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Золото хороню, чисто серебро хороню!
Я у батюшки в терему, я у матушки в высоком
Гадай, гадай, девица, отгадай, красавица,
В коей руке былица, змеиная крылица!
И я рада бы гадала, и я рада бы отгадывала,
Чрез поле идучи, русу косу плетучи,
Шелком прививаючи, златом приплетаючи.
Ах, вы кумушки, вы голубушки!
Вы скажите, не утайте, мое золото отдайте;
Меня мати хочет бити: по три утра по четыре,
По три прута золотые,
Четвертым жемчужным!
Пал, пал перстень в калину, в малину,
В черную смородину, в зелен виноградник,
Очутился перстень да у дворянина, 

да у молодого.

новый год

Встречают Новый год: снаряжают двух человек, 
одного в старую, старческую одежду – это старый 
год, другого в хорошую – это новый год. Старого 
везут на дровешках на край деревни, вверх против 
течения реки, а молодого вниз; затем старый год 
провожают, т. е. ведут его обратно через деревню 
и вниз по течению реки. Некоторые хвалят старый 
год, а недовольные чем-либо говорят, что вперед 
приходи лучше, богаче. Потом встречают новый 
год: ребята кидают вверх шляпы, девицы машут 
платками, и все кричат:

– Приди, новый год, с весельем и радостями и с 
большими богатствами.

святочные гадания
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После встречи поздравляют друг друга с Но-
вым годом, с новым счастьем. Кто в Новый год 
чихнет, тот здорово год проживет; в этот день ста-
раются не пить вина, не ругаться, если проведешь 
так день, то весь год будешь так поступать. В этот 
день приносят в избу решето с снегом; кладут на 
снег столько ложек, сколько человек в семье; на-
полняют ложки водой и выносят на мороз. В чьей 
ложке вода застынет с ямкой, тот умрет. В Новый 
год ничего не берут и никому не дают в долг. Не 
кормят кур. Варят студень из ног скотины для Но-
вого года. Ищут зерна под столом, если найдет, то 
хорошо будут год жить.

Празднование Нового года начинается с ве-
чера 31-го декабря, и, можно сказать, этот ве-
чер есть средоточие и главный пункт Святок. 
Накануне Нового года обыкновенно обмола-
чивают тот сноп, который еще с сочельника (с 
св. Евгении) стоит в переднем углу избы; зер-
на снопа (овсяного) отдаются мальчишкам-
посыпальщикам, которые на Новый год пред 
обедней, запасшись этими зернами, ходят по до-
мам и при входе в них сеют эти зерна по полу с 
следующими причитаниями:

– Дай ему, Бог, зароди ему, Бог, чтобы рожь, 
овес родились, сами на гумно свалились.

Поэтому такое шествие мальчиков еще называ-
ется «Васильевым посыпаньем», или «Авсенем».

Соломой же обмолоченного овсяного снопа 
кормят скотину, обращаясь с молитвами к св. 
Василию. Накануне Нового года совершается 
следующий древний обряд. Обыкновенно к ве-
черу 31-го декабря хозяйка дома напекает как 
можно более пирогов, лепешек, ставит все это 
на стол и просит мужа исполнить закон. Муж за-
тепливает пред иконами восковую свечу, курит 
в избе ладаном и садится в переднем углу перед 
божницей, накладывая впереди себя на салони-
цу столько пирогов, чтобы самого его не было 
видно. Затем из сеней в избу поочередно входят 
домочадцы, молятся Богу и, притворяясь, что 
будто бы не видят своего отца за множеством 
пирогов, спрашивают:

– Где же наш тятько-то?
– Иль вы меня не видите? – говорит отец.
– Не видим, – отвечают дети.
– Дай Бог, чтобы вы и в будущий год меня не 

видали за пирогами.
Потом все садятся за стол, и отец каждому 

поочередно раздает пироги; в одном пироге запе-
кается или монета, или яйцо, и кому такой пирог 
достается, того все и поздравляют с Новым годом, 
с новым счастьем.

на новый год происходят 
все святочные гадания

Гадают не только молодые, но и старые. Моло-
дые девушки гадают о своей судьбе: куда ее выдадут 
замуж, как звать ее мужа, богатый или бедный будет 
он, каково его занятие, каково его поведение (трез-
вый будет или же пьяница), какая будет свекровь – 
смирная или злая и т. п. Чтобы узнать, куда выдадут 
замуж, девушки гадают так: снимают с себя пояс, 
завязывают у него один конец и скатывают в клубок, 
а затем бросают и смотрят, в какую сторону упадет 
конец с узлом, в ту и выдадут замуж. С той целью 
также бросают через ворота и башмачок.

Чтобы узнать имя жениха, гадают так: одна де-
вушка начинает вертеть жернова ручной мололки, 
и когда жернова в полном ходу, то другая девушка, 
желающая узнать имя своего жениха, подклады-
вает между ними (жерн.) «протишь» (иголку без 
ушей) и слушает, что жернова выговаривают имя 
ее жениха. Кроме того, девушки пекут блины, и 
каждая, сама испекши себе блин, идет на улицу, и 
имя первого попавшегося ей мужика есть имя ее 
будущего жениха. Об том, богат или беден будет 
муж, гадают так: девушка идет ночью в чью-либо 
избу, зажигает восковую свечу и начинает считать 
бревна (в стене), начиная с самого нижнего от 
пола, и поочередно приговаривая: «сусек, мешок, 
третье опять сусеком» и т. д., – девушка доходит 
до самого верхнего бревна, и если верхнее бревно 
придется назвать сусеком, то муж будет богатый, а 
если словом «мешок», то бедный и ей вместе с ним 
придется с мешком идти по миру.

Каково занятие будущего мужа? Девушки гада-
ют так: берут кусочек земли, наперсток и кусочек 
глины. Все это по отдельности закатывают в гли-
няные, величиной с куриное яйцо, шары одинако-
вой величины и кладут их на стол, покрывши сто-
лешником (крестьянская скатерть). Затем подходят 
три девушки, и каждая поодиночке берет шар, и 
кому достанется шар с землей, то муж будет ис-
ключительно земледельцем; если же в шаре будет 
наперсток, то муж будет «швецом» (портной, кото-
рый шьет одежду из овчин и сукна), если шарик бу-
дет только из одной глины, то будет горшечником 
или же печником. О том, пьяница ли будет муж или 
нет, гадают так: в полночь берут с нашести курицу 
и приносят ее в избу; здесь, на полу, ставят чаш-
ку с водой и к ней пускают курицу, если курица 
припадет к воде и станет жадно пить, то муж будет 
пьяница горький; если она попьет немного и пере-
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станет, то муж будет только выпивать понемногу; 
если же курица не будет пить совершенно, то и 
муж не будет в рот брать вина.

рассказ

Девушки поспорили между собой о том, что в 
нежилую избу никто не пойдет. Одна выискалась и 
говорит, что в нежилой напечет даже целую пудовку 
(пудовка – хлебная мера, около 1 пуда ржи) олашни-
ков. Взяла муки, воды, масла, квашенку – пудовку и 
утащила на салазках. Напекла олашков уже чуть не 
пудовку, и вот выходит из голбца (подполья) чертов-
ка и спрашивает ее, как-де зовут тебя, девушка?

– Сама, – отвечает девушка.
Чертовка опять ушла в голбец. Через несколь-

ко времени чертовка выходит и просит олашков. 
Девушка не дает, говорит, что олашков еще не на-
пекла. Чертовка опять уходит. Третий раз приходит 
она и просит олашков. Она уже напекла олашков и 
топит масло. Когда четвертый раз вышла чертовка 
и стала просить олашков, девушка сказала, что она 
поставила квашенку с олашками на санки. Чертов-
ка ушла. Девушка натопила масла и приготовилась 
встретить чертовку. Когда чертовка стала вылезать 
из подполья, она плеснула ей в рожу горячим мас-
лом, и чертовка, заревевши, залезла обратно в под-
полье. Чертенята спрашивают ее:

– Кто тебя? Кто?
– Сама, – отвечает чертовка.
– Если сама, не реви, – говорят чертенята.
Девушка тем временем поставила квашенку на 

санки и ушла домой.
Но не всем храбрецам удается провести чертей.

рассказ

Двое поспорили между собой. Один говорит, 
что переночует лучше в нежилой избе, чем на 
кладбище. Другой говорит, что он скорее согласит-
ся переночевать на кладбище. Решили переноче-
вать – один на кладбище, другой в нежилой избе. 
Который парень переночевал на кладбище, встал 
утром рано и пошел к товарищу к нежилой избе 
звать его. Пришел рано и зовет товарища. А из 
избы ему отвечают:

– Погоди, еще грудь его не изрезана.
Вслед за тем слышит опять голос, который го-

ворит, что из него кишки еще не вытасканы.

Кладбище представляется не таким страшным, 
чем заброшенная изба. В заброшенных избах жи-
вут еще какие-то колдуны-людоеды.

Очень много необыкновенных происшествий 
во время гаданий в «страшные вечера». Особен-
но в ночь на Крещение, когда с освящением воды 
на вечерне в сочельник до освящения на реке в са-
мый праздник и водяные черти находятся на суше. 
В ночь на Крещение девушки ушли погадать к 
вдове и у ней засиделись до полночи. Во дворе 
у самой конюшни стояла заброшенная нежилая 
изба. В деревне огней уже не было. Девушкам 
вдруг стало слышно, что полуразвалившаяся печь 
издает какие-то могильные звуки. Напугались 
они и побежали к вдове сказать ей. В ту же мину-
ту та двери заперла с молитвой и перекрестила их 
и окна. Когда она перекрещивала окна, в одно из 
них увидела, что из нежилой избы тащится рас-
каленная докрасна печь, так что от нее сыплются 
искры. Подошла печь к двери, но крестная сила в 
избу ее не пустила.

В другой деревне девушки ушли выслушивать 
в амбар – тоже вдовы, чтобы узнать, в богатое ли 
место угодят замуж. В этом амбаре стоял в углу 
стяг недавно заколотого быка. Девушки дослуша-
лись до того, что стяг зашевелился. Выбежали они 
из амбара и зашли опять к хозяйке амбара, которой 
сказали, что стяг быка шевелится. Вдова всех их 
посадила за стол; затем на стол постлала чистую 
скатерть и положила каравай хлеба с солью и ста-
ла ждать. Вдруг в избу вломился ободранный бык. 
Хозяйка встретила его с такими словами:

– Вот чего ты не мог стерпеть. Посмотри-ка на 
хлеб, как он, батюшко, терпит. Мужик посеет зерна 
на полосе, и они всходят, как отава на лугах. Бог 
растит, посылает на землю дождя и велит солныш-
ку пригревать. Хлеб наливается в колос; в колосьях 
созревается зерно. Смотрят люди и говорят, какую 
благодать Господь посылает за труды… 

Историю о хлебе хозяйка рассказывала обо-
дранному быку долго, а девушки за столом сидели 
от страха, как мертвые. Бык слушал, слушал и, по-
вернувшись, вышел.

В Крещенский вечер девушки собрались вы-
слушивать в пустую – нежилую избу. С ними про-
сился и пятилетний мальчик, брат одной из деву-
шек, но девушки его не взяли, говоря, что там, куда 
они идут, есть бука.

– А бука без меня вас съест, – сказал мальчик 
выходящим из избы девушкам. 

Зашедши в нежилую избу, девушки зажгли све-
чу и стали выслушивать. Выслушивали до полно-
чи, ничего не выслушали и решили пойти обратно. 
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Когда подошли к двери, загородил им дорогу от-
вратительного вида урод и спросил:

– Что три дуги?
Это была его загадка, которую он предложил 

с условием, если те не разгадают, не будут выпу-
щены. Девушки при виде отвратительного урода 
со страха побледнели и не знали, что сказать. Но 
вдруг заговорил мальчик:

– У котла дуга, у бороны дуга, упряжная дуга, – 
сказал он.

Загадка была разгадана, и урод исчез.
В ночь на Крещенье один крестьянин с девуш-

ками ушел ко кладбищу «полоть просо». Было око-
ло полуночи. Смотрели они в сторону кладбища и 
увидели, что с косогора спускается к ним кто-то, 
наподобие скачущей сороки, и при приближении к 
ним увеличивается. Рассказчик и девушки броси-
лись бежать. Дошли они до первой избы, и ворота и 
двери за собой затворили с молитвой. Лишь только 
успели войти в избу, как стало слышно, что ворота 
сильно затрещали, а под окном послышалось:

– Счастливы, что заперли ворота, благословясь.

святки

Святки среди крестьян считаются самым боль-
шим и веселым праздником, поэтому крестьяне, 
особенно молодые, с нетерпением ожидают его. С 
самого начала Филиппова поста молодые ребята 
начинают играть в карты. Ребятишки играют в де-
нежки из тонко обструганной березы или другого 
дерева круглой формы и различают по величине 
копейку, две и т. д. Играют обыкновенно ходом в 
три карты. Тасующий таски не ставит, а ставит сле-
дующий за ним. Играют также в дураки в три кар-
ты с козырем, в «мельники» с молотьем и большую 
часть в «окули» – окуля дама бубен, она ничем не 
кроется и ничего не кроет. Подростки играют в 
«ладышки» (бараньи или овечьи кости). На копей-
ку обыкновенно дают 24 ладышки. Играют так же, 
как и ребятишки ходом. Трефы – «крести», пики – 
«вини», дама – «краля», валет – «холоп». Играют в 
две карты и в четыре на хлюсты. Набирают обык-
новенно однопарных карт «хлюсты», причем тузы 
необыгримка, козырный кроет все прочие; счита-
ются очки, шестерка – 6 и т. д., а десятка, валет, 
дама и король – 10, туз же 11. Эти очки склады-
вают, у кого больше, тот и тащит. Когда играют в 
четыре карты, четвертую выбрасывают. В ладыш-
ки же играют и большие, даже мужики. Некото-
рые мужики выигрывают очень много, иногда по 

несколько сот, и сохраняют для детей или прода-
ют. Ладышками так дорожат, как богатые сотнями 
рублей, и нередко из-за одной-двух штук бывают 
ссоры и даже драки – не только между ребятишка-
ми, но и между мужиками. Есть такие, которые со-
глашаются, чтобы их ударили кулаком с ладошкой 
в лоб изо всей силы с условием, чтобы ладышка 
была отдана им.

Игрища начинаются с вечера и до 1 января бы-
вают скучны, на них только пляшут и поют песни. 
В Новый же год и Крещение бывают очень ожив-
лены. В эти дни как только по приезде из церкви 
отобедают, то одетые идут на игрище. Изба уже 
полна ребятишками, забравшимися на печь, поне-
бы и полати, бабами с ребятами на руках и даже 
мужиками. В избе уже зажжены сальные свечи, по 
свечке на полатях, на небах и брусе. Мастер играть 
забирается на понебы с тальянкой и начинает раз-
водить нехитрую мелодию. Девки и парни стано-
вятся попарно и начинают плясать «кадрель» и 
«звездочку». Пляшут также «кругом». Становятся 
все в круг, попарно парень с девкою, держась за 
платки в руках девок, «капустыньку» и т. п.

Во время пляски играют столбом: парень стано-
вится к столбу или печке, призывает к себе девку, 
которая становится перед ним, постоявши немно-
го, они целуются и переменяются местом и еще раз 
целуются. Потом парень уходит, приводит другого, 
на которого указала девка, и т. д.

После пляски девки садятся к парням на коле-
ни и угощаются пряниками. Начинают игры. Все 
садятся на лавку, парень или девка берет ладышку 
и прячет в колени сидящих, а другой отгадывает, 
если найдет, то прячет ее он, тот, у кого она была, 
отгадывает. Прятавший же садится на место. Это 
игра в «ладошку». Есть также игра в имечки: ребя-
та и девки садятся друг против друга, одни на лав-
ку, другие на скамью, один парень или девка сказы-
вает каждой девке на имя одного из парней. Парни 
поочередно угадывают девку, которой сказано его 
имя, если угадает, то садится к ней на колени и це-
лует, а если нет, то девка поворачивается к нему 
спиной и кланяется. Потом сказывают имена пар-
ням, а девки угадывают. Когда ребятишки начнут 
надоедать, их выгоняют: несколько парней берут 
по венику и начинают ими всех без разбора хле-
стать, отчего ребятишки, тесня друг друга, выска-
кивают без души на улицу, но, оправившись, снова 
возвращаются на прежнее место… Тогда один па-
рень берет ведро воды и поливает ею ребятишек, 
а другой задерживает отступление и отпускает их 
только тогда, когда они порядочно промокнут. Но 
это часто бывает не действительно. Они снова воз-
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вращаются на печь и сидят уже смирно, причем 
многие засыпают, тогда товарищи так размалевы-
вают их лицо, руки и волосы, что, пожалуй, родной 
отец не узнает своего сына. В «кути» же всю ночь 
мужики играют в карты, и если между ребятами 
поднимается драка, то принимают в ней деятель-
ное участие. Драки большей частью происходят 
из-за того, что какой-нибудь парень станет заигры-
вать с какой-нибудь возлюбленной другого, скажет 
не очень ласковое словцо другому или припомнит 
какой-либо старый недочет. После игр начинаются 
припевы. Припевают какому-нибудь парню девки 
так: девки выходят на середину избы, а парни си-
дят. Девки поют так называемую утушку:

Утюшка ты, голубушка,
Лебедь белая, что Марьюшка да Васильевна;
Выходила на пруд, умывалася,
Умывалася, утиралася,
Понравилась, поглянулася лебедь белому,
Что Михайлушке, да Ивановичу.

После этого на середину вызывают припетого 
парня, и он кланяется припетой ему девке. Когда 
всем парням припоют по девке, то припетые са-
дятся на лавку, девка садится к парню на колени, а 
потом парень девке, причем парень обязан кормить 
девку пряниками, кренделями и конфектами, а по-
том дать ей, по крайней мере, полфунта конфект, 
когда она будет прощаться. Лучшие девки припе-
ваются к более богатым, особенно пришедшим из 
чужой деревни. Девку припевают к тому парню, к 
которому она пожелает по обоюдному согласию. 
Чужие парни с лучшими, по преимуществу бога-
тыми, открывают пляски и игры. Обычай ходить 
ребятам из деревни в деревню очень распростра-
нен. Обыкновенно ребята компанией человек в 
5 или более нанимают лошадь, надевают на себя 
лучшее платье и отправляются по игрищам. При-
шедши в избу, выходят на середину, снимают шап-
ки, молятся и обращаются со словами:

– Здравствуйте, господа. Мир веселой компании.
Им отвечают:
– Добро пожаловать, молодцы хорошие.
После этого они здороваются со всеми парня-

ми и девками за руку, а затем ребята той деревни, 
в которой игрище, снимают с них кошули, берут 
шапки, рукавицы и кладут на понебы. Приехавшие 
садятся на лавку между девками и тотчас же сос-
тавляют кадриль. Прибывших обыкновенно ставят 
в передних парах, причем они долго и упорно отка-
зываются, потому что считается очень почетным, 
если кого долго и упорно просят поплясать. При-

ехавшие, несмотря на жару, не снимают шарфов, 
особенно если они хороши, а иногда и шапки (шар-
фы носят однажды обернувши вокруг шеи и спу-
стивши концы один наперед другого назад). После 
пляски приехавших парни уводят в ка кой-ни будь 
дом и угощают чаем, а иногда и вином.

Пляшут до самого утра, пока не затопят печи.
Дни со второго числа января до Крещенского 

сочельника называются страшными вечерами. В 
эти дни не пляшут, а собираются на беседы. Вече-
ром девки с прялками (пресницами) собираются в 
избу, где было игрище, и прядут. Сюда же собира-
ются и парни без всякой работы. Когда начинает 
темнеть, парни и девки ходят на улицы спрашивать 
имена прохожих, и какое кто скажет, такое будет у 
жены или мужа. Ночью же занимаются гаданьем. 
Из чьей-либо поленицы дров парни вытаскивают 
себе по полену, кто вытащит гладкое полено, у того 
будет богато-красивая невеста, а у кого негладкое, 
у того некрасивая. С этими поленами они бега-
ют по деревне и ударяют по стенам и углам изб, 
особенно тех хозяев, которые имеют плохой дом, 
те страшно сердятся и выбегают из избы, иногда 
с топором. У таких домов отчаянные головорезы 
приставляют к сутному окну (переднему, где стоят 
иконы) толстый «стяг» – жердь и ударяют верхним 
концом стяга по стене, так что вся изба приходит в 
содрогание, и нередко, если иконы плохо прикреп-
лены к божнице, падают на пол. В таких случаях 
рассвирепевший хозяин выбегает в одной рубашке 
из избы, но ребята заблаговременно разбегаются. 
Но если кто случайно попадется, то беда, тогда он 
изобьет до полусмерти и искалечит. Иногда мужи-
ки из нескольких домов подстерегают стукающих, 
неожиданно нападают и стегают вицами. С поле-
нами ребята возвращаются на посиделки и отда-
ют их хозяевам. Таким образом достают лучину, 
которую также приносят хозяевам. Но пострадав-
шие мужики приходят в дом, где были беседки, и 
требуют, чтобы хозяева выдали украденное, но те 
заранее убрали все в укромное местечко. Около 
полуночи, когда вся деревня спит крепким сном, 
ребята, собравшись со всей деревни, нередко про-
изводят большие бесчинства, раскапывают поле-
ницы дров, кучи бревен, жердей, разрушают печки 
в бане. Вытаскивают также из-под навесов сани, 
телеги, сохи, бороны и пр., и это иногда утаскива-
ется за несколько верст от деревни, или втаскива-
ют на крыши домов, на крыльца изб, так что ино-
гда совершенно преграждают путь в избы. Девицы 
преимущественно занимаются гаданием, хотя не 
прочь побаловать, как и ребята. Они запасаются 
огарком лучины, особенно такой, которой первой 
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зажигают, когда станут засвечивать огонь (с этою 
лучиной лучше чудится). Идут к какому-нибудь 
дому, становятся в переднем углу, три раза обво-
дят огарком черту вокруг себя и слушают, если по-
чудится, что звенят колокольцы, то из этого дома 
парень женится или невеста выйдет замуж, если 
послышится стук (значит делают гроб), или в избе 
помрет кто-нибудь, если ревут. Когда гадают про 
свадьбу, то то же делают у двора, если кони заходят 
по двору, то свадьба будет.

Девки бегают «на росстани дорог» (перекрест-
ки), здесь кружатся до потери сознания и падают: 
в которую сторону упала головой, в ту и будет от-
дана замуж.

С беседок толпою ребята и девки бегают к реке, 
где она не замерзла и есть камешки. На берегу ло-
жатся на спину головой к реке и достают из воды 
камешек через голову. Кто вытащит гладкий и бе-
лый, у того будет красивая невеста или жених, а 
у кого шероховатый – некрасивая. Девки большие 
(невесты) гадают особым образом. Гадающая идет 
в нежилую избу, покрывает стол, ставит блюдо, 
кладет ковригу хлеба, две ложки и втыкает в стол 
снизу нож. Сама уходит, садится на печь и наводит 
зеркало на стол, говоря:

– Суженый, ряженый, приди со мною хлеб от-
кушать.

На зов должен явиться какой-то в образе жени-
ха. Он будет искать нож, чтобы отрезать хлеба, и, 
если найдет его и увидит на печи гадающую, бросит 
ножик в нее, и может убить. Это гадание предпри-
нимается наиболее смелыми. Трое ребят или девок 
идут в нежилой дом, спускаются в говбец, садятся 
на помело лицом к входу, иногда ставят восковую 
свечку и наводят на нее зеркало поочередно.

В зеркале бывает видно все, что случится в этот 
год: одним видом невеста или жених в той одеж-
де, в которой венчается, другим гроб (в этом году 
умереть), третьим солдат – быть в солдатах. Также 
гадают в бане. Девки часто гадают у овина, девка, 
подняв одежу, становится задом голым ко входу, 
если ее хлестнет шубной рукавицей, то она выйдет 
замуж за богатого, а если простой, то за бедного. 
Молодые ребята на Новый год льют свинец в воду, 
и если выльется якорь или подобие ружья, то гада-
ющего возьмут в солдаты. Также наливают воду в 
ложку, и если вода замерзнет бугорком, то человек 
не умрет, а если ямой, то умрет. На Крещенский со-
чельник крестьянские парни и девки приносят из 
поля озимые, на ночь кладут в изголовье и загады-
вают: если привидится то, о чем они загадали, то 
и исполнится. То же делают и с колосом, который 
вытаскивают из скирд. Больше гадают в два по-

следние вечера перед сочельником, так как верят, 
что в эти вечера больше чудится. Гадают даже в са-
мый сочельник утром во время обедни. В этот день 
пекут гороховые хворостни «сочни». Из теста для 
сочней ребята и девки пекут «козульки» наподо-
бие собаки, с ними собираются в избу, где игрище. 
Ставят козульки на кушак, приводят собаку, и, ког-
да потянут кушак, собака схватывает одну из них. 
Чью козульку съела, тот или та выйдет замуж или 
женится. Потом приводят другую собаку и наконец 
третью. Из каждого дома в сочельник кто-нибудь 
отправляется на погост за святой водой. Когда он 
приносит, то каждый из семьи, предварительно по-
молившись, попьет ее, потом часть отливает в бу-
тылку на всякий случай, а остальную выливают в 
чашку и наливают водой. Этой водой кропят весь 
дом, начиная избой, где живут, и кончая баней и 
овином. При кроплении стараются не пропустить 
ни одной вещи, особенно в «голбце», бане и овине.

Когда окропят святой водой, то гадание прекра-
щается, потому что все равно ничего не получит-
ся. Они не возобновляются до Великого четверга. 
В этот день некоторые купаются в прорубях, для 
того чтобы весь год не зябнуть и чтобы научиться 
плавать и не утонуть.

Колдуны в этот день вступают в союз с чертом. 
Для этого они во время утрени влезают на дерево 
и становятся головой вниз. К ним является черт и 
обязуется помогать ворожить, обманывать, играть 
в карты и давать денег на вино.

Вологодская губ., Никольский уезд, 
И. Иванинский

святки

Ходят ряжеными, слушают под окошками. И 
завораживают девицу так: стоит и слушает, что 
если выйдет замуж, то будут говорить про свадь-
бы, бегают на перекрестки дорог, кладут ключи 
под подушку, говоря:

– Суженый, ряженый, приди и возьми ключи 
и отопри!

Мать моя рассказывала, что ночью вдруг видит: 
кто-то подходит весь в заплатах – да прямо за ногу.

– Я долго потом хромала после этого. Ночью 
все перепугались, заслышав мой крик. А он до того 
больно потянул, что я некошно заревела!

А вот бывальщина, рассказанная моим отцом. 
– Я в то время, – говорит, – был лет 16-ти. 

Приходят дочери духовного звания, девицы села 
Троицкого, к овину слушать и завораживаются, 
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если же из овина хлопнет по жопе рукавицей, то 
выйду за попа, а ежели голой рукой, то выйду за-
муж за крестьянина. Когда эти девицы заворажива-
лись, как раз у попа сушил овин крестьянин Семен 
Владимиров деревни Горы Троицкого прихода. В 
это время он сидел в подлазе и весь разговор слы-
шал. Одна девица спустила жопу под овин, этот 
крестьянин хлопнул голой рукой, девка своим то-
варкам и говорит:

– Меня хлопнул голой рукой.
Спустила поповна, Семен Владимиров схватил 

за платье и давай хлопать изрядно, так что та некош-
но заревела. Те перепугались, схватили поповну за 
платье, оборвали все и давай бежать. А после этого 
ворожеи, все пять, вылежали в горячке.

святочная песня

Мне-ка дома не сидится,
Тонка нитка не прядется,
Да вот лелю лада моя.
Я пойду гулять в город,
Я пойду гулять в новый,
Я пойду швеця искати
Да мастероцька примецяти,
Да вот лелю ладо моя.
Он скроил, да все испортил,
Сшил мне узко и коротко,
Да вот лелю ладо моя.
Мне-ка дома не сидится,
Тонка нитка не прядется,
Да вот лелю ладо моя.
Я пойду с горя в город,
Я пойду гулять в новый,
Да вот лелю лада моя.
Я пойду швеця искати,
Мастероцька примецяти,
Да вот лелю ладо моя.
Уж ты шей-ка мне рубашку
Ты не узку, не коротку
Ты во самую во пору,
Да вот лелю лада моя.
Он скроил да не испортил,
Не перевел мое матерье,
Шшил во самую во пору,
Да вот лелю лада моя.
Я пойду гулять во город,
Буду звати швеця в гости
Уж ты швецик мастероцик,
Ты пожалуй пиво пити,
По за погребу обедать

Тебе водки из
Под лавки,
Да вот лелю лада моя.
Я пойду гулять во город,
Буду звати швеця в гости.
Уж ты швецик мастероцик,
Ты пожалуй-ка во гости
Пойдем к матушке обедать,
Уж ты в погреб пива пити,
Тебе водку из графина.
Я за стол тя посажу,
Да цеем кофе угошшу,
Да вот лелю лада моя.

гадания

Есть множество различных гаданий, и все они 
по большей части имеют предметом предсказание 
будущей судьбы, счастья или несчастья, удачи или 
неудачи в том или другом предприятии.

Ученые люди выдавали свои гадательные сочи-
нения на несколько веков: столетние календари и 
временные гадательные книжки. Судьбу узнавали 
по течению планет или кому как вздумалось. Гада-
ли (и гадают теперь) также на картах, на костях, на 
бобах, на тыквенных семенах, на кофе и проч.

Древние славяне употребляли следующие га-
дания.

1) Метание вверх деревянных кружков, с 
одной стороны белых, а с другой – черных. Ког-
да брошенные кружки, упав на землю, ложились 
белою стороною вверх, то это означало доброе 
предвещание, а когда упадали этою стороною 
вниз, то – худое. Если же ложились: один белою, 
а другой черною стороною на лицо, то это пред-
вещало – и худое, и доброе.

2) Гадание по коням Световидовым (см. ниже).
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3) Гадание по полету птиц.
4) Гадание по крику животных.
5) Гадание по движению пламени и дыма.
6) Гадание по течению воды, по пене и струям.
7) Гадание по прутикам.

По нашим деревням происходят следующие 
гадания :

1) Девушки поют так называемые подблюдные 
песни. Собравшись, они ставят на стол красное 
деревянное блюдо, покрывают его большим плат-
ком и кладут на платок кусок хлеба и уголь, по-
том всякая загадывает на перстне, на кольце, на 
наперстке, на запонке или на другой какой-нибудь 
небольшой вещи и, перекрестя этой вещью блюдо, 
кладет ее на платок. Сперва поют песню хлебу и 
по окончании ломают его и уголь на кусочки, из 
которых каждая берет себе по одному, завертывает 
в рукав рубашки и, ложась спать, отгадывает заду-
манное по приснившемуся ей сну. Потом, припевая 
к каждой песне следующее окончание:

Кому вынется,
Тому сбудется;
Тому сбудется,
Не минуется…

вынимают свои вещи и по содержанию пропетой 
песни предугадывают свою судьбу, полагая, что 
это непременно сбудется.

2) Сидя в пустой комнате, смотрят в зеркало.
Девушка приходит в пустую комнату одна, 

приносит с собою два прибора, зеркало и свечку, 
ставит все это в порядке на столе, садится против 
зеркала и гадает, говоря:

– Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать.
Минут за пять перед приходом суженого зер-

кало начинает тускнеть, а девушка протирает его 
нарочно приготовленным для того полотенцем; на-
конец приходит кто-то и смотрится через ее плечо 
в зеркало. Когда девушка, рассмотрев все черты на 
лице его, вскрикнет: чур! наше место свято, – тог-
да дьявол, принявший на себя образ ее жениха, ис-
чезнет, и с того времени невеста будет в точности 
знать своего будущего жениха.

Но вышеописанный способ гадания применяет 
только робкая. Та же, которая побойчее, не станет 
чурать, и жених или принявший вид его дьявол, 
перестав глядеться, сядет с нею за стол, вынет из 
кармана ножичек, или перстень, или какую-нибудь 
другую вещь и положит ее на стол, тогда девуш-
ка зачурает, и положенная вещь останется у нее в 
руках. Суеверные уверяют, что действительно эта 

вещь бывает в то время похищена у жениха гадав-
шей девицы.

3) Носят коровью или коневую кожу к прору-
би и там садятся на нее, чертят кругом от прору-
би огарком, нарочно для того приготовленным. Из 
проруби выходят водяные черти, берут кожу с со-
бою и с тою особою, которая сидит на ней, гадав-
ши, и относят на дальние расстояния, например, 
в дом жениха, и пр.

По окончании этой работы черти желают при-
своить себе сидящую на коже и опрометью бегут к 
проруби, чтобы броситься с нею в воду; при этом 
должно выговорить у самой проруби: чур, наше 
место свято! – и этим можно спасти себя.

4) Льют олово или свинец, золото или воск в 
воду, загадав прежде, – и какое выльется изображе-
ние, предсказывают по этому, что случится в жизни.

5) Слушают под окнами, загадав прежде, – и 
какое слово от находящихся в избе услышат, по 
этому и располагают.

6) Выходят за ворота с первым куском во рту и 
спрашивают у мимо ходящих об имени, веря, что 
таким именем будет называться будущий муж.

7) Полют снег, и в которую сторону бросят его, 
то слушают там, не залает ли собака; если лает она 
толстым голосом, то гадавшая выйдет за старика; 
если же тонким, то за молодого.

8) Берут с поленицы полено в темноте, и если 
оно гладко – муж будет хороший, и если сучкова-
то и с трещинами – то дурной и сердитый. Дру-
гие же верят, что если попадет полено суковатое, 

Льют олово, или свинец, или воск в воду, загадав 
прежде, – и какое выльется изображение, предсказывают 
по этому, что случится в жизни. Рисунок Л. Злотникова
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то быть замужем за богатым, а если гладкое – 
то за бедным .

9) Снимают с насеста курицу и, принеся ее в 
комнату, дают клевать щетом пшеницу или другой 
какой-либо зерновой хлеб, и по этому отгадывают 
свою будущую участь.

10) В то время, когда все лягут спать, девица, 
загасив свечу, садится у затворенного окна и, за-
гадавши, говорит:

– Суженый, ряженый, поезжай мимо окна.
Через несколько времени гадающая слы-

шит едущих мимо окна, едущих и свистя-
щих, что служит для нее предзнаменованием 
веселой жизни; если же проезжают или про-
ходят тихо, то это означает бедное состоя-
ние жениха.

11) Вывешивают ночью белое полотенце 
из окошка и, загадав, говорят:

– Суженый, ряженый, приди и утрися.
Если вывешенное полотенце скоро будет 

намочено, то значит, что того же года девица 
выйдет замуж; а ежели к утру, то не быть ей 
замужем еще долго.

12) Ходят ночью к церковным дверям или 
окнам и, загадав, слушают. Если послышит-
ся похоронное пение, то значит, что девушка 
умрет этим годом, а когда брачное – то быть 
ей замужем.

13) Делают из прутиков мостик и, перед тем 
как ложиться спать, загадывают: «Кто мой суже-
ный, кто мой ряженый, тот переведет меня че-
рез мост». Разумеется, что это должно приснить-
ся ей во сне.

14) Едят пересол в то время, как ложиться 
спать. Приготовляют какую-нибудь пищу, соля ее 
очень круто для того, чтобы иметь ночью жажду; 
ложатся же, загадывая: «Кто мой суженый, кто 
мой ряженый, тот пить мне подаст».

15) Ходят в сарай, где стоят свиные туши, от 
которых слышится голос, и по нем определяют бу-
дущую судьбу свою.

16) Бросают башмаки через ворота на улицу, и 
в которую сторону ляжет он носком, в той стороне 
быть девице замужем; а когда ляжет к воротам, то 
в этот год еще не выдадут.

17) Ходят на перекресток с зеркалом и, имея за 
плечами месяц, смотрят в зеркало, загадав: «Суже-
ный, ряженый, покажися мне в зеркале».

Говорят, что суженый так же приходит, как 
и в избе.

18) Садятся на лошадь, завязывают ей глаза и 
пускают по воле; в которую сторону побежит она, 
в той стороне быть девице замужем.

19) Сажают петуха и курицу под решето, свя-
завши их хвостами, и которая из них повлечет 
другую, по этому и исполняется для загадавшей 
брачные обряды.

20) Слушают у житницы: там слышится пере-
сыпка хлеба, шум жерновов или работа на гумне, 
многолюдство работников и проч., а потому и узна-
ют: богато ли жить или бедно.

21) Вывешивают за окошко ключи, и когда 
кто-то пошевелит ими, девушка спрашивает его об 

Ходят ночью к церковным дверям или окнам и, загадав, 
слушают: если послышится похоронное пение, то значит, 

что девушка умрет этим годом. Рисунок Л. Злотникова

Слушают у бани. Рисунок Чуева
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имени. Этот некто, то есть шевеливший ключами 
(леший или домовой), отвечает имя, которым буду-
щий ее жених называться будет.

22) Кладут под голову гребень, загадывая: «Су-
женый, ряженый, причеши мне голову», – и уверя-
ют, что во сне приходит дьявол в образе человека – 
ее жениха – и причесывает ей голову.

23) Аукают, выходя со двора, и откуда отклик-
нется эхо, в ту сторону и выдадут ее замуж, при 
этом замечают, как отзывается эхо – скоро или про-
должительно, тонко или толстоголосо.

24) Ложатся навзничь в снег и поутру ходят 
осматривать, ежели вылеглое место гладко, то 
муж будет смирный, а ежели иссечено, то вздор-
ный и драчливый.

25) Кладут на столе три шапки и гадают о бу-
дущей судьбе.

26) Сучат и пускают в воду нитки, по извива-
нию которых располагают свое гадание к добру 
или к худу.

27) Слушают под вереею, чтобы узнать, како-
го звания или ремесла будет муж. Если скрипит 
перо, то быть за подьячим, если хлопает бичом, то 
быть за кучером и т. п.

Окличка прохожих и проезжих. Это гадание 
состоит в том, что во время вечера или ночи вы-
ходят из дому и, стоя у калитки, девушки спра-

шивают мужчин: как ваше имя? – с той целью и 
уверенностью, что будущий жених будет иметь 
то же самое имя и ту же красоту, которую имеет 
виденный и опрошенный.

В Ярославской губернии окликают с блином 
на голове.

Гадание на поленьях. (С некоторыми допол-
нениями к вышеприведенному уже способу подоб-
ного гадания.)

Девушки подходят к поленице задом или за-
жмурив глаза и берут (каждая отдельно) из нее без 
выбора первое попавшееся полено. Затем каждая 
осматривает свое и делает предположение о бу-
дущем женихе. Так, например, гладкое полено в 
тонкой коре предсказывает о хорошем и красивом 
женихе, полено с шероховатой корою – некраси-
вого на вид; в толстой и хорошей коре – означает 
быть замужем за богатым; полено же, местами 
ободранное, предвещает нуждающегося; совсем 
без коры – бедного; толстое полено – сильного; 
сучковатое полено означает, что взявшей придет-
ся выйти замуж за большую семью, и при этом по 
количеству сучьев заключают и о числе людей в 
семье, сколько сучков – столько и человек; полено 
кривое предвещает жениха-урода или с какими-
нибудь физическими недостатками.

На Святки девушки ставят зеркальце на стол, 
по сторонам его две тарелки и две ложки, за-
жигают свечу и начинают вызывать суженого-
ряженого, глядя при этом в зеркало. На Троицу 
бросают венки, сплетенные еще днем, в пруд, 
старухи некоторые гадают на картах. А ворожат, 
например, «на угольках», берут воды в чашку, 
пускают туда угли березовые и начинают шеп-
тать заклинания и молитвы и затем этой водой 
спрыскивают того, кто «сглажен», иногда вместо 
углей кладут в воду корешки, обыкновенно три, и 
велят пациенту пить эту воду по зорям. Если со-
баки воют особенно заунывно и продолжительно, 
то это говорят: «к беде, к пожару ай к покраже»; 
если курица начинает петь наподобие петуха, то 
говорят: «к пожару». Крестьяне верят, что чело-
века может иссушить колдун или колдунья, даже 
достаточно одного взгляда волшебного, чтобы 
человек занемог и начал сохнуть; в таких случаях 
крестьяне говорят: «с глаза захворал», – и идут к 
знахарке или старухе, которая занимается умыва-
нием сглаженных.

Гадают также посредством литья через кольцо 
воды, олова, яичного белка.

Бросают башмаки через ворота на улицу, и в которую 
сторону ляжет он носком, в той стороне быть девице 

замужем. Рисунок Л. Злотникова
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Гадание на сборнике (головной убор). 
Когда девушка желает узнать, что случится 
в этом году, то берет три вещи сборника или 
другую какую принадлежность головного 
убора, кусок хлеба и кусок дерева и кладет все 
три вещи в пустой чистый горшок, иногда со-
провождая все это приличными наговорами. 
Потом, закрыв или завязав глаза, подходит к 
горшку и берет первое, что попадется. Если 
попадется ей в руку головной убор – выйти 
замуж, часть хлеба – оставаться девушкою, а 
кусок дерева – умереть в этом году.

Метут под Новый год под столом, и если 
попадется в мусоре хлебное зерно – быть за-
мужем в этом же году.

Бросают башмак через ворота: куда ляжет 
носком, туда и замуж идти.

Гадание воском, оловом или свинцом. 
В некоторых местностях России о Святках 
льют воск или олову в воду и по вылитым фи-
гурам выводят заключения о своем близком 
будущем: о счастье, несчастье, удаче, неудаче, 
об урожае или же голоде.

Подвешивает на ночь в сарае гребень: но-
чью приходит и чешется этим гребнем суже-
ный, и по масти оставшихся волос узнают о 
будущем женихе.

Гадание лучиною. Если девушка желает 
узнать о том, что проживет ли она этот год, 
то гадает посредством лучины следующим 
образом.

Взяв в руки березовую лучину, бежит к 
роднику, реке или к колодцу и мочит эту лу-
чину. Затем, возвратившись домой, зажигает 
лучину на огне: если последняя скоро заго-
рится, то это означает долгую жизнь для за-
жигающей, а если вовсе не загорится, то значит, 
что зажигающая скоро умрет; если же и загорится, 
но будет гореть с треском, то это предвещает для 
гадающей болезнь в течение наступающего года.

Гадают еще посредством так называемого 
способа – полоть снег, причем гадающая приго-
варивает:

– Полю, полю снежок; где мой женишок, там 
собака залай, – т. е. в той стороне, куда предстоит 
гадающей выйти замуж.

Еще гадают с обожженной лучиной, с которой 
ходят подслушивать под чужие окна.

Зовут суженого к себе ужинать:
– Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать.

Ходят подслушивать к церковным дверям но-
чью. Если будет слышен звон колокольчика, то зна-
чит быть скоро замужем, а если слышится глухой 
стук, то это предвещает смерть.

Гадание на коровьей или воловьей коже. 
Проф. Снегирев описывает, как гадают в Вельском 
и Шенкурском уездах (Архангельской губ.) о годо-
вой судьбе при помощи снятой с крупного рогатого 
скота кожи.

Гадание лучиною. Если девушка желает узнать о том, что 
проживет ли она этот год, то гадают посредством лучины.  

Рисунок Б. Григорьева

Гадают с обожженной лучиной – у речки. Рисунок Б. Григорьева
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Для этого гадания несколько девушек, собрав-
шись вместе, берут в столешник хлеб, ножик и ко-
ровью сырую кожу и отправляются на перекресток 
или же на прорубь. Там расстилают эту кожу на 
земле или на льду, а на кожу кладут хлеб, и затем 
ножиком очерчивают круг и в пределах этого круга 
садятся сами, закрыв себя столешником и ухватив 
друг друга за мизинец.

Проделав все вышеописанное, девушки делают 
завещание, чтобы судьба известила их, что должно 
случиться с ними в нынешнем году. После всего 
этого они в таинственной тишине ночи внима-
тельно слушают, и вот – одной слышится, что едут 
женихи большим поездом, другой чудится, что на 
поле большое собрание народа, что предвещает 
обильную жатву, и т. п.

Гадают также и на гордане, для чего гадающая, 
закрыв глаза, слушает внимательно, что происходит 
вокруг нее; при этом гадающая должна задумать 
что-либо о своей участи.

«Ей соломка назвала суженого» – так го-
ворят об особом роде гаданья, где берется 
солома и кладется под сковородку, в которую 
потом слегка постукивают. При этом, конеч-
но, солома, находящаяся под сковородою, из-
дает звук шелеста или скрипа, что и считается 
называнием суженого.

Гадание яйцом. Берут стакан, наполнен-
ный чистою водою, и в эту воду с осторожно-
стью выпускают свежее яйцо, затем дают не-
сколько постоять, а потом по расположению 
белка в воде судят о будущем.

Гадание на зеркалах. Это гадание произ-
водят только смелые девушки, которым более 
основательно и более серьезно хочется озна-
комиться со своею будущностью.

Гадание на зеркалах или наведение зер-
кал всегда сопряжено с тишиною, молчанием 
и безлюдностью, почему для гадания этого 
рода предпочтительно избирается ночь.

Средств к гаданию на зеркалах много; вот 
некоторые из них.

а) В темном покое ставят на стол зеркало, 
а перед ним зажженную свечу. Гадающая вхо-
дит в покой и смотрит через свечу в зеркало, 
где и видит своего суженого. Когда же она 
скажет «чур меня» – то видение исчезает.

Но, конечно, этому верить нельзя: она 
скорее увидит себя, нежели незнакомое лицо 
в зеркале.

б) В Сибири ставят два зеркала – одно против 
другого; пред одним девушка ставит 2 свечи на 
стол, а другое зеркало уставляет за собою, таким 
образом поместившись между двух зеркал, очер-
чивается вокруг себя зажженною лучинкою, той 
самой, которой зажжен был огонь в сочельник. 
Затем глядит внимательно в поставленное перед 
собою зеркало.

Тут непременно кажется суженый, который бу-
дет глядеть через плечо девушки, почему нужно 
вовремя зачураться, а не вглядываться.

Приглашение ужинать. Накрыв стол, ставят 
два прибора, хлеб, соль, ложки – только не кладут 
ножей и вилок.

Около полуночи девушка, гадающая о своем 
будущем женихе, садится за стол и очерчивается 
кругом, говоря при этом:

– Суженый, ряженый, приходи ко мне ужинать.
Лишь только пробьет полночь, появляется же-

них в том самом наряде, в котором он должен быть 
при бракосочетании, и садится с гадающей за стол.

Суженый, ряженый, приди ко мне ужинать. Рисунок Б. Григорьева

Пришел. Рисунок Б. Григорьева
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При подобного рода гаданиях, на всякий случай, 
берут с собою петуха для того, что если не поможет 
чурание и гость засидится, то надобно хорошенько 
давнуть петуха, тогда он запоет и видение исчезнет.

Говорят, что если призрак вынет что-нибудь из 
кармана и положит на стол, то стоит только зачу-
рать, и видение пропадет, а оставленный предмет 
останется во владении девушки.

Появление призрака или суженого имеет пред-
варительные признаки: вой и свист ветра, серный 
запах, иногда смрадный.

Много рассказов и суеверных преданий суще-
ствует в народе. Но суть дела – не более, как вымы-
сел. Скорее всего в этом гадании видится свидание 
молодых людей под покровом ночи, где мыслимы 
не призрак, а скорее всего настоящее мыслящее су-
щество, облеченное в плоть.

Гадание у сарая. Ходят в сарай, где свиные ту-
ши, и слушают, что свинья хрюкнет или пошепчет.

Гадание на снах. К святочным гаданиям при-
надлежат также сновидения на Новый год или на 
Святках, из которых выводит предсказания каждая 
загадывающая в отдельности.

Кладут ночью руку в овинное окно, и если ни-
кто не тронет – в девках сидеть; голой рукой погла-
дит – за бедным быть; мохнатою – за богатым.

На Крещенье девки выносят сор под передний 
угол, садятся на него и, слушая, заключают о судьбе.

Гадание на курице и петухе. Связывают хво-
стами вместе петуха и курицу и сажают под реше-
то и наблюдают, которая из птиц потянет за собою 
другую. Если петух – то для загадывающей особы 
муж будет ее держать в руках строго, если же кури-
ца потащит петуха, то, значит, жена будет началь-
ствовать над мужем.

Кладут по подушку хлеб и ножницы (или че-
тырех мастей королей) и по сну заключают о бу-
дущем.

Запекают иглу в хлеб, и если она девке попадет 
острием на язык – к замужеству.

Первый кусок от ужина кладет девка под по-
душ ку, приглашая суженого, и он является во сне.

Считают поленья в охапке дров или колья в 
частоколе, и если будет чет, то считающей замуж 
идти, если нечет – в девках сидеть.

Гадание на священной книге. Берут ка кую-
ни будь книгу, преимущественно духовного содер-
жания, и, не раскрывая ее, задают себе цифру стра-
ницы и строчку сверху или снизу наобум. Потом 
открывают эту страницу и читают.

То, что вычитывается из определенной незаве-
домо страницы и строчки, – и служит ответом на 
задуманный вопрос. Если же ответ получится не 
соответствующим задуманному, то он считается 
иносказательным, и таковой ответ загадывающие 
растолковывают сами уже, соответственно их же-
ланию и пониманию.

Гадание на сковороде. Чтобы узнать имя бу-
дущего жениха, кладут на стол солому, сбитую в 
ком. На этот ком ставят сковородку, а на нее кладут 
камень и льют немного воды.

После всего этого каждая из гадающих поти-
хоньку и медленно начинает вынимать из-под ско-
вороды по соломинке. Из звука же, производимого 
камнем от движения по сковороде, заключают о 
будущем муже, так как, по их предположению, в 
звуке этом непременно должно слышится имя же-
ниха той девушки, которая в данный момент тянет 
из-под сковороды соломинку.

А то еще гадают тоже при посредстве сковоро-
ды следующим образом.

Наливают на сковородку воды и кладут камни. 
Сверх всего этого кладут растрепанные хлопья льна 
или пеньки и, зажегши их, покрывают горшком.

Если вода под горшком сильно начнет клоко-
тать (т. е. кипеть), то по этому суеверы выводят 

Считают поленья в охапке дров или колья в частоколе, 
и если будет чет, то считающей замуж идти, если нечет – 

в девках сидеть. Рисунок Л. Злотникова
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заключение, что у невестки непременно будет 
сварливая свекровь.

Вдевают нитку, держа иглу вниз ушком, и за-
тем, воткнув иглу в рубашку, ложатся спать. Сон 
скажет – быть замужем или нет.

Рассеивают по полу золу и приговаривают:
– Суженый богатый, ступи сапогом; суженый 

бедный – лаптем.
На другой день по следу, оставленному в золе, 

заключают о средствах будущего мужа.

Еще гадают и таким образом.
Лошади завязывают глаза; девка садится на нее 

верхом и подгоняет лошадь. Если последняя пойдет 
за ворота, то значит быть гадающей скоро замужем.

Считая колья в тыну, гадающая приговаривает:
– Богатый, бедный, вдовец, холостец…
И на каком слове закончится счет кольев, за та-

ким и быть считающей замужем.

– На печище котлище, по полу гусыни, по ла-
вочкам лебедки, по окошечкам голубки, за столом 
ясный сокол.

Так загадывает перед сном девушка, предпо-
лагающая выйти замуж. Если во сне она увидит 
все перечисленное, то, значит, быть замужем за 
достаточным.

Гадание у омета соломы. Подходят к омету 
соломы и, закинув голову назад, берут ртом соло-
минку; ежели она будет с колосом, то выйдет бе-
рущая за богатого; а если соломина попадется без 
колоса – то быть замужем за бедняком.

Девушка запирает на ночь замок над водою и 
при этом приговаривает следующее:

– Приди, мой суженый, пить попроси.
По убеждению гадающих, той, которая замы-

кает замок, должен явиться во сне ее суженый, т. е. 
будущий жених, и попросить у ней напиться.

Несколько подруг, собравшись вместе и за-
хватив каждая с собою корму для кур, высыпает 
этот корм пред собою. Затем вносят в избу петуха 
или курицу и дают им свободу клевать из любой 
кучки .

Та, чем первый корм начнет клевать птица, – 
первой, т. е. скорее других, и замуж выйдет.

Гадание на бобах. Еще в начале ���� века су-���� века су- века су-
ществовало гадание на бобах, как видно то из «По-
требника мирского», где запрещается верить бо-
бам, а также и из народной пословицы, гласящей:

«Чужую беду – бобами разведу, а к своей-то 
беде и ума не приложу».

Гадание это производится следующим образом.
Берут 41 боб и раскладывают на 9 кучек по сто-

лу, в три линии, то есть в таком порядке.
Прежде всего делают три кучки из 41 боба 

без счету, а по виду; затем из первой отсчитывают 
4 боба, которые кладут в сторону, затем берут 3, 2 и 
1 боб; последний должен служить для образования 
первой кучки второго ряда.

Потом принимаются за вторую кучку из трех 
первоначальных и поступают с нею, как и с пер-
вой; остаток же присоединяют ко второй линии 
для образования в ней второй кучки.

Поступив по вышеуказанному, получим в пер-
вом ряду 3 кучки не более как по 4 боба в каждой.

Второй ряд должен быть произведен из кучек, 
где было отсчитано по 4 боба. Эти бобы должно 
тоже разложить на произвольные три кучки.

Потом образовывается третий ряд, но он не от-
считывается, а просто делится весь остаток от пер-
вых двух линий на 3 последние произвольные куч-
ки. При этом надо иметь в памяти слова: желаю, 
надеюсь, исполнится.

В первом ряду средняя из трех кучек у га-
дальщиц названа головою, третья кучка – рукою, 
средняя со второй – сердцем. Эти кучки считают-
ся главными, а потому и выбирают при загадыва-

Считая колья в тыну, гадающая приговаривает:  
богатый, бедный, вдовец, холостец, – и на каком слове 

закончится счет кольев, и за таким и быть замужем.  
Рисунок Л. Злотникова
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нии ту из них, которая подходит ближе к вопро-
су, так как:

1) Голова – содержит ответы на вопрос об уме, 
способностях и о характере.

2) Рука – имение, богатство, бедность.
3) Сердце – печаль, радость, чувство, любовь.
4) Нога в походе – путешествие, дорога, пись-

ма, отъезд, отправка.
Если вопрос подходит к одной из 4 кучек, то 

посмотрите, сколько зерен в ней: если чет – то 
неблагоприятное, а если нечет – то благоприят-
ный вывод.

При этом для соображения нужно осведомлять-
ся с первой кучкой той же линии, где видим ответ 
на вопрос, потому что если видим нечет в вопро-
шаемой кучке, то есть – благополучие, а в первой 
кучке того же ряда – чет, то, значит, будет препят-
ствие, но окончится к вашему благополучию.

Гадание на перекрестке в полночь. Девушки 
выходят на перекресток, и каждая, загадав о сво-
ем будущем женихе, очерчивается кругом и, стоя 
в нем, прислушивается, и когда почудится звон ко-
локольчиков или смех и веселое пение, – то заклю-
чают, что быть замужем. Если же послышится плач 
или унылое пение, то значит – умрет.

На перекрестке также смотрят в зеркало и ви-
дят своего суженого и ряженого.

Гадание на кольце, на хлебе и крючке. По-
ложив на пол кольцо, крючок из соломы и кусок 

хлеба, покрывают эти три предмета платком, из-
под которого потом и вынимают, кому какая вещь 
достанется.

Если вынется кольцо – то жених будет щеголь; 
если хлеб – богат, а если крючок – то бедняк. Бед-
ный крюк в смысле того, что бедняк всегда горбит-
ся от труда и перед всеми изгибается.

Гадание ключом. Для такого гадания берут 
какой-нибудь ключ, преимущественно старый, за-
кладывают его бородкой между листьями перепле-
тенной книги, которую при этом крепко завязывают.

Понятно, что защемленный ключ должен дер-
жаться крепко между страницами книги. Тогда за 
кольцо или дужку ключа вешают книгу на веревку 
к потолку и загадывают, кто выйдет из числа пред-
стоящих здесь девушек замуж.

Если книга до сих пор висела неподвижно, то 
она при чьей-либо фамилии перевернется, что и слу-
жит знаком того, что та девушка, при имени которой 
книга оказала движение, будет замужем в этом году.

Точно так же иногда, конечно давно, узнавали ви-
новатого при выкликании имени подозреваемых лиц.

Откуда в кутью (или в авсень) лай собаки – от-
туда и свахи будут.

Подслушивание. Стоглав говорит, что окличка 
была древним народным суеверием, что гадатели 
и гадательницы ходят слушать под окна чужих до-
мов и, судя по услышанным ими словам, весело-

му или неприятному разговору, предрекают 
себе приятную или скучную жизнь, бранчи-
вого или ласкового мужа.

Заключения под чужими окнами через 
подслушивание бывают самые разнообраз-
ные и выводятся из того – кого слышат: 
старого или молодого, трезвого или пьяного, 
мужчину или женщину и проч. Такие под-
слушивания производятся у окон или дверей 
жилых изб или у окон домов (преимуще-
ственно первых этажей).

Но более храбрые и резвые из девушек 
решаются слушать под замком церковных 
дверей с целью услышать пение в церкви, 
когда службы не бывает.

Воображение и сильно возбужденные 
нервы вводят этих наивных и суеверных де-
вушек в заблуждение, и им начинает порою 
слышаться то, чего в действительности нет 
и не было. И эти-то галлюцинации слуха они 
принимают за действительное, слышанное 
ими во время подслушивания. Одной слы-

Гадают на кольце, на хлебе и крючке, – положив на пол кольцо,  
крючок из соломы и кусок хлеба, покрывают эти три предмета  
платком, из-под которого потом и вынимают, кому какая вещь 

достанется. Рисунок Б. Григорьева
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шится погребальное, скучное пение, другой – весе-
лое, свадебное, и на основании этого первая выводит 
заключение о близкой своей кончине, а вторая – о 
предстоящей в недалеком будущем свадьбе.

Но в действительности очень часто бывает как 
раз наоборот: ожидающая смерти выходит замуж, 
а чающая замужества – умирает.

Гадание девушек башмаком. Снимают с ле-
вой ноги башмак и бросают за ворота. Куда ляжет 
башмак носком – в ту сторону и отдадут девушку 
замуж. Но если башмак лег носком к воротам того 
дома, откуда был брошен, то это значит, что гадаю-
щей в этом году замужем не бывать, а придется си-
деть еще неопределенное время в девках дома.

Не ешь до обедни, а то невеста щедровита (ря-
боватая) будет.

Гадание топором. Это гадание относят к древ-
ним. Плиний свидетельствует, что этого рода гада-
ние внесено в Грецию Остонесом при Ксерксе �, и 
его употребляли для отыскания виновного.

Вбивали топор в деревянный кол и держали его 
обеими руками так, что вращать кол было очень 
легко, и при вращении произносили имена подо-
зреваемых. На чьем имени он покривится, тот и 
оказывался виновным.

Ныне, если хотят погадать, выйдет ли девуш-
ка в нынешнем году замуж, при верчении топора 
упоминают имена девушек, и та из них выйдет, на 
чьем имени топор покривится.

Гадание на курицах. Сняв с насеста курицу, 
чаще петуха, приносят в ту комнату, где заранее 
приготовлены на полу в трех местах вода, хлеб, зо-
лотые серьги и другие мелкие вещи.

Птицу пускают на пол и смотрят, какую вещь 
она клюнет или за что примется прежде всего; при 
этом имеют в виду, что птица ночью бывает сле-
па и по естественной привычке клевать хватает, 
что ни попадется ей под ноги из лежащих на полу 
предметов.

Гадают так и иначе.
Если гадает одна особа, то понятно, что ей, вы-

пустив петуха или курицу, можно гадать на разные 
мотивы; но если же гадающих девушек очень мно-
го, то приходится задумывать иначе. Например, 
курицу или петуха пускают на середину круга, со-
ставленного из колец и перстней, принадлежащих 
разным девушкам.

Чье кольцо, перстень или серьгу клюнет птица, 
та и выйдет замуж в течение этого года.

Но выйти замуж вообще не трудно, каково-то быть 
замужем? – задается вопросом каждая из девиц.

В этом случае применяется гадающею также хлеб, 
вода, уголь и кольца. Разложив названные предметы 
на полу, пускают птицу и по ее действиям выводят 
свои заключения о дальнейшей судьбе своей.

Если петух или курица станет пить воду, то бу-
дет муж пьяница.

Если петух или курица ухватятся за хлеб – быть 
замужем за богатым или, по крайней мере, за до-
статочным мужем.

Если же птица ухватится за уголь – будет муж 
бедняк или же, как говорится, прогорит, хотя бы и 
впоследствии.

Но если ухватит петух или курица кольцо или 
перстень, то по качеству последних выводят свои 
заключения.

Так например: если клюнет золотое кольцо – 
быть за богачом; серебряное – за достаточным му-
жем, а если клюнет петух за медное кольцо – то 
быть за скупым по труду или же за волокитой.

Иногда бывает так, что гадающие девушки де-
лают в просторной избе несколько таких кругов, 
каждая для себя, и приносят – каждая девушка ку-
рицу из своего дома.

В Костромской губернии во время Святок мо-
лодежь и холостежь ходят по птичьим закутам или 
дворам и, зажмурив глаза, снимают курицу с насе-
ста и по цвету курицу судят о цвете волос суженого 
или суженой.

В Сибири в это время гаданий выпускают на 
середину комнаты курицу с петухом и замечают: 
если петух будет расхаживать и щипать курицу, 

В какую сторону о Святках упадет замеченная звезда – 
в той стороне и быть замужем. Рисунок Л. Злотникова
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то муж будет сердитый; но если курица будет хра-
бриться, то это признак того, что жена будет коман-
довать над мужем.

В какую сторону о Святках упадет замеченная 
звезда – в той стороне и быть замужем.

Если поднесенный к зеркалу петух взглянет в 
него, то жених будет щеголь.

Гадание на иордане. Гадающая, закрыв гла-
за и предварительно задумав о чем-либо, внима-
тельно слушает, что происходит вокруг нее, и по 
слышанному выводит заключение об ожидающей 
ее судьбе.

Гадание у ворот. Выйдя во время ночи за во-
рота или к забору, говорят:

– Залай, собаченька! Залай, залай, серый волчок! 
Где залает собаченька, там живет мой суженый!

Откуда послышится лай собаки – там и быть 
отданной замуж (в ту сторону); чем лай яснее – тем 
ближе, и чем глуше – тем дальше быть отданной.

Притом хриплый лай предвещает мужа-старика, 
а звонкий и тонкий лай – молодого мужа.

Слушают на гумне: дружный стукоток – идти в 
большую семью; один молотит – за одинокого.

Гадание на лошадях. Выводят из конюшни 
лошадей не иначе, как через оглоблю или через 
какую-либо жердь. Если лошадь зацепит за огло-
блю или жердь ногами – будет муж сердитый и 
несчастное супружество. Если же лошадь пере-
шагнет, не зацепив, – предстоит счастливое супру-
жество с тихим и мирным мужем.

Профессор Снегирев относит это гадание к 
древнеязыческим временам, когда в Рюгене перед 
началом каждой войны жрецы гадали об исходе по-
следней при посредстве описанного способа. При 
этом употреблялся белый конь.

В Штетине же для той же цели брали вороно-
го коня.

Следы этого языческого обряда остались и по 
сие время в Ярославской и Костромской губерниях.

Иногда же для угадания своего будущего мужа 
и будущей супружеской жизни прибегают к сле-
дующему способу гадания.

Садятся на лошадь с завязанными глазами и 
дают ей волю ехать по произволу.

В которую сторону повернет лошадь – там и 
быть замужем, а если гадает парень – то оттуда, 
т. е. с той стороны, взята им будет невеста.

Чтобы узнать, которая из девиц выйдет всех 
скорее замуж, ворожат следующим образом: берут 
несколько овса и раскладывают его на полу в куч-
ки, по числу участвующих девиц, затем выпускают 
из голбца петуха, и которую кучку скорее начнет 
он клевать, та девица и выйдет скорее всех замуж.

Чтобы видеть суженого во сне, девушка 
должна ложиться спать, не помолившись и сняв с 
шеи крест. Она кладет под подушку гребень и при-
глашает суженого ряженого придти, чтоб она при-
чесала ему голову, или же она съедает щепоть соли 
и под подушку кладет из спичек или лучинок подо-
бие сруба колодца и при этом говорит:

– Суженый-ряженый, приходи на колодец 
воды черпать да меня напоить!

Чтобы видеть суженого, существуют 
такие гадания: девушка в пустой избе ставит 
два зеркала, одно против другого, и перед зер-
калом, в которое она будет смотреть, зажига-
ет две свечи. При этом гадании непременным 
условием считается, чтобы в избе, кроме га-
дающей, никого не было, и затем, чтоб смо-
треть в зеркало пристально и по возможности 
не мигая. Перед гаданием произносятся ка-
кие-то заклинания. Другое гадание происхо-
дит в крещенский сочельник во время вечер-
ни или же в самый день Богоявления; когда 
все домашние уходят в церковь, девушка по-
стилает на стол чистую скатерть, затем кладет 
напеченные пироги, придвигает к столу ска-
мейку и садится за стол, приглашая суженого 
разделить с нею трапезу. Говорят, что иногда 

В которую сторону повернет лошадь – там и быть замужем.  
Рисунок Л. Злотникова
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суженый приходит, садится на приготовленное для 
него место; когда гадающая девушка вдоволь на-
смотрится на него, она чурается, т. е. говорит:

– Чур меня, чур! – и быстро встает из-за стола.
Некоторые при этом будто бы вцепляются ру-

ками в одежду суженого, и, по словам крестьян, 
«нечистый», бывший в виде суженого, быстро 
исчезает, оставив в руках гадающей лоскут от 
своей  одежды.

Чтобы узнать, сколько членов в семье, в ко-
торой придется жить по выходе замуж, девушка 
берет горсть, т. е. сколько может захватить в руку, 
соломы и кидает ее в потолок, число застрявших в 
щелях потолка соломинок и показывает, как велика 
будущая семья гадальщицы.

Чтоб узнать имя суженого, девица выходит 
на улицу и замечает, кого встретит; если первою 
встретит женщину, то в этот год не выйдет замуж, 
а если мужчину встретит – то выйдет, и суженого 
будут звать так же, как и встречного. Если встре-
тился незнакомый – спрашивают его об имени. 
Некоторые гадальщицы для этого гадания берут 
из дому небольшую чашку с горячей, только что 
сваренной кутьею или кашею и идут с нею на ули-
цу, конечно скрыв чашку под фартуком или полою 
шубы, и кидают кутью или кашу в лицо первого 
встречного мужчины.

Чтоб узнать, суженый будет холостой или 
вдовый, существует такое гадание: гадальщица 
подходит к частоколу, раскинет руки саженью и, от-
метив колья, с которого до которого достанет рука-
ми, перебирая в этом пространстве колья, говорит:

– Вдовец, молодец!
Которое слово достанется последнему колу, та-

кой и будет жених.

Чтобы знать, суженый богат или беден, есть 
два гадания. При одном гадании девушка отправ-
ляется слушать к амбару; если ей услышится, что 
хлеб пересыпается, – суженый богатый, с достат-
ком, а если услышится, что не хлеб пересыпает-
ся, а заметают в сусеках или метут пол, – не бога-
тый, бедный.

Существует еще другой способ гадания о 
том же предмете, т. е. о состоянии суженого.

Девушка идет к овину и, отворив дверь, оголя-
ет седалищную часть, поворачивается задом к две-
ри и наклоняется; при этом произносятся какие-то 
слова. Уверяют, что овинник, если суженый будет 
богатый, проведет по оголенному телу девушки 

рукой мягкой и в шерсти, а если суженый бедный, 
то или проведет по телу жесткой рукой, или же га-
дающую кольнет.

Чтобы узнать, в которой стороне живет су-
женый, девушка выходит на перекресток дороги и 
слушает, не лает ли где-нибудь собака или не зве-
нит ли в которой-нибудь стороне колокольчик – в 
той стороне и живет суженый. Если же не слыхать 
ни собак, ни звона колокольчика, то гадающая на 
перекрестке дороги кружится до тех пор, пока не 
свалится, и куда упадет головой, в той стороне и 
придется ей жить «с милым».

По тому же поводу гадают еще следующим 
образом. Девушка снимает с ноги башмак и кида-
ет его через голову, и в какую сторону ляжет бро-
шенный носком, с той стороны и надо ей ожидать 
суженого.

Чтобы узнать, выйдет или нет в этом году за-
муж, существует несколько гаданий: ходят вечера-
ми к избам слушать под окна, если услышат весе-
лый разговор, смех, песни, проживешь год весело, 
богато; услышишь о свадьбе, суженом – жди вен-
ца; а если услышишь в избе что-нибудь грустное, 
слезы – жди в этом году несчастья, горя; если же 
услышишь что-нибудь о покойниках, смерти, гро-
бе – значит умрешь.

С этою же целью поздно вечером в селах девицы 
ходят слушать на церковную паперть. Уверяют, что 
некоторые гадальщицы слыхали в пустой церкви пе-
ние: «Исаие, ликуй» – конечно, предвещает свадьбу, 
а «Святый Боже», «Со святыми упокой» и «Вечная 
память» предвещают гадальщице смерть. На это га-
дание решаются немногие из девиц, а только самые 
смелые, потому что пройти вечером по кладбищу к 
церкви, когда среди крестьян распространена целая 
масса сказок про чертей, злых духов и про покойни-
ков, решаются очень немногие.

С этою же целью девушка выбирает ровный, 
т. е. без всяких следов, слой снега, ложится в него 
правым боком и затем через спину поворачивается 
на левый бок и встает. Если ее след будет показы-
вать одну или три головы – не к добру, а две голо-
вы – жди венца.

Вечером под Васильев день (31 декабря) де-
вушка идет в хлев и пояском перевязывает корову, 
а рано утром на следующий день, пока еще никто 
из домашних не побывал в хлеву, гадающая спе-
шит в хлев посмотреть, как стоит корова: если она 
стоит головой к воротам, к выходу – свадьба, а за-
дом стоит, тогда еще год, а может быть, несколько 
лет ей придется «сидеть в девках».
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На ночь вывешивает девица за окно гребень, 
говоря:

– Суженый, ряженый, приходи ко мне голову 
чесать!

При этом старается вывесить гребень так, чтоб 
никто из домашних не знал о ее гадании. Наутро 
она смотрит гребень: если в гребне есть несколько 
волосиков, то она в этом году выйдет замуж и тако-
го цвета волосы будут у суженого.

Чтобы узнать, распутничает ли девушка, 
нужно смерить ее голову – не говоря, для чего, 
ниткой, по направлению с затылка на лоб; потом 
концы нитки взять в зубы и образовавшуюся пет-
лю надеть девушке на голову: если сквозь голову 
ее пройдет – распутничает.

Чтобы вор подбросил украденное, в г. Уржу-
ме (Вятск. губ.) служат молебен Минею-мученику.

Чтобы «присушить» – поят «плотным».

Чтобы узнать, какой масти лошадь лучше 
ко двору, – черемисы перед покупкой лошадей га-
дают следующим способом. Берут нитку, на одном 
конце ее завязывают петельку, и в «ту последнюю 
упирают локоть, а другой конец нитки вытягивают 
вдоль поднятой кверху кисти руки и замечают на 
нем уровень конца пальцев; затем, сняв локоть с 
петельки, вновь упирают локоть в петельку и на-
блюдают: если замеченный на нитке уровень вновь 
совпадает с уровнем концов пальцев, то следует 
купить лошадь той масти, на какую было загада-
но». Этот способ гадания по-черемиски называет-
ся «мужандам», а по-русски «локтить».

О пригожестве или уродстве суженого судят 
по полену. Девица подходит к поленице с завязан-
ными глазами или задом с зажмуренными глазами 
и берет первое попавшееся полено; если полено 
попалось гладкое, ровное – жених будет красивый, 
молодой; а если полено неровное, суковатое – то, 
значит, и жених будет некрасивый, старый или 
урод какой-нибудь.

О том же самом предмете гадают еще и таким 
образом. Берут горсть соломы и считают соломин-
ки. Если окажется четное число, то будущий муж 
будет красивый, нечетное – напротив.

В гадании, которая из девиц выйдет замуж 
ранее, участвует несколько девиц. Каждая из га-
дающих кладет на пол горсть овса и в середину 
грудки зарывает кольцо, снятое с руки. Эти грудки 

устраиваются кругом, и в середину круга прино-
сится с насеста петух. Разбуженный петух сначала 
несколько походит около грудок, как бы выбирая, 
который овес лучше, и затем начинает клевать из 
какой-нибудь грудки. Чье первое кольцо петух вы-
бросит из овса – та девица и выйдет в замужество 
первою из гадающих.

Петушиное яйцо. Когда петух снесет яйцо, по-
следнее взять, завязать в платок или во что-нибудь 
другое, положить под мышку и носить его там в те-
чение 12 дней, по прошествии этого времени яйцо 
из-под мышки вынуть, разрезать – в нем окажет-
ся змееныш. Этот змееныш и будет исполнять все 
наши приказания.

Приворотные крючок и петелька. Поймав 
скрещивавшихся лягушек, посадить их в бурак, 
последний закрыть крышкой с проделанным в ней 
небольшим отверстием и поставить в муравьиную 
кучу; когда муравьи лягушек объедят, в бураке 
останутся крючок и петелька. Если таким крючком 
зацепить того человека, от которого желают, чтобы 
он полюбил зацепившего, то так и будет.

Рождественский сочельник местами зовется – 
кутейником.

Невесты в этот день гадают на кутье, для чего 
берут ложку последней и плескают ее на дверь; 
кто после этого первый отворит двери и загово-
рит, то подмечают предмет его разговора, соот-
ветственно чему и будет жених у невесты, гадав-
шей на кутье.

Супруги, опротивевшие друг другу, вписы-
вают тайно имя опротивевшего в поминанье: от 
этого вписанный три года будет тосковать и потом 
помрет.

Сделав из лучинок мостик, кладут его под по-
душку и «завечают»:

– Суженый, ряженый, переведи меня через мост!
А также кладут мостик поверх чайного блюд-

ца с водой, поставленного под постель, и завечают 
теми же словами, как и в первом случае, с добав-
лением слов:

– Попроси у меня воды!
Сложив бумагу, как мехи у гармоники, ставят 

ее на тарелку, сверху зажигают и потом пепел под-
носят к стене: если тень от пепла будет походить на 
гроб, гадающий умрет и т. д.

С этой же целью льют олово и воск и по тени 
очертаний получившейся фигуры угадывают свое 
близкое будущее.
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О том, любят ли такие (парень и девица) друг 
друга, девицы в Святки ворожат следующим образом.

Берут сковородку, наполняют ее водой, спускают 
туда два нитяные шнура к краям сковородки и так, 
чтобы они находились один против другого и, рас-
кручиваясь, сходились бы на средине ее и должны 
закрутиться. Закрутились – значит загаданные осо-
бы любят друг друга и скоро повенчаются.

Бывает иногда и так, что один из шнуров (напр., 
долженствовавший показать отношение парня к де-
вице) отходит от другого, а тот (девичьин), напротив, 
стремится к нему; это объясняют тем, что парень не 
любит загаданной девицы, сватает другую, а девица 
его любит всем сердцем и упрашивает не жениться 
на другой. Присутствующая тут же девица сильно пе-
чалится этим, и на глазах ее навертываются слезы, до 
того сильна вера в это гаданье.

Неразменный рубль добывается таким об-
разом. Нужно отыскать черную кошку, опутать ее 
всю нитками и затем отправиться с ней в полночь на 
Крещенье на перекресток. Здесь явится человек – в 
действительности черт – и спросит:

– Чего продаешь?
На это ему следует отвечать:
– Барана.
Явившийся будет торговать его и предлагать, 

что только угодно, но у него нужно просить толь-
ко один серебряный неразменный рубль, который 
он наконец и даст. Получив рубль, нужно, не огля-
дываясь, тотчас же бежать домой. Впоследствии, 
чего бы вы на рубль ни купили, но так, чтобы с 
него всегда доводилось получить сдачу хоть копей-
ку, уплаченный рубль невидимо всегда будет воз-
вращаться к вам обратно.
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Действующий лица: 

Атаман, выбирается рослый, говорящий басом. Ко-
стюм его: шитый галунами и блестками кафтан; 
шаровары, заправленные в личные сапоги, мох-
натая высокая шапка и подобающее вооруже-
ние. Иногда в маске.

Есаул – по костюму очень похожий на ата-
мана, но не так нарядный.

Приклонский – пьяница – разбойник в стат-
ском костюме.

Поп – в маске и подобающем костюме, 
обыкновенно старый.

Девица.
Разбойники – шайка. Костюм: красная руба-

ха, обшитая по вороту, рукавам и подолу галуна-
ми или золотой бумагой, и шаровары.

Атаман (входит в комнату, где нахо-
дится публика; свита его останавливается в 
дверях. Он размахивает саблей и поет):

Ты позволь-ка нам, хозяин,

В нову горенку войти.

Хор: Ай лели, ай лели,
В нову горенку войти.

Атаман: В нову горенку войти,

детские игры и забавы
Чур! Без вороху,
Играть, Без промаху,
Не воровать. Без Щелку.

Лодка (игра). «Ты позволь-ка нам, хозяин, в нову горенку войти». 
Рисунок В. Ткаченко
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Все именье осмотреть.
(Хор то же).

Все именье осмотреть,
Да и пиво и вино.
(Хор.)

Да и пиво и вино,
Не прокисло ли оно.
(Хор.)

Атаман: Огнем горю, жаром пылаю, победы 
презираю. Хлеб, соль, да вода, да явится шайка моя!

Хор (поет):
Наша шайка здесь живет
Вольно, беспашпортно,
Наш хозяин – острый нож,
Сабля – лиходейка.
Мы не воры, мы не воры,
Не разбойнички:
Государевы крестьяне,
Рыболовнички.
Уж мы рыбицу ловили
По амбарам по клетям,
По высоким чердакам.

Атаман: Есаул!

Есаул: Что прикажете?

Атаман: Приведи мою лодку и шайку разбой-
ников. (Разбойники выходят и садятся на пол в два 
ряда, как гребцы в лодке; атаман и есаул становят-
ся по концам лодки друг против друга. Все покачи-
ваются, изображая волнение.)

Атаман (к попу): Отец, разрешите спеть песню?

Поп: Разрешаю и благословляю.

Атаман (поет): Вниз по матушке, братцы, по 
Волге…

Хор (пристает при слове братцы):
По широкому раздолью…

Атаман: Поднималася, братцы, погода.
Погодушка не малая,
Не малая, волновая,
Ничего в волнах, братцы, не видно.

Атаман: Есаул!

Есаул: Что прикажете?

Атаман: Возьми мою подзорную трубку и по-
смотри на все четыре стороны: нет ли пенья, коре-
нья, подводного каменья, чтобы нам, добрым мо-
лодцам, не сесть на мель.

Есаул (смотрит): Вижу.

Атаман: Что же ты видишь?

Есаул: Колоду.

Атаман: Какую там, к черту, воеводу! Смотри, 
я так тебя ободрю и к черту в ратники сошлю. Дер-
жи правей, никуда не ворочай (продолжает):

Только видно одна шлюпка,
Одна шлюпочка чернеет,
Вот чернеет.
На ней паруса, братцы, белеют,
На гребцах шапки синеют.
Вот синеют…
Есаул!

Есаул: Что прикажете?

Атаман: Возьми мою подзорную трубку и т. д. 
…Что же ты видишь?

Есаул: Червь.

Атаман: Какую, невидаль, там червь! В водах 
червь, в земле червь, в лесах сучки, в городах по-
лицейские крючки, хотят наших добрых молодцов 
сковать, связать и к черту в работники послать. 
Держи правей, никуда не сворачивай.

Есаул: Слушаю.

Атаман (продолжает петь):
На гребцах шляпы, братцы, синеют,
На них кушаки алеют.
Сам хозяин, братцы, во наряде:
В кумашненькой рубашке…
Есаул!

Есаул: Что прикажете (и т. д., как и ранее). 
Вижу сад!

Атаман: А я этому очень рад.

Есаул: При нем находится прекрасная девица.
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Атаман: А! Это хорошо! (поет):
Приворачивай, братцы, ребята,
Ко крутому бережку
Ко Куляшину предворью…
Есаул!

Есаул: Что прикажете?

Атаман: Весла по бортам и рабочих по местам. 
Есаул!

Есаул: Что прикажете?

Атаман: Приведи ко мне прекрасну девицу, 
что находится за 12-ю железными замками (при-
водят девицу).

Атаман (к ней): Не желаешь ли выйти за ме-
ня замуж?

Девица: За такого-то кровопивца!

Атаман: Сечь! Рубить!

Разбойники (кричат): Лучше за Приклонского 
отдать!

Атаман: Ну, послушаю, ребята, вашего совета: 
не возьмет ли Приклонский… Приклонский!

Приклонский (стоя за дверями, хриплым голо-
сом): Эй?

Атаман: Приклонский!

Приклонский: Эй?

Атаман: Приклонский, пьяница, поди 
сюда!

Приклонский (входит, шатаясь и наты-
каясь на разбойников): Что прикажете, го-
сподит атаман?

Атаман: Не желаешь ли жениться?

Приклонский: Э! жениться! По-моему 
лучше задавиться. Да, положим, при старости 
лет не худо: седина в бороду, а бес в ребро, да 
кого же ты мне дашь? 70-летнюю старуху?

Атаман: Я тебе дам не 70-летнюю ста-
руху, а 17-летнюю девицу.

Приклонский: А где же она? (Ему показывают. 
Он, пошатываясь, останавливается перед ней.) Ах! 
красоточка моя, полюби-ка ты меня! Я человек бо-
гатый: у меня есть четвертка табаку, фунт картош-
ки, славная будет окрошка, а придешь домой и по-
лопать нечего. (Показывает на висячий у нее на шее 
медальон.) Чей это у тебя, голубушка, портрет?

Девица: Матушки.

Приклонский: А кто у тебя матушка?

Девица: Не знаю.

Приклонский: А кто у тебя отец?

Девица: Приклонский.

Атаман: Ба! Приклонский? Сечь! Рубить! (Ее 
зарубают.)

Приклонский (отрезвившись, к атаману): При 
такой моей горести я спою песню, а вы спойте к 
моей песне припев (поет):

Льются слезы, дух мятется,
Томно сердце во мне бьется.

Хор: Где любезная моя?
Нет ее, нет ее.

Приклонский: Нет ее, знать, запропала,
За ракитов куст запала.
(Припев).

Лодка (игра). Атаман: «Ба! Приклонский? Сечь, рубить!»  
(ее зарубают). Рисунок В. Ткаченко
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У кого спрошу? Кто скажет?
Кто несчастную покажет.
(Припев).

Земледелец, не видал ли?
Ловчий, в поле не слыхал ли?
(Припев).

Пастушок в лужках душистых,
При ручьях пастушка чистых.
(Припев).

Злу тоску мою прервите,
Милы девушки, скажите.
(Припев).

Нет ее, мой дух, терзайся,
Лейтесь, слезы, грудь, пронзайся!
(Убивает себя из пистолета и падает.)

Атаман: Кого мы лишились. Приклонский 
бурю сокращал, корабли остановлял, теперь его 
не стало! Поэтому надо воздать ему последний 
долг, похоронить с честью. (Вызывают попа.) Вот, 
видишь ли, кончил наш Приклонский, поэтому от-
служи панихиду.

Поп: Не ври! Мы сейчас с ним выпивали.

Атаман: Говорят тебе: служи.

Поп: Требник и кадило! (Ему подают.) С празд-
ником, господа!

Атаман: Какой же это, дурак, праздник?

Поп: А ты умен, как поп Семен, так и служи 
сам. (Уходит.)

II.
игра комнатная

Лица, желающие препроводить сею игрою сво-
бодное время, составляют собою круг, внутри кое-
го один из сих особ садится, занимая имя Ермака, 
окружающие Ермака начинают петь:

Маки, маки, маковицы,
Золотые головицы!
Станемте мы так,
Спросимте про так!

Тут один из компаньонов спрашивает Ермака:
Ермак! Ермак! Поспел ли мак?

Отвечает Ермак:
Только посеял.

Потом начинают петь первый куплет и продол-
жают оный при каждом Ермака вопросе.

На 2-й вопрос ответ:  всходит.
На 3-й    цветет.
На 4-й    зреет.
На 5-й    поспел.

Тут начинают Ермака щипать, но… чтобы не 
больно было.

III.
кубарь или ленивец

Кубарь есть деревянный цилиндр в 11/2 вершка 
длиною, заостренный с обеих сторон. Его вертят 
руками; для этого кубарь берут между ладоней и, 
сдвинув быстро одну ладонь вперед, а другую на-
зад, пускают кубарь, давая ему таким образом вра-
щательное движение. Затем подстегивают его кну-
тиком, сначала легонько, а потом сильнее, когда он 
начнет вертеться плавно и не шатаясь. Кнутиком 
служит струна или тонкий ремешок, а лучше все-
го кожа угря. Если пол гладкий, то кубарь может 
вертеться очень долго. Когда играют двое, то они 
гоняют два кубаря, один против другого, пока они 
не столкнутся и один из них не упадет. Искусный 
игрок может заставить кубарь выделывать на полу 
самые разнообразные фигуры.

IV.
сарбакан

Сарбакан состоит из палочки в три четверти 
аршина и более длины с пустотой внутри, как чу-
бук. Берут в рот горошину, шарик из воску и тому 
подобное и, вложив в рот один конец сарбакана, 
вталкивают языком горошину в этот конец. Затем 
сильно и быстро дуют в сарбакан; горошина, увле-
каемая движением воздуха, быстро вылетает из 
другого конца с такою силою, что может пробить 
стекло и прорвать лист натянутой на рамку бумаги. 
Гвоздик, воткнутый в тряпочку, вырезанную звез-
дочкой, красиво летит и втыкается в цель.
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V.
стрелка

Стрелка состоит из круглой палочки вершков 
шести длиною, в передней ее конец вставляют ку-
сок заостренной проволоки и обвивают струною 
или крепкою тонкою бечевкою, а задний разрезают 
вдоль накрест. Затем берут четверть листа бумаги, 
складывают его сначала пополам от оного угла к 
другому противолежащему, а потом еще раз попо-
лам, соединяя вместе другие его углы, и по изгибам 
его вставляют крестообразно в разрез на палочке; 
таким образом получаются крылья стрелки. Эта 
стрелка служит для бросания рукою в цель.

VI.
метанье копья

Древко копья делают из сухого крепкого 
дерева, длиною в 2 или 3 аршина и толщи-
ною 11/2 вершка; острие обивается жестью. 
Бросающий копье выставляет левую ногу 
вперед, а на правую опирается, несколько 
согнув ее в колене; сам же подается назад. 
Схватив затем копье двумя пальцами пра-
вой руки, ближе к острию, приподнимает 
копье до высоты правого глаза и, прицелив-
шись, бросает копье, левою рукою опира-
ясь в бедро. Целью может служить кольцо, 
повешенное на веревке, доска с несколь-
кими отверстиями и пр. Метать копье можно и на 
бегу, но это труднее.

VII.
чирга или чижик1

Вырезывается деревяшка в форме яйца, но с 
заостренными концами, и к ней деревянная же ло-
паточка. Деревяшка и есть чирга. На земле чертят 
квадрат и в центре его помещают чиргу. Перед на-
чалом игры тот, кто успеет всех раньше крикнуть: 
«чур! мой зачин!» – и начинает игру. Другой: «под-
зачин!»; третий: «гузачин!» Закричавший подза-
чин – водит. Или же берут по очереди лопатку, ста-
вят ее на носок сапога и подкидывают; кто дальше 
всех кинет, тот начинает игру.

Начинающий игру становится с лопаточкой 
около чирги, и прочие идут в поле, т. е. на некото-
1  Зовется также чинга и чиг.

рое расстояние от квадрата. Заранее определяется 
количество стречков, т. е. ударов по чирге, обыкно-
венно 10. Когда стоящий в черте квадрата ударил 
по чирге и еще успел поддать ее лопаткой, он име-
ет за собою два удара (два «на руку»). Если кто-
либо из стоящих в поле поймал чиргу на лету, то 
идет стрекать, а стрекавший на его место в поле. 
Но если кто не поймал, то кто-нибудь берет чиргу 
и бросает ее в квадрат. Если чирга упадет в черте 
квадрата, то попавший идет стрекать, если же вне 
черты, то продолжает стрекать первый. Игра про-
должается, сколько заблагорассудится. Надо заме-
тить, что всякий, кто стрекает, если он ударил по 
чиргу и она не подскочила, то он теряет все удары, 
бывшие за ним до того.

В иных местах делается так: когда начинающий 
игру ударит по чирге и она взлетит, то тот, кто водит 
(закричавший «подзачин»), скачет на одной ноге до 
места падения чирги. Если не доскачет и остановит-
ся, то берут чиргу, наставляют ее острым концом в 
пятку скакавшего и ударяют лопаткой по чирге, ко-
нечно, не сильно. Это называется подковать.

VIII.
игра ожиком

Чертят на земле круг и обтыкают его колышка-
ми. Кто постарше, «встает в матки», а прочие попар-
но ходят шептаться, т. е. уговариваются назвать друг 
друга как-либо, например, один называется казанок, 
другой бабка, подходят к маткам и спрашивают:

– Матка, матка, казанка или бабка?
Матка отвечает то или другое. Кого угадает, тот 

остается у нее в партии, а другой идет к другой мат-

Чирга или чижик. Рисунок В. Ткаченко
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ке; так и прочие. Тогда матки кидают между собой 
жребий, которой партии идти в круг, которой остать-
ся «позакругу». Оставшиеся за кругом отходят, кто-
нибудь из них берет мяч и прячет его под полу. Дру-
гие тоже суют руки под полу, чтобы не узнать, у кого 
находится мяч, идут к кругу и ходят кругом, а те, 
кто в кругу, повертываются, чтобы в них не попал 
мяч. Наконец, тот, у кого мяч, кидает в кого-либо 
стоящего в кругу, и все бегут прочь. Оставшиеся в 
круге стараются попасть мячом в кого-либо из бегу-
щих. Если попадут, то тот, в кого попало, отходит 
в сторону и садится, так как он выжжен, если же 
«мимнут», то из круга выходит тот, в которого попа-
ли пришедшие, бросивший же остается в кругу. Так 
игра продолжается до последнего выжига. Когда 
выжгут всех стоявших в кругу, то эта партия вторич-
но становится в круг, если же выжили всех бывших 
за кругом, то эта внешняя партия становится в круг.

IX.
еги-баба

Один встает на городок (верхняя площадка 
взъезда у избы) и кричит:

– Еги-бабе!
А стоящие внизу у взъезда спрашивают:
– Чего, дядя?
Тот отвечает:
– Придай руки!
Те спрашивают:
– На чьи боки?
– Еги-бабы, – т. е. стоящий на городке указыва-

ет на кого-либо, тот и должен взбежать по взъезду 
на городок. Еги-баба кричит:

– Есть хочу!
Взбежавший возвращается вниз, где его встре-

чают кулаками и гонят наверх, продолжая бить, за-
тем сганивают кулаками еги-бабу.

X.
луны

Каждый для себя выкапывает лунку, все по пря-
мой линии. С обеих сторон лунок параллельно им 
кладут по батожку, чтобы мяч не откатывался в сто-
рону. Начинающий игру катит мяч, и в чью лунку 
мяч закатится, тот хватает его и бросает в кого из 
играющих. Если попадет, все бегут прочь, а тот, в 
кого попало, хватает мяч, бежит и бьет, в кого угод-
но. Если попадет, тот в свою очередь бросает в кого 
попало и т. д., если же мимнет, т. е. промахнется, 

то на нем считается копейка, а мяч хватает 
кто захочет, возвращается к лунам и сно-
ва катит. Таким образом продолжают игру, 
пока на кого-нибудь не нагонят пять копеек. 
На кого нагнали, тот берет мяч и кидает его 
между ног назад от себя столько раз, сколько 
игроков, а те хватают мяч поочередно и уда-
ряют им бросавшего. Кто промахнулся, тот 
больше не бьет, а кто попал, тот имеет право 
ударить в бросавшего еще четыре раза.

XI.
Пыжик или муха

В землю вбивается накось доска; сво-
бодный конец ее отстоит от земли на аршин; 

на край торчавшего конца доски кладется пыжик – 
палочки с зарубкой; вокруг доски чертится круг. 
Играющие становятся на круг и с носка сапога ки-
дают кол. Чей кол упадет всех дальше, тому начи-
нать; прочие идут в «поле». Начинающий ударяет 
по пыжику палкой, и пыжик взлетает. Стоящие в 
поле стараются ударить его колом и т. д.

XII.
должки

Игра, зовущаяся в других местах пятнашками. 
Тот, кому пришлось водить, бегает за остальными 
и старается хлопнуть рукой по спине которого-
нибудь. Если попадет, то получивший должок за-
меняет его, и т. д.

Игра «ожиком». Рисунок В. Ткаченко
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XIII.
в судьи

На клочках бумажки пишутся слова: судья, раз-
бойник, доказчик и палач; бумажки свертываются и 
перемешиваются. Каждый берет по бумажке и раз-
вертывает, не показывая другим. Кому попалось 
доказчик, тот должен доказывать, кто разбойник. 
Если докажет не про того, кому достался разбой-
ник, т. е. или судье, или палачу, то судья присужда-
ет ему известное число ударов по руке пальцами, 
что палач и исполняет.

XIV.
корова

В Кадниковском уезде зовется золотцо; со-
стоит в том, что замерший на дороге коневый или 
коровий кал подкидывают ногой, стараются подка-
тить кому-нибудь под ноги и в то же время ударить 
по ноге, чтобы он упал.

XV.
ималки

Играют в избе. Один подходит к печке и до-
трагивается до устья суставом пальца, чтобы зама-
рать его сажей. Затем, согнувши кисть руки, чтобы 
не было видно запачканного сустава, подходит к 
кому-нибудь и предлагает угадать, который сустав 
запачкан. Кто попадет на запачканный сустав, тому 

и ловить. Ему завязывают глаза, ведут к двери и 
спрашивают:

– Где стоишь?
Он отвечает:
– У скобы.
– Что продаешь?
– Щи да квас.
– Ну, так ищи три года нас.
Затем все разбегаются, а завязанный, раскинув 

руки, идет вперед и старается поймать кого-нибудь.

XVI.
Юла

Играющие становятся в круг, и один говорит: 
«Пять сот тюрья, пономарь балья, шишел вышел, 
девятый боб», – так, чтобы на каждого приходи-
лось по слову; последний выключается. Кто оста-
нется, тот и юла. Он бегает и старается поймать 
кого-нибудь, а те его дразнят: «юла, юла» (Сольвы-
чегодский уезд).

XVII.
череп

На полено кладется доска так, чтобы находи-
лась в равновесии. Две девочки ставятся по концам 
лицом друг к другу и начинают прыгать. Когда одна 
из них, будучи подброшена и падая, попадает мимо 
доски, говорится, что она разбила полчерепа, если 
промахнется второй раз, то разбила весь череп. По-
сле этого ее штрафуют, и она выключается из игры.

XVIII.
Шарик

На землю кладется шарик, а поперек его 
дощечка, так что один конец ее лежит на 
земле, а другой поднят. На этот последний 
кладется шарик. Затем палками выкапыва-
ют лунки; одна из них побольше – для мат-
ки. Кому пришлось водить, тот наблюдает 
за шариком, а один из прочих старается по-
пасть в шарик палкой, и когда попадает, то 
бежит за палкой и затем спешит встать на 
свое прежнее место у лунки, а кто водит, 
бежит за шариком и старается занять место 
противника у свободной лунки. Если никто 
не попал в шарик и палки остаются лежать, Ималки. Рисунок В. Ткаченко
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то «матка выручает сынков», попадает в шарик, и 
если сшибет, то тот, кто водит, бежит за шариком, 
остальные же – за своими палками и спешат вер-
нуться и занять свою лунку или же лунку матки.

Если тот, кто водит, успеет схватить шарик и 
бросить в доску, пока прочие не заняли еще своих 
мест, то встает на чье-нибудь место, и тогда начи-
нает водить тот, на чье место он встал.

IX.
в мяч

Играющие разделяются на две партии и стано-
вятся в некотором расстоянии одна от другой. Сза-
ди каждой партии проводится пограничная черта. 
Которая-нибудь партия начинает пинать мяч нога-
ми по направлению к другой, а та старается отпи-
нывать и не допустить мяч до пограничной черты 
сзади себя. Игра кончается тем, что которой-нибудь 
партии удастся догнать мяч до пограничной черты.

XX.
ерга

В земле выкапываются продолговатые ямки по 
числу игроков. Каждый становится у своей ямки, и 
один кидает мяч. В чью ямку попадет мяч, тот хва-
тает его и кидает в любого. Промах зовется яйцо. 
Таких промахов, яиц, можно сделать до 5-ти. С кем 
это случится, того еграют, т. е. каждый бьет его мя-
чом в спину, приговаривая:

– На пироги, на шаньги, на мягкий хлеб, на по-
катушнички. Ерга не ерга, баран не баран, на по-
вети спал, в ячею н…….в. Ком, комки, порубили 
рубыши на еловые кряжи, куда хошь побежи.

Затем загадывают ему загадки, и пока не отга-
дает, его все «стежат», т. е. бьют мячом (Сольвыче-
годский уезд).

XXI.
змейка

Играющие, взявшись за руки, следуют за вожа-
ком, который бежит извилистой линией; потом на 
бегу, не разрывая рук, вожак пролезает под высоко 
поднятые руки двух играющих, отчего в цепи обра-
зуется узел. Попавший в этот узел должен быстро 
обернуться и восстановить цепь. Таким образом, 

он пролезает по порядку через руки всех играю-
щих, образуя несколько узлов; или же велит оста-
новиться заднему в хвосте и бегает около него до 
тех пор, пока змейка не свернется в клубок. Затем 
змейка развивается и опять свертывается хвостом 
около головы и т. д.

XXII.
Пятнашки

Жребий решает, кому из играющих пятнать дру-
гих. Все игроки разбегаются в разные стороны, а 
ловящий старается запятнать кого-нибудь, т. е. уда-
рить слегка ладонью; если ему удастся запятнать 
кого-нибудь, то тотчас же должен сам бежать от 
него, так как запятнанный может снова его самого 
запятнать. Иногда очерчивают место, дом, куда пре-
следуемые могут спасаться и где пятнать нельзя.

XXIII.
охота

В эту игру удобнее всего играть в роще или саду. 
Для того чтобы играющие не разбегались слишком 
далеко, обозначают границы, через которые они не 
могут переходить. Небольшое пространство в саду 
очерчивается для отдыха играющих, и куда охот-
ник не имеет права входить. Смотря по величине 
отведенного места для игры, назначается один 
или несколько охотников, которые отличаются от 
остальных играющих какою-нибудь заметкою. 
Пойманные звери обращаются в собак и помогают 
охотнику ловить других зверей.

XXIV.
Перегонка

Играющие становятся в ряд на полтора шага 
один от другого. По данному знаку кем-нибудь из 
старших все бегут к цели, т. е. к определенному 
месту, например к дереву, дому и т. п. Кто ранее 
успеет добежать, тот остается победителем. Рас-
стояние для бега может быть какое угодно, лишь бы 
не превышало сил играющих. Иногда условлива-
ются, чтобы бежать к цели и обратно; тогда по-
бедитель тот, кто первый возвратится назад. Если 
расстояние не велико, то лучше сразу бежать шиб-
че, если же оно значительно, тогда лучше сначала 
бежать не слишком скоро и постепенно ускорять 
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бег. Можно также скакать к цели на одной ноге: на 
правой вперед и на левой назад.

XXV.
орина

Один становится на гумне к овину; про-
чие подходят и кричат:

– Орина из овина, погоняй нас!
Орина кидается и хватает кого-нибудь. Ко-

го схватит, тот становится ориной, но не име-
ет права переступать за гумно («на берег»).

XXVI.
свая

Берут сваю толщиною в четверть и бо-
лее и длиною в аршин, заостряют с одного 
конца и начинают вбивать в землю. Каждый 
из играющих ударяет по свае дубинкой по одному 
разу. Затем все бегут и прячутся, а тот, кто водит, 
старается расшатать и выдернуть сваю. Выдернув 
ее, бежит с нею искать спрятавшихся. Как только 
найдет кого-либо, возвращается на место, втыкает 
сваю в дыру и кричит:

– Засалю!
Если же во время поисков кто-либо выскочит 

из засады, подбежит к дыре, прикроет ее ногой и 
закричит:

– Съехал! – то водить приходится старому.

XXVII.
чур мой

Толпа играющих делится на две партии и опре-
деляет, которой из них начать игру. Половина ста-
новится в город, который представляет небольшой 
круг, огороженный колышками. Другие разбегают-
ся и прячутся, где кому поудобнее. Через несколько 
времени стоящие в городе кричат вместе:

– Осаросоли соли, был в городу, никого не боюсь.
Завидя одного из спрятавшихся, кричат:
– Чур моей, чур! – и бегут в город.
Это делается всякий раз, как увидят одного из 

спрятавшихся. Найденный выходит и ждет окон-
чания игры. Но вот некоторые из отыскивающих 
забежали далеко от города. Спрятавшиеся вы-
скочили, ударили зазевавшихся шапками и сами 
побежали в город. Где они ударили товарищей, с 

того места последние должны их везти на спине в 
город. Не защитившие город должны снова отыс-
кивать товарищей.

XXVIII.
игра в камешки

Игроки собирают по известному числу ка-
мешков и начинают тягаться – кому начинать 
игру. Камешки полагают в ладонь и, подбросив 
их кверху, стараются поймать хотя несколько на 
наружную сторону кисти, а затем, повернув ее, 
проворно схватывают камешки снова ладонью 
или, как говорят, в пясть. Кто подхватил более 
других, тот и начинает игру: берет от всех ка-
мешки, также подбрасывает их вверх и, сколько 
может, схватывает на лету. Затем уже он должен 
взять один из пойманных, подбросить вверх, 
схватить лежащий на земле и поспеть взять бро-
шенный, пока он не упал; так должно сделать со 
2, 3 и т. д., пока всех не переловит. Переловивши 
все камешки, игрок отлагает один из них в сторо-
ну и снова начинает играть игру. Если случится, 
что при начале игры игрок не поймает ни одного 
камешка или брошенный выпустит из руки, или 
даже поймает, но с земли другого не успеет взять; 
наконец, когда он все эти условия и выполнит, но 
пошевелит другие камешки, то игру начинает 
сосед по очереди. Должно заметить, что играют 
сидя. Когда кто переловит и отложит в сторону 
условленное число камешков, то чужие уже ло-
вят левою рукой. Но вот уже все камешки игро-
ками переловлены – начинают возвращать их 

Игра «Чур мой». Рисунок В. Ткаченко
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тем, которые не могли сами поймать. При этом 
проигравший протягивает руку, а тот, который 
обыграл, подбрасывает коровушку1 вверх, 
ущипнет товарищу руку и, поймав каме-
шек, возвращает товарищу, хлопая его 
при этом по руке. Так игра продолжается, 
пока не возвратят всех камешков. Условий 
много: ловят по одному, потом за раз по 
два, по три, все зараз.

XXIX.
игра шаром

На ровном месте кладут жердь (до-
ска); против середины ее в расстоянии 
3–4 саженей делают лунку (соль). Играю-
щие бросают палки вверх так, чтобы они 
в воздухе перевернулись несколько раз. 
Чья палка упадет рукояткой к жерди, тот 
должен быть у шара. Если падает палка рукоят-
кой к жерди у многих, то перебрасывают, пока не 
останется один. Затем играющие бросают палки к 
лунке так, чтобы, перевертываясь с конца на конец 
и ударяя в землю, они оказались за лункой. Стоя-
щий у шара должен попасть им в одну из палок. 
Если попадет в чью-либо палку, то бежит к жерди, 
а тот, в чью палку ударился шар, должен с того 
места, где взял шар, попасть им в жердь. Стоящие 
у жерди стараются отбить шар на лету. Если ша-
ром удастся попасть в жердь, то опять начинают 
бросать палки, а гоняемый должен попасть в одну 
из палок. Если не попадет, то останется у соли, а 
остальные бегут к жерди.

XXX.
караван

Собирается толпа в несколько человек и ста-
новится в ряд. Играющие кладут на плечи друг 
друга руки, а те, которые половчее и полегче дру-
гих, садятся на руки товарищей первого ряда, по-
лагая также руку на плечо соседа, а другою при-
держиваются, чтобы не упасть. Иногда на руки 
мальчиков второго ряда садятся еще, и составля-
ется третий ряд.

Затем, по данному знаку, толпа двигается впе-
ред до определенного места. Всегда случается или 
умышленно, или без умысла, нижние игроки не 
могут поддержать верхний ряд, опускают руки, и 
1  Так называется в игре камешек.

те падают: кто со слезами на глазах от ушиба, а кто 
смеется, что ему удалось упасть удачно.

XXXI.
игра в ляпки

Собирается толпа и, определив, кому идти в 
гонки, разбегается. Оставшийся бежит за товари-
щами и которого нагонит, бьет рукою, что значит 
«дал ляпок». Пойманный заменяет его и т. д. Игра 
продолжается, пока не наскучит. В этой игре часто 
убегающий кричит: «На дому!»

Особенно когда бежать далее невозможно: если 
он забежит в сени, в амбар. Преследующий не бьет 
его, а бежит за другими.

XXXII.
игра хлоптой

Один из играющих подбрасывает мячик квер-
ху, а другой, при падении его вниз, должен ударить 
палкой. Мячик летит, играющие стараются пой-
мать его. Кто поймает, тот начинает бить, а бив-
ший – подбрасывать.

XXXIII.
игра кругом

Играющие, взявшись за руки, образуют цепь. 
Один из них, обходя вокруг цепи, ударяет ко-

Игра «караван». Рисунок В. Ткаченко
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го-либо из стоящих и бежит. Получивший удар 
бежит за первым и старается также ударить его 
(дать ляпок). Отплатив, занимает место за цепью, 
первый – место в цепи.

XXXIV.
игра хлоптой с клином

Вбивают в землю клин; от клина в вершках в 
два кладут палку; на палку, оперши одним концом 
в клин, кладут дощечку, а на нее мячик. Один из 
играющих ударяет по дощечке палкой; мячик ле-
тит вверх, и играющие стараются поймать его. 
Поймавший снова начинает игру.

XXXV.
кругом со столбом

Играющие составляют цепь. Один с завязан-
ными глазами становится внутри цепи; его пово-
рачивают несколько раз и затем становят спиною 
к кому-либо из играющих. Мальчик должен от-
гадать, у кого стоит. Если угадает, то становится 
в цепь; в противном случае переходит к другому, 
третьему, пока не отгадает.

XXXVI.
игра парами

Играющие берут друг друга за руки и стано-
вятся парами одна за другою. Один становится 
впереди. Задняя пара бежит мимо одинка с обеих 
сторон играющих. Одинок должен поймать ко го-
ли бо из бегущих. Если поймает, то становится с 
пойманным в первую пару, а оставшийся делается 
одинком. Если одинок не успеет поймать ко го-ли-
бо из пары, то продолжает бежать следующая за-
дняя пара и т. д.1

XXXVII.
игра стойкой

По числу играющих делаются лунки в расстоя-
нии 11/2–2 арш. одна от другой. На середине про-
тив лунок в расстоянии от 3 до 5 саж. делают еще 

1  Этой игрой обыкновенно начинаются деревенские хороводы. 
В парах участвуют девушки и парни.

одну лунку (соль), к которой ставят рюху. Один 
из играющих по жребию должен ставить рюху, а 
остальные сбить ее с места, стоя у своей лунки. 
Когда собьют рюху, то стоящие без палок должны 
сбегать за ними и стать на свои места, пока ставя-
щий рюху не поставит ее вновь. Если это он успеет 
сделать, то также бежит к лункам, и, когда перего-
нит которого-нибудь из товарищей, то становится к 
лункам, а опоздавший заменяет место его у соли.

XXXVIII.
на унос

Играющие разделяются на две равные партии. 
Один из игроков бросает мячик вверх, а остальные 
стараются поймать его и унести. Одна партия уно-
сит в сторону, другая – в противоположную ей. За 
унесшим гонится противная партия, старается от-
нять мяч и унести в свою сторону. Партия, у кото-
рой унесли мячик, считается проигравшей.

XXXIX.
котя, котя, продай дитя!

Игроки представляют, что имеют у себя каж-
дый по ребенку, а часто даже приглашают малень-
ких детей и садят их перед собой. Садятся обыкно-
венно кружком. Тот, кому досталось идти в гонки, 
подходит к первой паре и говорит:

– Котя, котя, продай дитя!
Мальчик не соглашается отдать и потому от-

вечает:
– Сходи за реку, купи табаку.
Спрашивающий уходит, но вскоре обращается 

к другому с теми же словами. Мальчик отвечает:
– Продал. – И бежит по кругу в одну сторону, а 

спрашивающий в другую.
Кто прежде прибежит к проданному, тот са-

дится, а опоздавший занять место снова начинает 
покупать.

XL.
игра чиркой

(В иных местах шильцом)

Делается четырехгранный брусок, вершков 5 
длины, и срезывается с концов под углом в 45°. 
Отмеривают площадь в квадратный аршин (го-
род). Один из играющих кладет чирку в город 
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и бьет по ней палкой. Чирка взлетает вверх; при 
падении играющий старается еще раз ударить 
ее, чтобы чирка упала дальше от города. Бивший 
указывает палкою середину города, а гоняемый с 
места, где упала чирка, делает три шага и броса-
ет ее в город. Если попадет, то бьет чирку сам, в 
противном случае – первый из играющих. Каж-
дый из играющих должен бить чирку десять раз 
с правой стороны, один раз с левой и еще один 
раз с правой. Если при ударе по чирке делается 
промах и чирка упадет в город, то все выбитые 
разы не считаются. Кто из играющих не успеет 
сделать двенадцати условленных раз, тот штра-
фуется (бесчастки). Виновный приносит чирку 
и ставит ее в город. Выигравшие бьют чирку до 
первого промаха, и проигравший бегает за нею и 
старается попасть в город.

XLI.
волк

Выбирают волка, быть которым никто не от-
казывается; остальные игроки представляют овец. 
Волк имеет сад, где растет трава. Овцы приходят к 
нему и говорят:

– Позволь нам, царь, погулять в твоем саду?
– Подите, погуляйте, – отвечает волк. – Да толь-

ко не щиплите травы, а то мне не на чем спать.
Овцы нарушают данное слово, начинают щи-

пать траву, приговаривая нараспев:

Щиплем, щиплем травку,
Зелену муравку,
Бабке на рукавчик,
Дедке на кафтанчик,
Серому волку грязи на лопату.

Волк бросается на них, и, кого поймает, тот за-
ступает его место.

XLII.
голуби

Тоненькими палочками огораживают несколь-
ко городков, а в середину их становятся мальчики, 
представляющие голубей. Перед каждым городом 
стоит хозяин. Когда все играющие разместятся по 
городкам, хозяин выпускает пару голубей. Они бе-
гают около других городов, похлопывая в ладоши: 

этим выражается полет голубей, прихлопывающих 
крыльями, когда они собираются летать или са-
диться куда-нибудь. Если голубь забежит не в свой 
круг, то хозяин этого круга кричит:

– Тут!
Голубь остается у того хозяина, в город кото-

рого он забежал. Если же хозяин не успеет закри-
чать «тут», то голубь имеет право улететь. Если 
у кого из города улетели все голуби, тот идет по-
купать их у соседей и, когда купит, опять начина-
ет играть по-прежнему. Эта игра принадлежит к 
играм малолетних, и участвуют в ней девочки и 
мальчики.

XLIII.
ярки

По числу играющих вырывают в земле, в рас-
стоянии одна от другой вершка на два, неболь-
шие ямочки, округляют их каблуком сапога, а по 
сторонам всех ямок кладут в длину две палки. 
Назначив, кому принадлежит какая ямка, один из 
игроков берет мячик и катит его чрез лунки. Если 
мячик остановится на чьей-либо лунке, тот дол-
жен проворно схватить его и бросить в товари-
щей, которые при этом обыкновенно стараются 
убежать. Если мальчику удастся попасть в кого-
нибудь, то тот, в которого он попал, берет мячик 
и тоже старается ударить другого. В случае про-
маха все кричат:

– Не попал!
В лунку промахнувшегося кладут щепку (она 

называется яркой) или палкой проводят на зем-
ле черту. Потом опять катят через лунки мячик 
и снова попадают им в товарищей. Когда в чьей-
либо лунке окажется условленное число ярок (их 
обыкновенно 3 или 5), то начинается розыгрыш 
или яренье. Проигравший становится на свою 
лунку, положивши под ногу мяч. Товарищи на-
клоняют его и начинают бить в спину кулаками, 
под лад песенки:

Ярка не ярка,
Барабан не барабан;
Старая овечка
Не ярочка.
Три года баран
На полатях спал,
Молоко слакал1.

1  Иногда:
Бык-калмык на полатях спал,
Весь кисель сожрал.
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Окончив песню, игроки разбегаются во все сто-
роны, а мальчик, которого ярили, поспешно броса-
ет в них мячиком. В случае промаха его снова ярят; 
если же удастся попасть в кого-нибудь, то игру на-
чинают, как и прежде.

XLIV.
ходули

Ходули состоят из двух длинных прямых палок, 
к которым прикрепляют подножки; палки должны 
быть выше головы, а не кончаться под мышками. 
Поддержки в виде петли опасны, а лучше прибить 
к палке толстую продолговатую дощечку, на кото-
рой могла бы поместиться нога. Для начинающих 
подножки должны быть прибиты не выше полуар-
шина от земли.

Иногда ноги привязывают ремнями к поднож-
кам. Чем ниже подножки, тем легче и безопаснее 
ходить на ходулях.

Став на подножки, надо держать ходули так, 
чтобы верхние их концы проходили сзади рук; 
локти прижать к телу, кисть руки повернуть, 
держать ходули так, чтобы большой палец об-
хватывал их снизу, а остальные сверху; тело дер-
жать всегда прямо, и во время ходьбы несколько 
более опираться на заднюю ногу. Сначала надо 
ходить тихо; научившись, можно бегать и даже 
подпрыгивать.

XLV.
круглым городом

Играющие разделяются на две партии и опреде-
ляют, кому начинать игру. Чертят город; одна пар-
тия становится в него, а другая идет прятать мячик, 
который дается одному из играющих. Прятавшие 
мячик возвращаются, причем каждый держит руку 
в кармане или за пазухой, для того чтобы находя-
щиеся в городе не могли догадаться, у кого мячик. 
Мальчики бегают вокруг города, приговаривая:

– Уж я иного огрею, уж я иного ожгу.
Тот, у кого мячик, выжидает удобного случая 

упечь товарища. В случае промаха все кричат:
– Сгорел! Сгорел! – И мальчик оставляет игру.
Если  же играющему удастся попасть, то тот, 

в кого он попал, должен ответить тем же; иначе 
также оставляет игру. Игра продолжается до тех 

пор, пока не будет упечен последний из 
бывших в городе.

XLVI.
игра в прятки, или ухоронки, 

палочкой ворованной

После обеда собираются во двор к 
какому-нибудь из своих товарищей, осо-
бенно к такому, про которого знают, что он 
не откажется поиграть сам, да и других еще 
вызовет. Обыкновенно этот мальчик по-
старше других или пользуется уважением 
за свое проворство, а что еще чаще бывает, 
отличается силою. Собрались дети в кру-
жок и, чтобы не терять времени, начинают 
уговаривать маленьких товарищей идти 
в гонки. Охотников не нашлось. Коновод 
начинает считать1, легко ударяя в грудь 
каждого: «Яблочек катился вкруг огорода, 

кто его поднял, тот воевода, воеводский сын, ши-
шел, вышел, вон пошел». При слове «пошел» из 
круга отделяется один из играющих, и именно тот, 
на долю которого пришлось это слово. Начинают 
считать снова, повторяя те же самые слова до тех 
пор, пока не останется один из игроков, который и 
должен идти в гонки. Часто случается, что тот, ко-

1  Считать в смысле произносить. Кроме приведенного счи-
танья, есть и другие, напр., следующие, лишенные смысла: 
«пери, нери, суга, луга, пяти, сота, ива, сива, дуб, крест, пал в 
лес, шишел, вышел, вон пошел»; или: «тани, бини, стань под 
нами, под железными столбами, трынца, брынца, сам король». 
Иногда считают: первой, другой и т. д. до десятка.

Ходули. Рисунок В. Ткаченко
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торому пришлось отыскивать товарищей, начина-
ет вздорить, доказывая, что неверно считали. Игра 
замедляется: на спорящего сыплется поток насме-
шек, порой остроумных, а иногда таких, которые 
показывают нравственную порчу детей. Чтобы по-
ложить конец спору, коновод берет палку и крича: 
палка мене, любого боле, – заставляет каждого за-
хватывать ее рукою. Положивший руку на конец 
палки идет в гонки, в противном случае исключа-
ется из игры. Затем один из игроков бросает палку 
сколь возможно дальше, чтобы товарищи имели 
время убежать и спрятаться. Палка брошена, игро-
ки разбежались. Отыскивающий подымает палку и 
кладет ее на условленное место со словами:

– Палочка пришла, никого не нашла, кого перво-
го найдет, тот за палочкой пойдет.

Или:
– Чур моя палочка не украденная, не ворованная.
Этим он дает знать, чтобы все были осторожны-

ми, если не хотят заменить его.

Посмотрев вокруг, отыскивающий сторожит, не 
спрятался ли кто за углом или не услышит ли разго-
вора. Повертевшись около одного места, он отходит 
подальше от палки и, заметив товарища, кричит:

– Чур, Мишка, выходи!
Сам бежит к палке и колотит ею. Этот стук дает 

знать товарищам, что можно быть уже посмелее, 
когда один очуркан. Найденный выходит и с нетер-
пением ждет, когда его выкупят. Он кричит, когда 
отыскивающий отойдет в сторону, «лети, лети», 
чтобы он подумал, что там кто-нибудь спрятался. 
Ищущий верит и бежит; найденный же, обманы-

вая, кричит: «стой» или «дальше, дальше». Из-за 
уголка между тем выскакивает спрятавшийся, 
хвать палку и кричит: «украдена». Палка бросает-
ся снова, и тот же мальчик идет в гонки; если же 
он отыскал всех, то его заменяет прежде всех най-
денный. Надо заметить, что в этой игре принимают 
участие мальчики вместе с девочками, как и в не-
которых других, подобных играх.

XLVII.
игра в дуб

Поперек дороги кладется жердь, называемая 
дуб. В саженях двух от дуба выкапывается ямка, 
называемая салом или лункой. Играющие берут 
каждый свою «куликалку», т. е. палку, и «выкули-
вают» их так, чтобы палка шла колесом. Чья палка 
упадет ближе, тому и «водить». Вместо куликанья 
«чеканят, подстрекивают» шарик, т. е. подкидыва-

ют его на палке известное число раз или 
же, наконец, бросают палки каждый через 
свою голову, и кто пострекнет шарик наи-
меньшее число раз, или чья палка упадет 
ближе, тому водить.

Тот, кому пришлось водить, берет ша-
рик и кладет его в сало, а прочие вышиба-
ют его оттуда палками. Когда шар выши-
блен, тот, кто водит, бежит за ним и с того 
места, где шар остановился, катит его, ста-
раясь попасть им в дуб, или же бросает что 
зовется «с навесу». Прочие стараются не 
допустить шарик попасть в дуб и отстре-
кивают его. Если шарик попал в дуб, то 
все куликают свои палки по направлению 
к салу. Кто водит, старается попасть шари-
ком в чью-нибудь палку, и если попадет, то 
становится на место того, чья была эта пал-
ка, а владелец палки должен водить.

XLVIII.
городки1

Чертят на земле два квадрата шагах в десяти 
один от другого и на сторонах, обращенных одна к 
другой, устанавливают городки, т. е. цилиндриче-
ские деревянные обрубки.

Перед началом игры играющие разделяются 
поровну на две партии, и на каждого назначают по 
известному количеству ударов. В каждой партии 
1  Эта распространенная во всей России игра представляет в 
Вологодской губ. некоторые особенности.

Игра в прятки, или ухоронки, палочкой ворованной.  
Рисунок В. Ткаченко
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лучший игрок назначается маткой; он и начинает 
игру. Матки выходят вперед и прежде, чем кинуть 
палки, спрашивают друг у друга:

– Тыки или ляпы?
Оба отвечают то или другое. Затем кидают 

палки. Кто угадал, т. е. сказал, например, ляпы, 
и палка упала плашмя, или сказал тыки, и пал-
ка воткнулась в землю, тот начинает игру. Начи-
нающая партия с своей маткой становится около 
одного ряда городков спиной к ним и лицом к 
другим и кидает палки в городки. Прокидыва-
ют все палки, сколько положено. Если при этом 
какой-нибудь городок упал на черту, где стоят го-
родки, то он зовется расстригой и остается лежать 
на черте. Его кладут себе на грудь, и надо, чтобы 
он с груди выкатился за черту, если не выкатит-
ся, то его вышибают. Если же городок упадет на 
которую-либо из остальных черт, его называют 
попом и ставят на черту.

Когда кончила первая партия, начинает другая. 
Если первая партия вышибала все городки из чер-
ты, то вторая «отшибается» тем количеством па-
лок, какое употребила первая для игры. Если не 
отшибается, то ставят снова все городки в обоих 
квадратах или же проигравшая партия возит на 
спине своих победителей от черты до черты.

XLIX.
Палка-калена

Игра эта зовется в разных местах различно: за-
колотка, упрятки или гали. Играют обыкновенно 
маленькие ребятишки. Берут палку, охватывают 
ее руками «в замок», и чья рука очутится наверху, 
тому водить. Кто-нибудь забрасывает палку как 
можно дальше, и затем все разбегаются куда по-

пало и прячутся. Тот, кто водит, бежит за палкой, 
хватает ее, стучит по чему попало и кричит:

– Палка-калена искать пошла!
Оставив палку на месте, он идет искать спря-

тавшихся. Кто-нибудь старается подкрасться в это 
время незаметно, схватить палку и выкалить того, 
кто водит. Если же последний найдет кого-нибудь 
из спрятавшихся, а выкалить ее никто не успеет, то 
найденный должен водить.

L.
ты куколка

Весной, как только первая лужайка растает, в 
какой-нибудь праздник собираются дети, стано-
вятся в круг, а один в средину. Этот последний по-
ворачивается вокруг себя, дотрагивается каждому 
до груди и говорит:

– Ты куколка, я куколка, зачем долго не 
была, не боялась типуна; типу, типу, не судья, 
ради кошеля, шишел, вышел, вон пошел.

На кого упало слово «пошел», тот отхо-
дит и т. д. до последнего. Кто остался, тот 
бегает за другими и ловит. Кто поймает, тот 
в свою очередь должен ловить и т. д.

LI.
игра в цари

Берут палку, и все играющие охватыва-
ют ее одной рукой. Чья рука очутится на-
верху, тот царь. Он садится, берет мяч и 
приказывает, кому ему угодно, кинуть мя-

чом в кого-либо по его же, царя, указанию. Промах 
зовется ячо (яйцо). Кто сделает три яча, тот вы-
ключается из игры, так до последнего. Последний 
становится царем, садится на место прежнего царя 
и приказывает в свою очередь старому царю коло-
тить мячом в спину всех по очереди.

Сольвычегодский уезд

LII.
игра в мячик

Начинающий игру берет перочинный нож и 
кладет на указательный палец так, чтобы нож был 
в равновесии, и, не сгибая пальца, опрокидывает 
нож, стараясь, чтобы он воткнулся в землю. Потом 
кладет на два, на три пальца и т. д., и если дело 
идет успешно и нож всякий раз втыкается в землю, 

Игра в городки. Рисунок Л. Полторацкой
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то играющий, согнувши руку в кулак и держа нож 
горизонтально, кладет его на кулак поперек паль-
цев и опять опрокидывает. Это зовется на шести, 
потом на рюмку, т. е. на кулак, поставленный вер-
тикально, затем на вилку, т. е. вдоль ладони, затем 
на закуску, т. е. на верхнюю поверхность кисти. 
Если он кончил закуской, то говорится вышел на 
руку, и если не желает более играть, то говорит:

– Чур, не заигрался.
За ним следует другой тем же порядком. Если 

играющий промахнулся, т. е. нож упал и не воткнул-
ся в землю, тогда делают мачок. Это деревянный 
гвоздик, который втыкается в землю и играющий 
ударяет по нем положенное число раз черешком 
ножа и затем должен вытащить мачок зубами.

LIII.
в лапту

Выбирают ровное место и разделяются на две 
партии. Каждая партия выбирает себе матку (по-
средством перехватывания рукою палки: чья рука 
наверху, тот матка). Каждая матка, держа палку за 
вершину, обносит ее вокруг своей головы, подки-
дывает и хватает. Если уронит, значит не ее. Затем 
выбираются сынки. Один из играющих назовет 
себя палкой, другой соломинкой (или как-нибудь 
иначе), подходят к матке и спрашивают:

– Палка или соломинка?
Если матка угадает, то спрашивавший остается 

при ней. Когда выбор сынков кончен, то тот, чей за-
чин, остается на сале, т. е. на месте, откуда будут 
стрекать мяч, а прочие уходят в поле. Начинают 
стрекать сынки. Когда первый сынок стрекает, дру-
гой бежит в поле, а в то же время сынки, стоящие 
в поле, стараются ужечь бегущего, т. е. попасть в 
него мячом. Если не ужгут, то он остается в поле, а 
остальные сынки стрекают мяч. Когда все простре-
кают, стрекает матка. Тогда сынки возвращаются из 
поля в сало, а те, которые в поле, стараются ужечь 
кого-нибудь из бегущих. Если ужгут, быстро перебе-
гают в сало, и стрекать начинают те, которые были в 
поле. Если случится, что кто-нибудь схватит мяч на 
лету, тогда все переходят в сало стрекать мяч.

LIV.
вотыкалка

Чертят на земле круг в 1/2 арш. в диаметре, 
подвостряют палку и втыкают поочередно в круг. 

У кого палка не воткнется и упадет, его начина-
ют гонять; именно: кто угодно берет вотыкалку, 
идет вперед и влепляет ее в землю до тех пор, пока 
она не свалится при неудачном ударе. Тогда берет 
другой и продолжает втыкать, и так до последне-
го. Когда все перевтыкали, то тот, которого гонят, 
берет вотыкалку и скачет с нею на одной ноге к 
кругу. Ежели скакать устанет, то дают отдыхать 
(стоя на одной ноге) в тех местах, где была пере-
мена гонявших.

LV.
ланы

Выкапываются в ряд ямки – ланы – каждым из 
играющих. Затем чеканят, как шар, т. е. подбрасы-
вают его палкой, чтобы узнать, кому придется во-
дить. Каждый становится у своей ланы, заступив 
ее ногою и держа палку в руки, и тогда тот, кто 
водит, покатил шар, в шар бросают палками. Если 
шар укатится далеко, кто водит бежит за шаром, а 
прочие – за своими палками. В случае если никто 
не попал в шар, то матка говорит:

– Ставь на стамочки на выручку.
Тот, кто водит, кладет шар на горбылек, т. е. на 

какой-нибудь бугорок, и матка сбивает шар с этого 
бугорка. Если и матка промахнулась, то тот, кто во-
дит, печатает все ланы, т. е. дотрагивается шаром 
до каждой ланы, и тогда снова чеканят.

LVL.
яички

Каждый для себя делает лунку, все по прямой 
линии, перед игрой уговариваются, сколько кому 
класть на «руку»; затем шарик катят вдоль лунок; 
в чью лунку он закатится, тот жегет, т. е. кидает 
в кого-нибудь шариком, и если промахнется, то в 
его лунку кладут яичко, т. е. камешек, а если по-
падет, то тот, в кого попало, старается отжечь, т. е. 
попасть в свою очередь в кого-либо; если промах-
нется, то и ему кладется в лунку яичко, и т. д. Ког-
да положат яичко, то все становятся у свои лунок, 
берут шарик и говорят:

– Чур не за мяч.
Кто же возьмет мяч, не сказавши этих слов, то 

остальные кричат:
– Чур за мяч. – И ему кладут яичко.
Потом катят снова и т. п., наконец, у кого дойдет 

до положенного числа яичек, например, до пяти, 



41

детские игры и зАБАвы

то он должен выгребать яички из лунок руками, а 
прочие в это время колотят его по спине.

LVII.
свая

Берут сваю толщиною в четверть и более и 
длиною в аршин, заостряют с одного конца и на-
чинают вбивать в землю. Каждый из играющих 
ударяет по свае дубинкой по одному разу. Затем 
все бегут и прячутся, а тот, кто водит, старается 
расшатать и выдернуть сваю. Выдернув ее, бежит 
с нею искать спрятавшихся. Как только найдет 
кого-либо, возвращается на место, втыка-
ет сваю в дыру и кричит:

– Засалю!
Если же во время поисков кто-либо 

выскочит из засады, подбежит к дыре, 
прикроет ее ногой и закричит:

– Съехал! – то водить приходится ста-
рому.

LIX.
горшок

На новом открытом месте ставят гор-
шок, оборотив его вниз, а под ним кладут 
орехи, фрукты и проч. Затем одного из играю-
щих отводят от горшка на расстояние 20, 25 ша-
гов, дают ему в руки палку и завязывают глаза. 
Игра состоит в том, чтобы он сумел подойти к 
горшку и сбросить его; тогда он берет себе то, 
что лежало под горшком. Играющий может 
предварительно вымерить расстояние до горш-
ка; затем его ставят лицом к горшку, завязывают 

глаза и, обернув три раза на одном месте, пуска-
ют пытать счастье.

LX.
игра в столбики

Выбирают место, где есть какие-нибудь стол-
бики или несколько углов, и каждый становится 
у своего. Один из играющих подходит к другому 
и спрашивает:

– Где твой дом?
Тот отвечает:
– За рекой.

Идет к следующему и делает тот же вопрос. 
Между тем прочие перебегают в это время один на 
место другого. Спрашивающий должен осматри-
ваться и воспользоваться оплошностью кото ро го-
ни будь из перебегающих, чтобы занять его место. 
Последний должен тогда ходить и спрашивать.

LXII.
хлопушка

Хлопушку делают из перьев или де-
рева. Отрезают от не слишком толстой 
вишни (лучше бузины) прямую, крепкую, 
без углов палочку и проволокой или чем-
нибудь иным вычищают в ней сердцевину; 
таким образом получается палочка с пусто-
тою внутри. Затем вырезывают из дерева 
палочку такой толщины, чтобы она плот-
но входила в эту пустоту. Разрезав сырой 
картофель или репу на пластинки, одним 
концом хлопушки ударяют по пластинке, 

Игра в столбики. Рисунок Л. Полторацкой

Игра в горшок. Рисунок Л. Полторацкой
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тогда кусок картофеля войдет в пустоту хлопушки. 
Таким же образом заряжают и другой конец хло-
пушки. Затем вкладывают палочку в отверстие и 
толкают ею один заряд к другому; воздух, находя-
щийся между обоими зарядами, сожмется и с шу-
мом вытолкнет передний заряд. Хлопушка из пера 
гораздо лучше; для этого служит длинный прямой 
очин гусиного пера.

LXIII.
берегись

В эту игру могут играть от пяти до ста чело-
век. Возле стены, в шагах от пяти до двадцати, 
смотря по числу играющих, протягивают веревку. 
В пространстве между стеною и веревкою стано-
вятся играющие, кроме одного, который начинает 
игру. Он становится вне веревки и, бегая по всему 
протяжению ее, кричит:

– Берегись раз! Берегись два! Берегись три!
При последнем слове он, перескочив через 

веревку, ударяет кого-нибудь и, крича пойман, 
схватывает его за руку и быстро перепрыгивает 
обратно через веревку. Затем оба они, держась 
за руки, прокричат три раза: «Берегись!» Снова 
перепрыгивают, ударяют третьего и с ним воз-
вращаются за веревку. Игра продолжается та-
ким образом до тех пор, пока половина не будет 
поймана. Ловимым воспрещается выбегать за 
веревку; ловящие же не должны во время лова 
отделяться от руки своих товарищей. Они долж-
ны перепрыгивать через веревку все разом; не 
позволяется также ловить, если веревка нечаян-
но порвется или упадет на землю. Когда ловящие 
разорвут веревку, то последние разбегаются, а 
находящиеся за веревкою стараются их поймать: 
каждый пойманный должен нести к веревке 
на своей спине поймавшего его. Если ловимые 
разорвут веревку, то ловящие преследуют их и 
пойманные несут их на себе.

LXIV.
гуси

Предводитель игры, вожак, становится впере-
ди всех, а за ним остальные играющие в один ряд, 
гуськом. Вожак бежит прямо, поворачивает нале-
во, направо, перепрыгивает через канавки и т. д., а 
остальные играющие должны подражать всем его 
движениям.

LXV.
столбики

Проводят по земле две черты, на шаг одна от 
другой. На первую черту каждый играющий ста-
вит столбики, т. е. три рюхи, поставленные одна на 
другую; расстояние между столбиками полагается 
один шаг. Столбиков всегда должно быть одинако-
вое число с играющими, и каждый игрок должен 
знать свой столбик. Каждый игрок, став в 10 ша-
гах от столбиков, бросает по очереди палкой в свой 
столбик, стараясь сбить в первый раз одну верхнюю 
рюху. Когда каждый бросит свою палку по одному 
разу, идут осматривать столбики. Кто сбил со свое-
го столбика только верхнюю рюху и вместе с тем 
выбил ее за вторую черту, тот присчитывает себе 
три очка; кто же вместе с верхнею сшиб и вторую 
или все три рюхи вместе, то за это, кроме игравше-
го, все присчитывают себе по одному очку. Если кто 
собьет рюхи с чужого столбика, тогда тот, чей это 
столбик, присчитывает себе три очка за верхнюю 
рюху, а если сбиты и остальные, то все другие игро-
ки присчитывают себе по одному очку. Сделавший 
промах ничего не считает; за рюхи, не выбитые за 
другую черту, ничего не считается. Убрав сбитые 
рюхи, бьют во второй раз, но уже с того места, где 
легла палка; но если палка легла ближе к столбикам, 
нежели на два шага, то отступают еще на два шага 
далее. Теперь сбивают вторые рюхи, а затем и тре-
тьи, счет тот же. Кто прежде всех насчитает 25 оч-
ков, тот и выигрывает. Кто в продолжение одной 
игры два раза уронит весь свой или чужой столбик, 
у того высчитывается половина очков, выигранных 
им, уронивший в третий раз – выходит из игры.

LXVI.
кошка

Играют в сумерки в саду или в поле, где мно-
го кустарников и деревьев. Самый проворный из 
игроков назначается кошкою. Остальные дети, под 
предводительством кого-нибудь из старших, кото-
рый называется маткою, идут отыскивать кошку и 
окружают то место, где, по их соображению, кошка 
спряталась. Кошка же прячется где-нибудь в кустар-
нике или за деревом, и затем играющие стараются 
поймать ее. Кошка, по требованию матки, может от-
кликнуться, особенно если отыскивающие далеко от 
нее, и она надеется успеть перебежать и спрятаться 
в другое место в то время, когда они бросаются на 
раздавшееся «мяу» кошки. Вся игра состоит в том, 
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чтобы кошка быстро успела скрыться в другое, от-
даленное место и тем обмануть ищущих ее.

LXVII.
горелки

Играющие становятся попарно, одна пара за 
другою; впереди первой пары становится один, по 
жребию, который должен гореть, т. е. ловить вы-
бегающие пары. Горельщик не должен оглядывать-
ся назад. Играющие приговаривают:

– Гори, гори ясно, чтобы не погасло.
И в это время горельщик хлопает в ладоши три 

раза. За третьим разом последняя пара, разделив-
шись, т. е. один направо, а другой налево, начинает 
бежать вперед, по обеим сторонам играющих и да-
лее, стараясь схватиться руками непременно впе-
реди горельщика.

Если последний поймает кого-нибудь из бежав-
шей пары, то он становится с пойманным впереди 
всех пар, а оставшийся должен гореть. Если же не 
поймает и пара успеет сойтись и взяться за руки, – 
он снова горит и ловит другую пару и т. д. до тех пор, 
пока не поймает кого-нибудь. Бежать всегда должна 
та пара, которая стоит позади всех. Для того, чтобы 
обмануть горельщика, правый в паре может бежать 
по левую сторону, а левый – по правую.

LXVIII.
чека (муха)

Вбивают в землю кол, аршина в полтора или 
в аршин длиною; наверх этого кола насаживают 

палочку вершка в 4 длины, вырезанную наподо-
бие буквы Г. Эта палочка и называется чекою или 
мухою. Чеку сбивают палками с кола. По числу 
играющих, за исключением одного, выкапывают-
ся шагах в 10–12 ямочки, мазла, откуда и сбивают 
чеку. Ямочки делают на расстоянии одной сажени 
одна от другой. Оставшийся без места водитель, 
должен наставлять муху, когда ее собьют. Водит 
тот, чья палка ляжет ближе всех к колу, для этого 
все играющие становятся с палками рядом, ставят 
конец палки на носок сапога и стараются отшвыр-
нуть ее от себя как можно дальше; чья палка ляжет 
ближе всех, тот и водит.

Кто промахнулся, тот должен стоят на своем 
мазле до тех пор, пока не собьет чеку, потому что 
ему тогда невыгодно бежать за своею палкою; во-
дитель легко займет его мазло. Если следующий 
игрок собьет чеку, тогда он и сбивший бегут за 
своими палками, стараясь успеть поднять палки 

и прибежать к своим мазлам в то время, 
пока навешивают чеку, в противном же 
случае водитель, навесивши чеку, занима-
ет свободное мазло, и оставшийся без маз-
ла должен стать сбоку у кола и наставлять 
чеку. Чеку сбивать должно со своих мест 
поочередно.

LXIX.
медведь ревет

На ровном месте вкапывают в землю 
камень или вбивают коротенький колышек, 
а на него кладется деревяшка толщиною в 
2 пальца и в полтора вершка длиною; эта 
деревяшка и называется медведем. Затем 

на расстоянии 5–8 шагов от деревяшки чертят на 
земле большой полукруг, на котором становятся 
играющие, на расстоянии двух шагов один от дру-
гого, обозначив свое место камнем, ямой или ко-
лышком. В стороне от полукруга стоит выбранный 
по жребию облавщик, обязанность которого ста-
вить медведя, когда его сшибут. Игроки, каждый со 
своего места, бросают по очереди в медведя пал-
кой в аршин длиною и пальца в два толщиною. Как 
только медведь сбит, облавщик кричит:

– Медведь ревет.
Бросившие бегут за своими палками, а в это 

время облавщик ставит медведя на место и зани-
мает чье-либо место; если он успеет поставить 
медведя и занять место одного из играющих, пока 
бежавший за палкою не возвратится на свое место, 
то тот, чье место он занял, делается облавщиком; 

Игра в горелки. Рисунок Л. Полторацкой
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в противном случае – он и на второй раз остается 
облавщиком. Чтобы не попасть в других игроков 
палкой, бьющий становится правой ногою на свое 
место, а левой подается вперед и влево. Кто хочет 
сойти со своего места, тот должен сказать:

– Чур мое место.
В противном случае облавщик может занять 

место.

LXX.
чурок, тюзик

Чурком или тюзиком называется палочка в 
3–4 вершка длиною, с обоих концов заостренная. 
Если бросить чурок на землю и ударить по за-
остренному концу не очень толстою палкою, в ар-
шин длиною, то чурок подскочит. Играть можно 
вдвоем, втроем и даже более. Играют следующим 
образом: чертят на земле кружок в один аршин в 
диаметре, и один из играющих (при игре вдвоем), 
став в кружок, бросает на землю чурок и ударяет 
по нему палкою; когда чурок взлетит на воздух, он 
старается подбить чурок на лету палкою так, чтобы 
отбросить его сколь возможно далее. Другой игрок 
становится вдали от кружка и старается поймать 
чурок на лету. Если он поймает, то сменяет первого 
игрока и бьет по чурку в свою очередь; если же не 
поймает, то с того места, где чурок лег, он бросает 
его в кружок; первый, стоя в кружке и не выходя из 
него, может опять отбить палкой чурок, но не с зем-
ли, а на лету; если отобьет, то второй снова броса-
ет; когда же попадает в кружок, то сменяет первого. 
Если чурок лег на черту, то по крайней мере боль-
шая половина его должна лежать в кружке. Если 
стоящий в кружке промахнулся, т. е. не подбил с 
первого раза чурка, то он становится в средину кру-
га и пробует достать чурок руками, если достанет, 
то перебивает снова, и это позволяется до трех раз; 
если же не достанет, то стоящий вне круга с того 
места, где лег чурок, бросает его в кружок.

Когда играет несколько человек, то они разде-
ляются на две партии, из коих одна бьет по очере-
ди, а другая стоит в поле на различных местах и 
ловит чурок. Каждый игрок бьет чурок по очереди 
и до тех пор, пока не сделает промаха. Вторая пар-
тия сменяет первую только в следующих случаях: 
1) когда все игроки первой партии сделали промах; 
2) когда подбитый чурок пойман на лету и 3) когда 
чурок лег так близко к кругу, что вместо того, что-
бы вбросить его, можно, вытянув руку, положить 
в кружок. Если вторая партия не вбросит чурка в 
кружок, то бьют чурок с того места, где он лег.

LXXI.
круг

Чертят на земле большой круг; играющий, 
стоя в середине круга, должен, ударив палкою 
по кончику чурка, сразу выбросить его из кру-
га, не подбивая на лету. Если он этого не сделает, 
то другой сменяет его; если же выбросит чурок, 
то, измерив глазом расстояние между серединою 
круга и тем местом, куда упал чурок, требует 
столько взяток, сколько, по его мнению, уляжет-
ся на этом расстоянии палка, которою он бил. 
Тотчас же измеряют это расстояние палкою, и 
если мера окажется верною, то угадавшему при-
писывают это число очков; если же он сказал 
более или менее, нежели сколько на самом деле 
при измерении оказалось, то отсчитывают у него 
столько очков, на сколько он ошибся; при этом 
половина и более половины не считается. У кого 
наберется ранее 15–20 и более, смотря по усло-
вию, очков, тот и выигрывает.

LXXII.
игра с детьми

Капки по капки
Где были, у бабки.
Что ели, капки.
Что пили, капки.
Ели мы кашку,
Пили мы бражку
У бабушки.
Бражка слатенька,
Бабушка добренька.

В Вологодской губ.

LXXIII.
груня

Несколько девиц и парней становятся в ширину 
попарно и так, чтобы одна пара приходилась против 
другой, затем пары схватываются руками и делают 
оборот по избе и опять становятся на свои места.

При этой игре поют следующую песню:

Груня, Груня, Груня а,
Груня ягода моя!
Восповадилась Груняша
Часто по воду ходить,
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По задворью воду лить
Да к Олексию заходить,
Алексиюшка будить:
Уж ты встань, душа Олеша
Олексий, встань, пробудись,
На меня не сердись…
Я девочка не спесива
Люблю света Олексия…
Я заплачу, зарыдаю,
Тяжелехонько вздохну,
Дружка Олешу вспомяну.
Вспомяну дружка милого
На чуждой на стороне,
На чужой дальней сторонке
Во Питере иль Москве?
Там и девушки дородни
Собою-то благородны:
Вдоль по улочке идут,
Ровно (словно) павушки плывут.
На павушке перышко
Ровно пять тысец дано,
Как другое-то перо
Из Парижа везено
Да Груняше дарено.
По белому бархату.
Уж я этим-то пером
Напишу я грамотку,
Отошлю я грамотку
В Сибирь-город к батюшке;
К родимой матушке…
Родимая моя мать!
Позволь дочери гулять…
Гуляй, гуляй, дитятко,
Гуляй, доць хорошая,
Груняша пригожая!
Гуляй, доцюшка моя,
Пока волюшка своя, –
Не расплетена коса,
Не покрыта голова.
Как покроется головка –
Вся минуется гульба,
Вся минуется, решится
И девичья красота.
Расплетут русую косу –
Будет воля не своя,
Не своя воля велика –
Чужедальна мужика.
Как чужой мужик дурак
Не отпустит погулять;
Хоть отпустит – пригрозит,
Велит соседям присмотрить
При тебе гулять не стану,
А уйдет, так не уймет!

LXXIV.
ималком

Эта игра заключается в том, что одному из 
участвующих в игре завязывают глаза, а затем 
приводят его к печному столбу и, ударяя в спину, 
спрашивают:

– Где стоишь?
Ималко, т. е. тот человек, что с завязанными 

глазами, должен отвечать:
– У столба.
– Чего пьешь? – спрашивают игроки.
– Квас да ягоды! – отвечает Ималко.
– Ну, так ищи нас два года! – крикнут игроки и 

разбегаются в разные стороны.
Ималко обязан кого-либо схватить, поймать 

(потому и называется «ималко»), а пока этого не 
сделает – все дуют его по спине кулаками, сами 
же, ловко отвертываясь, прячутся. Кто же по-
падет в руки ималку, тот сам становится им, и 
ему также завязывают платком глаза, а прежнего 
освобождают.

Что же касается того, кому впервые быть 
«ималком», то делается это так: один из пожелав-
ших участвовать в игре запачкает у себя палец печ-
ной сажей и, зажавши кулаки накрепко, подходит к 
другим с предложение разжать один из пальцев его 
рук. Кто из игроков разожмет запачканный палец, 
тот и будет «ималко». Если же случится, что все 
разжали по «белому» пальцу, то ималком стано-
вится сам предлагавший.

Игра ималком. Рисунок Л. Полторацкой
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Само собою разумеется, зажимается столько 
пальцев, сколько человек участвует в игре, и само 
запачкание делается секретно от прочих игроков.

Играют в эту игру большею частью в Святки и 
днем, а не вечером, преимущественно дети от 10 
до 15 лет.

LXXV.
игра в «оленя»

Садятся несколько парней посреди избы на ска-
мейку, а девицы вокруг их ходят и поют следующее:

Тепло ли тебе, олень?1

Холодно ли тебе, олень?
Мне-ка в лите-то тепло,
А зимою холодно…
Принакройте-тко,
Да проидиньте-тко!..
С девушки – платок,
С молодушки вьюнок (венок),
С молодца кафтан,
Со старые старушки
Косой вороток2,
Со малого ребеночка –
Пеленочка,
С удалого молодца –
Красна шапочка,
Со красные девицы –
Платок с головы…

В это время одна из девиц подходит к которо му-
нибудь парню и отдает ему с головы свой платок, 

1  В песнях сохранен местный выговор.
2  Рубашка с косым воротом.

а остальные девицы опять запоют эту же песню с 
начала и т. д., пока всех парней не прикроют. Когда 
у каждого из парней окажется в руках по платку, 
тогда один из них – обыкновенно сидящий с краю 
скамьи – машет по полу платком и поет:

Волочу я, волочу,
Ма кабак сволочу
И на вине пропью!..

В это время та девица, чей платок волочит па-
рень, подходит к нему с целью выкупить платок; 
при этом поет:

Я не дам изволочить,
Я не дам истолочить…
Я сама изволочу,
Я сама истолочу,
И на кабак снесу,
На вине пропью,
И повыскочу повыше
Поцелую молодца!

Девица целует парня, и тот отдает ей платок. 
Следующая девица проделывает то же самое, и игра 
продолжается до тех пор, пока у всех парней не бу-
дут выкуплены платки. Но бывает и так, шутки ради, 
что парень, поцеловавшись, вместо того, чтобы не-
медленно отдать девице платок, отдает его другому 
парню, наиболее знакомому девице, и тот тоже полу-
чает «выкуп» платка, заключающийся в поцелуе.

LXXVI.
со вьюном

Все девицы поют, а одна из них ходит по 
полу с платком в руке, изображающем вью-
нок – венок, ребята же сидят в противопо-
ложной стороне от девиц. Ходящая по полу 
девица должна положить вьюнок одному 
из парней на плечо и поцеловать его, когда 
кончится песня. Песня поется следующая:

Уж я со вьюном хожу (дважды).
С золотым хожу:
Я не знаю, куда вьюн положить (дважды),
Положу, положу
Положу я вьюн на правое плечо (дважды).
(Кладет платок к себе на правое плечо.)
Я ко молодцу (дважды),
Я ко молодцу иду, иду, иду,
Поцелую да и прочь уйду!

Игра в «оленя». Рисунок Л. Полторацкой
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Пропевши это, девица целует парня и передает 
ему платок, с которым начнет ходить по полу уже 
парень, сидящие же девицы поют ему то же самое, 
изменяя лишь вместо «ко молодцу иду», говорят: 
«ко девице иду». Парень тоже целует которую-
нибудь девицу и передает ей платок и т. д. Этой 
игрой занимаются до тех пор, пока все в беседе не 
перецелуются.

LXXVII.
зимушка

Две девицы ходят по полу, а остальные в бесе-
де поют им:

Ах, ты зимушка зима,
Холодна очень была!
Заевило, занесло,
Все дорожки и лужка
И крутые бережка…
Стели, стели постеленьку,
Стели пуховую,
Я кого из вас люблю –
Того поцелую!

В это время те девицы, что ходили по полу, це-
луют излюбленных ими парней и садятся на лав-
ку, а парни в свою очередь начнут тоже ходить по 
полу, девицы им поют:

Литили две птички,
Собой невелички…

Припев:
Там, там лето,
Здесь – зима,
Чернобровая моя!..
Где они литили –
Все люди глядили.

Опять тот же припев.
И сили на талинку
На самую вершинку…

Припев:
Взвились – улитили…
Там, там лето,
Здесь – зима,

Чернобровая моя,
Я целую тебя!

После этого парни целуют девиц.

LXXVIII.
игра в «набор»

На беседе девицы и парни устраивают иногда 
следующую игру, носящую название «набор». Одна 
из девиц обходит всех остальных своих товарок и 
каждой шепчет на ухо имя того парня, которого по 
ее назначению та должна поцеловать, но от послед-
него сохраняется это в тайне. Парни по очереди под-
ходят то к одной, то к другой девице с целью поцело-
ваться; но если парень подойдет не к той, с которой 
назначено ему целоваться, то последняя щелкнет в 
ладоши, и парень отходит прочь «не солоно хлебав-
ши». Когда угадает – целуются. После того парни и 
девицы обмениваются ролями: парни загадывают, а 
девицы таким же образом подходят к ним.

LXXIX.
стул

Парень или девица поочередно садятся на 
стул – деревянный отрубок – среди избы, осталь-
ные девицы поют:

Я горю, горю, горю
На Калиновом мосту:
Ах, кто меня любит, –
Тот и выкупит!..

В это время если сидит девица, то подходит 
парень и целует ее, а сам садится на ее место, ему 
поется то же самое. Подходят, конечно, большей ча-
стью те, кто с кем знакомее или «слюбившись». Но 
бывает и так, что сидящая – нелюбимая никем де-
вица или некрасивая, и желающих выкупить ее из 
числа парней не оказывается, тогда горе ей! Сидит, 
бедная, чуть не плачет от стыда, а подруги ее втихо-
молку посмеиваются. Но, надо сказать правду, что 
очень редко случается, так как подобное невнимание 
считается неприличным со стороны парней, а пото-
му кто-нибудь из них подойдет и выкупит ее своим 
поцелуем, хотя бы из чувства приличия только.
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Шептуньи и наговорщицы

Они читают молитвы и шепчут в воду или же 
парят ребят в бане с приговором, сначала вслух:

– Благослови, Осподи, пар да виник, салков 
кружель, бумажное тело, во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, аминь. Парится, умывается раб Бо-

жий Федор на корысь, на радось, на Божью 
милось, на благодасть Христову. Бабушка 
Соломонида парила истина Христа во вто-
рой бане-паруше. Истинный Христос не 
страдал, не пугался и не полохался, так бы 
раб Божий младенец Федор не пугайся, не 
страхай и не полохайся, злому лихому сали 
в глаза, а завидящему гвоздь в сердце, имя 
Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Стану 
я раба Божья словесь, поди перекрестись, 
из дверей в двери, из ворот в ворота, пойду 
в чистое поле, в востошную сторону, под 
темное оболоко, под красное солнце, под 
светлый мисец, под часте звезды. Поду на 
океян море, на Окияне-море стоит столб, в 
этом столбе ключи и замки; поду я в Божью 
церковь, в Божье церкве стоит престол: на 
престоле сидят три Божьи матери: Пара-
сковья, Настасья и Варвара. Я им покорюся 
и помолюся, утишите, усмирите у раба Бо-

жьего младенца Федора тишины уроки, призоры и 
переполохи. Подьте же вы тишины, уроки призо-
ры, злые корци и переполохи всякие скорби, болез-
ни на темные леса, на зеленую дуброву, там питера 
и идера и мягки постели, у меня раба Божьего мла-
денца Федора, нет ни питера, ни идера, ни мягки 
постели, из буйные головы, из ясных оцей, из ру-

заговоры и заклинания 
русского народа

Как не путай, а Божья Воля распутает.
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сих бровей, из печени и легкого, из косточек, жи-
лочек, суставчиков в поесенушку, из поесенушки в 
подколеночки, из подколеночек в пяточки, из пято-
чек в сыру землю.

Эту молитву следует три раза прочитать.

О колдунах, шептунах и ворожеях

«Растет травка не больше ворсинки, или четвер-
ти, действует на один месяц». Полынь-трава выши-
бает плод, только брать на то время, когда 
начинает цвесть и бывает на ней медяная 
роса; колдуны и ворожеи знают эти травы 
и портят ими человеков и скота, поэтому, 
вероятно, и называют колдунами. Весной, в 
июне-месяце, все эти травы нужно собрать 
и представить Вам. Скотина эту траву ни-
когда не ест. Рассказывают, что едят девки 
эти травы, чтобы вышибить ребят. Одна 
трава действует на один месяц, другая тра-
ва на полгода и на год, а то есть трава – и 
вовсе не будет рожать женщина до смерти. 
Есть особые колдуны, которые знаются с 
нечистым духом, читают молитвы, и дьявол 
помогает ему. Колдун посылает духа, куда 
захочет, и этот дух всегда служит ему до 
смерти. Эти люди при конце жизни сдают 
молитвы и духа другому человеку. Приня-
тие совершается таким образом. Колдун и 
желающий быть колдуном идут в баню. Там 
должен тот положить крест под левую пяту 
и отрещись от Бога и Царства Небесного, 
отрещись от всей будущей жизни и души 
и обещать отдать ее дьяволу. После этого 
из-под полока выскочит лягушка сначала 
маленькая, но потом станет расти и расти и 
разрастается во всю баню. Тогда колдун ве-
лит тому лезть в разинутую пасть лягушки.

заговоры на любовь

1.

Слова присушать девицу (говорить в 
питье и пищу):

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Стану, раб Божий, благословясь, пойду, 
перекрестясь, выйду в чистое поле, в широ-
кое раздолье; навстречу мне середи чистого 
поля и широкого раздолья семьдесят буй-

ных ветров и семьдесят вихоров и семьдесят ветро-
вич и семьдесят вихорович. Пошли они на Святую 
Русь зеленого лесу ломать и на пол из корени вон 
воротить и пещеры каменные разжигать. И тут я, 
раб Божий (имярек), помолюсь им и поклонюсь:

– О, вы есть 70 буйных ветров и 70 вихоров 
и 70 ветрович и 70 вихорович, не ходите вы на 
Святую Русь зеленого лесу ломать, из корени вон 
воротить и пещеры каменные разжигать, подьте 
вы, разожите у рабы Божьей (имярек) бело тело, 
ретивое сердце, памятную думу, черную печень, 

Заговор на любовь. Рисунок Л. Альбрехта



50

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

горячую кровь, жилы и суставы и всю ей, чтобы 
она, раба Божья (имярек), не могла бы не жить, не 
быть, не исть, не слова говорить, не речи творить 
без меня, раба Божия (имярек.)

Как меня она, раба Божья (имярек), увидит или 
глас мой услышит, то бы радовалось ей белое тело, 
ретивое сердце, памятная дума, черная печень, 
горячая кровь, кости и жилы и все у ней суставы 
веселились. И как ждет народ Божия владычного 
праздника, светлого Христова Воскресения и зво-
ну колокольного, так бы она, раба Божья (имярек), 
дожидалась на который день меня она не увидит 
или гласа моего не услышит; так бы она сохла, как 
кошеная трава в поле; как не может быть рыба без 
воды, так бы не могла бы быть она без меня, раба 
Божья (имярек.) Тем моим словам и речам ключе-
вые слова, аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

2.

На разжение сердца у девицы. Стану я, не бла-
гословясь, пойду, не перекрестясь, из избы не две-
рями, из двора не воротами, в чистое поле. В том 
поле есть Океан-море, в том море есть Алатырь-
камень, на том камне стоит столб; от земли до неба 
огненный, под тем столбом лежит змея жгуча, опа-
люча. Я той змее поклонюсь и покорюсь; ой оси, ты 
змея! Не жги, не пали меня, полетай под восточну 
сторону, в высок терем, в новы покои, пухову пе-
рину, шелкову подушку, к девице N……, разожги и 
распали у той девицы белое тело, ретивое сердце, 
черную печень, горячую кровь, все подцветные и 
занокотные жилы: чтоб она, девица, не могла ни 
жить, ни быть, часу часовать и минуты миновать: 
поутру вставала, обо мне бы вздыхала, пошла – на 
мне Н. величала, ни с кем бы она думы не думала, 
мысль не мыслила, плоду не плодила, плодовых 
речей не говорила, ни с отцом, ни с матерью, ни 
с родом, ни с племенем, кроме меня, раба Божья 
Н., все бы она, девица Н., с мной, рабом Божьим 
Н., думу думала, мысль мыслила, плод плодила, 
плодовые речи говорила на ветху и на нову месяцу 
и на перекрое месяцу. Будьте те мои слова недого-
ворены, переговорены, все сполна говорены. Ключ 
сим словом в зубы, замок в рот.

Доставил в «Труды Этнографического 
отдела» 1877 г. П. А. Иванов из г. Пинеги

3.

На рожжение девичья сердца. Встану, я, раб 
Божий (имярек), благословясь, пойду, перекре-

стясь, из избы дверями, из двора воротами в чи-
стое поле, погляжу и посмотрю в восточну сторо-
ну: под восточной стороной стоит есть три печи; 
печка медна, печка железна, печка кирпична. Как 
они разошлись и распалились от неба и до земли, 
разжигаются небо и земля и вся подселенная, так 
бы разжигало у рабы Божьей (имярек) в раба бо-
жьего (имярек) легкое и печень и кровь горячу, не 
можно бы ей ни жить, ни быть, ни пить, ни ись, ни 
спать, ни лежать, все на уме меня держать. Недо-
говорены, переговорены, прострелите, мои слова, 
пуще вострого ножа и рысьего когтя.

Записал помощ. миссионера Батраков  
в с. Ухтострове

4.

Слова тоску напустить, присушить девок. 
Четыре зарницы, четыре сестрицы: первая Мария, 
вторая Марфа, третья Марина, четвертая Макрида, 
подьте вы, сымайте тоску и великую печаль с го-
стей, с властей, со кручинных потюремных людей, 
солдатов новобранных и с малых младенцев, кото-
рые титьку сосали и от матерей остались; наложи-
те ту тоску и телесную сухоту, великую печаль на 
рабу Божью (имярек), чтобы она, раба Божья (имя-
рек), не могла бы она не жить, не ходить, не ле-
жать, не спать, все по мне, рабе Божьем (имярек), 
тосковать. Тем словам и речам ключевые слова, 
аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

5.

Слова тоску напустить. Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа. Стану я, раб Божий (имярек), бла-
гословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверями, 
из двора воротами, выйду в чистое поле, в чистом 
поле стоит изба, в избе из угла в угол лежит до-
ска, на доске лежит тоска. Я той доске, раб Божий 
(имярек), помолюся и поклонюся: о, сия тоска, не 
ходи ко мне, рабу Божьему (имярек), поди, тоска, 
навалися на красную девицу, в ясные очи, в черные 
брови, в ретивое сердце, разожги у ней, рабы Бо-
жьей (имярек), ретивое сердце, кровь горячую по 
мне, рабе Божьем (имярек), не могла бы ни жить, 
ни быть. Вся моя крепость аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

6.

Навести тоску. Встану я, раб Божий, благо-
словясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, 
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из дверей в ворота, в чистое поле, стану на запад 
хребтом, на восток лицом, позрю посмотрю на яс-
ное небо: со ясна неба летит огненна стрела; той 
стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее:

– Куда полетела, огненна стрела?
– В темные леса, в зыбучие болота, в сырое ко-

ренье!
– О ты, огненная стрела: воротись и полетай, 

куда я тебя пошлю; есть на Святой Руси красна 
девица (имярек), полетай ей в ретивое сердце, в 
черную печень, в горячую кровь, в становую жилу, 
в сахарные уста, в ясные очи, в черные брови, что-
бы она тосковала, горевала весь день, при солнце, 
на утренней заре, при младом месяце, на ветре-
холоде, на прибылых днях и на убылых днях, от-
ныне и до века.

7.

Присушать девок (говорить в пищу и питье):
Держится, сохнет, прочь не отходит. Как ма-

лый младенец от матери прочь не отходит, дер-
жится, сохнет по всякий час и на всякое время, как 
косяк косяка держится, прочь не отходит, так бы 
держалась раба Божья (имярек), крепко и плотно 
прочь от меня, раба Божьего (имярек), не отходи-
ла, держалась и сохла крепко; как двери ободвери-
ны не отходят, держатся крепко, как печная доска 
от печи прочь не отходит, горит и сохнет, прочь не 
отходит, так бы не отходила раба Божья (имярек) 
от меня, раба Божьего (имярек), сохла, горела, 
прочь не отходила по всякий час по всякое время. 
Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, 
перекрестясь, из избы дверьми, из двора ворота-
ми, выйду на улицу, пойду в чистое поле. 
В чистом поле красное солнце греет и 
огревает сыроматерую землю; от красного 
солнца сохнет и обсыхает роса медвяная, 
так бы сохло и обсыхало ретивое сердце 
у рабы Божьей (имярек) по мне, рабу Бо-
жьем (имярек.) Как красное солнце огрева-
ет сыроматерую землю, щепится и колится 
и сохнет, как хмель вьется и тянется по сы-
роматерей земле, как бы вилось и тянулось 
ретивое сердце по мне, рабе Божьем (имя-
рек), на всякий час, на всякое время. Пой-
ду я, раб божий, по зарю Марью, по зарю 
Маремьянию ко господню престолу, на го-
споднем престоле мати Мария и Маремья-
ния, приду я к тебе, раб Божий (имярек), 
низко поклонюся и помолюся, как на тебе 
нетленные ризы держатся, так бы держа-
лась раба Божья (имярек.)

Пойду я, раб Божий (имярек), подле синее 
море: есть в море ковыль щука, без воды не мо-
жет ни жить, ни быть ни дня, ни ночи, ни малый 
час. Поди та тоска в семьдесят жил и в семьдесят 
суставов во становые две жилы и в едину, в попяд-
ную и спиновую жилу. Тем моим словам ключ и 
замок, брошу замок в морскую пучину, тем моим 
словам ключа не бывать и того замка не отпирать, 
аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

8.

Подход на любовь девицы (наговаривают на 
воду, или на пряник, или на что-либо другое и 
дают выпить или съесть той, которую хотят при-
ворожить.)

Стану я, раб Божий, благословясь, пойду, пе-
рекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота, 
выйду я в чистое поле. Есть сидит в чистом поле 
сама Пресвятая Богородица Мати Божья. Как 
она скрипит и болит по своем сыне, так бы по 
рабу Божью Н. раба Божья Н. скрипела и болела 
и в огне горела, не могла бы она ни жить, и ни 
быть, и ни пить, и ни ись. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь.

9.

Наговор на присушение. Как раб Божий 
Н. любит рабу Божью Н., так чтобы и раба Бо-
жья  Н. любила раба Божья Н.; не могла бы без 
него ни жить, ни пить и не ись; и любила и по-
читала его лучше отца и матери, белого месяца 

Заговор на присуху молодца. Рисунок Л. Альбрехта
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и красного ясна солнышка, веки повеки, отныне 
до веку; аминь.

10.

Для присухи. Из свежего веника берется пру-
ток, который кладут у порога двери, в которую 
пройдет тот, для кого назначе-
на присуха. Как только пере-
шагнуто через прут, он уби-
рается в такое место, где его 
никто не мог бы видеть. Потом 
берут прут в жарко натоплен-
ную баню, бросают на полок и 
приговаривают:

– Как сохнет этот прут, вся-
кий сохнет по мне, раб Божий 
(такой-то).

11.

В прилучение парня. Пойду я в чистое поле, 
есть в чистом поле белый кречет. Попрошу я белого 
кречета: слетал бы он в чистое поле, в синее море, 
в крутые горы, в темные леса, в зыбучие болота и 
попросил бы он окаянную силу, чтобы дала она ему 
помощи сходить ему в высокий терем и застать его 
хошь бы середка темной ночи сонного; и сел бы бе-
лый кречет на белую грудь, на ретивое сердце, на 
горячую печень, и вложил бы рабу Божью (имярек) 
из своих окаянных уст, чтобы он не мог без рабы 
Божьей (имярек) ни жить, ни пить, ни есть.

Доставил в «Труды Этног<рафического> 
отдела», кн. V, т. II, г. Никольский из г. Мезени

12.

Навести красоту. Чтобы навести кра-
соту или казаться красивее, берется платок, 
с которым выходят на улицу, произносят 
нижеприведенные слова и потом, придя до-
мой, утираются тем платком:

– Стану, благословясь, выйду, перекре-
стясь, из избы дверьми, из двора воротами, 
выйду на широку улицу, стану на восток 
хребтом, на запад глазами. На западной 
стороне там сидит обреченный Иосиф, 
зрит и смотрит на госпожу Пресвятую Бо-
городицу, так на меня бы раб Божий весь 
век смотрел бы и глядел.

13.

Наговор на разлучение. Черт идет 
водой, идет горой, они вместе не сходятся, думы 
не думают, мыслей не мыслят, плоду не плодят, 
плодовых речей не говорят. Так бы и рабы Божьи 
(такие-то) мысел не мыслили, плоду не плодили, 
плодовых речей не говорили, а все бы как кошка 
да собака жили.

заговоры приворотные

14.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. 
Христос Воскресе! Встану я, раб Божий А., бла-
гословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми 
с улицы за ворота в чистое поле, перекрестясь. В 
чистом поле попадет мне, рабу божьему А., две-
надцать ветров вихорев детей. А я, раб Божий А., 
спрошу:

– Куда вы пошли?
– А мы пошли за моря в поморье под пещеры 

зажигать.
А я, раб Божий А., вам помолюся: вы не ходи-

те за моря под пещеры зажигать, а подите ко мне, 

Заговор навести красоту. Рисунок Л. Альбрехта
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рабу божьему А., зажгите курни, запалите сердце 
сердцем, легкое легким, живот с животом, тело с 
телом, кровь с кровью, чтобы казались рабы Бо-
жьи друг дружке краше красного солнца, светлее 
светлого месяца, любимее отца и матери, как кре-
щеный человек без хлеба поесть соли не может, не 
жить, не быть, так бы они, рабы Божьи, не могли 
друг друга ни дня не быть, в ночи бы не засыпали, 
слюнами не заплевали, словесно не заговаривали 
друг друга во всякий день, во всякий час… друг 
друга ухом не слышат и глазом не видят, тоскуют 
и горюют, и как ухом услышат и глазом увидят 
друг друга, радуются и смеются, веселятся днем 
при солнышке, а в ночи при месяце и при чистых 
звездах ветхе и молоде на исходе и на перекрое, 
рано и поздно на утренней заре, на вечерней заре 
во всякую бы пору не было бы им покою, рабам 
Божьим. Как соли жгут и варят, так бы у них, рабов 
Божьих, горело и кипело сердце с сердцем, легкое 
с легким, живот с животом, тело с телом, кровь с 
кровью жгло и горело… с животом и черною пече-
нью, чтобы сердце их тлело, горело век по веку, от-
ныне по веку. В коем слове помешался или в коем 
позабылся, заднее назад, а переднее наперед за сто 
слов вперед будь моя во веки плотна заморского 
нерукосозданного булата. Во имя Отца и Сына и 
Святого Духа. Аминь.

В Вологодской губ. записано 
Александром Бурцевым

15.

Заговор молодца на любовь красной деви-
цы. На море на Океане, на острове на Буяне ле-
жит тоска; бьется тоска, убивается тоска, с доски 
в воду, из воды в полымя, из полымя выбегал са-
танина, кричит:

– Павушка Романея, беги поскорее, дуй раб 
(такой-то) в губы, в зубы, в ее кости и пакости, 
в ее тело белое, в ее сердце ретивое, в ее печень 
черную, чтобы раба (такая-то) тосковала всякий 
час, всякую минуту, по полудням, по полуночам; 
ела бы не заела, пила не запила, спала бы не за-
спала, а все бы тосковала, чтоб я ей был лучше 
чужого молодца, лучше родного отца, лучше род-
ной матери, лучше роду-племени. Замыкаю свой 
заговор семьюдесятью семью замками, семью-
десятью семью цепями, бросаю ключи в Океан-
море, под бел горюч камень Алатырь. Кто му-
дреней меня взыщется, кто перетаскает песок из 
всего моря, тот отгонит тоску.

«Сказания русского народа»  
Сахарова, 1841 г. Том 1

16.

Заговор для любви. Исполнена еси земля див-
ности. Как на море на Океане, на острове на Буяне 
есть горюч камень Алатырь, на том камне устроена 
огнепалимая баня; в той бане лежит разжигаемая 
доска, на той доске тридцать три тоски. Мечутся 
тоски, кидаются тоски, и бросаются тоски из сте-
ны в стену, из угла в угол, от пола до потолка, отту-
да чрез все пути и дороги и перепутье, воздухом и 
аэром. Мечитесь, тоски, киньтесь, тоски в буйную 
ее голову, в тыл, в лик, в ясные очи, в сахарные 
уста, в ретивое сердце, в ее ум и разум, в волю и 
хотенье, во все ее тело белое, и во всю кровь го-
рячую, и во все кости, и во все суставы, в 70 су-
ставов, полусуставов и подсуставов и во все ее 
жилы в 70 жил, полужил и поджилков, чтобы она 
тосковала, горевала, плакала бы и рыдала во всяк 
день, во всяк час, во всякое время; нигде б пробыть 
не могла, как рыба без воды. Кидалась бы, броса-
лась бы из окошка в окошко, из дверей в дверь, из 
ворота в ворота, на все пути и дороги и перепутья 
с трепетом, туженьем, плачем и рыданьем, зело 
спешно шла бы и рыдала и пробыть без того ни 
минуту не могла. Думала бы об нем не задумала, 
спала бы не заспала, ела бы не заела, пила бы не 
запила и не боялась бы ничего, чтобы он ей казался 
милее свету белого, милее солнца пресветлого, ми-
лее луны прекрасной, милее всех и даже милее сна 
своего во всякое на молоду, под полн, на перекрое 
и на исходе месяца. Сие слово есть утверждение 
и укрепление, им же утверждается и укрепляется 
и замыкается. Аще ли кто от человек, кроме меня, 
покусится отмыкать страх сей, то буди, яко червь в 
свинце ореховом. И ничем, ни пером, ни воздухом, 
ни бурею, ни водою, дело сие не отмыкается.

17.

Заговор полюбовного молодца на любовь 
красной девицы. За морем, за Хвалынским, во 
медном городе, во железном тереме сидит добрый 
молодец, заточен в неволе, закован в семьдесят семь 
цепей за семьдесят семь дверей, а двери заперты 
семьюдесятью замками, семьюдесятью крюками. 
Никто добра молодца из неволи не ослобонит, ни-
кто добра молодца до сыта не накормит, до пья-
на не напоит. Приходила к нему родная матушка 
(такая-то) во слезах горючих, поила молодца сытой 
медовой, кормила молодца белоснеговой крупой, а 
коривши молодца, сама приговаривала:

– Не скакать бы молодцу по чисту полю, не ис-
кать бы молодцу чужой добычи, не свыкаться бы 
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молодцу с буйными ветрами, не радоваться бы 
молодцу на рать могучу, не пускать бы молодцу 
калену стрелу по поднебесью, не стрелять бы во 
белых лебедей, что лебедей княжих, не доста-
вать бы молодцу меч-кладенец врага-супостата; а 
жить бы молодцу во терему родительском, с от-
цом, со матерью, с родом-племенем. Уж как воз-
говорит добрый молодец:

– Не чисто поле меня сгубило, не буйны ветры 
занесли на чужую добычу, не каленой стрелой 
доставал я белых лебедей, не мечом-кладенцом 
хотел я достать врагов-супостатов, а сгубила 
молодца воля молодецкая, во кряжем терему 
над девицей красной (такой-то). Заговариваю я, 
родная матушка (такая-то), полюбовного молод-
ца (такого-то). Вы, ветры буйные, распорите ее 
белую грудь, откройте ее ретиво сердце, налейте 
тоску со кручиною, чтобы она тосковала и горе-
вала; чтоб он ей был милее своего лица, светлее 
ясного дня, краше роду-племени, приветливее 
отца с матерью, чтобы он казался во сне и наяву, 
в день и полдень, в ночь и полночь, чтобы он ей 
был во пригожество красное, во любовь залуч-
ную; чтобы она плакала и рыдала по нем и без 
него бы радости не видала, утех не находила. Кто 
камень Алатырь изгложет, тот мой заговор пре-
возможет. Моему слову конец на любовь красной 
девицы (такой-то).

18.

Встану я, раб Божий, благословясь, и пойду, пе-
рекрестясь, из избы в дверьми, со двора воротами 
в чистое поле к окияну-морю, ко камени Алатырю 
и острову, к престолу Господню, к семидесяти ог-
ненным отроковицам. Встречу я, раб Божий (имя-
рек), огненную отроковицу и спрошу я, раб Божий 
(имярек), куда пошла огненная отроковица? И рече 
огненная отроковица:

– Я пошла зажигать моря, и реки, и озера, мхи 
и болота, и потоки, и зеленые дубровы. И взмолю-
ся я, раб Божий (имярек):

– Гой еси ты, огненная отроковица! Воротися 
ты к окияну-морю, ко каменю Алатырю, к семи-
десяти огненным отроковицам, возьми мои огни 
и зажги у рабы Божьей (имярек) сердце, печень 
и чрево, внутро и кровь горячую, и чтобы она не 
могла жить, ни быть, ни пить, ни есть, вяхла (ж) и 
сохла, плакала и тужила бы по мне, рабу Божьему 
(имярек), зрела бы и смотрела бы на мое на белое 
лицо, на ясные очи, на черные брови и как на крас-
ное солнце, пила бы и ела и един кус кусала и меня, 
раба Божьего (имярек), с ней с очей не спущала.

И рече огненная отроковица:
– Та… раба Божья (имярек) взяла твои огни и 

жгла и тыя рабы Божьей (имярек) сердце, печень, 
чрево, нутро и кровь горячую, не станет ни жить, 
ни быть, ни пить, ни есть и станет вяхнуть и со-
хнуть, плакать и тужить по тебе, рабу Божьему 
(имярек), и станет зреть и смотреть на твое на бе-
лое лицо, на ясные очи, на черные брови и как на 
красное солнце… гла бы…

19.

Заговор на любовь. На море на Океане есть 
бел горюч (светящийся) камень Алатырь, никем 
не ведомый, под тем камнем сокрыта сила могу-
чая, и силы нет конца. Выпускаю я силу могучу 
(на такую-то) красную девицу; сажаю я силу мо-
гучу во все составы, полусоставы, во все кости 
и полукости, во все жилы и полужилы, в ее очи 
ясны, в ее щеки румяны, в ее белу грудь, в ее ре-
тиво сердце, в утробу, в ее руки и ноги. Будь ты, 
сила могуча, в (такой-то) красной девице неис-
ходимо, а жги ты, сила могуча, ее кровь горячую, 
ее сердце кипучее на любовь к (такому-то) по-
любовному молодцу. А была бы красная девица 
(такая-то) во всем послушна полюбовному мо-
лодцу (такому-то) во всю его жизнь. Ничем бы 
красна девица не могла отговориться: ни загово-
ром, ни приговором, и не мог бы ни стар человек, 
ни млад отговорить ее своим словом. Слово мое 
крепко, как бел горюч камень Алатырь. Кто из 
моря всю воду выпьет, кто из поля всю траву вы-
щеплет, и тому мой заговор не превозмочь, силу 
могучу не увлечь.

20.

Наговор на любовь на прянике. Взойди в 
баню и глаголи трижды со вниманием:

– Господи Иисусе Христе Сыне Божий, поми-
луй нас, аминь.

На море на Океане, на острове на Буяне, на 
реке Ярдане: стояла гробница, в той гробнице ле-
жала девица, раба Божья (имярек.) Встань, про-
будись, в цветно платье нарядись, бери кремень 
и огниво, зажигай свое сердце ретиво по рабе Бо-
жьем (имярек) и так зажигай крепко, и дайся по 
рабе Божьем (имярек) в тоску, в печаль, как удав-
шему (удавленнику) в петле, так бы рабе Божьей 
(имярек) было бы тошно по рабе Божьем (имярек.) 
Как утопшему в море, так бы рабе Божьей (имя-
рек) было бы тошно по рабе Божьем (имярек), как 
душа с телом расстается во веки, аминь.
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Утверждаю Иисусом Христом, и Пресвятою 
Госпожою Богородицею, и всею небесною си-
лою, во веки, аминь. Всегда, ныне и присно и во 
веки веков, аминь. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, аминь. Отца – аминь, Сына – аминь, Святого 
Духа – аминь. (Дай пряник съесть.)

21.

Как приворожить девку. Наговор на пряник. 
Истопи баню жарко и войди в нее; когда взопре-
ешь, возьми чистую тряпицу, сотри пот и выжми 
тряпицу на прянике. Когда станешь пот стирать, 
тогда глаголи трижды ей заговор:

– На море на Океане, на острове на Буяне стоя-
ло древо; на том древе сидело семьдесят, 
как одна птица; эти птицы щипали вети 
(ветви); эти вети бросали на землю; эти 
вети подбирали бесы и приносили к Сата-
не Сатановичу. Уж ты худ бес! Кланяюсь я 
тебе и поклоняюсь – сослужи мне службу 
и сделай дружбу: зажги сердце (имярек) по 
мне (имярек) и зажги все печенья и легкое 
и все суставы по мне (имярек), буди мое 
слово крепко, крепче трех булатов во веки! 
(Вели пряник съесть.)

22.

Присушить девицу на прянике. Мо-
лодой человек, желающий возбудить к себе 
любовь непреклонной девицы, идет к зна-
харю с просьбой присушить к нему ту, ко-
торая была к нему равнодушна.

Колдун вынимает пряник и, приняв та-
инственный вид, начинает, поводя газами 
и расширяя по временам ноздри, заговари-
вать на этот пряник:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь. Стану я, раб Божий Н., благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из избы дверя-
ми, из двора воротами, в чисто поле за дво-
рами; взмолюся трем ветрам, трем братьям: 
Ветер Моисей, ветер луна, ветер буйный 
вихрь! Дуйте и винтите по всему белому 
свету и по всему миру крещеному, распа-
лите, разожгите и сведите рабыню Н. со 
мною, с рабом Божьим Н., душа с душой, 
тело с телом, плоть с плотью, хоть с хотью, 
не уроните той моей присухи ни на воду, 
ни на лес, ни на землю, ни на скотину: в 
воду сроните – вода высохнет, на лес сро-
ните – лес повянет, на землю сроните – зем-

ля сгорит, на скотину сроните – скотина посохнет. 
Снесите и донесите, вяжите и положите в рабыню 
Божью (имярек), в красную девицу, в бело тело, в 
ретивое сердце, в хоть и в плоть, чтобы красная де-
вица не могла без меня, раба Божья (имярек), ни 
пить, ни быть, ни дневать, ни часа часовать, о мне, 
рабе Божьем (имярек), тужила бы и тосковала и 
никогда бы не забывала. Есть в чистом поле сидит 
баба-сводница, у бабы-сводницы стоит печь кир-
пичная, в той печи кирпичной стоит кунган литр, 
в том кунгане литре всякая вещь кипит, перекипа-
ет, горит, перегорает, сохнет и посыхает. И так бы 
о мне, рабе Божьем Н., сердцем кипела, кровью 
горела и не могла бы без меня, раба Божья Н., ни 
жить, ни быть, ни дня дневать, ни часа часовать, 

Заговоры приворотные. «У колдуна». Рисунок Л. Альбрехта

Заговор приворотный. «В бане». Рисунок Л. Альбрехта
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ни питьем отпиться, ни думьем отдуматься и не в 
парной отпариться. Тем моим словом ключ и за-
мок, аки ключ на церкви. Во имя Отца, и Сына, и 
Святаго Духа, аминь, аминь, аминь.

Стану я, раб Божий Н., благословясь, пойду, 
перекрестясь, из избы дверьми, из двора воротами, 
в чистое поле на три росстани, помолюся я, раб Бо-
жий, трем братьям, трем ветрам: первый брат, ветр 
восточный, второй ветр – запад, третий ветр – се-
вер! Внесите тоску и сухоту в рабыню Божью Н., 
чтобы она о мне, рабе Божьем, сохла и тоскнула; не 
могла бы и дня дневать, ни часа часовать, отныне и 
до века и во веки, аминь, аминь, аминь!

Получив от колдуна пряник, молодой человек 
должен отдать его своей возлюбленной. Если это 
ему удастся, то она побеждена.

Записано А. Харитоновым  
в Шенкурском уезде

231.

24.

Господи Иисусе Христе Сыне Божий наш, по-
милуй нас. Земля мати не слушая (���), леси не пе-���), леси не пе-), леси не пе-
римайте, ветры не уносите. Трижды. – Встану я, 
раб Божий А., благословясь, пойду, перекрестясь, 
из избы в двери, со двора воротами в чистое поле 
под красное солнце, на восточную сторону. Идет 
из восточной стороны семьдесят воогненных (���) 
святых мужей, несут по семидесяти лучей в…, в 
когтях, в ноздрях, в ясных очах, и пошли они все 
семьдесят воогненных святых мужей в чистое поле 
разжигать серого камени, кремни камени, белого 
камени. И гой еси вы все, 70 воогненных святых 
мужей, не ходите вы в чистое поле разжигать серо-
го камени, синего камени, кремени камени, белого 
камени, и что я вам наряжу, куды я вас пошлю, вы 
все, 70 святых мужей, ко рабе Божьей (имярек), и 
зажгите вы все, 70 святых мужей, у рабы Божьей 
(имярек) нутро и брюхо, сердце и печень, кровь и 
жилы, хоть и плоть юности и ярость, и чтобы он, 
раб Божий (имярек), не мог ни жить, ни быть, ни 
часу часовать, ни кой день, тако же бы он, раб Бо-
жий (имярек), на рабу Божью (имярек) зрел и смо-
трел и очей не сносил, и он, раб Божий (имярек), и 
раба Божья (имярек) друг другу казались краснее 
красного солнца, лучше князи и боярина на кой 
день, на кой час раб Божий (имярек) и раба Божья 
(имярек) не увидит и голосу не услышит, и они бы: 
раб Божий (имярек) и раба Божья (имярек) – то-
ску тосковали, и от той тоски с подружками не от-
1  См. № 1.

сидеться, в бане не отпариться, кислым не запить, 
пресным не захлебать, по всяк день, по всяк час, по 
всякое время, поздно и рано мала молода месяца на 
ветху, на молоду и на перекрое месяца, будьте мои 
слова ста слов лучше, кое слово недоговорено, и 
то бы слово шло всех наперед, и всех ямцее (���), и 
всех прынцее (���), вострее шильного жала, топор-���), вострее шильного жала, топор-), вострее шильного жала, топор-
ного вострея, по всяк день, по всяк час, по всякое 
время, поздно и рано. Всем тем моим словам ключ 
и замок во веки веков, аминь.

В Вологодской губ. записано Н. А. Иваницким

25.

Заговор на любовь девушки. Лягу я, раб Божий 
(имярек), помолюсь и встану, перекрестясь, и пойду 
я из дверей в двери, из ворот в ворота, в чистое поле 
под чистые звезды, под лунь (луну) Господень. И 
лежат три дороги: и не пойду ни направо, ни на-
лево: пойду по средней дороге, и та дорога лежит 
через темный лес, в темном лесу стоит древо тоски; 
тоскует и горюет тоска, печалуется (печалится), и 
поселяю я ту тоску в рабу Божью (имярек), взойди 
в ее белое тело и ретивое сердце, и в русые косы, 
в кровь горячую – в руду кипучую, чтобы она по 
рабе Божьем (имярек) тосковала, и все бы она обо 
мне думала; в питье бы она не запивала, в ястве бы 
не заедала, во сне бы не засыпала, и завсегда бы она 
меня, раба Божья, на уме держала. Как солнцу и ме-
сяцу помехи нет, так бы и моему заговору помехи 
не было. Аминь, аминь, аминь.

262.

27.

На присушение. Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй нас, аминь.

На русской и на немецкой земле есть огненный 
царь, высушил реки, и озера, и мелкие источники, 
и как в нынешних ветрах (высушил), так бы сохла 
раба Божья Н. по рабу Божью Н., двадцати четырех 
часу денных и ночных, на новне месяце и на пере-
крое месяце и во вся меженны (промежуточные) 
дни; и не могла бы ни жить и ни быть, ни исть, раба 
Божья Н., без меня, раба Божья Н.: в семидесяти 
суставах и в семидесяти жилах, в подпятном жи-
лье и в подколенном жилье и в пространной жиле 
в …… и везде бы сохло и болело по мне, рабе Бо-
жьем Н. Еще есть в чистом поле стоит Феоклист, 
да все высохло; днем на солнце, а ночью при меся-
це, и при частых звездах, и при частых дождиках 
2  См. № 2.
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в семидесяти суставах и в семидесяти жилах; и в 
подколенном жилье, и в пространной жиле, в …… 
и везде бы сохло у рабы Божьей Н. Двадцать че-
тыре часу ночных и дневных, на утренней заре, на 
вечерней заре, на новце месяце и на ветхе месяце 
и в перекрое месяце, во вся меженные дни не мог-
ла бы она, раба Божья Н., без меня, раба Божья Н., 
ни жить, ни быть. Есть в чистом поле печь медная, 
накладено дров дубовых, как от тех дров дубовых 
сколь жарко разгорается, и так бы разгорелось у 
рабы Божьей Н. по мне, рабу Божьему Н., 24 часу 
денных и ночных, но новце месяце и на ветху ме-
сяце, в все меженные дни, не могла бы она, раба 
Божья, без меня ни жить, ни быть. Всем моим сло-
вам ключ и замок, аминь, аминь, аминь.

Трижды плюнь, а говорить на саль, или на пиво, 
или на пряник, или на вино.

Списано из старинной тетрадки 
Пинежского уезда г. Храмцовым

28.

Слова – тоску напускать. Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа. Стану я, раб Божий (имя-
рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
дверями, из двора воротами, выйду в чистое поле, 
в чистом поле стоит изба, в избе из угла в угол 
лежит доска, на доске лежит тоска. Я той тоске, 
раб Божий (имярек), помолюся и поклонюся; о, 
сия тоска, не ходи ко мне, рабу Божью (имярек), 
поди, тоска, навалися на красную девицу, в ясные 
очи, в черные брови, в ретивое сердце, разожги у 
ней, рабы Божьей (имярек), ретивое сердце, кровь 
горячую, по мне, рабе Божьем (имярек), не мог-
ла бы ни жить, ни быть. Вся моя крепость, аминь, 
аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

29.

Присушить девку. Выйду я на улицу, на Бо-
жий свет, посмотрю в чистое поле. В чистом поле 
есть 77 медных, светлых каленых печей, на 77 мед-
ных, на светлых каленых печах по 77 яги-баб, у тех 
у 77 яги-баб есть по 77 дочерей, у тех у 77 дочерей 
есть по 77 клук и по 77 метел. Помолюся и поко-
рюся я, раб Божий Н., этим яги-бабовым дочерям:

– Ой еси! Вы, яги-бабовы дочери, присушите и 
прилуците рабу Божью Н. к рабу Божьему Н., мет-
лами следы запашите, клуками заклучите, бейте, 
убивайте подпятную жилу, бейте, убивайте подко-
ленную жилу, бейте, убивайте корекористый дуб, 
бейте, убивайте медны калены печи. Коль горят 

пылко и жарко медные печи, так же бы раба Божья 
(имярек) пеклась и калилась во всякое время, во 
всяк час, утра рано, вечера поздно, о середки дня, о 
полуночи, о утренней заре и на вечерней, на нову и 
на ветхе месяце и на перекрое месяце; не могла бы 
она, раба Божья Н., ни жить, ни быть, ни пить, ни 
исть, во сне не засыпала, в питии не запивала, в еде 
не заедала, с добрыми людьми во беседы не заси-
живала, все меня, раба Божьего Н., на уме держала; 
и казался бы я, раб Божий Н., светлее светлого ме-
сяца, краснее красного солнышка, любе отца, мате-
ри, толще и матерей всего миру крещеного. Ветры 
ветероцки, буйны вихроцки, спущу я с вами свои 
слова, свою статию, на свою сторону, где ее найде-
те, тут ее возьмите – на широкой улице, во мшаной 
херомине, во дверях, воротицках.

30.

Слова – тоску напустить, присушить девок. 
Четыре зарницы, четыре сестрицы: первая Марья, 
вторая Марфа, третья Марина, четвертая Макрида: 
подьте вы, сымайте тоску и великую печаль с го-
стей, с властей, со кручинных, со тюремных людей, 
солдат-новобранцев и с малых младенцев, которые 
титьку сосали и от матерей осталися; наложите ту 
тоску и телесную сухоту, великую печаль на рабу 
Божью (имярек), чтобы она, раба Божья (имярек), 
без меня, раба Божья (имярек), не могла бы она ни 
жить, ни ходить, ни лежать, ни спать, все по мне, 
рабе Божьем (имярек), тосковать; тем словам и ре-
чам ключевые слова, аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника

31.

Старинное заклинание на любовь. Стану, от-
рок (имярек), не благословясь, пойду, не перекре-
стясь, из избы не дверьми, из двора не воротами, 
и пойду в чисто поле. В чистом поле стоит и три, 
и два, и один: бес Сава, бес Колдун, бес Асаул, и 
я сойдусь поближе, отрок (имярек), и поклонюсь 
понижо а… (порвано несколько слов). Вы, триде-
вять бесов, три, два и один: бес Сава, бес Колдун 
и бес Асаул, и как вы служили Ироду-царю, и так 
послужите мне, отроку (имярек), пойдите по го-
родам и по деревням, избирайте тоску и сухоту 
со зверей и с птицы и с рыбы и со всякого звания 
людей, и снесите ту тоску и сухоту в отроковицу 
(имярек), в ясные очи, в черные брови, в румяное 
лицо, в сахарные уста, в горячую кровь, в черную 
печень, в тридевять жил и в одну жилу, во сано-
вую, в подпятную…. (оторвано), чтобы отроко-
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вица (имярек) не могла бы ни жить, ни быть, ни 
день по солнцу, ночью по месяцу. Как младенец 
без матерного молока жить не может, так бы жила 
отроковица (имярек), без воды жить не может ни 
днем, ни ночью, ни в которую пору. Есть в чистом 
поле стоит дуб сорочинский, и под тем дубом со-
рочинским есть тридевять отроковиц, из-под того 
дуба сорочинского выходит яга-баба и пожирает 
тридевять сажень дубовых дров и столь жарко… 
(вырвано) разгоралась отроковица (имярек), раз-
горались ясные очи и черные брови, и румяное 
лицо, сахарные уста, ретивое сердце и горячая 
кровь, черная печень, семьдесят жил и семьдесят 
суставов и семьдесят один сустав, чтобы отроко-
вица (имярек) без отрока (имярек) не могла бы с 
себя тоски и сухоты снять, в парной бане парить-
ся, не могла бы в чистом поле разгуляться и пре-
сным молоком нахлебаться, ни сном отоспаться, 
в беседе не отсидеться. И тем моим словам ключ 
и замок, и замок замкну; и снесу замок в Океан-
море под Алатырь-камень.

Списан со старинной рукописи, доставленной 
из Пинежского уезда г. Храмцовым

32.

Присушать девок (наговор на пищу и питье). 
Держится, сохнет, прочь не отходит. Как какой 
младенец от матери прочь не отходит, держится, 
сохнет по всякий час и на всякое время, как косяк 
косяка держится, прочь не отходит, так бы держа-
лась раба Божья (имярек) крепко и плотно, прочь 
от меня, раба Божья (имярек), не отходила, держа-
лась и сохла крепко: как двери от ободверины не 
отходят, держатся крепко, как печная доска от печи 
прочь не отходит, так бы не отходила раба Божья 
(имярек) от меня, раба Божья (имярек), сохла, го-
рела, прочь не отходила во всякий час, во всякое 
время. Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, 
пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора во-
ротами, выйду на широкую улицу в чистое поле, 
в чистом поле красное солнце греет и огревает 
сыроматерую землю; от красного солнца сохнет и 
обсыхает роса, медвяная, так бы сохло и обсыха-
ло ретивое сердце у рабы Божьей (имярек) по мне, 
рабе Божьем (имярек.) Как красное солнце огрева-
ет сыроматерую землю, щепится, и колется, и со-
хнет, как хмель вьется и тянется по сыроматерой 
земли, так бы вялось и тянулось ретивое сердце по 
мне, рабе Божьем (имярек), на всякий час, на вся-
кое время. Пойду я, раб Божий, по зарю Марью, по 
зарю Маремьянию, ко Господню престолу, на Го-
споднем престоле мати Мария и Маремьяния; при-

ду я к тебе, раб Божий (имярек), низко помолюся и 
поклонюся, как на тебе нетленные ризы держатся, 
так бы держалась раба Божья (имярек.) Пойду я, 
раб Божий (имярек), подлесинье: есть в море ко-
выль щука, без воды не может ни жить, ни быть, ни 
дня, ни ночи, ни малый час. Поди та тоска в семь-
десят жил, в семьдесят суставов, во становые в две 
жилы, и в едину попятную, и спиновую жилу. Тем 
моим словам ключ и замок. Брошу замок в мор-
скую пучину, тем моим словам ключа не бывает и 
того замка не отпирать. Аминь, аминь, аминь.

33.

Для присухи (мужчины). Из светлого веника 
берется пруток, который кладут на пороге двери, в 
которую пройдет тот, для кого назначена присуха. 
Как только перешагнут через прут, то (прут) уби-
рается (положившими его) в такое место, где его 
никто не мог видеть. Потом берут и кладут в жарко 
натопленную баню на полок, приговаривая:

– Как сохнет этот прут, пускай сохнет по мне 
раб Божий такой-то.

34.

От тоски. Стала, благословясь, и пошла, пере-
крестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота во 
чистое поле, во восточну сторону под ясное го-
лубое небо, под черное облако, под млад месяц, 
под красное солнышко, под красным солнышком 
Океан-море, на Океане-море стоит ладан-камень, 
на ладанном камне стоит апостольская церковь, в 
этой во церкви стоит гробница Феодосиева (разу-
меется Феодосий Тотемский Чудотворец), у этой 
гробницы на золотом стуле сидит Богородица, я 
и корюсь, и молюсь, на колени валюсь: ты дойти, 
доступи, свет Пресвятая Богородица, до гробницы 
Феодосия Преподобного. Ризы нетленные отщип-
ни, золотой гробницы отскобли и дойди, доступи 
до раба Божья (или до рабы Божьей) золотой ризы 
нетленной прикладывай, гробницы присыпай, при-
говаривай, чтобы не чуял раб Божий (или раба Бо-
жья, имярек) ни тоски, ни болезни, ни костовые, ни 
мозговые, ни сердцевые, ни в костях, ни во жилах, 
ни в ясных очах, ни в черных бровях, ни в белом 
теле, ни в ретивом сердце век по веки, до конца 
века, до переставления света.

35.

Наговор на присуху. Встану я, раб Божий, 
благословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в 
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двери, из ворот в ворота, в восточную сторону, 
под красное солнышко, под светлый месяц, под 
ясные звезды, под утреннюю и вечернюю зори, 
под всю Господню тварь. Навстречу мне, рабу 
Божью (имя), три брата ветра да четвертый брат 
вихорь. Куда же вы, братцы, пошли, полетели? 
Мы пошли, мы полетели лесами качати, водою 
колебати, все худые грязи высушати.

Я, раб Господень (имя), вам помолюсь, поко-
рюсь и до сырой матушки земли поклонюсь. Ле-
тите вы, дорогие братья, лесами качати, водами 
колыхати по всему свету белому на все четыре 
стороны и соберите вы все тоски и кручины с 
бедных и богатых людей, которые не пьют и не 
едят, тоскуют, плачут и горюют. Несите вы эту 
тоску и кручину и печать великую и нигде не за-
будьте и полетите вы через темные леса, через 
черные грязи, через быстрые реки и ключи вели-
кие; во темных лесах стоит некрытая изба, а в той 
избе лежит одна доска, а на той доске большая 
тоска, и колотится тоска о доску денную и ноч-
ную и во всякое время и во всякий час. Схватите 
вы эту тоску-кручину, самую присуху, и летите 
вы через темные леса, через синие моря, через 
быстрые реки, через черные грязи и подземные 
ключи и принесите вы тоску-присуху к рабице-
девице Божьей (имя), и где вы ее застанете дома 
или в поле, в гостях или беседе, на печи или на 
постели, тут вы ее и посадите в нее, рабицу Бо-
жью (имя), в сердце ее ретивое, в тело ее бело, 
в печень ее черную, в грудь горючую, в голову 
ее буйную, в серединную ее жилу и во все семь-
десят жил и во все семьдесят суставов, в самую 
любовную кость; загорелось бы у рабицы-девицы 
Господней (имя) ретивое сердце, черная печень, 
закипела бы кровь горячая обо мне, рабе Господ-
нем (имя), во всякое время, во всякий час, днем 
при красном солнышке, ночью при ясном месяце, 
при частых мелких звездочках, в питье бы она 
это не запивала, в еде не заедала, сном не засыпа-
ла, водой не смывала, гульбой не загуляла, сле-
зами не заплакивала, отцу-матери не сказывала, 
заговорами не заговаривала, а все бы тосковала и 
горевала обо мне, рабе Господнем, на всякий час 
и на всякое время, при свете денном, при темноте 
ночной, на молоду месяце и на ущербе его. Как 
рыба белая не может жить и лежать без проточ-
ной чистой воды, так бы и рабица девица Божья 
(имя) не могла жить без меня, раба Божья (имя.) 
Где бы она ни ходила, где бы она ни лежала, и все 
обо мне плакала, тужила и тосковала. На всякое 
время и во всякий час. Будут же эти слова мои 
крепки, метки и лепки, крепче булата и тверже 

камня, которые я переговорил, которые не дого-
ворил, будьте передние назади, а задние напере-
ди. Запираю я, раб Господень, слова свои устам 
моим. Ключ будь мой язык, запираю и замыкаю 
во веки и веки. Ключ и замок этого заговора в 
глубоком синем море, под горючим камнем Ала-
тырем. Кто воду из Океана-моря выпьет, или 
зубами камень Алатырь достанет, или песок из 
моря выгребет, тот замок и ключ получит и меня 
разлучит. Аминь и аминь, велик Бог один.

36.

Навести тоску. Встану я, раб Божий, благо-
словясь, пойду, перекрестясь, из дверей в двери, 
из дверей в ворота, в чистое поле, стану на запад 
хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю на яс-
ное небо, со ясна неба белит огненная стрела: той 
стреле помолюсь, покорюсь и спрошу ее:

– Куда полетела огненная стрела?
– В темные леса, в зыбучие болота, во сырое 

коренье!
– О, ты, огненна стрела! Воротись и полетай, 

куда я тебя пошлю: есть на Святой Руси красна 
девица (имярек), полетай ей в ретивое сердце, в 
черную печень, в горячую кровь, в становую жилу, 
в сахарные уста, в ясные очи, в черные брови, что-
бы она тосковала, горевала весь день, при солнце, 
на утренней заре, при младом месяце, при вихре-
холоде. На прибылых днях и на убылых днях, от-
ныне и до века.

Вологодского уезда

37.

Наговор на присушение. Как раб Божий Н. 
любит рабу Божью Н., так чтобы и раба Божья Н. 
не могла без него ни жить, ни пить, ни есть и лю-
била и почитала его лучше отца и матери, белого 
месяца и красного ясна солнышка, веки по веки, 
отныне до веку, аминь.

38.

На людскую любовь (чтобы приобрести об-
щую любовь). Стану я, раб Божий, поутру, бла-
гословясь и перекрестясь; выйду я в чистое поле, 
погляжу на все четыре стороны: на восточной 
стороне стоит святая церковь. Как на эту церковь 
смотрят и зарятся, так бы на раба Божья смотрели 
и зарились старые старушки, старые старики, ма-
ленькие ребята, красные девицы, молодые молоди-
цы, смотрели и зарились на раба Божья (имярек), 
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будьте слова мои крепки и емки, как ключи под-
земельные, аминь.

Это заклинание употребляется для привлече-
ния любви как девушек, так и всех вообще людей.

Записано в г. Онеге

39.

Напустить тоску парню (по девице). Пойти в 
баню, после паренья стать на тот веник, которым 
парились, и говорить:

– Выйду из парной байны, стану своим белым 
бумажным телом на шелков веник, дуну и плюну в 
четыре ветра буйных. Попрошу из чиста поля че-
тырех братьев, четыре птицы востроносы и долго-
носы, окованы носы. Лети из чистого поля белый 
кречет, вострый нож и востро копье; садись, бе-
лый кречет, рабу Божьему (имярек) на белы груди, 
на ретиво сердце, режь же его белы груди тем же 
вострым ножом, коли же его ретиво сердце тем же 
вострым копьем, вынимай из его ретива сердца, из 
черной печени и из всей крови горячей еще тоску 
и кручину. Полети, белый кречет, понеси, белый 
кречет, всю тоску и кручину, на воду не опусти, 
на землю не урони, на стуже не позноби, на ве-
тре не посуши, на солнце не повянь; донеси всю 
тоску-кручину, всю сухоту, чахоту и юноту вели-
ку до раба Божьего (имярек), где бы его завидеть, 
где бы его заслышать, хошь бы в чистом поле, 
хошь бы при росстанье великом, хошь бы при 
путях-дорогах, хошь бы в парной бане, хошь бы 
в светлой светлице, хошь за столами дубовыми, 
хошь бы за скатертями перчатными, хошь бы за 
кушаньями сахарными, хошь при мягкой постели, 
при высоком сголовье, хошь при крепком сне. Са-
дись, белый кречет, на раба Божьего (имярек), на 
белы груди, на ретиво сердце, режь его белы гру-
ди тем же вострым ножом, коли его ретиво сердце 
тем же вострым копьем, клади в его белы груди, 
в ретиво сердце, в кровь кипучую всю тоску-
кручину, всю сухоту, всю чахоту, всю вяноту ве-
ликую, во всю силу его могучую, в хоть и плоть 
его в семьдесят семь жил, в семьдесят семь суста-
вов, в становой его сустав, во всю буйную голову, 
в лицо его белое, в брови черные, в уста сахар-
ные, во всю красоту молодецкую. Раб бы Божий 
(имярек) чах бы чахотой, сох сухотой, вял вяно-
той, в день по солнцу, в ночь по месяцу на полну 
и на ветху, в перекрой месяцу, во все межные дни, 
в утрени и вечерни зори, на всякий час и минуту. 
Как май-месяц мается, так бы раб Божий (имярек) 
за рабой Божьей ходил да маялся. Не мог бы ее 
ходить и переходить, ни каким словом обходить, 

век по веки, и раб Божий (имярек) по рабе Божьей 
(имярек) не мог бы ни жить, ни быть, ни пить, ни 
есть, ни на новцу, ни на полну, ни на ветху, ни на 
перекрой месяца, во все межны дни. Как май-месяц 
мается, так же бы раб Божий (имярек) за рабой Бо-
жьей (имярек) ходил и маялся, и не мог бы он ее 
никоим словом ходить и переходить и не мог бы 
без нее ни пить, ни есть, ни жить, ни быть. Эти 
мои наговорны слова, которы договорены, которы 
переговорены, которы назади остались, – берите 
мои слова вострее вострого ножа, вострее копья, 
вострей сабли, ярей ключевой воды. И этим моим 
наговорным словом заключенные слова ключ и 
замок, ключ щуке, замок в зубы, – щуке в море. 
Ныне и присно и во веки веков, аминь.

Доставил в «Труды Этногр<афического> 
отдела» г. Никольский из г. Мезени

401.

412.

42.

Заговор на тоску добру молодцу по красной 
девице. Стану я, раба (такая-то), благословясь, 
пойду, перекрестясь, из избы в двери, из двора в 
ворота, пойду в чистое поле, в подвосточную сто-
рону, в подвосточной стороне стоит изба, среди 
избы лежит доска, под доской тоска. Плачет тоска, 
рыдает тоска, белого света дожидается, белый свет 
красное солнышко дожидается, радуется и веселит-
ся. Так меня, рабу такую-то, дожидался, радовался 
и веселился, не мог бы без меня ни жить, ни быть, 
ни пить, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечер-
ней, как рыба без воды, как младенец без материна 
молока, без материна чрева не может жить, так бы 
раб такой-то без рабы такой-то не мог бы жить, ни 
быть, ни есть, ни на утренней заре, ни на вечерней, 
ни в обыден, ни в полдень, ни при частых звездах, 
ни при буйных ветрах, ни в день при солнце, ни 
в ночь при месяце. Впивайся, тоска, въедайся, то-
ска, в грудь, в сердце, во весь живот рабу тако му-
то, разрастись и разродись по всем жилам, по всем 
костям ноетой и сухотой по рабе такой-то.

43.

Заговоры. Господи, благослови, отче. Прису-
шить человека. Потече река огненная от меня… 
и рече (имя) от ярости, и от лихости, и от всего 
1  См. № 11. 
2  См. № 3.
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сердца, и от жил, и от печеней, 
и от легкой, и от всего сердца, 
и в сердце разгорится река ог-
ненная палящим и неугасимым 
пламенем; печной пламень у 
болящего огня гасити никним 
малинным, ни пресным квасом, 
ни кислыми щами, ни водою 
тот пламень гасити. Потеки же 
ты, река огненная, не в реки, 
не в озера, не в малые речки, не в источники, по-
теки же ты, река огненная, в рабу Божью (имя), в 
плоть, в мысли, в юность, в любовь, в зарость и во 
все тело и в жильную кровь, на меня, раба Божья 
(имя)… и как солнце красное выйдет на свое небо 
и возрадуются нищие по существу, праведницы по 
стопам и вся подсконечная рыба в воде, а птицы 
под небесам возрадовались красному солнцу, так 
радовалась сия раба Божья (имя.) И как разгорают-
ся дубовые дрова в медной печи жарко и сильно, 
так горело бы тело у раба Божья (имя) по мне, рабе 
Божьей (имя), и как вьетачарый-окмо всякие ты-
чины, так бы вилась сия раба Божья (имя) по мне, 
рабе Божьей (имя), ныне и присно и во веки веков, 
аминь. Говори три раза на что хочешь.

44.

На любовь девушек и всех людей. Наговорить 
на кольцо или на крест и положить себе за пазуху 
или в платок.

Собирайтесь, народ, люди добрые, ко честному 
Христову празднику. Как глядят на кресты, да на 
маковки, на Мать Пресвятую Богородицу, на раз-
личный образ, так бы на раба Божья Н. глядели и 
смотрели старые мужики, молодые мужики, ста-
рые старухи, молодые молодухи, красные девицы, 
малые ребятки; так бы раба Божья Н. глядела и 
смотрела; так бы раб Божий Н. (имя заговариваю-
щего) казался краше красного солнца, чище чисто-
го серебра, будьте мои слова тверды и крепки, на 
веки нерушимы. Ключ в воду, а замок в руке.

Записано в г. Кадникове

45.

Чтобы муж жену любил. Как люди смотрятся 
в зеркало, так бы муж смотрел на жену да не на-
смотрелся; а мыло сколь борзо смоется, столь бы 
скоро муж полюбил; а рубашка какова на теле бела, 
столь бы муж был светел.

(При том сжечь ворот рубашки.)
Из уголовного дела 1638 г., извл. И. Забелин

заговоры противолюбовные

46.

На остуду. Ручей с ручьем сбегается, гора с 
горой не сходится, лес с лесок срастается, цвет с 
цветом сливается, трава развивается. От той тра-
вы цвет сорву, с собой возьму, выйду на долину, 
на таку большу тропину, возьму себе землину, сяду 
под лесину, выйду на широкий луг, посмотрю на 
все четыре стороны, нейдет ли раб Божий (имя-
рек), и кину, и брошу я в чисто поле; и как гора с 
горой не сходится, так бы и раб Божий (имярек) не 
сходился и не сдвигался.

Доставил г. Никольский из г. Мезени

47.

На остуду между молодцом и девицею. 
Как мать быстра река Волга течет, как пески со 
песками споласкиваются, как кусты со куста-
ми свиваются, так бы раб (такой-то) не водился 
с рабой (такой-то) ни в плоть, ни в любовь, ни 
в юность, ни ярость; как в темнице и клевнице 
есть нежить простоволоса, и долговолоса, и гла-
за выпучивши; так бы раба (такая-то) казалась 
ему (такому-то) простоволосой, и долговолосой, 
и глаза выпучивши; как у кошки с собакой, у со-
баки с росомахой, так бы у раба (такого-то) с ра-
бой (такой-то) не было согласия ни днем, ни но-
чью, ни утром, ни в полдень, ни в набедок. Слово 
мое крепко.

48.

Заговор на остуду между мужем и женой. 
Стану я, не благословясь, пойду я, не перекре-
стясь, не дверьми, не воротами, а дымным окном 
да подвальным бревном, положу шапку под пяту, 
не на сыру землю, да в черный чебот, а в том че-
боте побегу я в темный лес, на большо озерище, в 
том озерище плывет челнище, в том челнище си-
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дит черт с чертищей, швырну я под пяты шапку 
в чертища. Что ты, чертище, сидишь в челнище 
с твоей чертищей? Сидишь ты, чертище, прочь 
лицом от своей чертищи; поди, ты, чертище, к 
людям в пепелище, посели, чертище, свое черти-
ще к такому-то в избище, не как ты, чертище, с 
своей чертищей, живут людища: мирно, любезно, 
друг друга любят, чужих ненавидят. Ты, черти-
ще, вели чертище, чтоб она, чертища, распустила 
волосища; как жила она с тобой в пепелище, так 
жил бы (такой-то) со своей женой в избище. Не 
походя, не подступя, разлилась бы его ненависть 
по всему сердцу, а у ней по телу, на рождество, не 
могла бы ему ни в чем угодить и опротивела бы 
ему своей красотой, омерзела бы ему всем те-
лом. Как легко мне будет (отступить) от тебя, как 
легко достать шапку из озерища тебе, чертищу, 
хранить шапку в озерище от рыбы, от рыбака, от 
злого колдуна, чтобы не могли ее ни рыбы съесть, 
ни рыбак достать, ни злой колдун отколдовать на 
мир и на лад. И вместо рукописи кровной отдаю 
тебе я слюну.

49.

Наговор, чтобы не действовала присуха. 
Будь мой крепок наговор, будь мой крепок наго-
вор. Бог и Господь, меня спаси от супостата ере-
тика, от супостата клеветника, от еретницы, от 
клеветницы и от нечистого духа (нужно тоже ска-
зать три раза), от губастого, голенастого, от двое-
зубого, троезубого, от косоязычника, от бабы-
пустоволоски, от девки-вертихвостки. Проклятая 
томная присуха и тоска, отколь ты пришла, туда 
ты и пошла от меня, рабицы девицы Божьей (имя). 
Кто тебя напустил на меня. Ему пусть будет нож 
в горло, в самое ретивое сердце. Встану я, рабица, 
девица Божья, благословясь, пойду, перекрестясь, 
из дверей дверьми, из ворот воротами в дубрав-
ное чистое поле на океан на море. На Океане-
море стоит Господня церковь, в этой церкви злат 
престол, на златом престоле Иисус Христос, Он 
держит в руках злато блюдо, на златом блюде 
медяна роза и живописный крест. Он розой меня 
окрепляет, крестом благословляет, присуху и то-
ску от меня прочь отгоняет. Гром гремит и мол-
ния сияет, прочь бежат все бесы в темные лесы, 
где звери не оживут и птицы не летают. Бежи ты, 
тварь-присуха, тоска, от меня в зыбучие болота 
под гнилые колоды, так для тебя будет еда.

Запираю эти слова замком, замок оставляю 
дома, а ключ бросаю в море Океан, к щуке зуба-
стой. Век и во веки, аминь Святому Духу.

50.

Остудные слова. Эти слова употребляют-
ся для того, чтобы сделать немилым кого-либо 
или разлучить с другим. Обыкновенно (в Мезе-
ни) они наговариваются на землю, взятую между 
двух гор, или на воду, взятую, когда оба берега 
считаются горами. Эту землю дают в каком-либо 
кушанье. Для большей действительности при-
бавляют в нее мелко изрубленные медвежьи ко-
сти. Вот на этот случай заговор:

«Стану, не благословясь, выйду, не перекре-
стясь, из избы не дверьми, из двора не воротами – 
мышьей горой, собачьей тропой, окладным брев-
ном; выйду на широкую улицу, спущусь под круту 
гору, возьму от двух гор земельки; как гора с горой 
не сходится, так же раб (имярек) с рабой Божьей 
(имярек) не сходится, не сдвигался. Гора на гору 
глядит, ничего не говорит, так же бы раб Божий 
(имярек) с рабой Божьей (имярек) ничего бы не го-
ворил. Чур от девки, от простоволоски, от женки, 
от белоголовки, чур от старого старика, чур от ере-
тиков, чур от ящер-ящериц».

51.

На разлучение. Зайду я на широкий двор, на 
высокий дом, запишу я (имярек) остуду велику, от-
студился бы раб Божий (имярек) от рабы Божьей 
(имярек), чтоб он был ей ни на глаза, ни днем, ни 
ночью, ни утром, ни вечером; чтобы он в покой, она 
из покоя, он бы на улицу, она бы с улицы, так бы 
она ему показалась, как люта медведица. И в она 
ни была платье, хоть в цветном, хоть в держимом 
(будничном, рабочем), все бы он не мог ее терпеть 
и кажинный бы раз не сносил с ее зубов своих ку-
лаков. Хоть бы ладно она делала, а ему бы казалось 
не ладно, и хоть бы по уму делала, а ему все бы ка-
залось не по мыслям. Пошел бы он по улице, рас-
сыпал бы грусть, тоску, кручину с чужими людьми, 
и пошел бы он домой и повалился бы на место (на 
постель), и есть у него подружка, ночная подушка, 
и разогнал бы он с ней грусть-тоску.

Достал г. Никольский из г. Мезени

52.

На устудну. Стану я, раб Н., не благословясь, 
и пойду, не перекрестясь, из избы не дверьми, из 
ворот не воротами, выйду подвальным бревном и 
дымным окном (трубою) в чистое поле. В чистом 
поле бежит река черна, по той реке черной ездит 
черт с чертовкой и водяной с водяночкой, на одном 



63

зАговоры и зАклинАния русского нАродА

челне не сидят и в одно весло не гребут, одной 
думы не думают и совет не советуют. Так бы раб 
Божий Н. с рабой Божьей Н. на одной лавке не си-
дели, в одно бы окно не глядели, одной бы думы 
не думали, одного совета не советовали. Собака 
бела, кошка сера – один змеиный дух. Ключ и за-
мок словам моим.

Заговор этот преимущественно употребляется 
в г. Онеге и наговаривается или на воду, или на 
съестное.

53.

Наговор на разлучение. Черт идет водой; 
волк идет горой; они вместе не сходятся, думы не 
думают, мыслей не мыслят, плоду не плодят, пло-
довых речей не говорят. Так бы и рабов Божьих 
(такие-то) мысел не мыслили, плодов не плодили, 
плодовых речей не говорили, а все бы как кошка 
да собака жили.

См. «Труды Этнографического 
отдела» 1878 г. Кн. V. Вып. II. 

Сообщено г. Ивановым из г. Пинеги

заговоры свадебные

54.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Господи Боже, благослови и очисти меня, раба Бо-
жьего А. Встану я, раб Божий А., благословясь, 
пойду, перекрестясь, своими словесами на восточ-
ную сторону. На восточной стороне стоит кипарис-
древо, под тем кипарисовым деревом стоит сыро-
дубовая беседа, на той сыродубовой беседе сидит 
сам Христос, да с Ним сидят тридевять апостолов, 
Козьма и Дамиан, и Константин, и св. Стефан, и я, 
раб Божий А., помолюся самому Христу: гой еси 
ты сам истинный Христос, сотворивый небо и зем-
лю, Адама и Еву и нас грешных, сошли, Господи, 
тридевять апостолов, чтобы поставили около меня, 

раба Божия А., около князя молодого (имярек) и 
княгини молодые (имярек), около всего княжева 
полку. И посылает Господь, сам Христос на землю 
тридевять апостолов: Козьма и Дамиана, Констан-
тина и Стефана (небесные), Николая Чудотворца; 
Константин несет костян тын, Козьма-Дамиан 
медные врата, Стефан несет железные вереи, не-
бесный Николай Чудотворец несет булат вереи, и 
становят весь костян тын, врата медные и вереи 
железные от земли и до небес, сколь высок, столь и 
в сыру землю глубок, век по веку отныне и до веку, 
во веки веков, аминь.

55.

Свадебный оберег. Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа. Есть в западной стороне море Черное; в 
том море есть остров. На том же острову выросло 
древо, на том же древе корень и ветвие, на том же 
древе сидит железный муж, осматривает железен 
муж всякого ведуна, колдуна и кудесника, чтобы 
видеть мне сторожу колдуна и ведуна, мужика, и 
женку, и девку. Окажи мне на всех четырех сторо-
нах, окажи мне сторожу в избе, или на улице, в пиру 
или на свадьбе, или у заплота, или за плахами, или 

за рекою, везде, кто где не сто-
ит, как бы сторожа не тронуть. 
Тот же железен муж кабы не кол-
дуна и ведуна тянет он лук, от-
ворачивает недобрые словеса, и 
речи колдунове и ведунове, яще 
он враг, или на меня вражить, 
он отвораживает тот же железен 
муж. Или баба еся с тыми же, 
тот же враг се же, кабы он ле-

гонько в зубки подола зняла и подругу бы оказала, 
руку бы зняла, своего дьявола взвеселила, да тот же 
железен муж, в избу привяжи ее к печному столбу, 
а на улице к огороду, и мужик тот же колдун, надо 
мною пытаетця: ты же железен муж; кабы вас не 
няла его ни молитва, а ему колдуну нечем бы ему 
от меня не онятця: сведи его тот же железен муж, 
сведи его в баню и поставь его в каменину головою, 
иже его врага кой вражит, и повесь его же вверх 
ногами, у стропил к одному углу, и броси его же о 
сыру землю, да тот же железен муж, не отпущай 
меня, раба Божья (имярек), его врага о землю по-
рази, его стречника. Или у меня у молодого лошадь 
подтыкается; от подтычки, или у свахи, у тысяц-
кого, у дружек, у сторожа, у всего княжева поезда 
прибору от вожения, которая враг повалить захочет 
о крепосце, тот же железный муж обороняет меня, 
раба Божья (имярек), сторожа, князя и княгиню, 
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тысяцкого, дружек и весь княжий прибор, бросает 
его, того же врага, как бы на вас не думал, броси его 
о сыру землю; во век веков, аминь.

Списан И. С. Ефименком  
из старинной рукописи

56.

Оберег жениха. Когда молодой идет в дом 
невесты на жительство (зять-приемыш), то, всту-
пая в избу после венца, произносит слова, глядя 
на потолок:

– Я иду, зверь лапист и горд, горластый волк зу-
бастый: я есть волк, а вы есть овцы мои.

57.

Оберег невесты. При входе после венца в дом 
мужа молодая говорит:

– Первая, другая, я иду третья! Все вон, мне 
одной дом.

(Этот приговор молодой употребляется ею, 
вероятно, для того, чтобы первенствовать над 
другими снохами.)

58.

Подход свата. В деревнях посылают сватов 
для переговоров с родителями избранной девушки. 
Сват перед началом исполнения поручения встает 
пред иконою Божьей Матери, обтирает ее чистым 
полотенцем и трижды шепчет:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я, 
раб Божий (имярек), благословясь, пойду, перекре-
стясь, войду в чистое поле, встану на восток лицом, 

на запад хребтом, помолюся Господу нашему Иису-
су Христу и Матери Пресвятой Владычице Бого-
родице и всем святым; надену утро-ранний белый 
свет и застегаюсь утро-ранними мелко-частными 
звездами, умоюсь мокрою росою Соломониею, 
утруся белым полотенцем, белым светом, положу 
царский колпак, пойду к рабу Божью, ко властели-
ну (имярек), в светлые очи и в радостное сердце.

Как раб Божий (имярек) зрит и глядит на Мать 
Пресвятую Богородицу и на истинного Христа, 
Царя Небесного, так и на меня б (имярек) раба Бо-
жья зрел и глядел, и ярым не взбудил, и зубам не 
скрипнул, и головой не тряхнул, и ногой не топнул, 
и зла ляха не подумал. Будьте слова эти сполна и 
крепки на рабе Божьем (имярек.) Во имя Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, аминь.

Рукоп. описание свадьбы в Турчасовском 
приходе Онеж. уез. свящ. Алексеевым. 

Помещено в «Трудах Этн<ографического> 
отдела» 1879 г. Кн. 2 

59.

Заговор для ограждения свадебного поезда 
от колдунов. Се аз, раб Божий А., пойду мимо 
брашную деревню, а в брашной деревне волхвун, 
волхвунья, колдун, колдунья, ведун, ведунья, ве-
щик, вещица, уротчик, уротчица и всякий злой 
человек захотел меня, раба Божья А., корити, ис-
портить. Се аз, Боже, молюся святому великомуче-
нику Георгию, спусти снесь (���) милость Божью, 
ударь деревянным копьем волхуна и волхунью, 
колдуна и колдунью, вещика и вещицу, призорщи-
ка, уротчика и всякого злого человека, ударь в тимя, 
пролей горячую кровь, ум с памятью смешай, что-

бы он меня, раба Божья А., князя молодого 
(имярек) и княгиню молодую (имярек) на 
сегодняшний белый день укорить не мог 
испортить, не дай, Господи, лихому чело-
веку места в избе за столом, средь полу, в 
дверях, на Калиновом мосту, на брусчатой 
лестнице, на повите, в воротах, в прохожей 
улице, в отводах, преверзинах, в огородах, 
в тесных местах не мог не укорить, не ис-
портить. Будьте мои слова крепче крепкого 
замка булатного, с моим словом с востоку и 
до западу, отныне до веку, во веки, аминь.

60.

Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 
Благослови, Господи Боже, благослови 
отче, Святые своя говоришь святыми свои-Заговор свадебный. «Подход свата». Рисунок Л. Альбрехта
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ми молитвами, А., раб Божий в том всем на ко-
рысть и на радость, и на Божью милость, в избе 
два, на дворе четыре сидят святые Петр и Павел, на 
золотом стуле, своим золотым скипетром стрежет 
и бережет меня, раба Божья А., и князя молодого 
(имярек) и княгиню молодую (имярек) и весь кня-
жий полк за вороты и перевороты, на встрече и на 
постижке, в отводах и проверзинах, пропущает и 
пасет отрока, отроковицу, отбивает и отго-
няет от меня, раба Божья А., князя молодо-
го (имярек) и княгиню молодую (имярек) 
и весь княжий полк своим златым скипе-
тром пр… и … уроки и призоры, волхвуна 
и волхвунью, ведуна и ведунью, колдуна и 
колдунью, вещика и вещицу, призорщика, 
и уротчика, и всякого злого человека бьет 
и колет в нутро, и в печень, и в кости, и 
в жилы, во всякие недобрые мысли, сте-
режет и бережет меня, раба Божья А., на 
сегодняшней белый день, князя молодого 
(имярек) и княгиню молодую (имярек). 
Встречу мне, рабу Божьему А., Михайло-
архангел и говорит:

– Гой еси ты, раб Божий, не с волхов-
ством ли, не с колдовством ли уходили? 
Государь Михайло-архангел! Хочу я, раб 
Божий А., с животворящим крестом Господним 
да Пресвятыя Божией Матери молитвами. И вы-
пущает Михайло-архангел свои багровые вы-
жлята, и его багровые выжлята рыщут по чисто-
му полю, отметают и отгоняютъ отъ меня, раба 
Божия Б., и князя молодого (имярек), и княги-
ню молодую (имярек) на севодняшной белой 
день уроки, призоры злаго и недоброго человека 
изав(ь) те. Всем моим словам и приговорам клю-
чи вторе (���), уста замок, век по веку, отныне и 
до веку, во веки, аминь. 

61.

Когда случится отпустить свадьбу, говорят:
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Во имя 

Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Отчего те 
слова говорятся? От Евангелия Христова, Царя Не-
беснаго. Михаил Архистратих, святый Петр и Па-
вел, верховнии апостолы, ставьте тридесять тынов 
медных от земли, подошвы и до небесной, до мор-
ской глубины, от восточной до западной, от лета 
до севера, от земли и до небеси, и со всех четырех 
сторон, стоит около меня, раба Божия (имярек); у 
тех же тридесяти тынов есть тридесятъ ворот, есть 
тридесять замков, у тех же, у тридесяти замков, 
есть тридесять ключей. Приду я, раб Божий (имя-

рек), и затворю те тридесять замков, и брошу те 
тридесять ключей во святое Хвалынское море, и 
придет щука золотая, челюстью ухватит те ключи 
и понесет во глубину морскую, в пуповину, под ко-
лоду белодубовую. И тем словам ключевые слова, 
аминь, аминь, аминь. 

Из старинного рукописного сборника

заговоры воинские

62.

Заговор от опасностей в сражениях. Именем 
Господа нашего Иисуса Христа иже и меня, раба 
Божья (имярек), и моих товарищев никто же не мо-
жет испортити и сокрушити, и соблюди, Господи, 
воин моих, заговорных товарищев во едином со-
вершении святых о(тец), от всякого порченья же-
леза кованого и некованого, и укладу, и булату, и 
от хрустали, от меди красные и от зеленые, и от 
проволоки, и от свинцу, и от всякого зверя костей, 
и от жимолости, и от всякого древа, и от всех стрел 
крест Господень, победа дьяволом и неприязнен-
ным людям от меня, раба Божья (имярек), крест 
и церковная красота, явление с небеси царю Кон-
стантину победи врагов его, тако и меня, раба Бо-
жья (имярек), явись креста неложно, победи врагов 
моих, и всякому их порчению, не будет нахождения 
пульке и ядру, дроби и стрел до меня, раба Божья 
(имярек), всякому безверному дыханию.

Молитва отстрела на рать идучи, носить ее 
на себе во всяк день, и кто сию молитву носит в 
чистоте, и тому человеку ни которое над ним не-
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чистые неприязненные силы не будет, и не учинит 
ничего, и раны его не возьмут, и не будет дождения 
порчим и ядрам, и пулькам, и дроби, и стрелам, и 
всякому ратному оружию до сего листа во веки ве-
ков. Аминь (3).

63.

Заговор от пищалей и стрел. За дальними го-
рами есть Океан-море железное, на том море есть 
столб медный, на том столбе медном есть пастух 
чугунный, а стоит столб от земли до неба, от вос-
тока до запада, завещает и заповедает тот пастух 
своим детям: железу, укладу, булату красному и си-
нему, стали, меди, проволоке, свинцу, олову, сере-
бру, золоту, каменьям, пищалям и стрелам, борцам 
и кулачным бойцам, большой завет: подите вы, 
железо, каменья и свинец, в свою мать землю от 
раба (такого-то), а дерево к берегу, а перья в птицу, 
а птица в небо, а клей в рыбу, а рыба в море, со-
кройтесь от раба (такого-то), а велит он ножу, топо-
ру, рогатине, кинжалу, пищалям, стрелам, борцам 
быть тихим и смирным. А велит он не давать вы-
стреливать на меня всякому ратоборцу из пищали, 
а велит схватить у луков тетивы и бросить стрелы 
в землю. А будет мое тело крепче камня, тверже 
булату, платье и колпак крепче панциря и кольчуги. 
Замыкаю свои словеса замками, бросаю ключи под 
бел горюч камень Алатырь. А как у замков смычки 
крепки, так мои словеса крепки.

64.

Заговор против стрел и пушечных ядер, вся-
ких пулек и всякого оружия и побоища. Под мо-
рем, под Хвалынским стоит медный дом, а в том 
медном доме закован змей огненный, а под змеем 
огненным лежит семипудовый ключ от княжева 
терема Володимерова, а во княжем тереме Воло-
димеровом сокрыта сбруя богатырская богатырей 
новгородских, соратников молодеческих.

По Волге широкой, по крутым берегам плывет 
лебедь княжая, со двора княжева. Поймаю я ту ле-
бедь, поймаю, схватаю. Ты, лебедь, полети к морю 
Хвалынскому, заклюй змея огненного, достань ключ 
семипудовый, что ключ от княжева терема Влади-
мирова. – Не моим крыльям долетать до Хвалын-
ского, не моему мечу расклевать змея огненного, 
не моим ногам дотащить ключ семипудовой. Есть 
на Океане, на острове Буяне ворон – всем воронам 
старый брат; он долетит до моря Хвалынского, за-
клюет змея огненного, притащит ключ семипудо-
вый, а ворон посажен злою ведьмою Киевскою.

В лесу стоячем, во сыром бору стоит избуш-
ка, не шитая, не крытая, а в избушке живет злая 
ведьма Киевская. Пойду ли я во лес стоячий, в бор 
дремучий, войду ль я в избушку к злой ведьме Ки-
евской. Ты, злая ведьма Киевская, вели своему во-
рону слетать под море Хвалынское, в медный дом, 
заклевать змея огненного, достать семипудовый 
ключ. Заупрямилась, захорачилась злая ведьма Ки-
евская о своем вороне. «Не моей старости бродить 
до моря Океана, до острова до Буяна, до черного 
ворона. Прикажи ты моим словам заповедным до-
стать ворону тот семипудовый ключ». Разбил во-
рон медный дом, заклевал змея огненного, достал 
семипудовый ключ.

Отпираю я тем ключом княжий терем Володи-
меров, достаю сбрую богатырскую богатырей нов-
городских, соратников молодеческих. В той сбруе 
не убьет меня ни пищаль, ни стрелы, ни бойцы, ни 
борцы, ни татарская, ни казанская рать. Заговари-
ваю я раба (такого-то) ратного человека, идущего 
на войну, сим моим крепким заговором. Чур слову 
конец, моему делу венец.

65.

Заговор от опасностей в сражениях. Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Есть море Окиян, 
на том море Окияне стоит столб железный, на том 
столбе железном есть железен муж, подпершись 
своим железным посохом от земли и до небес, от 
востока и до западу, а тот муж железный заимает и 
заповедывает своим детям: всякому железу ковано-
му и некованому, простому и каленому, и свинцу из 
пищалей, и самопалов из луков стрелами, и поди, 
всякое железо, прочь от меня, раба Божья (имярек), 
и до моего зраку и возрасту с тем словом утверж-
денным святых отец. Аминь.

66.

Заклинаю и заимаю я раба Божья (имярек) 
словом живым, Богом распятым, крестом Хри-
стовым и всем силам небесным, и всякую порчу, 
и всякое порченье: ядро и пульку, и дробь, и ко-
пье, рогатину, и саблю, и нож на меня, раба Бо-
жья (имярек), не идти, не ранить и не сокрушать 
до моего веку. Аминь.

67.

Заговор от пуль свинцовых, медных и ка-
менных. В высоком терему в понизовском, за ре-
кою Волгою стоит красная девица, стоит покраша-
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ется, добрым людям похваляется, ратным делом 
красуется. В правой руке держит пули свинцовые, 
в левой медные, а в ногах каменные. Ты, красная 
девица, отбери ружья: турецкие, татарские, немец-
кие, черкесские, мордовские, всяких языков и су-
постатов, заколоти ты своею невидимою рукою ру-
жья вражьи. Будет ли стрелять из ружья, и их пули 
были бы не в пули; а пошли ты эти пули во сыру 
землю, во чисто поле. А был бы я на войне невре-
дим, и мой конь был цел и невредим, а была бы моя 
одежда крепче панциря. Замыкаю мои приговор-
ные словеса замком и ключ кидаю в Океан-море 
под горюч камень Алатырь. Как морю не услыхать, 
камня не увидать, ключей не доставать, так меня 
пулям не убивать до моего живота, по конец века.

68.

Сохрани, крест Господень, и помилуй меня, 
раба Божья (имярек), от стрелы летучей и от всяко-
го железа кованого и некованого, и от синего була-
ту, и от красного и белого, и от укладу, и от стрелы 
каленые и простого железа, и от красной меди и 
синие и белые, и от проволоки, и от всякого зверя 
костей его, и от всякого древа, и от жимолости, и 
от древ русских и заморских, и от всякой птицы 
перья в лесе и в поле, и от всякого роду (���) че-���) че-) че-
ловеческого: русского и татарского, и черемисско-
го, и литовского, и немецкого, и всех нечестивых 
родов еленских, родов и врагов и супостатов, от-
стрела и порчи стой, не ходи до меня, раба Божья 
(имярек), и до моих советных товарищев и поди 
чрез поминание Господа нашего Иисуса Христа и 
чрез терновый венец, который бысть на главе Го-
сподней; отстрела и порчи стой, не ходи до меня, 
раба Божья (имярек), и моих советных товарищев, 
и поди, стрела, чрез погребение Господа нашего 
Иисуса Христа. Господи, сохрани и соблюди, и 
закрой, и защити раба Божья (имярек) от всякие 
притчи и порчи, и болезни и страсти, и от всякие 
пули и стрелы и всемогущих не может сокрушить 
служебника своего, и во едином утверждении и со-
крушении св. отец. Аминь.

69.

Заговор от ратных орудий. Летел орел из-за 
Хвалынского моря, разбросал кремни и кремни-
цы по крутым берегам, кинул громовую стрелу 
во сыру землю. И как отродилась от кремня и 
кремницы искра, от громовой стрелы – полы-
мя, и как выходила грозная туча, и как проливал 
сильный дождь, что им покорились и поклони-

лись селитра, порох смирным смирнехонько. Как 
дождь воды не пробил, так бы меня (такого-то) и 
моего коня искры и пули не пробивали, тело мое 
было бы крепче белого камня. И как от воды кам-
ни отпрядывают и пузыри отскакивают, так бы от 
ратных орудий прядали от меня стрелы и порох – 
селитра. Слово мое крепко!

70.

Отстрела и ядро, и пулька и дробь, и всякое 
ратное оружие, стой, не ходи ко мне, к рабу Божье-
му (имярек), поди чрез Великого Бога, который со-
творил небо и землю и всю тварь.

Отстрела и пулька, и ядро и дробь, стой, не 
ходи ко мне, к рабу Божьему (имярек), и к моим 
советным товарищам чрез святые, которые сотво-
рили волю Божью от начала света и до сего листа.

Отстрела и пулька, и ядро и дробь, стой, не 
ходи ко мне, рабу Божьему (имярек), поди чрез 
знамение Господа Бога Спаса нашего Иисуса 
Христа, и чрез весь день дни и чрез погребение 
Господне Господа нашего Иисуса Христа, иже не 
может сокрушить и ранить меня, раба Божья (имя-
рек), и моих товарищей. Аминь.

71.

Заговор на железо, уклад, сталь и медь. Мать 
сыра земля, ты мать всякому железу, а ты, желе-
зо, поди в свою матерь землю, а ты, древо, поди 
в свою матерь древо, а вы, перья, подите в свою 
матерь птицу, а птица, полети в небо, а клей, побе-
ги в рыбу, а рыба, поплыви в море, а мне бы, рабу 
(такому-то), было бы просторно по всей земле. Же-
лезо, уклад, сталь, медь, на меня не ходите бороться 
ушми и боками. Как метелица не может прямо ле-
теть, так бы всем вам немочно ни прямо, ни тяжело 
падать на меня и моего коня и приставать ко мне 
и моему коню. Как у мельницы жернова вертятся, 
так бы железо, уклад, сталь и медь вертелись бы 
кругом меня, а в меня не попадали. А тело бы мое 
было от вас не окровавлено, душа не осквернена. 
А будет мой приговор крепок и долог.

72.

Заговор от опасностей в сражении. Сохра-
ни, Крест Господень, и помилуй меня, раба Божья 
(имярек), закрой, защити и моих товарищей со-
ветных, и поди, цельная стрела, цевьем в древо, 
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а перьем во птицу, а птица в небо, а клей в рыбу, 
а рыба в море, а железо и свинец кань в свою ма-
терь землю, от меня, раба Божья (имярек), и от 
моих советных товарищев, думных и дружных, 
святых отец, аминь, аминь, аминь.

73.

Заговор ратного человека, идущего на войну1. 

74.

Заговор ратного человека, идущего на вой-
ну. Выхожу я в чистое поле, сажусь на зеленый 
луг, в зеленом лугу есть зелья могучие, а в них 
сила видимо-невидимая. Срываю три былинки: 
белые, черные, красные. Красную былинку ме-
тать буду за Океан-море, на остров на Буян, под 
меч-кладенец; черную былинку покачу под чер-
ного ворона, того ворона, что свил гнездо на семи 
дубах, а в гнезде лежит уздечка браная с коня бо-
гатырского; белую былинку заткну за пояс узор-
чатый, а в поясе узорчатом зашит, завит колчан с 
каленой стрелой, с дедовской, татарской. Красная 
былинка притащит мне меч-кладенец, черная бы-
линка достанет уздечку браную, белая былинка 
откроет колчан с каленой стрелой. С тем мечом 
отобью силу чужеземную, с той уздечкой обратаю 
коня ярого, с тем колчаном, с каленой стрелой ра-
зобью врага-супостата. Заговариваю я ратного че-
ловека (такого-то) на войну с сим заговором. Мой 
заговор крепок, как камень Алатырь.

75.

Господи, благослови, Отче, мене, меньший мой 
брат есть сам еси оловят, а сердце мое вощаное, 
ноги твои каменные от земли и до небеси (���), 
меня, раба Божья (имярек), и не укуси меня, аки 
пес, оба есть окаянный от земли (���), усмотрю тя, 
брата своего, очима своими, тогда убоится сердце 
от смотренная (���) моего ты буди вощан (���) во 
веки веков. Аминь.

76.

Заговор от опасностей в сражениях. Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа, именем Пресвятые Бо-
городицы и присно Девы Марии, молением святого 
пророка и Предтечи Крестителя Господня Иоанна, 
и молением свят. ангел и архангел Михаила и Гав-
1  См. № 64.

риила, и молением святых небесных сил бесплот-
ных херувимов и серафимов и всех ангельских и 
архангельских лик, и свят. чудотворец молением и 
свят. апостол Петра и Павла, и св. митрополитов 
московских: Петра, Алексея, Ионы, и всея России, 
новых чудотворец, и молением всех святых, мо-
литвами соблюди, Господи, и помилуй меня, раба 
Божья (имярек), и моих советных товарищев, по-
милуй, защити и закрой от порчи и от порченья, от 
стрелы летящие, и от пульки, и от всякого железа 
кованого и своим ратным орудием супостата други 
и недруги, в очи и за очи, кто портит и стреляет в 
сию молитву и в меня, раба Божья (имярек), да не 
могут устояти против меня, раба Божья (имярек), 
мои други и недруги. Аминь.

77.

Заговор от опасностей в сражениях. Святой 
Михайло Архангел, сниди с небеси, Своим зла-
тым скипетром и щитом защити меня, раба Божья 
(имярек), и моих заговорных товарищев от порчи, 
от мечу и от сабли, и от коней, и от рогатин, и 
от топоров, и от кинжалов, и от ратного всякого 
оружия воинского, и от стрел, и от колотого, и от 
ядер, и от всех нечестивых родов, защити меня, 
раба Божья (имярек.) Святой государь Тихон, 
утиши всякой порчи….. немир….. ратное всякое 
вражье  оружие.

Святой государь, помилуй нас; государь, мину 
всякие порчи: стрелу, ядро и пульку, и дробь, и меня, 
раба Божья (имярек), и от моих заговорных това-
рищев отведи прочь, святой государь, Лу ка-еван-
ге лист, за руки схвати у моих недругов и не давай 
меня, раба Божья (имярек), и моих заговорных дру-
жек испортити, святой государь Иоанн-еван ге лист, 
св. Лука-евангелист, свят. Марк-еванге лист, св. Мат-
вей-еван ге лист, сохраните и соблюдите меня, раба 
Божья (имярек), и мою заговорную дружину своим 
скипетром от порчи, от меча, и от сабель, и от копий, 
и от рогатин, и от топоров, и от ножов, и от кинжа-
лов, и от всякого ратного оружия, от стрел и от ядер, 
и от дроби, и от пулек свинчатых, и от каменных, и 
от всякого дерева, и от древнего удара, и от всякого 
зверя костей, и от всякого плоду древяного, и от жи-
молости до моего веку. Аминь.

78.

Господи, благослови, отче, святой Михайло-
архангел, государь, защити меня, раба Божья 
(имярек), и моих советных товарищев и думных 
дружин своим святым собором архангельским со 
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всеми небесными силами на сто народов от пор-
чи, от всякого ратнева оружия огненного, от воз-
мернова, и от вормашнова, и от стрел частых, и от 
пушек, и от пищалей, и от самопалов, и от всяких 
ядер и от всяких пулек вормашнова оружия, и от 
сабель и мечей, и от топоров и от колотого ору-
жия, от копья и от ножа, и от рогатины и от кин-
жалов. Есть святая гора Голгофа, на той горе Гол-
гофе распят бысть Господь наш Иисус Христос, 
на кресте смерть вкусил, тако и в третий день вос-
крес от гроба. И ранити соблюди, Господь, князя 
моего, заговорных товарищев во едином утверж-
дении святых отец. Аминь.

Аще, кто сию молитву на себе носит у живота 
своего, подай ему, Господи, душевное спасенье и 
телесное здравие, покори ему, Господи, под нозе 
его вся супостаты его и не прикоснется к нему дья-
вол и сатанино мечтанье и не может ему зло со-
творити: очи и за очи, до скончания живота его, 
утверждение порчам стрела и пулька, и ядро, до 
небеси не укуси мя брата своего, раба Божья (имя-
рек), и заговорных дружин, и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

79.

От пуль свинцовых, медных и каменных1. 

80.

Заговор от опасностей в сражении. Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа. Есть озеро желез-
ное, на том озере железном есть царь железный 
и тем всем железам отец и мать. Царь железный, 
защити меня, раба Божьего (имярек), от всякого 
железа, и порчи, и копья, и рогатины, и от сабли, 
и от стрелы, и от топора, и от ножа, и от меча, и 
от пищали, и от самопалов, и от свинчатых пулек, 
и от приплодов, и от ядер каменных, и железных, 
и всех приплодов.

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, поми-
луй нас, Царь Небесный, помилуй нас, раба Божья 
(имярек), и со всем советным товарищам, и от вся-
кие порчи повели, Господи, всякую стрелу, и ядро, 
и пульку, и всякое древо прочь от меня, раба Божья 
(имярек), в свою матерь землю, а моего тела не 
вреди и моих советных товарищев, а я тебе, боль-
ший брат, и по земли пойду, аки ветер. Утверждена 
сия молитва Духа Святого, и молитвами Пресвя-
тые Владычицы нашей Богородицы и присно Девы 
Марии, Матери Господа и Бога и Спаса нашего 
1  См. № 67.

Иису са Христа и святыми ангелы и архангелы и 
святых пророков, и всех святых небесных бесплот-
ных молитвами, заповедав всяким людем и всяким 
порчам, и всякому ратному оружию не идти на 
меня, раба Божьего (имярек), изрядному и ратному 
оружию на меня, раба Божья (имярек). Аминь.

81.

Молитва и словеса Господа нашего Иисуса 
Христа, утверждение молитве. Есть море Оки-
ян, на том море Окияне есть море железное, на 
том море железном есть столп железный, на том 
столпе железном есть муж железный, от востоку 
и до западу, подпершись своим железным посо-
хом займает и заповедывает своим детям, всяко-
му железу: булату и укладу, и свинцу, и каменю, 
и меди, и стали, и всякому железу. Подите в свою 
матерь землю от меня, раба Божья (имярек), и от 
моих заговорных товарищев из рук, цевьем в дре-
во, перьем в свою матерь птицу, а птица в небо, а 
клей в рыбу, а рыба в море, а ко мне, рабу Божье-
му (имярек), не ходи во веки веков. Аминь.

82.

Заговор от опасностей в сражениях. Во имя 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, Господа Бога и Спа-
са нашего Иисуса Христа. Иду я, раб Божий (имя-
рек), на ратное дело против ратных людей, и ратные 
те люди идут каменьем меня, раба Божья (имярек), 
убьют, морским песком засыпают, водою морскою 
покрывают. Моим супостатам и моим недругам в 
Черном море со дна ключевые воды не доставать ни 
древа крестного, и гвоздей, и железа не достать, и 
не вынимывать, тако и меня, раба Божья (имярек), и 
мою заговорную дружину не испортити и не убити, 
и не ранити из пушек и пищалей, и самопалов и лу-
ков, не убити и саблей, и топором, ни копьем меня, 
раба Божья (имярек), ни братию мою, ничем не ра-
нити, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь.

83.

Посла Господь Спас наш Иисус Христос архан-
гела своего Михаила защитити меня, раба Божья 
(имярек), со всеми небесными силами и со всем 
своим святым оружием, и со своем скипетром, 
меня, раба Божья (имярек), и круг товарищев моих 
ставят град каменный Вифлеем, в том граде за 
триста соборов ангел и архангел и св. апостолы со 
всеми небесными силами хранят меня, раба Божья 
(имярек), и ты св. отец. Аминь.
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84.

Заговор от опасностей в сражениях. Надею-
це сердце, да паписати: един свят, един Господь 
Иисус Христос, сотворивый небо и землю, да за-
поведывает и на херувимех почиваяй на престоле 
славы своея, и как не могут зрети и стояти вси 
ангели Божии и вся твари, и как бы не могли зре-
ти и стояти против меня, раба Божья (имярек), и 
весь мир, мои други и недруги, ведуны и веду-
ньи, колдуны и колдуньи, еретики и еретицы, и 
те разные люди своим ратным оружием до моего 
веку. Аминь.

85.

Заговор от опасностей в сражениях. И как 
воскресил Господь Бог наш Иисус Хри-
стос в шесть тысящ от гроба своего и 
сниде во ад и растворил врата адские 
и как не могли стояти противо силы 
небесные сила отпадшая, так бы не 
могли стояти против меня, раба Божья 
(имярек), и нести им свое порчение, 
ратное оружие, пушки, и пищальные 
ядра, и самопальные свинцятые, и вся-
кие дробь и кинжалы, вси бы разори-
лись видимые и невидимые, до моего 
века. Аминь.

86.

Как метел (?) не может летать и тяжело упасти, 
так бы от тех недругов не могли бы порчу на меня 
пустить и на моих советных товарищев, и на меня, 
раба Божья (имярек), до моего веку. Аминь.

87.

Заговор от опасностей в сражениях. Святый 
Государь Михайло-архангел, защити меня, раба Бо-
жья (имярек), своим златым щитом и избавь сво-
им скипетром. Всякую порчу и стрелу не допущай 
до сего листа и до меня, раба Божья (имярек), и 
до моих советных товарищев, копья и меча, и саб-
ли, топора и рогатины и всякого ратного оружия. 
Святый Михайло-архангел, закрой, защити от тех 
ратных людей и от того же ратного оружия, зава-
ливай меня, раба Божья (имярек), каменною горою, 
постави около меня град Вифлеем, в том граде по-

родила Пресв. Владычица наша Богородица 
сына своего Господа Бога и Спаса нашего 
Иисуса Христа. Его благослови ангел (���), и 
архангел, небесные силы воеводы Михаил-
архангел, херувимы и серафимы, силы не-
бесные, хранители, храните меня, раба Божья 
(имярек), святым небесным духом от всякие 
порчи и порченья, и ратного оружия, от вся-
кого прихода за сто за три тысящи поприщ со-
вершения сей молитвы, со всеми небесными 
силами, святыми мученики, и ныне, и присно, 
и во веки веков. Аминь.

88.

Заговор от опасностей в сражениях. 
Страсть и раскаяние Христово победа всем пор-
чам и людям верным и неверным, и от оружия, 

пушечным ядрам и пищальным и самопальным, пуль-
кам и дроби, и всякому ратному оружию. Аминь.

заговоры охотницкие

89.

На птичью охоту. Пойду я, раб Божий (имя-
рек), к церкви, погляжу, как православные со-
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бираются и празднуют, и радуются; так радуйся, 
веселися и летай ко мне, всякая живущая птица, 
которая Богом, Иисусом Христом, создана нам на 
жертву; так не убойся и не устрашись ни меня, 
раба Божья (имярек), ни лаюшек моих, кобелей; не 
моги ты ногой переступить, ни крылом встрепе-
нуться до выстрела моего. Как из-под Ивановской 
росы человек на коне не выезжает, пеший не ухо-
дит, так не улетай от меня никакая благословенная 
птица. Слово мое крепко. К тем словам небо и зем-
ля – ключ и замок. Аминь.

Зап. А. Харитонов, в Шенкурском уезде.  
См. «Труды Этногр<афического> отдела» 1878 г.

90.

Заговор охотника на постановных клетях 
для зайцев. Встану я, раб Божий (такой), засветло, 
умываюсь ни бело, ни черно, утираюсь ни сухо, ни 
мокро. Иду я из дверей в двери, из ворот в вороты, 
в чисто поле, к лесу дремучему, а из леса дрему-
чего бегут ко мне навстречу двадцать сатанаилов, 
двадцать дьяволов, двадцать леших, двадцать пол-
канов – все пешие, все конные, все черные, все 
белые, все высокие, все низкие, все страшные, все 
робкие. Стали предо мной те сатанаилы, те дьяво-
лы, те лешие, те полканы, стали на мою услугу и 
подмогу. Подите вы, сатанаилы, дьяволы, лешие и 
полканы, в (такой-то) остров, пригоните русаков и 
беляков на мои клети поставные: сумеречные, ве-
черние, ночные, утренние, полуденные, пригоните, 
остановите и в моих клетях примкните.

«Сказание русского народа» Сахарова, 
1841 г. Том I. Чернокнижие. С. 19–20

91.

Для удачи на охоте. Господи Иисусе Христе, 
Сыне Божий, помилуй меня грешного (имярек), 
аминь. Ложусь я, раб Божий (имярек), ввечеру, 
поздно на поздно благословясь и перекрестясь; 
встаю, раб Божий, раным на рано, и умываюсь три-
денной водой, и утираюсь шитым, браным, тонким 
полотенцем: пойду, раб Божий (имярек), из избы 
дверями, из двора воротами: пойду во чисто поле, 
в широко раздолье, в зелену дубраву, и стану я эту 
сбрую ставить на белых и на ярых зайцев. Как же 
катятся ключи, притоки во единый ключ, так бы 
катились и бежали всякие мои драгоценные зве-
ри; серые, ушастые, долгохвостые волки и черные 
медведи и красные брунастые лисицы, и белые и 
ярые зайцы и зайки (зайчихи), назад бы они не во-
рочались, а посторонних бы не бегали. Позади но-

сят Михаил архангел и Гавриил архангел св. своею 
небесною силою. Во веки веков, аминь. Создай, Го-
споди, благополучие. Сей заговор глаголи трижды.

См. Таинств. чары. Москва. 1876 г.

92.

Для успеха на охоте. Нужно взять с собою ку-
сок хлеба или мяса, на который наговаривать:

В чистом поле, в темном лесе, в тумане преве-
ликом есть птица полетуша, есть серые гуси, сизые 
утки. У них бы крылья подломились, сами бы опу-
стились, перье оборвалось и сели бы на бугор вы-
сокий, чтобы бы меня, раба Божья (имярек), не ви-
дели и стрельбы моей не слышали, и полетела бы 
до них дробь, как вольное перо.

Доставил г. Никольский из г. Мезени 
в «Труды Этнограф<ического> 

отдела» 1878 г. Кн. V. Вып. 2

93.

Против злого человека на охоте. Стану я, раб 
Божий, благословясь, и пойду, перекрестясь, пойду 
по матери по сырой земли, небом покроюсь, зарею 
подпояшусь, звездами обтыцусь; злой, лихой че-
ловек не может неба покрыти, и зари потушити, и 
звезд сосчитати, и на меня, раба Божья, ни зла по-
думать, ни лиха помыслить. Злой, лихой человек 
зло подумать, поворотись к нему на корень, положи 
между язык и щеки железна спица; которое слово 
забыто назади, будь напереди в лучшем месте, ко-
торое словно прибавлено; то бы к ним пристало; и 
берите мои слова вострее вострого ножа, вострее 
булатного копья, век по веки. Аминь, аминь, аминь.

Из рукописной тетради г. Храмоцова 
из г. Суры Пинежского уезда

94.

Чтобы ворон не ел попавших в ловушку птиц. 
Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, 
перекрестясь, в темные леса по своему путику, по 
своему ухожью. Воззрю я, раб Божий (имярек), 
черного ворона, и вороницу, и слепых его родите-
лей; как ты, черный ворон, и вороница, не ведаешь 
в июле-месяце воды в реках, ручьях и озерах закля-
тием Ноя праведного, так бы ты ее видел у меня, 
раба Божья (имярек), на моем путике, на моем ухо-
жье, уловных моих тетер, рябов и купоптей, в моих 
пастях, в моих слопцах, в моем силье, ни сверх, ни 
с испода. Полети ты, черный ворон, и вороница с 
моего путика, с моего ухожья за синее Океан-мо ре, 
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тамо царь Соломон сына женит и дочерь замуж дает, 
убил на свадьбу 300 гусей, 300 лебедей, 300 яло-
вич, 300 утей, там тебе, черный ворон, с воронихою 
много питенья и яденья, а на моем путике, на моем 
угодье, нет тебе ни спить, ни съись, ни сверх, ни с 
испода, ни в день, ни в ночь, ни на утренней заре, 
ни на вечерней заре, млада и ветха месяца, ни в пол-
дни, ни в перекрое и меженные, ни в ночные часы, 
во всех месяцах и во все 24 часа всегда, ныне и при-
сно и во веки веков, аминь. (Трижды читается.) Есть 
у меня, у раба Божья (имярек), генеральный стре-
лец, Сам Иисус Христос; у Господа нашего, Иисуса 
Христа, солнце – лук, месяц – стрела стреляет, из-
лучает тебя, черного ворона, и вороницу, и слепых 
твоих родителей, и в ночь и во всяку пору. И где я, 
раб Божий (имярек), тебя, черного ворона, и воро-
ницу, на своем путике и на своем угожье увижу, тут 
тебя и подстрелю и ухода своего лишу, всегда, ныне 
и присно, и во веки веков, аминь.

Записал г. Шабунин в Пинежском уезде

95.

От ворона, мешающего охотнику. Господи 
Боже, благослови! Стану я, раб Божий (имярек), 
благословясь, пойду, перекрестясь, из избы дверь-
ми, из двора воротами, выйду на широкую улицу, 
с широкой улицы в чистое поле, с чистого поля в 
широкое лукоморье; пойду на свою милую тропу, 
на свой завод. Стану я, раб Божий (имярек), стано-
вить пасточки и сильники на благословенную пти-
цу, которая создана нам на жертву, на ряба и рябуш-
ку, копалу и тетеру, косача и косачушку. Проклятая 
птица, поганый черный ворон, полети с моей тро-
пы, с моего сгодья, за синее море, к Ироду-царю, 
там Ирод-царь бьется, дерется, кровь проливает. 
Тут тебе, черный ворон, столы расставлены, яства 
сподоблены. На моем лесе, на моей тропе, на моем 
заводе, смолиная спица в глазе. К тем моим словам 
небо и земля, ключ и замок. Аминь.

96.

Заговор ружья. Во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа. Идет не стрелец, идет мертвец; держит не 
ружье, а дубину. Во веки веков. Аминь.

Записан от к<рестьяни>на дер. Заречья 
Дмитриевской волости Федора Лысова

97.

Если охотник найдет свежий лисичий след и 
желает ее изловить, то нужно отступить назад де-

вять воследов, взять живо кремень и зарубать де-
вятый след, произнося: «Зарубаю я, раб Божий, у 
зверя след; пробегающие звери возвратятся вспять 
в клепец рабу Божью (имярек)». Затем нужно вы-
нуть девятый след лопаткою и положить в клепец, 
а клепец поставить на это место, остальные следы 
нужно затоптать, чтобы «призору» не было.

98.

Охотник утром до ранних петухов, берясь за 
скобку двери, должен проговорить: «Встаю я, раб 
Божий (имярек), благословясь, пойду из двери, пе-
рекрестясь, выйду на широкий мост, с мосту в ла-
зейку на широкую улицу, с улицы в отвод и задвор-
чик, пойду во чистое поле, во широкое раздолье, 
в темные леса, во мхи и болота. Поставлю я, раб 
Божий, железные клепцы и заклинаю вас, черные 
медведи, серые волки, красные лисицы, черные 
куницы и белые зайцы, бегите рабу Божью в же-
лезные клепцы в сторону без повороту, назад без 
отвороту, среди дня белого, среди месяца светло-
го, среди ночи темные, по зорям по вечерним и по 
утренним. Тут на Кит-реку, с восточную сторону 
и с полуденную сторону идут, текут три струечки 
под ракитов куст; под ракитовым кустом не застаи-
вайтесь, а бегите, звери, к рабу Божью в железные 
клепцы из-за тридевять земель, из-за девятого цар-
ства; ключ – язык, слово – замок. Аминь».

99.

Встаю я, раб Божий (имярек), благословясь, 
умоюся водою, перекрестясь, Господу Богу по-
молюсь. Господи Иисусе Христе, Николай Ми-
лостивый, Михаил Архангел, Кузьма и Дамиан и 
Егорий Милостивый, благословите раба Божьего 
ставить поставушку и деревянничи (?) для зверья 
белозаячьего, для коротколапов, для широкола-
пов, для горностаев молодых. Как небесная луна 
идет, как красное солнышко катит, светлый месяц 
и частые звезды плывут, так бы и звери шли в мои 
поставушки. Тут крепость моя стоит, стоит моя 
крепость крепко, от земли и до небеси. Бегите, 
красные звери, рабу Божью в железные клепцы. 
Во веки веков. Аминь.

100.

Наговор на зверей должно наговаривать на 
воду и на снег. Ложусь я, раб (имярек), на вечер-
нюю зарю спать, помолясь, и встаю, перекрестясь, 
умываюсь свежею водой, утираюсь пеленою, вы-
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хожу я, раб Божий, на восточную сторону, на свет-
лую зарю, под красное солнце, под млад месяц, под 
ясные звезды, под черные облака, на восточной 
стороне стоит столбец, на этом столбе стоит икона 
Спаситель, я приду, раб (имярек), помолюся Спа-
сителеву образу, поклонюсь, Спаситель мой, сохра-
нитель мой, Сам Иисус Христос, благослови меня, 
раба (имярек), ставь свои поставы, железные капка-
ны, пружины стальные, полотна льняные, сторожа 
стоячие про всех прорыскучих зверей: на хорька, 
на норку, на рысей, на выдер, на черных росомах, 
на желтую, на бурую, на черную лисицу, на серо-
го волка, на белого зайца. Заяц белый, уши черны, 
через ногу бы не скакал, ухо бы востро не держал, 
голосу моего не слыхал, духу бы охотнического на 
капканах не нюхал. И Спаситель Сохранитель мой, 
подпусти по сторону воду, по другую огонь, а на 
мои железные капканы была бы сухая тропа. Бла-
гослови меня, Господи, раба (имярек), идти в тем-
ный лес, в красные бара, в черную рамень, в частые 
березняки. Дай мне, Господи, 300,33 рассыльника, 
отдели мне земных ангелов с дубцами железными, 
громили бы, пугали бы в мои поставы, как у Го-
спода Бога Господня колесница течет и идет от вос-
тока до запада, куда повороту нет. Так бы и в сем 
прискучим зверям не было бы отвороту от моего 
постава. Заповедную свою крепкую перед Богом 
заповедь запираю свое обещанное сердце 93 зам-
ками, 93 ключами, бросаю ключи в Океан-море, 
отдаю ключи в океан киту-рыбе, тебя, кита, прошу 
никому не показывати и златых ключей от тебя не 
вынимати, златые замки не отпирати, у раба (имя-
рек) наговору не вредить и не отговаривать. Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь, аминь, аминь.

101.

Наговор на воду от волосу. Совет перед наго-
вором: не исти щучины ни ковды и в баню не хо-
дить. Встать, благословясь, выйти, перекрестясь, в 
чистое поле, в широкое раздолье. В чистом поле, 
в широком раздолье лежит белый камень; на этом 
камне сидит красная девица. – Пойдите все уроки 
на темные леса, на черные грязи. Подуть и спу-
стить (первый камень в воду), говорить: от ветру, 
от вихорю, потом (второй камень) – от злого мужи-
ка, (и третий камень) – от бабы-наговорщицы (имя 
человека или скотины). Создай, Господи, милости 
Божьей (один уголь в воде крестит), доброго здоро-
вья (второй крестит). Господи, буди милостив мне 
грешному (третий уголек крестит). 7 раз это пере-
говорить и каждый раз отплевывать в сторону.

102.

Наговор для лучшей охоты за зверями и 
птицей. Совет перед наговором: выйди в чистое 
поле никем не замеченным, встать на одном месте, 
топнуть в землю и – «Чур мои думы, чур мои глаза, 
за ушмя крови подай, Господи, на сто на тысячу 
ношами носите, возами возите у тетеревка, у тете-
ревихи, у рябчика, у рябчихи, у белой куропатки 
лапкам не сращиваться, раба Божья (имя) не ис-
портить, не опозорить ни семейнику, ни заплотни-
ку, ни своей лихой думе. Кто задумает испортить и 
опозорить, тому кремлев сук в глаз. (Ткнуть ство-
лом в землю 3 раза, перенимая под колено.) И как 
мать сыру землю не испортить, так у раба Божья 
(имя) ружья не испортить, не опозорить».

103.

Охотничьи слова. Так бы у меня, раба Божья 
(имярек), собака не отбегала, птица не улетала, 
всякая живущая, которая создана у Господа Бога 
Иисуса Христа, Царя Небесного, нам на жертву 
благословенная всякая птица: ряб и рябушка, копа-
ла и тетерка, и косачушка, серая, малая птица – как 
птица не может летать от гнезда своего, от детей 
своих, так не бойся и не страшись лаюшек, кобелей 
моих, и меня, раба Божья (имярек), не бойся и не 
страшись, ни юкку оружейного, ни дыму порохо-
вого, ни боя огненного. Радуйся, птица, и веселися 
по всяк день, по всяк час и по всякое время; утром 
рано, вечера поздно, в ветхе месяце и в меженных 
днях перекройных. К тем моим словам небо и зем-
ля, ключ и камень. Аминь.

104.

Охотничьи заклинания на горностаев. Го-
споди Боже, благослови! Стану я, раб Божий (имя-
рек), благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
дверьми, из дверей воротами, в чистое поле за во-
ротами, из чистого поля в темный лес. В темном 
лесе стоит кипарис древо; под тем кипарисом си-
дит сама Мать Пресвятая Богородица. Держит она 
во своей десной руке три прута: прут железный, 
прут медный, прут серебряный. Ударю я первым 
прутом по сырым лесам, ударю я другим прутом 
по мхам и болотам: сырые леса сшатаются, мхи-
болота сколеблются; разбежалися белые звери, 
горностаи на все четыре стороны; побешты вы, 
кривоноги чернохвосты! Ударю я третьим прутом 
белого мужа, жубрила. Ай, ты, бел муж жубрило, 
сам ты бел и конь под тобой бел; заезжай и залу-
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чай со всех четырех сторон, с востока и запада и 
с лета и с севера: идите со всех четырех сторон, 
белые звери горностаи; как идет солнце и месяц 
и частые мелкие звезды, и вся луна поднебесная, 
идет неотпятно, так идите на мой завод, на мои 
сгодья, к моим платкам, белые звери горностаи, 
а минуйте, проходите мои силья пасти; они не по 
вас излажены. Кушайте по платкам мои яства: те 
мои яства слаще матерняго молока. К этому моему 
слову ключ и замок, отношу я в Океан-море. Есть 
на Океане-море остров велик, к берегу лежит бел 
горюч камень Алатырь; под камнем стоит живая 
щука, пожрет тот мой ключ и замок. Кто кругом 
Океан-море обойдет, кто около Океан-моря песок 
вызоблет, кто из Океан-моря воду выпьет, кто ту 
живую щуку добудет, ключ и замок мой доста-
нет – тот мой промысел испортит.

105.

Молитва прикосная на зверя (лисиц). Ста-
ну я, раб Божий Н., благословясь, пойду, пере-
крестясь, из избы в дверь, из дверей во двор, из 
двора в ворота, под восточную сторону. Тут Сам 
Иисус Христос и Пречистая Мати Божья, Бого-
родица. Научи же меня, Господи, ловить и про-
мышлять разных зверей: кривоногих, черноухих, 
красных, черных лисиц и бурнастых, каждых ло-
вецких зверей. Посылает меня Сам Иисус Хри-
стос к Егорию Храброму чудотворцу: он тебя по-
лучит ловить и промышлять зверей кривоногих, 
черноуших, красных, черных и бурнастых ли-
сиц. Я пришел к Егорию Храброму чудотворцу: 
он сидит выше тридевяти апостолов: научи же 
меня ловить и промышлять зверей кривоно-
гих, черноуших, красных, черных и бурнастых 

лисиц, каждых ловецких зверей. По Христову 
велению, не ослушайтеся меня, раба Божья Н., 
Егорий храбрый чудотворец берет от меня, раба 
Божья Н., веревки, капканы, тугие луки и само-
стрелы донского году, снимает и вновь становит, 
и сам святым духом наказывает и наговаривает: 
«Ой, еси звери, лисицы, подьте, побежите от три-
девяти ловцов, от тридевяти промышленников 
к рабу Божьему Н., по своим полевым тропам, 
продольным и поперечным из-под вычепу, не ви-
деть ни пружинья, ни капканья, ни подхода мое-
го, вперед без ускоку, назад без усмотру, ушком 
не кивните, глазом не мигните, на сторону не 
скачите, назад не воротитесь, души ваши сквозь 
ловушки, а туши ваши в ловушку; ой, еси звери 
кривоногие, черноухи, черны, красны лисицы и 
бурнасты; ой, еси ловетские звери, лисицы, если 
не избежите сквозь петли и капкана, сквозь ту-
гие луки и самострелы, Господь нашлет с небес 
огненное пламя и вас, лисиц, сожжет и спалит, 
не будет вам уходу ни в гору, ни в воду, ни в ка-
менны печеры; век от веку, до окончания века. 
Будьте мои наговорные слова имки, ярки на по-
чву и на перекрой месяцу. Тем моим наговорным 
словом ключ и замок, ключ щука, а щука в море 
от лихих людей, от завидящих, от своей думы, 
во веки веков, аминь. Бог моя надежда. Как идут 
с ловли. Как на мой булатный нож никто не мо-
жет думой подумать, мыслей помыслить, речи 
выговаривать, также на меня, раба Божья Н., 
на все мои капканы и ружья-дробовки и вин-
товки. Иду я, раб Божий Н., с промыслом зве-
риным и птичьим за огнем зарытым; ежели за-
видит человек, черный, черемный, частозубый, 
женка-белоголовка, девка-простоволоска, поп, 
попадья, дьякон, дьяконица, дьяк, дьячиха, по-

номарь, пономарица, чернец, черница, от 
своей думы, от своей молвы и помолвы, 
от товарищевой думы, от своей семьи, 
черь мой думы, черь моей речи, черь 
моей крови от колдуна, от колдуний, от 
говодуна, от говодуньи, от всякого злого 
человека и всякую злую задищею кровь, 
злому, лихому соли в глаз, смолы в глаз, 
дверсты в глаз. Всегда, ныне, и присно, и 
во веки веков, аминь. Тем моим словам 
небо – ключ, земля – замок.

Говорить три раза на нож, или на сук 
дерева, или на ком снега. Сей грамоты не 
показывать никому и не сказывать.

Доставлена в редакцию «Трудов 
Этногр<афического> отдела» 

холмогор. мещ. ПалеховымЗаговор на зверя. Рисунок Л. Альбрехта
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106.

Для удачной охоты. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Благослови меня, Господи, словеса 
говорить от земли до небеси, от востока до западу. 
Встану я, раб Божий (имярек), благословясь и пе-
рекрестясь, и пойду я из дверей в двери, из ворот 
в ворота, в отвода, в заворы, в чистые поля, в зеле-
ные луга, под солнечны лучи, под золоты кресты, 
под светлый месяц, под красное солнышко. На 
красное солнышко, на золоты кресты, на светлый 
месяц – лихие люди глазом не оглядят, словом не 
оговорят, думой не подумают и мыслям не по-
мыслят: также на меня, раба Божья (имярек), гла-
зом бы не оглядели, словом бы не оговорили, ду-
мой бы не подумали и мыслями бы не помыслили. 
И пойду я, раб Божий, в чистое поле, в широкое 
раздолье, и погляжу я, раб Божий, на восточную 
сторону. На восточной стороне стоит златая гора; 
на той, на златой горе сидит стар матер человек, 
седат, бородат. Стар матер человек, седат бородат! 
Я пришел к тебе, раб Божий, помолиться и покло-
ниться тебе: наставь меня на путь, на дорогу; обо-
рони меня сзади и спереди от всех злых и лихих 
людей, от кижеников, от пострижеников, от лихих 
порчеников, от ворогов, от ворожей, от колдунов 
и колдуний, от всех злых лихих людей! Ну, и поза-
ганивай ты мне птицы небесные: тетеревей, тете-
рек, рябей, рябушек, белых куропаток, заморских 
зайцев. Тетереви, тетерки, рябы, рябушки, белые 
куропатки, заморские зайцы! Теките и бегите, как 
течет река Волга и река Которосль: она течет без 
умолку, без перемолку, денно и нощно ко мне в 
маненты, без повороту, без попяту, каждый час, 

каждые двадцать четыре часа. В моих монентах 
нет ни духу, ни нюху. Аминь.

Задносельской волости Кадниковского 
уезда. Записан А. Е. Мерцаловым

107.

Заговор охотников от злого человека. Вста-
ну я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, 
перекрестясь, из избы в двери, из дверей в воро-
та, во чистое поле, за овраги темные, во леса во 
дремучие, на тихие болота, на веретища, на горы 
высокие. Буду я в лесах доброго зверя бить: белку, 
куницу, зайца, лисицу, полевиков и рябей, волков 
и медведей. На синих морях, озерах и реках буду я 
бить: гусей, лебедей и серых утиц. Кто злой чело-
век на меня, раба Божья (имярек), поимет злобу, 
тому бы злому человеку с берега синя моря песок 
вызобать, из синя моря воду выпить, в лесу лес 
перечесть и сучье и еловое, и осиновое, и ячмен-
ную мякину в глазах износить, дресвяный камень 
зубами перегрызть. Никому моего промысла не 
оговорить и не озавидовать. Как Божья милость 
восстает в буре и в падере, ломит темные леса, 
сухие и сырые коренья, вот так бы у того лихо-
го злого человека сердце, кости и суставы бы ло-
мили. И как по Божьей милости гром гремит и 
стрела летает за дьяволом, так бы такая же стрела 
пала на злого человека. Будьте мои слова и крепки 
и метки. Аминь, аминь, аминь.

В «Вологодских губернских ведомостях» 
напечатан в форме песни

108.

На беличью ловлю. Господи Боже, 
благослови, Отче. Во имя Отца и Сына 
и Святаго Духа, аминь. Как родился сей 
раб младенец, не знает себе ни имени, 
ни страсти, ни боязни, не имеет в себе 
ни ума, ни разума, ни на ногах скорого 
и тихого хождения, ставания, скакания, 
и ни пути, и ни дороги, ни днимы (дня), 
ни ночи, и тако же бы меня, раба Божья, 
ни огненного моего оружия и свинцовой 
пули, ни пороху, ни моей промышленой 
собаки белые звери, белки и всякие по-
головные птицы не знали бы, и не имел 
о себе ни ума, ни разума, в ногах ска-
канья, в крыльях маханьи, и ни страсти, 
ни боязи в день, под красным солнцем, 
в ночь и под младым светлым месяцем, 
и находи на их на ум великой, на дре-Заговор для успеха на охоте. Рисунок Л. Альбрехта
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вах, и будьте вы, мои слова, пушкой, белой зверю 
и белой голубой белке и всякой поголовной птице, 
будьте крепки, лепче клею, крепче синего булату. 
Святым Духом, Божьим изволением, Господним 
благословением всегда, и ныне и присно, и во веки 
веков, аминь; и не пути, и не дороги, и не дня, не 
ночи, всегда бы были тихи, кротки и смиренные, 
тако б передо мною, рабом Божьим, белые звери и 
всякие поголовные птицы – кротки и смиренны.

Извлечено из старинной рукописи, 
доставленной из Пинежского уезда Храмцовым

заговоры на рыбную ловлю

109.

Слова рыбу лучить. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, аминь. Как да народ Божий, право-
славные христиане из церкви, с домов и из всяких 
мест, и за Спасом и за Пресвятой Богородицей 
идут на Иордан, и приидут на Иордан и станут, с 
места на место не перехаживают и не погуливают, 
так же бы ко мне, рабу Божью (имярек), рыба в 
луч всякая шла: лоси, семги, хариусы, сиги, щуки, 
налимы, язи, подъязки, окуни, сорочи, и всякая 

рыба шла с ним, с плес и с травы, из лапуги, из 
крежьев, из ручьев, изо всяких мест дресвы и на 
росити, и придут в луч и стали бы они, с места на 
место не перехаживали и не погуливали на утрен-
ней заре и середи ночи темной, не боялись бы они 
ни козы, ни луча, ни лодки, ни остожья, ни шеста, 
ни меня, раба Божья (имярек), ни товарища моего 
кормщика (имярек). Всегда, ныне, и присно, и во 
веки веков, аминь.

Говорит сие трижды, когда станешь лучить за-
жигать. (Ночная ловля рыбы при помощи огня.)

Как престол Господень стоит среди алтаря, не 
шевелится, так бы не шевелить-
ся, не похаживать также бы 
у меня, раба Божья (имярек), 
рыба с луча не шевелилась и не 
похаживала на утренней заре, 
и на вечерней, и на среди ночи 
темной.

И говорить сие трижды и к 
тому ж: «Как поп стоит на ерда-

не, не шевелится и не похаживает, так бы и у меня, 
раба Божья (имярек), и рыба с лучу не шевелилася 
и не похаживала на утреней заре, и на вечерней, и 
среди ночи темной». Говорить сие трижды.

Обереж: как первую рыбу добудешь и с остро-
ги снимешь и говорить в рот ей трижды и плюнуть: 
чур моей рыбы и чур моего промыслу, чур моей 
думы, крови, чур меня, раба Божья (имярек), про-
мышленника, чур моего кортика. И положить рыбу 
в лодку и поезжай. Бог в помощь!

В «Труды Этн<ографического> 
отд<ела>» 1878. От г. Храмцова

110.

На уженье. Для того, чтобы на удочку 
попадалась крупная рыба, поймавши ма-
ленькую рыбку, секут с приговором: «Пош-
ли отца, пошли мать, пошли тетку, пошли 
дядю», и т. д., – и пускают обратно в воду, 
освободив от крючка.

111.

Статья от уроков рыбным ловушкам. 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Встану я, раб Божий Александр, благосло-
вясь, и пойду, перекрестясь, из избы дверь-
ми, из двора воротами под младой месяц, 
под частые звезды, под красное солнце, во Слова рыбу лучить. Рисунок Л. Альбрехта
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святую восточную сторону. И в той во святой вос-
точной стороне есть святой Окиян-море, и в том 
святом Окияне-море есть святой широкий остров, 
и на том святом широком острове стоит церковь 
Божья. Я, раб Божий Александр, приду в ту цер-
ковь. В той Божьей церкви стоит стол престол, и 
на том столе престоле сидит Сама Пресвятая Бого-
родица. Мати Божья держит в левой руке кис, а в 
правой руке крест, и я, раб Божий Александр, по-
молюсь и поклонюсь Госпоже Пресвятой Богоро-
дице. Мати Божья, возьми во свои пречистые руце 
кисью смаши и крестом огради с меня, раба Божья 
Александра, и снимай с моих рыбных ловушек, и 
с нитяных сетей, и со мрежей, и с висячих морд, 
снимай и счищай уроки и прироки, призоры и лись 
оговоры и злую лихую порчу, снимай и счищай 
и спровергай ниже Ада преисподнего под самого 
Сатану. А когда я, раб Божий Александр, пойду на 
свою любимую охоту, то не убоюся я, раб Божий 
Александр, ни встречного, ни поперечного и ника-
кого злого человека и лихого сомустиля, на пути 
мне идущего на свою любимую охоту, на рыбную 
ловлю со всякими рыбными ловушками. А кто на 
меня, раба Божья Александра, на зло думою поду-
мает или мыслью помыслит на мою любимую охо-
ту, на рыбную ловлю и на рыбные ловушки, и тому 
человеку быдь кругом реки и море, лес прищипать, 
песок призобать, а камень проглотить. И будьте же 
мои слова крепки и лепки лепчее серы и клею. А 
крепче стали и булату синего укладу и всем моим 
словам ключ и замок, крепкий запор, мертвого че-
ловека голова, век по веку, отныне и до веки веков. 
Аминь. Аминь. Аминь.

112.

Статья рыбу ловить. Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, аминь. Встану я, раб 
Божий Александр, благословясь, и пойду, 
перекрестясь, из избы дверьми, из двора 
воротами, под младой месяц, под частые 
звезды и под красное солнце во святую 
восточную сторону, на рыбную ловлю по 
рекам и по озерам, по маленьким речкам, 
где водится рыбий люд: всякого рода рыбы, 
и заложу я, раб Божий Александр, свои 
ловушки нитяные, сити (сети) и мрежи и 
вичяные морды под всякую светлую рыбу 
разного рода. А как благословил Господь 
наш Иисус Христос Святого Апостола 
Петра на Генисаретском озере, сей же до-
брою охотою благослови, Господи, и меня. 
А как во Святое море Океан идут большие 

реки и малые речки со всех четырех сторон безо-
пасно и безотворотно, и так же бы шла всякая рыба 
безопасно и безотворотно в мои заложенные сети, 
во мрежи и висяные морды во всякое время и во 
всякий час, в день по солнцу, а ночью по месяцу и 
частым звездам. А как во святой восточной сторо-
не и во святом поднебесном воздухе ходят оболока 
небесные, идут они безопасно и безотворотно, и 
так же бы шла всякая рыба в мои ловушки заложен-
ные, и в нитяные сети, и мрежи, и в вичяные морды 
и безопасно и безотворотно со всех четырех сторон 
по всякое время и по всякий час в день по солнцу, 
а ночью по месяцу и по частым звездам. А когда 
пойду я, раб Божий Александр, на свою любимую 
охоту и на рыбную ловлю со своими рыбными ло-
вушками, не убоюся я, раб Божий, ни встречного, 
ни поперечного, ни колдуна и ни колдуньицы, и ни 
ведуна и не ведуньицы, и ни еретика и ни еретицы. 
А кто на меня, раба Божья Александра, на зло ду-
мою помыслит на мою любимую охоту и рыбную 
ловлю, тому человеку с Окияна-моря воду выпить 
и песок позобать, а камни проголотить.

А кто на меня, раба Божья Александра, на зло 
думою подумает или мыслею помыслит на мою 
любимую охоту на рыбную ловлю, и тому челове-
ку уязвить громовой стрелой – бело тело и ретивое 
сердце, черную печень и горячую кровь, семьдесят 
суставов, двенадцать жил. Будьте, мои слова, креп-
ки и лепки, лепче серы и клею. А крепче стали и 
булату и синего укладу, и всем моим словам ключ 
и замок крепкий запор; запру я сии слова тридца-
тью серебряными замками и тридцатью златыми 
ключами. Пойду я, раб Божий Александр, в чи-
стое поле, положу тридцать ключей в чистом поле 
и во святой Окиян-море под святой Ла тырь-ка-
мень. А злому и лихому человеку в чистом поле 

Заговор на рыбную ловлю. Рисунок Л. Альбрехта
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не бывать и святого Окияна-моря не видать. Бело-
го Латыря-камня не открывать и тридцати златых 
ключей не видывать и тридцати серебряных зам-
ков не отпирать. И все словам ключ замок крепкий 
запор, мертва человека голова, век по веку, отныне 
до веку, во веки веков. Аминь. Аминь. Аминь.

113.

Как ты, матушка, Шорда-река, течешь быстро и 
яро, берега смываешь, травы омываешь, кореньица 
сдираешь, так смывай и сдирай с моей, раба Божья 
(имярек), вшетовки, с резки и с мишени, с огнен-
ного боя, со всей оружейной приправы, от всякого 
злого и лихого и от помышленного, от колдовства 
и от всей нечистой думы. К тем моим словам небо 
и земля – ключ и замок: аминь.

114.

Рыбий прикос. Говорить слова на уды и на ры-
бицу, какую Бог даст.

– Буди, моя рыбица, неприкослива, неурослива, 
иди ко мне, рабу Божью, скоро, беспонятно и бес-
поворотно, против быстрые воды, осенние реки, 
назад не оглядывайся и в сторону не отворачивай-
ся, иди ко мне, рабу Божью, ежечасно на утренней 
заре и на вечерней заре, в мои железные уды, ры-
бица налим большеголовый, и востроносица щука, 
красная рыбица семга, иди ко мне, рабу Божью Н.; 
по всяк день и по всяк на утренней заре и на вечер-
ней заре, в день под солнцем, и в ночь под месяцем 
и под частыми звездами, и под всею окружностью 
Божьей… Тем моим словам ключ и замок, именем 
Господнем, Духом Святым, во веки веков, аминь. А 
которое я, раб Божий, слово узабыл, узапамятовал, 
то слово мое буди в том же кругу и вострее вос-
трого ножа, булатного топора, быстрее ключевой 
воды, именем Господним, Духом Святым, во веки 
веков, аминь, за аминем – аминь.

115.

Для рыбной ловли и для налимов, и для щук, 
и для семги, и для всякой, какую Бог даст на уду.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я, 
раб Божий, благословясь, пойду, перекрестясь, из 
избы дверьми, из дверей воротами, пойду в чистое 
поле под восточную сторону, в зеленую дубраву, и 
стану я, раб Божий, на восточную сторону лицом и 
помолюся и поклонюся истинному Христу, Царю 
Небесному, и буди я, раб Божий, промышленник 
не урослив и не прекословив от своей крови, и от 

своей думы, и от буйного ветра, и от своего глаза, 
и от своего сердца, и от людской думы, и от мол-
вы, от людского глаза. А кто злой, лютый человек 
подумает на мой добыток и на промысел, и то бы 
ему себе да в пазуху, а что он радеет себе, то и мне 
на мой добыток и на промысел. По всяк день, по 
всяк час и по всяку ночь и тем моим наговорным 
словесам ключ и замок именем Господним, Духом 
Святым, во веки веков, аминь.

116.

При наживке червей на крючок. Когда на-
живляют на крючок червей, а иногда рыбу, то при-
говаривают: «Рыба свежа, наживка сильна, клюнь, 
да подерни, ко дну потяни».

117.

Для удачного лова рыбы. Пойду я на быстру 
реку, на ней есть рыбки потребуши, и спустили бы 
мы невод, как шелком пожок, и в этот неводок, в 
каждый поводок наскакало бы, как чины.

118.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Небесной Троице, Отцу и Сыну, и Святому Духу, 
и всем святым ангелам и архангелам. Отступись, 
дьявол, от всех дверей и от всех углов храмины 
сия, и от всех узлов ленных, и посконных, и коно-
пляных, и всяких разных ловушек. Здесь тебе нет 
ни места, ни части, здесь с нами, с рыболовами, ра-
бами и рабынями (имярек), честный крест Госпо-
день, здесь Мати Христа Бога нашего Пресвятая 
Богородица, держит в правой руке цвет и траву, и 
дает нам, рабам и рабыням (имярек), обкуривания 
для охранения нашей рыбной ловли, льных, по-
сконных и конопляных ловушек, красной рыбы, 
семги и белой рыбы, рака и щуки и проч. Здесь на-
чальники сил небесных: Михаил, Гавриил и Ури-
ил, и Рафаил, Херувимы и Серафимы и все небес-
ные силы. Здесь святой Иоанн Предтеча; и здесь 
святые апостолы Петр и Павел, и держат в правых 
руках Адамов крест, цвет и траву и золотые ключи 
и дают нам, рыболовам, рабам и рабыням для ради 
сохранения нашей рыбной ловли, для красной 
рыбы, семги и белой рыбы, раки, щуки и прочих 
разных белых рыб. И здесь все святые апостолы и 
три святителя и учителя: Василий Великий, Гри-
горий Богослов и Иоанн Златоуст честный: здесь 
с нами, рабами и рабынями (имярек), свят. Нико-
лай великий хранитель, и здесь русские чудотвор-
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цы: Алексей и Иона; здесь мученик Агафон, здесь 
мученик Христов Никита. Здесь с нами, рыбо-
ловами, рабами и рабынями (имярек), мученицы 
Христовы, Екатерина и Варвара, держат ладонь и 
кадило и дают (имярек) для обкуривания льняных 
сетей и всяких разных наших ловушек. И все чест-
ные ангелы-хранители наши, берегите и стерегите 
нашу рыбную ловлю на всяк день, на всяк час и на 
всяку ночь, в ветху и в новцу и в меженных днях, 
перекройных, на зажив дней и на зажив нощей. Си-
лою честного и животворящего креста Господня, 
сохраняй нас, Господи, рыболовов, рабов и рабынь 
(имярек), на сем древе крестном распятый Иисус 
Христос. Аминь (трижды.) По благословению 
Господню идите, святые ангелы, ко синю морю с 
золотыми ключами, отмыкайте 
и колебайте сине море ветром 
и вихрем и сильною погодою, и 
разбудите красную рыбу семгу, и 
белую рыбу, и рака, и щуки, и про-
чих разных рыб, и гоните из-под 
мху и из-под виченого куста и из 
крутых берегов и желтых кустов, 
и чтоб она шла бы к нам, рыболо-
вам, рабам и рабыням (имярек), 
в Местушку-реку, быструю Дви-
ну, и в разные реки и озера, и во 
всякие водяные притоки, и не за-
стоялось бы на красном солнце, 
и не загулялась бы с охотной травы, и шла бы к 
нам в наш рыболовный завод, и не боялась бы и 
не пятилась наших ленных и посконных и коно-
пляных сетей и всяких разных наших ловушек. Не 
дайте, святые ангелы, очам ее виду, ушам ее слы-
ху, и еще, святые ангелы, сохраните нашу рыбную 
ловлю от уроков и от прикоров, от еретика и от 
еретицы, от клеветника и от клеветницы, от муж-
ней жены и от вдовицы, и от девки-простоволоски, 
и от всякого ветреного проходящего человека, от-
ныне и до века, аминь. Христос воскресе!

Записал А. Харитонов в Шенк. уезде

119.

Для удачи на промысле. По благословению 
Господню, идите, св. ангелы, к синему морю с зо-
лотыми ключами, отмыкайте и колебайте синее 
море ветром и вихрем и сильною погодою, и воз-
будите красную рыбу, и белую рыбу, и прочих рыб, 
и зверей морских; и гоните их из-под моху и ку-
стов, от крутых берегов и желтых песков, и чтоб 
они шли к нам, рыболовам и звероловам (перечис-
ляются имена всех промышленников), и не застаи-

вались при красном солнце, и не залеживались бы 
на льдинах среди моря, и шли бы в наши заводы, 
сети и ловушки, и не пятились бы наших ленных 
и конопляных сетей и всяких разных ловушек, и 
не пужались бы наших выстрелов и колотушек. Не 
дайте, св. ангелы, тем зверям и рабам: очам их – 
виду, ушам их – слуху, и еще, святые ангелы, сохра-
ните нашу рыбную и звериную ловлю от уроков и 
от прикосов, от еретика от еретицы, от клеветника 
от клеветницы, от мужней жены и от вдовицы, и от 
девки-простоволоски, и всякого ветреного прохо-
дящего человека, и порчельника, отныне и до века, 
аминь. Христос воскресе.

Доставлено из г. Мезени

заговоры от всяких недугов

120.

Заговор от недугов. Заговариваю и раба Божья 
(такого-то) двенадцать скорбных недугов: от тря-
совицы, от колючки, от свербежа, от стрельбы, от 
огневицы, от колотья, от дерганья, от морганья, от 
слепоты, от глухоты, от черной немочи. Ты, злая 
трясовица, уймись, а не то прокляну в тартарары; 
ты, неугомонная колючка, остановись, а не то сош-
лю тебя в преисподние земли; ты, свербеж, пре-
кратись, а не то утоплю тебя в горячей воде; ты, 
стрельба, утешись, а не то засмолю тебя в смоле 
кипучей; ты, огневица, охладись, а не то заморо-
жу тебя крещенскими морозами; ты, ломотье, сож-
мись, а не то сокрушу тебя о камень; ты, колотье, 
притупись, а не то распилю тебя на мелкие частич-
ки; ты, дерганье, воротись, а не то запружу тобою 
плотину на мельнице; ты, морганье, окрутись, а не 
то в печи банной засушу; ты, слепота, скорчись, 
а не то утоплю тебя в дегте; ты, глухота, исчезни, а 
не то засмолю в бочку и по морю пущу; ты, черная 
немочь, отвяжись, а не то заставлю воду толочь.
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Все недуги откачнитесь, отвяжитесь, уда-
литесь от раба (такого-то), по сей час, по сей 
день, по его жизнь, моим крепким словом.

«Сказ<ания> Рус<ского> нар<ода>»  
Сахарова. Т. I, 1841 г.

121.

Молитва от всех скорбей. О, Пресвятая 
Госпожа Богородица, выше еси всех ангел, ар-
хангел, всех тварей, честнейше помощница еси 
обидимых, исцеляющейся надеяние, убогих 
одеяние, больных исцеление, грешных спасе-
ние, христиан всех поможение и заступление; 
спаси, Господи, и помилуй раба Божья (имя-
рек) ризою Твоею честною, защити, умоли, 
Госпожа, тебе бессеменного воплотившегося 
Христа Бога нашего. Да препояшет нас силою 
свыше невидимые враги наши. О, всемилости-
вейшая Госпожа Богородица, воздвигни нас из 
глубины греховные, избави нас от глада, губи-
тельства, от труса и потопа, от огня и меча, от на-
хождения иноплеменных и междоусобной брани, от 
напрасной смерти, от нападения вражея, от тлетвор-
ных ветров и смертоносные язвы, от злой порчи, от 
духов нечистых, от всякого зла; подаждь, Господи, 
мир и здравие рабу Твоему (имярек), просвети ему 
ум и очи сердечные, еже ко спасению, сподоби его 
грешного царствия Сына твоего Христа Бога наше-
го, яко держава его непоколебимая, благословенная 
и препрославленная со единоначальным его Отцом, 
со Пресвятым, Благим и Животворящим Его Духом, 
и ныне, и присно, и во веки веков, аминь.

122. 

Господи Боже, благослови! Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа, аминь. Как Господь Бог 
небо и землю, и воду, и звезды, и сыроматер-
ной земли твердо утвердил и крепко укрепил, 
и как на той сыроматерной земле нет ни кото-
рой болезни, ни кровные раны, ни щипоты, ни 
ломоты, ни опухоли, также сотворил Господь 
меня, раба Божья (имярек), как сотворил Го-
сподь, твердо утвердил и крепко укрепил жилы 
мои, и кости мои, и белое тело мое, так же у 
меня, раба Божья (имярек), не было бы на бе-
лом теле, на ретивом сердце, ни на костях моих 
ни которой болезни, ни крови, и ни раны, и ни 
щипоты, ни ломоты, ни опухоли. Един архан-
гельский ключ, во веки веков, аминь.

Выписано из старинной рукописи, 
доставленной из Шенкурска

заговоры  
от истечения крови

123.

Заговор от пореза. На море на Океане, на 
острове на Буяне лежит бел горюч камень Алатырь, 
на том камне, Алатыре, сидит красная девица, швея 
мастерица, держит иглу булатную, вдевает нитку 
шелковую, руду желтую, зашивает раны кровавые. 
Заговариваю я, раба (такого-то), от порезу. Булат 
прочь отстань, а ты, кровь, течь перестань.

Заговор от пореза. Рисунок В. Малышева
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124.

Заговор от крови. Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь. Доселева было при Агаряне-
царе, небо медно и земля железна и не дала плоду 
от себя. Как утихнулись и ужахнулись реки и ру-
чьи и малые источники, так бы утихнулась у раба 
Божья Н. кровь горячая, и щепота, и ломота, и мно-
го пособляешь всем моим словом, как ключ небо, 
а замок земля, аминь, аминь, аминь.

Записал помощ. миссионера Батраков 
в с. Ухтострове Холмогор. уезда Архан. губ.

125.

Заговор от пореза. Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь. Дерн дернеет, земля твердеет, от 
дерна; от дерна и земли, и камня нет ни крови, ни 
руды, ни щипоты и ни ломоты, и ни болезни, то 
ж и у раба Божья (имярек) не было бы ни крови, 
ни руды, ни щипоты, ни ломоты и ни болезни из 
70-ти суставов и из 3-х суставов, становых костей, 
из-под пятных жил. Аминь Царю Небесному (чи-
тается 9 раз).

126.

Чтобы не шла кровь из раны. При порубе 
или при других случаях, когда кровотечение счи-
тается опасным, три раза наговаривать шепотом 
следующие слова и после каждого раза на рану 
сплевывают:

«Лягу, благословясь, стану, перекрестясь, вый-
ду из двери, и ворот в ворота; погляжу в чистое 
поле – едет из чистого поля богатырь, везет вос-
трую саблю на плече, сечет и рубит он по мертво-
му телу, не тече ни кровь, ни руда из энтова мерт-
вого тела».

Записал А. Шешенин в Кемском уезде

127.

Если какой-либо человек посечет что-нибудь 
у себя, то заговаривать кровь или щипоту: «Стану 
я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, пере-
крестясь, из избы дверьми, из двора воротами, 
в чистое поле за воротами. В чистом поле стоит 
свят океан-камень, на святом океане-камне сидит 
красная девица с шелковой ниткой, рану зашива-
ет, щип унимает, кровь заговаривает у раба Божья 
(имярек), и чтобы не было ни щипоты, ни ломоты, 
ни опухоли, тем моим добрым словам ключ и за-
мок отныне до веку, аминь».

128.

Заговорить кровь. Фу ты, Боже мой! Ни кро-
ви, ни раны – чистая рана, ни синей опухоли. Ни 
ножом не секлося, ни топором, ни каким инстру-
ментом, и нет у раба Божья (имярек) ни щипоты, 
ни ломоты, ни синей опухоли.

129.

Чтобы не шла кровь из раны. Конь млад, че-
ловек стар. Ты, руда, стань, более не кань у раба 
Божья (имярек).

130.

От истечения крови. В Кадниковском уезде 
над обрезанным или отрубленным местом знахари 
говорят три раза: «Летит ворон чрез Черное море, 
несет нитку шелковинку; ты, нитка, оборвись, а 
ты, кровь, уймись». После того каждый раз дуют 
на порезанное место.

131.

Чтобы не шла кровь из раны. Баба шла по до-
роге, собака вела за собой; баба пала, собака про-
пала; руда, стань, больше не кань.

Записал Шешенин в Кемском уезде

132.

Против кровотечения из раны. Не от папо-
ротного цвету, не от камени воды, от меня, от раба 
Божья, ни крови, ни руды; не я тебя сделал – мать 
и отец и прохожий молодец; не жалься на меня, а 
жалься на матерь, на отца и на прохожего молодца.

(Сказать трижды.)
Волог. губ., зап. П. Савваитов

133.

На море на Океане, на острове на Буяне лежит 
горюч камень. На белом горюч камне бабушка Сал-
манида Христа Бога повивает, на белы руки при-
нимает, рабу Божью (имярек) пригрызает.

134.

От течения крови. На море на Океане, на 
острове Буяне, на белом камне сидит Михаил 
Архангел; мимо него шла красная девица, несет 
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в правой руке золотую иглу, в левой руке шелко-
вую нитку. Он спрашивал:

– Куда тебя Господь несет?
– К рабу (имярек) руду зашивать, ломоту уни-

мать, чтобы руда не бежала, ломота не ломила, 
ныне, присно и во веки. Аминь.

135.

На путь-дорогу. Иду я по чисту полю, 
навстречу мне бегут семь духов и семь 
вет ров. Вы, духи белые, крепкие, храбрые 
и сильные, идите к лихим людям и дер-
жите их на привязи, чтобы я был цел и 
невредим в пути и дороге, в чужих краях 
и родных, на воде, на беседе и пиру и на 
свадьбе. Кто думает о мне лихое, то вы, 
духи, помогайте мне по сей час и по сие 
время. Аминь.

136.

От кровотечения. Шла баба по «пит-
ке», вела быка на нитке, нитка сорвалась, 
и кровь унялась у (раба или рабы Божья) 
век по веки, отныне и до веки («аминь» не гово-
рить.) (По «питке» – слово, не понятное и для 
знахарки.)

137.

Кровь унять. Стану я, раб Божий, и выйду я, 
раб Божий, на Фаворскую гору. На Фаворской горе 
стоят две церкви со двунадесять апостолами. Меж 
теми церквами били-убивали Льва праведного, у 
Льва праведного не было ни крови, ни раны, ни 
щипоты, ни ломоты, никакие болести, ни опухоли 
ни в костье, ни в руках; носи в руках, ни в ногах, ни 
в буйной голове, так бы у меня, раба Божья (имя), 
не было ни крови, ни раны, ни щипоты, ни ломоты, 
ни болезни, ни опухоли ни в костье, ни в руках, 
ни в ногах, ни в буйной голове. Тем моим словам 
ключ и замок и крепкий заговор.

138.

Кровь унять. Есть святое синее море Океан, в 
том святом море Океане есть бел Латырь-камень; 
на том белом камне сидит красная девица, деви-
ца несменая; она в руках держит железную иглу, 
шелковую нитку, раны зашивает, кровь унимает, 
жильную рану, сердечную посеку и порезанную у 
меня, раба Божья (имя), без щипоты, без ломоты, 

без всяких болезней, дернись ты, мать сыра земля, 
крепль, у меня, раба Божья, руда, уймись, жильный 
без рог, а кровь без костей. Как у мертвого души в 
теле нет, так ей крови пути нет, аминь.

заговоры от лихорадок

1371.

От лихорадки. Молитва от святого Силиния и 
Сихайла и четырех евангелистов: Иоанна Богосло-
ва, Марка, Луки, Матфея. Стоит среди моря столп 
камень, у столпа сидит Силиний и Сихайло и зрит 
(с ?) святым Силинием во море: возмутилася вода 
под небесем, изыдоша из моря 12 жен простовла-
сых и окаянных видением их дьявольским, и во-
прошали их св. Силиний и Сихайло:

– Что есте за жены?
И они рекоша ему:
– А мы есмы трясовицы и дщери Ирода-царя.
И вопрошает их св. Силиний и Сихайло:
– Окаянный дьяволи! Почто ести семо пришло?
И они рекоша ему:
– Мы есми пришли мучите христианского роду: 

аще хто перепьет, того мы мучим; аще кто завтрену 
воскресенскую проспит, Богу ее не молит, в празд-
ники честные блуд творит, не чист ходит, рано пьет 
и ест, то ваши (наши) угодники.

И помолился св. Силиний и Сихайло:
– Господи, Господи! Избави род человеч от 

окаянных дьяволей!

1  Нумерация оригинала. – Прим. ред.
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И услыша Господь Бог молитву и посла к ним 
(то есть трясовицам) Силиния и Сихайло и четы-
рех Евангелистов: Матфея, Луку, Марка, Иоанна 
Богослова – и веле мучити их дубцы железными и 
дати им по три тысящи на день ран. И они рекоша 
и начаша молитися святии и великие Силиний и 
Сихайло и четыре Евангелиста:

– Марко, Лука, Матфей и Иоанн Богослов! 
Не мучьте нас! Где ваши имена святые да слышим и 
не противимся ни в коем роде, в мужеском и в жен-
ском – и мы того роду, мужеского и женского, бегаем 
за тридевять поприщ. И вопрошает их святый Сили-
ний и Сихайло и Апостоли, четыре Евангелиста:

– Что ваши имена?
Едина рече:
– Мне имя Агния: коего человека поймаю, тот 

человек разгорится, аки пламень в печи, так же я 
разжигаю всякого человека.

Вторая рече:
– Мне имя Ледиха: я коего человека поймаю, 

тот человек не может в печи согреться.
Третья рече:
– Мне имя Желтая – аки цвет дубравный.
Четвертая рече:
– Мне имя Глохня: которого я поймаю, тот 

человек может быть глух быти.
Шестая рече:
– Мне имя Едея: коего я человека поймаю, 

тот человек не может насытиться многим 
брашном.

Седьмая рече:
– Мне имя Корчея: коего человека пой-

маю, тот человек корчится вместе руками и 
ногами, не пьет, не ест.

Восьмая рече:
– Мне имя Грудея: которого человека из-

ловлю (поймаю), лежу на грудях и выхожу 
храпом внутрь.

Девятая рече:
– Мне имя Проклятая: коего человека 

поймаю, лежу у сердца, аки лютая змея, и тот 
человек лежит дурно (трудно).

Десятая рече:
– Мне имя Ломеня: аки сильная буря древо ло-

мит, тако же и аз ломаю кости и спину.
Одиннадцатая рече:
– Мне имя Глядея: коего человека поймаю, тому 

человеку сна нет, и приступит к нему и мутится…
Двенадцатая рече:
– Имя мне Огнеястра: коего человека поймаю 

старого, тот не может жив быти.
Молитвами святых апостолов, ангел, Сили-

ния и Сихайло и четырех Евангелистов: Матфея, 

Марка, Луки и Иоанна Богослова, царь славы, 
Иисус  Хрис тос Ника (?). Крест – хранитель вся 
вселенная. Крест – красота церковная, крест – ца-
рев скипетр, крест – князем держава, крест – вер-
ным утверждение, крест – бесам язва, крест – тря-
совицам прогнание; прогонитесь от раба Божья 
(имярек) всегда, и ныне, и присно и во веки веков, 
аминь. (А говорится сия молитва трижды над гла-
вой больного, положа крест в воду на блюдо, и та 
вода пити, давати больному.)

См. «Пермский сборник» 1860 г.  
Кн. 11. Из рукоп. сб. XVII в.

138.

От лихорадки или дрожжалки. Заговари-
вают по вечерним зорям, заговор читают по три 
раза, отплевывая после каждого в левую сторону 
со словами:

– Покуда я плюю, потуда б рабу (имярек) 
хворать .

139.

То же. Больной, если хватит силы, идет в лес, 
находит осину, кланяется ей и говорит:

– Осина, осина, возьми мою трясину, дай мне 
леготу!

После того перевязывает осину своим поясом.

140.

То же. Мать ты моя, вечерняя звезда, жалуюсь 
я тебе на двенадцать девиц, Иродовых дочерей.

Заговор от лихорадки и дрожжалки. Рисунок В. Малышева
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141.

От лихорадки. На горах Афонских стоит дуб 
мокрецкий, под тем дубом стоят тринадесят стар-
цев со старцем Пафнутием. Идут к ним двенадесят 
девиц простоволосых, простопоясых, и рече ста-
рец Пафнутий с тремянадесять старцами:

– Кто сии к нам идоша?
И рече ему двенадевять девицы:
– Есть мы царя Ирода дщери, идем на весь мир 

кости знобить, тело мучить.
И рече старец Пафнутий своим старцам:
– Зломити по три прута, тем станем их бити по 

три зари утренних, по три зари вечерних.

Взмолились двенадцать дев к тринадесять стар-
цам с старцем Пафнутием. И не почто же бысть их 
мольба. И начаша их старцы, глаголя:

– Ой, вы еси двенадесять девицы! Будьте вы 
трясуницы, водяницы, расслабленные и живите на 
воде-студенице, в мир не ходите, кости не знобите, 
тела не мучьте.

Побегоша двенадесять девиц к воде-студенице 
трясуницами, водяницами, расслабленными.

Заговариваю я раба (такого-то) от иссушения 
лихорадки. Будьте вы прокляты, двенадцать девич, 
в тартарары! Отыдите от раба (такого-то) в леса 
темные да древа сухие.

142.

Заговор от всякой лихорадки. Во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа. Сей заговор не на час, не 
на день, не на неделю, не на месяц, не на год, а на 
вись вик, и на всю жизнь, аминь, аминь, над име-

нем аминь. Вначале бе Слово, и Слово бе к Богу, и 
Бог бе Слово, аминь. От Бога, посланный Святой 
Апостол Иоанн Креститель во Ердане, и возмути-
ся море от облак, изыдоша из моря на вись свет 
многое множество окаянных, простоволосых, 
безобразных и скаредных жен сих видения дья-
вола белове, оных же вопрошая святый апостол 
Иоанн Креститель:

– Что вы за жены, проклятой лихорадки Ирода-
царя и прочих, – попросиша многих святый апо-
стол, великий Иоанн Креститель, – кто вы, скаред-
ные? Куда идеши? И почто есть бесови пришли?

Они же отвечаши ему:
– Мы жены трясовицы, лихорадки, кумохи, вор-

чуши, дочери Царя Ирода, жены бесовские, 
роду нечистого, нас главных двенадцать, 
злых и прочих нас разных несколько тысяч 
без числа есть, знаемые и незнаемые. Идем 
мы на всю землю, во вись мир, мучити род 
человеческий, главы расшибати, кости ло-
мати, сердце щемити, чувство и владения 
отнимати, разным недугам, немощам, хво-
робам, убожествам, скорбям и болезням 
предавати, к смерти приводити; человеков 
изнуряти и губити; кто не бережется и без 
молитвы, не благословясь, ходит, делает, 
пьет, есть и грехи разные творит и себя не 
хранит, тот нам и угодник, и мы в него сами 
вселяемся и живем, вред и пакость творим, 
что хотим, что бесы в человеке творят, то и 
мы еще вяще их творим.

– Заклинаю я и запрещаю вас, окаян-
ные, скаредные, всех лихорадок, именем 

Господа Бога нашего Иисуса Христа, Святые и 
Живоначальные и Неразделимые, Единослушные 
Троицы, Отца, и Сына, и Святаго Духа, аминь. Си-
лою Честного и Животворящего Креста Господня, 
и Живоносным Источником Пресвятые Владычи-
цы Нашей Богородицы и присно Девы Марии, и 
всех небесных сил бесплотных, ангелами, архан-
гелами, херувимами и серафимами, началами, пре-
столами, господствами, властями, силами и всеми 
пророками и семидесятью апостолами и еванге-
листами и всеми мучениками, преподобными и 
угодниками, праведниками и святыми мужеска и 
женска пола соборами, и ликами, вскоре бежите от 
раба Божья (имярек) за то поприще в пустые леса, 
непроходимые места, иже же жилище человеком и 
скотом несть, аще же прослушайте мене и не побе-
жите от раба Божья (имярек), и я призову и попро-
шу на вас имя Господне Саваофа, Иисуса Христа. 
И возмолился сей святый великий апостол Иоанн 
Креститель Предтеча Богу о болящем рабе (имя-

Заговор от лихорадки. Рисунок В. Малышева



85

зАговоры и зАклинАния русского нАродА

рек): Господи, Господи, Господи! избави род чело-
веческий от сей великой мучительной болезни.

Господь, услыша его, молитву святого апосто-
ла, посла апостолу святый крест и жезл, ему на 
прогнание грозного воеводу Михаила, архангела 
Гавриила, Рафаила-архангела, ангела Авоила и 
Разоила, херувима и серафима, пророков Илию и 
царя Давида и Соломона, и четырех Евангелистов: 
Луку, Марка, Матфея и Иоанна Богослова, и свя-
тых чудотворцев и целителей Кузьму и Дамиана, 
Кира, Иоанна, Пантелеймона и Ермолая, Самсона 
и Деомида, Фокия и Анетиты, Фалелея и Трифона 
и святых мучеников Феогнию, Руфа, Антипатра, 
Магна, Феодота, Фавмасия, Фелимона, Феостика, 
Артема, Фокия, Феогона, Мола, Фому, Мемнона, 
Фокия, Марона, Власия, Ермолая, Кирик, Иулита 
и Фокиния, Прасковью Пятницу, Николая Святого, 
отцов: Антония и Феодосия, Изосима и Саватия, 
Василия Нового и Сахария и Сахаила, Дионисия 
Нароля, Пимена и Сосинии, Сисона и Пафнутия и 
Крестиа(?), Андасисия(?), Артемия Веркольского, 
Николая Чудотворца, Ивана Велика, Иосифа Пре-
красного и Александра Македонского, апостола 
Петра и Павла, и учнут вас разными муками мучи-
ти и тысячами прутьями железными бити и дающе 
вам, ненавидящим, по тысяче ударов в день и по 
тысяче ран неисцелимых, тяжких, нестерпимых.

Они же начаша вопити, великим гласом мо-
литися:

– Святые архангелы и ангелы, евангелисты, 
пророки, апостолы, мученики и святые, препо-
добные отцы все, не мучьте нас и отпустите нас 
в гульбище наше, и где мы ваше святое и великое 
имя сие услышим и заговор сей кто читает и читать 
станет, от того раба (имярек) побежим, от роду его 
изнутри его и от храмины его, и никакими кознями 
не прикоснемся за тысячу сажен.

И вопрошая их святый и великий апостол 
Иоанн  Предтеча Креститель, архангелы, ангелы, 
пророки, апостолы, евангелисты, мученики, свя-
тые и преподобные отцы все сии имена назвать… 
(неразборчиво) у девиц бесовиц, как нареченные.

Первая рече:
– Имя мне есть Женнохолла и Трясовица: трясу 

всякого человека, что не может согреться на печи, 
яже жар и хол велик творю, озноб, подир и свер-
бу творю.

Та буде проклята Господом нашим Иисусом 
Христом и Святыми отцами, аминь.

Вторая рече:
– Имя мне Перемежающая и дневная. Мучаю 

ежедневно, двухдневно, трехдневно, четырехднев-
но и недельно, месячно, да яже перемежаюсь раз-

ными новыми и недознанными болезнями и немо-
щами человека мучаю, и разные хвори, недуги и 
убожества всякие навожу, я все на свети бывшие и 
не бывшие новые болезни творю и открываю.

И ты буде проклята Господом нашим Иисусом 
Христом и Святыми отцами, аминь.

Третья рече:
– Имя мне Безумная. С ума сбродит, загова-

ривается, все мелет, говорит, что попало, не зна-
ет людей, и спит много и мало, не пьет, не ест, в 
нощи и на месте спать не даю. Беси, девицы и бабы 
приступают все, во очах видится и представляется, 
яже в голове сижу, главу разбиваю, мозги ворочаю, 
ум мешаю, непорядок, дурь, припадок и как бес-
нующую творю, шум и лом главе и слепоту и сны 
разные и многие пакости навожу.

И ты буде проклята самим Господом нашим 
Иисусом Христом и святыми отцами, аминь.

Четвертая рече:
– Имя мне есть Переходная. Перехожу у чело-

века по различным местам с места на место, ломаю 
кости, спину, поясницу, главу, руки, ноги; ною, свер-
блю, мощу, ложусь у человека под ребром, у сердца, 
поясницей, в боку, в животе, аки камень или перок 
возымаю, вздохнуть и стоя кашлять и проговорить 
не даю, с души мечу, душу занимаю и зажимаю, 
кашель и одышку творю, сердце щемлю и ломаю, 
и сосу, сушу, крушу человека; тоску, скуку, печаль, 
заботу, невеселие творю, аки бес притворяю.

И та проклята самим Господом нашим Иису-
сом Христом и Святыми отцами, аминь.

Пятая рече:
– Имя мне Скорбная. Человеку разные немо-

щи, недуги, хворости, убожества, вреды, скорби и 
болезни всякие творю внутри и наружи и яже по-
добно порчи всякие делаю.

И тая буде проклята самим Господом нашим 
Иисусом Христом и Святыми отцами, аминь.

Шестая рече:
– Имя мне есть Расслабея. Расслабляю челове-

ка, аки мертва, немеют и дрожат все члены и су-
ставы, яже отнимаю ход и владения бесчувствия 
ногам и рукам, корчу руки, ноги, жилы и свожу, 
немоту и косноязычие творю, ум, память и чувство 
отнимаю и многие пакости творю.

И та буде проклята самим Господом нашим 
Иису сом Христом и Святыми отцами, аминь.

Седьмая рече:
– Имя мне есть Пухлая. Надымаю и разрастаю 

у человека брюхо, аки пузырь говяжий; ноги и все 
тело отекает и опухает, желчь напускаю, душу 
занимаю, кашель и чахотку творю, гноение и за-
пор делаю.
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И та буде проклята самим Господом нашим 
Иису сом Христом и Святыми отцами, аминь.

Осьмая рече:
– Имя мне Тайная. Разные скорби и невидан-

ные творю, яже хитрая, мудреная, неисповедимая, 
недознаемая, несказанная, неизвестная; никто не 
может меня познати и доведаться и болезни, мною 
творимой, никаких врачеств прибрати исцели, яже 
лекарств Божества и ничего не боюсь, сама желаю, 
прошу, все, что хочешь, принимаю и сижу, яже са-
мая сильная, крепкая, таюсь, кроюсь, креплюсь, 
перехожу и творю, что бесы творят, только от сего 
заговора изыду.

И тая буде проклята самим Господом нашим 
Иисусом Христом и Святыми отцами, аминь.

Девятая рече:
– Имя мне Белая. Жар и огонь велик в человеке 

навожу, безумие, беснование, припадки, обморок 
творю, все в очах, в голове разной видении и слухи 
преставляю, ум, память, брожу, плачу, смеюсь, кри-
чу, говорю, падаю, силу, дерзость, боязнь, страх, 
пугание, бессоние, мечты, бред, пустование (?) и 
глаголы неверные навожу и прочие козни творю.

И тая буде проклята самим Господом нашим 
Иисусом Христом и Святыми отцами, аминь.

Десятая рече:
– Имя мне есть Противна. Ничего ненавижу, 

не терплю, не люблю, человеку во всем надоедаю, 
против всех горжусь, грублю, ненавиствую, злюсь, 
бранюсь, все в постыл день, нехотение, нежалость 
и зависть, и в смех привожу, в позор, и брань и 
смех навожу.

И та буде проклята Господом нашим Иисусом 
Христом и Святыми отцами, аминь.

Одиннадцатая рече:
– Имя мне есть Причудница. В человеке сижу, 

прячусь, когда меня выгоняют, через долгое время 
опять отрыгаюсь, прихочу, причужаю всего, пить и 
есть хочу, а иногда не хочу, избавления всякого бе-
гаю, ненавижу человека, отвращаю, отговариваю, 
в очах сама являюсь женским образом… (неразоб-
рано слово), сны разные навожу, человека давлю, 
душу и многие действия и козни творю.

И та буде проклята самим Господом нашим 
Иису сом Христом и Святыми отцами, аминь.

Двенадцатая рече:
– Имя мне Смертная. Та буде всех проклятий 

на болящем человеком страшная, плясовица, и 
представница, и угодница Ирода-царя, та усек-
нула главу Иоанн-Предтечи и принесла пред ца-
рем на блюде. Она же в человеке сидит, до смерти 
мучает разными муками и болестями, к смерти, 
пагуби и бедствию разному приводит, всякого Бо-

жества боится, а иногда и желает творить подобно 
порчи и беснуемому.

Та буде всех проклятий самим Господом нашим 
Иисусом Христом и Святыми отцами, аминь.

И прочая многие все рече:
– Имена нам и числа неисповедимые, неисчис-

лимые, многие тысящи есть, всяких разные пако-
сти, вреды, козни, скорби, недуги, хвори, убоже-
ства, немощи и болезни творим человеку.

И тии будете все прокляты самим Господом на-
шим Иисусом Христом и Святыми отцами, аминь.

Побежат все ненавидящие дьяволы от роду 
Христа, от роду раба Божья (имярек), призову на 
вас архангелов, ангелов, херувимов и серафимов, 
пророков, евангелистов, апостолов, мучеников, 
святых отец и чудотворцев и прогнаны будете в 
преисподней ацкие места, и даже скрежет зубный 
и огонь неугасимый. А Господень крест – храни-
тель всей вселенной, крест – красота церковная, 
крест – царем держава, крест – верным учрежде-
ние, крест – ангелам слава, крест – бесам язва и 
вам, окаянным трясовицам, прогонитель, крест – 
больным исцеление, главе, груди, души, сердцу, 
утробе, рукам, ногам, крови, телу, костям, жилам, 
суставам, членам, удам, частям и всему человеку 
исцеление, самим Господом нашим Иисусом Хри-
стом, молитвами Пресвятые нашей Богородицы и 
присно Девы Марии, архангелами, ангелами, все-
ми небесными силами бесплотными, пророками, 
евангелистами и апостолами, и всеми преподоб-
ными мучениками, угодниками, праведниками, и 
всеми святыми отцами и женами, чудотворцами. 
Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, и помилуй 
грешного раба Божья (имярек.) Сия вода с кре-
ста Господня, да исцелит раба Божья (имярек) не 
лживо истинно, во веки веков, аминь. (Порочной 
воды наговорить и с креста найденного дать пить, 
и умываться, и на главу лить.)

143.

Заговор от лихорадки. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, аминь. Вначале бе Слово, и Слово 
бе к Богу, и Бог бе Слово. (Написать эти слова на 
верхней корке с хлеба и давать натощак есть три 
утренних зари.)

144.

От лихорадки. На море на Окияне, на острове 
на Буяне лежит камень Алатырь, на том камне си-
дят три старца с железными прутьями; идут к ним 
навстречу 12 сестер лихорадок.
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– Вы куда идете, грешные, окаянные, прок-
лятые?

– Идем в Мир, у людей кости ломать да силу 
вынимать.

– Воротитесь, грешные, проклятые, окаянные.
– Мы тогда воротимся, когда эти слова будут 

все знать да по три раза читать.

145.

От лихорадки. Во имя Отца и Сына и Святаго 
Духа, аминь. При море Черном стоит столб камен-
ный, и все тут стоят четыре Евангелиста: Иоанн 
Богослов, Лука, Матфей, Марк и ангелы Христо-
вы, сами зрят на море. И вышед из моря 12 жен, 
сестер простоволосых и окаянных видением, и во-
просиша их святые отцы и ангелы:

– Что вы за жены окаянные, видением? Куда 
идете?

Они же отвечаша, что идем искати и мучити 
роди человеческа. Они же начаша их самих мучи-
ти и давали им по 300 ран по хребтам их. И начаша 
окаянные виденья молиться:

– Господи, ослабити нам, и где заслышим име-
на ваши Святые, то от того человека, раба Божья, 
бежим прочь за сем поприщ.

И вопросиша их святые отцы и ангелы Хрис-
товы:

– Что суть имена ваша?
Они же, окаянные, сказаша имена сии:
– Мы дщери Ирода царя, и зовут нас Трясо-

вицами и имена наша: 1 Кашея, 2 Овена, 3 Каса, 
4 Орыста, 5 Оледья, 6 Ломея, 7 Кашлея, 8 Корлея, 
9 Пухлея, 10 Вертея, 11 Желтица, 12 Горница.

И рекоша им Святые отцы и ангелы Христовы:
– С нами Бог, и где заслышите имена наши 

святые и молитвы Иисуса Христа, то от того че-
ловека, раба Божья, бегите прочь в крутые горы; 
на сем рабе Божьем (имярек) Христово знамение, 
крест – хранитель всея вселенные, крест – красо-
та церкви, крест – царям держава, крест – верным 
учреждение, крест – ангелам слава, крест – де-
монам язва, крест – покоритель бесов, огневиц, 
трясовиц и утренних костоломных, жильных кор-
чуньев, крест – избавляет всякого человека, ве-
рующего в него, аминь. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа, аминь.

Рече ангел Господень:
– Заклинаю вас, окаянных, грозными воевода-

ми: Михаилом и Гавриилом архангелами и святы-
ми Апостолами и Евангелистами: Иоанном Богос-
ловом, Лукою, Матфеем и Марком, и преподобным 
Сисинием, всех огневиц, трясовиц, утренних ко-

столомных, жильных, корчуньев, – да не прикос-
нется к нему, рабу Божью (имярек), аминь.

«Да воскреснет Бог….» (говорить до конца.) 
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. В на-
чале бе Слово, и Слово бе Богу, и Бог бе Слово. Сей 
бе искони Богу, вся тем быша, и без него ничтоже 
бысть. Аминь. Крест – хранитель всея вселенная, 
крест – красота церковная, крест – царям держа-
ва, крест – верным утверждение, крест – ангелам 
слава, крест – демонам язва, крест – прогонитель 
бесов, огневиц, трясовиц и утренних костоломных, 
жильных, корчуньев. Аминь. О великий Пророче и 
Креститель Господень Иоанн и Святые Апостолы, 
Христовы Евангелисты: Иоанн Богослов, Лука, 
Матфей и Марко, и святые Архистратиги Божьи: 
Михайле, Гаврииле, и святые Кузьма и Демьяне, и 
святые 9 мученик, и преподобный отец Сисиний и 
все святые, избавите сего раба Божья (имярек) от 
всякой болезни, от лихорадки, огневиц, трясовиц 
и утренних костоломных, жильных, корчуньев, и 
изгоните из сего раба Божья (имярек) изнутри жи-
вота и сердца его. Аминь.

(Стих сей прочитать трижды перед иконой, над 
водой и потом этой водой вымыть больного и напо-
ить, а потом будет он здрав.)

Выписано из старой рукописи 
Н. Е. Ефименком

146.

От трясовицы. Напиши на служащей просфо-
ре, дай ясти больному, сию молитву.

а) Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Яко-
же Святий Аркадий укроти львы в пустыни, тако 
и Ты, Господи, укроти трясовицу сию в рабе Бо-
жьем (имярек), всегда, и ныне, и присно, и во веки 
веков, аминь.

б) Молитву вторую напиши на бумаге, кото-
рую, когда болящий выносит три дня, сжечь, и тот 
пепел выпить, растворяя святой водой. 

Молитва следующая:
Шедшему святому Сисению от горы Симой-

ские обрете бесина, имуща они разжены и руце 
железны и власы верблюжие, и рече ей Святый 
Сисиний:

 – Где идешь, нечистая душе, и откуда еси? 
Она же отвечаша ему и рече: «Аз иду юность 

женску иссушити, млеко остановити и младенцы 
погубите, очи возвратити, а другие родят глухи и 
немы и погублю во чреве материном». Тогда по-
молися святой Сисений Господу Богу, и предста 
ему святый архангел Михаил, ухвати ее вкова дес-
ной рукою своею и рече ей: «Аще ми не клене-
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шися, не отыдешь от руки моея», – она же клятся 
ему рече тако:

– Мышца великого Бога и непоколебленная, 
яко не имать ти солгати, да аще кто может начина-
ти двенадцать имен моих, не имам приближитись 
к тому человеку, ни к дому его, а имена мои: 1-е 
Вящепца, 2-е Бясица, 3-е Преображница, 4-е Убий-
ца, 5-е Елина, 6-е Полюбляющая, 7-е Имарто, 8-е 
Уриа, 9-е Изъедущая, 10-е Негризущая, 11-е Голя-
да, 12-е Налукия.

И рече ей архангел Михаил:
– Заклинаю, проклятая сатана, Иисусом Хри-

стом, Сыном Марииным, той изгонит трясовицу 
от раба Божья (имярек) и от дому его, молитвами 
и заступлением честных небесных сил бесплот-
ных, и святые причастие преблагословенной Вла-
дычицы нашей Богородицы и присно Девы Марии 
и святаго великомученика Победоносца Георгия и 
всех святых молитвами; оставися, трясовица, от 
раба Божья (имярек). Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь.

147.

Заговор от лихорадки, с окуриванием. Ког да 
станет кого бить лихорадка, сперва сними сверх 
верчи (?) положенный обруч или витое кольцо и 
наскреби с того обруча или кольца стружек, по-
том наклади в горшок горячих угольев, поставь 
в избе на порог, и положи на те уголья стружки, 
и, наконец, надень тот обруч или кольцо больно-
му на шею, и окури его теми стружками. После 

того возьми стакан вина, положи в него 
крест-накрест золы, прочитай над ста-
каном эту молитву один раз и дай пить 
больному, прыскай ему в лицо и три у 
него сердце, от того человека трясови-
ца отбежит.

молитва
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа: 

тетка, бабка, тетка, бабка, тетка, бабка. 
Аминь.

148.

Заговор от лихорадки, на больно-
го. Прочитай над больным сию молитву 
один раз: болезнь вскоре пройдет.

молитва
На горе Синайской, под дубом Мав-

ритинским, стояли святые отцы, архан-
гелы и ангелы, Михаил, Уриил и Гавриил, и че-
тыре евангелиста: Иоанн, Матфей, Марко и Лука, 
и Филипп, Косьма и Дамиан; тут вышли к ним 
из моря седьм жен, растрепаны власы. Святые 
отцы вопросиша :

– Что за жены и куда вы идете?
Они же отвещаша:
– Мы жены трясовицы, дочери Царя Ирода, 

идем Христиан мучити: огнем палити, мразом 
знобити и кости их ломити, а имена наши: Лилия, 
Навия, Христина, Ежея, Хулия, Мидия и Невуния, 
огненная и злейшая.

Святые отцы биша их прутьями железными, 
даша им по три стороны бежати и заповедаша к 
христианам ходити.

– О! проклятые жены трясовицы и дочери не-
честивого Царя Ирода, не могите вы ни единого 
дня, ни единого часа пребывати, а бегите от раба 
Божья (имярек) за три дня и в след свой не ози-
райтеся; не могите вы, проклятые, прикоснутися к 
рабу Божью (имярек) ни во граде, ни в селе, ни в 
подворье, ни в дороге, ни на встрече! Избави, Го-
споди, раба Божья (имярек) от всякие скорби и тря-
совичные болезни, всегда, и ныне, и присно, и во 
веки веков. Аминь.

149.

Заговор от лихорадки на воде. Возьми ста-
кан с водой, прочитай над ним сию молитву один 
раз и той водой спрысни больного, лихорадка 
вскоре пройдет.

Заговор от трясовицы. Рисунок В. Малышева
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молитва
Иродовы дети, двенадцать дочерей, покиньте 

раба Божья (имярек); вот вам яства, вот вам питие: 
лучше этого вам не будет.

150.

Заговор от лихорадки с дуновением. Прочи-
тай над больным сию молитву три раза и при каж-
дом разе дуй больному в лицо, болезнь эта вско-
ре изменится.

молитва
Мати, Пресвятая Богородица, избави раба Бо-

жья (имярек) от трясовиц и безбожных дщерей 
царя Ирода, отныне и до века. Аминь.

заговоры против зубной боли

151.

От зубной боли. На море на Океане, на остро-
ве на Буяне стоит соборная апостольская цер-
ковь, стоит Мать Пресвятая Богородица и препо-
добный Антоний, зубной исцелитель. Он просит 
и молит угодников Божьих о рабе Божьем (имя-
рек), как бы у вас, угодники Божьи, зубы не бо-
лели, так бы у раба Божья (имярек) зубы не боле-
ли. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь, 
аминь, аминь. (Наговори на сучок, или редьку, 
или на сучок ели.)

152.

То же. В полночь, когда часы начнут бить 12, 
в то время сходи к церкви и укуси трижды корен-
ную паперть (у главного входа) и три раза скажи:

– Как камень сей крепок, так закаменей, зубы 
мои, крепче камня.

При сем три раза плюнь и пойди прочь, и не 
оглядывайся, и прочти три раза «Верую».

153.

То же. Матушка крапивушка, святое деревцо! 
Есть у меня раб Божий (имярек), есть у него на 
зубах черви, а ты оных выводи, и ежели не выве-
дешь, то я тебя высушу; а ежели выведешь, то я 
тебя в третий день отпущу. (Проговоривши, крапи-
ву, растущую на свободе, привязать книзу, то есть 
преклонив к земле, и на третий день отвязать.)

154.

То же. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, по-
милуй нас! Господня Храмина, тебе не гарывать, у 
раба Божья (имярек) зубами не болевать отныне и до 
веку, во веки, аминь. (Сей заговор от зубов поговори 
трижды. Которая изба на другое место представле-
на, приди и отковырь щепочку и положи на больной 
зуб, как раз проговоришь, избе поклонись.)

155.

То же. Иду я не улицею, не дорогою, а по пу-
стым переулкам, по оврагам, по каналам. 
Навстречу мне заяц. Заяц, ты заяц, где твои 
зубы? Отдай мне свои, возьми мои. Иду я 
не путем-дорогою, а сырым бором темным 
лесом. Навстречу мне серый волк. Волк ты, 
серый волк, где твои зубы? Вот тебе мои 
зубы, отдай мне свои. Иду я не землею, не 
водою, а чистым полем цветным лугом. На-
встречу мне старая баба. Старая ты баба, 
где твои зубы? Возьми ты волчьи зубы, 
отдай свои выпалые. Заговариваю я зубы 
крепко-накрепко у раба (такого-то), по сей 
день, по сей час, на веки веков.

См. «Сказания Русского народа» 
Сахарова. Т. I. Чернокнижие

156.

То же. Месяц, ты месяц, серебряные 
рожки, златые твои ножки. Сойди ты, ме-Заговор от зубной боли. Рисунок В. Малышева



90

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

сяц, сними мою зубную скорбь, унеси боль под об-
лака, моя боль не мала, не тяжка, а твоя сила мо-
гуча. Мне скорби не перенесть. Вот зубы, вот два, 
вот три: все твои, возьми мою скорбь. Месяц ты, 
месяц, сокрой от меня свою скорбь.

157.

То же. Заря зарница, красная девица, полуноч-
ница! В поле заяц, в море камень, на дне Лимарь. 
Покрой ты, зарница, мои зубы скорбны своею фа-
тою от проклятого Лимаря: за твоим покровом уце-
леют мои зубы. Враг Лимарь, окачнись от меня, а 
если будешь грызть мои белые зубы, сокрою тебя в 
бездны преисподние. Слово мое крепко.

158.

То же. Если пойдешь случайно улицей и най-
дешь кость бараньей челюсти, то перекрестись три 
раза и говори три раза «Отче наш». Потом скажи 
еще три раза:

– Кость ты моя, кость зубная! Избави меня от зуб-
ной ломовой болезни, а я тебя избавлю от мокроты.

И, взяв эту кость, подоткни ее в горнице, где-
нибудь в сухое место, и будешь здоров.

159.

То же. Каин! Каин! Каин! Если спросит бра-
та своего Авеля, не болят ли у него зубы? Нет. – 
Так бы у раба Божья (имярек) нет. Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Аминь, аминь, аминь. (На-
говори на соль и клади на зубы.)

160.

То же. Говорить три раза на вино:
Яость есть остров. Яость полон людей, вень 

при своей простоте и хвалится Архан на Русь по-
бывать и Русь (воевать), и молюся я, раб Божий 
(имярек), Пречистой Богородице, чтобы Архану 
Царю на Руси не бывать, Русь не воевать; так бы у 
меня, раба Божья (имярек), зубному недугу не бы-
вать, щекам не пухнуть, зубам не болеть в полнее 
месяце и в ущербе месяце. Моим словам небо и 
земля – ключ и замок. Аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника, 
полученного из с. Ваймуги Холмогорского уезда

161.

То же. Если у какого человека болят зубы, то 
берут щепотку соли, кладут на зубы и говорят:

– Стану я, раб Божий Н., благословясь, пой-
ду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора во-
ротами, в чистое поле за дворами, во восточную 
сторону, по пути же мне святый Авраам, Исаак, 
Яков, насупротив их в синем Океане-море плава-
ет утоплый мертвого человека труп, а по под яс-
ному небу летит ясный сокол. И спрашивают свя-
той Авраам, Исаак и Яков:

– Что ты, утоплый мертвого человека труп, не 
болят ли у тебя зубы, не щипят ли щеки, не грызет 
ли алаков?

Ответ им держит мертвый труп с синего моря:
– Св. Авраам, Исаак и Яков, у мертвого чело-

века не болят зубы, не щипит щек и не грызет 
алаков, а у ясного сокола не пришивают губы, 
так же у раба Божья Н. не болели бы, не щипа-
ли бы щеки, не приглевели губы и не грызло бы 
алаков, век по веку, отныне и до веку. Будьте мои 
слова крепки, как камень на воде и на земле, на 
хлеб и соли. Всем моим добрым словам небо 
ключ, землю замок и ныне и присно и во веки 
веков, аминь.

Наряд Устьнадеждинского Удельного 
Приказа о доставлении в Архангельскую контору 

этнографических сведений 1818 г. за № 60

162.

Заговор от зубной болезни на месяц. Стань 
с больным рядом против месяца и, смотря на ме-
сяц, прочитай один раз сию молитву, и зубы у 
больного утихнут.

молитва
Месяц Каин, где твой брат Авель? Твой брат 

умре, и у раба Божья (имярек) зубы уйми!

163.

Заговор от зубной болезни на дерево. Возьми 
в руки какую-нибудь маленькую палочку или ще-
почку, прочитай над нею сию молитву три раза и 
положи ее на больной зуб: зубы болеть перестанут.

молитва
Фалуима, Иулуима, Адалаима.

164.

Заговор от зубной болезни на перец и чеснок. 
Возьми три зерна перцу и три зубка чесноку, изо-
три мелко, над этим составом прочитай сию мо-
литву три раза и положи больному на зуб, оттого 
зубы болеть перестанут.
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молитва
Ангел, Авгул, Аминь.

165.

Целителем зубной боли считают св. Антипия, 
св. Николая чудотворца – от других болезней, преи-
мущественно же лихорадки, св. Власия – от поваль-
ных болезней. Соборованию придают важное зна-
чение, потому что больной, при смерти лежащий, 
может выздороветь после соборования, если он 
крепко верует в Бога. Больной часто дает обет в слу-
чае выздоровления сходить к мощам какого-нибудь 
святителя, в Иерусалим и другие святые места, или 
пожертвовать в храм, или не есть мяса и проч.

166.

От зубной боли. На крутой горе стоит святая 
церковь, в этой церкви есть три мертвеца в золотых 
гробницах, я приду к ним и «корюсь» и «морюсь» 
и молюсь и спрашиваю у них:

– У вас не болят ли зубы, не ноют ли десны, не 
отекают ли щеки? Вы дойдите, доступите до раба 
Божья (или рабы Божьей, имярек), отымите 
у него болезнь, чтобы зубы не болели, десны 
не ныли, щеки не отекали, век по веки, отны-
не и до веки, от конца века до переставления 
света. (Аминь тоже не говорится.)

167.

То же. Марфа, Мария и Пелагея, три се-
стры Лазаревы, подите к своему брату Лаза-
рю, спросите у своего брата Лазаря, не ломят 
ли у него кости? Нет, сестрицы! Не болят у 
меня зубы, не ломят у меня кости. Заговари-
ваю я раба (такого-то), чтобы у него не болели 
кости, не ломили зубы по сей час, по сей день, 
по всю жизнь. Чудо водяной! Возьми зуб ло-
мовой у раба (такого-то.) Не болят у раба 
(такого-то) зубы. Болят зубы у кошки, у соба-
ки, у лисицы, у волка, у зайца, у крота, у быка, 
у коровы, у свиньи, у лошади, у козла, у бара-
на, у овцы, по вся дни, по все часы, по всю их 
жизнь, злым мученьем и сокрушеньем.

См. «Сказания Русского народа» 
Сахарова. Т. I. Чернокнижие

168.

То же. Четыре сестрицы, Захарий да Макарий, 
сестра Дарья да Марья, да сестра Ульянья, сами 

говорили, чтобы у раба Божья (имярек) щеки не 
пухли, зубы не болели веки по веку, отныне до 
веку. Тем моим словам ключ и замок; ключ в воду, 
а замок в гору.

Соломбала, зап. С. Огородников. 
Гам. кн. Арх. г. 1865 г. Отд. II. С. 41

169.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Уговариваю раба Божья (имярек) от цинги и ломо-
ты, зубные щемоты.

– Ты Макарий и я Макарий, ты Антоний и я 
Антоний! Были ли вы на том свете?

– Были мы на том свете.
– Видели ли вы мертвых?
– Видели мертвых.
– Болят ли у мертвых зубы?
– Нет, не болят у мертвых зубы.
– Так чтобы у раба Божья не болели и не ло-

мили.
Аминь ломоте, аминь цинге, аминь, аминь.

См. «Отечест<венные> записки».  
1848 г. Т. LVI. С. 206

170.

Мария, Марфа, Пелагея – три сестры Лазаря! 
Подите к брату своему Лазарю и спросите его, бо-
лят ли у него зубы, ломят ли кости?

– Нет, сестры, не болят у меня зубы, не ло-
мят кости, а болят зубы у кошки, у зайца, у крота, 

Заговор от зубной болезни. Три сестры Лазаря: Мария, Марфа, 
Пелагея. Рисунок В. Малышева
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у быка, у коровы, у овцы, у барана, а чтоб у раба 
Божья (имярек) не болели отныне и до веку.

171.

Лазарева суббота, Златоустов день, у кого болят 
зубы, чтоб те зубы окаменели и во веки не болели.

172.

На море Океане, на острове Буяне лежат трид-
цать три мертвеца, у них зубы век не болели; так не 
болели они и у раба (имярек).

173.

– Князь молодой, рог золотой, был ли на том 
свете?

– Был.
– Видал ли ты мертвых?
– Видал.
– Болят ли у них зубы?
– Нет, не болят.
– Дай Бог, чтобы и у меня, раба Божья (имярек), 

никогда не болели.
(Потом прочесть «Отче наш».)

174.

Стану я, раб Божий (имярек), благословясь, 
выйду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора 
воротами. Выйду я на широкую улицу, посмотрю 
и погляжу на млад светел месяц. В том младу ме-
сяцу два брата родные: Кавель да Авель. Как у 
них зубы не болят и щипят, так бы у меня, раба 
Божья (имярек), не болели и не щипели.

175.

От зубов. Выпавший зуб дети бросают в то 
место, где есть мыши, с приговором:

– На тебе, мышка, репной (зуб), дай мне ко-
стяной.

176.

От зубной боли. Берут листок луку и гово-
рят на него:

– Стану я, рабица Божья (имярек), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из 
двора воротами, в чисто поле задворами, в вос-
точную сторону. В восточной стороне стоит Ла-
зарева церковь, в Лазаревой церкви, на средней 

лавке, стоит дубовая гробница; в дубовой гроб-
нице лежит Иван-мертвец. У Ивана-мертвеца не 
болела голова, не щемило зубы, не ломило кости, 
века по веки отныне до века. Так и у раба Божья 
(имярек) не болела голова, не щемили зубы, не ло-
мили кости веки по веки, отныне до века. Будьте, 
мои слова, плотно на плотно, крепко-накрепко, к 
моим словам ключ и замок булатна печать.

Лук кладется на больной зуб.
Записал Е. Ивановский в Шенкурском уезде

177.

То же. Во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
Аминь. Стану я, раб Божий (имярек), до сход 
солнца, стану, благословясь, и пойду, перекре-
стясь, выйду в чисто поле, в широко раздолье. В 
чистом поле, в широком раздолье лежит белый 
камень Латырь. Под тем белым камнем лежит 
убогий Лазарь. То я, раб Божий (имярек), спро-
шу убогого Лазаря:

– Не болят ли у тебя зубы, не щепит ли щеки, 
не ломит ли кости?

И ответ держит убогий Лазарь:
– Раб Божий (имярек), не болят у меня зубы, 

не щепит щеки, не ломит кости.
Так бы у меня, раба Божья (имярек), не боле-

ли бы зубы, не щепило бы щеки, не ломило бы 
кости, в день при солнце, ночью при месяце, на 
утренней заре, на вечерней заре, на всяк день, 
на всяк час, на всякое время. Тем моим словам 
ключ и замок: во имя Отца и Сына и Св. Духа, 
аминь.

Заимствовано из старинного 
рукописного сборника

178.

Говорить в соль, вино, воду и пр.
Во имя Отца и Сына и Св. Духа. Стану я, раб 

Божий (имярек), благословясь, слова говорить:
– Сам Господь Иисус Христос, поди на по-

мощь, явися Маий месяц, восходит высоко и ви-
дит далеко, в чистом поле мертвых много. Как у 
мертвых зубы не болят, так бы у меня, раба Божья 
(имярек), зубы не ныли и не унывали, черви не 
точили и не подтачивали. Как мертвый не слы-
шит в себе ни скорби, ни болезни, так бы я, раб 
Божий (имярек), не слышал ни скорби, ни болез-
ни, ни опухоли, ни щепоты, ни уразу от всякого 
зла и лиха человека вся крепость Св. Духа, аминь, 
аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника
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заговоры от болезни глаз

179.

От боли глаза с озеву. Когда кто укорит дру-
гого каким-либо недостатком глаз, с пожеланием 
еще худшего, и если укоренный подумает, чтобы в 
самом деле не случилось с ним этого, тогда непре-
менно явится боль в глазах. От такой боли моют 
глаза водой, в которую наговаривают:

– Сама себя озевала, сама себя окаркала, сама 
себе и пособлю.

Записал Е. Ивановский в Шенкурском уезде

180.

От сучьего сучка. (Воспаление глазного 
века.) Лечат искрами, высекаемыми из огнива 
прямо в больной глаз. Искры высекает на ве-
черней заре старший или младший в семействе. 
Больной спрашивает:

– Что сечешь?
Ему отвечают:
– Огонь огнем засекаю раба Божья Н.
Больной опять говорит:
– Секи горазне, чтобы в век не было.
Это повторяется три раза.

Карманная книжка для люб. землев.  
Изд. Русского Географического общества  

г. Верещагина. С. 312–320

181.

От ячменя. Господи, благослови! Солнце на 
запад, день на исход, сучок на глазу, на извод, сам 
пропадет, как чело почернеет. Ключ и замок словам 
моим. (Смачивают указательный палец слюною и 
мажут им больной глаз, приговаривая на палец три 
раза слова заговора.)

Записано в Вологде

182.

От ячменя. Ячмень, ячмень, на тебе кукиш; 
что хочешь, то купишь; купи себе топорок, руби 
себя поперек!

183.

От бельма. Господи Иисусе Христе, Сыне Бо-
жий, помилуй нас! Аминь. Ишел святый Егорий 
чрез железный мост, и за ним бегло три пса: один 
серый, другой белый, третий черный. Серый пес 
бельмо слизнул, белый пес бельмо слизнул, черный 
пес бельмо слизнул у рожденного, у молитвенного, 
у крещеного раба Божья (имярек).

(Три раза проговорить и плюнуть.)

184.

С глазу, ломоты и от испуга. Стану я, раб Бо-
жий Н., благословясь, пойду, перекрестясь, из избы 
дверьми, из ворот воротьми, выйду в чистое поле, 
под восточную сторону, под белый день, под крас-
ное солнышко, под светел месяц, под частые звез-
ды, под утреннюю зарю, под вечернюю зарю. Ста-
ну я на Окияне-море под белый день, под красное 
солнышко, под светел месяц, под утреннюю зарю 
и под вечернюю зарю, – стану на восток глазами, 
на запад спинами, покорюсь и помолюсь: не ешь 
ты, щучка, ни ржавчинки, ни болотинки и ни рыбы 
гульбы. Засысай, загрызай, под серый камень метай 
раба Божья Н. щепоты, и ломоты, и уроки, и прико-
сы, и призоры, и переполохи, и баенной нечистища 
и привалища, и костоломища и переполох от жару 
и от пару, от похвального слова, от отцовой думы 
и от матерней, от девки-простоволоски, от женки-
черноголовки, от мужика-скалозуба, от старого, от 
малого и от среднего, от всего мира крещеного; в 
руках и ногах, и в ясных очах, в коренных зубах 
и в могучих плечах, ретивом сердце, в 77 жилах, 
в 77 суставах без единой жилы, – а так бы у раба 
Божья Н., будь мои слова крепки и емки и загово-
ристы вострее вострой сабли, вострого ножа, и тем 
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моим словам ключ и замок, крепкий заго-
вор; ключ в гору, а замок в гору.

(Говорят над водой, или над вином, или 
над маслом: водой умываются, вино выпи-
вают, а маслом мажут больное место.)

Зап<исал> г. Огородников в Соломбале

185.

От сглаза. Стану, благословясь, пойду, 
перекрестясь, из ворот в ворота, в чистое 
поле, в Окиян-море. На Окияне-море стоит 
золот стул; на золоте стуле сидит св. Нико-
лай, держит золот лук, натягивает шелко-
вую тетевку, накладывает каленую стрелу, 
станет стрелять уроки и призоры, станет 
стрелять отцову думу и материну думу и 
братьевы думы, всех людей думы, желту-
чий, гнетучий и жомучий; от девки от чер-
ноголовки, от стрешнего поперешнего. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.

Извлечено из старинной рукописи

заговор от грыжи

186.

(Говорить на теплую воду, обданную на дрес-
ве.) Господи Боже, благослови. Стану я, раб Бо-

жий Иоанн, благословясь, пойду, перекрестясь, 
из избы дверьми, из двора воротами, пойду в чи-
стое поле; есть в чистом поле Океан-море, и есть 
на Океане-море белый камень, есть под белым 
камнем щука золотая и презолотая, и кости золо-
тые, и приди, щука к рабу Божью (имярек) и вы-
грызи у раба Божья (имярек) своими золотыми 
зубами грыжу ветряную, грыжу напущенную, 
грыжу жильную, грыжу костяную, сосцовую 
грыжу, красную грыжу, мокрую грыжу, от отца 
грыжу, от матери грыжу, всякую бывающую, и 
спустись, грыжа, к поясу и выйди мочью и шу-
лятами на дресвян камень и поживи три часа 
денных; и пойди, грыжа, с дресвяна камени на 
пустое место, в темное место, где солнце не огре-
вает, где люди не ходят и не бывают, где птицы 
не летают, где звери не заходят, и пойди, грыжа, 
за быстрые реки, и пойди, грыжа, за дремучие 
ручьи, и когда будет Христово второе прише-
ствие, обратись, грыжа, вспять; тем словам во 
веки веков, аминь.

Выписано из старинного сборника заклинаний. 
В «Труды Этнографического отдела» за 1878 г.

187.

На грыжу. Станет раб Божий (имярек), бла-
гословясь, и пойдет, перекрестясь, из избы дверь-
ми, из двора воротами, и станет под восточную 
сторону и заглянет за тридевять земель и за три-
девять морей. Там есть вылетает злат петух, са-
дится к рабу Божью � на голову и на темя, пор-� на голову и на темя, пор- на голову и на темя, пор-

Заговор от болезни глаз. Рисунок В. Малышева
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хат и выпорхает у раба Божья N золотым своим 
крыльем и золотыми своими когтями вси грыжи 
и грыжухи, родовы и напускны, уросны и при-
косны, улетает у раба Божья � из головы и с те-� из головы и с те- из головы и с те-
мени; он уносит в золотых своих когтях и в золо-
том своем крыльи вси грыжи и грыжухи, родовы 
и напускны, уросни и прикосны, улетает за три-
девять земель и за тридевять морей. В том синем 
море есть лютая змея, отдавает злат петух той 
лютой змее из своих золотых когтей все грыжи 
и грыжухи, та лютая приедает и прижирает, тем 
сыта пребывает. Во веки веков, аминь.

Записано на Кур-острове Холмог. уезда  
помощ. миссионера Батраковым

188.

От грыжи. Господи Боже, благослови. Во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа. Есть море Окиян; в 
том море Окияне есть белый камень Латырь, вы-
сота его 60 сажень, толщина его 60 сажень, по-
перек его 60 сажень. На том на камени Латыри 
стоит хрустальный терем, в том хрустальном те-
рему стоит золотой стул, на том стуле сидит крас-
ная девица, подпоясалась золотым поясом, под-
перлась золотым посохом.

– Государыня ты, красная девица, дай ты мне 
раба Божья (имярек) грыжных слов добрых, гры-

зет у меня, раба Божья, вотчину золотная грыжа, 
истовая грыжа, пуповая грыжа, мокрая грыжа, бе-
лая грыжа, красная грыжа, родимая грыжа, привя-
занная грыжа, кила-грыжа, газотеченная грыжа, 
отрочная грыжа, сердечная грыжа, десная грыжа, 
поясовая грыжа, водяная грыжа, кровавая грыжа, 
пригнойная грыжа, суставная грыжа, нутренная 
грыжа, верхняя грыжа, ручная грыжа и ножная 
грыжа. Грызет та грыжа ветха месяца и молода 
месяца и в перекрой месяца, по утренним зорам, и 
по вечерним зорям, и по всякий день и по всякий 
час и по всякое время.

И возговорит красная девица:
– Ой еси грыжа, вошла еси ты в раба Божья N, 

в вотчину щукою, и ты выйди из него окунем и 
пойди к белому каменю, буди тамо до сконча-
ния века, да свей себе, грыжа, в камени гнездо 
круглое, а не грызи ты у меня, раба Божья N, ни 
крови, ни тела, ни костей, ни мозгов, грызи себе, 
злая грыжа, у тридевять рек головы, а не ешь ты, 
злая грыжа, у меня, раба Божья N, ни крови, ни 
тела, ни костей, ни мозгов, грызи себе, злая гры-
жа, у тридевять гор головы, а не ешь ты у меня, 
раба Божья N, ни крови, ни тела, ни костей, ни 
мозгов, грызи себе, злая грыжа, у тридевять дряв 
головы, а не ешь у меня, раба Божья N, ни крови, 
ни тела, ни костей, ни мозгов, грызи себе, злая 
грыжа, горькое древо осину и не ешь у меня, раба 
Божья N, ни крови, ни тела, ни костей, ни мозгов 
отныне и до веку и до гробовой доски, в день и в 
ночь по всякий час, аминь.

(Указ: говори трижды на сало ворванное, или 
на кислые шти, или на матерно млеко, или на щу-
чьи зубы, и мазать безымянным перстом против 
того места, где грызет.)

189.

Бабушка Соломония мыла, парила раба Бо-
жья N в парной байне, загрызала и заговаривала 
грыжные грыжи у раба Божья � в становой ко-� в становой ко- в становой ко-
сти, в пуповой жиле, в руках и ногах, заноготные 
и чищальные грыжи; не троньте и не грызите 
раба Божья N ни в день, ни в ночь, ни в утренню 
зарю, ни в вечерню, ни на нову, ни на ветху и ни 
на перекрою месяцу. Пойдите, грыжи, из сеньцей 
воротами, из байни дверьми, в чистое поле. В чи-
стом поле есть сер камень, грызите, грыжи, серый 
камень. Во веки веков, аминь.

(Три раза приговаривают и за каждым разом 
трижды сплевывают.)

Записано П. С. Ефименком  
в г. ОнегеЗаговор от грыжи. Рисунок В. Малышева
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заговор от жабы в горле

190.

В городе Иерусалиме, на Иордане, стоит дре-
во Кипарис, на том древе птица орел сидит, щи-
плет и теребит когтями и ногтями и под щеками, 
и под жабрами у раба Божья (имярек) жабу. Во 
имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Святый Дух, аминь. Святый дух, аминь. 
Святый Дух, аминь. (Когда этот заговор 
будешь говорить, то в это время нужно 
тыкать в горло указательным пальцем и 
говорить его три раза.)

заговоры на разные случаи

191.

От укушения змеи. На море на Океа-
не, на острове на Буяне стоит дуб. Под тем 
дубом стоит ракитов куст, под тем кустом 
лежит бел камень Алатырь; на том камне 
лежит рунец, под тем рунцом лежит змея, 
скорпия; есть у ней сестры: Арина, Катери-
на. Мы Богу помолимся, на все четыре сто-

роны поклоняемся; возьмите свою лихость от раба 
(или от рабы, имярек) или от его скотины (сказан 
цвет шерсти), по сей день, по сей час. (Кресто-
образно дунуть.)

192.

Заговор от бешеной собаки. На море на Океа-
не, на острове на Буяне стоит дом, а в том доме си-
дит старица, а держит она жало. Ты, старица, возь-
ми свое жало и приди к рабу (такому-то), вынь из 
раба (такого-то) жало мертвое. Заговариваю раны 
колючие на руках, на ногах, на голове, во лбу, на 
затылке, на бровях и подбородке. Будьте во веки 
веков на собаке черной, серой, красной, седой, ры-
жей, белой; сидите, во веки не сходите.

Заговор при покупке лошади. Рисунок В. Малышев
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193.

При лечении лошади. Стану поутру, по ран-
нему, по вечеру, по позднему, выйду на сильный 
ветер, на легкий воздух, возьму я осинову вичку 
(ветку), пойду я к доброму хозяину на честен пир. 
Из-под левой ноги, из-под правого копыта обложу 
и обвяжу кругом обнесу, чтобы был по-старому, 
по-прежнему, чище и лучше, чтобы более не дула, 
куда бы не поехали.

194.

Чтобы скотина стояла смирно во время дое-
ния. Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость 
его; укроти, Господи, корову сию крепостями свои-
ми. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Утренняя заря Мария, вечерняя Маремения, уто-
лите мою тоску-кручину, ныне, и присно, и во веки 
веков, аминь, аминь.

195.

Заговор на путь-дороженьку. Еду я из поля в 
поле, в зеленые луга, в дальние места, по утрен-
ним и вечерним зорям; умываюсь ледяною росою, 
утираюсь, облекаюсь облаками, опоясываюсь чи-
стыми звездами. Еду я во чистом поле, а во чистом 
поле растет одолень-трава. Одолень-трава! Не я 
тебя поливал, не я тебя породил; породила тебя 
мать сыра земля, поливали тебя девки простово-
лосые, бабы-самокрутки. Одолень-трава! Одолей 
ты злых людей: лихо бы на нас не думали, 
скверного не мыслили, отгони ты чародея, 
ябедника. Одолень-трава! Одолей мне горы 
высокие, долы низкие, озера синие, берега 
крутые, леса темные, пеньки и колоды. Иду 
я с тобою, одолень-трава, к Океан-морю, к 
реке Иордану, а в Океан-море, в реке Иор-
дане лежит бел горюч камень Алатырь. Как 
он крепко лежит предо мною, так бы у злых 
людей язык не поворотился, руки не подни-
мались, а лежать бы им крепко, как лежит 
бел горюч камень Алатырь. Спрячу я тебя, 
Одолень-трава, у ретивого сердца, во всем 
пути, во всей дороженьки.

196.

Заговор от волка, чтобы не таскал из 
стада скотины. Если волк станет таскать 
из стада скотину, то возьми с той скотины 
шерсти, прочитай над нею сию молитву и 

брось ту шерсть наотмашь в том месте, где волк 
поранил скотину, после того волк перестанет та-
скать скотину.

молитва
Святый Сергий чудотворец! Прогневал я тебя, 

моего света, помилуй меня, дом мой и всю скотину 
мою: свиней, овец, коров и лошадей от хищника 
волка, будет с него и того. Аминь.

197.

Обход скота. Заговор. Во имя Отца и Сына 
и Святого Духа, аминь. Заутра услыши глас мой, 
Царю мой и Бог мой, к тебе вопиющих рабов греш-
ных. Лягу я, благословясь, стану я, перекрестясь, 
пойду из избы дверями, из двора воротами, пойду 
я далеко в чистое поле, стану я на земле круг. Ты-
лом назад, лицом на восток, перед самим Богом 
Саваофом, перед Иисусом Христом, перед его ма-
терью Присно Девою Марией, перед святым Апо-
столом Петром и Павлом, Михаилом Архангелом 
и Иоанном Пророком и Предтечей Христовым, 
Николаем Чудотворцем, Георгием Победоносцем 
и Преподобному Макарию и священномученику 
Власию Синпантинскому и Медосию Правед-
ному, Антонию Рымскому, Нилу Столбенскому, 
Тихону Задонскому, перед всей небесной силой 
припадаю к стопам ног ваших, прошу и молю всю 
небесную силу: благословите и на путь препро-
водите немую скотинку пасти от сегодня и на все 
веки, аминь, аминь.

Заговор: пастух зашивает молитву в полу. Рисунок В. Ткаченко
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И заключается пастись быкам, коровам, нете-
лям и мелким потелкам рогатых и комлатых, кла-
деных и некладеных, купленных и доморощенных; 
и в ночь приведенных, черных, бурых, красных, 
белых, пестрых, карих, сивых, голубых, чалых, 
пеших и всякую разношерстную скотину, спаси, 
Господи, и помилуй от широколапого медведя и 
медведицы, и от волка и от волчихи и от детей их, 
и от рыся, росомахи, и от поветрия и от змеи, от па-
дежа, от колдуна, от всякого чину людей. Загради, 
Господи, каменной стеной в три сажени толщиною, 
в тридевять сажень вышиною вокруг мое любимое 
коровье, овечье и лошадиное стадо от вышеупомя-
нутых зверей. Еще прошу и молю, Господи, обне-
си железным тыком от земли и до небеси вокруг 
мое любимое стадо, еще прошу и молю Господа: 
препроводи реку огненную от востока и до запа-
да вокруг мое любимое коровье, овечье и лошади-
ное стадо от вышеупомянутых зверей век по веки, 
аминь. Аминем заключается. Пошли, Господи, 
Апостолов Петра и Павла с его золотыми ключа-
ми вышеописанную стену замкнуть и запереть от 
вышеупомянутых зверей. Ключи отнеси самому 
Богу на престол под его нетленную ризу. Пошли, 
Господи, Илью Пророка на огненной колеснице с 
громом и молнией, со стрелами, чтобы стрелял бы 
от моего стада равно вышеупомянутых зверей, век 
по веки – аминь. Аминем заключается. Как мерт-
вого человека никто в земле не видит, так бы не 
видели бы звери мое любимое коровье, овечье и 
лошадиное стадо век по веки – аминь. Аминем за-
ключается. Во святом граде Капернауме лежит там 
булат камень. Как он тверд и крепок, так укрепи, 
Господи, сей Божественный обход на мою 
скотину твоим, Господи, словом и Твоей 
десницей и животворящим крестом загра-
ди мое любимое стадо коровье, овечье и 
лошадиное от вышеупомянутых зверей век 
по веки – аминь. Аминем и заключается. 
Пастись моему стаду по горам, по лесам, 
по болотам и по мхам, по всем угодьям, по 
рекам, по оврагам; кажись, мое стадо, зве-
рям при горе каменьями, при лесе пеньями, 
при болоте колодьями, при реках водою, 
при сенных покосах травою век по веки – 
аминь. Аминем и заключается. Как сбега-
ются речки и источники во славное океан-
море, так собирайся, мое славное коровье, 
овечье и лошадиное стадо, в одно место век 
по веки – аминь. Аминем и заключается. 
Как собираются православные крестьяне 
по звону колокольному или к пению цер-
ковному, к отцу духовному, так бы соби-

ралось мое любимое коровье, овечье, лошадиное 
стадо в одно место век по веки – аминь. Аминем 
и заключается. Подите, вышеупомянутые звери, за 
славное Океан-море на дикое болото, где человек 
не обитает, птица мало летает, пестайтесь тем же 
зверем: зайцем, лисицей, а в моем стаде нет вам 
никакой пищи век по веки – аминь!

198.

Заговор. Ковды время будет на пасву скот спу-
щать, то надо собрать со всякой скотины шерсти 
из промеж ушей и с крестцов и смешать с цистым 
воском да еще взять замок высяцей, который сдер-
живает, и, став на обышном своем мисте, надо го-
ворить на воск, смешанный с шерстью:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану я, 
раб Божий, благословясь, стану светом; опояшусь 
светлою зарею, покроюсь облаком, цастыми звез-
дами обтытцусь и вступлю я, раб Божий, в Архан-
гельский след, в сем и прошев с матерью своею.

Стану я, раб Божий, в запад хребтом, в восток 
лицом; отрекаюсь я, раб Божий, от сатаны, от дья-
вола, и передаюсь я, раб Божий, вышнему Творцу, 
небесному Царю, Господу нашему Иисусу Христу, 
Саваофу, Богу, который сотворив солнце и луну, и 
звезду, и птиц, и рыб, и зверей; и передаюсь я, раб 
Божий, со своим цветным стадом, с милым живо-
там – крестьянским скотом на все красное лето, от 
строка до строка, с разною шерстью, с красными, 
с бурыми, с комольми, с рогатыми, с разными ко-
пытами – на сохраненье и на сбережение, в место – 
на служение, ко двору – на прихождение; милому 

Заговор или молитва за скот. Рисунок В. Малышева
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животу – крестьянскому скоту на легость, и на здо-
ровье, и Божью милость, на плод и на живот. Кто 
на меня, раба Божья, думает и подумает на моего 
сцетнаво стадо, на милово живота – на крестьян-
ского скота, мыслею помыслит: тому человеку из 
Океана-моря воду выпить, песку призобать, каме-
нья приглодать: куды мое око увидит, ухо услышит, 
в день по сонцу, ноцью по звездам, по цастым ле-
сам, – тому целовеку круг Океана-моря лес расце-
пать, хвоя призабать, што есь на земли. Царь Царей; 
огонь сжет и палит от меня, раба Божья, и от моего 
сцетново стада – от милово живота – от крестьян-
ского скота, – жжет и палит от призору, от урону, 
от прочих падежей, от падция силы, от еретика, от 
еретицы, от вещика, от вещуньи; от портника, 
от портницы; от попа, от попадьи, от поповица, от 
девки, от однозубого, от двоезубого, от троезубого 
вслед постигшего, мимо идущего, от беловолосо-
го, от сероволосого, и закреплю я сцетное стадо, 
милой живот, крестьянский скот, сколь крепко вер-
теп – гора стоит на мисте и держится вмисте, сколь 
крепко сия гора стоит на мисте и держитце вмисте, 
сколь крепок сей огород – мой заговор вкруг моего 
сцетного стада, милого живота, крестьянского ско-
та. Еще помолюсь я, раб Божий, Вышнему Творцу, 
Небесному Царю, Саваофу, Богу, Истинный Хри-
стос Богородичен, цесный Кузьма – Демьян, Миха-
ил, Гавриил, Грозный воевода, небесные силы, Ни-
колай Цудотворец, Власей Епископ Соловецкий, 
Цудотворец, Егорий Храбрый, Флор и Лавер, Мер-
курей Смоленский, Аверский Ерамольский Цудо-
творец, Феодосей Кивопецерский, Цудотворцы и 
Вы, Святые Евангелисты: Лука, Марк, Матфей и 
Иоанн Богослов. Научите меня, раба Божья, слов 
говорить, огорода крепить, оборонять от серого 
звиря, от медведя, от медведицы, от волка, от рыси, 
росомахи, от ползучего гада, от змея посланово, от 
уроку, от призору, от наговору, от падчие силы, от 
ветра, от вихра, от поветрия, от протчево падежу. 
Станьте, дванадесять Апостолов, тын серебряный, 
вороти золотые, двери окладные, с огнем и пламе-
нем, с искрами и с дымом, в землю тридевять ло-
коть, от земли и до неба, от востока и до запада, от 
запада и до лета, от лета и до севера, со всех цеты-
рех сторон на десять поприщев, на десять верст за-
пираите, тридевять ключей в самое небо положите, 
на престол ко Пресвятой Владыцице Богородице, 
положите на престол. Всегда и ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

Вышеприведенный заговор, или так называе-
мый «обход», читается пастухом при первом вы-
гоне коров на летнее пастбище, именно во время 
совершаемого самим пастухом обхода кругом со-

бранного в одно место стада коров, причем слова 
заговора произносятся на шерсть, смешанную с 
воском, и этот состав из шерсти и воска после со-
вершения упоминаемого обряда «обхода» уносит-
ся пастухом в место пастьбы коров и кладется под 
камень в воду, чаще употребляемую коровами для 
питья. Пастух и местные крестьяне вполне верят 
в охранительную силу слов, произносимых при 
суеверном обряде, и передают как факт прекра-
щение давки медведем коров тотчас после найма 
пастуха, обладающего знанием таких чудодей-
ственных слов.

199.

Заговор для красивого лица. Я стала, благо-
словясь, пошла, перекрестясь, из дверей в двери, из 
ворот в ворота и во чистое поле. Во чистом поле 
стоит престол, на этом престоле сидит ангел Госпо-
день и «секет, рассекает» свой престол, я подхожу 
к этому престолу и корюсь и молюсь, Господень 
ангел, дойди, доступи до рабы Божьей (имярек), 
до Иванова плоту, до Серафимова рода и «секи-
рассекай» рабе Божьей (имярек) бело тело, ретивое 
сердце, горячую кровь, дай ей белое тело, румяное 
лицо, что раба Божья (имярек) не может жить без 
хлеба-батюшки, без соли-матушки, без огня палю-
чего, без воды-голубушки, без вечерней зари, без 
младого месяца, без красного солнышка, наказа-
лась бы я, раба Божья, всем «побиляя снегу белого, 
посветляя красного солнышка» – (биляя – белее).

200.

Заговор от завистливого человека и колду-
на. Когда пойдешь к завистливому человеку или 
колдуну, какое дело с ним делати, то при выходе из 
дома своего остановись на пороге, прочитай сию 
молитву один раз и ступай в путь: получишь же-
лаемое, и Бог сохранит тебя.

молитва
Не сам я, раб Божий (имярек), пробавил меня 

Иисус Христос, пробавил от всех неверных сил: 
от ведунов и колдунов, от еретиков и еретиц, чер-
нецов и черниц, от молодцов и молодиц и крас-
ных девиц, от завистливых, осудливых и напрас-
ливых человек.

Кто меня, раба Божья (имярек), хочет осудить, 
испортить и всякими неверными силами достать, 
то у тех же ведунов и колдунов, у еретиков, ерес-
ников, ересниц и еретиц, у чернецов и черниц, 
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у молодцов и молодиц и красных девиц, у завид-
ливых, осудливых и напрасливых человек, когда 
ноги отпадут по колена, руки по локоть и голова 
по плеча с ясными очами, тогда меня, раба Божья 
(имярек), осуди и испорти, я же обещался Христу 
поклонятися Ему. Верую во единого Бога Отца и 
Сына и Святаго Духа и ныне и присно и во веки 
веков. Аминь. Как в первом законе Богородица 
прикрывала Сына Своего Иисуса Христа, распя-
того на кресте, ризою Своею, пеленою и покровом 
Своим. Так прикрой и меня, Госпожа Пресвятая 
Богородица, раба Божья (имярек), ризою и покро-
вом Своим от всех неверных сил. Возвыси, Госпо-
ди, руку Свою во веки веков. Аминь.

201.

Заговор на дорогу для получения от знатного 
человека почтения и уважения. Когда пойдешь к 
знатному человеку и похощеши от него быти в по-
чтении и уважении, то по выходе из дома своего 
прочитай на дороге сию молитву один раз и ступай 
в путь, получишь желаемое.

молитва
Есть у Господа Бога на сотворенном свете семь-

десят семь земель, семьдесят семь птиц, семьдесят 
семь зверей, семьдесят семь скорбей, семьдесят 
семь трав, семьдесят семь рыб, рыбы же земные, 
в небе же стоит старый Иерусалим Христов, по 
определению Господа душам христианским отны-
не и до века. Аминь. Закреплена слава рабу Божью 
(имярек) по рабе Божьей (имярек) на сорок дней; 
не на сорок дней, но на сорок лет; не на сорок лет, 
но на весь век. Отныне и до века. Аминь.

202.

Заговор на воду, когда пойдешь просить кого 
о каком деле. Возьми налей в сосуд Богоявленской 
воды, прочитай над нею сию молитву один раз, 
умойся тою водою и ступай просить о каком деле: 
исполнится твое прошение.

молитва
Есть у нас от дьявола или от лихого человека 

три листа писаных: первый лист – Мать Пресвятая 
Богородица, второй лист – Иоанн Креститель, тре-
тий лист сам Иисус Христос: чтобы тебе, дьяволу 
и лихому человеку, не вязаться и не касаться, нет 
тебе тут техи и веселия, ни радости и корысти, а 
вот тебе теха, радость и корысть у старого хозяи-
на, кто тебя посылает и кто тебя наряжает, там ты 

тешься и веселись, радуйся и корыстуйся, и ты его 
ломай на вечную могилу, на третью кадилу, отныне 
и до века. Аминь.

203.

Заговор на дорогу, когда пойдешь просить 
взаймы денег. Когда пойдешь к кому просить де-
нег, то по выходе из своего дома прочитай на по-
роге сию молитву один раз и ступай в путь: полу-
чишь желаемое.

молитва
Матушка Пресвятая Богородица! Преложи мо-

ления и попечения рабу Божью (имярек), чтобы раб 
Божий (имярек) наклал мне на руки и на ноги, не 
отверзал языка своего отныне и до века. Аминь.

204.

Заговор от лихого человека. Иду я по чистому 
полю, навстречу мне семь бесов с полудухами, все 
черные, все злые, все нелюдимые. Идите вы, духи 
с полудухами, к лихим людям. Держите их на при-
вязи, чтобы я от них был цел и невредим по пути и 
дороге, во дому и лесу, в чужих и родных, во земле 
и на воде, во обеде и на пиру, в свадьбе и на беде. 
Мой заговор долог, слова мои крепки, кто слово ис-
провержет, ино быть во всем на иново, по худу, по 
добру, как во преди сказано.

205.

Заговор на разлучение. Черт идет водой, волк 
идет горой, они вместе не сходятся, думы не думают, 
мыслей не мыслят, плоды не плодят, плодовых речей 
не говорят. Так бы у рабов Божья (такие-то) мысел 
не мыслили, плодов не плодили, плодовых речей не 
говорили, а все бы как кошка да собака жили.

См. «Труды Этног<рафического> отдела». 
1878 г. Кн. V. Вып. II.  

Сообщено г. Ивановым из г. Пинеги

206.

Заговор от дьявола. Отыйде, дьяволе, от храму 
и от дому сего, от дверей и от всех четырех углов. 
Нет тебе, дьяволе, части и участия, место и покою, 
здесь Крест Господень, Матерь Христова, Пресвя-
тая Богородица, святый Петр, святые Евангелисты, 
Иоанн, Лука, Марк, Матфей, св. Архангел Михаил, 
Гавриил, Рафаил, Уриил, Угасиил, Егудиил, Вара-
хаил. Силы небесные ликовствуют здесь святые 
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Херувимы и Серафимы, святый Михаил ныне по 
всей вселенные, по них же полки держит святый 
Петр, палицу держа. Здесь Рождество Предтечи, 
здесь тебе, дьяволе, нет части и участия, места и 
покою, не делай пакости, дьяволе, всему месту, и 
дому, и человеку, и скоту, и всем рабам Божьим, 
беги отсюда во ад кромешный, где твой настоящий 
приют и тамо да обретайся. Слово мое крепко, яко 
камень, аминь, аминь, аминь.

Из рукописной тетради  
г. Григория Данилова, Книголюбова

207.

Против черта (о Святках.) Во Святки отправ-
ляются на росстань, очертываются три раза, при-
говаривая за каждый разом:

– За три черты, черт, не ходи!
Потом слушают, что чудится.

«Известия Императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии 

и этнографии». Вып. 2. С. 159

208.

К домовому при покупке скота. Купивши 
скотинку, крестьянин молится вместе с продавцом 
Богу, творит молитву Иисусову, три раза обводит 
вокруг себя коня, не смея держать узды голыми ру-
ками, и говорит: 

– Вот тебе, хозяйнушко, мохнатый зверь, на бо-
гатый двор, пой, корми, рукавичкой гладь!

Записал священник Таратин  
в селе Курье Холмогорского уезда

209.

От нечистого. От Духа Святаго, при-
частника Христова, Спасова рука, Бого-
родицин замок. Ангел мой, сохранитель 
мой! Сохрани мою душу, скрепи сердце 
мое; враг сатана! Поди прочь от меня. Есть 
у меня три листа, написано все Марк, да 
Лука, да Никита-великомученик, за грехи 
душу мучить, за меня Бога молить.

«Известия Императорского Общества 
любителей естествознания, антропологии 

и этнографии». Вып. 2. С. 159

210.

Заговор от порчи. Выгоняю я, раб Бо-
жий, из рабины Божьей (имярек) всякого 

нечистого именем Господним, Духом Святым, 
Крестом Животворящим, травою лютой, молит-
вами святых, посылаю адского князя; выведи 
из сей рабины (имярек) своего нечистого духа 
и дай опять старому хозяину, прибери опять на 
свои прежние руки, пошли его в морскую глуби-
ну, заключи его на веки в морской глубине тремя 
ключами железными, тремя замками булатными, 
запечатай его тремя печатьми Соломоновыми, за-
ключи его тремя заклятиями Господними, а ты, 
нечистый дух, не стани рабинами (рабыниными, 
вероятно) тилесами в правде…

Вырвана, к сожалению, страница 
из рукописной рукописи г. Гр. И. Боголюбова

211.

Состав о голосу Филамента, философа Афи-
нейского. Взять от трех колодцев или от трех раз-
ных источников воды и на то устроить место и сосуд, 
а окрест его поставить четыре свещи возженных и 
поверх сосуда положить два ножа, накрест, и тогда 
лити воду в сосуд, да в ту же воду положить меди 
тертые зазвонного колокола и глаголати молитву 
сию трижды: «Глас грома твоего осветита, молния 
твоя вселенную подвиже, и трепетна бысть земля, 
в мори пути твои и стези твои в водах и многих, и 
стопы твоя подвижутся, поставил есть овцы, люди 
твоя, рукою Моисеевою Ааронею». И ту воду пить 
сквозь лебяжье горло да той ж водой окатиться. По 
сотворении сего глаголати подобает: «И яко потря-
сением поколебатися всем удом человеческим».

Из старинного рукописного лечебника

Заговор от болезни горла. Рисунок В. Малышева
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заговор от боли в ушах

212.

От боли в ушах. Прикладывают дитя к угло-
вому кресту у избы, образующемуся из древесной 
серы от действия жара, и говорят:

– Угол рублен и крест дубов. У того креста не 
болело, не шипело, у уха не вертело; и так бы у 
раба Божья Н. не болело, не шипело и уха не вер-
тело, ни в день, ни в ночь, ни в утреню зарю, ни в 
вечерню, ни на нову, ни на ветру и ни на перекрою 
месяцу. Во веки веков, аминь.

заговор от мужского бессилия

213.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Есть святое Океан-море, на том святом Океане-
море есть стоит остров, на том острове стоит дуб 
булатный, у того дуба булатного корени булатные, 
сучье булатное, вершина булатная. Круг того дубу 
булатного ветром не согнет, вихорем не сломит, 
так бы у меня, раба Божья (имярек), стояли семь-
десят жил и единая жила… на женский лик крас-
ные девицы, на старые бабы, на молодые молоди-

цы, на сивые кобылицы. Еще же под тем булатным 
дубом кузов ярости и юности, и аз, раб Божий 
(имярек), возьму кузов ярости и юности, распущу 
ярость и юность на раба Божья (имярек) в ретивое 
сердце, в 77 жил и в едину жилу сердечную, и в еди-
ну жилу… Еще же на верху булатного дуба сидит 
веселая птица петух, ставает рано, голову дымает 
и поет весело, столь же бы стояли у раба Божья 
(имярек) 77 жил и едина жила… Ставали бы у раба 
Божья (имярек) 77 жил и одна жила… ставали бы 
рано на женский полк и на мужской, на молодые 
молодицы, на красные девицы, на старые бабы; и 
злого человека порчельника, кто на меня зло дума-
ет и мыслит, ударь его коленки о камень, убей его, 
у меня, раба Божья (имярек), стали 70 жил и одна 
жила… стали лучше старого, храбрее прежнего, 
что турий рог, что еловый сук, толь бы тот раб Бо-
жий (имярек) пылок и ярок на женскую похоть, на 
полое место, во веки веков, аминь.

Из старинной рукописи, доставленной 
крестьянином Дохтуровым из с. Ракузы 

Холмогорского уезда, в «Труды Этнографического 
отдела» 1878 г. См. часть 2

214.

От плотской немощи. Встану яз, раб Божий 
(имярек), благословясь, и пойду, перекрестясь, в 
чистое поле, под красное солнце, под млад светел 
месяц, под частые звезды, мимо Волотовы кости 
могила. Как Волотовы кости не тропнут, не гнутся, 
не ломятся, так бы у меня, раба Божья (имярек)… 
фирс не гнулся, не ломился против женские пло-
ти и хоти и против памятные кости. И возьму яз, 
раб Божий (имярек), свой черленый вяз и пойду я в 
чистое поле, ажно идет в чистое поле встречу бык 
третьяк, заломя голову смотрится на небесную вы-
соту, на луну и на колесницу. И пойду яз, раб Бо-
жий (имярек), с своим черленым вязом, и как тот 
рог ни гнется, ни ломится от моего вязу, так бы и 
у меня, раба Божья (имярек)… фирс не гнулся, не 
ломился против женские плоти и хоти и против па-
мятные кости отныне и до веку.

Из судн. дела 1660 г., сообщ. П. Н. Савваитов

215.

Господи Боже, благослови, Отче. Во имя Отца 
и Сына и Св. Духа, аминь. И пойду в чистое поле и 
помолюся Истинному Христу Царю Небесному, и 
как стоит путь железный, жерновой не тряхнется, 
не ворохнется, не пошатается, так бы и раба Божья 
(имярек) стояли 70 жил и едина жила… 70 суста-
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вов против полого места, против женские, не по-
гнулся бы, не ворохнулся бы, не пошатался. И как 
стоит железное долото не сломится, не тряхнется, 
так бы и у меня, раба Божья (имярек), 70 жил и 
едина жила… 70 суставов против полого места, 
против женские. Как стоит… острога не тряхнет-
ся, не ворохнется, не пошатается, так же бы стояли 
70 жил и едина жила… 70 суставов против полого 
места, против женские, против нечистой и поганой 
не тряхнулся бы, не ворохнулся бы, не пошатался 
бы, всегда ныне и присно и во веки веков, аминь.

(Говорить трижды на воду чистую, испить немно-
го, достальною обкатиться в бани на парное тело.)

216.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь. Есть 
Океан-море, на пуповине морской лежит Латырь-
камень, на том Латыре-камени стоит булатный дуб 
и ветвие и корень булатный. Коль тот булатный дуб 
стоит крепко и плотно, столь бы крепко и плотно 
стоял белый… ярый… п…ная жила на женскую по-
хоть, на полое место. Из-под того камени выходит 
бык пороз, булатны рога и копыта булатные, и хо-
дит около дуба булатного, и тот дуб бодет и толкает 
и не может того дуба сломить и повалить. Сколь 
тот крепко булатный дуб стоит и сколь крепко рога 
у пороза, столь бы крепко стояла ярая п…ная жила 
на женскую похоть, на полое место. Из-под того 
Латыри-камени вылетает тридевять куриц, и он, 
петух, на тридевять куриц топчет и скачет пылко 
и ярко, сколь тот петух пылок и ярок, столь бы тот 
раб Божий (имярек) пылок и ярок на женскую по-
хоть, на полое место, во веки веков, аминь.

Списано со стариной рукописи

заговор от белой грыжи и зубов

217.

Стану я, раб Божий, благословясь,
Пойду, перекрестясь,
Из избы дверьми,
Из двора воротами
Во чистое поле –
Путем-дорогою
По край синя моря.
В синем море есть
Святой Божий остров:
На Святом Божьем острове
Святая Божья церковь;

В той Святой Божьей церкви
Есть престол Господень;
На том престоле Господне
Есть священномученик Христов Антипа,
Исцелитель зубной,
И бессребреники Христовы
Козьма и Дамиан.
Помолюсь и поклонюсь, раб Божий (имярек):
Священномученик Христов Антипа
И бессребреники Христовы
Козьма и Дамиан!
Исцелите скорбь и болезнь зубную
И грыжу белую.
И речет священномученник Христов Антипа:
«Есть в той Божьей церкви Адамово тело,
Не слышит ли Адамово тело
Звону колокольнева
Пения церковного –
В белом теле ходящей грыжи».
И отвещает мертвое тело Адамово:
«Я не слышу звону колокольнева,
Пенья церковного –
В белом теле ходячей грыжи,
Тильной, жильной, пуповой,
Суставной, становой, подкожной,
Ушной, глазной, зубной…»

Так же раб Божий (имярек) не слышал бы в 
себе – в белом теле ходячей грыжи отныне и до 
века – век по веку веков. Аминь.

«Олонецкие ведомости», 1867

от пьянства

218.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, аминь. 
Хмель и вино, отступись от раба Божья Н. в тем-
ные леса, где люди не ходят, и кони не бродят, и 
птица не летает.

Во имя Отца и Сына и Св. Духа (дважды). 
Хмель и вино, выходи на быструю воду, на кото-
рой воды люди не ездят; от раба Божья Н. хмель 
и вино, поди на буйные ветры, которой ветер по 
дальности ходит. Во имя Отца и Сына и Св. Духа 
(дважды), зайди, это вино за холмы, горы. Во имя 
Отца и Сына и Св. Духа, привяжись к лихому чело-
веку, который на Н. лихо думает, к тому привяжись, 
который добра не сделает, от меня во веки отвя-
жись. Во имя Отца и Сына и Св. Духа, аминь.

Выписано из старинной рукописи
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219.

Чтобы пьющий запоем уснул и после этого сна 
перестал пьянствовать, нужно взять у него воск, на 
который наговаривать:

«Заря, зарница, красная девица, сама мати и ца-
рица; светел месяц, ясны звезды, возьмите у меня 
бессонницу, бездремотницу, ночную полуночницу. 
Среди ночи приди ко мне хоть красной девицей, 
хоть матерью царицей и сложи с меня и отведи от 
меня окаянную силу и дай мне Спасову руку, Бого-
родицин замок. Ангел мой, архангел мой, сохрани 
мою душу, скрепи мое сердце, враг сатана, отка-
жись от меня. Крестом крещуся, крестом ограж-
дуюсь, крестом ангела призываю, крестом лукаво-
го отгоняю. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь. Знаю святые знаменья!»

Доставил Никольский из г. Мезени

При печении хлеба

219.

Говорится, когда садят в печь пироги или хлебы:
– Матушка-печка, укрась своих детушек.

Кадник. уезда Вологодск. губ.

от вередов

220.

От вереда или чирея. Берут в чашку сливки и 
наговаривают на них:

«Раб Божий Н. (имя больного) вставал, благо-
словясь, и пошел, перекрестясь, из избы дверьми, 
со двора воротами, вышел в чистое поле. Есть в 
чистом поле сухая шалга; на той шалге трава не 
растет и цветы не цветут, и так же у раба Божья 
не было ни чирея, ни вереда, ни баенной нечисти. 
Очищается раб Божий Н. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь».

(Приговаривая эти слова, помазывают по три 
раза больное место сливками.)

Записано мною в г. Онеге

221.

На чирей или нарыв. Во имя Отца и Сына и 
Святаго Духа. Аминь. Зааминю, зааминю, заами-

нею: вси царьи, вси вереды, всю баенную нечисть 
у раба Божья (имярек).

Говори три раза. При наговоре очерчивают 
над чирьем вокруг, потом с последним словом, де-
лают над чирьем крест ножом и ищут маленький 
сучок на стене в дереве, на который и вколачива-
ют ножик.

Записал А. Шешенин в Кемском уезде

от обжога

222.

На обожженное место плюют и говорят слова:
– Огонь жжет, щука терет, вода моет у раба Бо-

жья (имярек).

223.

На обожженное место плюют и говорят слова:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Идет 

красная девка с мокрым веником, тушит, гасит ог-
ненную реку, огненные искры, огненное пламя.

чтоб оттерпеться от пытки

224.

Наговаривается на воск:
– Небо лубяно, и земля лубяна, и как в земле 

мертвые не слышат ничего, так бы он не слыхал 
жесточи и пытки.

от муравьев

225.

Говорится трижды:
– Муравей, муравей, не кусай ты меня, раздав-

лю я тебя, весь род и племя и вашего царя.

226.

Чтобы сесть на муравейник, надобно три раза 
обойти кругом его и приговорить:

– Брат муравей, скажи брату своему муравью, 
чтобы он моего тела не уязвлял, яду своего не опу-
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щал; тело мое – земля, а кровь моя черна; а тем 
моим словам небо – ключ, земля – замок, отныне и 
до веку во веки веков, аминь.

(Дунь и плюнь во все стороны и садись.)

от всякой болезни

227.

При родах:
а) К женщине, начинающей мучиться родами, 

призывают повивальную бабку. Деревенская пови-
вальная бабка, как только заходит в двери к боль-
ной, говорит:

– Отпирайте, отпирайте! Отперли, отперли. За-
прягайте, запрягайте; поезжайте, поезжайте! Пое-
хали, поехали; едут.

Это говорится для того, чтобы больная скорее 
разрешилась от бремени. После этого бабка осмат-
ривает больную и начинает помогать ей своими 
средствами.

б) Бабка берет квашню, замешивает в ней ржа-
ное тесто и приговаривает:

– Я тебя, квашеночка, творю с вечера до утра; 
так бы рабице Божьей (имярек) мучиться один ча-
сок минутный.

И дает больной принимать это тесто с ложки.
в) Если приведенные слова не помогают, то 

бабка наливает в какой-либо сосуд воды и шепчет 
про себя в воду три раза слова:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Из горо-
да Иерусалима идет Иисус Христос, Мати Мария 

родила Сына, Иисуса Христа, не болевши, не сто-
навши и люди не слыхавши. Так бы рабице Божьей 
(имярек) родить младенца, не стонавши, не болев-
ши и люди не слыхавши.

И дает эту воду пить больной.
г) Не помогают и эти слова, также в воду 

говорит другие:
– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

Стану я, рабица Божья (имярек), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, 
из двора воротами, в чисто поле за дворами, 
в восточну сторону. В восточной стороне с 
небес стоит серебряная лестница, по сере-
бряной лестнице ползет Мать Пресвятая Бо-
городица с золотыми ключами, с шелковыми 
поясами отпирать, отмыкать мясной ларец. 
Я, рабица Божья, помолюсь и покорюсь: 
Мать Пресвятая Богородица, отпирай, отмы-
кай у рабицы Божьей (имярек) мясной ларец, 
выпускай отрока (или отрочиху) на Божью 
волю, на белый свет.

д) Это заклинание в городе Холмогорах 
произносят так:

– Стану я, раб Божий (имярек), благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из 

двора воротами. Выйду я в чистое поле, помолюсь 
и поклонюсь на восточну сторону. На той восточ-
ной стороне стоит престол Господень. На том пре-
столе Господнем сидит Пресвятая Мати Божья Бо-
городица. И помолюсь Пресвятой Матери Божьей 
Богородице; Пресвятая Мати Богородица, сходи с 
престола Господня и бери свои золотые ключи и 
отпирай у рабы Божьей (имярек) мясные ворота 
и выпущай младеня на свет и на Божью волю. Во 
веки веков, аминь.

(Говорится трижды на воду, которую дают пить 
родильнице или которой обкачивают больную.)

е) Еще средство при родах. Бабка идет за водой 
на реку, почерпает ее в свою посудину девять раз и 
девять раз говорит слова:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Матуш-
ка река Волга дала мне ключи пьяны, отпирала 
гору каменную, пропускала голову костяную. (И 
воду эту больная должна пить.)

ж) Все приведенные здесь слова заканчивают-
ся следующим заклинанием:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану 
я, рабица Божья (имярек), благословясь, пойду, 
перекрестясь, из избы дверьми, из двора ворота-
ми, в чисто поле задворами, к Окияну-морю. В 
Окияне-море есть серый бурый камень, на сером 
буром камне сидит стар матер человек, держит 
в правой руке железный молоток, бьет побива-

Заговор от болезни. Рисунок Л. Альбрехта
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ет, крепкие слова прибивает. Я, рабица Божья 
(имярек), помолюсь и покорюсь: «Ты, стар матер 
человек, бей, побивай, мои крепкие слова при-
бивай. Возьми тридевять ключей, отпирай триде-
вять замков, положи мои слова, запри и замкни, 
снеси эти слова в Окиян-море, положи эти ключи 
под серый бурый камень, чтобы люди не знали и 
рабы не слыхали».

Заклинания эти записаны в Шенкурском уезде  
Е. Ивановским, кроме одного, которое 

записано Н. С. Ефименком в Холмогорах

228.

Над новорожденным.
а) Когда родится младенец, бабка обмывает 

его и кладет под образа, приговаривая:
– Будь, мое дитятко, счастливо и талантливое; 

будь, мое дитятко, губернаторша или чиновни-
ца, попадья или протопопица. (А если младенец 
мужского пола, то говорят: будь губернатор или 
чиновник и пр.)

б) После этого бабка берет у матери повойник, 
кладет его на пуп новорожденного, берет его в 
зубы и говорит:

– Грызу я, загрызаю двенадцать грыж: грыжу 
пуповую, грыжу нутряную, грыжу сердцевую, 
грыжу шулятную.

в) После родов бабка идет с ребенком и его ма-
терью в баню; в бане берет кусочек хлеба и гово-
рит в него слова:

– Как на хлеб, на соль и на камешек ничто не 
приходит, так бы и на рабицу Божью (имярек) ни-
что не приходило, ни притчи, ни прикосы, ни озе-
вы, ни оговоры и никакие скорби. Поставлю я кру-
гом тебя (родильницы) тын железный от земли и 
до неба, от востоку да запада.

Хлеб этот кладется в пазуху родильнице.
г) В бане бабка в воду, в которой будет мыть 

младенца, кладет три камешка, которые берет из 
избы, с улицы и из бани, и говорит:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Как эти 
камешки спят и молчат, никогда не кричат, не ре-
вят и ничего не знают, ни уроков, ни призору, ни 
озеву, ни оговору и никакой скорби, так бы и у 
меня, рабе Божьей, младенец спал бы и молчал, 
никогда не кричал, не ревел, и ничего бы он не 
знал: ни уроков, ни призору, ни озеву, ни огово-
ру и никакой скорби. Будьте, мои слова, плотно-
наплотно, крепко-накрепко; к моим словам ключ 
и замок и булатна печать.

д) Часть воды бабка наливает на каменку и 
говорит :

– Мою я младенца в жару да в пару. Как идет из 
камени жар, из дымника пар, из сеней дым, так бы 
сходили с раба Божья всякие скорби и болезни.

Эти заклинания записаны 
в Шенкурском уезде Е. Ивановским

229.

От родимца:
а) У каждого ребенка непременно бывает бо-

лезнь под названием родимец. Всех же родимцев 
двенадцать. Они носят название по той части 
тела, которая болит у ребенка: родимец пуповой, 
сердцевой, внутренной, суставной, жиленной, ко-
стяной, волосяной, ножной, ручной, глазной, ре-
вун и говорун.

Ребенка, подвергшегося родимцу, поят и моют 
водой, в которую говорят слова:

– Грызу я, загрызаю, уйму я, унимаю на рабе 
Божьем (имярек) двенадцать родимцев (следует 
перечисление их). Как мертвый от могилы не во-
рочается, так бы и на раба Божья (имярек) эти две-
надцать родимцев никогда бы не ворочались, веки 
по веки, отныне и до века.

Записал Е. Ивановский в Шенкурском уезде

230.

От ночницы или полуночницы. Ночницей 
или полуночницей называется болезнь ребенка, 
признаки которой бессонница, подошвы на ногах 
бывают блестящие, при этом ноги ребенка посто-
янно бывают в движении. Крестьяне думают, что 
эта болезнь происходит оттого, что мифические 
существо, ночницы, щекочут детей под подошвы.

По заре носят ребенка по улице и, обращаясь 
к заре, приговаривают трижды:

– Заря-заряница! Возьми бессонницу, безуго-
монницу, а дай нам сон-угомон.

Записано в г. Холмогорах

231.

То же. Берут ножки ребенка, складывают вме-
сте, потом огарком спички чертят крест-накрест 
вдоль и поперек, приговаривая:

– Ариды и мариды, ариды и макариды, уймите 
и говорите у раба Божья Н. ночницу и полуночни-
цу, чтоб она век не была и не щупала, век по веку и 
отныне до веку. Будь мои слова крепки и заговори-
сты, и тем моим словам ключ и замок, во имя Отца 
и Сына и Святаго Духа.

Записал Огородников в Соломбале
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232.

В бане трут ноги ребенка о потолок и говорят:
– Как эта матица с потолочинами спит и молчит, 

никогда не кричит, не ревет, так и самый ребеночек 
спал бы и молчал, никогда не кричал, не ревел.

233.

От чесотки. Чесотку ребенка выводят так: ма-
жут больное место серой, смешанной со сливками 
и дегтем; берут сор из трех бань, помет курицы, 
лист от чеснока, все это превращают в пепел и ма-
жут больное место. Или же берут одни сливки и 
говорят в них слова:

– Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Идет 
красна девка с сухим веником тушить, гасить бан-
ную нечисть, мокры коросты. Как у этого веника 
листки сухи, так были бы и коросты сухи; как у это-
го веника листки падают, так бы и чесотка спала.

Записал Е. Ивановский в Шенкурском уезде

234.

Заговор от течения крови, однократный. 
Должно смотреть на рану и прочитать над нею сию 
молитву один раз:

молитва
Есть море Киян, на море Кияне стоит остров, на 

том острове воздвигнута церковь Климента папы 
римского, в той церкви святая девица, а имя ей 
Анастасия, держит она у себя разные иглы, и шел-
ковою нитью зашивает она рану кровавую, а ране 
болеть и крови идти заповедывает, и никакой скор-
би и болезни от тьмы тысяч, и от всяких врагов и 
супостатов и от нечистого духа к нему, рабу Божью 
(имярек), прикасатися не велит, ныне и присно и во 
веки веков. Аминь.

235.

Заговор от родимца. Если которого человека 
схватит родимец или обморок ошибет, то положи 
его в избе на перерубе, опояшь тремя поясами, 
умой святой водой и прочитай над ним сию молит-
ву один раз. После того над головою больного раз-
бей горшок палкою: та болезнь скоро пройдет.

236.

Слова – заговор косить (чтоб не болела спи-
на). Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Стану 

я, раб Божий (имярек), благословясь, пойду, пере-
крестясь, из избы дверьми, из двора воротами, 
выйду в чистое поле и в зеленые луга; и как рас-
тет в зеленых лугах трава и от Божьей милости 
и от ветра колыбается и шатаитца и сгибаитца 
и не в себе никакие скорби и не болезни, так же 
бы мне, рабу Божью (имярек), косою траву ко-
сил, шатался, изгибался и не чюл в себе устатку 
и в спины своей никакие скорби и ни болезни; и 
сколько оная трава шатаитця от ветра и от всякой 
милости Божьей и не чует никакого в себе устатку 
и болезни, так же бы мне, рабу Божью (имярек), 
сколько бы ни косил и не чул бы в себе и в спины 
своей никакие болезни; ни скорби и ни устатку 
отныне и до веку и до второго Христова прише-
ствия; и тут моим словам ключ и замок, ключ в 
море, язык в роти. Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, аминь, аминь, аминь.

Из старинного рукописного сборника, 
полученного из с. Ваймуги Холмогор. уезда

237.

Аще у кого сердце болит. (Говорить трижды.)
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Едет мертв 

в поле и рече ему:
– Далече ли, друже, едешь?
– Еду за море на красные девицы, на бумаж-

ные перины; тамо мертвые наши веселятся, серд-
ца у них не болят, не шипят, ни о чем не тоску-
ют; и тако бы у раба Божья (имярек) сердце не 
болело, не шипело, ни о чем не тужило. Сколь 
скоро сие слово изменится, столь скоро и борзо у 
имярека сердечная тоска болезнь изменилась, во 
веки веков, аминь.

Из старинного рукописного лечебника

заговоры подходные

238.

На царские очи. Господи, благослови! Как 
утренняя заря размыкается, Божий свет рассвета-
ется, звери из пещеры, из берлог выбираются, пти-
цы с гнезд солетаются, так бы раб Божий Н. ото 
сна пробуждался, утренней зарей умывался, вечер-
ней зарей утирался, красным солнцем одевался, 
светлым месяцем подпоясался, частыми звездами 
подтыкался. Покорюсь и помолюсь, вы же, корми-
лицы, царские очи, как служили царям-царевичам, 
королям-королевичам, так послужите рабу Божье-
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му Н., день отслужите и в ночь послужите, поутру 
рано и в вечер поздно, в каждый час, в каждую ми-
нуту, век по веку, и отныне до веку.

Ключ и замок словам моим.

239.

Подход ко властям. Стану я, раб Божий (имя-
рек), благословясь, пойду, перекрестясь, помо-
люся и поклонюся Воскресению Христову. Как 
к тебе, Воскресение Христово, на праздник, на 
Христово воскресение, ходят цари и царевичи, 
князи и бояра, и священны ереи, а вся православ-
ные христиана на тебя, на Воскресение Христово, 
не супающе, не сердяце, не ретуюце, лиха не ду-
мают, зла не творят тебе, Воскресению Христову, 
всегда радуются и веселятся и поклоняются тебе, 
Воскресению Христову, тако же бы на меня, раба 
Божья (имярек), цари и царевичи, князи и бояра, 
и великие вельможи, и священные ереи, и вся пра-
вославные християны не супалисе, не сердились, 
не ретовались, лиха не думали, зла не творили, 
всегда б мне, рабу Божьему (имярек), радовались 
и веселились и поклонялися б мне, рабу 
Божьему (имярек), по всякий день, и по 
всякий час, и по всякое время.

Стану я, раб Божий (имярек), благо-
словясь, пойду, перекрестясь, помолюся и 
поклонюся самому Иисусу Христу Царю 
Небесному. Сам Господь Иисус Христос 
обвертит во оболока меня, раба Божья (имя-
рек), покроет красным солнцем, подпояшет 
зарею утреннею, подтычет частыми звезда-
ми. Как тебе цари и царевичи, князи и боя-
ра, и великие вельможи, и священные ереи, 
и вся православные христианы радовалисе 
и веселисе солнцу красному и свету бело-
му, заре утренние, дитяти своему милому, 
манне Божии, хлебу и соли, тако же бы 
мне, рабу Божьему (имярек), цари и царе-
вичи, князи и бояра, и великие вельможи, и 
священные ереи, и вся православные хри-
стиане радовались и веселились и покло-
нялись бы мне, рабу Божьему (имярек), по 
всяк день и по всякий час, на всякое время, всегда и 
ныне и присно и во веки веков, аминь. Слава Тебе, 
Христе Боже, упование наше, слава Тебе.

240.

К начальству идти. Стану я, раб Божий, бла-
гословясь, пойду, перекрестясь, из дверей в сени, 

и выйду я, раб Божий, в чистое поле. В чистом 
поле стоит святая церковь. Как любят и почитают 
святую церковь и крест на церкви, так бы меня, 
раба Божья (имя), любили и почитали все судьи 
и командиры и весь мир православный; чтобы я, 
раб Божий (имя), казался краше красного солнца и 
светел светлого месяца, милее отца и матери, все-
го свету белого, где бы я, раб Божий, ходил, так все 
судьи и командиры, где бы ходили, добром гово-
рили, где бы стояли, добром взирали. Как любят и 
почитают злато и серебро, так бы любили и почи-
тали меня, раба Божья (имя), все цари, патриархи 
и думные генералы и все кавалеры, судьи и коман-
диры и весь мир православный. Ты, порог, молчи, 
ты, порог, молчи, ты, порог, молчи. Как высок по-
толок, так мои слова высоки перед начальниками, 
как велик посол, так мои слова раба Божья высоки 
перед начальниками; как крыша высока, так мои 
слова перед начальниками; покройте начальниц-
кие слова. Едет орел на сивом коне от встретчинов 
и поперетчинов и от злых людей. А вы сюда, овцы 
мои, я над вами пастух, раб Божий (имя). Вот ваша 
шерсть, мои ножницы, я вас подстригу. Аминь.

241.

Подход к начальству. Спать и стать поутру 
рано, не мывши, взять чистые воды и с той воды 
вымыть Спасителев образ и Богоматерин образ с 
Предвечным младенцем, а как вымоешь в той воде, 
наговаривай, а как наговоришь, вымой лицо свое и 
той воды оставь ложки три, а как оставишь той воды 

Заговор к начальству идти. Рисунок В. Ткаченко
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и попрыщи шапочной плат, а как попрыщешь, приди 
ко властям и платом тем потри лицо свое и говори:

– Во имя Отца и Сына и Св. Духа, стану я, раб 
Божий (имярек), благословясь, поутру рано и пой-
ду далече в чистое поле, от отца благословен и от 
матери прощен, и от роду и от племени ближнего 
и дальнего, пойду далече в чистое поле и стану на 
восток лицом, а на запад хребтом. Земля мать, небо 
отец, заря Мария, Маремьяния; красное солнце 
в очи вставляю, млад светел месяц в тыл положу, 
частыми звездами подтычуся, ризою Господнею 
нетленною покроюся. И как зрят цари и князи, и 
бояра, и всякие пестрые власти, и все православные 
християна, и как зрит сия власть на Господа Бога 
Саваофа, и на ангелов, и на архангелов, и на херу-
вим, и на серафим, и на апостолов, и на пророков, 
и на всяких святителей, и на красное солнце, и на 
млад светел месяц, и на частые звезды, и на луну 
небесную, и на вышную, и не думают они, цари и 
князи и бояра, и всякие пестрые власти, и все пра-
вославные, и не думает сия власть ни на Господа 
Бога Саваофа, и на ангелов, и на архангелов, и на 
херувимов, и на серафимов, и на апостолов, и на 
всех святых святителей, и на красное солнце, и на 
млад светел месяц, и на луну небесную, и на выш-
нюю ни зла, ни лиха, и на меня, раба Божья (имя-
рек), и казался бы я, раб Божий, властям ним в очах 
краснее красного солнца, светлее светлого месяца и 
частых звезд, всегда, ныне присно и во веки веков, 
вся крепость Святого Духа, аминь, аминь, аминь.

Все три взяты из старинного сборника

242.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 
Стану я, раб Божий Н., на сей день Господень, бла-
гословясь, и пойду, перекрестясь, из избы дверьми, 
из двора воротами, под духом святым и под стра-
хом Божьим, выйду я, раб Божий Н., в чистое поле. 
В чистом поле взойдет красное солнце обрадован-
ное, осветит и обогреет всю подвселенную, и так 
тому всходу красного солнца возрадуется и царь, и 
государь, и святейший патриарх, и весь мир право-
славный, все начальные и чиновные люди и судии 
праведные, и дай же моим начальникам брюхо ма-
теро, сердце каменно, уши тетеревины, очи свет-
лы, а язык мертвого человека, и будете мои слова 
емки и забористы во всяком месте, аминь.

243.

Помяни, Господи Бог, царя Давида и всю кро-
тость его, сколь был царь Давид смирен и кроток и 

милостив, так бы были у меня, раба Божья Н., все 
начальные и чиновные люди и судии праведные 
смиренны и кротки и милостивы. Аминь.

244.

На подход к властям. Господи Боже, благосло-
ви! От синя моря силу, от сырой земли резвоты, от 
частых звезд зрения, от буйна ветра храбрости ко 
мне, рабу Божью (имярек).

Стану, раб Божий (имярек), благословясь, и 
пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из двора во-
ротами, пойду я, раб Божий, на белый свет, в чи-
стое поле, под красное солнце, под светел месяц, 
под частые звезды, под полетные облака.

Стану я, раб Божий (имярек), в чистое поле, на 
ровное место, что на престол Господа моего, об-
лаками облачуся, небесами покрываюся, на главу 
свою кладу красное солнце, оболоку на себя свет-
лый младый месяц, подпояшусь светлыми зорями, 
облачуся частыми звездами, что вострыми стрела-
ми, от всякого злого недруга моего. И буди у меня, 
раба Божья, сердце мое – лютого зверя льва, гор-
тань моя, челюсть – зверя волка порыскучего. Буди 
у супостата моего властелина (имярек) сердце 
заячье, уши его тетерьи, очи его – мертвого мерт-
веца; и не могли бы отворятися уста и ясные его 
очи возмущатися, не ретиво сердце бранитися, не 
белые его руки подниматися на меня, раба Божья 
(имярек). И помолюся я, раб Божий (имярек), Ми-
хаилу Архангелу:

– Государь небесный, воевода Михаил Архан-
гел, пристань ко мне, рабу Божью (имярек), и дай 
мне, рабу Божью (имярек), сердце мое каменное, 
главу железную, нос медный, очи царские, язык 
золотой, и говорит речи царские, щиты булатные 
и грозу царскую, и как от великого государя вси 
грады дрожат, верные и неверные.

Еще загради, Господи, у злого супостата, у вла-
стелина (имярек), очи его – стыдился бы на меня, 
раба, зло думать, и кто хочет меня бити или убити, 
или смерти меня предати, и кости мои растерзати, 
и с животом разлучити. Господи, Христос мой, Бог 
милостивый и премногомилостивая моя Государы-
ня, Госпожа Пресвятая Богородица, Дева Мария, 
Мати вышнего Бога, Христова молебница, теплая 
заступница, скорая помощница! Как ты, Мати Пре-
святая Богородица, родила Иисуса Христа Сына 
своего, Бога нашего, Царя Небесного, как ему по-
клоняются и покоряются, Христу Богу нашему, 
Царю Небесному, архангели и ангели, херувимы и 
серафимы, и вся небесные силы, ему поклоняют-
ся пророки и ученики – так бы мне рабы покорны 
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и поклонны, и послушны цари и царицы, князи и 
княгини, бояра и боярыни, дьяки и подьяки, и пе-
стрые власти, и вси приказные судьи, мои супоста-
ты (имярек) ко мне, рабу Божью (имярек).

Как возрадуется темная ночь младому светло-
му месяцу, и как возрадуется утренняя заря бело-
му свету, и как возрадуется белый свет красному 
солнцу – так бы возрадовались мне, рабу Божью 
(имярек), моему приходу, цари и царицы, князи и 
княгини, бояра и боярыни, дьяки и подъяки, и пе-
стрые власти, вси приказные люди, судьи и всех 
чинов люди, мои супостаты (имярек) в лице или в 
тыло и со стороны и смотрели бы на меня, раба Бо-
жья (имярек), как на красное солнце, и не могли бы 
насмотреться душою и телом, и ретивым сердцем, 
ясными очами, думой и помыслом. Всегда, ныне и 
присно и во веки веков, аминь.

Вси цари и царицы, князи и княгини, бояра и 
боярыни, и вси приказные люди, и мои супостаты 
(имярек) – вси овцы мои; я, раб, волк; своим ясным 
оком взгляну и поймаю, и в руки возьму, и на зуб 
брошу, раскушу и всем на пол плюну, и ногой за-
ступлю и растопчу.

Вси мои слова, будьте благословенны, силь-
ны и крепки, крепчае и жесточае железа и булату, 
и вострого ножа, и ногтей орлиных, и всех моих 
сильных и крепких слов.

Казанская Богородица печать свою приложила 
златым своим перстнем. Всегда отныне и до веку. 
Замок камень. Аминь, аминь, аминь.

(А говорить слова трижды в воду да в воск, да 
в белый плат, да в маленький кусок хлеба, водой 
мыться и пить воск; положи ко кресту и хлебец 
сей, платом трись, поди куда хошь.)

Из старинной рукописи

245.

Подход к начальству. Помяни, Господи, Царя 
Давида и всю кротость его, царя Соломона и всю 
премудрость его.

246.

То же. Придя к дверям, ухватиться за скобу и 
говорить:

– Вставайте, волки и медведи и все мелкие зве-
ри, лев-зверь сам к вам идет!

247.

Подход ко всякому нужному человеку. Ста-
ну, раб Божий Н., помолюсь Матери Пресвятой 

Богородице, Истинному Небесному Христу покло-
нюсь; как на истинного Небесного Христа никто 
не может злой думы думать и мысли мыслить, ни 
зло творить, ни щеки отворотить, ни языка пово-
ротить, так бы как я, раб Божий Н., пойду, куда 
глядели бы на меня голубиным оком, материным 
сердцем, царя Давида, царя Константина кротость 
и смиренство. Казался раб Божий Н. честней хлеба 
и соли, милее сна и дела, во всякое время, днем при 
солнце, а ночью при месяце под частыми звездами 
и под темным облаком.

Будьте, мои слова, вострее вострого ножа, вос-
трее вострого топора, вострее вострой сабли, креп-
че бухвального слова, что ключ язык замок, аминь.

(Слова эти, списав и закатав в воск, носить на 
кресте для подходу ко всякому нужному человеку.)

Записано кр. Батраковым. «Известия 
Императорского Общества любителей 

естествознания, антропологии 
и этнографии». Вып. 2. С. 155

земледелие

248.

Чтобы растения хорошо росли. Умоюсь я 
(имярек) в утреннюю зарю утренней росою и очер-
чу себя безымянным пальцем и скажу:

– Гой еси ты, заря утренняя, и ты, заря вечер-
няя, пади ты на мою рожь (и проч.), дабы она рос-
ла, как лес, высока, как дуб, толста.

Будьте, мои слова, крепки и лепки.

249.

При жатве. При наступлении ржаной жатвы 
каждая женщина, являющаяся в первый раз с сер-
пом на полосу, сжинает первую горсть ржи и дела-
ет из нее себе пояс и, опоясавшись им, говорит:

– Как матушка-рожь стала год да не устала, так 
моя спинушка жать бы.

После третьего нажатого снопа жнея снимает 
пояс. По окончании ржаной жатвы после обеда или 
ужина бабы-жнеи катаются по жниве, говоря:

– Жнива, ты, жнива, подай мою силу на овся-
ную жниву!

Когда кончается овсяная жатва и на одном за-
гоне (части полосы) остается немного овса, то все 
рабочие одной семьи или их наемные работники, 
сделав из себя круг, поджинают остальной овес со 
всех сторон и в самом центре обжатого таким об-
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разом круга оставляют на полосе около горсти овса 
несжатого, говоря к ней:

– Флор да Лавер, приходите коня кормить.
Один сноп овса уносится с полосы в деревню 

и становится в передний угол избы, и после обеда 
или ужина, смотря по окончанию жатвы, этим сно-
пом выгоняют мух из избы, говоря:

– Мухи, вы, мухи, ступайте вы вон; мы работу 
свою кончили, простору нам давайте и волю.

Тем же снопом в день Покрова Богородицы 
кормят лошадей, коров и других домашних живот-
ных, дабы они лучше ели весь приготовленный для 
них на зиму корм.

Кадниковск. уез. Вологод. губ., зап. Е. Кичин

250.

Ко льну. Когда осенью лен выстилается кре-
стьянками для улежания на лугах, каждая из них 
говорит к своему льну:

Улежико, мой ленок,
Белый да мягкий,
Вы китову жилу,
Вы комарову кость.
Не бойся ни ветру, ни вихорю,
Ни частого дождичка,
Ни красного солнышка.

Кадниковск. уезд Вологодск. губ. 
«Губ. ведом.». 1863 г. С. 115

слова на кулачный бой

251.

Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 
Аминь. Стану я, раб Божий, благословясь, 
и пойду, перекрестясь, из избы дверьми, из 
двора воротами, умоюсь не водою, но росою 
и утруся шелковым полотенцем, помолюся 
Спасу Пречистому и Матери Божьей Богоро-
дице, Михаилу Архангелу и Гавриилу Архан-
гелу, Петру и Павлу верховным апостолам; 
взойду я, раб Божий Н., красным солнцем, 
облеку на себя светлый месяц, опояшусь ру-
мяными зорями, обтычусь частыми звезда-
ми, что вострыми стрелами от недруга и су-
постата. И как жидове Христа распинали и 
били его деревом и копьем и веревкою, и как 
истинный Христос не чюл в себе ни щипоты, 

ни ломоты, ни опухоли, ни кос(т)ьи ни в жильи, ни 
в белом теле, ни в ретивом сердце. И как в светлое 
Христово Воскресенье радовалось красное солнце, 
и апостолы, и все святые, и весь мир православный, 
и как радуется заря, ждет и дожидает красного солн-
ца и как на красное солнце зрят и смотрят цари и 
князи, и вси начальницы и весь мир православный; 
так же бы и меня, раба Божья Н., ждали и дожидали, 
зрели и смотрели цари и князи, и начальницы, и весь 
мир православный. И как далече в чистом поле ле-
жит кость отвердела и окостенела, как крепко и как 
твердо; так же бы и у меня, раба Божья Н., окаме-
нело бело тело, и ретивое сердце, и горячая кровь. 
И как далече в чистом поле лежит сер горючий ка-
мень окаменел, сколь крепко и твердо, и так же бы у 
меня, раба Божья Н., окаменело бело тело, и ретивое 
сердце, и горячая кровь, и буди мой кулак по семи 
фунтов. И те мои слова, будьте крепки и емки, и тем 
моим словам небо ключ, а земля замок.

Записано помощ. миссионера Батраковым 
в с. Ухтострове Холмог. уезда

252.

Стану я, раб Божий, благословясь, пойду, пере-
крестясь, из избы в двери, из ворот в вороты, в чи-
сто поле в восток, в восточную сторону, к Океану-
морю, и на том святом Океане-море стоит стар 
мастер муж, и у того святого Океана-моря сырой 
дуб крековастый, и рубит тот старый мастер муж 
своим булатным топором сырой дуб, и как с того 
сырого дуба щепа летит, такожде бы и от меня 
(имярек) валился на сыру землю борец добрый 
молодец, по всякий день и по всякий час. Аминь. 
(Трижды.) И тем замок моим словам, ключ в море, 
замок в небе, отныне и до века.
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отношение к природным 
и сверхъестественным силам

253.

Молитва к грому. (Сия молитва глаголати, 
егда гром возгремит.)

Свят, свят, свят! Седый в грому, обладывый 
молниями, проливый источники на лице земли, 
о владыка страшный и грозный! Сам суди ока-
янному дьяволу с бесы, а нас, грешных, спаси, 
всегда и ныне и присно и во веки веков, аминь. 
Ум преподобен, самоизволен, честь от Бога, 
отечеству избавление, ныне и присно и во веки 
веков, аминь.

«Журнал Министерства 
народного просвещения» 1863 г. 

№ 1, ст. Щапова «Историч. очер. 
народн. миросозерц.». С. 16

254.

То же.
Боже страшный, Боже чудный, живый 

в вышних, седяй на херувимех, ходяй в 
громе, обладая молниями, призывая воду 
морскую и проливая на лице всея земли, 
Боже чудный! Сам казни врага своего 
дьявола, всегда, ныне и присно и во веки 
веков, аминь.

«Журнал Министерства народного 
просвещения» 1863 г. № 1. Ст. Щапова 
«Историч. очер. народн. миросозерц.». 

С. 17. Известна в Архангельск. губ.

2551.

256.

Молитва Нежиту.
Святые Михаил-Гавриил, грядите, в 

земь железнь лук, железни стрелы, стрела-
ти хоте елена и елену, и не обрете ту елена 
и елену и обрете Нежита, иже сидеши на 
мырацепив (���) и вопроси его: что ты еси 
иже седиши на мырацепив? Отвещав ему: 
аз есмь Нежить, иже человече глава рас-
цеплю, и мозг исречу, кровь ему пролею. 
И рече ему Михаил-Гавриил: «Прокляты, 
прокляты Нежите, не мозьга срьчи, ни гла-
вы расцепи, ньиди в пустую гору, влези в 
елену главу, та ти есть трьпелива, трьпети 
те, аще ли же по семь дни обрешу, любо же 
посеку, любо же прострелю». И взмолился 

Нежить: «Не посеци и не прострели мне, да бежу в 
гору и в еленю главу, егда имать по три зетле».

«Журнал Министерства народного 
просвещения» 1863 г. № 89. Ст. Щапова. 

С. 11. Известна в Архангельск. губ.

257.

То же.
Сербская молитва, встречающаяся в рукопи-

сях на северной Руси:
Поиде 7 ангел, 7 архангел, 7 свещь носеще, 

7 нож остреще, и срете их архангел Гавриил и 
рече им: камо идете 7 ангел, 7 архангел, 7 свещь 

1  См. № 208.
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несеще, 7 нож остреще, и рече ему ии: идем Не-
жита осещи изыгнати.

«Журнал Министерства народного 
просвещения» 1863 г. № 1. Ст. Щапова

258.

При искании кладов. Когда покажется счаст-
ливцу клад, он должен проговорить:

– Чур! чур! Свято место, – чур Божье да 
мое! – или:

– Чур, мой клад с Богом напополам!
Затем желающий приобресть клад должен на-

кинуть на место клада шапку с головы, что значит 
оставить в залог голову и никому не поведать тай-
ны. Наконец приговаривают:

– Аминь, аминь, аминь, рассыпься!

259.

При собирании папоротника. В одном трав-
нике о папоротнике сказано: «Есть трава черная 
попороть; растет в лесах около болот, в мокрых 
местах, в лугах, ростом в аршин и выше стебель, 
а на стебле маленькие листочки, и с испода боль-
шие листы. А цветет она накануне Иванова дня в 
полночь. Тот цвет очень надобен, если кто хощет 
богат и мудр быти. А брать тот цвет не просто – с 
надобностьми, и очертясь кругом, говорить: Талан 
божий, суд твой; да воскреснет Бог!»

«Журнал Министерства народного 
просвещения» 1863 г. № 1. Ст. Щапова. С. 21

2601.

2612.

К домовому. По переезде в новый дом первый 
ломоть хлеба, отрезанный за первым обедом, за-
рывают в земле на вышке, в правом углу над из-
бой, приговаривая:

– Кормильчик, кормильчик, приходи в но-
вый дом хлеба здесь кушать и молодых хозяев 
слушать.

По переводе в новый дом коров старший хозя-
ин говорит «дворовым» (духам):

Кормилец батюшка, кормилица матушка, как 
я люблю этих коровушек, чернухонек, сивухонек 
(и т. д.) – так и вы их любите.

Кадниковск. уез. Вологодск. губ.,  
зап. Е. Кичин

1  См. № 207.
2  См. № 209.

262.

Марии Египетской. Начало одинаково с преды-
дущим заговором, затем:

– Сидит Мария Египетская на золотом стуле 
и отговаривает (отрока или отроковицу имярек) 
от чернеца, от двоезуба, от троезуба, от двоежен-
ца, от троеженца, от бабки крутобоки, от девки-
пустоволоски, от всех злых глаз и стречных и по-
стижных и от поветряных и от противоверянных 
век веки отныне до веки, до конца века до пере-
ставления света. (Стречный – встречиный; повет-
ряный – по ветру напускаемый.)

263.

Угодникам святым. Начало заговора обыч-
ное: «Стала, благословясь, пошла, перекрестясь… 
На ладонона камне стоит апостольская церковь, в 
этой апостольской церкви стоит престол, на этом 
престоле лежит риза нетленная, у этого престола 
стоят угодники многомилостивые: Зосима и Савва-
тий Соловецкие, угодники Власий Модест и Фео-
досий Преподобный, Михайло Архангел, Кузьма 
и Демьян, Николай Чудотворец, Пантелеймон Ве-
ликомученик, дойдите, доступите до раба Божья 
(или рабы Божьей имярек) и до святого престола. 
Вы возьмите святую ризу нетленную на свои руки 
белые и “спахните-смахните” святой ризой нетлен-
ною все урочища и прозорища костовые и мозго-
вые, из костей, из жил, из ясных очей, из черных 
бровей, из буйные головы отныне и до веку, до кон-
ца веку до переставления света».

264.

Молитва ангелу-хранителю. Ангел мой, 
Хранитель мой, сохранитель, сохрани мою душу, 
сокрепи мое сердце на всяк день, на всяк час, на 
всяку минуту (имярек), поутру встаю, росой умы-
ваюсь, пеленой утираюсь спасова пречистого зам-
ка. Враг сатана, отшатнися от меня на сто верст, на 
тысячу, на мне есть крест Господень, на том кресте 
написаны Лука и Марк и Никита мученик за Хри-
ста мучатся, за нас Богу молятся.

265.

Молитвы и заговоры на разные случаи жиз-
ни дословно. Благослови мя, Господи, Список сей 
проговорить и себя заговорить.

На Суд Судилище праведный и поведный. Об-
лехусь я, раб Божий (имярек), облаками и святыми 
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молитвами ограждаюсь, огненными реками и ка-
менными стенами ставлю круг себя столбы булат-
ные в землю: на сажень к небу, на другую задвинуся 
досками железными, замкаюсь замками крепкими, 
отнесу ключи на небеса к самому Христу горнему и 
небесному. Горний и небесный сам Иисус Христос 
защищает своею небесною десницей от недругов и 
супостатов, от неправедных судей на солдатов не-
милостивых недруги мои супостаты, неправедные 
судия всячески ругают и всячески поносят (имя-
рек). Приду при судии при недругов своих, они на 
меня не могут зреть, речи говорить. Есть море Свя-
тое от востока до юга, от юга до запада, до севе-
ра, от севера до востока, да будет мое слово округ 
меня, раба Божья (имярек), буди надошного рабом 
Божьим (имярек) дух Святой от земли до небес от-
ныне и до века. Аминь, аминь.

266.

Благослови меня, Господи, на сей день Хри-
стов список проговорить: родился я, раб Божий 
(имярек), во Христов день, во святой час, в чистый 
понедельник. Свети на него, красное солнышко, 
и светел месяц, и светлые звезды. Прилетали два 
орла. Ангелов: Михаил Архангел и Гавриил Бла-
говеститель – посадили на пелену, понесли на не-
беси, посадили раба Божья (имярек) в ларец. В 
ларце заперли на 81 замок и понесли ключи к ма-
тери Пресвятой Богородице и положили на пре-
столе Самой. Не будет судим раб Божий (имярек) 
ни попами, ни дьяконами, ни разными христиа-
нами, ни главными судьями, но станет его судить 
Иисус Христос предостанными концом, когда на 
Океане-море черные вороны выпьют воду – тог-
да станут судить предостановным концом. Слава 
Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно во 
веки веков, аминь.

267.

Молитва скоту. Во имя Отца и Сына и Свя-
таго Духа, аминь. Стану я, раб Божий, благосло-
вясь, пойду, перекрестясь, из ворот воротами, 
помолюся Спасу и Пречистой Богородице и угод-
нику воеводе Михаилу Архангелу, Николаю Чу-
дотворцу Мирликийскому, верховным апостолам 
Петру и Павлу, Андрею Первозванному, Илье-
пророку, Чудотворцу святому Власию, и святому 
Модесту патриарху, и всем ангелам-хранителям, 
и всей небесной силе. Благослови меня, Господи, 
Спас Милостивый и Пречистая Богородица, рабу 
Божью (имя), к себе на руки принять милый мой 

весь крестьянский живот и огради, Господи, око-
ло стада моего и около поскотины моей, и около 
всей животины постави, Господи, стену белока-
менную, и огради кругом вал моей животины, и 
круг всей моей поскотины, и круг стада моего, и 
обнеси, Господи, три тына – медный, железный 
и булатный, и сверху постави, Господи, матерь 
седьми небес, чтобы ко мне, рабу Божью (имя), 
и к моему стаду и поскотине моей нельзя пройти 
и проехать хитрому человеку и всякому злодей-
ственному человеку, никакому зверю, ни волку 
рыскучему, ни волчице, ни медведю широкола-
пому, ни медведице, ни всякой змеи скорпии, ни 
всякому человеку злодейственному, ни перехо-
жему пакостнику, ни обворотню, ни лягушке, ни 
всякой летучей мухе, ни пройти, ни подойти ко 
мне, рабу Божью (имя), ни к моей животине, ми-
лому крестьянскому животу, ни к коням, ни к ко-
ровам, ни ко всей животине никому не истратить, 
не изурочить, не съесть всякому зверю, ни волку 
рыскучему и волчице, и медведю широколапому, 
и медведице, ни всякой змеи и скорпии, ни всяко-
му злодейственному человеку, ни обворотню, ни 
перехожему пакостнику, ни всякой летучей мухе 
и гадине отныне и во веки веков, аминь.

А буде кто меня, раба Божья (имя), станет 
портить и урозить всякий зверь, волк рыскучий 
и волчица, широколапый медведь и медведица, 
и змей, и скорпий, ехидный человек, злодействе-
ный, перехожий пакостник и обворотень, зверем 
подходи или гадиной ползущей станет и всю мою 
животину, милый крестьянский живот станет кто 
портить, и Михаил Архангел со всею небесною 
силою сойдет и разошлет во все четыре стороны; 
велит тех перехожих пакостников и обворотнев, и 
всякого зверя, и волка рыскучего, и волчицу, и ши-
роколапого медведя, и медведицу, и всякую змею 
скорпию, лягуху, и всякую гадину, муху и другие 
быти ангелам, архангелам, тремя тысяче прутья-
ми железными до скончания жизни и без выпуску. 
И веем всем будет плач и рыдание, а мне, рабу 
Божью (имя), с крестьянским животом всем ныне 
и до веку и во веки, аминь.

Еще я, раб Божий (имя), помолюся Пречистые 
Богородице; помогай и жалей и со всеми ангелами 
и архангелами от обворотня и от сопротивников 
моих, и от всяких перехожих пакостников, и от 
всякого зверя, и от два цуба, три цуба и редкозуба, 
и от всякого ехидного человека, остерегай, Пре-
чистая Богородица, Мати Божья, с крестителем 
Иоанном Предтечею, со всеми небесными силами 
на злых сопротивников и всяких перехожих па-
костников, на всех тварей видимых и невидимых, 
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зверей и враг моих, за молитв святых и праведных 
Богоотец Иоакима и Анны и всех святых от века и 
до веку, во веки, аминь.

Я, раб Божий (имя), стану, благословясь, и пой-
ду, помолясь, и вострублю, благословясь, и в трубу 
свою велегласную; и где в трубу трублю и в рог 
играю, еще заслышат вся моя пастушная милая 
крестьянская животина во дворе или из полей, в 
лугах или в темных лесах гуляючи, дабы вся моя 
животина, крестьянский живот сходился и сбегал-
ся из домов, из полей и запольев, из зеленых лугов, 
из темных лесов на праведное, на урочное место, 
во един круг, в мою поскотину, ко мне, рабу Божью 
(имя), на мой глас в трубу трубящую, в рог играю-
щи, отныне и до века, и во веки, аминь.

Еще я, раб Божий (имя), помоляся св. Власия и 
св. Модеста, патриархам Иерусалимским, и обой-
дите круг меня, раба Божья (имя), Государи, Вла-
сий и свет Модест патриарх, друг всей поскотины 
моей, и круг стада моего, поставьте сей небесный 
шатер на облаках, как семь небес утверждены от 
самого Господа нашего Иисуса Христа, поверх 
всей поскотины и всего моего стада, милого кре-
стьянского живота, чтобы нельзя ни зверю, ни вол-
ку рыскучему и волчице, и обворотню, перехожему 
пакостнику, ни медведю широколапому, ни мед-
ведице, ни змею скоприю, ни лягушке, ни всякой 
гадине, ни поползухе, ни другие гадины, летаючи 
сверх по плоти, не прилетать ко мне, рабу Божью 
(имя), и к моей поскотине и стаду моему, милому 
крестьянскому животу. И как святая Фаворская 
гора светом покрывается, и так меня, раба Божья 
(имя), покрой, Господи, Пресвятая Богородица, 
св. Власий и Модест патриарх, в наших меня, раба 
Божья (имя), и всю мою поскотину и весь милый 
скот, крестьянский живот седьми небесным ша-
трам и всей вселенной светом, чтобы цела и сохра-
нена была и вся моя животина получи, как Господь 
Бог судит на своем престоле на небеси, и предсто-
ит пред тем престолом Господнем силы небесные 
Серафимы и Херувимы со страхом и трепетом и 
со угодными и со всеми шестикрылатыми, серафи-
мы и херувимы пламенно-огненными и не могут 
человещи ни зрити, ни глядети на престол твой 
Господень, такожде и на меня, раба Божья (имя), 
весь мой милый живот и всякую пасучи животину 
никому не истратить, не изурочить и до гробные 
доски во веки веков, аминь.

Еще я, раб Божий, помолюся: пошли, Господи, 
ко мне на помощь Андрея Первозванного, апосто-
ла Луку, евангелиста Христова Матфея, апостолов: 
Тихона, Пармена, Прохора, Никанора, Иоанна Бо-
гослова, сына Гримова, Илью-пророка, Георгия 

Храброго чудотворца, и всем сойдите ко мне, свя-
тые, на землю и обнесите белокаменную ограду 
около всей моей животины стада моего и скотины 
моей, милого любимого крестьянского живота и 
всякую скотину живущую, домошерсную скотину 
и весь скот, посучись и обнесите ограду белока-
менную от земли до небеси, чтобы не мог к тому 
моему животу крестьянскому никто подойти, ни 
всякий зверь, ни всякий злой лихой человек, ни 
обворотень, ни всякий злой лихой человек, пере-
хожий пакостник, ни трисвалис, ни двасвалис, ни 
двазуб, ни трацуб, ни встрешний, ни поперешний, 
от заугольи смотрючи, ни мужику, ни женке, ни 
старику, ни старухе, ни младому отроку, ни де-
вице за тую мою белокаменную стену от небеси 
до земли и со всех четырех сторон обнесена, не 
взойти, и меня, раба Божья (имя), не истратить, 
ни скота моего, вичкую домошерстную скотину 
не истратить, и не пройтить, и не пролететь, и не 
перейти злодейственному человеку сквозь бело-
каменную ограду и ничего не должно рабам Бо-
жьим (имена), ни учинить, ни сделать над скоти-
ною моей и ихней во веки. За молитвами святых 
сохранена будет во веки веков, аминь.

Еще я, раб Божий, помолюся Петру и Павлу, 
верховным апостолам Христовым: Государи Петр 
и Павел! Вы помогайте, пособляйте мне, рабу 
Божью (имя), своими святыми молитвами пасти 
скот, милый и любимый крестьянский живот, и 
обнесите, Государи мои, круг стада моего и всей 
поскотины моей три тына – железный, медный и 
булатный и сверх четырех сторон, что мой тот ми-
лый крестьянский живот никому не истратить, не 
изурочить, за помощью вышнего Господа и Влады-
чицы Пресвятые Богородицы и святых вселенских 
учителей Василия Великого, Григория Богослова, 
Иоанна Златоуста и всех святых твоих, Господи, 
благоприятну сотвори нашу молитву, Господи. Го-
споди, помилуй, яко благ и человеколюбец, отны-
не и до веку меня, раба Божья (имя), не истратить 
моея поскотины и животины, милый крестьянский 
живот любимый, за помощью всех святых отныне 
до веку, во веки веков, аминь.

А кто станет портить и урочить меня, раба Бо-
жья (имя), всю мою любимую животину и всякую 
животину шерстью доморощенную, или зверь на-
пущать, или зверем оборачивает, волком рыскучем 
и волчицею, широколапым медведем и медведи-
цею, и всякою змеею и скорпиею, и обворотнем, 
и перехожим пакостником и попощухою, и всякою 
гадиною, тому бы человеку очи вон выворотило, 
язык бы вон вырвало и всякое подполенное жилье 
рвалось бы днем и нощью, на утренней заре и на 
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вечерней, безугомонно век по веку, и такому бы че-
ловеку, неприятимо моему, не пособить никому, ни 
отцу, ни матери, ни роду, ни племени, ни колдуну, 
ни колдунье; ни ведуну, ни ведунье, ни черницу, ни 
чернице, ни белину, не белице, ни трацубу, ни два-
зубу, ни редкозубу, ни трисволосу, ни привоволосу, 
ни всякому злодейственному человеку век по веку 
до гробной доски, опричь меня, раба Божья (имя), 
отныне, во веки веков, аминь.

Взять воды с трех ключей и говорить, идучи 
с третьего ключа: во имя Отца и Сына и Свята-
го Духа, аминь. Как я, раб Божий (имя), совоку-
пил с трех ключей воду сию в один сосуд и как 
сия ключевая вода слилась и стекалась в сосуде, 
так бы сливался и стекался наш скот, милый лю-
бимый крестьянский живот, вся моя пастушная 
животина, черные наши коровы, красные и бурые 
и пестрые, косматые быки, нетели и малые теля-
та из всех домов, из полей и заполья, из зеленых 
лугов, из темных лесов во един круг, в мою по-
скотину, ко мне, рабу Божью (имя), на мой глас в 
трубу трубящую и в рог играющая, и как сия клю-

чевая вода течет, не мешается из сих трех ключей 
в синее море Океан, так бы наш скот, милый кре-
стьянский живот, стекался и сбегался в дома свои, 
в день и ночь, во всякий час, на конце и в ущербе 
и на находе, и на новке, и в 24 часа, и в един час, и 
в четверть часа, отныне и до века, и во веки веков. 
Аминь, аминь, аминь.

(Чтение этой молитвы обыкновенно бывает в 
первый день выгона скота на пастбище и сопрово-
ждается разными причудами со стороны пастуха. 
По большей части пастух бывает безграмотный; 
тогда приглашается им грамотей, который три раза 
читает молитву, обходя стадо вместе с пастухом, 
считающим непременным долгом покропить во-
дою из трех ключей каждое животное вверенного 
ему стада. По прочтении молитвы и окроплении 
стада, пастух принимает остаток воды и рукопись 
от чтеца и в свою очередь тоже кропит его водой, 
боясь, чтобы он чего-нибудь не похитил из молит-
вы, удаляется в лес и там прячет молитву, где взду-
мается; остатки же воды или выпивает, или льет на 
землю под камень.)
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Есть у мужика свинья, невольно хвора. Со дво-
ра в полосу в овес убрела. У свиньи зубы редки, 
хватает одни ветки, хозяина вовсе не разоряет, со-
ломушку тут оставляет, и набила свинья брюхо, 
приложила ухо. Прибежал волк, схватил свинку за 
золотую щетинку, повалил ее на крутую спинку.

– Стой, волк, не ешь меня! Я те последняя сви-
нья, волку еда! Я те за утро стадо поросят приведу.

– Нет, врешь, свинья, деревенска лух-
манка. Хоть и часто мигаешь, меня, волка, 
не обманешь; я те за кусток уволоку и твои 
кишечки по лугу растяну, твоих родителев 
помяну, Гришку и Мишку, и Луку с Петром, 
дедушку Трифона, бабушку в три…….. За 
то ее в три, чтобы помнила дни, да не за-
бывала Святки и Масленицу.

свадьба сыча

Все гости сошлись – собрались.
Одну совушку насилу дождались.
Пришла же сова – Елизарова кума,
Села же сова на печной на столб.

Сычушка по полу похаживает,
Стакан наливает да сове подает.
– Уж ты выпей-ка, Сова Елизаровна!
– Не потчуй, Сыч Афанасьевич!
А что же ты, Сычушка, не женишься?
– Рад бы я жениться – невесты нет.
Взял бы я ворону – да тетушка,
Взял бы я галку – да божатушка,

Шутки  
Прибаутки, перегудки, припевы, присказки, 

скороговорки, счет и задачи



118

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Взял бы я сороку – щекотливая сука б……дь,
– Возьми-ка ты, Сычушка, меня за себя?
– Да умеешь ли ты, Совушка, ткать да прясть?
– Я не тку, не пряду, да не нага хожу.
А умеешь ли ты, Сычушка, пашеньку пахать,
Пашеньку пахать, в поле хлеб засевать?
– В городе не пашут, да калачики едят.
А в деревне-то орут, да все мякинушку жрут.

Замошской вол. Кадниковского уезда

– Сколько тебе лет?
– Сколько вчера было – того нет.
Под столом ходила –
Хвост носила,
Стол переросла –
Коров доить пошла.
Косу отпустила –
В работницах служила.
Пора настала –
С молодцом гуляла,
Пора пришла –
Замуж пошла;
Замужем двадцать лет жила, –
Тяжко горюшко несла.
Овдовела – осиротела.
Вот тебе и весь сказ!
А когда родилась –
Память извелась.

– Брат, здорово!
– Брату челом!
– Ты, брат, отколе?
– Я из Ростова.
– А что, говорят, в Ростове-то архиерей женится?
– Вчерась я пошел, случилось мне мимо 

ростовского архиерейского дома идти: сто-
ят кареты смазаны, свиньи запряжены, 
хвосты подвязаны. Засвистали, поехали, не 
знаю куда.

– А что, говорят, в Ростове бабы-то 
пшеницу на печке посеяли?

– Вчерась я пошел, сегодня пришел, 
случилось мне мимо ростовских печей 
идти – жнут бабы пшеницу.

– А что, говорят, в Ростове-то озеро сго-
рело?

– Случилось мне мимо Ростовского 
озера идти: щука да караси по лугам, язи 
по елям, а плавает ершишка-голышка, гла-
зоньки покраснели, перышки подгорели.

Отчего казак гладок?
Оттого казак гладок:

Поел казак – да и на бок.
Заботушки никакой
У головушки не ропчет
И у сердечушки не топчет.

– Брат, здорово!
– Брату поклон.
– Ты, брат, отколе?
– Я, брат, с базара.
– Что на базаре?
– Возы-то по возам, а деньги-то по мошнам.
– А ты, брат, чего купил?
– Решето гороху.
– Это, брат, добро.
– А добро, да не больно.
– А что?
– Стал высыпать да просыпал.
– Это, брат, худо.
– А худо, да не больно.
– А что?
– Стал огребать да четверик нагреб.
– Это, брат, добро.
– А добро, да не больно.
– А что?
– А посеял, да редок.
– Это, брат, худо.
– А худо, да не больно.
– А что?
– А редок, да стручист.
– Это, брат, добро.
– А добро, да не больно.
– А что?
– А причила попова тарлыга да все и съела.

«Брат, здорово!» – «Брату поклон».  
Рисунок Л. Альбрехта. Из собрания А. Е. Бурцева
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Наша водка вину тетка,
Раздерет глотку –
И пьет водку.

– Здорово, брат Пантюха!
– Здорово, брат Сидорка!
– Все ли у нас дома-то поздорово?
– А все бы, брат, поздорово, да одно, брат, не-

здорово.
– А что же?
– Да ведь старшего брата повесили.
– За что его повесили?
– Да за шею.
– Да в чем его повесили-то?
– В старом будничном кафтане.
– Да за какую винищу-то?
– Походил в церковницу, украл книгу стихар-

ницу, махарницу, книгу хлопотурницу. И это-то 
все бы еще ничего, да леший сносил на колоколицу 
и спихнул там кыркуна.

– Вы Иван-то Семеновича просили бы.
– Мы и того его просили, и ягод, и брусницы 

носили, да не берет.

Бери себе, что помещается в утробушке, оста-
ток отдавай – тягость сбавляй, тягость сбавляешь – 
грехи отпущаешь.

– Все ли благополучно?
– Все слава Богу, только любимый ворон ваш 

объелся падали.
– Да где же он ее нашел?
– Да жеребец вороной пал.
– Как так?
– А как усадьба горела, так на нем воду возили 

да загнали.
– Отчего же пожар сделался?
– Да как хоронили матушку вашу со светочка-

ми, так невзначай подожгли.

Летит пуля, жужжит: я в бок – она за мной, я 
упал в кусты – она меня хвать в лоб, я цап рукой – 
ан это жук.

– Пеки блины.
– Рада бы пекла, да нет муки.
– Так и так пеки.

Продал на рубль – пропил полтину, пробуянил 
другую – только и барыша, что болит голова.

За дело не мы, за работу не мы, а поесть, по-
плясать – против нас не сыскать.

За хлебом-солью всякая шутка хороша.

Верба красна – бьет напрасно; верба бела бьет 
за дело.

Над другом шути – пока краска в лицо не вы-
ступит.

Дождик, дождик, перестань!
Мы поедем на Иордань
Богу молиться,
Христу поклониться.
Я у Бога сирота
Отворяла ворота
Ключиком-замочком,
Шелковым платочком.
(Кричат ребятишки в дождь.)

Сорока-белобока на порог скакала,
Гостей поджидала,
Кашу варила,
Деток кормила.

Паточка с инбирем,
Вареная с инбирем;
Варил дядя Симеон,
Тетушка Арина
Кушала – хвалила,
Дядя Елизар
Пальчики облизал.

Шельма на шельме едет, шельмой погоняет.

Наносил мужик сенца,
Поставил среди польца, –
Не сказать ли с конца.
(Докучная сказка.)

Шурин по зяте – не наследник.

Солнышко, солнышко, выглянь в окошечко! 
Твои детки плачут, серу (смолы лиственницы) ко-
лупают, нам не дают, черному медведю по ложке, 
нам ни крошки.

Детская прибаутка  
в Восточной Сибири

Не для чего иного прочего, как для единой 
единственности и совершенного компанства.

Не для чего чего иного, как прочего другого.
Сам на кобыле, жена на корове, ребята на теля-

тах, слуги на собаках, кошки на лукошках.
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Позвал поп кота среди поста: поди, кот, возьми 
пирога в рот; а кот привел с собой и кошурку, да и 
сел с нею в печурку.

Не для компанства, а для приятства.

Алеша три гроша, шейка копейка, алтын голо-
ва, по три денежки нога, – вот ему и вся цена.

Сегодня праздник, жена мужа дразнит: на печь 
лезет – кукиш кажет: на тебе, муженек, сладенький 
пирожок, с лучком, с мачком, с перчиком.

Чудак покойник: умер во вторник, в среду хо-
ронить, а он в окошко глядит (или: а он поехал 
боронить).

Около меня свищет – я туда – свищет; ан это 
у меня в носу.

Был себе человек Яшка (или Сашка), на нем се-
рая сермяжка, на затылке пряжка, на шее тряпка, 
на голове тряпка – хороша ли моя сказка?

Докучная сказка

Васька-Васенок, худой поросенок, ножки тря-
сутся, кишки волокутся. – Почем кишки? – По 
три денежки.

– Кот Евстафий, ты постригся?
– Постригся.
– И посхимился?
– И посхимился.
– Пройти мимо тебя можно?

– Можно.
Мышка побежала, а кот ее цап.
– Оскоромишься, кот Евстафий!
– Кому скоромно, нам на здоровье.

Пошел я на лыко гору драть; увидал на утках 
озеро плавает. Я срубил три палки: одну еловую, 
другую березовою, третью рябиновую; бросил 
еловую – не добросил, бросил березовую – пере-
бросил, бросил рябиновую – угодил; озеро вспорх-
нуло, полетело, а утки остались.

Ах вы, Сашки, канашки мои, разменяй-
те бумажки мои.

Мужик серый, кафтан рослый, на босу 
ногу топоры, лапти за поясом, под носом 
румянец, а во всю щеку – что в носу.

Чудак покойник: умер во вторник, стали 
гроб тесать, а он вскочил, да и ну плясать.

Едки трои не получишь, на тошне за-
животит и на ворчале забрюшнит. (Сутки 
трои не поешь, на животе затошнит и на 
брюхе заворчит.)

Жил-был журавль с журавлихой, по-
ставили они стожок сенца – не сказать ли 
опять с конца.

Докучливая сказка

Небылица в лицах – найдена в старых светли-
цах, оберчена в черных тряпицах.

Жила-была старица одна в сельце, поставила ста-
рица зарод сенца; шло буде не ладно – опять с конца.

Докучливая сказка

Был царь Додон, застроил он костяной дом; на-
брал со всего царства костей, стали мочить – пере-
мочили; стали сушить – пересохли; опять намочи-
ли, а когда намокнут, тогда доскажу.

Шел мужик, а ему навстречу три мужика: солнце, 
ветер и мороз. Мужик поклонился ветру. Солнце ска-
зало: я тебя сожгу; а ветер – я тебя не допущу. Мороз 
молвил: я тебя заморожу, а ветер – тебя отдую.

Рязань

Нет ли вошки, нет ли блошки – один червячок, 
да и тот золотой: бить или на волю пускать?

Игра?

Жена мужа дразнит. Рисунок З. Чуева
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Сорока-ворона кашку варила, на порог скакала, 
гостей призывала: этому дала (по пальцам), тому 
дала, а этому не досталось.

Шиш на головку

Гуси в гусли, утки в дудки, вороны в коробы, 
тараканы в барабаны, коза в сером сарафане, коро-
ва в рогоже, всех дороже.

Шутки и прибаутки

Сказка-присказка еловая подмазка, елов при-
снец заломив хвостец, побежал в костец по пи-
роги, по шанежки, по лук, по чеснок, по рябино-
вый батог.

Сказать тебе сказку: связать тебя в вязку, бро-
сить под лавку, лежать тебе три дня, и съедят тебя 
мужи с комарами.

Бывало да живало кулик да журавль, они пили 
да ели с одного стола и спать отходили с одного 
крыльца. Сказка не долга: баран да овца: опять с 
конца – бывало да живало и т. д.

Бей жену, как шубу, и люби в пору, как душу.
В шубе будет больше тепла, а жене добра.

Осенью и воробей пиво варит в молотильной 
кашице.

Один жених на замечание, что нет ни одной ко-
ровы, говаривал: «коров шесть есть; корову купить 

да без коровы не быть; корова бура да корова будет; 
корова есть, да о корове весть – вот и шесть».

Два братца Медведьца строили баньку,
Две сестрицы Лисицы покрывали.
Комар пищит, в баню дров тащит,
Комариха верещит, в баню веников тащит,
Вошку парили да перепарили, с перепару 

вошка пала,
Ручку, ножку изломала, пальчик 

выставила.
Побежала вошка с блошкой к мухе 

под окошко.
Уж ты, муха, не бунчи, у вошки ножку 

излечи.

Собака, собака!
Не ешь солдата:
Солдат сам собака.
По три денежки дают в день,
Куда хочешь, тут и день:
Чтоб на баню, чтоб на мыло,
Чтоб и девушкам тут было.

Мать Божья,
Не давай дождя,
Давай солнышка,
Да высоколнышка1.

Муха-горюха,
Пьешь ли вино?
А пью, не пью,
Только честь люблю.

Горит баня, горит дом,
Горит батюшки завод –
Сохрани, Боже, овин,
А в овине дворянин2.

Комар пищит,
В баню дров тащит. –
Комариха верещит,
В баню веник тащит3.

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем на Ердань,
Богу молиться
Христу поклониться, –
Как у Бога сирота,
Затворяй ворота,

1  При дожде.
2  При виде мухи.
3  При виде комаров-толкачников.

Два брата-медведьца. Рисунок З. Чуева
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Ключиком-замочком,
Золотым платочком1.

Крива рука просит,
Пряма подает,
Кто подает,
Тот хороший князь;
А кто не подает,
Подпорожна грязь.

Кошкин дар,
Подарушкин дар:
Кошка дала
И назад отняла2.

Открывается бочка
Для милого гостя.
Есть табачку
В одном бочку,
И это – на одну понюшечку.
Наш крестьянин-мужичок
Садился на клочок
И употреблял табачок.
Тьфу… божья слинка,
Христов корешок3.

Барин татарин,
Девку ударил, –
А девка заревела,
Замуж захотела, –
Барин не берет,
Девка пуще ревет.

1  При дожде.
2  Поется тому, кто подарит что-либо и возьмет обратно.
3  При понюшке табаку из тавлинки.

Сурик, сурик на двери,
Кто прискочит – тот дери.
У сурика праздник,
Сурик шапочку шьет, –
Шапочка-то кругла,
О четыре угла:
Туды-сюды уголок
На середке кистка,
Кто прискочит тисни (дерни)4.

Едим, да свой,
А ты подальше стой, –
А если волосы крепки,
Так за стол садись5.

Первый – пень,
Другой – день,
Три – четыре –

Прицепило,
Пять – шесть –
Бьют шерсть,
Семь – восемь –
Сено возят,
Девять – десять –
Деньги весят
Одиннадцать – двенадцать –
На улице бранятся.

Поздравляем хозяина с любимым животом, с 
холощеным конем.

С вашего живота, с моего любимого крестника, 
водятся дары: плат шитой либо браной, а коли не 
вышили платка – отдерни тонкого холста, по арши-
ну с ноги – четыре аршина, пятый – на гриву, ше-
стой – на хвост, а седьмой – чтоб лучше живот рос. 
Нам, коновалам, не для ради барыша, а для ваше-
го милого живота, было бы по чем коню скакать, 
а нам счастливо работать. Это коновалам водится: 
скляница вина да пива ендова (братыня), чашка 
меду да пять рублей за работу.

Мы коновальщики,
Мы не обманщики –
Из моря воду пивали,
С камней лычье дирали;
Мы лекари,
Мы аптекари –
Лечим на славу
Хоть Фому, хоть Савву,
Мы в деньгах парим,

4  При этом дерут за волосы мальчика, испортившего воздух.
5  В ответ на приветствие: хлеб да соль.

«Горит баня, горит дом». Рисунок З. Чуева
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Мы в баньках жарим:
В баню на ногах,
А из бани на дровнях.

Егорко на горке
Кишки продает.
Почем кишка?
По три денежки.

Плакса-Алекса (Алексей),
Удой молочка
Из подойничка.

Отец, пришли денег: класть не во что и кошель 
купить не на что.

Есть вино, так пьем его, а нет вина, так пьем и 
воду, голодному хлеб слаще меду.

Бывало баба с похмелья хомут съедала, а по-
утру встала и дровень не стало.

Вот свинья обожралась не своего корму.

– Мне бы водочки?
– Из-под лодочки.

– У нас был пожар.
– Пожар! Мужик бабу зажал.

– Еще рано!
– Рано, да душа рада.

– Мне бы, хозяюшка, испить.
– Испить? – хозяин спит.

– Ну-с…
– Надевай бурнус.

– У меня тоска.
– Не выпустил бы из рук куска.

– Про это у нас говорят.
– Говорят, что кур доят, а у них и титек нет.

– Была у нас пляска.
– Пляска! м…м тряска.

– Поехал в гости.
– Пораспарить кости.

– Что?

– Поцелуй …т во что (или: семеро на одном ко-
лесе проехали).

– Я тебя палкой.
– Палка-то о двух концах бывает.

– Это враки.
– Враки, что пер…ят раки; кабы пер..ели, так 

давно бы воду нагрели.

– Я.
– Я катышко, а ты орешко, не хочешь ли моего 

г…шка?

– Ох!
– Вздохни да охни, по одном все сохни.

– Где жена?
– Корова сожрала.

– Для чего?
– Для дурного спросу.

– Когда?
– На ту осень, годов через восемь (или: после 

дождика в четверг).

– Дай мне горошку.
– Побегай по дорожке, так и дам тебе горошку.

– Я.
– Свинья.

– Холодно.
– Холодно, на ком платье одно (или: холодно, 

так лучше не оводно).

– Последнюю рюмку пью.
– Последняя у попа жена бывает.

– Не боюсь.
– Не бойся, да берегись.

– Ты брюхата?
– И муха не без брюха.

– Мне тошно.
– Тошно, так блюй (или: тошно, так вылить 

можно).

– Мне кажется…
– Кажется, так перекрестись.
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– Жарко.
– Кого тебе жалко?

– Как дела?
– Дела, как сажа бела.

– Леший!..
– Красноплеший.

– Дай пирожка.
– Не загнуть ли рожка?

– Молчать!
– Молчать, пока ноги торчат.

– Напишу (или: запишу).
– Пиши на плеши.

– Бары!
– Бары! По грошу пара.

– Пожалуй.
– Пожалуй не жалуй, хоть век не приходи.

– Хочется.
– Нехотенье есть терпенье.

– Кабы я был на твоем месте…
– Если бы да кабы – росли бы в роте грибы.
(или): кабы, кабы!.. кабы не плешь, так не 

голо бы было.

– Все.
– Об овсе и поминки все.

– Так.
– Так-то и чирей на ж…е не сядет.

– Он умен.
– Умен, как поп Семен: книгу продал, карты 

купил.

– Лучше.
– Лучше с лучком.

– Ты сам-то что делаешь?
– Сам-то с усам, а ты с бородой.

– Он совсем святой.
– Святой! С полочки (криночки) снятой.

– Брюхо у меня болит.
– Брюхо болит, в краюху глядит.

– Где он?
– Черный кобель на хвост надел, если не стря-

сет, далеко унесет.
(или): На нем волки с……ть уехали.

– Тебе стыдно…
– Стыд не дым, глаза не ест.

– У меня болит бок.
– Болит бок девятый год, не знаю которое ме-

сто.

– У меня голова болит.
– Болит голова, обрить ее догола, отпарить па-

ром, облить варом, сделать пролом хорошим колом, 
выпустить фунта два крови и вымазать ей брови – 
тогда и болеть перестанет.

– Иди прямо.
– Прямо-то только одни вороны летают.

– Дай пивца.
– Объягнилась овца.

– Дай кваску.
– Пьешь и воду, не барского роду.

– Мой.
– Твой-от один нас на рыле.

– Покурим.
– Покурим, да потом и потурим.

– Мало.
– За мало-то и кошку драли.

– А?
– Ворона кума. – Про глухого поп двух обеден 

не служит.

– Ну?
– Ну-то не едет, тпру-то не везет.

– Я знаю.
– Знал твой дед, да с тем и помер. – Знаешь ли 

ты у галки сикалку? – Знаешь ли ты, на чем свинья 
хвост свой носит?

– Наплевать.
– Не плюйся, лучше куричьего г…… наклюйся.

– Хлеб да соль!
– Сам косой, а других дразнит. <…>
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– Откуда ты?
– Из тех мест, откуда и ты лез.

– Приятного сна.
– Целовать вам козла.

– Спокойной ночи!
– Пер…..ть тебе до полночи.

– Как тебя зовут?
– Зовут зовуткой, а величают уткой. Летом зо-

вут Филаретом, а зимой – Кузьмой.

– Который час?
– Яшный квас.

– Бери грош.
– На грош не много натрешь, а, пожалуй, убе-

жишь в рожь.

– Которая минута?
– И ковшик тута.

– Которая четверть?
– Извольте черпать.

– Это мне подаришь?
– Подаришь уехал в Париж, остался один ку-

пишь.

– Дай даром.
– Даром под амбаром.

– Дай в долг.
– Какой волк?

скороговорки

По ремешку, по бревешку боком 
проведу кобылку.

Семь-те стрел каленых, страши-
лище.

Ал лал, бел алмаз, зелен изумруд.

Сенька везенька, вези бабу на 
санках, санки скок – Сеньку в лоб.

Около кола три хвоя вьются.

Выдерни лычко из-под кодычка. Лычко из-под 
кодычка.

Около ямы три хвои вялы; на хвой стану – 
хвой достану.

На семеры сани по семеры в сани.

Из-под кислого молока, из-под простокваши.

В один, Клим, клин колоти.

На улице с лаптем, с девятериком – нам не до 
лаптей; не до девятериков.

Сыворотка из-под простокваши.

У сыра дуба, у суха сука – белошерста сука.

Шит колпак, вязен колпак, да не по-кол па ков ски.

Круг прорублю – мать проведу, сестру – выведу.

Стоит шапочка на окошечке не подъявлена, не вы-
явлена; пришел хват подъявить: подъявил и выявил.

Белогубы огурцы, молодцы белопупы.

Полчетверти четверика гороху без червоточинки.

Как-то нам будет перед антихристом-то стоять.

Худ идет в гору, худ идет под гору, худ худу 
бает: ты худ, я худ; сядь худ на худ; погоняй худ 
худом, железным прутом.

У нас на дворе погода размокропогодилась. Рисунок З. Чуева
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У нас на дворье-подворье погода размокропо-
годилась.

Нашего пономаря не перепономаривать стать.

Из-под Костромщины шли четыре мужчины; 
говорили они про торги, про покупку, про крупу да 
про подкрупки.

Шли три попа, три Прокопья, три Прокопье-
вича, говорили про попа, про Прокопья попа, про 
Прокопьевича.

Съел молодец тридцать три пирога с пирогом, 
да все с творогом.

Стоит поп на копне, колпак на попе, копна под 
попом, поп под колпаком.

Два дровосека, два дровокола, два дроворуба 
говорили про Ларю, про Ларьку, про Ларину жену.

Здорово, отец, братец, сестрица, приятель, 
друг, – скажи челобитье поклон: прости, отец, мать, 
дедка, батюшка, братец, сестрица, птича, курича.

Иван болван – молоко взболтал, да не выболтал.

Хохлатые хохотушки хохотом хохотали ха, ха, 
ха, ха!

Брат Аркадий зарезал буру корову на горах 
Араратских.

Не диковина полубрату сказать про Поликарпа.

Петр Петров, по прозванью Петров, поймал 
птицу пигалицу, понес по рынку, просил полтинку, 
подали пятак, он и продал так.

Бык тупогуб, тупогубенький бычок, у быка 
бела губа тупа.

Шли сорок мышей, несли сорок грошей; две 
мыши поплоше несли по два гроша.

Бежит кошка по небу, догоню да пойму.

Бык тупогуб, у быка губа тупа.

По двору-подворью в добром здоровье.

Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, песочку.

Рыла, рыла свинья, вырыла полрыла.

Свинья тупорыла весь двор перерыла, вырыла 
полурыла, до норы не дорыла.

Рыла свинья тупорыла, белорыла, весь двор 
перерыла, вырыла полрыла.

Утка моя, селезнюха моя, не летай за реку, не 
клюй песку, не тупи носку.

От топыта копыт конска.

Летят три пичужки через три пусты избушки.

От топота копыт пыль по полю летит.

Курочка честра-пестра, уточка с носка плеска.

Кубра на кубру щи варила, пришедши букара, 
да выхлебала.

Ползет глиста по шесточку, глони, глиста, пе-
сочку.

Припевы

Эх, раз по два раз! расподмыхивать горазд; 
кабы чарочка винца, два стаканчика винца, на за-
куску пирожка, для потешки девушка.

Шейка копейка, алтын голова, сто рублей бо-
рода.

Шурьян – кошрад сам прокурат – трах-тара-ра-
ра-ра.

Ай авсень, ай авсень! Таусень, таусень!

Виноград, краснозело моя.
Ой дидо, ой ладо! Ой калина моя, ой мали-

на моя.

Ай люли, люли! Ай люшеньки, люли!
Сею, вею, вею, сею.

Ой дидо, калина моя, ой ладо, малина моя!

Шары, бары, растобары, белы снеги выпадали, 
серы зайцы выбегали, охотнички выезжали и красну 
девку испугали. Ты, девица, стой, красавица, пой!
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Ой дид ладо (затем следует повторение послед-
него в стихе слова).

Ай Дон, ты наш Дон, сын Иванович Дон!

Ой жги, говори, договаривай!

Черви, жлуди, вины, бубны!

Шилды – булды, пачики – чикалды, шикалды – 
валды, бух – булды!

Ой жги, ври, говори!

Ой жги, говори (затем следует повторение по-
следнего стиха).

Присказки

Это пока не сказка, а присказка; ведь присказка 
перед сказкой, что верста торчит в дороге полоса-
тая; без нее не узнаешь, далеко ли прошел и дли-
нен ли еще путь остался.

Рассказывается сказка, разливается по печи 
кашка; сквозь печь капнуло, в горшок ляпнуло; 
течи, потечи, идет добрый молодец из-за печи на 
свинье в седле, топором подпоясался, ноги за по-
ясом; квашня старуху месит. Я ей сказал: споры-
нья в старуху! – она как схватит из-за лопаты печь, 
меня печью хлесь; я побежал, через портки при-
ступок и изорвал.

Доселе русского духу слыхом не слыхано, видом 
не видано, а ныне русский дух воочию является.

Растет не по дням, по часам, как пшеничное те-
сто на опаре киснет.

Облачается небесами, подпоясывается зорями, 
застилается звездами.

Сивка-бурка, вещий каурка, стань передо мной, 
как лист перед травой.

Тише воды, ниже травы. Слышно, как трава 
растет.

Огнем дышит, полымем пышет. Полымя из 
ноздрей, пар (дым) из ушей.

С молодецкого посвиста пыль столбом.

Во лбу светел месяц, в затылке ча-
сты звезды.

Хвостом след устилает, долы и горы 
промеж ног пускает.

Конь бежит, земля дрожит, из ушей 
полымя пышет, из ноздрей дым столбом 
(или: полымя из ноздрей, дым из ушей).

Конь копытом бьет, удила грызет.

Под темными лесами, под ходячи-
ми облаками, под частыми звездами, под 
красным солнышком.

Попрыски (след) молодецкие, из-под 
копыт комья богатырские.

Из милости траву-мураву досягает.

Утка крякнула, берега звякнули, море взболта-
лось, вода восколыхалась.

По локоть в красном золоте, по колени ноги в 
чистом серебре.

Небылица в лицах.

Не за быльи и сказка гоняется.

Чур, мою сказку не перебивать, а кто ее пере-
бьет, тот трех дней не проживет (или: тому змея в 
горло заползет.)

Из сказки (или: песни) слово не выкидывается.

Конь бежит, земля дрожит. Рисунок З. Чуева
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Избушка, избушка на курьих ножках, повер-
нись к лесу задом, ко мне передом!

Я сам там был, мед и пиво пил, по усам текло, 
а в рот не попало; на душе пьяно и сытно стало.

Стань, белая береза, у меня назади, а красна де-
вица напереди!

Вот тебе сказка, а мне бубликов вязка.

Ясни, ясни на небе, мерзни, мерзни, волчий 
хвост.

Жил-был царь овес, он все сказки унес.

Сказка от начала начинается – до конца читает-
ся, в середке не перебивается.

Ни словами (или: ни в сказке) сказать, ни пером 
написать.

Не сизый орел, не ясный сокол подымается… 
Не лебедь белая (или: серая) выплывала… Не белы 
снеги в чистом поле забелились… Не черные леса 
дремучие чернеются… Что не пыль в поле поды-
мается… Не туман сизый с раздолу подымается.

Скоро сказка сказывается, да не скоро дело 
делается .

В некотором царстве, в некотором государстве.

В тридесятом царстве, в тридевять земель, в 
тридесятом государстве.

Полетела птица синица за тридевять земель, за 
сине море Окиян, в тридесято царство, в тридевято 
государство.

На море на Океане, на острове на Буяне лежит 
бел горюч камень Алатырь.

Свистнул, гаркнул молодецким посвистом, бо-
гатырским покриком.

Берега кисельные, реки сытовые (молочные).

На море на Окияне, на острове на Буяне сто-
ит бык печеный: в заду чеснок толченый, с одного 
боку-то режь, а с другого – макай да ешь.

На поле-поляне, на высоком кургане.

Под светлым месяцем, под белыми облаками, 
под частыми звездами и пр.

Шапка-невидимка. Сапоги-самоходы. Скатерть-
хлебосолка. Сума – дай пить и есть. Ковер-самолет 
и проч.

В чистом поле, в широком раздолье, за темны-
ми лесами, за зелеными лугами, за быстрыми река-
ми, за крутыми берегами.

Вправо поедешь (или: по раздорожью) – коня 
потеряешь, влево поедешь – самому живу не быть.

Баба-яга костяная нога, в ступе едет, пестом 
упирает, помелом след заметает.

Близко ли, далеко ли, низко ли, высоко ли.

Чудо-юдо мосальская губа.

Мертвой и живой воды добыть.

Мальчик-с-пальчик. Девочка-снегурочка. Дев-
чур ка-снегурка.

За белы руки принимали, за столы белодубовы 
сажали, за скатерти браные, за яства сахарные, за 
питья медовые.

Семи пядей во лбу. Промеж глаз калена стрела 
укладывается.

Мертвой водой окропить – плоть и мясо 
срастаются; живой водой окропить – мертвый 
оживает .

Меч-кладенец. Калена стрела. Тугой лук. Копье 
булатное, мурзамецкое.

Свинка – золотая щетинка. Конек-горбунок. 
Змей-Горыныч. Сивка-бурка, вещая каурка.

счет и задачи

1.
У нас скота много было: был один баран, не 

хватило у нас соли, послал жену на базар: «Поди, 
продай барана, купи соли, а барана назад приведи, 
барана заколи да в стадо отгони, кума в гости по-
зови, купи полштоф вина».
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Кум ел да похваливал.
(Шерсть продали, а барана выложили.)

2.
Восемь шли,
Грош нашли,
По много ли досталось?

3.
Шли семь стариков,
Несли семь подогов;
На всяком подоге
По семи сучков;
На всяком сучке
По семи кошелев;
Во всяком кошеле
По семи пирогов;
Во всяком пироге
По семи воробьев;
Во всяком воробье
По семи пупков.
Сколько всего?

4.
У меня был тесть бородатый; купил тысячу ве-

ников, заплатил по три денежки сто.

5.
У полусемых мышей
Много ли ног да ушей?

6.
У семерых братьев по одной сестрице. Много 

ли всех?
(Одна.)

7.
Шли столбцом:
Сын с отцом
Да дед с внуком.
Сколько их?

(Трое.)

8.
Ты да я, да мы с тобой. Много ли их 

стало?
(Двое.)

9.
Один дед, два отца и два сына в трое 

сапог обувались все.
(Трое.)

10.
Шел муж с женою, да брат с сестрою, да шурин 

с зятем. Много ли всех?
(Трое.)

11.
Сидят три кошки; против каждой кошки – две 

кошки. Много ли всех?
(Три.)

12.
Шли межою
Муж с женою,
Брат с сестрою,
Шурин с зятем.
Много ли всех?

(Трое.)

Шли столбцом: сын с отцом да дед с внуком, сколько их?  
Рисунок З. Чуева

Волк, коза и капуста. Рисунок З. Чуева
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13.
Жал молодец с девицей, им навстречу барин 

на тройке.
– Молодец! Тебе не довлеет с девицею жать 

поздно вечером?
– А что же нам не жать; мы, – отвечает тот, – 

родные.
– Да как вы родные?
– Да моя-то мать, – говорит молодец, – ее мате-

ри родная свекровь.
(Отец и дочь.)

14.
Ездил мужик на юг, купил веников на рубль, 

каждое сто по три деньги шло, а последнее сто за 
копейку купил.

Много ли он веников привез?

15.
Летела стая тетеревов, села на рощу деревов, 

по двое на дерево сядут – одно дерево лишнее, по 
одному сядут – один тетерев лишний.

16.
Триста веников,
Пятьсот голиков,
По три денежки сто.
Много ли рублев?

17.
Купить на сто рублей сто скотин, платить и по 

десяти, и по пяти рублей, и по пятидесяти копеек. 
По сколько скотин придется на каждую цену?

18.
Сидело семь галиц; я стрелил – трех убил. Мно-

го ли осталось?
(Ни одной. Остальные все улетели.)

19.
Старик с мальчиком шел. Мальчика спросили: 

«Какая тебе родня старик?» – «Его матушка, – от-
вечал спрошенный, – моей матери свекровь».

Какая это родня?
(Дядя.)

20.
Мальчик подавал милостыню; его спросили: 

«По ком?» – «Да она, – говорит он, – мне не мать и 
не мачеха, а отцу законная жена».

(Приводный сын второй жены подавал 
милостыню по первой жене отца.)

21.
Шли муж с женой, брат с сестрой да кум с кумой; 

нашли полтора хлеба, – разделили по полу-хлебу.
Сколько всего их было?

(Трое.)

22.
Шли гурьбой:
Теща с зятем,
Да муж с женой;
Мать с дочерью,
Да мать с дочерью,
Да бабушка со внучкой,
Да дочь с отцом.
Много ли их всех было?

(Четверо.)

23.
Вез один мужик волка, козу и капусту, и надо 

было ему переехать через реку в небольшой лодке 
и перевезти каждую вещь поодиночке.

Если перевезти волка и козу, то волк съест козу; 
если капусту и козу – то коза капусту съест.

Как же он перевез?
(Два раза козу перевез.)

24.
Стояло сорок столбов,
У каждого столба по сорока колец,
У каждого кольца по сорока жеребцов.
Много ли было жеребцов?

25.
Купила баба кур на пять рублей, каждая кура 

по три копейки, а последняя две.
Много ли было всего кур?

26.
Один молодец подошел к пряничной лавке и 

говорит:
– Дай мне на десять копеек пряников четырех 

сортов: двухкопеечных, копеечных, полукопееч-
ных и четвертькопеечных, так, чтобы пряников 
было ровно десять.

По сколько пряников каждого сорта дать 
нужно?

27.
Пили, гуляли в трактире двадцать человек, 

прогуляли двадцать рублей. Мужик на четыре 
руб ля нагулял, баба – на полтину, а девка – на 
двадцать пять копеек. Почем на человека?
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28.
На двадцать рублей купили двадцать людей: 

одну бабу по рублю, девку по полтине, а мужика 
по пяти рублей.

29.
Летело стадо гусей; навстречу им гусь и го-

ворит:
– Здравствуйте, сто гусей!
Они ему отвечают:
– Нас тогда было бы сто, когда бы еще столь-

ко, да полустолько, да четверть столько, да ты бы, 
гусь, с нами.

Сколько же летело в стаде гусей?
(Тридцать шесть.)

30.
Денег пять денег, копейка, денежка стара. Мно-

го ли стало?

31.
Муж с женой, отец с сыном да мать с дитей. 

Сколько всех?
(Трое.)

32.
Шли две матери с дочкой да бабушка со внучкой; 

нашли полтора пирога. По много ли досталось?

33.
Жали у поля два жнеца, приехали два куп-

ца. «Коли муж с женою, – сказали купцы, – то 
Боже поможе; коли брат с сестрой – то нас рас-
смеши». – «Не муж с женою, не брат с сестрою, – 
отвечал жнец, – а ее матушка моей матушке све-
кровь была».

(Сын.)

34.
Его мать моей матери одним одна дочь.

(Дочь.)

35.
Что такое: ни мать, ни мачеха – отца родная же.

(Сын мачехи.)

36.
Сын отца моего, а мне не брат.

(Я сам.)

37.
«Здравствуйте, мои братцы, жены моей дети! 

Скажите своей матери: Твой муж пришел! Притом 

знайте вы, что ваш отец и мне отец, я ваш брат, а 
жена моя вам мать».

(Дети, прижитые солдаткой со свекром.)

38.
Батька с сыном, да батька с сыном, да дедушка 

со внучком. Много ли стало?
(Трое.)

39.
Шуринов племянник как зятю родня?

(Сын.)

40.
Шел я по дорожке и увидел: сидит дитя и го-

ворит:
– Есть у меня отец и мать, а я сам не сын.

(Дочь.)

41.
Мать с дочерью да мать с дочерью, бабушка с 

внучкой. Много ли всех?
(Трое.)

42.
Что милее ста рублей?

(Двести.)

43.
Сидит тихо, говорит лихо: «Тихо, погляди 

в окно – не идет ли кто?» – «Идет кортя, ведет 
вортю. Бери чилим, полезай в Адам, в Адаме 
есть ли душа?»

(Сноха, свекровь, свекор, жбан, погреб и пиво.)

крестьянские прозвища

Ежона мышь. Мужик получил такое прозвище 
от своей поговорки: «Ежона мышь».

Малина в рот. То же.
Жоп-ман. То же.
Сазан. Прозвище, данное крестьянину, ук-

равшему раз на базаре сазана и пойманному с по-
личным.

Клеёнка. Крестьянин попытался раз украсть 
в лавке клеенку, но кража не удалась, и его в на-
смешку стали звать «клеенкой».

Скоробогатый. Прозвище, данное крестьяни-
ну за его постоянное хвастовство.

Таракан. Прозвище, данное мужику за черный 
цвет его усов.
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Бобер. То же самое.
Шапка золота. Прозвище, данное крестьяни-

ну за частое употребление им в разговоре пого-
ворки: «шапка золота».

Белоус. Прозвище, данное крестьянину за бе-
лый цвет его усов.

Бадан. Прозвище, данное одному мужику за 
то, что его картавая жена выговаривало слово 
«баран» – «бадан».

Резаный. Так прозван был крестьянин за 
то, что на покосе обрезал себе косою нижнюю 
часть лица.

Жоган. Прозвище, даваемое за рыжий цвет 
волос.

Каленый. То же самое.
Соленый. То же самое.
Мокрица. Прозвище, данное мужику за его 

невзрачную наружность.
Костеря. В детстве мальчишки дразнили му-

жика «костерей»; это прозвище оставалось за ним 
и по всю жизнь.

Кислое молоко. Прозвище, данное мужику за 
то, что он никогда не пил кислого молока.

Рязанец. Мужик, переселившийся из Рязан-
ской губернии.

Коровья кума. Баба, прозванная так за свою 
помощь соседям в тех случаях, когда корова их не 
может разродиться теленком.

Шукал. Прозвище это дано было при следую-
щих обстоятельствах: однажды ястреб унес курицу. 
Это видел один крестьянский мальчик. Его стали 
бранить за то, что он не гонял ястреба. Мальчик на-
чал оправдываться, говоря: «Я шукал, шукал его». 
Это слово показалось слышавшим его забавным, и 
мальчика с тех пор стали звать «шукал». Это про-
звище осталось потом за ним и на всю жизнь.

Резан. Прозвище, данное мужику 
по его занятию резкою соломы.

Маленький. Прозвище, данное му-
жику за малый рост.

Высокая. Прозвище, данное девуш-
ке за ее высокий рост.

Заплесневелая. Прозвище дано де-
вушке за ее невзрачную внешность и за-
стенчивый характер.

Телепанка. Прозвище, данное жен-
щине по ее месторождению в Телеп-
шине.

Косоротый. Прозвище, данное му-
жику за то, что он косит немного рот.

Утичий носок. Прозвище, данное 
женщине за строение ее носа, похожего 
на утиный.

Толстопузый. Прозвище, данное за тучность и 
большой живот.

Монах. Прозвище, данное крестьянину за его 
удаление от женщин.

Кривой. Прозвище, данное за физический не-
достаток (глаза).

Беспалый. Прозвище, данное мужику за недо-
статок на одной руке пальца.

Косой. Прозвище дано за физический недоста-
ток (косые глаза).

Рыжий. Прозвище по цвету волос.
Цыган. Прозвище дано за смуглый цвет лица и 

черные волосы.
Кряж. Прозвище, данное за неповоротливость.
Паторы. Мальчик ходил по миру и на пред-

ложенный кем-то вопрос: «Много ли вас у матки 
ребятишек?» – отвечал: патора (т. е. пятеро). Благо-
даря такому ответу впоследствии и вся семья стала 
прозываться «паторами».

Матушкин. Один мальчик, спрошенный кем-
то: чей ты? – отвечал: «Матушкин». С тех пор его и 
стали звать в насмешку «матушкин». Впоследствии 
прозвище это сохранилось за ним всю жизнь.

Немко. Прозвище, данное за физический недо-
статок (немоту).

Гарниза. Служивший в местном гарнизоне.
Ковалиха. Вдова после умершего кузнеца (ко-

вала).
Медничиха. Дочь медника, продолжающая ра-

боту отца.
Барабанщица. Вдова служившего ранее бара-

банщиком в военной службе.
Прянщица. Прозвище по профессии.
Кадошница. То же.
Полячка. Прозвище по национальности.
Восковая. Прозвана так за цвет своего лица.
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Юнышко. Прозвище, данное одной дурочке за 
частое употребление ею возгласа «юнышко».

Кривоножка. Прозвана так за кривоножие.
Капаручка. Прозвище, данное человеку с 

атрофированною рукою.
Сахарная за……..ца. Прозвище, данное за по-

ходку.
Трясогузка. То же.
1. Штарь.
2. Стальной нос.
3. Дрозжа.
4. Пуговка.
5. Корега.
6. Пепко.
7. Бобыль.
8. Бирюк.
9. Баланда.
10. Чинный.
11. Волк.
12. Кот.
13. Махала.
14. Угол.
15. Кучук.
1–15. Все эти и подобные им прозвища даются 

по самым разнородным причинам, как-то: благо-
даря случайностям, физическим недостаткам и 
качествам и т. д.

народные и детские  
прикладки к именам

Абросим
Наш Абросим – нет, – не просит, а дашь – не 

бросит.

Авдей
Наш Авдей – никому не злодей, а наш Демит – 

прямо глядит.
Пропал Авдей от злых людей.

Авдотья
Дуй, Дунька, поддувай, Акулька, считай по 

ухабам!

Аверкий
Аверкий – все исковеркал.

Адам
Адамовы лета – с начала света.
Адам Евы послушал да яблоко скушал.

Аким
На семи верстах один с денежкой Аким.

Акулина
Наварила, напекла Акулина про Петра.
Акулина Федосеевна до чужих ребят мило-

сердна.
Акулина кошка, голубина ножка!

Александра
Сашка-ляшка съела барашка.

Алексей
Олеша – три гроша, шейка – копейка, алтын – 

голова, по три денежки – нога, спина да брюши-
на – четыре алтына.

Андрей
Андрей – ротозей.
Андрей, не робей.

Анна
Анна – не всякому манна: не укусишь стать.
Хороша дочь Аннушка, коли хвалят мать да ба-

бушка.
Анна баланда,
П…..а оловянна,
Лоб толстой,
Каравай мясной.

Или же:

Анна баланда
Спит пер…. т,
Колесом вертит.

Анастасия
Настя – плястя.

Арсений
Видно – Арсенья ждать до воскресенья.
Жди Арсения с дорогим горохом.

Афанасий
Афанасий – беспоясый.
Афанасий – беспоясны.
Охо, охонюшки! Не видать-то, знать, Афонюшки.
Охо, охонюшки! Тошно без Афонюшки; Иван-

то тут, да уряд-то худ.

Борис
Борис – на ниточке повис.
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Варвара
Варвара выше амбара.
Тетушка Варвара! Меня матушка послала: дай 

сковороды да сковородника, мучки до подмарочки; 
вода в печи, – хочет блины печи.

Варвару на расправу.
Проворны Варвары на чужие карманы.
Прогнали Варвару из чужого амбара.

Василий
Чирей Василий, раздайся пошире.
Васька – козел.
Васька – кот.
Васька – Василий кошку осилил, кота поборол, 

кошке брюхо распорол.

Гаврил
Гаврило – говенное рыло.
Гаврила – свиное рыло.

Георгий
Егор – нас……..л на багор.

Герасим
Вася – Герася
Нога порвалася.
Стали ташшить,
Он пуще пишшит.
(Так же дразнят и Василья.)

Григорий
Гришка – го…….на кулышка.
У нашего Гришки нет отрыжки.

Денис
Денис, ступай вниз, а ты, Фока, гляди сбоку!

Дмитрий
Митька – соленая титька.

Домна
Домна – с го…….ном.

Евдокия
Дуня бзд…..ня.

Екатерина
Катерина кочка, поломана ножка.
Катя, Катерина – ножки голубины.
Катерина – лепеха.
Задавила петуха,
Петух пишшит,

Катюшку за подол
Ташшит.

Елена
Елена ж…….па до колена.

Елизар
Был Елизар – да черт его слизал.
Елизар – блюдо облизал.

Емельян
Ври, Емеля, – твоя неделя.
Омельян – полны шт…..ны навалял.

Еремей
Еремеевы слезы о чужом пиве льются.
По Ереме шапка, по Сеньке кафтан.
Ерема, Ерема! Сидел бы ты дома!
Ерема, Ерема! Сиди-ка ты дома, хоть не бай (не 

говори) да качай.

Иван
Иван-болван
С колокольни упал,
Под гору катился,
Го…….м подавился.
Бывало, Иван огурцы копал, а ныне Иван в вое-

воды попал.
Был у меня муж Иван – не приведи Бог и вам.
Иван-болван молоко болтал да не выболтал, 

жене отдал, жена пролила – бычка родила; бык 
свистнул – за курами триснул, куры летают, голо-
вы ломают – Иван подбирает.

Иван не людям, не нам.
Иванов, что грибов поганых.
Иван в дуду играет, а Марья с голоду поми-

рает.
Иван был в городе, а Марья вести сказывает.
Черт Ваньку не обманет: Ванька про него мо-

литву знает.
Люби Ивана, да береги карманы.
Ваня в кармане.
Крестил поп Иваном, да прозвали болваном.
Нет имен супротив Иванов.
На Ваньке далеко не уедешь.
Нет пьяниц супротив Иванов.
Ванька, встань-ка, Семка, пойдем-ка, да ступай 

и ты, Исай.

Илья
В людях Илья, а дома – свинья.
Илья – Ильюхо – свинячье ухо.
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Исаак
Исачка – черная с…….ачка.

Иуда
Иудино лобзание: в ногах ползает, а за пятку 

хватает (змея).

Кирилл
Кирило – собачье рыло.

Константин
Костюшка косой,
Не ходи полосой –
Там кошку дерут,
Тебе ножку дадут.
(Подобная же прикладка прибавляется и к не-

которым другим именам, как, напр., Александр, 
Семен и т. д.)

Кузьма
Что хромо и слепо – то Кузьме и Демьяну.
Будешь помнить Кузькину мать; узнаешь, в чем 

она ходит.
Горькому Кузенке – горькая песенка.
Что ты, Кузенька, не весел, что головушку по-

весил?
Кузьма, ешь кутью, да поминай Кузьму.

Любовь
Любка сладкая губка.

Макар
Не рука Макару коров доить (или телят во-

дить).
На бедного Макара все шишки валятся.
Сошлют, куда и Макар телят не гонял.
Не рука Макару калачи есть.
Не Макару с боярами знаться.

Максим
Максим, пойдем да пос……м.

Маланья
Сряжается, что Маланья на свадьбу.
Навела (наварила или напекла) на Маланьину 

свадьбу.
У Маланьи с маслом и оладьи.

Марина
Марина не малина – не опадет.

Мария
Хороша Маша – да не наша!

Рада бы Маша за попа, да поп не берет.
Не у всякого жена Марья, а кому Бог даст.
И на Машку бывает промашка.
Машенька невеста,
Съела горшок теста,
Вася женишок
Убрался под шесток.

Мартын
Не ждет Мартын чужих полтин, стоит Мартын 

за свой алтын.
Шутил Мартын, да спрятался под тын.

Мирон
У всякого Мирона свои приемы; у всякого Фи-

латки свои ухватки.
Один у Мирона сын, да и тот Мирон.

Митрофан
Наш Митрошка не слышит ни крошки.

Михаил
Наш Мишка не берет лишка.
Мишка-Колышка
Мишка – еловая шишка.

Моисей
У всякого Моисея своя затея.
Дядя Моисей любит рыбу без костей.

Назар
Люди с базара, а Назар на базар.

Настасья
Пошла Настя по напастям.

Наталья
У злой Натальи все люди канальи.
Наталья-сикалья.

Наум
Наум – простота.

Никита
Зародился Никита на волокиту.

Николай
Николя-сиколя
Николя – пустые колокола.
Николка, сиколка, раскаракулька.

Ольга
Оля – сиколя.
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Павел
У всякого Павла своя правда.
Павлушка го…..на плетушка.

Петр
Петька – петух на яйцах протух.

Роман
Не надейся, Роман, на чужой карман.

Савва
По Савве и слава.
Каков Савва – такова ему и слава.
Учестили Савву ни в честь, ни в славу.
Схватился Савва, как жена сшила саван.
Доброму Савве – добрая и слава.
Добром Савве – добрая слава.
Что Савва, то и слава.

Сазон
И по рылу знать, что Сазоном звать.

Семен
Умен, как поп Семен; книгу продал, а карты 

купил.
Всяк Семен про себя умен.
По Сеньке шапка, по Еремке колпак, а по Иваш-

ке и рубашка.
Сеня – везеня,
Вези бабу на санках,
Сам пешком
Перевертышком.

Селифан
Ни в городе Богдан, ни в селе Селифан.

Сидор
У Сидора обычай, а у Карпа свой.

Софья
Софья – сохла.
Старица Софья о сем мире сохнет,
А об ней никто не вздыхает.

Тарас
Плешивый Тарас – моли Бога о нас!

Татьяна
Татьяна – сметана.

Тимофей
Тимоша – два гроша.
Тимошка – собачья ножка.

Тит
– Тит, пойдем молотить!
– Нет, брат, голова болит.
– Тит, пойдем пиво пить!
– А вот оболокусь, да за тобой поволокусь.
У нашего Тита было попито!

Тихон
Тихон – с того света спихан.
Тихон – неопихан.

Федор
У нашего Федьки одни лишь ухватки: попить 

да пожрать, друзей всех позвать.
Федюшке дали денежку, а он алтына просит.
У всякого Федорки свои отговорки.
Федя – медя,
Съел медведя.

Филат
Рад Филат, что дело пошло на лад.
Наш Филат и каше рад.

Филипп
Наш Филипп ко всему привык.

Яков
Не всякому по Якову.

Фалалей
Фалалей – не нашел в избе дверей.

Федора
Велика Федора, да дура, мал золотник, да дорог.

Федосья
Нет тебе дела, Федосья, обирать чужие колосья.

Федот
Федот, да не тот.
Зевота на Федота, с Федота на Якова, а с Яко-

ва – на всякого.

Фекла
Фекла – смокла.

Фома
Фома – большая крома.
Ищи, Фома, чтоб полна была сума; ищи, Ере-

мей, чтоб не растрясти своей.
Фома музыку разумеет, а Фома плясать умеет.
Люди как люди, а Фома – как бес.
Фома не помеха: и при нем пропьем.
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Знают Фому в рогозном ряду.
Неверующий Фома.
Фома вор: на долото рыбу удит.
На безлюдье и Фома дворянин.
У Фомки пили, а Фомку били.
Хвастался Фома, когда осталась одна сума.
Фома плачет, а жена скачет.
Фома не без ума.
Фома не купит ума и свой не продаст.
Не только людей, что Фома да Фаддей.

сословия, различные национальности, 
занятия, родство и проч.

Армяне
Армянин, жид, цыган да грек – век обма-

ном живут.

Барин
Баре – по грошу пара.
Хоть лыком сшит – да барин.
Родом дворянин, а делами жидовин.
Иное барство хуже пономарства.
Ты барин, да и я не татарин.
Барин-то я барин, да только я тебе не слуга.
По барину говядина, по Сеньке колпак.
По Сеньке шапка, по барину кафтан.
Ох вы! Барин не скуп – даст рупь (рубль).
С горки на горку – даст барин на водку.

Башкир
Кончай одну шкуру (сказали башкиры с общего 

совета, когда пришлось наказывать многих из них).

Вор
Вор воришка.
Украл топоришко.
Вор, вор, вор,
Где твой дом?
– Под гов……ом.

Грек
Грек скажет правду разве в год раз.
Грек за золото и глаза свои продаст.
Коли грек на правду пошел, держи ухо 

востро: наверно солжет и обманет.
Грек соленый, малосольный.
Грек одну маслину съест, да и ту оближет 

и сыт будет.
Грек, жид, цыган, армянин да полтавский 

дворянин – век неправдой живут.
На одного жида двух греков давай.

Грузин
Семеро грузин, а одним мухомором объелись.

Духовенство (вообще)
Кутейники,
Кутья прокислая.
Жеребячья порода.
     Кутейники-дергачи
     Драли козу на печи,
     Коза просит воды,
     Они дают ей мыла.

Дьякон
Дьякон завякал.

Дьяк
Приказный и со смерти на вино просит.
Четыре полы, восемь карманов (т. е. у приказ-

ных – для взяток).
«Нельзя никак!» – а сам и руки назад (т. е. – 

«нельзя ли как?»).
Приказная строка.
Приказный крючок.
Дьяк у места, что кот у теста; а дьяк на площа-

ди – так, Боже, пощади!
От вора дубиной, от приказного – полтиной 

(отобьюсь).
Приказный – рту брат.
Приказный черту душу заложил.
У приказного в руках – перо, в зубах – перо, за 

ухом – перо.
Подьячим и на том свете хорошо: умрет – пря-

мо в дьяволы.

Фома на долото рыбу удит. Рисунок З. Чуева
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Стрекулист; строганы голяшки; стычные ре-
брышки.

Чернильная душа; чернильная пьяница; чер-
нильная пиявка.

Коли в полиции – так без амбиции.

Девица
Девичий стыд до порогу: как переступила – так 

и забыла.
Девичья слеза, что вечерняя роса, – до красно-

го солнышка.
Девушка спит – дом наспит; парень спит – дом 

проспит.

Жид
На одного еврея – двух греков давай, а на двух 

евреев довольно и одного армянина.
Жиды да черти – одной шерсти.
Жид крещеный, что вор прощеный.
От жида чесноком несет.
Жиды, что шмели.
Жид – свиное ухо съел.
Жида перекрести да под лед спусти.
Жидовская натура.
Он из наших!
Жид крещеный да враг примиренный, что волк 

кормленый – не надежны!..
Жид-еврей – полна ж……а червей.
Жид-еврей, самовар согрей!
Жид на г…….не дрожит.
Денег, что у жида.
Жид – жидом и пахнет.
Меняючи, только жид разживается – да и то 

только на три дня.
Где жид пролез, там цыган пройдет.

Игумен
Игумен за чарку, а братья – за ковши.
Это игумен вокруг гумен.
Игумену дело, а братии – час.

Инвалид
Инвалид – без пороха палит.
Инвалидная крыса.

Казак
Казак донской, что карась озерской: и 

икран, и солон.
Казаки в порогах, что пни при доро-

гах: кто мимо идет, того и зацепят.
Казаки – глазастые собаки.
Руссак до читанья, а казак до спеванья.
Еще казацкая матка не умерла (намек 

на саблю Хмельницкого.)
Казацкое солнце – месяц.

Без косы – не косец, без коня – не казак.
У наших казаков обычай таков: где просторно – 

там и спать ложись.
Казак и в беде не плачет.
Казаки, что дети: и малым сыты.
Казаку конь себя дороже.
Казак из пригоршни напьется, на ладони поо-

бедает.
Казак и гривку прихватит, чтобы сильней уда-

рить.
Терпи, казак, – атаманом будешь.

Калмык
Калмык татарина маханиной кормит.
Твоя, моя – да и только.
Калмык собаку съел.
Спрашивай у калмыка: не видал ли он жеребен-

ка, а он давно его съел.

Кузнец
Кузнец кует косу,
Прикладывает к носу.
Кузнечиха на боку,
Уселася на боку.

Кутейники
«О богопрогневанные кутейники, архиерейские 

грачики, сметаны и масла губители, гнилояичные 
собиратели, мелкотравчатая ваша фамилия».

Кума
Кума, кума! Купи себе ума да на свои денежки.

Лакей
Лизоблюд.

У приказного в зубах – перо. Рисунок З. Чуева
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Матрос
У морской крысы зубы остры.
Узнавай матроса по заплатам.
Матрос – смоленая кудель.
Морских топит море, а сухопутных крушит горе.

Мать
Мать родная у корзины накормит, а отец – у су-

сека заморит.
Одной матки да не одни детки.

Монах
Монах в гарнитуровых штанах.
Не всяк монах, на ком клобук.
Монах говорит: сатана соблазнил, а черт: и сам 

впервые слышу!
Есть деньги – так в свайку, нет денег – так в 

монахи.
Монах праздный есть тать лестный.
И черт под старость в монахи пошел.
У честных отцов не найдешь концов.
Черт монаху не попутчик: монах проведет.
На черта только слава, а монах поросенка съел.
Монах не кот, молока не пьет, а от вина не прочь.

Мордвин
Живет мордвин и некрещеный.
Велик мордвин, да черт ли в нем.

Мужик
Гром не грянет, мужик не перекрестится.
Знает мужик, что поп не боярин.
Мужик без Бога ни до порога.
Мужик год не пьет, два не пьет, а черт 

прорвет – все пропьет.
Не бей мужика дубьем, а бей его рублем.
У хорошего мужика и баба хороша.

Мясник
Головы роняем, хвосты задираем, глаза 

ковыряем.

Нищий
Нищий свищет, нищий др……..т.

Немец
Что русскому здорово, то немцу смерть.
Немец хитер: обезьяну выдумал.
Немецкая работа (т. е. хорошая работа).
У немца на все инструмент есть.
Немец без штуки и с лавки не свалится.
Немец: шмерц, копченый, колбаса, сосиська!

Немец до 30 лет – Иван Иванович, а после – 
Карл Иванович.

– Шпрехен-зи-дейчь, Иван Андрейч?
– Вас ист дас? – кислый квас.
Немец – рак: глаза остры, ноги долги, а шейка 

шлеп, шлеп!
Немец хоть и человек, а все лучше повесить.
Русский час – со днем тридцать, а немецкому 

и конца нет.
Финти-фанты, немецкие куранты.

Поляк
Поляк безмозглый.
Поляк бестолковый лях.
Поляк и под старость врет.
Только дурак поляку верит.
Не дружись с поляком: поляк обманет наверняк.
На всю Польшу один комар мозгу принес.
Мы не в Польше – жена мужа не больше.
Привязался, словно польский солдат.

Половой
Половой – шестерка (или шестокрылый, т. е. 

подобен летящему насекомому; прозван так за бы-
струю ходьбу и суетливость при исполнении слу-
жебных обязанностей).

Поп
Поп – толковый лоб.
Всякий поп свое поет.
Поп свое, а черт свое.
Кузнец закует, а поп запоет.
Поп не отпел, а ты уж и шапку надел.
Поп не покончил, а дьякон запел.

Половой. Рисунок З. Чуева
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Коли поп Сеньку не обманет, так и Сенька попу 
правды не скажет.

У него поповские глаза.
На поповские глаза не набраться добра.
Кстати и поп пляшет; под случай – не поскучай.
Попова душа не берет барыша.
Что поп, что кто – не ворча, не съест.
Поп да петух и не евши поют.
В поповский карман с головой спрячешься.
У попа сдачи, у портного остачи – не спра шивай.
Ты дочь попова, да я и сам игуменов сын.
Согрешили попы за наши грехи.
Попадья умрет – поп в игумны; поп 

умрет – попадья по гумнам.
Попова корова смотрит бычком.
Кто любит попа, а кто попадью, а кто 

и попову дочку.

Портной
Портной – швец,
Не хошь ли штец?
Портной портняжка,
Не хошь ли кашки?

Пьяница
Пьяница, чертова скляница.

Солдат
Солдат – отрезанный ломоть.
Солдатская жена – сабля.
Хоть нагишом да с палашом.
Поп – попа, солдат – солдата родит <…>
Где коза прошла, там и солдат пройдет.
Где щель – там солдат пролезет.
Солдат шилом бреется, а дымом греется.
Не дать солдату кольев в стену вбить, то ему и 

изба не квартира.
Пьяница во флоте, щеголь в пехоте, умница в 

артиллерии, а дурак – в кавалерии.
Солдат близко – кланяйся низко.
Солдату не украсть – то негде взять.
Солдатка – не вдова, не мужнина жена.
Солдат золотил шинель в заговенье – его про-

стили; другой к разговенью – его наказали.
Солдат домой пишет – поминать велит.
Солдат да малых ребят – Бог бережет.
Пуля дура, а штык молодец.
Солдатская душа застрахована.
Солдат, как волк: где попал, там и рвет.
Солдат – кислая шерсть. – Крупа. – Крупоед.

Татарин
Не дай Бог и злому татарину.
Нам, татарам, – все даром.

Кабы кобылятину съесть, то татарин родил бы.
Татарина свинья родила, вот они ее и не едят.
Татарин – свиное ухо.
Ешь, медведь, татарина – оба не надобны.
Видел татарин во сне кисель – так ложки не 

было; лег спать с ложкой – киселя не видал.
Не во время гость – хуже татарина.

Француз
Француз – кургуз.
Голодный француз и вороне рад.
На француза – и вила ружье.

Поганый француз и от козы бежал.
Француз боек, да русский стоек.
Француз отогрелся в Москве, а замерз в Бере-

зине.
Пойди – дойди! Ах, вкус французский, гусь за-

морский, баранина низовая, мучка сортовая, подь – 
дойди! (пирожник)

Пропал, как француз в Москве.

Хохол
Хохол не соврет, да и правды не скажет.
Мазница. – Мазепа. – Кацап.

Цыган
Цыган что голоднее – то веселее.
Цыган раз на веку правду скажет, да и то по-

кается.
Цыган ищет того, чтоб обмануть кого.
Цыган только обманет, а злой – до сердца до-

станет.
Цыган после Рождества шубу продает.
Цыган даром мимо двора не пройдет.
Цыган без обмана не проживет.
Цыганская совесть.

Француз. Рисунок З. Чуева
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Цыганский пот пробрал (т. е. холодно).
Где жид пролез – там цыган пройдет.
Цыганский дом: три кола, да посередине головня.

Цыга – мыга 
Продал душу 
За лягушу.

Черемис
Где черемис – там берегись.
Черемиса леший родил, оттого они в лесах и 

живут.

Чиновник
Чернильная душа.
Крапивное семя.
Приказная строка.

Чуваш
Хоть сто человек соберись, все в одно время 

говорят.

Швед
Пропал, как швед под Полтавою.
Затерло, что шведа под Полтавою.

физические и духовные 
качества и недостатки

Беззубый
Беззубый грек.
Зубы у тебя выпер…….ли.

Безбородый
Скопец.

Высокий
Аршин проглотил.
Коломенская верста.
Дылда. – Колокольня. – Столыпинская сосна.

Гордый
До носу крюком не достанешь.

Губастый
Губошлеп.

Дурак
Дурак дураком и уши холодные.
Для дураков закон не писан.
Заставь дурака Богу молиться – он и лоб рас-

шибет.
Один дурак бросит камень в воду, так десять 

умных не вытащат.
Покажи дураку палец, он и тому рад.
Дурак головой вертит, а умный смирно сидит.

Картавый
Суконный язык.

Косой
Косой заяц –
Кос, кос
Три яичка снес;
Пощупали косого –
Он опять с яйцом.

Косолапый
Утичьи лапки.

Кривой.
Лихо одноглазое. – Кривой камбал.

Неповоротливая
Кобыла ногайская.
Корова осановская.

Неряха
Чучело гороховое.

Нечеса.
Кудлатая собачонка.

Носатый
Нос. – Руль. – Носатый руль.Беззубый грек. Рисунок З. Чуева
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Плакса
Рева-корова.

Плоскогрудая
Щепка. Доска.

Плешивый
Плешь.
На плешь капнешь.
Плешь обваришь.
Что, плешивый, говоришь?

Рыжий
Рыжий красный,
Человек опасный,
Рыжий пламенный,
Сожог дом каменный,
Рыжий палящий –
Вор настоящий.

Сопливый
Не гремит, а освечает.

Стриженный
«Стриганчик».
Точеная голова.

Тонконогий
Бульонные ножки.
Козьи лапки.

Хромой
Где «храм», тут праздник.

Шадровитый (рябой)
На роже черти по ночам горох молотили.
Карепанный.
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Встал не так, обулся не так,
Оболокся не так, вышел не так;
Сел не так и поехал не так;
Заехал в сугроб и не выехать никак.

«Кажется, нигде столь резко и ярко не выска-
зывается внешняя и внутренняя жизнь русско-
го народа, со всеми ее проявлениями, – говорит 
И. Снегирев, – как в пословицах, в кои облекаются 
его дух, ум и характер. Летучее слово, – продол-
жает тот же автор, – проникнутое и одухотворен-
ное, живущее мыслью, получает самобытность и 
вековечность. Все минется, – говорит в заключе-
ние автор, – одна правда останется».

а

Ангел в правде помогает, а бес ложью под-
стрекает.

Атаманом артель крепка.
Авось, небось да как-нибудь – до добра не 

доведут .
Авоська вор – обманет.

Авоська веревку вьет, а небось – петлю накла-
дывает.

Авоська и рыбака толкает под бока.
Авоська – надежде не брат.
Авось да небось – два родные брата.
Авось, небось да как-нибудь – добра не будет.
Алтыном воюют, а без алтына горюют.
Алтынного вора вешают, а рублевого чествуют.
Аркан не таракан: зубов нет, а шею ест.
Алтын пробивает тын.
Аптека улечит на полвека.
Адамовы лета с начала света.
Аминем беса не отбудешь.
Александр храбр, а от худого умер.
Аминь, да не ходи один.
Азия Африки честнее, август марта теплее.
Аршин дубовый, а нить вязова.
Аминь тому делу.
Адам Евы послушал да яблоко скушал.
Ад сотворен, и Адам водружен.
Ай, ай, месяц май; тепел да холоден.
Аптекам предаться, деньгами не жаться.
Аще за друга ругаешь, другу душу свою по-

лагаешь.
Аще бы не Бог, кто бы нам помог.

Пословицы и Поговорки 
русского народа
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б

Баба скачет задом и передом, а дело идет своим 
чередом.

Бабушка походит, всему делу пособит.
Барыш с накладом на одних санях ездят.
Бездонной кадки водой не наполнишь.
Беспечальному сон сладок.
Баба ворожила да головой наложила.
Бог – что захочет, человек – что сможет.
Были веселы, да головушки повесили.
Будет путь – да долго ждать; а к осени беречь – 

волк бы не съел.
Бабой больше – так девкой меньше.
Барыш с накладом на одних полозьях ездят.
Без денег везде худенек.
Без труда не вынешь и рыбки из пруда.
Береги хлеб для еды, а денежки – для беды.
Берегись козла спереду, а лошади сзаду, а лихо-

го человека со всех сторон.
Большая нажива, большая и прожива.
Бедный ох, а о бедном Бог.
Борода по колена, а дров ни полена.
Большой да богатый не живет виноватый.
Брюхо не зеркало: чем ни набил, тем и ладно.
Бывало Иван огороды копал, а ныне Иван в 

воеводы попал.
Без Бога не до порога.
Божеское не от человека, а человек от Бога.
Бог пристанет и пастыря приставит.
Бог-то Бог да не будь и сам плох.
Баба бредит, да черт ей верит.
Бабья дорога от печи до порога.
Баба что горшок, что ни влей – все выкипит.
Беда беду родит.
Больше знай да меньше бай.
Был конь да съездился: укатили бурку крутые 

горки.
Брат любит сестру богатую, а муж жену – здо-

ровую.
Бог видит, кто кого обидит.
Белые ручки черную работу не любят.
Бог шельму метит.
Бог терпел да и нам велел.
Боле воли, хуже.
Бочка меду, ложка дегтя – все испортит.
Брань на вороту не виснет.
Будет и на нашей улице праздник.
Было бы болото, черти будут.
Без толку молиться, без числа грешить.
Бритого стричь мудрено.
Близок локоть, да не укусить.

Было бы болото, а черти найдутся.
Бежит, словно черт от ладана.
Была бы шея, а хомут будет.
Были б денежки в кармане – будет тетушка в 

торгу.
Без соли, без хлеба половина обеда.
Бить бы его – бить, и обивки бы попхать.
Было да сплыло.
Бодливой корове Бог рог не дает.
Бойся не той собаки, что лает, а той, что молча 

кусает.
Брался бы ты за мягкое дерево да за собачий 

хвост.
Без хозяина товар плачет.
Без хозяйки дом сирота.
Бедность не порок, ко всем лезет через порог.
Была, не была – повидалась!
Быть бычку на обрывочке.
Бедный по-бедному разумеет.
Бог напитал – никто не видал, а кто и видел – не 

обидел.
Была сила, когда мать носила.
Бедный по-бедному, а богатый по-богатому.
Большому кораблю – большое и плавание.
Брат сестре не указ в избе.
Была слава, да корова языком слизала.
Беден бес, а к человеку Бог милостив.
Бог-то Бог, да и сам не будет плох.
Бог богат и милостив.
Благодаря Всевышнего: ничего нет лишнего.
Битая посуда два века живет.
Бог все видит, да ничего не скажет.
Бабий век – сорок лет.
Баба черта перехитрит.
Береженого Бог бережет.
Бог даст день, Бог даст и пищу.
Бьется, как рыба об лед.
Богатством не спасешься.
Баба, что мешок: что положат, то несет.
Без денег везде худенек.
Без снасти и вши не убьешь.
Батюшко хмелек не свою волю берет.
Без слов и речей – худая беседа.
Белые руки чужие труды любят.
Был молодцу не в укор, а для девицы позор.
Бедному жениться – и ночка коротка.
Береза – не угроза: где стоит, тут шумит.
Брань не в запас, а без нее не на час.
Быть так, коль пометил дьяк.
Брат мой, а ум у него свой.
Брюхом из миру добра не вынесешь.
Бел лицом, да худ отцом.
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Бьется, что слепой козел об ясли.
Беда деньгу родит.
Беда ходит не по лесу, а по людям.
Бабы каются, а девки ладятся.
Бог по силе и крест налагает.
Баран да овца – опять с конца.
Баба в избу – мухи вон.
Бескорыстен – потому не смыслит.
Без ужина спать – собачья стать.
Болит бок девятый год, не знаю которое место.
Брюхо болит, а сам на краюху глядит.
Бог дал, Бог и взял.
Ближняя ворона, дальняя соколена.
Будет роток, будет и кусок.
Без денег везде худенек.
Беда да мука – та же наука.
Без клиньев и платья не сшить.
Берегися бед, покуда их нет.
Без хозяина и дом пустодом.
Бедность не грех, а до греха доводит.
Бог напитал – никто не видал.
Брань не дым, глаза не ест.
Было времечко, и мы ели семечко.
Больно хорош, покуда даешь.
Бог не поберег – что вдоль, что поперек.
Без топора не плотник, без иглы не швец 

(портной).
Береги платье новое, а честное имя смолоду.
Большая воля доводит до неволи.
Бей жену, как шубу, меньше будет шуму.
Большой секрет – знает весь свет.
Был толк, да черт уволок.
Богат будешь, Бога забудешь.
Богатому жаль корабля, как нищему ко-

шеля.
Барский приказчик и в лохани указчик.
Без пирога не именинница.
Был бы друг, найдем и досуг.
Без масла каша не вкусна.
Быть было беде, да случились деньги 

при бедре.
Без доброго дела и воды моей не пей.
Бери весь деготь, батюшка приедет – 

вина навезет.
Баба на Новгород три года сердилась, а 

великий про то не знал – ведал.
Богоданна матушка – что ладожко бур-

ливое.
Бывало, людей выручаю, а теперь сам 

погибаю.
Беда идет, беду везет, а третья погоняет.
Быть бычку на веревочке.

Брови нависли – злоба на мысли.
Бабьего вранья и на свинье не объедешь.
Без плачу у бабы дело не спорится.
Бабьи слезы чем больше унимать, тем хуже.
Без жены, что без кошки, а без мужа, что без 

собаки (т. е. некому оберегать).
Был у меня муж Иван, не приведи Бог и вам.

в

Воля спаси и неволя спаси.
Вор ворует, а богат не живет.
Всего, что по воде плывет, не переловишь.
Вор слезлив, а плут богомолен.
Время переходчиво, да злы не объедчиво.
Все купишь: только отца с матерью не купишь.
Врешь, да не в одно слово.
Воровская копейка не в прок.
Ври, дурак, что хочешь, со врак пошлин не берут.
Все пройдет, как огнем прожжет.
Встанешь поранее, шагнешь подалее.
Всякая козявка да хочет быть букашкой.
В долг давать – под гору метать, а в долг брать – 

с земли поднимать.
Всякую ложь к себе приложь.
Все други, все приятели до черного лишь дня.
Всяк заговеется, да не всяк разговеется.
Всякая мразь, знай свою грязь.
Век не помнил, да вдруг позабыл.
Волк и каждый год линяет, да обычаи не меняет.
Вес не попова душа – правду покажет.
Всем деревни не выберешь (что-нибудь есть и 

худого).

Все други, все приятели до черного лишь дня. Рисунок В. Малышева
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Всякое дело за себя стоит.
Всякое дело начинай с головы (т. е. помолив-

шись).
Ври, Емеля, твоя неделя.
В Питер – по ветер, в Москву – по тоску.
Все умрем, одна правда останется.
В лес дров не возят.
Ветер да мороз все тепло у нас унес.
Всяк сладенький пирожок любит.
В лес не съездишь, так и на печи не замерзнешь.
Верно-то верно, а все-таки скверно.
Вица ребра не переломит, а ума даст.
Вертится, как сорока на поле.
Вору не божиться и праву не бывать.
Всяк знает, что Христов день праздник.
Врать не деньги брать.
В дорожке и батюшко товарищ.
Все храбры после рати, как заберутся на полати.
Вранья много, видно, колокол льют.
Видимый рок, коли ножом в бок.
Всяк бы про девушку слышал, да не всяк бы ее 

видел.
Видно, с легкой руки пошли в моду кабаки.
Все смешно да смешно, ан до слез и дошло.
Ваша-то правда и Петра и Павла.
Всякая плутовка вьет для себе веревку.
Вали валом, потом разберем.
Всяко бывает – и в девушках рожает.
Волка ноги кормят.
В животе и смерти Бог волен.
Видали мы и не такие виды.
Всяк Еремей про себя разумей.
Взялся за гуж, не говори, что не дюж.
В гостях хорошо, а дома еще лучше.
Видно на мокром месте.
В чужом дому, что в лесу.
Вишь, как его разнесло: словно паука прог-

лотил.
В людях и худое кажется хорошим, а дома и хо-

рошее все кажется худым.
Век живи, век учись, а помрешь дураком.
Ври, да знай же меру.
Взглянет – что рублем подарит.
Всякому овощу свое время.
В лес дрова не возят.
В рот – ни ногой.
В правде и Бог помогает.
Ведь в мыслях у него не ночевал.
Во спасение и ложь не грешна.
Выменял кукушку на ястреба.
Вот тебе, бабушка, и Юрьев день.
Выше лба не прыгнешь.

В одном кармане вошь на аркане, в другом – 
блоха на цепи.

Видна птица по полету, а молодец по ухватке.
В тихом омуте черти водятся.
Визгу много, шерсти мало.
Вольному воля, спасенному рай.
Вора повесят, на то место десять.
Ворон ворону глаза не выклюет.
Выпил две – не знаю где.
Всяк крестится, да не всяк молится.
Всяк сверчок знай свой шесток.
Выбирай епанчу по своему плечу.
Выпустишь с воробушка, а вырастет с коро-

вушку.
В мужичках Афонях да в голубых конях – тол-

ку мало быает.
Выбирай корову по рогам, а девку по родам 

(т. е. по родным или родственникам).
Вместе тесно, в рознь скучно.
В драке волос не жалеют.
В согласном стаде и волк не страшен.
Виноватого Бог найдет.
Всяк кулик на своем болоте велик.
Вы люди натуральные, до всего дотошные, а 

мы простые – неученые.
Воля добру жену портит.
Велик телом, да мал делом.
Вишь, ион как рассерчал – из копылья вон 

нани полез!
Вора помиловать, доброго погубить.
В людях Онанья, а дома не найдешь.
Воля собаке на владыку лаять.
Взяли ходины – не будут ли родины?
В чужое счастье не впасть мухой.
Всякий старец имеет свой ставец.
Взял бы корольки, да животы коротки.
Ворона с места, так сокол на место.
В руках было, да по пальцам сплыло.
Все горшки прибиты.
Верен раб – господин ему рад.
В куть пошла без дела, а из кути – спотела.
Ведая недруга, не почто в пир.
В брюхе хоть солома, да кафтан с заломом.
Вперед наука – не ходи бабушка за внука.
В городе царство, а в деревне рай.
Всякому свое счастье.
Времена шатки, береги шапки.
Все люди как люди, а мы – как мыслите.
Всякий попляшет, да не как скоморох.
Вишь, он, как муха, ко меду льнет.
Вор у вора дубинку украл.
Ваше дело отменное, как сыр в масле катайся, а 

наше дело – кланяйся да прощай.
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Всякое семя знает свое время.
Видно золото и на грязи.
Волков бояться – так и в лес не ходить.
В Москве даром ничего не дают.
В господина жить и прожить.
В чужую душу не влезешь.
В селе не без бабы.
Всякий кулик на своем месте велик.
В Москве рубят, в Питер стружки летят.
Всякий дурак красному рад.
Встал не так, обулся не так, оболокся не так и 

поехал не так, заехал в сугроб и не выехать никак.
Всякий за себя, а Бог за всех.
В одной берлоге два медведя не живут.
В одно перо и птица не родится.
В одном кармане сочельник, а в другом – Иван 

постник.
В час доброе слово сказать, а худое помолчать.
Вынесет наш, а не вынесет Божий.
Врал до обеда, да и к ужину оставил.
В старину, бывало, собака с волком живала.
Все на свете корытом покрыто.
Все минется, одна правда останется.
Веру к делу применяй, а дело к вере.
В ком есть страх, в том есть и Бог.
В ком стыд, в том и совесть.
Выношенная шуба не греет.
Во всякой избушке свои поскрыпушки.
Вчера не догонишь, а от завтра не уйдешь.
Век изжить – не рукой махнуть.
Воеводою быть – без меду не жить.
Воду пей, остатки не лей: остатки сладки – 

пойдут на добавки.
Верующему умереть – одежду продать.
В болоте тихо, да жить там лихо.
В девках – приторно, замужем натужно, а во 

вдовьей чреде, что по горло в воде.
Вдову взять – спокойнее спать.
Во хмелю что хошь намелю, а проснусь – ото-

прусь.
Высоко поднял, да низко опустил.

г

Где грозно, там и розно.
Где день, где ночь, лишь бы сутки прочь.
Где народ увидит, там и Бог услышит.
Где черт не сможет, туда бабу пошлет.
Глубже орать, больше хлеба жевать.
Где пусто, где густо, где нет ничего.
Где уродился – там и пригодился.

Гули-погули в лапти обули.
Горько пасынку, не слаще мачехе.
Где рака, там и голова.
Горе не горе, лишь бы не было боле.
Гостем хлеб не съестся.
Горько-то горько, да еще бы только.
Губа не дура, язык не лопатка, знает, где горько, 

где сладко.
Где пирог с крупой, там и мы с рукой.
Гни дерево, пока гнется, учи дитятко – пока 

слушается.
Гляди в оба, в одни-то ноне не мода.
Голь на выдумки хитра, а нужда вежлива.
Гнилое дерево стоит да скрипит.
Грязь не сало – высохло, отстало.
Грехи любезны, да доводят до бездны.
Гость гости, а пошел – прости.
Где любовь, там и Бог.
Гости попьют, погуляют да и домой уезжают.
Глаза, как ложки, а не видят ни крошки.
Где сердце лежит, тут и глаз наш бежит.
Горбатого справит могила, а упрямого – дубина.
Гости едят и пьют, а с хозяина шкуру дерут.
Грязью играть – руки марать.
Гость немного гостит, да много видит.
Голодный волк и завертки рвет.
Горшок котлу завидует, а оба черны.
Гости выпивают, а хозяев вон не выживают.
Голос что в тереме, а душа что в венике.

Где любовь – там и Бог. Рисунок В. Малышева
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Гости-то выпивают, а хозяина не потчуют.
Гуляла бы у тебя вошь в голове.
Гладок побираться – можешь украсть.
Голодной куме все одно на уме.
Грех да беда на ком не живут.
Гусь свинье не товарищ.
Глас народа – глас Божий.
Где поют, едят – там и гадят.
Гусь да гагара – два сапога пара.
Гость на госте – хозяину радости.
Гром не грянет, мужик не перекрестится.
Где блины – тут и мы; где оладьи – тут и ладно.
Где черти не бродили, везде их бранили.
Глупый осудит, а умный рассудит.
Гляди полуглазком, говори полуротком.
Говори, да не заговаривайся.
Говорит по секрету, а выйдет по всему свету.
Голодное брюхо к ученью глухо.
Губа толще – брюхо тоньше.
Глуп тот, кто в долг берет, а еще глупее тот, кто 

в долг дает.
Глуп мужик, за то его и бьют.
Горе, что море – берегов не видать.
Горе в лохмотьях, беда нагишом.
Где суд, там и неправда.
Господня воля – наша доля.
Готовь летом сани, а зимой телегу.
Где хвост начало, там голова мочало.
Голова без ума – шалюга.
Грех не по лесу ходит, а по людям.
Говори учтиво – выслушают правду.
Где грозно, там и хлебно.
Где куснет, там и зачешется.
Голова – всему начало.
Грех пополам.
Грех с орех, ядро с ведро.
Горе от Бога, а неправда от дьявола.
Глаза золотом запорошат – ничего не увидишь.
Горох в поле да девка в доме – завидное дело: 

кто не пройдет – тот щипнет.
Глядит в бок, а говорит в сторону.

д

Дай в долг, а порукой-то волк.
Девять раз отмерь, а однажды отрежь.
Два дурака дерутся, а третий смотрит.
Дай в окно, а Бог дает в подворотню.
Дела, дела – как сажа бела.
До неба высоко, до царя далеко.
Дика собака – на ветер лает.

Дай Бог в добрый час сказать, а в худой по-
молчать.

День с иглою, а ночь с удою.
Деньга за живот, так и старуха живет.
Дай Бог с молодости глодать кости, а под ста-

рость жевать мягкое.
Дела не делай, а от дела не бегай.
Для друга – нет круга.
Драчливый петух жирен не бывает.
Дураку – дурацкая честь.
Дай Бог роток, даст и кусок.
Деньги – дело нажитое.
Дурак родится – Богу печаль.
Для грешника нет праздника.
Дуракам Бог опекун.
Дурака крести, а он кричит: в воду пусти!
Доброму вору все в пору.
Дешево покупает, да домой не носит.
Девушки по участи, ягоды по станице.
Деревья скоро садят, да не скоро с них плод едят.
Добро тому врать, кто за морем бывал.
Дальше в лес – больше дров.
Денег нет, так рубль почнем, а девок нет – так 

баб найдем.
Денежки есть, так и калачики ешь, а денежек 

нет, так поколачивай в плешь.
Души в ад не отдать, так и богатым никогда не 

бывать.
Даровому коня в зубы не смотрят.
Дружба – дружбой, а служба – службой.
Для милого дружка и сережка из ушка.
День да ночь – и сутки прочь.
Думают умные люди да индейские петухи.
Думай не думай, а сто рублей деньги.
До Бога высоко, до Царя далеко.
Дело не волк – в лес не убежит.
Двум господам не служат.
Двух смертей не бывать, а одной не миновать.
Для друга нет круга, и сем верст не околица.
Двое дерутся, третий не подходи.
Дух бодр, плоть немощна.
Девичий стыд до порогу: как переступила, так 

и забыла.
Два чиренка, тот же утенок.
Дожил донельзя вплоть.
Дураков не сеют, не орют, а сами родятся.
Дорог хлеб, коли денег нет.
Девушка гуляй, а дельце свое помни.
Дашь грош, так и будешь хорош.
День – хоть темень, да ночь бы светла.
Детей носить не ветки ломить.
Дитя с игрушками, а старик с подушками.
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Дом, что заячий лом.
Друг мой дорогой, выпьем по другой.
Друг узнавается при рате да при беде.
Деньги да товар – наживная беда.
Два раза лето не живет.
Десятая вода на киселе.
Дошел до грани.
Дитя хоть худенько, да отцу матери миленько.
Дитя у семи нянек всегда без призренья.
Должен век, а платежу нет.
Дожил до нета-вплоть.
Дорога милостыня во время скудности.
Дома, как хочу, а в людях, как велят.
Добро тому пить, кто хмель может скрыть.
Дожил до мату, что ни хлеба, ни табаку.
Для чего же отец, коли сам молодец.
Дожил до лыка.
Друга ищи, а нашел – береги.
Для щей люди женятся, для добрых жен по-

стригаются.
Дома да в людях, до нови будет.
Должен – не спорю, а отдам не скоро, а ста-

нешь приставать – стоит два слова сказать: был 
должен, да отдал.

Долг платежом красен.
Доброе добром вспоминается.
Двум богам не молятся.
Деньги любят счет, а рожь – меру.
Дитя не плачет – мать не разумеет.
Думай не думай – сто рублей деньги.
Деньги не Бог, а много милуют.
Дырявый карман не наполнишь.
Для кого судьба – родная матушка, а кому – 

злая мачеха.
Далеко кулику до Петрова дня.
Дружба дружбой, а служба – службой.
Душой вместе, а кошельком врозь.
Дуй тя горою.
Дурак – дураком и уши холодные.
Долго ли умеючи: раз, два – и готов!
Для дураков закон не писан.
Дорого, да мило, дешево, да гнило.
Для бабьего хвоста нет поста.
Девичья слеза, что вечерняя роса – до красно-

го солнышка.
Дался клад, да только черт ему рад.
Дом, что чаша полная – всего в волю.
Дальше своего носа ничего не видит.
Долг не веревка – не сгниет.
Давши слово, держись, а не давши – крепись.
Даром и не точно, было бы прочно.
Добрые жернова все мелют.
Деревенская родня, что зубная боль – нет их 

хуже.

Домовища (гроба) не ищут – само придет.
Дальше в лес, больше дров.
Для друга и семь верст не околица.
Доброе дело два века живет.
Два сапога пара.
Девок худых не слыхано, баб хороших не видано .
Дрова и кривы, да прямо горят.
Две головни и в поле дымятся, а одна и в печи 

гаснет.
Дела да случаи совсем измучили.
Думай – не думай, гадай – не гадай, а вырастет 

девка – замуж отдай.
Денежка не рожь, и зимой растет.
Девушка спит – дом наспит; парень спит – дом 

проспит.
Дорого, зато в городе.
Дай в дом – порукой волк.
Дают – так бери, а бьют – так беги.
Дома не научится, так в людях намучится.
Добрая душа не берет барыша.
Даром и не точно, лишь было бы прочно.
Дешевое на дорогое наведет.
Дальние проводы – лишние слезы.
День долог, а век короток.
Доброго не бегай, а худого не делай.

е

Если бы да кабы – то росли бы во рту грибы, и 
был бы огород, а не рот.

Ему плюй в глаза, и он говорит – Божья роса.
Если бы не плешь, так и не было б голо.
Если правдой жить – от людей отбыть, неправ-

дой жить – Бога прогневить.
Если бы знал, где упасть, там бы соломки по-

класть.
Есть и на черта гром.
Есть грош – будет и рожь.
Если б к этой голове да чугунную шею – из-

носу не было бы.
Если бы на горох да не мороз, он бы через тын 

пророс.
Его милее нет, когда он уйдет.
Есть нета лучше.
Есть, так в тюрь вороти, а нет – так дуранди-

ники1.
Ему тут попалась кока с соком.
Ему надо разжевать да в рот положить.
Есть и квас – да не про вас.

1  То же, что мягкий съел, так черствый цел; или: когда густо, а 
когда и пусто, т. е. есть так все готовят для стола, а когда уже и 
хлеба нет, тогда пекут его пополам с дурандой или выбойкой из 
льняного семени.
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Его-то матушка моей-то матушке двоюродная 
Прасковья.

Если бы было все равно, то и гор бы не было.
Ему только и гуляти, то с печи да на полати.
Есть клев, так будет и лов.
Ерема, Ерема! Сиди дома: хоть не бай, да детей 

качай.
Есть привычка, есть и отвычка.
Если бы не Бог, кто бы нам помог.
Есть в мошне, будет и в квашне.
Есть молоко, да достать далеко.
Если посеять в дождь – то урожай.
Если бы на топоре не плена, не та бы топору 

цена.
Егорий с кузовом, а Никола с возом.
Если бы твоими устами да мед пить.
Егорий – с водой, а Никола – с травой.
Если не поп – не суйся в ризы.
Един Бог без греха.
Егорий с ношей, а Никола с возом.
Ерш бы в ухе, да лещ в пироге.
Еловым веником не парятся.
Есть – пиво пьем, а нет его – ждем.
Есть пирожок, есть и дружок.
Есть, слушать, да нечего кушать.
Есть рубль, есть и ум.

Ж

Животное с земли подбирает, а худой человек 
карманы обчищает.

Жизнь пережить не поле перейти.
Живот животы дает, а смерть все отберет.
Жизнь дана на добрые дела.
Жизнь на нитке, а думает о прибытке.
Женился, как на льду обломился.
Живет не тужит, а никому не служит.
Живот без хлеба не проживет.
Живи не скупися да с друзьями веселися.
Живи смирнее, так всем будешь милее.
Живи просто, проживешь лет со сто.
Жену учи без детей, а детей – без людей.
Жене спускать – добра не видать.
Живи, живи, да и не ухни.
Жизнь наша краткая, да и та гадкая.
Живы будем – все добудем, а умрем – с 

собой не возьмем.
Жена не рукавица: с руки не снимешь да 

за забор не кинешь.
Жили не бранились, а ушли не прости-

лись.
Женские слезы не вода, а невода.

Живот, что сам наживет; сам наживет, больше 
бережет.

Жаль, что поп тебя крестил, да не утопил.
Живется – так и петух кладется, а не живется – 

так и курица не несется.
Жиды да черти – одной масти.
Жид крещеный, что вор прощеный.
Живи не так, как хочется, а как Бог велит.
Желай по силам, живи по достатку.
Живи не ложью, а по-Божью.
Живи хоть плохим да своим умом.
Жаль батьку, а на погост везти надо.
Жаль тебя, да не как себя.
Живой живое гадает.
Живучи на погосте, всех не оплачешь.
Жизнь висит на нитке, а все думает о прибытке.
Жгучею крапива родится, да во щах уварится.
Жить надейся, а умирать готовься.
Жить тихо, да от людей лихо.
Жаль девки, так потеряешь парня.
Живи ни шатко, ни валко, ни на сторону.
Жаль друга, да не как себя.
Жена мужа бьет, а под свой нрав ведет.
Жалеть мешка – не завесть дружка.
Жаль кулаков, да бьют дураков.
Жалеть коня – истомить себя.
Живому не без места, а мертвому не без могилы.
Жил, не как люди, и помер, не как человек.
Жить в обидах – что со львом во рвинах.
Жил не крестьянин, а умер не родитель.
Живет всего еще без году неделю.
Живем хорошо – ожидаем лучше.
Жена мужа должна почитать, что крест на гла-

ве, а муж жену – что веник на бане.

Живучи на погосте, всех не оплачешь. Рисунок В. Малышева
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Живой о живом и думает.
Жареным ведь не пахло (т. е. нельзя предуга-

дать хорошее).
Живем да хлеб жуем.
Жениться – не напасть; как бы, женившись, не 

пропасть.
Женится – переменится.
Жена не лапоть: с ноги не скинешь.
Живет, что у Христа за пазухой.

з

Завивай горе веревочкой.
Знай больше, да говори меньше.
Заошно и про царя бают тошно.
За малым погонишься, больше потеряешь.
Запрос в карман не лезет.
За один тяп и дерева не срубишь.
Завел скотинку, так не жалей и хлевинку.
Знают Фому и в рогожном ряду.
За скус не берусь, а горяченько будет.
Звали на честь, а посадили на печь.
Здесь дорожки гладки, удирай во все лопатки.
За что не хватись, все в люди покатись.
Запьем и ворота запрем.
Знай сметку: не умирай скорча – ноги изломают.
Захотел ты у нищего суму отнимать.
Зачем Богу молиться, когда ничего не болит.
Знай край да не падай.
Захотелось молока от бычка.
Захотел от кошки лепешки, от собаки блинов.
Заря деньгу родит, заря золотом сыплет.
За глаза и Царя бранят, а до него дойдет, не по-

хвалит.
За чужую душу одна сваха божится.
Злая жена сведет мужа с ума.
Замуж идет – песни поет, а вышла – слезы льет.
Заставь дурака Богу молиться – он и лоб рас-

шибет.
Залетела ворона в чужие хоромы.
Затем и бьют, чтобы больно было.
Затвердила сорока про Якова – твердит и про 

всякого.
За морем телушка – полушка, да рубль перевозу.
Злому человеку не дает Бог веку.
Залетела ворона не в свои хоромы.
Занимать легко, а отдавать тяжело.
Зевота на Федота, с Федота на Якова, а с Якова 

на всякого.
За постой деньги не платят.
Зачем нам воровать: дай Бог чужим век прожить.
Знай край да не падай.

Замужем не была и без мужа не спала.
За Богом молитва, а за царем служба даром не 

пропадают.
За что купил, за то и продаю.
За битого двух небитых дают  – и то не берут.
За волосное правление – да в земский суд (т. е. 

за волосы да об землю).
За свой грош везде хорош.
Загонять туда, куда Макар телят не пас.
За мужа завалюсь – ничего не боюсь.
За собакой палка даром не пропадает.
За каждым тычком не угоняться.
За мухой – не с обухом.
За ученого двух неученых дают, да и то не берут.
За хвост – да в воду.
За скус не божусь, а горяченько сделаю.
Заварил кашу – так и сам расхлебывай.
За ветром в поле не угоняться.
Замучили бурку крутые горки.
Знал бы где упасть, там соломки подослал бы.
За ночью, что за городом.
Заварил, брат, кашу, так уж не жалей масла.
За сиротою Бог с калитою.
За стыд голова гинет.
За хвост не удержаться, коли гриву опустил.
Змея своих черев не ест.
Злой нрав не делает благ.
Злого любить, себя лишь губить.
Змей умирает, а зелье хватает.
Захочет кобылка овса, так вывезет на гору.
Золотой молоток железные двери отворяет.
Заработанный ломоть лучше краденого каравая.
Зацепил – потащил, а сорвалось – не ко двору 

пришлось.
За ножку да об сошку.
Заложил пару сапожного товару.
Замужество – что жребий: кто что вытащит.
Злого любить – себя избить.
Злато не говорит, да много творит.
Зелен виноград не сладок, а млад человек не 

крепок.
Земля любит навоз; лошадь – овес, а воевода – 

принос.
Знает и крестьянин, что поп не боярин.
Знает кошка, чье мясо съела.

и

И крылья есть, да некуда лететь.
И смирен пень, да что в нем?
Идет воевать, а не хочет сабли вынимать.
И бездомник не без домовища.
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И в Иерусалиме собаки есть.
Иной любит попа, иной – попадью, а иной – по-

пову дочку.
И не в лад, да ладно.
Из большего не выпадет.
Из дому гонит мачеха, а из лесу медведь.
Излишнее обхождение рождает уничтоженье.
Иду мимо, а не зайду, где не мило.
Избалуется овца не хуже козы.
И зубы есть, да нечего есть.
Из грязи да посажен в князи.
Из песни слова не выкинешь.
Или сена клок, или вилы в бок.
И дешево, и сердито.
И один глаз, да зорок, не надо и сорок.
И собака помнит, кто ее кормит.
И месяц светит, когда солнца нет.
И криво впряг, да поехал так.
И близок локоть, да не укусить.
Играй да не отыгрывайся.
И хороший пьяница без денег уставится.
И хороша камка, да под холст легла.
И долго так без долгу.
И не под дождем подожжем.
И хорош мед, да не по горсти в рот.
И пустой горшок, да свой шесток.
И стар батька, да не везти на погост.
И на Машку бывает промашка.
И жаль кулака, да бить дурака.
И хуже, да не в той луже.
И тряпичка знай тафтичка.
Иди с верой, а не с мерой.
И хорош, и румян, да не спрячешь в карман.
И крепка тюрьма, да охотников нет.
И позади, да в том же стаде.
И ты ляжешь под образа, так выпучишь глаза.
И ловко, да не как у Левки.
Игрок! Играть бы тебе в бараний рог да и то по 

праздникам.
И царь в один кус не отобедает.
Ищи кротости, чтоб не сойти до пропасти.
Идет пономарь – знай, деньги подавай.
И умен, и пригож, да ни к чему не гож.
И у курицы сердце есть.
Исподволь и ольху согнешь, а вдруг и вяз пере-

ломишь.
Исподволь и сырые дрова загорятся.
И крута гора – да забывчива, и лиха беда – да 

сбывчива.
И на милость разум нужен.
И в тесноте люди живут, а не живут в обиде.
Игумен за чарку, а братья за ковши.

И сокол выше солнца не летает.
И лиса около своей норы тихо живет.
Из ничего один только Бог создает.
И через золото слезы льются.
И глух, и нем – греха не вем.
Изжил век за холщовый мех.
И не складно, да жалобно.
Избаловалась она не хуже козы.
И глуп молвит слово в лад.
И комары кусают до поры.
Изжил век не как человек.
Из двух зол выбирай меньшее.
Из одного рта и тепло, и холодно.
Из пустого терему либо сыч, либо сова, либо 

сам сатана.
Из пустого в порожнее переливать – так добра 

не видать.
Из короба не лезет, в коробе не едет и короба 

не отдает.
Из спасибо не шубу шить.
Иногда горшок с горшком и то сталкиваются.
Испуганная ворона куста боится.
Испустя лето в лес по малину не ходят.
Иногда и от доброго отца уродится бешеная 

овца.
Испуганный зверь далече бежит.
И всей-то родни, что портки одни.
И хочется, и колется, и матушка не велит.
Или рыбку съесть, или на мель сесть.
Или пан, или пропал.
Из твоих бы уст да в Божьи уши.
И жнец, и швец, и на дуде игрец.
И что за привычка: как зевать – так и рот ра-

зевать.

к

Крой – песни пой, станешь шить – напла-
чешься.

Курицу не накормить, девицу не нарядить.
Курица не птица, баба не человек.
Кислому молоку да еще бы молитву давать.
Кого почитают, того и величают.
Коса моет, а плечо ноет.
Конь и о четырех ногах, да спотыкается.
Каши маслом не испортишь.
Красота приглядится, а ум пригодится.
Коль блазнит, так крестись.
Кто запаслив, тот и счастлив.
Корову по удоям считать, так и молока не хле-

бать.
Какова баба, такова и слава.
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Кто любит трудиться, тому есть чем и похва-
литься.

Кто празднику рад, тот до свету пьян.
Кошка скребет – себе на хребет.
Как тонул – топор сулил, а вытащил – топори-

ща жаль.
Кто кого смог, тот того и с ног.
Кто украл – у того один грех, а у кого украли – 

сорок.
Куда не кинется – все опрокинется.
К чему и умываться, коль не с кем целоваться.
Кто курит табачок, тот Христов мужичок.
Кликала, кликала да и запикала.
Как ни бился, а к вечеру напился.
Как бы на грош пятаков наменять.
Которая корова умерла, та и дойная была.
Квашни молитвой на замесишь.
Кабы знала да ведала, вчера бы пообедала.
Краденое дешевле купленного.
Кто рано встает, у того хлеба не достает.
Кто любит попа, кто попадью, а кто и попову 

дочку.
Кто на все руки – у того нет скуки.
Как бы своего не оставить, а чужого при-

хватить.
Караул! Черт лешего надул.
Какова пава, такова и слава.
Кому до чего, а Фролу до всего.
Конец всему делу венец.
Каковы сами – таковы и сани.
Как поживешь – так и прослывешь.
Каков черт от люльки – таков и в могилку.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Как ни живи, только Бога не гневи.
Куда иголка – туда и нитка.
Как аукнется – так и откликнется.
Каковы веки, таковы и человеки.
Когда на охоту ехать, тогда и собак кормить.
Крепка тюрьма, да черт ей рад.
Каков поп, таков и приход.
Куй железо, пока горячо.
Курочка по зернышку клюет и то сыта бывает.
Кто рано встает, тому Бог дает.
Кто силен да богат, тому хорошо воевать.
Кто мотает, в том пути не бывает.
Кого Бог любит, того и наказует.
Кошка скребет на свой хребет.
Как тут говорить, когда и рта не дадут отворить.
Каков Савва, такова ему и слава.
Кой Бог вымочил, тот и высушит.
Как ни кинь – все клин.
Как собака палку любит.
Клин плотнику большой брат.

Как дружиться, так чуть не браниться.
Как волка ни корми, а он все в лес норовит.
Коли есть в мошне, так и будет в квашне.
Как аукнется, так и откликнется.
Как волк овцу любит.
Как оса лезет в глаза.
Как тепло на улице, так и наши бегают курицы.
Коли орать, так в дуду не играть.
Как водится, так и молится.
Когда будет рожь, тогда будет и мера.
Какова псу кормля, такова от него и ловля.
Когда хлеба край, так и под елью рай.
Кой день прошел, тот до нас дошел.
Крупинка за крупинкой бегает с дубинкой.
Кинь за собой – найдешь перед собой.
Кто в море не бывал, тот Богу не маливался.
Кто родился волком, тому лисой не бывать.
Кучился-кучился, а упросил, так и бросил.
Кто хочет много знать, тому надо мало спать.
К капусте как припустят.
Куда ворона летит, туда она и глядит.
Кто скоро скучит, тот скоро научит.
Кто Богу не грешен, царю не виноват.
Кашу маслом не испортишь.
Клин клином вышибай.
Куда кривая не вывезет.
Купил бы вола, да мошна гола.
Кобель лохмат – ему тепло, мужик богат – ему 

хорошо.
Кто смел, тот два съел.
Когда сирота пляшет – все видят, а когда пла-

чет – никто не примечает.
Кошке игрушки, а мышке слезки.
Как псу под хвост сунул.
Каждый сверчок знай свой шесток.
Кабы свинье рога, она бы всю землю изрыла.
Корявое дерево в сук растет.
Кто чужого не бережет, тому Бог своего не дает.
Как от козла: ни шерсти, ни молока.
Каждая пушина по три аршина.
Кто старое вспомянет – тому глаз вон.
Когда-то улита едет, да когда-то приедет.
Кто украл, у того один грех, а у кого пропало – 

у того семь грехов.
Кто нужды не видал, тот счастья не знает.
Кто за большим погонится, тот и малое потеряет.
Красива пава перьем, а жена мужьем.
Крепка тюрьма, да черт ей рад.
Кто много грозит, тот мало вредит.
Кто на море не бывал, тот нужды не видал.
Кто поздно пришел, тому кости глодать.
Кто не мил телом, тот не удружит и делом.
Кто малым недоволен, тот большого недостоин.
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Кум – так кум, а не кум – так и ребенка об земь.
Кум пошел пеша – куме легче.
Какова плёва, такова и цена.
Коль не побраниться, так и не помириться.
Красна не жир, а пирушка не пир.
Кто без дела божится – на того нельзя поло-

житься.
Кто хвалится – тот с горы свалится.
Каков уродился – таков и пригодился.
Кумовство да сватовство – ближнее родство.
Кумиться – кумитесь, да не подеритесь.
Кто много спит, тот и денег не копит.
Как не путай, а Божья воля распутает.
Кто от рук отмотался, тот и прав остался.
Которая рука крест кладет, та и нож точит.
Кто не богат, тот и алтыну рад.
Кто на Бога уповает, тот никогда не унывает.
Кто на море бывал, тот и страх видал.
Кто на молодой хочет жениться, тому с холо-

стыми не надобно водиться.
Кто не желает власти, на того не приходят и 

напасти .

л

Людской задор – что вострый топор: не дума-
ет – рубит.

Ленивому всегда праздник.
Ловит волк роковую овцу.
Лишь бы пилось да елось, а дело на ум не шло.
Любовь не пожар, а загорится – не потушишь.
Любовь кольцо, а кольца нет конца.
Любви, огня да кашля – от людей не спрячешь.
Любишь ездить – люби и саночки возить.
Лет семи – достатки сам смотри.
Лучше сто раз смолчи, а один не оболги.
Лихо помнится, а добро не забудется.
Лицом хорош, а душою не пригож.
Личиком беленька, да ума маленько.
Лихо избудешь – всю кручину забудешь.
Лень да неохота – то ли не работа.
Люблю сивка за обычай: кряхтит да везет.
Любимая весть, как скажут пора есть.
Лень добра не делает и без хлеба обедает.
Лихое споро – не переживешь скоро.
Лежа на боку не выработаешь и понюшки та-

баку.
Лежебоку и солнышко не вовремя всходит.
Ленивого нукают, а прилежного тпрукают.
Легки повадки, да тяжелы отвадки.
Ложки валятся, видно, бабы бранятся.
Ласковое телятко двух маток сосет, а бодливо и 

одной не увидит.

Любовь не картошка, не выкинешь за окошко.
Любо – слушай, не любо – не слушай, а лгать 

не мешай.
Лакома овца к соли, а коза – к воле.
Лошадка в хомуте везет по могуте.
Лгать, так людей отбегать.
Люди молотить, а они замки колотить.
Лань быстра, не коню сестра.
Летает хорошо, а садиться не умеет.
Лошадь ворог, а собака друг.
Лес сечь, не жалеть плеч.
Люди пьют, так честь да хвала, а мы пьем, так 

стыд да беда.
Либо полон двор, либо корень вон.
Лисий хвост, да волчий рот.
Лето собирает, а зима подбирает.
Лень мужа не кормит, только портит.
Люди друг об друге, а Бог обо всех.
Лицо – зеркало души.
Лежит, что медведь в берлоге.
Ленивому и в будни праздник.
Лбом стены не прошибешь.
Люли да гули довели нас до сумы.
Люди не обидят, не обидел бы Бог.
Людям корабли да барка, а нам кнуты да палки.
Лучше поздно, чем никогда.
Любишь чужую бороду драть – люби свою 

подставлять.
Люби, не люби – а почаще взглядывай.
Люди ложь, и я тож.
Лучше хлеб с водой, чем пирог с бедой.
Лежит, что собака на сене: сама не ест и людям 

не дает.
Лучше самому терпеть, чем других обижать.
Ловил волк, ловят и волка.
Лучше жить бедняком, чем работать с грехом.
Люди за дело, дурак за безделье.
Легко начинать, да не легко кончать.
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти.
Люби да не влюбляйся.
Легко чужими руками жар загребать.
Лычко с ремешком не вяжись.
Лучше гнуться, чем переломиться.
Льстец под словами, что змей под цветами.

м

Мысли, но не вымышляй: знай разницу!
Муж по дрова, а жена со двора.
Муж пьет, а жена горшки бьет.
Муж клином, а баба блином – а доймет.
Матушкин сынок – а батюшкин горбок (т. е. не-

годный).
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Муж согрешил, так в людях грех, а жена согре-
шила – домой принесла.

Мудрено тому выпить, кому не подносят.
Мелка река, да круты берега.
Мужик на мужика осил надевает, а Бог свое 

содевает.
Мало ли чего хочется, да не все можется.
Мудрому совет всякий полезен.
Малый подарок не наклад.
Много ума, да вон не лезет.
Мало ли что говорят, да не все лих перенять.
Мудрено на людей покупать калачей.
Мужик богатый, как бык рогатый.
Мал золотник да дорог, велика Федора – да дура.
Много будешь знать, скоро состаришься.
Мужик пьяный прослыл буяном.
Меньше говори, больше услышишь.
Маленькая собачка до старости щенок.
Молодец против овец, а против молодца – и 

сам овца.
Молодо-зелено мелко плавает.
Мысли не за горами, а смерть за плечами.
Мели, Емеля, – твоя неделя.
Мера – всякому делу вера.
Мешай дело с бездельем, проживешь век с ве-

сельем.
Мужик сер, да ум у него не черт съел.
Месяц бы светил, а звезды можно и кольем 

спихать.
Мыло серо, да моет бело.
Многое иметь – за грехи терпеть.
Мужик без Бога – ни до порога.
Муж жену любит здоровую, а брат сестру – бо-

гатую.
Моя хата с краю – ничего не знаю.
Муж да жена – одна сатана.
Мертвых с погоста не носят.
Мы и сами с усами.
Москва бьет с носка.
Муж жену любит, как душу, и трясет, как грушу.
Метил в сокола, а попал в ворону.
Место свято пусто не бывает.
Много знает, да мало ведает.
Молодое растет, старое старится.
Мужик с одним яйцом каравай хлеба съест.
Муж запьет – полдома пропьет, а жена запьет – 

весь дом пропьет.
Мерила баба клюкой, да махнула рукой.
Многого желаешь – добра не видать.
Молодо-зелено посечь велено.
Мать родная у корзины накормит, а отец – у су-

сека заморит.
Мир вам, и я к вам.

Молодость ушла – не простилась, старость 
пришла – не спросилась.

Мертвого не вылечить, дурака не выучить.
Милому мила и без белил бела.
Милого побои не больно болят.
Материнская молитва со дна моря выносит.
Муж за рюмочку, жена за стаканчик.
Много льну нарвала: до ста не достало только 

девяноста.
Мудрено бритого стричь.
Махни драло – я за ним.
Мастер пепко – знает свое дело крепко.
Мы люди неграмотные, едим пряники не пи-

саные.
Много ли надо одному: лег – свернулся, встал – 

встряхнулся.
Мягко стелет – жестко спать.
Милые бранятся – только тешатся.
Много ли в земле, а снаружи едва заметно.
Москва слезам не верит.
Мы думали, что свежие, а это все те же.
Медведя и то плясать учат.
Милости прошу к нашему шалашу.
Милости просим гривен за восемь.
Маленького не упасешь, большого не убере-

жешь.
Мужик год не пьет, два не пьет, а черт прорвет – 

и все пропьет.
Мужик запьет – полдома загорит, а жена за-

пьет – весь дом загорит.
Мала причина, да грех велик.
Молчаливая собака исподтишка кусает.
Мед сладок, а человек падок.
Миру Бог Судья.
Море ветром, народ слухом волнуется.
Мир силен, как вода, и глуп, как дитя.
Мужик хоть сер, да ум у него не волк съел.
Мажь мужика маслом, а он все дегтем пахнет.
Молодость не грех, а и старость не смех.
Мужик деревенский, что петух индейский.
Муж в бедах, а жена в гостях.
Муж жену бьет, а жена свое поет.
Мысль за горами, а смерть за плечами.
Метил в ворону, а попал в корову.
Молчанье лучше пустого болтанья.

н

Не чихни ненароком: люди скажут – с по-
роком.

Не всяк успех себе ладит, кто другим гадит.
Не оставляй на завтра дела, а оставляй хлеба.
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На чужой каравай рот не разевай, а пораньше 
вставай да свой приспевай.

На чужой роток не накинешь платок.
Не то хорошо, что хорошо, а кому что нравится.
Не любо – не слушай, а врать не мешай.
Не слушал начала, так жди конца.
На то и щука в море, чтоб карась не дремал.
Нашему козырю все в масть.
Не умел шить золотом, так бей молотом.
На людях и смерть красна.
Не радуйся нашедши, не тужи потерявши.
Наказанным умом да приданым животом – не-

долго проживешь.
Не бывать курице петухом, а бабе – мужиком.
Не дуйся, коровушка, – не быть бычком.
Не смейся братец чужой сестрицы – своя в де-

вицах.
Не торопись ехать, торопись кормить.
Не надобен и клад, и когда мужа с женой лад.
Не в свои сани не садись.
Не наш воз – не нам и везти его.
Не красна изба углами, а красна – пирогами.
На всякое чиханье не наздравствуешься.
Не бывать бы счастью, да несчастье помогло.
На свой ум не надейся, а за чужой не держись.
На Бога надейся, а сам не плошай.
Наша невестка все трескает: мед и тот прет.
Не зная броду, не суйся в воду.
Не все для себя, иное оставь и для других.
Не гребень голову гладит – время.
На вдовий двор хоть щепку брось.
Напился бедами, а охмелился слезами.
Наш Митрошка не слышит ни крошки.

Не дери глаз на чужой квас: ране вставай да 
свой наживай.

Наша горница с Богом не спорница.
Ни Богу свеча, ни черту кочерга.
Не все то золото, что блестит.
Наш Обросим нет – не просит, а дашь – так 

не бросит.
Не всякому по Якову.
Не до горячего, лишь бы рот попарить.
Ночью все кошки черны.
Не до бела – лишь бы грязь объело.
На что клад, коли в семье лад.
На брань слово купится.
Не до поросят, коли матку палят.
Наш мельник мелет, а посыпать не умеет.
Нужда научит калачи есть.
На обухе рожь молотит и зерна не проронит.
Нашла коса на камень.
На ловца и зверь бежит.
Наш баран пых горам.
Научили по своей же дудочке плясать.
На гнилой товар да купец слепой.
Не жито – не видано, а пожито – отведано.
Не все то перенять, что по реке плывет.
Не в свои сани не садись, а сел – так держись.
Не всякое слово в строку ставь.
Не так страшен черт, как его рисуют.
Не все коту Масленица, придет и Великий пост.
Не всякая собака кусает, которая лает.
Не сбывай постылого, не потеряешь милого.
На чужом несчастье не построишь своего 

счастья .
Нового кто не видал, тот и ветоши рад.

Не всегда вор крадет, а всегда бере-
гись его.

Не все то перенять, чему учат.
На молочке обжегся, так и на водицу 

дуть станешь.
На что пошел – то и нашел.
На что нам спесь, коли смелость есть.
На Машку тоже бывает промашка.
На чьем коне едешь, ту и песенку 

поешь.
На крепкий сук вострый топор.
На доброго коня бывает потычка 

велика .
Ночуй, сват: вот твоя шапка и рука-

вицы! – Нет, сват, хоть всю ночь пропи-
рую, да не ночую.

Незваный гость хуже татарина.
Не споя, не скормя, и ворона не уви-

даешь.
Не только свету, что в окошке.На что клад, когда в семье лад. Рисунок В. Малышева
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Ни с чем пришел, с тем и ушел.
Назвался груздем, так полезай в кузов.
Не хвастай горох, не лучше бобов.
Нищего ограбить – сумою пахнет.
Ночная кукушка денную перекукует.
Некрасиво, да скажешь спасибо.
Не узнаешь пива на сусле.
Нежданный гость лучше жданных двух.
Ни хлеба, ни соли, ни кислых щей.
Не к масти туз (или козырь).
Ни посла, ни весла.
Не осуди в лаптях: сапоги в санях.
На свои руки найдем муки.
Ненастью бы быть, да дождь помешал.
Не от того оголели, что сладко ели, а от того, 

что на денежки провал пришел.
Не обидел бы Бог, а люди не заобидят.
Не так живи, как хочешь, а как Бог велит.
На миру жить – мирское творить.
Не умела песья нога на блюде лежать.
Не у шубы рукав.
Нажитки-то ноне стали больно жидки.
Не нами свет начался, не нами и кончится.
Не смертная – так вынесет.
На чужую кучу нечего глаза пучить.
На одном кнуте далеко не уедешь.
Не в сноп, не в горсть.
Насильно мил не будешь.
Не всякое лыко в строку.
На здоровую ногу не хромают.
На сусле пива не узнаешь.
Недавно ослеп, да и то не видишь.
Не гони под гору, так въедешь и в гору.
На будущий год о эту пору.
Нитки теряй да дни коротай.
На нет и суда нет.
Ни кола, ни двора, ни подпольна бревна.
Не торопись языком, торопись делом.
Не дороги обабки, а дороги прикладки.
Не будь богат, а будь тороват.
Не стоит овчина выделки.
Не все едино: что хлеб, что мякина.
Не все ли равно: что в лоб, что по лбу.
Не рука Макару телят пасти.
На старух смотреть, так и не жить.
Не по нашему хотенью, а по Божьему веленью.
Не пойманный – не вор.
На миру и смерть красна.
Не сумел владеть золотом – так бей теперь 

молотом .
На живого человека трудно угодить.
Не поймавши еще птицы, уж начал перье 

щипать .

На свой лад всего не переделаешь.
Нищему гордость, что к корове седло.
Не шьет, не порет.
Не от того наши дома разорились, что сладко 

ели да пили, а от того, что худо работали.
Ни села, ни пала, давай, баба, сала.
Ни с чем пирожок.
Не отведавши горького, не узнаешь и сладкого.
Не смейся, овсяник: не бывать калачом.
Не рой другому ямы – сам попадешь в нее.
Не рука Макару коров доить.
Не смога в кобылу, да хлес по оглоблям.
Не свой нож – нелюбый и куст.
На вкус и цвет товарищей нет.
Не смога в корову, да хлес по дойнику.
Не хвались, идучи на рать, а хвались, идучи 

с рати.
Не дорог твой подарок, а дорога твоя любовь.
Настигнет беда – растворяй ворота.
Нашим салом да по нашим же мысалам.
Нечего молиться тем богам, которые не милуют.
Не положивши – не найдешь.
Не мытьем, так катаньем.
Нет того хуже, как жена без мужа.
Не на дворе, не в избе.
На наш век дураков хватит, да еще и детям 

останется.
Не по носу табак.
На каждого мудреца довольно простоты.
Не смотри начала, а смотри конца.
Не полосы кормят людей, а загоны.
Ни кожи, ни рожи, ни цвета, ни радости.
Не хвались родителями, а хвались добродете-

лями.
Несолоно хлебать, что немилого целовать.
Не в деньгах счастье.
Не живи, как хочется, а живи, как Бог велит.
Не с деньгами жить, а с добрыми людьми.
Не вздыхай тяжело, не отдадим далеко: хоть за 

нищего, да за ближнего.
Не в лоб, так по лбу.
Нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки 

поет.
Наши родители за этим не гонители.
Не давши слова – крепися, а давши – держися.
Не место красит человека, а человек место.
Не одежда красит человека, а человека одёжу.
На вопрос и ответ.
На эту яму не напасешься хламу.
Нужен он мне, как летошний снег.
На воре шапка горит.
Не имей сто рублей, а имей сто друзей.
На огонек летит и мотылек.
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Не свой дом: побыл да вон.
Нет дыму без огня.
На тихого Бог насылает, а резвый сам налетает.
Нашла коса на камень.
Неча на зеркало пенять, коли рожа крива.
На провальную яму не наготовишься хламу.
Не с того конца начал (при неумелом рассказе 

чего-либо).
Натура – вторая природа.
Не привыкать куликать.
Не сидел ты еще, видно, у воды без хлеба.
Новостей – со всех волостей.
Не дай Бог этого злому татарину.
На бедного Макара все шишки валятся.
Не сули нам журавля в небе: дай синицу в руки.
Не в силе Бог, а в правде.
На посуле – что на стуле.
Не бей мужика дубьем, а бей его рублем.
Не хвались сам, а жди, когда люди похвалят.
Не вошь ест, а гнида.
Не из тучи гром гремит, а из навозной кучи пар 

валит.
Нежданно, негаданно, словно снег на голову.
Надоел хуже горькой редьки.
На хотение бывает терпение.
Не люби богатого, а полюби тароватого.
Не делай своего хорошего, а делай дурное, да 

хозяйское.
На леченом коне далеко не уедешь.
Ну и дела – хоть плюнь да свистни.
Ну, закаркала ворона на свою голову!
На одном месте камень мохом обрастает.
Не житье – а Масленица.
Надулся, что мышь на крупу.
Не в бровь, а в прямо в глаз.
Не тем тут пахнет.
Не плюй в колодец: пригодится водицы на-

питься.
Нечего нам зубы-то заговаривать: они у нас 

не болят.
Нужда не свой брат – скажешься.
Не обманешь – не продашь.

о

Один в поле не воин.
Одного полюбишь – про других забудешь.
Отца с матерью кормить – старый долг платить.
Обмануть не хитро, обмануться – того легче.
Одной рукой собирай, другой раздавай.
От солнца свет, от ума просвещенье.
Охота пуще неволи.

Одна слеза катилась, другая воротилась.
От добра добра не ищут.
От напасти не пропасти.
Обожеся на молочке – будешь дуть и на водицу.
Отрезанный ломоть не приставишь.
Охал дядя, на чужие деньги глядя.
Остри, не остри – острей комариного носа не 

будешь.
Один топор на семь дворов.
Оборотистый парень – что корова на льду.
От безделья и это дело.
От наших ворот ему поворот.
От того слепой и плачет, что света не видит.
От малых причин бывают большие последствия.
От копеечной свечи Москва сгорела.
От смерти не откупишься.
От людей утаишь, а от Бога никуда не спря-

чешься.
Отдай мои тряпочки, возьми свои куколки – я с 

тобой больше не играю.
Огонь хуже вора: тот хоть стены оставит, а 

огонь все подберет.
Отрезанный ломоть вновь к ковриге не приль-

нет.
От свиньи не живут бобрята, а те же поросята.
Один ум хорошо, а два лучше.
О том слепой и плачет, что следа не видит.
Одна голова не бедна.
От сумы да от тюрьмы не отрекайся.
Овца шерсть растит не для себя.
Одна ласточка весну не делает.
От похвалы люди разживаются.
Одна беда не докучит, проучит.
Отвага мед пьет, да и кандалы трет.
От волка бежал, да на медведя напал.
Овсяная каша хвалилась, что будто бы с коро-

вьим маслом родилась.
От своего вора не убережешься.
Один Бог без греха.
Отольются волку овечьи слезы.
Обиженного обижать – себе добра не желать.
Один глаз на печь, а другой в Галеч.
Один говорит красно, а два – пестро.
О куме не жить, а без кума не быть.
Останная копейка ребром стоит.
Он пошел на Юг1 на Маткому.
О ком хвалился, от того и повалился.
Обидны в поле горох да репа, а в мире – вдова 

да девка.
1  Речка Юг протекает из Вологодской губернии в Череповской 
уезд, а Маткома-речка – в Пошехонском уезде; следователь-
но, первая от череповской дороги, идущей в Пошехонь, будет в 
правой стороне, и вторая эту дорогу пересекает. Итак, через Юг 
идти будет дальше.
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Один глаз на полицу, а другой – в солоницу.
Один дурак камень в воду бросит, так десять 

умных не вытащат.
Обул он меня из сапог в лапотки.
Один сын – не сын, два сына – полсына, а три 

сына – сын.
Одной матки да не одни детки.
От порожку да королю в ножки.
От тоски на время.
Очи ушей вернее.
От щелчка доходит и до кулачка.
От души желают, да руки поджимают.
От беды убежал, да в пропасть попал.
Олень быстр бывает, а от смерти не убегает.
Отсеки ту руку по локоть прочь, которая себе 

добра не желает.
Один так и у каши не спор.
Он в долгу, то червь в шелку.
Он захвастался, да не ухрястался.
Около костра хорошо щепы сбирать.
Он взял барашка в бумажке.
Он городит ровно плетень к огороду.
От слова до дела еще далече.
От огня да в полымя.
Отдай жену дяде, а сам ступай к тете.
Один, как перст.
Одна голова не бедна.
От худого семени не жди доброго племени.
Овчина выделки не стоит.
Один рот – и тот дерет.
Один говорит красно, двое говорят пестро.

П

Пиво пьют – поговаривают, огород городят – 
поколачивают.

Пироги да блинки в крынке погибли: пути не 
нашли и в печь не зашли.

По удоям молоко считать – молока не видать.
Повадился кувшин по воду ходить – там ему и 

голову сложить.
Плотину пальцем не заткнешь.
Проголодаешься, то как достать денег, догада-

ешься.
Пришла беда – отворяй ворота.
После меня хоть трава не расти.
После драки кулаками не машут.
Погиб, как швед под Полтавой.
Поработаешь до поту, поешь до сыту.
Пой песни хоть тресни, а есть не проси.
Поспешишь – людей насмешишь.
Первая пороша – не санный путь.

Пушинка к пушинке – выйдет перинка.
Плохо не клади – вора в грех не вводи.
Почем знать, что не ведаешь.
Пить противно, что нищему гривна.
Пошел бы и дале, лишь бы дали.
Полюбится сатана лучше ясна сокола.
По делам вору и мука.
Поклониться – голова не отвалится.
Пьян да умен – два угодья в нем.
Пой песни – хоть тресни, а есть не проси.
Пей, да ума не пропивай.
Павлин красив, да тем несчастлив, что ноги 

худы.
Пилось бы да елось, а работка на ум не шла б.
Пей, как гусь, ешь, как свинья, а работай черт, 

а не я.
Пошел черт по бочкам – будет попойка.
Повадно – да накладно.
Пишут в три пера, а денежка не спора.
Пили, да ума не повредили.
Пей-ка, попей-ка – на дне-то копейка, еще по-

пьешь – так и грош найдешь.
По одежке встречают, а по уму провожают.
Птица по полету видна.
Поневоле к полю, коли лесу нет.
Помаленьку и ольху согнешь, а вдруг – так и 

вяз переломит.
Пей из ковша: мера – душа.
Помоги Бог нашему теленку волка съесть.
Паршивая овца все стадо портит.
Пивца хорошо начуем.
По саже хошь гладь, хоть бей, всегда будешь 

черен от ней.
Поспешишь – людей насмешишь.
Пьяного речи, а трезвого мысли.
Потоп кораблям, песка журавлям.
При дороге жить – всех не угостить.
Пало теля, миновалося племя.
Пить до дна, не видать добра.
По берду глядя, не видно ли близен.
Пришел в тупик, что некуда ступить.
Пришла потеха, заиграла, а бабушка заплясала.
По-латыни два алтына, а по-русски – шесть 

копеек.
Прогнала мужа к поганой луже.
По смерть бы тя посылать.
Пчелка летает на красный цветок.
Пошел дым коромыслом, всякий сделался со 

смыслом.
Посади свинью за стол – она и лапы на стол.
Приходится в чужом пиру похмелье принимать.
Про одни дрожди не говорят трожди.
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Поп свое, а черт свое.
Пристал, что банный лист к телу.
Полюби нас черненьких, а беленьких нас всяк 

полюбит.
После скобли топором.
По кораблю и плавание.
По барину и говядина, по Сеньке и шапка.
По одежке протягивай и ножки.
Попраслив – да несчастлив.
Пока солнышко взойдет – роса глаза выест.
Пар костей не ломит.
Под лежачий камень вода не подтекает.
Паны дерутся, а у холопов чубы трещат.
Плачет – река-рекой разливается.
Променял сокола на ворону.
Пришла беда – отворяй ворота.
Покажи дураку палец – он и тому рад.
Пальца в рот не клади – как раз откусит.
Писать-то пишу, а читать в лавочку ношу.
Правдой не задразнишь.
Правда глаза колет.
Правдой век не проживешь.
Правдой век не проживешь – ошибешься да со-

врешь.
По тем же ранам да тем же салом.
Погнался за ломтем, да хлеб потерял.
Привыкай корова ко ржавой соломе.
Попал из кобыл да в клячи.
По что бы жениться, коли рожь не родится.
При пире, при бражке много друзей, а при горе 

да при кручине и нет никого.
По шерсти собаке и имя дано.
Платить легко из чужого кармана.
Проворны Варвары на чужие карманы.
Поганое судно и в богатом дому неосудно.
Попили, поели – пора и домой.
Пошел по канун, да и сам потонул.
Пошла стряпня, рукава стряхня.
Под лесом видишь, а под носом не слышишь.
Пошел кум пеше – куме легче.
Прорвался, что прокрался.
Пой песни – хоть тресни, а есть не проси.
Полюбится сатана лучше ясна сокола.
Птица поет – сама себя продает.
Про всяк час ума не напасешься.
По Сеньке шапка, по барину кафтан.
Пропал Авдей от злых людей.
Повторенье – мать ученья.
Птичка-невеличка – да звонок голосок.
Пьяному – море по колено.
Поет хорошо – где-то сядет.
Пьян-распьян – для всех буян.
Пролитое полно не живет.

Посадили соловья на мякину.
Правда краше солнца.
Под силу беда – со смехами, а невмочь – со сле-

зами.
Птичка маленька, а коготок востер.
Пошел в драку – не жалей волосьев.
Попал да и пропал.
Послал бы его в монастырь – поучить псалтырь.
Попал из огня да в полымя.
Пошла битка в кон.
Поешь овсяничка на место пряничка.
Пословица говорится: за всякого не побожиться.
Пошехонский уезд прибавку любит.
Проехали семеро на одном колесе.

р

Руби дерево по себе.
Рубль копейку бережет.
Редко, да метко.
Рука руку моет.
Рыба ищет, где глубже, а человек – где лучше.
Рыбак рыбака видит издалека.
Рассказал, что размазал.
Рано пташечка запела, кабы кошечка не съела.
Рад бы в рай, да грехи не пускают.
Родила мама, да жаль, что не взяла яма.
Рад Филат, что дело пошло на лад.
Русский час – с днем тридцать.
Рыжий да красный – человек опасный.
Решетом воды не наносишь.
Работать не заставят и есть не поставят.
Рад Афанас, что гости по нас.
Рад бы душой, да хлеб чужой.
Рад бы плакать, да слезы не льются.
Раннего мороз не бьет, а позднего не ждет.
Русский глазам не верит: ему надо пощупать.
Рано встала, да мало напряла.
Работа черна, да денежка бела.
Род да племя близки, а свой рот ближе.
Рассудил – как размазал.
Рубаха кафтана к телу ближе.
Рука руку моет, и обе белы бывают.
Рад будешь, как долг избудешь.
Рад не рад, а говори: милости просим.
Руки, что крюки.
Ремесло не коромысло – плеч не отдавит.
Рыба с головы тухнет, а человек с ума.
Раз маху дал – в год не поправишь.
Работа не медведь – в лес не уйдет.
Рот до ушей, хоть завязочки пришей.
Разошелся вовсю: подноси, кто хошь.



161

Пословицы и Поговорки русского нАродА

Рано кто встает, тому Бог подает.
Родни много, а пообедать негде.
Рожею подкрасил, да умом не дошел.
Ремесла за плечами не носят, а с ними добро.
Ранняя пташечка носок почищает, а поздняя – 

крылышки расправляет.
Редкое свидание – приятный гость.
Разума много, да денег нет.
Ржа съедает железо, а печаль – сердце.
Речей много – толку мало.
Рад бы душою, да не богат казною.
Редко, да метко.

с

С своим уставом в чужой монастырь 
не ходят.

Спорь до слез, а об заклад не бейся.
Своя рука владыка.
Смолоду прорешка, под старость дыра.
С лица воду не пить – и с корявым мож-

но жить.
Свое хоть не мыто, да бело – а чужое 

хоть мыто, да грязно.
С чем пришел, с тем и ушел.
Своя рубашка ближе к телу.
Стриженая девка косы не успеет запле-

сти, как это уже сделается.
Светит, да не греет.

Семеро ворот, и все на огород.
С одного вола две шкуры не дерут.
С кем поведешься – того и наберешься.
Семеро одного не ждут.
Семь верст киселя хлебать.
Свой своему поневоле брат.
С миру по нитке – голому рубашка.
С волками жить – по-волчьи выть.
Спорят из-за мешка, а мешок-то пустой.
Семи смертям не бывать, а одной не миновать.
Сытое брюхо к ученью глухо.
Семь бед – один ответ.

Своя ноша не тяжела.
Свято место пусто не бывает.
С больной головы да на здоровую.
Слово не воробей, а вылетит – не поймаешь.
Скоро да не споро.
Скоро делают – слепые родятся.
Сам наелся, а глаза-то не сыты.
Сердце соколье, а смельство воронье.
Старый друг лучше новых двух.
Слушай ухом, а не брюхом.
Солнышко за лес – казачья радость.
Спасибо в карман не кладут.
Смелость города берет.
Спешлив да смешлив.
Со лжи люди не мрут, да впредь им веры 

не дают.
Смелому Сам Бог помогает.
Совок, да не ловок.
Со всего свету не обрать цвету.
Старый долг – что находка.
Стужа да нужа, нет их хуже.
Старому жениться – и ночь коротка.
Сняв голову, по волосам не плачут.

Старый друг лучше новых двух. Рисунок В. Малышева

С чем пришел, с тем и ушел. Рисунок В. Малышева
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Сам из семи печей хлебы едал.
Старая любовь долго помнится.
Своя кровля течет, а чужую покрывает.
Спроси-ка гуся, не зябнут ли ноги.
Слово не стрела, а к сердцу льнет.
Семья не без урода.
Собаке закон не писан.
Скрипучее дерево скрипит да стоит, а здоровое 

с корнем вон валится.
Скоро да не здорово.
Сила солому ломит.
Сердитая собака волку корысть.
Силен черт в болоте, да воли ему нет.
Сердит да не силен – г…… брат.
Сытый голодному не верит.
Сытого гостя полдела потчевать.
Сила живет, только небо коптит, а ума не на-

копит.
Слово – серебро, молчание – золото.
С чем зародится, тем и заразится.
Сем-ка попьем, поедим – после нас хоть трава 

не расти.
С сыном бранись – за печку держись, а с зятем 

бранись – за скобку держись.
Сыщи на орле, на правом крыле.
Счастье дороже богатства.
Сын отца умнее – радость, а брат брата ум-

нее – зависть.
Свои люди – сочтемся.
Сладкого не досыта, горького не допьяна.
Старая кобыла борозды не портит.
Счет дружбы не портит.
С милым рай и в шалаше.
Скучен день до вечера, когда делать 

нечего.
Стоит по горло в воде, а пить просит.
С умом торговать, без ума – горевать.
Старый, что малый – у них один разум.
С лихой собаки хоть шерсти клок.
Сапожник всегда без сапог.
Собирай по ягодке – соберешь и кузо-

вок.
Славны бубны за горами.
Свой глаз – алмаз, чужой – стекло.
Сухая ложка рот дерет.
С курами ложись, с петухами вставай.
С суконным рылом да в калашный ряд.
Стой, сколько хошь, – в ногах прав-

ды нет.
Старого воробья на мякине не обма-

нешь.
Слышал звон, да не знает, где он.
Скажет словечко, что рублем подарит.

Суд да дело – собака съела.
Слабый с сильным не борись, а бедный с бога-

тым не судись.
С недругом не дружи, а другу не груби.
С другом дружи, а врагу не груби.
Суленого три года ждут.
Стыд не дым – глаза не ест.
Сказал по секрету, а вышло по всему свету.
Сколько вор не ворует, а тюрьмы не минует.
Соловья баснями не кормят.
Сел, как рак на мели.
Скажи свинье, свинья – борову, а боров – по 

всему городу.
Скачет – что блоха.
Слезами горю не пособить.
Стерпится – слюбится.
Смелость города берет.
Сорока на хвосте принесла.
Свою люди – сочтемся!
Смерть найдет причины.
Стаканчики да рюмочки довели нас до сумочки.
Сегодня густо, а завтра – пусто.
Сдуру, что с дубу.
Смолоду привыкнешь – под старость кусок 

хлеба.
Смерть не ждет.
Смотрит в книгу, а видит фигу.
Святым кулаком по окаянной шее.
Седина в бороду, бес в ребро.
Суженого и конем не объедешь.
Свой своему – поневоле брат.
Сердечушко каже: тут-тут – верь!
Смех сдержишь – обидушку упредишь.

Седина в бороду. Рисунок В. Малышева
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Скорая смертушка – меньшая заботушка.
Сорок у нас девок на деревне, да одна хороша – 

Машутка.
Сперва скончались – потом повенчались.
Старая погудка на новый лад.
Старость не радость.
Сила солому ломит.

т

Тяп да ляп – и вышел корабль.
То не грешно, что в моду вошло.
То не беда, что во ржи лебеда, а то две беды – 

когда ни ржи, ни лебеды.
Товар лицом продается.
Того не берут, чего в руки не дают.
Терпи, казак, атаманом будешь.
Там свет, где нас нет.
Твоими бы устами да мед пить.
Только и свету, что в окне, а выйди в поле – 

того боле.
Тише едешь – дальше будешь.
То и полезно, что в доме полезло.
Тишь да гладь – Божья благодать.
Тише пыли, не твои бобыли.
Только у молодца и золотца, что пуговка оловца.
Торговали – веселились, сосчитали – просле-

зились.
Там хорошо, где нас нет.
Только кукушка в чужом гнезде живет, а свое-

го не вьет.
Твое хоть дороже, а свое милее.
Тебе смешно, а мне до сердца дошло.
Торг с долгом, прямой убыток.
Только за Богом долг не пропадает.
Ты от дела на пядень, а оно от тебя на сажень.
Тот господин, кто все может сделать один.
Товар деньгу берет, когда нужда придет.
Торговля если не выручит, то выучит.
Тихо – не лихо, а смирнее – прибыльнее.
Трудно тому, коли беда придет к кому.
Та не коза, что за волком в лес пошла.
Тяжел крест, да надо его несть.
Терпение и труд все перетрут.
Товар полюбится, и ум расступится.
Тит! Пойдем молотить! – Нет, брат, голова бо-

лит. – Тит! Пойдем пиво пить! – А вот облокусь да 
за тобой же поволокусь.

Та не беда, что на деньги пошла.
Теля умерло, хлеба прибыло.
Треску бояться и в лес не ходить.
Тот же совка, на тех же санках.

Ты только свистнул, а я уж смыслю.
Тем люди не играют, отчего умирают.
Терпи горе, пей мед.
То не овца, коя с волком пошла.
Торговать – барыши получать.
Тот тужи, у кого ременные гужи: лыко да моча-

ла, туда же помчало.
Так вить и чирей не сядет.
Твой приговор, да тебя бы во двор.
Ты в людях Илья, а дома свинья.
Таланец – братец, жеребенок – батюшко.
Толст ломоть в чужих руках.
Тереть пилою, гнуться спиною.
Ты хочешь на гору, а черт за ногу.
Твоими бы устами да мед пить.
Тянется, зевается – куда все девается.
Твори Бог волю свою.

у

У кого что болит, тот и про то и говорит.
Ум хорошо, а два лучше.
Утро вечера мудренее, а жена мужа хитрее.
У семи нянек дитя без глазу бывает.
У хорошего мужа и жена хороша.
У денег глаз нет: за что отдают – не видят.
У страха глаза велики.
Утек – не хвались, а Богу помолись.
У Бога милости много.
Умереть сегодня страшно, а когда-нибудь – 

ничего.
Услужливый дурак опаснее врага.
У голодной кумы одно на уме.
Ужин прокружен, а обед простужен.
Удалой долго не думает.
Умен, как поп Семен: книгу продал, а карты 

купил.
У умной головы сто рук.
Умная голова – сто голов водит.
Умел начать, умей и кончить.
Умей вовремя сказать, умей вовремя и смол-

чать.
Ученого учить – только портить.
У сердитого губа толще, да в брюхе тоньше.
У всякого Павла своя правда.
У кого денег много, тот заведи мельницу, так 

все промелет, а у кого хлеба много, тот заведи сви-
ней, так весь пожрут.

У праздника не без бражника.
Ученого учить, что мертвого лечить – только 

время зря тратить.
У старца в келье чем Бог послал.
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У Фомки пили, да Фомку били.
Ученье свет, а неученье – тьма.
У кого во рту желчь, у того все горько.
У нашего Федьки одни лишь ухватки попить, 

да пожрать, да друзей всех позвать.
У матери дитя, у кошки котя – такое же дитя.
У Тита было попито.
Убыток умным делает.
Ударить в бобра, не видать добра.
Утро вечера мудренее, кобыла мерина удалее, а 

жена мужа хитрее.
Удалось лягушке скочить с горушки.
Удается голубец, не надо и дубец.
Умом торговать, а без ума горевать.
Учи дитятка, пока поперек лавки лежит, а коли 

лежит вдоль, то уж некогда учить.
Ум добро, а два лучше тово.
Учил бы ты свою жену щи варить да блох 

ловить .
У себя как хочу, так и ворочу, а в людях – как 

велят.
У него губа не дура.
У него домов, что у зайца ломов.
Участью не гордись – всякому поклонись.
Украсть – в беду попасть.
У кольца нет конца.
У всякой пташки свои замашки.
Умей у людей погостить и к себе запросить: до 

ворот проводить и опять воротить.
У каждого мудреца довольно простоты.
Унижение паче гордости.
У нашего Гришки нет отрыжки.
Умею, да не смею.

ф

Флор Флорихе не думает лиха.
Филипп ко всему привык.
Флор не туда забрел, а Лавор ходит меж двор.
Флориха дошла до лиха.
Филат и каше рад.
Фарисейские корабли, что сельские воробьи 

гинут.
Фика – фок – на один бок.
Форсу много – толку мало.
Федот – да не тот.
Фу-ты, ну-ты – лапти обуты, а стоптал и бос 

стал.
Фортуна бона, а другая дома.
Флор Флорихе набитый брат.
Философ смерти не боится.

Флор с добром, а Флориха с навозом.
Фортуна велика, да ума мало.
Фунт мыла изведешь, а родинки не сведешь.
Фунт пуду уступит.
Фараон гордился – и в море утопился, а мы гор-

димся – куда годимся?

х

Хороша Маша, да не наша.
Холостого сватом не посылают.
Хоть на голове-то густо, да в голове пусто.
Ходи кругом – деньги верные!
Хоть час – да наш.
Хоть костлива, да счастлива.
Худое дерево в сук растет.
Хоть на саде, да в том же стаде.
Худое дело, коли жена не велела.
Хорош бы парень, только губка с дырой.
Худ дом, да быть в нем.
Хвалить надо еще погодить.
Хрен редьки не слаще.
Хвастлив да неудалив.
Хочь есть нечего, да зато жить весело.
Хороша дочь Аннушка, как хвалит ее мать да 

бабушка.
Худому сыну и наследство не впрок.
Хлеб мешку не порча.
Хороша слава на печке лежит, а худая вдоль по 

дорожке бежит.
Хлеб в пути не тяжек.
Хвалит чужу сторону, а сам не по ногу.
Хвастливое слово всегда гнило.
Хорошему вору все впору.
Хоть есть что слушать, да нечего кушать.
Хвать муж за рюмку, а жена за стакан.
Хвастливого от богатого не распознаешь.
Хвать в карман, ан дыра в горсти.
Хорош квас, да не про вас.
Хватился Малах, как куль в головах.
Хитер, да не умен.
Хороши, да не наши.
Хоть криво впряг, да поехал так.
Худой муж всегда жену не хвалит.
Хошь холодно, да не голодно.
Хоть яловая, да телится.
Хоть холодно, да не оводно1.
Хлеб соль ешь, а правду режь.
Хочется, и колется, и матушка не велит.

1  Овод то же, что и паут, которых весьма много бывает летом 
в жары.
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Хорошо говорить, а молчать – того лучше.
Хорошо поет, где-то сядет.
Хвали день к вечеру, а жизнь при смерти.
Хоть лыком сшит, да хозяин.
Хитер, как бес.
Хорошая жизнь ум рождает, а плохая – послед-

ний отнимает.
Хочешь есть калачи – не сиди на печи.
Хочешь врага нажить: дай ему взаймы.
Хоть щей горшок, да сам большой.
Худо тому, кто не делает добра никому.
Худо худым и кончится.
Худого спора не сживешь скоро.
Худой мир лучше хорошей ссоры.
Хорошо без худа не живет.
Хоть на час, да вскачь.
Хороша честь и слава, а еще лучше кусок сала.
Худая трава из поля вон.
Храброму Бог помогает.
Хоть с виду неказист, да словами речист.
Хорошие по хорошим, а к нам черти что.
Хороший человек – только Бог смерти не дает.
Хорош – когда спит.
Хорош был покойник, да помер.
Хороша та корова, которая издохла.
Хочешь на сосенку лезть и рук не ободрать.
Хватился Фома, когда осталась одна сума.
Худое – да свое, хорошее – да чужое.
Хмель хоть кого одолеет (или осилит).
Хмель хоть кого с ног повалит.
Хитер черт, а баба еще того хитрее.
Хоть ты кол ему на голове теши, а он – все свое.
Хватил горячего до слез.
Худой муж умрет, добрая жена по дворам 

пойдет.
Хороша молодежь, а к поре никого не найдешь.
Хохол не соврет, да и правды не скажет.
Хлеб да вода – крестьянская еда.
Хлеб за брюхом не ходит.

ц

Цыгану без обману дня не прожить.
Цыган, что голоднее, то веселее.
Царство разделится, скоро разорится.
Цыган раз на веку правду скажет, да и то по-

кается.
Царством владеет, а на Бога надежду имеет.
Царь повелевает, а Бог на истинный путь на-

правляет.
Цену забыл, да дорого.

Цена яйцу две деньги, а бежать сто рублев.
Целил, да не попал, лишь заряд потерял.
Цыган ищет того, чтоб обмануть кого.
Цели ль сани, а лошади пропали.
Цыган только обманет, а злой до сердца до-

станет.
Царь жалует, а псарь не жалует.
Царево сердце в руце Божьей.
Царев гнев – посол смертный.
Целовал ястреб курочку до последнего перушка.
Целый век учись, а помрешь дураком.
Царство разделится – скоро пропадет.
Цыплят по осени считают.
Царь от Бога приставлен.
Царь – человек, ошибиться может, но судья ему 

Бог, а не ты.
Царь не огонь, а, ходя вокруг его, опалиться 

можно.
Царское слово крепко.
Цыган даром мимо двора не пройдет.
Цыган после Рождества шубу продает.
Цену вещи узнаешь, когда потеряешь.

ч

Что посеешь – то пожнешь.
Чем богат – тем и рад.
Чистая душа, что чистая вода: в ней все на-

сквозь видно.
Чин чина почитай.
Чей черед, тот и берет.
Чему быть – тому не миновать.
Человеку под стать и масть не подберешь.
Что с возу упало, то пиши – пропало.
Чужая душа – темный лес.
Что потопаешь, то и полопаешь.
Что гусь без воды, то мужик без жены.
Черного кобеля не домоешь до бела.
Чужая сторона прибавит ума.
Чем ругаться – лучше подраться.
Что с бою взято, то свято.
Черт чесал и чесалку потерял.
Что собака на сене лежит: сама не ест и дру-

гим не дает.
Чего маленько – того кроши меленько.
Что в печи – все на стол мечи.
Честного мужа знала и нужа.
Чего стыдимся, того таимся.
Черная кошка дорогу перебежала.
Что уж у нищего суму отымать.
Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
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Человек не собака – все съест.
Чем бы брюхо ни набил, лишь бы полно было.
Чует кошка, чье сало съела.
Чей воз – тому и везет.
Чей двор, того и хоромы.
Честь добра, да съесть нельзя.
Честь ум родит, а бесчестье и того лишит.
Чего глазом не досмотришь, то мошною до-

платишь.
Что кому за дело до чужого тела.
Чей грех – того и ответ.
Чего еще более, как дураку дана воля.
Чем чаще по тропинке, тем она торнее.
Что хватить не умеешь, того и не хули.
Что в людях ведется, то и нас не минется.
Что наяву бредится, то и во сне грезится.
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
Что положишь подальше, то найдешь поближе.
Чужую беду руками разведу, а к своей беде и 

ума не приложу.
Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы не плакало.
Что об том и говорить – чего не варить.
Чужая боль не больна.
Что выпито, то вылито.
Что кому до нас, коли праздничек у нас.
Чья бы собачка лаяла, а твоя бы хвост поджала.
Что намолотишь, то и в засек положишь.
Что ты, Зина, ходишь, рот разиня.
Что в сердце варится, на лице не утаится.
Чужой рот не хлев, не затворишь.
Чья душа во грехе, та и в ответе.
Чужое отдать – не беда заплатить.
Что не начал, того и не кончить.
Что слепой по пряслу бродит.
Чем черт не шутит.
Чужой хлеб горек бывает.
Что не родится, то и не сгодится.
Что смешно, то и грешно.
Чем бес не глумится: и редька в торгу.
Что кому за дело, что жена моя не бела? Я и сам 

не хорош.
Человек предполагает, а Бог располагает.
Что о том и говорить, чего не варить.
Черен телом, да бел душой.
Чистое к поганому не пристанет.
Чего не чаем – то скоро и сбудется.
Червь капусту съедает, а сам прежде пропадает.
Чем возить, лучше погонять.
Что поп, что кот: не поворча, не съест.
Что нам честь, коли нечего есть.
Что ни в рот – то спасибо.
Чем дальше в лес, тем больше дров.

Чудак покойник: умер, а сам смеется.
Что за ними – то Бог с нами, а что при вас – то 

подай сюда.
Что за беда, что во ржи лебеда! А вот две беды: 

как ни ржи, ни лебеды.
Чудак покойник: помер, а глядит.
Чудак покойник: сам помирает, а ногами дры-

гает.
Что делать, как быть: как плешивого обрить.
Что потопаешь, то и полопаешь.
Чужая жена всегда своей милее.
Чего чертишь – твой отец не плотник был (при 

слове: «черт» или «к черту».)
Чужое добро впрок не пойдет.
Чист молодец – что зеленый огурец.
Чем намахнуться – лучше ударить.
Человек предполагает, а Бог располагает.
Чему посмеешься, тому и поклонишься.
Чем кланяться ногам, лучше уж голове.
Что русскому здорово, то немцу смерть.
Человек без денег – везде худенек.
Человек без денег – что тело без души.
Через пень-колоду валяет.
Черен телом, бел душой.
Что тому завидовать, что у короля жена хороша.
Чужого не называют своим.
Чья душа чесноку не ела, та и не воняет.
Что купил, то нашел.
Чай пить – не дрова рубить.
Что ты, белены объелся, что ли?!

Ш

Шилом моря не нагреешь.
Шубы нет, так и кафтан греет.
Шерсть стриги, а шкуры не дери.
Шутки до добра не доводят.
Шутки шути, а людей не мути.
Шути, не оглядывайся.
Шути, пока у соседа краска на лице не высту-

пила.
Шапку выиграл, кафтан проиграл.
Шмель проскочит, а муха увязнет.
Шапочное знакомство не пойдет в потомство.
Шилом моря не нагреешь, а от бурлачества не 

разбогатеешь.
Шила в мешке не утаишь.
Шилом воды не нагреешь.
Шапка в рубль, да щи без круп.
Шутки шутить – надо многих смутить.
Шутя мед пьют, а правду кандалы трут.
Шутить – не мутить.
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Широко растопырил, да вверх не поднял.
Шелудивого брить – не лучше ль опалить?
Шурин по зяте не наследник.
Шла кума пеша – куму легче.
Шутил Мартын, да спрятался под тын.
Шей да пори: не будет глухой поры.
Шуба нова, да в подоле дыра.
Шелудивый поросенок и в Петровки зябнет.
Шутку шутить – людей насмешить.
Шутить – шути, да смотри, не глупи.
Шубу носят не для красоты, а для теплоты.
Шутку сшутил, мужа с женою смутил.

Щ

Щи – хоть брюхо полощи.
Щеголял смолоду, а под старость умирает с го-

лоду.
Щедровитый оспы не боится.
Щеголок – милый животок.
Щука умерла, а зубы остались.
Щеголь с погосту – и гроб за плечами.
Щи да каша – мать наша, а хлебец ржаной – 

наш отец родной.
Щи да каша кормилицы наши.
Щеголь – собака: что ни день – то рубаха, а 

порткам и смены нет.
Щука умерла, да зубы живы.

е (Ѣ)

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами.
Еду, еду – не свищу, а наеду, не спущу.
Есть – так губа титькой, а работать – 

так нос окован.
Едет Ананьин внук с Великих Лук.
Еду к обеду, а к ужину домой приеду.
Едет не скоро, да споро.
Едет не путем, не дорогою.
Ешь не кроши и больше не проси.
Ехал бы далече, да болят плечи.
Ехал бы прямо, да жена упряма.
Ехал в Казань, а заехал в Рязань.
Ешь сморчки, да берегись, чтобы не вы-

толкали в толчки.
Ешь хлеб, коли пирога нет.
Ехал – не доехал; опять поеду – авось 

доеду.
Ешь кутью, поминай Кузьму.
Ешь пироги, а хлеба напредки береги.
Ешь – не тянись, работай – не ленись.

Ела б тебя вошь в голове.
Едешь в путь на неделю, бери хлеба на две, а 

денег – на четыре.
Ешь чужие пироги, а свои вперед береги.
Ешь – не наедайся, пей – не напивайся.
Ешь больше – проживешь дольше.
Есть нечего, зато жить весело.
Ешь – солоно, пей – кисло, помрешь – не сги-

нешь.
Ел, ел капусту, а в брюхе все пусто.
Ешь в полсыта, пей в полпьяно – и полный 

век проживешь.
Есть захочешь – живо вскочишь.
Ездил не по что и привез ничего.
Ем, а дела не вем.
Ехал дорогою, да верть целиком.
Ешь не ешь, а за обед почтут.
Есть калачи – не сидеть на печи.
Ешь больше, а говори меньше.
Ешь мед, да берегись жала.
Ешь пироги, а хлеб вперед береги.
Ешь щи с мясом, а когда нет, так хлеб с ква-

сом.
Ешь меня, собака, да неведомая.
Ел бы сметану, да нет в коровах талану.
Ел бы пирог, да в печи сжег.
Ехал бы воевать, да ленив вставать.

э

Экий ты, Еким, простота.
Этот кус не твоих уст.
Это нести впору и доброму вору.

Эх-ма, пропадай, Фома! Рисунок В. Малышева
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Этот – Бог семерым нас, а ты один завладал.
Эта ворона нам не оборона.
Этот нос – через Волгу мост.
Этой бы голове да железная шея – так и сно-

су бы не было.
Это еще бабушка надвое сказала.
Это еще писано на воде вилами.
Это все равно, что толочь воду в ступе.
Это не при нас писано.
Эх ты, Ерема, сидел бы ты дома.
Это курам на смех.
Это не ученье, а просто мученье.
Это твое, это мое, а это Божье.
Эх-ма! Пропадай, Фома!
Этот нос – через реку мост.
Этим салом да по твоим мысалам.
Это не бьют, а ума дают.
Эта шутка не в лисьей шубке.
Это беда – не беда: только б больше не было.
Эка ворона! Залетела в чужие хоромы.
Эти кошки облизали ложки.
Этому не бывать, чтоб безрукому воевать.
Эка каша – мать наша.
Эти щи из Питера пеши шли.

Ю

Юг веет – старого греет.
Юла юлит – спать не велит.
Юность к старости – дело не к радости.
Юноши резвятся – старики веселятся.
Юность скачет, старость плачет.
Юность крепнет, старость меркнет.

я

Языком болтай, а рукам воли не давай!
Язык без костей: что хочет – то и лопочет.

Язык не лопатка – знает, что сладко.
Язык доведет до кабака.
Язык один, и в будни, и в праздник.
Язык кормит, и поит, и спину порет.
Язык – враг мой.
Я за кусок, а ты за носок.
Язык болтает – голова не знает.
Я за пирог, а гость на порог.
Ярославль-городок Москвы уголок.
Я тебе рад, да боюсь, что ты вороват.
Я тебя выручил, а ты меня выучил.
Я к тебе всей душой, а ты ко мне всей спиной.
Я с тобой – как рыба с водой: по гроб не рас-

станусь.
Язык до Киева доведет.
Я да ты, да мы с тобою.
Яйца курицу не учат.
Язык до добра не доведет.
Язык болтает, а сам весь отвечаешь.
Язык наперед ума рыщет.
Язык кормит, язык и до беды доводит.
Язык блудлив, как кошка.
Языком капусты не сшинкуешь.
Язык держи, а сердце в кулак сожми.
Яблочко от яблони далеко не падает.
Ясли за коровой не ходят.
Явись только овцой, то и волки готовы.
Ящерка маленька, да зубы остры.

ф (θ)

Фалелей не нашел в избе дверей.
Федул – всех одул, а Фетис – на суку повис.
Фома не без ума, а Ерема не без промыслу.
Фома большая крома.
Федул губы надул, глаза вытаращил.
Фома не купит ума, да и свой не продаст.
Федюшке дали денежку, а он и алтына просит.
Фома плачет, а жена скачет.
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Арзамас (Нижегородск. губ.)

Луковеды. – Гусятники. – Мазульки.

архангельск

Город архангельский, а народ дьявольский. – 
Кровельщики. – Моржееды. «Иванович, Иванович! 
Слезь с крышицы, я к тебе приехала».

Существует анекдот о том, как жена какого-то ар-
хангельского поселянина, соскучась о муже, решила 
искать его в Петербурге. Зная, что муж ее промышляет 
кровельным ремеслом, она не спрашивала его в дво-
рах и домах, а все высматривала по крышам. Вдруг ей 
показалось, что на одной из крыш стоит ее муж. «Да 
это он, точно он, живой стоит», – думает она. Наконец 
не выдержала и закричала мнимому мужу:

– Иванович, Иванович! Слезь с крыши, я к тебе 
приехала.

Проходившие в это время мимо люди едва буд-
то могли уверить ее, что на крыше стоит не муж 
ее, а… статуя.

балахна (Нижегородской губ.)

Балахна – стоит, рот распахня.

болхов (Орловской губ.)

Болхов – дулебский город.

Ах, вы! Болховские дулебы! Сычуг в кувшине 
сварили. Рака со звоном встречали: «Вот воевода к 
вам ползет, щетинку в зубах несет».

боровичи (Новгород. губ.)

Волнушечники. – Луковники. – «Луку, луку зе-
леного!»

Поселяне Боровичиского уезда искони занима-
лись огородной промышленностью и осенью, про-
езжая по селениям с своими товарами, кричали во 
всеуслышание:

– Луку, луку зеленого!

Архангельск. «Иванович, Иванович! Слезай с крыши,  
я к тебе приехала». Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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борисоглебск (Ярославск. губ.)

Кожевники. – Кислогнездые. – Большая часть 
жителей Борисоглебска состояла прежде из скор-
няков и клейщиков. Дома и дворы их, наполненные 
этими фабричными заведениями, издавали самый 
неприятный запах. Прохожие, идя через Борисо-
глебск, с досады говаривали:

– Кислогнездые!

Ныне этот попрек совершенно уничтожился 
и осталось одно только предание.

бронницы (Московск. губ.)

Коноводы.

брянск

«Ах, ты, брянская коза!» – Куролесы.

В старину брянские поселяне считались стран-
ными людьми у наших стариков. Бывало, поедут они 
на торг, а приедут или к куржалу, или на гумно. В этом 
виноваты были их лошадки, а поселяник как выез-
жал из двора, так уже спокойно засыпал. Приезжие, 
видя их беспечность, прозвали их «куролесами ».

бежецк (Тверской губ.)

Колокольню рожком подколотили.

В старину еще жители города Бежецка очень 
любили нюхать табак и держали его в роге. Собе-
рутся, бывало, к церкви в праздничный день за час 
до богослужения, чтобы к началу поспеть, распо-
ложатся на паперти и давай один другого табаком 
потчевать, при этом, разумеется, сперва рогом по-
стучат в стену или о паперть.

Вот отсюда и пошло вышеупомянутое присло-
вье о жителях города Бежецка.

белозерск (Новгород. губ.)

Белозерские снетки, снеточки!

Известные белозерские снетки, продаваемые по 
русским городам, доставили белозерцам это название.

буй (Костромской губ.)

«Буй да калуй черт три года искал, а Буй да ка-
луй у ворот сидел».

Буй городок – отбей кошелек.
Домосады. – Лесники. – Лешие.

Есть народное предание, что когда-то татары 
хотели разорить город Буй, но, не зная к нему до-
роги, шатались из леса в лес. Буевцы, смеясь татар-
ским баскакам в Москве, говорили им:

– Буй да калуй черт три года искал, а Буй да 
калуй у ворот сидел.

Бежецк (Тверской губ.). Колокольню рожком подколотили.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Борисоглебск (Ярослав. губ.). Прохожие, идя через 
Борисоглебск, с досады говаривали: «Кислогнездые». 

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Существует еще анекдот о том, как в бытность 
свою губернатором в Костроме, Жемчужников по-
ехал ревизовать город Буй. Это бедный городок без 
всякой промышленности.

– Чем вы, братцы, промышляете? – спросил он 
явившихся к нему граждан.

– Да ничем, батюшка.
– Как ничем? Ну вот эти калачи ведь здешние?
– Нет, батюшка, из Костромы привозим.
То же они отвечали и на другие вопросы.
– Чем же вы кормитесь? Нельзя же кормиться 

без всякого промысла!
– Лес продаем.
– Стало быть, вы торгуете лесом? Что же, сами 

ли отвозите в Кострому или купцы сюда приезжа-
ют? Где вы рубите лес?

– Мы не рубим его. А вот повыше нас лес 
сплавляют по Волге, а как вода-то поднимается, 
его к нам и заносит, а мы ждем только у бережка да 
ловим его, а потом в Кострому отправляем.

– Почему же вы так бедно живете, что ни про-
мыслов нет у вас, ни торговли.

– Да уж такой мы, батюшка, народ проклятый!
– Как так?
– Да еще царь Иван Васильевич, когда из-под 

Казани через наш город шел, то прогневался на нас 
и в сердцах проклял Буя, сказав: «Пусть будет на 
тебя проклятие мое на вечное время!» С тех пор 

все пошло не ладно, все промыслы, всякая торгов-
ля у нас прекратилась, и с тех пор мы так вот и 
живем: проклятый мы народ, батюшка!

валдай (Новгородской губ.)

Болтай, болтай! Недалеко и Валдай. – Коло-
кольники. – Валдайская невинность. – «Молодец! 
Купи баранок, а поцелуй в придачу».

(Два последние присловья относятся к валдай-
ским девкам, коих дразнят так по их промыслу вал-
дайскими бубликами.)

варнавин (Костромской губ.)

Медовики.

варшава

Поляк глупый все купит, а москаль сдержит и 
даром возьмет.

Московский час – подожди.

(Великий) устюг (Вологод. губ.)

Мазы. – Черносеребряники. – Красноязыки.

Устюг. Как было в городе в Устюге, разодрались  
Настюха с Настюхой. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

Буй (Костр. губ.). Когда-то татары хотели разорить город 
Буй, но, не зная к нему дороги, шатались из леса в лес. 

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Город Устюг Великий, а народ в нем дикий.

Как было в городе в Устюге, разодра-
лись Настюха с Настюхой: у них пошла 
стрельба, пальба кочерная, они никого не 
убили, не обранили, только солонину с по-
лицы в полон взяли. Как у Троицы под го-
рою сидит старик с бородою – корочки на 
сале, а в середочке кошечки… а нам зво-
сияли, киселя горшок с пресным молоком, 
шерстобитско брюхо радуется, а теперича 
догадались, по пазушкам разорвались, щи 
горюны под шесток ушли.

вельск (Вологодской губ.)

Судить-рядить не умею, а на воевод-
ство садят.

ветлуга (Костромской губ.)

Санники. – Санник, тележник, а выехать не 
на ком.

вильна

Вильна всем дивна. – Кто в Вильне не бывал, 
тот чудес не видал. – В Вильне – семь дорог для 
жида и три для поляка.

витебск

Волынка и гудок, сбереги наш домок; соха и 
борона разорили наши дома.

владимир

Постовские каменщики. – Во Владимире и лап-
шу топором крошат. – Клюковники: «По клюкву, 
по клюкву, по красную клюкву!»

Многие из владимирских поселян хажива-
ли прежде зимою по городам и селам с клюк-
вою и причитывали разные присказки о своей 
клюкве. Горожане подметили их слова и обрекли 
в попрек .

«Собрались кулики, на болоте сидючи, они суз-
дальцы да владимирцы, и волынка и гудок». – Это 

присловье составилось из народной песни, в селе-
нии Гуслицы, про владимирцев.

Деревянные печи, золотые ворота, железные 
церкви.

Есть народное предание о том, как владимирцы 
приехали когда-то в Москву похвалиться. Москви-
чи долго слушали похвальбы владимирские, а по-
том и стали смеяться над ними:

– Ох, вы, плотники! У вас и всего-то-де: дере-
вянные печи, золотые ворота, железные церкви.

Деревянная печь действительно находилась в 
старом архиерейском доме, близ Успенского со-
бора; золотые владимирские ворота получили свое 
название от золотой главы; железная церковь, сто-
явшая там близ Рождественского монастыря, была 
уничтожена в конце ����� века.

Кто из владимирских жителей не знает старинной 
поговорки о самих себе: «Наши молодцы не дерутся, 
не борются, а кто больше съест, тот и молодец».

волынская губ.

Будемо ляхив да жидов разити!
«Мамо! закрый мини очи, нехай не дывлюся на 

того негиднаго ляха».

вологда

Теленка с подковой съели. – Толоконники. – 
На словах, как на масле, а на деле, как Волог-
да. – Толокном воду замесили. – Наши невелики, 

Владимир. «По клюкву, по клюкву, по красную клюкву».  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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да цапки : семеро одного не боятся. – Сорок на со-
рок идет, а если сорок один, то и котомочки отда-
дим. – Чудь белоглазая.

Старинная сказка о вологодцах, как они толок-
но весили на Волге, досель сохраняется в народ-
ном предании.

Говорят, что когда-то они собрались в дорогу 
и взяли с собой вместо хлеба толокна. Подходят к 
Волге; время было обеденное. Вот и расположи-
лись на берегу обедать. Кашевар вынул мешок с 
толокном и стал разводить дежень в Волге. Мешал, 
мешал ложкой и стал потчевать земляков. Взяли 
ложки дружно молодцы, принагнулись и полезли 
в Волгу за деженем. Попробуют – вода-водой! Где 
дежень? Никто не знает, не ведает. Пристали к ка-
шевару. Бедный сколько не уверял, а должен был 

опуститься в Волгу отыскивать толокно. Опустил-
ся на дно Волги и выплывет ни с чем. Земляки не 
пускают его на берег. Догадался кашевар, что де-

лать, а, догадавшись, сказал:
– Водяной съел.
– На Водяном не будешь отыскивать, – 

сказали молодцы и воротились обедать в 
свою деревню.

Ведь не голодным же было идти в путь.

Относительно другого присловья: «те-
ленка с подковой съели», – существует пре-
дание, что оно сложилось при следующих 
обстоятельствах.

Когда-то царь Иоанн Васильевич Гроз-
ный был в Вологде, и вологжане будто бы 
привели царю в дар жеребенка с серебря-
ными подковами. Царь остался недоволен 
подарком и сказал:

– Это не жеребенок, а теленок.
И велел вологжанам съесть его. Волог-

жане, когда ели, все сомневались – в самом 
деле, не теленок ли? Но когда доели до под-
ков, то убедились, что это в действительно-
сти был жеребенок.

Этот сатирический анекдот объясняет 
присловье о жителях Вологды: «Вологжане, 
телятники, жеребенка с подковами съели!»

воронеж

Собрал черт однодворцев в решето и 
рассыпал их под Воронежем.

выборг (Велик. княж.)

Упрям, как финн. – Выборгская тре-
ска. – Залили за шкуру сала.

Присловье «упрям, как финн» сложилось о 
финляндцах в Швеции.

вытегра (Олонецк. губ.)

Камзольники.

вязьма (Смоленск. губ.)

Прянишники. – Мы люди неграмотные, едим 
пряники неписаные. – Коврижки с анисом. – Глу-
пая Вязьма, бестолковый Дорогобуж.

Вологда. Наши невелики, да цапки: семеро одного не боятся.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Вологда. Взяли ложки дружно молодцы, принагнулись и полезли 
в Волгу за деженем. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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вятка

Вятка в однорядке ходит с оглядкой. – Хлыстов-
ские бояре. – Свистоплясы. – Слепороды. – Вят-
ка – всему богатству матка. – Вятская баталия.

Вятская баталия, говорят, происходила между 
вятичами и морским чудовищем. Неизвестно, кто 
эту баталию перенес на лубочные картины.

Слепородами вятичан прозвали после несчаст-
ной их битвы с устюжанами. Это было в 1480 году, 
когда к ним они пришли как соседи на помощь 
против татар. Вятичи открыли сражение против 
устюжан ночью, под предводительством Михаила 
Разсохина, а устюжанами управлял новгородский 
выходец Анфал. С рассветом дня увидали они, что 
били своих соседей, а не татар.

Вятка. Вятичи-слепороды. Толоконники. То-
локно в Вятке хлебали.

галич (Костромск. губ.)

Галичане – галкина батные. – Що царь голунь-
ки. – Корову в баню тащили. – Город Галиван, озеро 
Мирон, а люди – кривичи. – Овчинники. – Толокно 
веслом в реке мешали и толокна не достали.

Галичан наши деды называли кривичами по их 
хитрости и оборотливости в торговых делах.

Сказка о толокне почти одинаковая с вологод-
ской.

глазов

Глазовцы. – Вотя. (Много вотяков.) – В пирог 
нагадили. (Случилось на обеде у Се-на. Сделал 
Яков Чи-в.)

глухов (Полтавской губ.)

Попутный табачок.

грязовец (Вологодск. губ.)

Сорок кабаков, одна церковь – в грязи потонули.

гуслицы (Владимирск. губ.)

То же, что и про владимирцев: собирались ку-
лики, на болоте сидючи; они суздальцы, во-
лодимирцы, и волынка, и гудок.

данилов (Ярославск. губ.)

Барана в зыбке закачали.

Один из даниловцев когда-то украл яг-
ненка: к нему пришли в дом с обыском. Не 
зная, куда девать покражу, вор спеленал 
ягненка и положил его в колыбель, желая 
тем ввести в заблуждение сыщиков и из-
бавиться от неминуемого наказания.

Пришедшие с обыском застали вора за 
качанием колыбели, в которой вместо мла-
денца лежал спеленатый ягненок.

Когда обратились к вору с допросом, то вор, 
недолго думая, ответил следующей клятвой:

– Вот вам правая рука, даю через ми-
лое дитя, да и ему бы на ноже поторчать!

Благодаря такой находчивости вор избавился от 
уличения в краже и неминуемо ожидавшего его за то 
наказания, а вместе с тем и ягненок, не найденный 
сыщиками, остался в его полную собственность.

Любимцы – ловцы, даниловцы – невыдавцы.
Кошкодавы: кошку не купили, а на базаре за-

давили.

демьянск (Новгород. губ.)

Демьянцы – горшечники.

Вятка. Вятская баталия, говорят, происходила между вятичами 
и морским чудовищем. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева



176

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

дмитров (Московск. губ.)

Лягушечники.

Болота, окружающие Дмитров, всегда были на-
полнены лягушками. Прохожие и проезжие через 
этот город бывают оглушены кваканьем лягушек 
и в негодовании прозвали и самих жителей города 
лягушками и лягушечниками.

донская область  
(область земли войска Донского)

Ивановичи. – На Дону не ткут, не прядут, а хо-
рошо живут.

дедново (Рязанск. губ.)

Макары.

Относительно происхождения этого при-
словья существует следующее предание.

В царствование Петра Великого дед-
новцы отправили своего старосту с выбор-
ными людьми от всего «мира» встретить 
с хлебом-солью возвращавшегося откуда-
то государя, путь которого лежал вблизи 
их селения.

Когда староста поднес хлеб-соль госу-
дарю, то последний спросил: от кого это 
подношение, кто такой сам подноситель, 
как его имя, – и, получив ответы на все 
свои вопросы, принял подношение и сказал 

при этом: «Хорош!» После этого он обратился к 
остальным выборным, бывшим вместе с старо-
стой, и стал их также спрашивать об именах.

Дедновцы же, хорошо расслышав последнее 
слово государя, вообразили, что он сказал слово 
«хорошо» относительно их имен, т. е. поняли, что 
царю очень понравилось имя их старосты, а пото-
му все они один за другим назвались Макарами.

Услышав такой ответ, государь, конечно, рас-
смеялся и сказал им:

– Будьте же все вы Макарами!
С тех пор и пошла за дедновцами эта кличка, 

и жители других мест стали называть их «Мака-
рами».

егорьевск (Рязанск. губ.)

Головотяпы. – Сам нож точит, а говорит: 
«не боюсь». – Рудометы. – Коновалы.

елабуга

Елабужцы. – Гущенники. – Вшивики. – 
Елабужский мещанин.

елец (Орловск. губ.)

У нас в Ельце на Сосне-реце курица 
втенка (утенка) вывела. – Елец – всем во-
рам отец. – Радуга ушат воды выпила. – 
Сычужники.

Елец (Орловск. губ.). Радуга ушат воды выпила.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Дедново (Рязанск. губ.). Так будьте же все вы Макарами!  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Одна ельчанка когда-то летом поставила на 
дворе ушат воды, чтобы солнышко нагрело воду, 
сама занялась хозяйством.

В это время пришла корова и выпила воду. Сын 
выходит и видит: воды нет, а радуга распространи-
лась над ушатом. Вот он и кричит своей матери:

– Матушка, матушка! Радуга ушат воды выпила!

енисейск (Енисейск. губ., в Сибири)

Гробовозы.

Происхождение этого присловья о жителях гор. 
Енисейска объясняется следующим событием.

Когда-то, во время одного из пожаров, бывших в 
Енисейске, один из местных богачей, желая скрыть 
от любопытных взоров свои сокровища, положил 
их в гроб, который и сплавил на плоту по Енисею.

Об этой проделке енисейского богача кто-то узнал 
из жителей другого города и рассказал своим соседям, 
а те еще пересказали другим, и таким путем с тех пор 
и сложилось прозвище енисейцев – «гробовозы».

ефремов (Тульск. губ.)

В кошеле кашу варили.

Ефремовцы зимой ходят с образами в Москву 
и всю съестную провизию кладут в лычные пле-
теные кошели.

Как-то у них вышел весь запас каши, а без каши, 
известное дело, мужику жить нельзя. В чем же ва-

рить? Где горшок взять? – думали мужики, собрав-
шись в кружок. Вот и придумала одна умная 
голова:

– Будем варить кашу в кошеле.
Сдуманное дело тут же затеялось. На-

льют воды в кошель, засыплют крупу, посмо-
трят – крупы целы, воды нет. Снова нальют 
воды – вода снова пропадет.

Выбились ефремовцы из сил. Снова ста-
ли думать, и придумала одна умная голова, 
чем горю пособить:

– А ща, ребята, неволить себя, будем ва-
рить кашу без воды.

Послушались этого умного совета и вновь 
принялись за варку каши. Разложили огонь 
и над ним повесили кошель с крупой, но без 
воды, а сами пошли спать на воза. Соснули хо-
рошенько, по-русски, встали и вспомнили про 
свою кашу и тотчас же отправились к огню, 
где оставили вариться свою кашу. Приходят: а 

там – ни каши, ни кошеля – все огонь съел!

забайкалье (местность, лежащая 
за Байкальским озером в Сибири)

Омулятники.

Это присловье о жителях Забайкалья происхо-
дит от названия рыбы «омуль» (род сельди, ловит-
ся в озере Байкале), составлявшей когда-то глав-

Енисейск. Гробовозы.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Ефремов (Тульской губ.). В кошеле кашу варили.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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ную народную пищу; теперь же эта рыба настолько 
вздорожала, что стала продаваться на базарах по-
штучно – 10–15 коп. за каждую.

запорожье (Запорожская сечь, 
теперь давно уж несуществующая, 

называвшаяся еще «Заднепровьем»)

Запорожцы – задрипанцы.

Так в старину киевляне называли запорож-
цев (или заднепровцев) за их неопрятность.

звенигород (Московск. губ.)

Не только звону, что в Звенигороде.

зубцов (Тверск. губ.)

Зубцане таракана на канате на Волгу поить 
водили.

иванов-вознесенск (Владимирской губ.)

Богат да хвастлив, как ивановский мужик.

иркутск (в Сибири)

Иркутск называют «бакланами»; должно быть, 
что они уж очень давно ловко умеют найти и за-
хватить добычу.

кадников (Вологодск. губ.)

Теленка с подковой съели.

кадом (Тамбовск. губ.)

Кадомцы сома в печи поймали. – Кадомники.

казань

Казань – осетрами, Сибирь – соболями хвалит-
ся. – Казань прогребли – и орду прошли. – Ехал в 
Рязань, а попал в Казань. – Казанская сирота.

калуга

Калужское тесто. – Калужанин поужинает, а ту-
ляк так ляжет. – Щагольники. – Щаголь щаголует 
на осиновом дубе, да воскоргукнет: «ткау! ткау!» – 
Наша Калуга Москвы более не более, а калачами да 
квасом удалее. – Козла в соложеном тесте утопили.

калязин (Тверск. губ.)

Свинью за бобра купили. – У нашего Макара по 
три деньги Натальи, а грош дай – любую выбирай.

каменец-Подольск

Каменец – венец: кругом вода, а в середине – беда.

копорское (село)

Крошевники. – Копорское крошево и кисло, 
и дешево.

каргополь (Олонецк. губ.)

Собаку за волка убили да деньги платили. – 
Чудь белоглазая. – Водохлебы.

Калуга. Наша Калуга Москвы более не более,  
а калачами да квасом удалее. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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Когда-то каргопольцы собрались поохотиться. 
Сборы были долги, да зато собрались всем горо-
дом. Вот и спрашивают друг у друга: что бить? что 
ловить? Мир придумал, прогадал – бить волков.

Далеко ходить было незачем – лес рос под 
ногами. Вот стали они по облавам и ждут зверя. 
Бежит зверь не мудрый. Каргопольцы вскрик-
нули и разом подняли дубины, да и давай моча-
лить зверя .

Лежит зверь убитый, а какой?.. Тут только мир 
спознал, что убита воеводина собака. С воеводой, 
дело известное, даром не сладить. Пришлось со-
брать со всех дворов окуп да уплатить воеводе. 
Живо собрали каргопольцы промеж себя деньги 
и, уплатив воеводе, помирились с ним.Каргополь. Чудь белоглазая.  

Рисунок Б. Григорьев. Из собрания А. Е. Бурцева

Каргополь. Вот стали они по облавам и ждут зверя.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Каргополь. Собаку воеводину за волка убили да деньги 
платили. Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Каргополь. Известное дело, с воеводой даром  
не сладить. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

Каргополь. Лежит зверь убитый, а какой? Тут только  
мир спознал, что убита воеводина собака.  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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касимов (Рязанск. губ.)

Ой, ты! Касимовский бухарец!

кашира (Тульск. губ.)

Кашира всех рогожей обшила, а Тула – в лапти 
обула. – «Шапку долой!» – А що? – Все бояре.

Каширские поселяне, проезжая с барщины по 
каширской дороге, повсюду встречали избы с тру-
бами, ворота с растворами, сани с козырями, точь-
в-точь как на барском дворе. Староста Артема от-
дал приказ мужикам:

– Когда въедут в такую деревню, то снимать 
всем шапки.

Староста был мужик смышленый и догадли-
вый; он прежде слыхал, что в таких деревнях жи-
вут только господа, а потому-то всем мужикам и 
надлежало снимать шапки, и лишь только въедут 
мужики в подобную деревню, сейчас же и кричат 
друг другу:

– Шапку долой!
Впоследствии же оказалось, что в тех деревнях 

жили не бояре, а однодворцы.
Про каширских однодворцев известна в на-

роде одна старинная сказка следующего содер-
жания.

Когда-то однодворцы в чем-то провинились 
перед чертом. Черт, собравши виноватых со всех 
деревень, положил их в решето да и понес на ба-
зар продавать. Известное дело, что черт не ходит, 
не ездит, а только летает.

Поднялась буря. Черт давай разгонять бурю. 
В это время решето перевернулось, и однодворцы 
посыпались на каширские поля. С тех пор, гово-
рят, они живут там целыми селениями.

кижима (Переяславск. уез.)

Кижима из ума выжила: золотую грамоту 
просила.

кимры (село Тверск. губ.)

Петуха на канате кормили, чтоб на чужую зем-
лю через межу не перелетел.

Склеенный сапог.
Свои сапоги на лапти променяли: лапти, мол, 

нашего товара прочнее.

кинешма (Костромск. губ.)

Суконщики. – От Решмы до Кинешмы глазами 
докинешь ли.

Кинешма да Решма кутит да мутит, а Сологда 
убытки платит.

кириллов (Новгородск. губ.)

У нас расход, что у Кириллова монастыря, а до-
ход, что у Репной пустыни.

клин (Московск. губ.)

Лапотники.

ковров (Владимирск. губ.)

Ковровцы – офени, коробейники, проходимцы, 
картавые.

кола (Архангельск. губ.)

Кто в Коле три года проживает, того в Москве 
не обманут.

В Коле человека убить, что кринку молока вы-
пить.

Кольское страшилище.

кологрив (Костромск. губ.)

Дегтярники.

коломна (Московск. губ.)

Чернонебые.

кореги (около Буя)

Корегский барин сам орет и пашет.

кострома

Костромичи в кучу – ярославцы прочь. – Они 
на руку не чисты. – Лапти растеряли, по дворам 
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искали, было шесть, стало семь. – Лучше бы три 
раза погорела, чем раз овдовела. – Вали Кострому 
в Волгу! – Костромичи. – Кострома – чучело.

котельнич

Гоголи! Гоголя плывет.

Плыла по реке большая карша. Котельничане 
из опасения, чтобы карша не стала поперек реки 
и, запрудив ее, не произвела наводнения, служили 
молебен и пели:

– Липовая кокора! Моли Бога о нас.

кукарка (слобода)

Кукары большеголовы.

крапивна (Тульск. губ.)

Сено с колокольным звоном встречали, а вое-
воду не видали.

Как-то раз прослышали крапивенцы, что из Со-
ловы поднялся к ним воевода. Нарядились миряне 
в праздничные кафтаны и сели по лавкам. А чтобы 
знать, когда встречать воеводу, послали десятского 

на колокольню, с наказом: «Как будет-де подъез-
жать воевода –звони!»

Заклубилась пыль по дороге; десятский зазво-
нил, затрезвонил. Вышли миряне с хлебом-солью, 
глядят-глядят, а воеводы-то не видать, вместо вое-
воды, оказалось, ехал мужик с возом сена. Ему-то 
миряне и били челом. 

кромы (Орловск. губ.)

Живет в Кромах – в разных домах. 

кунявино (Нижегородск. губ.)

Кунявино село в три дуги меня свело. 

курск

Нет у русского царя вора супротив курянина.

киев

Киев – мать, Новгород – отец, Москва – сердце, 
а Питер – голова.

Язык до Киева доведет.

ладога (С.-Петербургск. губ.)

Ладила баба в Ладогу, да в Тихвин 
попала.

ливны (Орловск. губ.)

Ливны – всем воронам дивны. – Со-
ломатый мост обломили. – Ливинцы цар-
ского теленка съели.

В какое-то незапамятное время при-
ехал в Ливны на воеводство воеводич. 
Ливенцы наварили соломаты, по горшку 
со двора, и понесли в подарок воеводичу.

Поехал обоз с соломатой по мосту, а 
мост – не крытый, не шитый, из тычинок 
собранный, хворостом покрытый – под 
соломатой-то и подломился.

Присловье о теленке сложилось по 
следующему случаю.

Крапивна (Тульск. губ.). Оказалось, ехал мужик с возом сена,  
ему-то миряне и били челом. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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Когда государь Александр �� был наследником 
и объезжал Россию, то ливенцы, полагая, что на-
следник остановится в Ливнах, откармливали те-
ленка, а когда наследник проехал, не остановясь в 
Ливнях, то они теленка этого съели сами.

лихвин (Калужск. губ.)

Лихвинские горы да новосильские воры – 
злее всех.

лифляндия

Железные рыцари.

луга (СПб. губ.)

Разносчики. – Луга пьяная – сорок 
кабаков, одна церковь.

луцк (Волынск. губ.)

В Луцке – все не по-людски: навколо 
вода, в середине беда.

Это старинное присловье произо-
шло от униатов и жидов, наполнявших 
город в начале ���� столетия.

Точно такое же присловье суще-
ствует и о Каменец-Подольске.

лысково (Ярослав. губ.)

Лысковцы – народ честный: если не 
вор, то мошенник.

любим (Ярослав. губ.)

Не учи козу – сама стянет с воза, а 
пречиста рука – все пречистит. – Две-
надцатый час, а матушка из миру не бы-
вало. – Козу пряником кормили. – Водо-
хлебы.

Различные присловья о любимцах 
сложились при разных обстоятельствах 
и по поводу разных случайностей в обы-
денной жизни. Так, например, проис-
хождение присловья «Двенадцатый час» 

и т. д. объясняется следующим событием.
Приехал из Питера в деревню один половой 

и привез с собой часы, между тем как, живя на 
заработках в столице, он в деревню не посылал 
ни копейки и мать его вынуждена была ходить по 
миру. Явившись домой в отсутствие матери, ко-
торая в это самое время отправилась за сбором 
подаяния, он стал ожидать ее прихода. Прождав 
некоторое время мать, половой вынул из кармана 
часы и, посмотрев на них, сказал: «Двенадцатый 
час» и проч. То есть о приобретении часов ради 
хвастовства он позаботился, а о нужде матери и 
не подумал.

В старину любимские горожане не живали 
дома, а переселялись в подносчики по кружалам 
и харчевням, где они как страстные любители чая 
получали прозвание водохлебов и бухвалов.

Ливны (Орловск. губ.). Поехал обоз с соломатой по мосту,  
а мост крытый, не шитый, из тычинок.  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Любим (Ярослав. губ.). Водохлебы. Рисунок Б. Григорьева.  
Из собрания А. Е. Бурцева
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В незапамятную старину двое любимских го-
рожан собрались покататься на Масленице. Зало-
жили лошадь в сани. Но у них обоих были одни 
только сапоги, и поэтому каждому пришлось 
надеть сапог на одну только ногу: кто сел спра-
ва – тот надел на правую ногу, а кто слева – то на 
левую, а ноги, обутые в лапти, спрятали внутри 
саней. Таким образом каждый из них, сидя одной 
ногой в санях, а другую имея наружу, представ-
лялся обутым в сапоги, а видевшие их недогад-
ливые сограждане не могли сообразить, в чем тут 
заключалось дело, благодаря чему находчивые 
ребята могли побахвалиться перед другими пи-
терщиной.

Вот едут они в своем экипаже: дуга золоченая, 
сбруя ременная, лошадь – три дня не кормленная. 
Проедут они немного да остановятся, будто конь 
их до того заелся и горячится, что лезет из хомута 
вон, а конь из-за голода ни с места и без хомута.

Пришлось любимцам за кнуты взяться: бьют 
без милосердия свою клячу: под гору бьют в че-
тыре кнута, а с горы – в десять, а конь стоит все 
тут же и – ни с места!

малороссия

Мазепинцы. – Хохол глупее вороны, а хитрее 
черта. – Чубы. – Хохлы.

Москаль продал с хохла пояс на ярмарке за три 
деньги, а хохол в придачу пошел ни за калач, ни за 
денежку.

Цап (козел) ведет сто баранов на базар, а тата-
рин сто хохлов в Крым.

– Что это за люди?
– Мы не люди, а малороссы.

«Казак» коли не пье, то воши бье, а все-таки 
не гуляе.

Прозвание «чубы» происходит от бывшего 
прежде у малороссов обычая оставлять на маковке 
головы чуб, т. е. клок волос; у запорожцев же от-
пускался один лишь длинный пучок волос на го-
лове – от макушки – и назывался ослец; этот клок 
волос завертывался за правое ухо.

Существует анекдот о том, как императрица 
Елизавета Петровна, увидав пришедших с полами 
в Питер малороссов, спросила их:

– Что вы за люди?
На что последние гордо ответили:

– Мы не люди (т. е. не рабы), а ма-
лороссы.

малмыж

Дымники, решетом дым черпали. 
(Удаляли решетом дым из избы.)

минск

Дай Бог тебе в Вильну ходить, горы 
копать.

можайск

Поросятники. – Можайск ветер.
Такое название дано было можай-

цам, вероятно, исстари и по той причине, что они 
легко переходили от одного властителя к другому, 
например, от москвичей к Шемяке, потом к полякам 
против отца князя Василия Васильевича Темного.

молога (Ярославск. губ.)

Моложане – коневоды (т. е. управляют лошади-
ной тягой на Волге).

мосальск (Калужск. губ.)

Гуторы гуторили, гуторили да загуторили во-
еводу.

Любим (Ярослав. губ.). Двое любимских горожан собрались  
покататься на Масленице. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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Матушка Заугра, не потопи нашего города Мо-
сальска и нашего старосту Гаврюшку.

Это присловье получило свое начало от следу-
ющего обстоятельства.

Когда-то мосальцы отправили своего старосту 
по имени Гаврюшка проведать в Москву, почем там 
православные принимают людей на заработки.

Староста выехал в санях прямо по реке 
Угре. Дело было во время ростепели. Река 
Угра поднималась из берегов. Староста не 
долго думал: сел в сани, махнул кнутом по 
лошади и выехал прямо на льдину. Мосаль-
цы провожали своего старосту всем миром.

Вдруг вода поднялась из берегов; икры 
пошли за икрами; старосту затерло во 
льдинах. Изахались мосали. Пришли к бе-
регу и стали голосить:

– Матушка Заугра! Не потопи нашего 
города Мосальска и нашего старосту Гав-
рюшку!

москва

Наша Москва всем городам краса.
Рака со звоном встречали.
Московский час – подожди.
С москалем дружи, а камень за пазухой 

держи.
Москаля верти (т. е. обманывай).

Московская правда.
Видь москаля, полы срижи да втекай (убегай).
От черта открестишься, а от москаля дубиной 

не отобьешься.
В Москве толсто звонят, да тонко едят.
Москва стоит на болоте, ржи в ней не молотят, 

а больше деревенского едят.
Вин, как намоскаился, що из-под живо-

го пьяты режит.
Видно, велик городок, что есть семь 

воевод.
В Москве недороду хлеба не бывает.
Живет в Москве в немилой тоске.
Два брата с Арбата, а оба горбаты.
С Москвы, с посада, с овощного ряда.

Многие московские присловья при-
надлежат временам историческим. Так, 
присловье «Правда московская» вышло от 
псковичей, когда москвичи взяли Псков и 
когда они на Москве били челом в своей 
покорности.

«Видно, велик городок, что есть семь 
воевод» – указывает прямо на «семибояр-
щину».

Другие же присловья по большей части 
выдуманы малороссами. Так, например, 
«Московский час – подожди!» – произошло 
от медленности в действиях москвичей, 

Москва. Наша Москва всем городам краса.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Мосальск. Матушка Заугра, не потопи нашего  
города Мосальска и нашего старосту Гаврюшку.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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поговорка которых «сейчас» надоела малороссам, 
видевших продолжительность московского часа. А 
поговорка – «от черта открестишься, а от моска-
ля и дубиной не отобьешься», равно как и другие, 
ей подобные, – произошли вследствие хитрости и 
привязчивости москалей.

Кто в Москве не бывал, тот красоты не видал.
В Москве все найдешь, кроме отца родного.
В Москве все найдешь, кроме птичьего молока.
В Москве каждый день праздник.
В Москве у Спаса бьют, у Николы звонят, а 

у Егорья часы говорят.
Москва ни по ком не плачет.
Москва – царство, а деревня – рай.
В Москве сорок сороков церквей.
Москва славится невестами и калачами.
Родни – до Москвы не перевешаешь.
Москва слезам не верит.
Нужда с Сызрани в Москву пеша шла.
Поехал в Москву разгулять тоску.
Хотел с Москвы сапоги унести, да рад с 

Москвы голову унести.
Питер женится, Москва замуж идет.
Москва сгорела от копеечной свечки 

(в 1443 г. от свечи церкви Николы на Песках и 
в 1772 г. от свечки дома Милославского).

Москва любит запас.

мценск (Орловск. губ.)

Бабы – кружевницы, мужья – лежебоки. – 
Амчинина быте во дворе.

Когда-то мценяне, обиженные летом проезжими, 
вздумали зимой отыскивать виноватых. Летом было 
не до того им: то сенокос, то жатва. Зимой – другое 
дело: с печи да на полати, с полатей да на печь.

Собрались миром и стали толковать: где же 
искать проезжих? – Известное дело, на постоя-
лых дворах.

Долго не думали. Собрались всем миром на од-
них санях да и отправились в путь.

Куда ни приедут – везде находят виноватых. 
А расправа у них коротка: в кнуты да в дубины.

С тех пор мценские дворники не могли 
равнодушно слышать, когда им говорили:

– Амчинина быте во дворе.

муром (Владимирск. губ.)

Кадашники. – Вертячие бабы. – Свя-
тогоны.

Последнее присловье осталось за муром-
цами с того времени, когда они выгнали из 
своего города епископа Василия в ���� веке.

на вахме

Прежде какие были шалики, а как те-
перь просветилися. Вятчане тоже. Толокно 

Мценск (Орловск. губ.). Летом было не до того им: то сенокос,  
то жатва. Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Мценск (Орловск. губ.). Куда ни приедут – везде находят  
виноватых, а расправа у них коротка: в кнуты да в дубины.  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева



186

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

в проруби замесить хотели. Новину чистили два 
брата, один-то сидел посредине, день был жаркий. 
Ель упала на него.

– Ваньмо! Как меня охолонуло! Садись-ка на 
мое место.

Товарищ сел, а тот начал ронять ель прямо на 
него; упала ель, и зажало его тут.

– Ваньмо! Охолонуло ли тебя? – спрашивает, а 
тот уже молчит.

нерехта (Костромск. губ.)

Село Лупино, Арменки глупые, а Нерехта на 
ум наставит.

Не бойся по Арменской дороге воров, а бойся в 
Нерехте каменных домов.

Нерехотские бегуны. – Это прозвание получи-
ли нерехотские поселяне от того, что они зимой 
ходят с безменом по селам скупать пряжу.

нижний новгород

В Нижнем Новгороде дома каменные, люди 
железные.

Татинец да Слатинец – ворам кормилец.
Бородка-нижегородка, ус – макарьевский.
Нижегородцы – не уродцы.

Нужно заметить, что селения Татинец и Сла-
тинец, находящиеся от Нижнего Новгорода в 
60 верстах, были встарь опасными местами для 
путешественников, так как в этих двух селениях 
часто имели пребывание волжские разбойники, 
в свое время наводившие ужас на жителей всего 
Поволжья, о чем свидетельствуют теперь много-
численные легенды, сложившиеся об их былых 
подвигах.

новгород

Новгородцы – шильники, долбежники.
Долбежниками называли новгородцев потому, 

что они – победители, бросали мятежников граж-
дан в Волхов, отбивая их железными долбнями 
от берегов.

Гущееды. – Упрям, как новгородец. – Ты ведь 
не новгородский дворянин. – Сига в Волхов столк-
нули.

Нижний Новгород. Татинец да Слатинец – ворам кормилец.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Нерехта (Костромск. губ.). Зимой ходят с безменом  
по селам скупать пряжу. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

На Вахме. «Ваньмо! Охолонуло ли тебя?» – спрашивает, 
а тот уже молчит. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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Еще долбежниками называли новгородцев мо-
сквичи по их дубинкам, с которыми они в старину 
ходили на бой.

Гущеедами прозвали новгородцев за постоян-
ное кушанье во время поста, приготовляемое из 
обожженного ячменя, сваренного в простой воде.

В старину хлебосольные москвичи выговарива-
ли спесивому гостю, если тот не приезжал к обеду:

– Ведь ты не новгородский дворянин!

новоторжск

Город Коростень, владение Ольгино, народ 
кривичи. – Новоторы – воры.

В Новоторжске есть близ города городище, а 
жители, желая оставить за собою старшинство, 
говорят:

– Мы люди старые, прежде были по-
садские города Коростеня, владение Оль-
гино, город Кривичи.

«Новоторы – воры» – так с незапамят-
ных времен величают новоторов осташи, 
а новоторы отвечают им на этот попрек:

– И осташи хороши!

нолинск

Нолинцы сусленики, мертвокупы, ба-
ранники. (Торгуют бараньей поярковой 
шерстью.)

норовчат (Пензенск. губ., 
бывшая столица ханская)

Норовчат – одни кольчики торчат.

одесса

Кто в Одессе не бывал, тот и пыли не видал.

одоев (Тульск. губ.)

Молодечь, молодечь! Продай за грош пост-
ных яиц.

Когда-то одоевцы привезли раз товар в 
Москву. Пришло обеденное время, и возчи-
ки снарядили одного из своих за покупкой 
провизии к обеду.

Посланный молодец, только впервые 
попавший в Москву, отправился на рынок, 
где увидал лоток с огурцами, подошел к 
торговцу и спросил его:

– Что это за товар?
Москвич тотчас же смекнул, что за птица 

перед ним, и бойко ответил покупателю:
– Постные яйца.
Молодец позарился на огурцы, а когда 

к тому же услыхал еще, что это «постные 
яйца» (дело было в Петровки), то немедлен-
но же начал торговаться, говоря продавцу:

– Молодечь, молодечь! Продай за грош 
«постные яйца».

Новгород. Долбежниками называли новгородцев потому, что 
они – победители, бросали мятежников граждан в Волхов, 

отбивая их железными долбнями от берегов.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Новоторжск. Новоторы – воры! – И осташи хороши.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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олонец  
(уезд. гор. Олонецк. губ.)

Наши молодцы не бьются, не дерутся, а кто 
больше съел, тот и староста. – У нас молодец 
съел тридцать три пирога с пирогом, да все с 
творогом. – Любезный Олонец – белые берега. – 
Кайваны в Олонеце не бывали. – Олонцы – доб-
ры молодцы.

Один молодец ел хлеба мягка, ножа был вос-
тра, а как шапка свалилась на пол, покатилась, до 
реки пихал ногой, а, пойдя в реку, почуял – что-то 
лопнуло. «Не брюхо ли лопнуло?» – подумал. Гля-
дит, брюхо цело, а ремень лопнул; голову нагнул 
и шапку надел.

Все эти старинные присловья остались только 
в предании москвичей.

Ныне за олончанами осталось одно только 
присловье: «олонцы – добры молодцы».

орел

Проломленные головы. – Орел да Кромы – 
первые воды, да и Карачи на придачу.

орлов

Орловцы – ершееды.

осташков (Тверск. губ.)

Волчьи объедки. – Ершееды.
– Опозорили, опозорили!
– А чем же?
– Уж и не говори!

Пенза

Пензенцы в Москве свою ворону узнали.
Сура-речка у нас важная, течет потихоньку, 

донышко у нее серебряное; кругом бережки по-
золоченные.

Пермь

Худ пермяк, да два языка знает.

Петербург

Питер бока вытер.
В Петербурге денег много, только даром не дают.

Петрозаводск (Олонецк. губ.)

Качу лавочку, качу мытный двор, качу свой 
Торжок.

Боска, боска! На тебе костку. – Боску съели.

Пинега (Архангельск. губ.)

Покупала на четыре денецки, продавала по два 
грошика, барыша куца-куцей, а денег ни копеецки.

Икотники.
Как-то раз приехала одна пинежская крестьян-

ка из деревни в город Пинегу торговать рыбою.
Накупила товару, распродала его весь и воз-

вратилась домой.
Когда муж стал спрашивать у ней, что она дела-

ла в городе, то баба отвечала ему:
– Покупала по четыре денецки, продавала по 

два грошика, барыша – куца-куцей, а денег ни ко-
пеецки.

Полтава

Пропал, как швед под Полтавой.

Порхов (Псковск. губ.)

Толоконники.

Пошехонье (Ярослав. губ.)

За семь верст комара искали, а комар у поше-
хонца на носу сидел.

На сосну лазали Москву смотреть.
В трех соснах заблудились.
Слепороды.
Бывало, когда пошехонец начинает хвалить 

свою родину, то говорит:
– У нас боста не бьютче, не ботютче, а тот доб-

рый молодец, кто 33 пирога с пирогом съест.
Из чего выводили заключение, что они более 

33-х счету не знали.
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Существуют разные анекдоты о проказах по-
шехонцев. Благодаря многим из них сложились и 
различные присловья о пошехонцах.

Псков

Хоцу – скацу, хоцу – не скацу.
Небо кольями подперли.
Капустники.

Когда-то во Пскове было долго ненастное вре-
мя: тучи ходили низко, так низко, что православ-
ные думали – небо валится на землю.

Собрались псковичи на мирскую сходку поду-
мать, как бы избыть беду. Три дня они думали и на 
четвертый придумали дело; разобрать городьбы да 
кольми подпереть небо.

Вот разобрали они городьбы и кольми стали по 
всем концам города.

Пошехонье (Яросл. губ.). В трех соснах заблудились.  
Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

Псков. Небо кольями подпирали.  
Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

Псков. Идет посадский по городу: «Здорово-те, 
православные! Отбыла беда, идите по домам».  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Псков. Отец с матерью оглашали дочери  
жениха, дочь должна отвечать: «Хоцу – вскацу,  

не хоцу – не скацу». Рисунок Б. Григорьева.  
Из собрания А. Е. Бурцева
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Наступило ведрушко; прошли тучи. Идет по-
садский по городу, сам бороду покручивает, на на-
род поглядывает, посреди площади стано-
вится, а сам говорит:

– Здорово-те, православные! Отбыла 
беда, идите по домам.

Есть еще анекдот о том, что будто в ста-
рину, когда просватывали невесту, мать де-
лала из пояса круг посредь полу, а невеста 
становилась на лавку. Отец с матерью огла-
шали дочери жениха. Дочь должна была 
отвечать:

– Хоцу – вскоцу, не хоцу – не вскоцу.
При этом если она соглашалась с вы-

бором родителей, то становилась в круг, 
а если нет, то начинала плакать.

ржев (Тверск. губ.)

Козу сквозь забор пряниками корми-
ли. – Батьку на кобель променяли. – Ря-
пуха тухлая.

романов-борисоглебск (Ярославск. губ.)

Схорони концы. – Барана в зыбке закачали.

Происхождение этого последнего присловья 
исходит от однородного предания о воре-дани лов-
це, укравшем ягненка и спрятавшем его в зыбку, 

которую он качал, как бы с младенцем, во время 
прихода к нему с обыском.

ростов (Ярославск. губ.)

У нас-ти в Ростове чесноку-ти, луку-ти много, 
а навоз-ти все конский. – Вислоухи. – Лапшееды. – 
Огородники. – Озеро соломой зажгли.

Вислоухими старики прозвали ростовцев за их 
зимнюю шапку с длинными наушниками.

Лапшеедами их называли за любимое 
их кушанье – лапшу.

Когда-то в Москве понадобилось много 
рыбы. Послали батраков с наказом по го-
родам: свозить рыбу в Москву. Такие при-
быльные вести дошли и до Ростова.

В то время на дворе стояли крещен-
ские морозы. Озера все замерзли. Думают 
ростовцы: где же взять рыбы? Не стать из 
снегу валять. Думали день – не придума-
ли; на другой день собрались и порешили: 
снять с крыш солому да соломой и рас-
топить озеро.

Сняли солому с крыш и принесли на 
озеро.

– Ну, ребята, – говорит староста, – за-
жигай на счастливую!

Запылала солома, что твой Иванов 
день! Однако озера не растопили, только 
деревню спалили.

Романов-Борисоглебск. Барана в зыбке закачали.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Ржев (Тверск. губ.). Козу сквозь забор пряниками кормили.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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рязань

Кособрюхие и синебрюхие. – Мешком солныш-
ко ловили. – Блинами острог конопатили. – Мужик 
для поговорки шел до Москвы. – Хоть за нищего, 
да в Канищево. – Макары.

Присловье «Макары» однородного проис-
хождения с присловьем о дедновцах; только, как 
видно, кличка «Макары» впоследствии стала при-
меняться вообще ко всем рязанцам.

Существует анекдот о том, как рязанцы, вы-
ступив на войну с москвичами и сойдясь с по-

следними стена со стеной, в бой ни та, ни 
другая сторона не вступали, так как обе-
им сторонам драться не хотелось. И вот 
москвичи догадались, что нужно делать 
для покорения неприятеля: они решили 
пустить солнышко на рязанцев в предпо-
ложении, что последние от такой неожи-
данной напасти все послепнут, и тогда их 
можно будет одолеть без бою.

Вот засветило с утра солнышко, а мо-
сквичи и начали махать шапками в сторо-
ну рязанцев; и ровно в полдень солнце по-
воротило свой лик в сторону последних.

Но, несмотря на находчивость и со-
образительность москвичей, рязанцы не 
растерялись и не пали духом, а живо дога-
дались о замыслах неприятеля и тотчас же 
придумали, что нужно было делать, что-
бы спастись от беды: они взяли мешки с 
толокном и высыпали вон содержимое, а 
пустыми мешками принялись ловить сол-
нышко: поднимут мешки вверх, наведут 
на солнышко да и тотчас завяжут.

Но сколько рязанцы не усердствова-
ли в поимке солнышка, а все-таки, как ни 
взглянут они вверх, видят – солнышко сто-
ит себе на небе, словно вкопанное.

– Ох, несдобровать нам, – говори-
ли рязанцы. – Попросим лучше мира 
у москвичей: только пусть солнце возь-
мут назад .

Как подумали, так и сделали рязанцы, 
и этим окончилась в этот раз их вражда 
с москвичами.

Есть еще предание о том, как когда-то 
и за что-то воевода очень прогневался на 
рязанцев и грозил им большой бедой.

Проходит год, проходит два, а воевода 
все еще не придумал для рязанцев беды. Наступи-
ла Масленица. Запировали рязанцы.

Бьет воевода в набат. Собираются православ-
ные на базарную площадь. Приходит туда же и 
сам воевода и, не поклонившись собравшимся, 
промолвил им:

– Вы-де и забыли, что острог не замшен? Ко-
нопатить живей!

Но до того ли рязанцам было: у всех на уме 
одни только блины. Вот и придумали рязанцы: 
«Всех ведь блинов не поедим – пост на носу, – за-
конопатим блинами».

Как придумали, так и сделали.
Вот пошел воевода осматривать острог. При-

шел, смотрит – везде крепко.

Ростов. Вислоухи – лапшееды – огородники.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Ростов (Ярослав. губ.). У нас-ти в Ростове чесноку-ти, луку-ти  
много, а навоз-ти все конский. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева



192

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

– Давно бы так-то, – говорит он рязанцам, – 
слушались меня!

самара

Горчичники.

сарапуль

Сарапульцы мосольники, мослогляды, сапож-
ники (последнее за ремесло).

слободской

Слобожане грободеры, мертвокрады, жи-
докопы.

Выкопали из могилы богатого жида и 
сняли одежду.

саратов

Собор свой с молотка продали.

сергиевский Посад (Москов. губ.)

Поляк с пушками, а мы с клюшками.

серпухов (Московск. губ.)

Дядя едет от Серпухова, бороду гладит, а де-
нег нет.

сибирь (вообще вся страна)

Сибирь золотое дно. – Тепло, жарко да масляно 
сибиряк любит. – Чевотники.

симбирск

Симбирск виден, да семь дней идет.

Рязань. Мешком солнышко ловили.  
Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева

Рязань. Вот пошел воевода осматривать острог.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Серпухов (Москов. губ.). Дядя едет от Серпухова,  
бороду гладит, а денег нет. Рисунок Б. Григорьева. 

Из собрания А. Е. Бурцева
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смоленск

Крепки, как Малаховские ворота. – Хоть бейся 
о Малаховские ворота. – Смоляне – польская кость, 
да собачьим мясом обросли. – Кружники.

– Якой губернии?
– Смоленской.
– Якого уезда, города?
– Дорогобужска.
– Якой волости?
– Демьяновской посады.
– Якого боярина?
– Про то не ведаем.

солигалич (Костромск. губ.)

Бревенщики. – Известняки.

сольвычегодск (Вологод. губ.)

Язык на сговоре.

старая русса (Новгородск. губ.)

Лошадь съели, а в Новгород писали, чтоб еще 
прислали.

старица (Тверск. губ.)

– Возьми сорок алтын?
– Сороци, не сороци, а меньше рубля не отдам.
Петуха встречали с хлебом-солью.
Прослышали старичане, что на их город Стари-

цу идет грозен посол.
– Надо умилостивить грозного посла, – говори-

ли старики на мирской сходке.
– Вы люди старые, придумайте, пригадайте, а 

мы, молодые, не прочь от вас.
Придумали старики напечь пирогов с яйцами и 

идти за город с поклоном навстречу послу. По ска-
занному, как по писанному, все было сделано.

Старица. Вот прибежали ребята с поля и поведали 
всем: «Пришел грозен посол, стоит у города; шуба 

навыворот; сам низенек, а поперек его о пяти охват; 
словечка не молвит, а шипит только».  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Старица. Но старичане вышли встречать грозного посла, 
встречали по-старому, все без шапок, и при этом старики 

такую речь держали петуху: «Вот тебе пирог и яйца, 
не погуби только наш город Старицы». 

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Старица (Тверск. губ.). Прослышали старичане,  
что на их город Старицу идет грозен посол. 

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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Вот прибежали ребята с поля и поведали всем:
– Пришел грозен посол, стоит у города; шуба 

навыворот; сам низенек, а поперек его о пяти охват; 
словечка не молвит, а шипит только.

То не грозен посол подходил к Старице, а за-
летел откуда-то индейский петух. Но старичане 
вышли встречать грозного посла. Встречали по-
старому, все без шапок, и при этом старики такую 
речь держали петуху:

– Вот тебе пирог и яйца, не погуби только наш 
город Старицы!

суздаль (Владимирской губ.)

В Суздале да Муроме Богу помолиться, в Вяз-
никах – погулять, в Шуе – напиться.

Суздальцы – богомольцы. – Мазанники.

судиславль (Костром. губ.)

Грибовники. – Сыроежники.

севск (Орловск. губ.)

В Севске поросенка на насест сажали да 
приговаривали:

– Курица на двух ногах, да держится.

тамбов

Толстоногие. – Молокане. – Хрептуки 
степные.

тверь

Вприглядку с сахаром чай пьют. – Ряпучинники. – 
Новорожденная девонька. – Цвякалы. – Цуканы.

– Забегай, забегай!
– А что?

Тверь. Вприглядку с сахаром чай пьют.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Севск (Орловск. губ.). В Севске поросенка  
на насест сажали да приговаривали: «Курица  

на двух ногах, да держится». Рисунок  
Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Судиславль (Костромской губ.). Грибовники –  
сыроежники. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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– Не видишь, что куница бежит?!
– Это собака с Клементьева двора.
– А! ну, так пускай бежит.

тихвин (Новгород. губ.)

Свято то место, где Тихвина нет. – Козу на ко-
локольню тащили.

торопец (Псковск. губ.)

Рак не рыба, а грек не чело-
век. – Торопчанина обманет цыган, 
цыгана – жид, жида грек, а грека – 
черт. – Цыгану лошадь на лапти про-
менял. – Табатеры.

Старики говорят, что присловье 
о торопчанах, о промене лошади 
на лапти, разошлась из Новгорода 
по всем городам. Произошло это 
будто бы в то время, когда какой-то 
цыган выменял на лапти лошадь во 
всем Торопце.

тула

Хорош, да туляк. – Стальная душа. – Живет в 
Туле да ест дули. – Бей челом на Туле – ищи на Мо-

скве. – Блоху на цепь приковали. – Бачька, присядь, 
присядь – чижи летят.

Хорош заяц – да туляк, хорош малый – да Туляк.
Когда-то очень давно, когда тульские оружей-

ники занимались проказами, о чем теперь никто 
уже не помнит, они любили сидеть под мостом и 
встречать проезжих гостей. Вот в те-то еще време-
на они и заслужили упомянутое выше прозвание 
«хорош малый – да Туляк».

Существует еще анекдот о тульских любителях 
чижей, соловьев и прочих певчих птиц.

Когда-то отец с сыном долго бродили по 
лесам для ловли птичек, но охота их была 
неудачна. Вот отец лезет на дерево, чтоб 
рассмотреть с высоты, не окажется ли где 
по близости нужных им птичек. В это время 
сын начал расставлять тенета для ловли пер-
натых и для приманки их посыпал вокруг 
семечком. Вдруг в это время как раз поле-
тели чижи. Отец, взбиравшийся на дерево, 
этого не заметил. Тогда сын ему и закричал:

– Бачка! Присядь, присядь – чижи летят.
Отец же не расслышал возгласа своего 

сына, продолжал понемногу поднимать-
ся вверх и все посматривал вдаль, вслед-
ствие чего чижи, по предположению сына, 
могли пролететь мимо того места, где их 
ожидали тенета, и таким образом охотни-
кам пришлось бы по-прежнему оставаться 
без улова. Тогда сын с досады и опасения 
потерять чижей схватил подвернувшуюся 
под руки дубинку и ею столкнул своего 
отца с дерева.

Тула. Бачка, присядь, присядь – чижи летят.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Тула. Они любили сидеть под мостом и встречать приезжих гостей.  
Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева
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углич (Ярославск. губ.)

Не бось, не бось, батька! Ведь это не наше. – 
Головорезы.

Когда-то, в давно прошедшее и теперь всеми 
позабытое несчастное и голодное время, 
двое из угличан – отец с сыном – пошли с 
горя и голода воровать. Ночь была до того 
темная, что, как говорится, – хоть глаз вы-
коли – ничего не видать. Потому лишь толь-
ко воры вышли из дому, тотчас и потеряли 
из виду дорогу .

Долго плутали горемычные, до самых 
третьих петухов, и только когда уже пропе-
ли третьи петухи, им удалось снова попасть 
на утерянную из виду дорогу. Но благодаря 
этому ими было упущено наиболее удобное 
для воровства ночное время. А между тем 
украсть что-либо для них было необходи-
мостью, так как им нечего было есть.

– Поди, батька, ты посмелее меня, – 
так говорил сын своему отцу, посылая по-
следнего на воровство вперед себя и тем 
как указывая ему дорогу.

Отец послушал сына и пошел. Но как 
на беду: куда ни придет старик, всюду ему 
мерещится свой дом, да и только.

Наконец сын пошел вместе с отцом и 
уверенно указал ему чужой дом. Старик 
решился забраться в него и на сыниных 
плечах полез в указанный дом.

Но тут опять вышла незадача: к чему вор ни 
прикоснется, все кажется ему, что он свое берет. 
Тогда сын, видя нерешительность отца, закри-
чал ему:

– Не бось, не бось, батька! Ведь это не наше.

уржум

Уржумцы. Крапивники. Продают для 
щей крапиву.

Свиносады. Сажали на куриное насед-
ло поросенка и говорили с удивлением:

– У курицы две ноги, да сидит, а у тебя 
четыре, да падаешь.

усолье (Пермск. губ.)

Огуречники.

устюжна (Новгородск. губ.)

Устюжане рожком колокольню подпи-
рали.

Углич (Ярослав. губ.). Ночь была до того темная, что, 
как говорится, – хоть глаз выколи – ничего не видать.  

Рисунок Б. Григорьева. Из собрания А. Е. Бурцева

Углич (Ярославск. губ.). И на сыниных плечах полез  
в указанный дом. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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холмогоры (Архангельск. губ.)

От Холмогор до Козы 33 Николы. – Царя из-за 
угла встречали. – Заугольники.

Когда-то Петр Великий проезжал мимо Хол-
могор в Архангельск. Холмогорские староверы из 
страха, боясь приблизиться к государю, смотрели 
на него из-за угла.

С тех пор жители других местностей, проведав 
об этом, начали называть их заугольниками.

чухлома (Костромск. губ.)

Рукавицы за поясом, а других ищет. – Чухлом-
ский рукосуй. – Рукосуи.

Шенкурск (Архангельск. губ.)

Не по одежке протягивает ножки: у него рас-
ход – как в Кириллове монастыре, а приход – как в 
Репной пустыне.

Это присловье объясняется следующим образом.
Кириллов монастырь, находящийся в Новго-

родской губ. и именовавшийся в древности Горо-
дом, славился когда-то своими богатствами. Но 
сколь богат был этот монастырь, столь, в противо-
положность ему, была бедна так называвшаяся Ре-
пина пустынь, находившаяся в Вологодской губ. и 
упраздненная при состоянии штатов.

Шуя (Владимирск. губ.)

В Питере бывал, на полу сыпал – и 
тут не упал. – Кабы мне крепкого мыль-
ца. – Беса в солдаты отдали.

Юрьевец Поволжский 
(Костром. губ.)

Китаешники. – Балалаешники.

яранск

Яранцы – красносанцы.

ярославль

Пуд мыла извела, а родимого пят-
на у сестры не смыла. – Ярославцы-
красавцы, белотелы, песенники. – 
Ярославль-городок – Москвы уголок.

Чухлома (Костр. губ.). Рукавицы за поясом, а других ищет. –  
Чухломский рукосуй. – Рукосуи. Рисунок Б. Григорьева.  

Из собрания А. Е. Бурцева
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а

А што бате, бате,
Старище Елизарище,
Куплется и похваляется:
Есть у меня калина-дубина
С двух концов свинцом налита.

Мельничный вал

Ася
Разлеглася;
Кабы встала –
Небо достала;
Кабы руки –
Вора связала;

Кабы ноги –
Коня догнала;
Кабы глаза –
Увидала;
Кабы язык –
Рассказала.

Дорога

Антипка низок,
На нем сто ризок.

Кочан

Антон низок,
На нем сто ризок.

Кочан капусты

б

Барин ездил мимо кузницы и все видит, 
что кузнец кует день и ночь, он и спрашивает:

– Что ты, кузнец, все куешь, куда деньги девать 
будешь?

– А я, барин, перву долю – долг плачу, втору 
долю – в долг даю, третью долю – в воду рою, а 
четверту долю – сам воспитываюсь.

Отгадка: первая доля – отца и мать кормлю;  
вторая доля – сына рощу;  

третья доля – дочь кручу (замуж отдаю),  
четвертая доля – себя содержу

Бессмертная черная овечка
Вся в огне горит.

Ночь
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Без крыл летит.
Ветер

Без ног бежит.
Туча и облака

Без огня горит.
Солнце

Без ран болит.
Сердце у человека

Блюдо оловянно,
Края деревянны.

Оконные рамы

Баба-Яга,
Вилами нога;
Весь мир кормит,
Сама голодна.

Соха

Белая белянка
По полю ходила,
Домой пришла,
Под сарай легла.

Коса или серп

Бегут бегунчики,
Везут рогатинку
Колоть пузатину.

Едут за сеном и везут вилы

Батюшка – татер,
Матушка – ладья,
Сынки – хватки,
Дочушки – полизушки.

Овин, ладан, цепь, метла

Большой брат
Меньшего не догонит.

Колеса

Белы хоромы,
Красны подпоры.

Гусь

Был я на копанце,
Был я на хлопанце,
Был на пожаре,
Был на базаре;
Молод был –

Людей кормил;
Стар стал
Пеленаться стал;
Умер – мои кости негодящие
Бросили в ямку –
И собаки не гложут.

Горшок

Без рук,
Без ног,
А ворота отворяет.

Ветер

Без души родился –
Народу пригодился:
Дам пить – пьет;
Попрошу – отдает.

Бочонок

Без рук,
Без ног,
На бабу скок.

Коромысло

Бежит свинка,
Железная спинка,
Льняной хвостик.

Игла с ниткой
 

Батюшкина коня не поймать, матушкину ска-
терть не собрать.

Звезды и месяц

Без рук, без ног на плечи скок.
Коромысло

Белушка наказывает чернушке: снеси меня на 
крут бережок.

Курица и яйцо

Бабушка – кахиль, кахиль; тросточка – трухиль, 
трухиль.

Лен

Без рук, без ног через тын ползет.
Месяц

Без рук, без ног Богу молится.
Очеп, люлька, зыбка

Бежит, бежит бесенок через темненький лесок.
Ткут холст
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Без рук, без ног, а рисовать умеет.
Мороз

Бегунчики бегут, ревунчики ревут, сухо дерево 
несут; оно не пышет и не дышит.

Похороны

Бежит волчок, паленый бочок.
Печная заслонка

Бык на дворе,
А рога на реке.

Дорога со двора в реке

Бела, как снег,
Черна, как уголь,
Зелена, как луг,
Вертится, как бес,
И дорога в лес.

Сорока

Били меня, колотили,
Во все чины производили,
На престол с царем посадили.

Лен

Брат с братом видятся,
Да не сходятся.

Пол с потолком

Берега железны,
Рыбы без костей,
Вода дорога.

Сковорода и блины

Без рук, без ног,
В гору лезет.

Тесто, когда киснет  
в квашне

Белое ест,
Черное роняет.

Горящая лучина

Бились кругом,
Перебились кругом;
В клеть пошли –
Перевешались.

Приузи или молотильные палки

Белый вал
Всех поднял;

Черная корова
Всех поборола.

День и ночь

Бочечка,
Сороковочка,
Нет ни сучка,
Ни задоринки.

Яичко

Бежит свинья из овину, у ей с обеих сторон 
по рылу.

Ночовка или ночвы (лоток для просевания)

Бежит свинья из Питера, вся спина истыкана.
Наперсток

Бежит Наташка
В семидесяти рубашках;
Ветер дунет – и тело голо.

Курица

Белый лебедь
На яйцах сидит.

Поля, покрытые снегом

Баба-Яга –
Поротая нога.

Соха

Бурую корову
Дома не любят
И на базаре не берут.

Мышь

Бела, как снег,
Зелена, как лук,
Черна, как жук,
Поет, как бес,
Повертка в лес.

Сорока

Без рук,
Без ног,
Без языка;
Никто его не видит,
Ничего не говорит,
Но каждого страшит.

Нечистый

Без рук,
Без ног,
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А везде бывало.
Письмо

Брат с братом через дорожку живут, а один дру-
гого не видят.

Глаза

Бисер мой, бисер, борочком 
снизан, алым бархатом опущен, 
под заветом положен.

Рот

Бочка без обручика, в ней 
вино да пиво не смешиваются.

Яйцо

Бежали овечки по Калиновому мосту, увидели 
зарю, попадали в воду.

Пельмени

Бежит свинья из Саратова, вся исцарапана.
Терка

Берега железны, рыба без костей, вода дорога.
Блин на сковороде

Без рук, без ног, а рубашки носит.
Подушка и наволочки

Без рук, без ног, а Богу молится.
Очеп, журавец

Бились паны, колотились паны, пошли в клеть, 
перевешались.

Цепы

Был мал –
В четыре дудки играл;
Вырос велик –
Землю поднял.

Вол

Без рук,
Без ног,
Ползет на батог.

Горох

Бегут бегунчики,
За ними катунчики,
Несут рогатинку
Колоть мохнатинку.

Телега, а на ней вилы

Без рук,
Без топоренка
Построена избенка.

Птичье гнездо

в

Войду в ельняк, тряхну березняк, и жарко, и 
ярко, и хочется.

Веник

Взят от земли, как Адам, посажен на колесницу, 
как Илья; вывезен на торг, как Иосиф; берут – покупа-
ют, для дому набирают; принесут – он растужится, рас-
плачется; помрет – не горюют; похоронят – не плачут.

Горшок

Все убежали, только три остались.
Ель, сосна и вереск зимою

1) Висит петушок без кишок.
2) Висит, болтается, всяк ему поклоняется.

Деревенский рукомойник

В стуле, в буле двенадцать пуль, в Рогове четы-
ре, в Мордрове две.

Вымя у животных

В белом березняке Талалай живет.
Язык

В кожаном корытце живое мясо шевелится.
Нога в сапоге

Вонмчики поют, сухо дерево везут, заехали в 
ухаб, не выехать никак.

Похороны

Веса весит, хода ходит; веса пала, хода съела.
Яблоко и свинья

1) В одной бочке двойное пиво, да и не сболта-
ется никогда.

2) В одной квашне два теста.
Яйцо
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Всякой масти по пясти.
Красят

В лес идет,
Клетки кладет;
Из лесу идет –
Перекладывает.

Мужик в лаптях

Встал я не ладно,
Умылся не ладно,
Лошадь запряг,
Поехал не так,
Заехал в ухаб,
Не выехать никак.

Мертвец

Вкруг поля обведу, вкруг головы не обвесть.
Глаза

В темном подполье мокрый теленок лежит.
Язык

В пяти колодчиках
Сидят пять молодчиков,
Все в одно имя.

Пальцы в перчатках

В липовом корытце
Живо мясо шевелится.

Нога в лаптях

В камне стал,
По железу стал.
По дереву пошел,
Как сокол, полетел.

Огонь

Все поле сжать, только под дугом сжать (?).
Овца

Вышло чудо из запечуры, спрашивает чудо у 
царя растопыря:

– Где живет Марья Хохловна?
Мышь спрашивает у таракана, где кошка

Выходит княжна
Из града подполья,
Спрашивает княжна
Царя Кукурья:
– Скажи мне, царь Кекурий,
Где наш царь Кесарий?
– На каменных горах почивает,

Силы свои собирает,
Поутру будет
Ваш град воевати.
– О, горе нам горевати!
Куда нам
Малых деток девати?
Разве живых
В земле закопати?

Мышь, петух и кот

В маленьком горшочке маленько сластенько.
Орех

В городе продается красное, а в лесу бывает 
прежде белое.

Ягоды: малина, вишни и проч.

В землю крошки,
Из земли лепешки.

Репа

Выну из рта ягодку, оближу и опять положу.
Ложка

Встану я рано,
Пойду к барану.
Пустой голове.

Рукомойник

В избе доской,
В сенях трубой.

Постель (сложенная)

Встанет – выше коня,
Ляжет – ниже кота.

Дуга

В лес идет –
Домой глядит,
Из лесу идет –
В лес глядит.

Топор за поясом

В поле, полище
Несут голенище,
В этом голенище:
Деготь, леготь,
Человечья смерть.

Ружье

В лесу выросло,
Из лесу вынесли,
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На руках плачет,
На полу скачет.

Гитара или другой подобный инструмент

В одном бочонке есть два сорта пива – белое и 
желтое.

Яйцо

В саду царском, на дереве райском с боку ма-
лина, с другого – калина, с третьего – вишенье; а с 
четвертого нет ничего – одно забвенье?

Времена года: весна, лето, осень и зима

Выйду в лес
Без топора, без долота,
Высеку две лодки ездовых,
Две доски половых,
Горшку покрышку
Уполовнику ручку.

Желуди

Встану я рано,
Бела да румяна,
Умоюсь росой и распущу
Русую косу свою.
Лишь взойду на горы
В венце золотом,
Да гляну светлыми
Очами своими,
И человек, и зверь
Возрадуются.

Утренняя заря

В огне не горит
И в воде не тонет.

Лед

В саду царском,
На дереве райском,
С боку малина,
С другого калина,
С третьего вишенье,
А с четвертого нет ничего –
Одно зябелье.

Времена года

Всех наградила,
Все загубила.

Осень

Выходило 12 молодцов, выносили они 52 со-
кола, выпускали 365 лебедей.

Год

Выскочил ерышка в белом балахоне, полы под-
тыкал, лоб золотил, глаза вытаращил.

Заяц

Вкруг поля хожу,
В одну жердь колочу.

Набивка обручей

В лесу вырос,
На стене вывис,
На руках плачет,
Кто слушает – скачет.

Гудок

Выше леса,
А тоньше колоса.

Ветер

В поле-полище
Несут голенище.
В этом голенище
Деготь, леготь
И смерть недалече.

Ружье

Вечером наземь слетает,
Ночь на земле пребывает,
Утром опять улетает.

Роса

В печурке
Три чурки,
Три гуся,
Три утки,
Три яблочка.

Ружейный заряд

Вокруг избушки
Все поползушки.

Ставни

Висит, болтается,
К ночи в дырочку
Спускается.

Болт

В лесу выросло,
Из лесу вынесли,
На руках плачет,
А по полу скачут.

Балалайка

В лесу-то тяп-тяп,
Дома-то ляп-ляп,



204

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

На колени возьмешь –
Заплачет.

Балалайка

Ворон – да не конь,
Рогат – да не бык,
Шесть ног без копыт.

Черный таракан

В лесу тяп-тяп,
Дома ляп-ляп,
Около – тпуценька.
В середках – тпу.

Сито1

В Питере рубят –
Сюда щепки летят.

Письма

Вся дорожка
Осыпана горошком.

Звезды на небе

Весь мир подпоясан,
Один староста распоясан.

Снопы и овин

Висит, болтается,
Всяк за него хватается.

Полотенце

В темной темнице
Красны девицы
Без нитки,
Без спицы
Вяжут вязеницы.

Пчелы и улей

В брюхе баня,
В носу решето,
На голове пупок.
Всего одна рука
И та – на спине.

Чайник

Вымету я, вымету
Чистое поле;
Загоню я, загоню
Белого скота.

Хлеб в печи
1  Чтобы понять эту загадку, нужно знать, что обод, или коробка 
сита, делается из осинового дерева и обшивается телячьей шку-
рой, а полотно, или самое сито, плетется из конского волоса.

Возьму пыльно,
Сделаю жидко,
Брошу в пламень –
Будет как камень.

Пирог

Вокруг носу вьется,
А в руки не дается.

Запах

Весной растет,
Летом вьется,
Осенью цветет,
Зимой в дело идет.

Хмель

Взойду я на горь-горь-горь,
Ударю я в бом-бом-бом,
Утешу царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Младенца в зыбке,
Красну девицу
В высоком терему.

Колокольный звон

Выходила я
На горушку,
Убивала телушку,
Кожу наземь бросала,
Мясом печку топила,
Салом лакомилась.

Сосновая мезга

Выходила княжна2

Из града Подполея,
Спрашивала княжна
Царя Кукурея:
– Скажи мне,
Царь Кукурей,
Где наш
Царь Кесарей?
Отвечает ей
Царь Кукорей:
– Се ваш царь Кесарей
В каменных горах
Опочивает.
Силы свои собирает,
Поутру будет
Ваш град воевати.
– О, горе нам горевати!
Куда нам

2  См. с. 202.
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Малых деток подевати?
Разве живых
В землю закопати?

Мышь, петух и кот

В книге шесть листов простых, седьмой – зо-
лотой.

Неделя

В лесе оно –
Не видать его,
А с лесом равно.

Сердцевина в дереве

Взят от земли,
Яко же Адам;
Ввержен в пещь огненную,
Яко три отрока,
Взят от пещи
И возложен на колесницу,
Яко Илья.
Везен бысть на торжище,
Яко Иосиф;
Ставлен на лобное место
И биен по главе,
Яко же Иисус.
Возопи велием гласом,
И на глас его
Прииде некая жена,
Яко же Мария Магдалина.
И купивши его.

Горшок
Временем рассеваю,
Временем собираю,
Сам сыт бываю
И людей кормлю.

Земледелец

В земле родился,
В огне крестился,
На воду попал –
Весь пропал.

Соль

В хлеву у быка
Копна на рогах,
А хвост у бабы в руках.

Ухват

В небо дыра,
В землю дыра,
Посередине огонь да вода.

Самовар

В избу черным вороном,
Из избы белым лебедем.

Лутошка

В новой стене,
В круглом окне,
Брата запирала,
По полю гуляла,
Ключи потеряла,
Месяц видел,
А солнце скрало.

Роса

г

Голову едят,
Кожу носят,
А мяска – и собаки не едят.

Лень

Голову срежу,
Сердце выну,
Дам пить –
Будет говорить.

Гусиное перо,  
очиненное для писания

Гроб плывет,
Мертвец ревет,
Ладан пышет,
Свечи горят.

Туча, гром, молния

Грядка воронец,
Татарский жеребец,
По берегу рыщет,
Гужище ищет,
Задавиться хочет.

Ушат

Грудью-то трет,
Ночью упрет.
А рукой швыряет –
Стук да стук.

Тканье

Гола Матрена –
Для всех страшна.
А лубком покрыта –
Для всех ходка.

Замерзлая река
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Горшочек маленький,
Кашка сладенькая;
Горшочка не разбить,
Так и кашки не бывать.

Орех

Горит столб, а дыму нет.
Свечка

Голову отрежу, сердце выну, помакну в кровь, 
будет говорить.

Голову отрежу, сердце выну, дам пить – будет 
говорить.

Гусиное перо, употреблявшееся 
прежде для письма

д

Два конца,
Два кольца,
А посредине гвоздь.

Ножницы

Дудка – дуга,
На дудке дыра;
Дуда затрещит –
Собака бежит.

Ружье

Дарья да Марья
Часто видятся,
А не обоймутся.

Пол и потолок

Двор дыроват –
Люди говорят,
А выйти не велят.

Морда для ловли рыбы

Двое ходят,
Двое бродят,
Двое сойдутся,
Приобоймутся,
Поцелуются.

Двери

Дуб дыроват,
В дубу ядра говорят.

Жилая изба

Два делеца

Ведут чернеца.
Печь, чело и очелыш

День и ночь торчит,
Одно утро спит.

Печная заслонка

Два яблочка во мху,
Да морковка наверху.

Глаза и нос

Два лежат,
Два стоят,
Пятый ходит,
Шестой водит.

Двери

Днем курица ребрится,
К ночи в угол садится.

Голик

Два рога,
А не бык;
Шесть ног –
Без копыт.

Рак

До неба достанет,
А от земли не видать.

Дождь

Двое купаются.
Третий валяется;
Двое вышло –
Третье повисло.

Ведра и коромысло

Два конца,
Два кольца,
Посередине гвоздь –
Повертывай небось.

Ножницы

Днем, как обруч,
Ночью, как уж;
Кто отгадает,
Будет мой муж.

Пояс

Два братца
В воду глядятся,
А век не сойдутся.

Река и берега
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Деревяшка везет,
Костяшка сечет
Мокрый Мартын
Подкладывает.

Ложка, зубы и язык

Две матери,
Две дочери,
Да бабушка со внучкой,
А всего трое.

Бабушка, дочь и внучка

Два арапа,
Родные брата,
Ростом по колено,
Везде с нами гуляют
И нас защищают.

Сапоги

Два поросенка,
А четыре хвоста.

Лапти

Два стоят,
Два лежат,
Пятый ходит,
Шестой водит,
Седьмой песенки поет.

Двери, т. е. косяки, притоло-
ка, порог, полотно и пята

Днем висит, болтается,
А к ночи в норму забирается.

Болт у окна

Два братца
Пошли в воду
Купаться.

Ведра

Днем трубой,
Ночью полосой.

Кошма

Днем спит,
Ночь глядит,
Утром умирает,
Другой сменяет.

Свет

Два раза родился,
Ни разу не крестился,

Сам пел, а умер – не отпели.
Петух

Два кума Аввакума,
Две кумы Авдотьи,
Двое Пантелеев да десять Андреев. 

Дровни: полозья,  
оглобли, копылья

Два голубя сизых под землю ходят, 
Людям хлеб находят. 

Сошники

Дорога ровна,
Лошадь деревянная; 
Везет не кормя, 
Только поворачивает. 

Река и судно

Два кола еловы, два сына поповы, Тюха да 
Матюха . 

Соха

Два ворона летят, одну голову едят. 
Матица 

Два раза родился, ни разу не крестился, а во 
Евангелии записан. 

Петух 

Два брата купаются, a третий надсмехается. 
Ведра с коромыслом 

1. Два клубка через грядку висят. 
2. Два братца через грядку смотрятся, да не 

сойдутся. 
Глаза 

Два попа стоячих, два лежачих, а пятый ходит 
да поет. 

Дверь с притолоками

1. Два-ста бодаста, четыреста хода-ста, один 
махас да два махнепочка. 

2. Два-ста бодаста, четыре-ста хода-ста, один 
махнурь да два ухтырька. 

Корова

До чего народ доходит! Самовар в упряжке 
ходит .

Чугунка, т. е. паровоз
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Две головы и шесть ног,
Четыре ходят, а две смирно лежат.

Едущий верхом на лошади

Деревянный пирог, начинка мясна.
Гроб с телом

Два быка бодутся,
Вместе не сойдутся.

Небо и земля

Двое подьячих
Водят Марью вертячу.
Стару бабу
За пуп тянут.

Дверь

Дерну, подерну
По белому леонтью.
Леонтий взглянет
И рот расжанет.

Форточка у окна

Два братца одним кушачком опоясаны.
Два кола связанные

День корпит,
Ночь корпит,
Одно утро спит.

Заслонка

Два борова трутся, между ними пена идет.
Жернова у мельницы

Дзень, дзень
На Петров день,
Стукочит, брякочит,
А к зиме с поля уходит.

Коса

Два кума Абакума,
Две кумы Авдотьи,
Пять Фалалеев,
Десять Андреев.

Дровни

Два братца бегут, два нагоняют и не могут до-
гнать.

Колеса

Дорога ровна,
Лошадь деревянна,

Везет, не кормя,
А только хвостом поворачивает.

Лодка

Днем лежит в темноте, а ночью глотает огонь.
Щипцы-съемцы для снимания 

нагара с сальных свечей

Днем стекло разбито,
А к утру снова цело.

Прорубь

Выпуча глаза сидит,
По-французски говорит,
По-блошьи скачет,
По-человечьи плавает.

Лягушка

Вздумал я в поле присесть
Да хлеба поесть;
Чуть откушу
И слышу «шу-шу!»
Шепчут в поле:
– Наше ешь, наше ешь!

Колосья

Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью умирает.

Лес

Весной в цветном платьице,
Зимой в белом саване.

Лес

Все паны
Скинули кафтаны,
Один пан
Не скинул кафтан.

Лиственные деревья и хвойные

е

Есть дерево:
Крик унимает,
Свет наставляет,
Больных исцеляет.

Береза – дает деготь, лучину и бересту

Есть крылья,
А не летает;
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Ног нет –
А не догонишь.

Рыба

Есть ли кто таков,
Как Иван Пятаков:
Сел на конь
И поехал в огонь.

Горшок

Есть крылья –
Не летаю,
Ног нет –
А гуляю;
По земле не хожу,
На небо не гляжу,
Звезд не считаю,
Людей не знаю.

Рыба

<…>

Ж

Жил старец,
У него был ставец;
Прибежал к нему заяц:
– Пошто ты, старец,
Имеешь ставец?
– Ох, ты заяц!
Если бы ты был старец,
У тебя бы свой был уставец.

Пустынник и гулящий человек

Живет без тела,
Говорит без языка,
Плачет без души,

Смеется без радости;
Никто его не видит,
А всяк его слышит.

Эхо, отголосок

Живет ни девка,
Ни баба, ни солдатка,
Ни вдова,
И не мужняя жена.
Мужа у ней нет,
Греха не имеет,
А детей много.

Пчелиная матка

Живу я
От ветра
И от воды;
Сама не ем,
А тебе еду готовлю.

Мельница

з

За стеной костяной, соло-
вейко, спой!

Язык во рту

1) Загану загадку, перебро-
шу через грядку; пусть моя за-
гадка год годует, ночь ночует.

2) Загану загадку, брошу 
через грядку; моя загадка пой-
дет, сто рублевиков найдет.

Хлеб

За белыми березами тарара 
живет.

Язык

Заря, зарница,
Красная девица
По полю гуляла,
Ключи потеряла;
Месяц видел,
Солнце скрало.

Роса

Зимой и летом
С одним цветом.

Ель

Загану загадку,
Кину через грядку;
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Год пожду,
На другой возьму.

Рожь

Заплатка на заплатке,
Иголкой не сшить.

Кочан капусты

Заплатка на заплатке, а штопки не бывало.
Каменка (банная)

Залаяли собаки на Тухманском, заревел медведь 
на Романовском, затопали кони на Кирилловском 
поле? Мертвые бияша, многие бежаша, спасение 
получаша. Пойду на топ, топ, топ, ударю в чимбирю 
бирю, бирю, утешу царя в Москве, усыплю короля 
в Литве, крикну девицу в высоком терему. Стоит 
петух на воротах, косы до земли, голос до неба. За-
ржал жеребец на Осиновской горе, учула кобыла в 
заморской земле. Стану я на люль, люль, лю, ударю 
я в тюль, люль, лю, утешу я царя в Москве, усыплю 
короля в Литве. Утка крякнула, берега вякнули, со-
бирайтесь, детки, в деревянну клетку.

Колокольный звон

Заплачу заплатку
Без иглы, без нитки.

Замазка щели

Загану загадку,
Брошу через грядку,
В год пущу –
Годовик возьму.

Посев озимый

Заря, зарница,
Ключи потеряла;
Месяц пошел –
Не нашел;
Солнце взошло –
Ключи нашло.

Роса

Загануть ли те загадку,
Перекинуть через грядку,
Через тын,
Через плетень,
Через барский двор.

Посев

Зверок
С вершок,
А хвост –
Семь верст.

Игла с ниткой

За уши повесили,
За язык дергают.

Колокол

За уши повесят,
За язык подергают, –
Станет говорить.

Колокол

За бабиной избушкой
Висит хлеба краюшка:
Собаки лают,
А достать не могут.

Месяц

Заря, зарница,
Красная девица,
За медницу,
Принесе домой,
Но расплакасе по своей матери,
Умре. И до ныне его кости
Лежат не погребены.

Горшок

За белыми березами
Соловушка свищет.

Зубы и язык

Зимой греет,
Весной тлеет,
Летом умирает,
Осенью снова оживает.

Снег

и

Иван Иванович сквозь землю хаживал, на себе 
огонь нашивал.

Мак

И окна в окно
Готово веретено.

Луч солнечный

Из года в год
Беззубая баба кости грызет.

Мялка

Идет Егор
С высоких гор,
Ковром покрыт,
Скобой прибит.

Подснежная вода
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Идет свинья из болота
Вся спорота.

Бредень

Иван Иванович
Упал в колодец:
Воды не смутил
И сам не потонул.

Лист с дерева

Из живого
И мертвого вынут,
Голову ему сымут,
Сердце вынут,
Дадут пить –
Станет говорить.

Гусиное перо

Идет в воду черный,
А выходит красный.

Рак

Из окна в окно –
Золотое веретено.

Солнечный луч

Идет в воду красный,
А выходит черный.

Уголь

И мал, и наг,
Со слезами Богу молится.

Свеча перед иконой

И тонок,
И долог,
А сядет –
В траве не видать.

Дождь

к

Каркнул ворон на сто городов, на тысячу озер.
Гром

Конь заржет, копытом забьет; как бы этому 
коню до овса в желобу.

Жернова

Конь вороной, хвост льняной.
Игла с ниткой

Кругом нас все плетнем.
Изгородь

Крюки-закорюки за лавкой лежат.
Кишки

Кобылки заржали на Вознесенской горе, же-
ребцы набежали со всех городов.

Колокола

Кто над нами вверх ногами.
Муха на потолке

Корова в хлеве, а хвост на хлеве.
Хлеб

Конь гогочет, овса хочет.
Жернова

Круглый малый
Всякому милый.

Золотой

Как рассыпался собор на двенадцать сторон, 
никому не собрать, ни попам, ни дьячкам, ни сере-
бренникам, ни грамотным людям, ни нам, дуракам.

Звезды

Кланяется, кланяется,
Придет домой – растянется.

Топор

Красненькая девушка ходит по небу.
Солнце

Криво, не прямо,
Куда ты идешь?
Зелено, кудряво,
Тебя стерегу.

Рожь и изгородь, а также – лес и тропинка

Кину катком,
Оборотится клубком
Под зелененьким дубком.

Брюква

Красненько, кругленько,
Красненько, кругленько
Листочки продолговеньки.

Рябина

Красненьки сапожки в земельке лежат.
Свекла
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Как Соврас
По колена увяз.

Воротний столб

Кривой Сысой за печкой сидит,
На улицу глядит
И в избе стережет.

Судья в стене

Купил я тагана,
Он разнежился
И растрескался;
Кинул я его за окно, –
Никто не берет,
Собаки не едят,
Вороны не клюют.

Горшок

Курица с хохолком –
Всякому поклон.

Деревенский рукомойник

Кругло, кругло –
Да не месячно;
Востро, востро –
Да не мыший хвост;
Зелено, зелено –
Да не сорочий хвост.

Репа

Кто же прежде Адама родился? Приехал к нему 
некакой человек, положил на свой конь, привез его 
в свой дом, посадил его на престол, дал ему в руки 
трость и стал ему кланяться, а он дает ему благодать.

Камень и жернова

Катилися каточки
По липовому мосточку;
Увидели зорю –
Пошли в воду.

Звезды на небе

Красная девица
По небу ходит.

Солнце

Кумово мотовило
Под небеса уходило.

Дым

Кто два раза родился,
Ни одного не крестился?

Цыпленок

Кабы стал,
То бы до неба достал;
Кабы руки да ноги,
То бы вора связал;
Кабы рот да глаза,
Так и все бы рассказал.

Дорога

Красненький котик
По шестику ходил.

Горящая лучина

Какая разница между каретой и деревней?
Карету заложат да поедут, 

а деревню – поедут, да и заложат

Красный бес
На девку влез.

Сарафан

Комовато,
Ноздревато,
И губато,
И горбато,
И тяскло,
И кисло,
И пресно,
И вкусно,
И красно,
И кругло,
И грузно,
И легко,
И мягко,
И твердо,
И ломко,
И черно,
И бело,
И всем людям
Мило.

Каравай

Кленовые ноги
Ходим по дороге;
Больши ноги носили,
Людей кормили.

Полозья

Как шли казаки
Из Азова;
Навстречу казакам
Стары бабы.
Казаки-то им
Загадку загадали;
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Загадали наши други,
Загадали:
– А что такое
В саду зелено,
Собой красно,
С конца востро,
В землю вросло?
Отгадайте, наши други,
Отгадайте!
Стары бабы
Им загадки
Не отгадали;
Не отгадали, наши други,
Не отгадали!
Как шли казаки
Из Азова,
Навстречу казакам
Красны девки,
Казаки-то им
Загадку загадали:
– А что такого
В саду зелено,
Собой красно,
С конца востро,
В землю вросло?
Отгадайте, наши други,
Отгадайте!
Красны девки
Им загадку
Отгадали.

Свекла

Кругом пуза воет,
А вдоль дороги идет.

Улей и пчелы

Корова комола,
Лоб широк,
Глаза узеньки;
В стаде не пасется
И в руки не дается.

Медведь

Кто красен
После смерти?

Рак

Кругло, горбато,
Около мохнато;
Придет беда,
Потечет вода.

Глаз

Круг города станет,
Круг головы не достанет.

Взгляд

Кто желал бы быть одноглазым?
Слепой

Кто ходит утром на четырех ногах, в полдень 
на двух, а вечером на трех?

Человек в детстве, в полном 
возрасте и в старости

Кого горе красит?
Рака, когда его сварят

Кожана квашня,
А мутовка мясна.

Нога в сапоге

Каждый по мне ходит летом и зимой, а ездить 
нельзя.

Лестница

Кургуз, короток,
Обежал городок
И спрятался в уголок.

Веник

Как у нас-то домовой
Носит шубку бархатну;
У него-то, него глаза огненные,
Нос курнос, усы торчком,
Ушки чутки,
Ножки прытки,
Когти цепки.
Днем на солнышке лежит,
Чудны сказки говорит,
Ночью бродит,
На охоту ходит.

Кошка

Кто родился с бородой?
Козел

Крик-Крик-город,
В Крику-городе Бел-город,
В Бел-городе желтый воск.

Курица и яйцо

Курочка пустодом,
Свила гнездо со двором,
Сама в гнезде,
Яички наружи.

Картофель
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Кругла, да не дыня;
Зелена да не дубрава;
С хвостом, да не мышь.

Репа

Кину с блошку,
Вырастет с лукошку.

Конопля

Какое дерево без ветра шумит?
Осина

Когда я молод был,
Светло светил;
Стар стал –
Меркнуть стал.

Месяц

Красненький петушок по жердочке бежит.
Огонь

Как ни сердита матка, а прикрыла деток пухо-
вым одеялом.

Зима

Когда меня не знают, то знать желают, а когда 
узнают, то скоро забывают?

Дождь

л

1) Летит птица Гаганур, пищит разными голо-
сами:

– Ой, я млада согрешила, крови напилась.
2) Летела птица Пропитай, села на дерево Ки-

тай; кто ее убьет, тот свою кровь прольет.
Комар

Летят гуси на море, кричат:
– Ты, ты, латы!

Молотьба

Летит птица павица, села на лавицу, распусти-
ла перья – всякого зелья.

Торговец-разносчик

Лежат побитые мужички, побритые головки.
Снопы

Лежит верстак и говорит так:
– Если бы я встал, то небо б достал, а если б 

мне руки и ноги, то воров бы хватал.
Дорога

Летит ворон, сам не черен, есть рога, сам не 
бык, шесть ног без копыт.

Жук

Лежит брус
Во всю Русь.

Большая дорога

Лезу, лезу
По железу
На мясную гору.

Конь и стремена

Летит, что птица,
Во рту плотица,
Ее не проглотить
И не выхаркнуть.

Удила во рту лошади

Летят ягоды – лимоны,
Подбирают Харитоны.

Желуди и свиньи

Летела птаха
Мимо Божьего страха:
– Ах! мое дело
На огне сгорело.

Пчела

Летит птица не крылата,
Не перната;
Носик долгий,
Голосок тонкий;
Кто ее убьет,
Тот человеческу кровь прольет.

Комар

Летят колпаки и говорят:
– У нашей матушки сердце каменное, грудь же-

лезная.
Мельница ветреная

Летели птицы,
Несли в зубах по спице.

Приузи или молотильные палки

Летит орел,
Во рту огонь,
По конец хвоста
Человечья смерть.

Ружье

Летит ворон,
Нос окован:
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Где ткнет –
Руда камнем.

Ружье

Лежит брус
Во всю Русь,
В том брусе
Двенадцать гнезд,
В каждом гнезде
По двенадцать яиц;
В каждом яйце
По двенадцати цыплят.

Матица

Летит птица тонка,
Перья красны
Да желты,
По конце ее
Человечья смерть.

Ружье и выстрел

Летела сова
Из красного села.
Села сова
На четыре столба.

Выстрел

Лежит Химка на полу,
У ней дырка на боку,
Подошел Тимошка,
Попробовал немножко.

Замок и ключ

Лежит брус
Через всю Русь,
Двенадцать
Гнездышек в нем;
В каждым гнезде
По четыре яичка.

Год, месяцы и недели

Летит зверок
Через Божий домок,
Сам с собой говорит:
– Тут моя сила лежит.

Пчела

Летят гуськи:
Дубовые носки,
Шейки кожаные.

Цепа

Лежит колода
Поперек дороги;

В колоде 12 гнезд,
В гнезде по 4 яичка,
В яичке по 7 зародышков.
Что выйдет?

Год

Лапочек пучок
Днем в огоньке,
Ночью в уголке.

Помело

Летит птица
Крутоносенькая,
Несет тафту
Крутожелтенькую,
Еще та тафта
Ко Христу угодна.

Пчела

Летит – воет,
А сядет – землю роет.

Жук

Лежа на боку,
С берега в реку
Пупом старуха
Воду цедит.

Бочка

Летел перхол,
Кафтан беспол.
Лег – шейку протянул,
В щелку заглянул.

Вьюга

Летела птица павица,
Села на лавицу,
Распустила перья
Для всякого зелья.

Разносчик

Летит птица горбата,
Наперед покляпа,
Поет громогласно,
Всему миру ужасно,
Кто ее убьет –
Свою кровь прольет.

Комар

Летом греет,
Зимой холодит.

Солнце



216

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Люблю, полюблю,
Середь поля повалю;
Хоть грех,
Хоть два,
А смерть хочется.

Сон

Лежит дерево беспрутое,
На его летит
Птица бескрылая;
Приходит девица безрогая
И съедает птицу бескрылую.

Земля, снег и солнце

Лежит доска на болоте:
Не сохнет, не мокнет,
Не ветреет.

Язык

Лежит – ниже кота,
Встанет – выше коня.

Дуга

Лез Мартын
Через тын,
Сам перелез,
А голову на тыну оставил.

Тыква

Летом молодица,
Зимой вдовица.

Лодка

Лежит большое зеркало,
А под зеркалом – шлеп, шлеп.

Лед на реке

Летит молчит,
Лежит молчит,
А умрет да сгинет,
Тогда заревет.

Снег

Летит орлица по синему небу, крыло распла-
стала, до неба достала.

Туча

м

Мал малышок в подземелье ушел, против солн-
ца стал, колпачок свой снял.

Гриб

Мех на меху, а солдат наверху.
Жернова

Медвежья лапа вся в заплатах.
Каменка в бане

Маленький малечек мостил мосточек без кли-
нья, без топора.

Лед

Много соседей рядом век живут, а никогда не 
видятся.

Окна

Маленькая, черненькая кряж повернет.
Блоха

Медведица встряхнется, все люди оглянутся.
Дверь

Маленькая собачка весь дом стережет.
Замок

Мотовило, котовило под небеса полетило, по-
не мец ки говорило.

Пыль

Мастер делает не для себя,
А для кого делает,
Тот сам не ведает.

Умерший и гроб

Мать толста,
Дочь красна,
Сын кудрявый
Под небеса ушел.

Печь, огонь, дым

Маленькая барынька вельможу разбудила.
Блоха

Маленький,
Удаленький
Сквозь землю прошел,
Красну шапочку нашел.

Гриб

Млад я был,
Много душ кормил,
Стар я стал,
Пеленаться стал;
Умер без погребенья,
Без поминовенья.

Горшок
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Медвежья лапа жар загребает.
Помело

Маленький,
Удаленький,
По полу егозит,
Спицы не занозит.

Веник

Маленький,
Горбатенький,
Все поле обошел
И под кровельку ушел.

Серп

Мир освещает,
В стужу согревает,
Скрип колес унимает
И чистоту соблюдает.

Береза

Меня приятно слушать, когда мною управляет 
сердце; я делаю много приятного и полезного, ког-
да мною управляет ум; мною лжец и хвастун от-
личаются от правдивого; посредством меня всюду 
можно найти дорогу; и если вы пожелаете отвечать, 
кто я, то без моей помощи не обойдетесь.

Язык

Мохната,
Продолговата,
С двух концов
Отверстия имеет
И греет;
Кто вложит –
Тот согреться может.

Муфта

Мать грузна,
Дочь красна,
Сын легче перышка.

Печь, огонь и дым

Мать толста,
Дочь красна,
Сын синь
Под небеса уплыл (ушел)1.

Печь, огонь, дым

Маленько, черненько, лохматенько.
Блоха

1  См. с. 216.

Мету, мету,
Не вымету;
Несу, несу,
Не вынесу;
Пора придет –
Сама уйдет.

Тень

Маленький Трофимчик
Скочил чрез овинчик.

Голик

Млад я был –
Много душ кормил.
Стар я стал –
Умер без погребенья,
Без поминовенья2.

Горшок

Малы малышки
Катали катышки;
Сквозь землю прошли –
По тышне всползли,
Синю матку нашли;
Синя, синя да и вишневая.

Горох

Мал-малышка,
Золота кубышка,
Не зверь, не птица,
Не вода, не масло.

Серьга

Молодой конек
За море ходок;
Спинка-соболинка,
А брюшко беленькое.

Ласточка

Маленький зверок,
Никто его не уймет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

Младенец

Маленький,
Удаленький,
Лосиный скок,
Звериный взгляд,
Пять братьев ловили
Да не изловили;

2  См. с. 216.
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Два брата словили
Да и убили.

Блоха

Между двух светил
Я в середине один.

Нос

Маленький Данилко
В петельке удавился.

Пуговица в петле

Маленький,
Зубастенький,
Повадился в рощу
Поросят таскать,
И ему же спасибо говорят.

Гребень

Между гор,
Между гор
Бежит конь вороной.

Ручей

Мать, отца не знаю,
Но часто называю;
Детей знать не буду,
Чужим сбуду.

Кукушка

Меня никто не видит, но всякий слышит, а вер-
ную спутницу мою всякий может видеть, но никто 
не слышит.

Гром и молния

н

1. На море, на Окияне, на горе на Восияне, 
на камене на Буяне сидит птица, воспевает, сама 
себя выкрашает:

– Никто от меня не уйдет, ни царь, ни царица, 
ни красная девица, ни старец в келье; ни младе-
нец в зыбке; только уйдет от меня рыба в море да 
ветер в поле.

2. Не зверь, не птица, а нос как спица.
Комар

Над бабиной избушкой висит хлеба кромушка.
Месяц

На гору идет, и под гору нейдет.
Огонь

Никогда не ест, а только пьет, а как зашумит, 
всех приманит.

Самовар

На улице кромушка, в избе ломоток.
Венцы избы

На окошке пятак, никому его не взять, ни по-
пам, ни дьякам, ни гороховикам.

Сук

Над бабиным двором рассыпался терем, ни-
кому не собрать, ни попам, ни дьякам, ни горо-
ховикам.

Небо, звезды и месяц

На море моринском, на озере озеринском три 
орла орловались, одним яйцом поделялись.

Крестины

На поле на Романове много скоту рогатого, 
один пастух – ракитов куст.

Звезды и месяц

На поле на Романове кипит бук без камени.
Мураши

На горе Туманове лежат люди побитые, у тех 
людей горисицы, у горисиц куковятицы. Пришел 
путемлик, взял куковятицу; горисица побежала 
за Герасимом; Герасим – за путемликом отнять 
куковятицу.

Поле, снопы, у снопов жницы, у жниц дети;  
пришел волк, взял дитя; баба побежала 

за мужем, муж за волком отнимать дитя

На каменной горке
Воют волки.

Колокольня

Некая вещь, как голова,
Только без ума,
По воздуху летает,
К себе призывает.

Колокол

Ни море, ни земля, корабли не плавают, и хо-
дить нельзя.

Пучина

Не князь по породе,
А ходит в короне.

Петух
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На боку лежит дуплина – путина,
Среди дупла ярмарка.

Улей

На поле на раменье
Кипит вода без каменья.

Муравейник

Над нами
Вверх ногами
Медведь с рогами
Ходит, не страшится.

Таракан

На поле на раменье
Стоят копны подобраны;
Едят траву шелковую,
Пьют воду росовую.

Снопы

Ни окошек, ни дверей –
Полна церковь людей.

Огурец

На бору,
На яру
Стоит старичок –
Красненький колпачок.

Гриб подосиновик

Не евши, блюет, а что выблюет, опять убирает.
Песочница с песком  

для присыпки чернил  
вместо протечн. бум.

Не стукнет, не брякнет, ко всякому подойдет.
Ночь

Надуется духом,
Разорвется с гулом.

Пузырь бычий или коровий, 
употребляем. для плавания

На окошке пятак,
Никому его не взять:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни гороховикам.

Сучок в бревне

Ноги каменны,
Голова деревянна,

А сам в шабуре
И ходит в воде.

Недотка мережа

На поле ногайском,
На рубеже татарском
Стоят столбы точеные,
Головки золоченые.

Рожь

На море на карабанском
Много скота тараканского,
Один пастух королецкий.

Звезды и месяц

На 12 рогож
Рассыпался горох.

Год

Ниже верху,
Выше печи,
Преют плечи.

Полати

Не велик мужичок,
Ножки жиденьки,
Подпоясан коротенько,
А по избе пойдет –
Так пыль столбом.

Веник

Ни зверь,
Ни птица,
А носок,
Как спица.

Комар

Не плеть плетена,
Не вязь вязена,
Не узлы знать
И не развязать.

Цепь

На плешь
Капнешь;
Ставишь,
Вынешь –
Поправишь.

Блины

Не брусница,
Не клюква,
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Не репа,
Не брюква,
Не семенем садилась,
А так уродилась –
В великий сочельник,
В Петров понедельник
Хлебу замена,
Грибам перемена.

Волнуха

Не сеяно,
Не молочено,
В воду обмочено,
Камнем пригнетено,
К зиме приблюдено.

Волнуха

На бабе вспотела,
На девушку захотела.

Кичка

Не шатай меня, мужик,
Не валяй меня, мужик,
Лучше стань на меня,
Ты напачкайся,
Наворачкайся,
Сколько можешь,
Сколько хочешь,
Сколько душенька сможет.

Черемуха

Ноги – на морозе,
Кишки – на дереве,
Головка – на свободе.

Хмель

На поле, полище
Стоит теремище;
В этом теремище
Сусло и масло,
Скорбюсь и бодрюсь,
И весел,
И смерть недалеко.

Кабак

Над головой крутится,
В руках вертится,
Стучит и гремит,
Ничего не говорит.

Цепь

Не бей меня,
Не ломи меня,

Лезь на меня,
Есть у меня.

Кедр

Не море, не земля,
Корабли не плавают,
И ходить нельзя.

Болото

Не печено,
Не варено,
На блюде не бывало,
Ножом не рушено.

Грудное молоко

Ни дров,
Ни свечей,
Чем истопить печей.
В правом – сочельник
В левом –
Чистый понедельник.

Нищета

На потолке
В уголке
Висит сито
Не руками свито.

Тенета

Не грешна,
А повешена.

Птица в клетке

Не пахарь,
Не кузнец,
Не плотник,
А первый в селе работник.

Лошадь

На крайчике,
В сарайчике
Две куколки сидят.

Рога

Ничего не болит,
А все стонет,
Ходит по земле,
А неба не видит.

Свинья

Не княжеской породы,
А ходит в короне;
Не ратный ездок,
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А с ремнем на ноге;
Не сторожем стоит,
А всех рано будит.

Петух

На одной ноге стоит,
Рожком воду пьет.

Гусь

На тонце деревце
Животы наши качаются.

Колосья

На кургане Варгане
Стоит курочка с серьгами.

Овес

Не девка,
Не вдова,
Не замужняя жена:
Детей водит,
Людей кормит,
Дары Богу носит.

Пчела

Над двором,
Двором,
Стоит чаша
С молоком.

Луна

Не хилела,
Не болела,
А саван надела.

Земля и снег

Нарожался зверь
От мая месяца,
От красного солнышка;
Этого зверя убоялись
Короли в Литве,
Старцы по кельям,
Малые ребята
По зыбкам.

Комары, оводы и проч. мошкара

о

Обулся не так,
Оболокся не так
И заехал в ухаб,
Что не вылезть никак.

Мертвец

Отцова сундука
Не подымешь;
Матушкина столешника
Не скатаешь;
Братнина коня
Не обуздаешь.

Земля, снег, ветер

Один говорит:
– Побежим, побежим;
Другой говорит:
– Постоим, постоим;
Третий говорит:
– Пошатаемся, пошатаемся.

Вода, берега, трава

Один говорит,
Два глядят,
Да двое слушают.

Язык, глаза, уши

Один махай,
Четыре гуляй,
Два – детям страсть,
Четыре – всякому сласть.

Корова: хвост, ноги, рога, вымя

Опоясали, связали, на реку пригнали: хочешь, 
не хочешь, а пей, да и пой всех людей.

Бочка

Однолетняя трава
Выше кола.

Хмель

П

По сараю хожу, ерыхала ищу, ерыхаться хочу.
Веник

Пять пятивашек, пять загибашек, две Марьи, 
две Дарьи да Пелагеи.

Дровни

Под мостом, под яростом лежит кафтан с яро-
стью, кто до него дотронется, тот кровью омоется.

Змея

Под полом-полом стоит барыня с колом; пому-
тилася вода с песком, побранилися Лука с Петром, 
а я без Федора и в суд пойду.

Колокол
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Пять мальчиков, у всех мальчиков по чулочку.
Перчатки

Под полом-подпольем лежит пирог с морко-
вью, хочется есть, а не хочется лезть.

Рыба

По мосту идет, ничего не найдет, а как в воду 
ступил, всего накупил.

Рыбак

Полный засечек красных яичек.
Уголье

По зени гудок и по лавке гудок, тот же гудок 
скок в уголок.

Веник

Постелю рогожку, посею горошку, положу ка-
лач, никому его не взять.

Небо, звезды и месяц

Пошел посол нем, принес грамоту неписаную, 
отдал читать неученому.

Голубь принес Ною в ковчег ветвь дерева

Плеть плетеня,
Вверх веденная
На сто углов
За тысячу рублев.

Колокольня

Плосконька досочка,
По краям обшивочка,
А в середке дырочка.

Ухо

Пять овечек
Зарод подщипали.
А другие пять
Труху подбирали.

Пальцы на той и другой руке, когда прядут

Полная печь пирогов, посредине каравай.
Звезды и месяц

Постлана рогожка,
Посыпано горошку.

Звезды на небе

По какой дороге полгода ездят да полгода ходят.
По озеру или реке, когда зимой 

бывают покрыты льдом

Под листом-ярусом
Лежит кафтан гарусный.

Озимь под снегом

Под одним колпаком
Семьсот казаков.

Головка маковая

Пан попович
Упал на воду,
Воды не смутил,
Сам не потонул.

Лист с дерева

Полосы стеклянны,
Межи деревянны.

Рама оконная

Пол железный, половник нетканый.
Сковорода и блины

По полу гудок,
По лавке гудок,
Тот же гудок
Сел в уголок.

Веник

Под лесом, лесом колеса висят.
Серьги в ушах

По морю корабль катается, на том корабле 
365 работников имеется, 52 приказчика находится, 
12 хозяев распоряжается.

Год

Под мостом мостище,
Под городом городище,
Две трубы трубило,
Две свечи светило,
Два соболя играло.

Лицо

Пойду я в чащину,
Осеку я лесину,
За лесину-волосину
Наконец-от крюк,
На середку жмак:
Крюк-то дернет –
Жмак повернет,
Живо – трипене,
Душа изостонет.

Рыболовный снаряд, удилище, 
леса, поплавок и удочка
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Повыше коленца,
Пониже пупенца
Выросло поленце.

Ножны – футляр ножика

Пришло диво в избу,
Стало диво в углу,
Просит девки либо женки,
А мужика не надо.

Краска – ткальный станок

Под ярусом, ярусом
Висит зипун
С красным гарусом.

Рябина

Пришли воры,
Хозяев украли,
А дом в окошки ушел.

Рыбаки поймали неводом рыбу, 
а вода ушла в ячейки невода

Пошел по пух-тухту,
Взял с собой тав-тавту,
Нашел я на храп-тахту.

Пошел за лошадью, взял с собой со-
баку, а набрел на медведицу

Под дубком,
Под кустиком-кустом
Свилась клубком
Да и с хвостиком.

Репа

По сторону белец,
По другую белец,
Посередке чернец.

Печь, чело и очелыш

Поле маленько
Распахано гладенько
Не сохой, не бороной –
Чертовой бородой.

Под и помело

Потату потаты,
Такату такаты –
А яички несутся.

Цеп, молотьба, зерно

Поле водочное,
Огород кожаный,

Овцы оржанские,
Пастух ухарский.

Небо, земля, лес, леший

Поле не мерено,
Овцы не считаны,
Пастух рогатый.

Небо, звезды и месяц

Медное корыто
Белья намыто.

Огурцы в кадке

Под медком, ледком
Стоит чашечка с медком.

Яйцо

Пять-пять овечек,
Стожок подщипали;
Пять-пять овечек
Прочь отбежали.

Пальцы у пряхи

Прилетел тень
На Петров день,
Сел тень на пень;
Стал тень плакать:
Волосы вянут,
Дубрава шумит.

Кокос

Погляжу в окошко,
Стоит репы лукошко.

Звездное небо

Поутру – в сажень,
В полдень – с пядень,
А к вечеру –
Через поле хватает.

Тень

По полу гудок,
По лавке гудок;
Погудевши, гудок
Сел в уголок.

Голик

Пала мати с печи,
Говорила сыну речи:
– Сходи, сын, в лес,
Выруби мне жилу,
Чтоб я два века жила.

Молостов
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Пришли мужички
Без топоров;
Срубили избу
Без углов.

Муравьи

Пятеро держат,
Да пятеро пихают;
Двое примечают,
Ладно ли пихаю.

Нитку вдевают

Полно корыто
Голубок нарыто;
Голубки клевали,
Носки замарали,
Людей напитали.

Чашка и ложки столовые

Парень молодой,
Праздник годовой,
Ходит, вздыхает,
Глубоко пихает.

Сапоги

Праздник годовой,
Молодчик молодой
Надевает бело,
Сует в черно.
Праздник пройдет –
Назад возьмет.

Сапоги

Под лесом, лесом
Колья с весом.

Серьги

Под полом-полом
Ходит барыня с колом.

Крыса

Плот плывет,
Поп поет,
Ладан пышет,
Свечи горят.

Телега и лошадь

По рублю ступает,
Рубль подымает;
На полтину глядит –
Сто рублей, говорит.

Знахарь

Поле обойдем
И в житницу уйдем.

Серп

Посередь толсто,
С конца востро!

Носило

По какой дороге
Полгода ездят
Да полгода ходят?

По реке

Пойду я в ухту,
Найду я валухту;
Кабы не кубыхта –
Так не быть бы живому.

Лес, зверь, ружье

По земле ползет,
А к себе не подпускает.

Змея

Поймал я коровку
В темных лесах.
Повел я коровку
Мимо Лобкова,
Мимо Бровкова,
Мимо Глазкова,
Мимо Носкова,
Мимо Щечкова,
Мимо Ушкова,
Мимо Роткова,
Мимо Губкова,
Мимо Ускова,
Мимо Бородкова,
Мимо Шейкова,
Мимо Грудкова,
Мимо Ручкова,
Мимо Плечикова;
Привел я коровку
 На Ноготково,
Тут я коровку
И стал принимать.

Вошь, пойманная в голове

Под полом
Полистым
Лежит камень
Дыристый:
Не сохнет,
Не блекнет,
Не выветреет.

Язык во рту
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Пришел милый
И повалил силой.

Сон

Пришла панья в красном сарафане, начали раз-
девать, стали плакать и рыдать.

Лук

Полон хлев бесхвостых овец, одна была с хво-
стом – и та ушла.

Хлебы в печи и лопата

Полна коробушка золотых воробушек.
Печь с углями

Пригнали в хлев быка – в хлеву рога, а хвост 
в руках.

Ухват

Под полом, под середой1 сидит баба с бородой.
Печное помело

Промеж двух морей, по мясным горам гнутый 
мостик лежит.

Коромысло на плечах

Поест, поест барашек – да и в ясельцы.
Складной нож

Пока с отцом мы жили, мы грязь любили; 
отца люди убили, а нас связали, и грязь ненави-
деть мы стали.

Поросята

Пляшу в горнице с работой моей, чем больше я 
верчусь, тем больше становлюсь.

Веретено

Птица юстрица на девяти ногах стоит, на ветер 
глядит, крыльями улететь не может.

Мельница

Ползу червячком, питаюсь цветком, потом за-
сыпаю, себя зарываю, не ем, не гляжу, недвижно 
лежу. Но вдруг оживаю я с новой весной, свой 
гробик стряхаю над травой молодой, лечу, ве-
селюся, как птичка взовьюся, прекрасней в сто 
раз, чем прежде была я, и радую вас, по цветоч-
кам порхая.

Превращения насеком.: 
гусеница, куколка, бабочка

1  Середа – место около печи.

Прилетела птица бесперая, села на дерево 
безлистое; пришла баба безростая, съела птицу 
бесперую.

Снег и весна

По сеням и так и сяк, а в избу никак.
Ветер

Прилетела пава, села на лаву, распустила перья 
для всякого зелья.

Весна

р

Раскладу кострец – никому не окласть: ни по-
пам, ни дьякам, ни чиновным людям, ни вам, жу-
дрякам.

Расщипать полено на лучину

Раскину я рогожку,
Насыплю горошку,
Поставлю квасу кадушку,
Положу хлеба краюшку.

Звезды, месяц и дождик

Режут меня,
Вяжут меня,
Бьют нещадно,
Колесуют. Пройду
Огонь и воду,
И конец мой –
Нож и зубы.

Хлеб

Родился – явился;
Жил – мучился;
Пал – убился.
Нет ему ни отпеванья,
Ни погребенья.

Горшок

Раскатился черкас,
Никому его не склеить:
Ни попу,
Ни дьяку,
Ни серебренику.

Горшок

Рассыпался стакашек
По медненьким,
По серебреньким,
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По всем городам, –
Никто его не сберет.

Крошки хлеба

Распущу хохлушку,
Всуну голышка.

Рукавицы

Режу, режу,
Крови нету.

Хлеб
Разойму махнушку,
Воткну голыша.

Рукавицы

Распашу что поле,
Нагоню белых лебедей
Распашу, распашу чисто поле,
Нагоняю, нагоняю белых лебедей,
Посажу, посажу рядышком,
А после лебедей всех переем.

Печенье хлебов

Рыба белужина хвостом вильнула;
Росы спали,
Горы встали.

Коса

с

Сам Самсон мост мостил без топора, без клина, 
без востра ножа.

Лед на реке

Скоро ест,
Мелко жует,
Сама не глотает,
Другой сыт бывает.

Пила

Сама самоделка,
Сама самоделалася:
Без топора,
Без клина,
Без ножичка.

Щель в дереве

Сидит птица на кусту,
Она молится Христу:
Боже ты мой, Боже!
Дал ты мне власть, Боже,
Над всеми царями,

Над богатырями.
Не дал ты мне, Боже,
Только власти над рыбою в море.

Комар

Сидит баба на юру,
Ноги свесила в реку.

Мельница

Сорок братин
На одном сголовке спят.

Накат на матице

Стоит сад,
В саду 12 гряд,
На грядах по 4 бороздки,
На бороздке по семи кочней.

Год

Синенька, маленька,
По городу скачет,
Всех людей красит.

Иголка

Сидит девица
В темной темнице,
Коса на улице.

Морковь

Сам алый сахарный,
Кафтан зеленый бархатный.

Арбуз

Семьдесят одежд,
А все без застежек.

Кочан

Свет цветочек
В сыру землю зашел,
Синю шапку нашел.

Лен

Сидит баба на печке
В белой епанечке.

Печная труба

Сколько до неба высоко,
По земле широко,
До мертвых далеко?

Если бы высоко –
То там бы гремело.
А здесь бы не слыхать было;
Если бы широко –



227

зАгАдки русского нАродА

То солнышко в семичасовой 
день

Не обошло бы кругом;
А умер отец и дед –
Так их и нет!

Седой старик
Кусковьем набит.

Овин

Сестрица
Сидит в темнице,
А коса ее наверху.

Морковь

Стоит древо –
Пан-древо;
На этом древе:
Листья шемаханские,
Трости бухарские,
Кости супостатские.

Репейник

Среди болота
Лежит колода,
Не гниет, не тропнет.

Язык во рту

Стану я рано,
Пойду к барану,
К толстой голове,
К широкой бороде.

Рукомойник и полотенце

Стоит Арина
Выше овина;
Клонится –
Не ломится.

Журавец у колодца

Стоит Фрол
И рот пол.

Овин с открытым окошком

Сидит кулик на болоте,
Не жнет, не молотит,
А только за хлеб
Денежки колотит.

Водяная мельница

Стоит ларчик
Средь избы;

В ларчике есть плат,
В плате золото.

Изба, печь, чело, жар

Старая Варвара
Да сухой Матвей.
Привязался к ней –
И теперь не уходит.

Печь и столбец

Стоит Ермошка
На одной ножке,
Крошит крошонки
Ни себе, ни женке,
Ни добрым людям.

Светец

Стоит город;
В городу 12 башен;
В каждой башне
По четыре окошка,
По семи выстрелов.

Год

Стоит Никола
В полуподгорье,
Копьем оперся,
Камкой оплелся.

Накрытый стол

Стоит столб,
На столбе 12 гнезд,
В гнезде по 4 чирка,
В чирке по 7 яиц.

Год

Стучит,
Гремит,
Вертится,
Страху Божьего
Не боится;
Считает наш век,
А не человек.

Стенные часы

Сидит девица
В темной темнице,
Вяжет узор
Ни петлей,
Ни узлом.

Пчела в улье

С вечера заеркалось,
К полуночи задергалось,
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К утру конец устал
И ходить перестал.

Опара в квашне

Сама сема во кругу,
Повернуться не могу:
На руках кандалы,
Ноги распростерты.

Тесто месят

Стоит море
На пяти столбах.
Царь-то говорит:
– Потеха моя!
А царица говорит:
– Погибель моя!

Стакан с вином в руке

Собой не однака,
А нужна одинако
Младенцу, и мертвецу,
И доброму молодцу.

Рубашка

Стану – встанет,
Вытащу – повянет.

Рукав

Стоит девка на горе
Да любуется дыре:
– Свет моя дыра,
Дыра золотая,
Куда тебя дети?
– На живое мясо вздети.

Золотое кольцо

Сидит старуха
О семи кожухах:
Кто ее потрогает –
Сам заплачет.

Луковица

Стоит без ответу.
Конь

Без коренья.
Камень

Выше лесу.
Светел месяц

Чаще рощи.
Часты звезды

Без умолку.
Река

Без перемены.
Воля Божья

Стоит сто столбов,
У ста столбов сто кольцов,
У ста колец – сто коней,
У ста коней – по сту узд
У ста узд – по сту кистей,
У ста кистей – сто вестей.

Хмель

Стоит дуб
Стародуб;
На том дубе
Стародубе
Сидит птица
Веретеница;
Никто ее не поймает:
Ни царь,
Ни царица,
Ни красная девица.

Небеса и солнце

Стоит добро.
В то добро
Зашло добро.
Я ваш добро,
Да добром добро
Из добра выгнал вон.

Корова во ржи

Стоит Перьян-город;
В Перьяне – белый град;
В белом граде – воску брать.

Курица и яйцо

Суну, посуну,
Делаю посуду;
Высуну – поколочу
И всю вызолочу.

Ковка

Стоит туго,
Висит слабко,
Кругом гладко,
В середке – сласть,
На эту сласть
У всех есть снасть.

Орех
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Сам иду, и они идут;
Сам стою – и они стоят;
Стану кормить – не едят.

Лыжи

Стоит изба
Безугольна;
Живут в ней
Люди безумны.

Улей и пчелы

Стоит град пуст,
А около града
Растет куст.
Из града идет старец
И несет ставец,
В ставце взварец,
А во взварце-то сладость.

Подрезка меда

Стоят вилы,
На них бочка,
На бочке – махало,
На махале – качало,
На качале – зевало,
На зевале – сморкало
На сморкале – мигало,
На мигале – роща,
В роще – свинка –
Золотая щетинка.

Человек

Семо – плоско
Поле гладко:
Кто умеет –
Тот и сеет:
Семя не выходит,
А плод приносит.

Бумага и письма

Сидит сова на корыте,
Не можно ее накормити
Ни попами,
Ни дьяками,
Ни пиром,
Ни добрыми людьми,
Ни старостами.

Смерть
Скок да скок
За решеткой зверек:
Что ты знал,
Обо всем рассказал.

Язык

Стоит город
Не на земле,
Не на воде,
В том городе
Воевода спит.

Младенец в колыбели

Стоит посудина
Нерукотворена,
Налита в ней
Кашица неварена.

Мед в сотах

Слетен липовый кузовок, ночью отперт, а днем 
заперт.

Лапти

Сто гостей,
Сто постелей,
Одному гостю
Нет постели.

Бревна на мху; матица

Снаружи рогата,
Изнутри комола.

Изба, углы

Серое сукно
Тянется в окно.

Дым в волоковое окно

Стоит терем,
В тереме ящик,
В ящике мучка,
В мучке золотые яички.

Печь, загнетка и углы

Сохнет Софья, не ест, не пьет, все на небо 
глядит .

Печные трубы

Софья день и ночь сохнет; утро настанет, прочь 
отстанет.

Печная заслонка

Сидит курочка на золотых яичках, а хвост де-
ревянный.

Сковородка на углях и сковородник

Слушаю, послушаю: вздох за вздохом, а в избе 
ни души.

Квашня киснет
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Стоит козелок на маленьких ножках; он дышит 
и пышет, а души нет.

Самовар

С ногами,
А без рук;
С боками,
А без ребер;
Со спиной,
А без живота.

Стул

Стоит столб,
Горит огнем,
А ни жару,
Ни пару,
Ни угольев.

Свеча

Сам гол и наг,
А рубашка в пазухе.

Свеча

Стоит старец,
Крошит тюрю в ставец.

Светец и лучина

Светленько,
Чистенько,
Посмотреть любенько.

Зеркало

Собой не птица,
Петь не поет,
А кто к хозяину идет,
Она знать дает.

Собака

Сер, да не волк; длинноухий, да не заяц, с ко-
пытами, да не лошадь.

Осел

Сошлись три батрака и говорят – один: «Мне 
летом тяжело!» Другой: «Мне зимой тяжело!» 
А третий: «Мне всегда тяжело!»

Телега, сани и лошадь

Скручен, связан,
На кол посажен,
По двору пляшет.

Метла

Скоро ест,
Мелко жует,

Сама не глотает
И другим не дает.

Пила

Сито вито о четыре угла.
Борона

Согнута в дугу,
Летом на лугу,
Зимой на крюку.

Коса

Сверху зелено,
Снизу красно,
В землю вросло.

Свекла

Сквозь землю прошел,
Красну шапку нашел,
Шапку снял,
Детей спать уклал.

Мак

Сто один брат,
Все в один ряд
Связаны стоят.

Плетень и тын

Село заселено,
Петухи не поют,
И люди не встают.

Кладбище

Сам не видит, не слышит, а другим указывает; 
нем и глух, а счет ведет.

Верстовой столб

Сам жильный, ножки глиняны, головка мас-
ляна.

Лен или конопля

Сижу на дереве, кругла, как шар, красна, как 
кровь, вкусна, как мед.

Вишня

Снесли птички
Синеньки яички,
Развесили по дереву:
Скорлупка мяконька,
Вилок сладенький,
А желток костяной.

Сливы
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Стоит дерево мохнато,
В мохнатом-то гладко
В гладком-то сладко
Про эту сласть
И у нас есть снасть.

Орехи

Стоит дерево ханское,
На нем платье шамаханское,
Цветы ангельски,
А когти дьявольски.

Шиповник

Стоит дерево
Цветом зелено;
В этом дереве
Четыре угодья:
Первое – больным исцеленье,
Другое – ночью освещенье,
Третье – сору очищенье,
Четвертое – дряхлым пеленанье.

Береза

Стоит Трошка
На одной ножке,
Его ищут,
А он нишкнет.

Грибы

Серовато, зубовато,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.

Волк

Стой посудина долблена,
В ней кашица не варена.

Улей

Стоит Ермак,
На нем белый колпак,
Ни шит, ни бран,
Ни поярковый.

Снег на пне

Старик у ворот,
Все тепло уволок,
Сам не бежит
И стоять не велит.

Холод

Стоит цвет,
Всему миру свет,

На семи верстах,
На семи столбах.

Пасха и Великий пост

Сухой Гаврилка ударился в лединку, разгонял 
скотинку.

Гребень

Сечка рубит, деревяга везет, сам Мартын (или 
Самсон) поворачивает.

Зубы, ложка и язык

Стоит бочка на воротах, коса до земли, голос 
до неба.

Колокол

Сидит петух на сежни, коса до зени.
Колокол

Стоит столб от земли до неба, в этом столбе 
двенадцать горшков: во всяком горшке все по ди-
тенку.

Колокольня

Сама длинная, нос длинный, а ручки малень-
кие.

Коса

Скрипит скрипица, едет царица, просится но-
чевать, мне не век вековать, одну ночь ночевать, 
придут растопорщики, разломают мои косточки, 
тело в вал бросят, а душу в рай стащат.

Уборка хлеба

Сафьяновый сапог на земле горит.
Свекла

Стоит Ермошка на одной ножке, крошит кро-
шенки – ни себе, ни женке.

Светец с горящей лучиной

1) Склизко, неловко, посредине веревка.
2) Сам голенький, а рубашка в пазушке.

Свечка

Самодельщина – сама делается.
Щель

1) Стоит град, во граде царь, у царя многи вои-
ны, у каждого воина по копою; жил Авраам и начал 
разорять.

2) Сидят в темнице две девицы, вяжут вязени-
цы без иголочки, без ниточки.
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3) Сидела девица в темнице, вязала рукавицы 
без прутка, без иголки.

Пчелы

Стоят вилы, на вилах бочка, на бочке махало, 
на махале качало, на качале зевало, на зевале смор-
кало, на сморкале мигало, на мигале роща, в роще 
свинки, золотые щетинки.

Человек

Стоит бочка сороковка, на ней ни сучка, ни за-
доринки.

Яйцо

Стоит столб, этого столба никому не перейти, 
не переехать, хлебом не отманить, деньгами не 
закупить .

Смерть

Слезу я нарюрлюлю,
Ударю я в бирюрлюлю,
Утешу царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Младенца в колыбели.

Колокольня

Семя плоско,
Поле гладко,
Кто имеет,
Тот и сеет,
Семя не всходит,
А плод приносит.

Чернила, бумага, пишущий

Среди болота
Лежит колода,
Не тонет, не гниет.

Язык

Стоит посудина долблена,
В ней кашица не варена.

Улей

Скрипит скрипица,
Везут девицу,
Спустя косицы,
Курган курганович!
Пусти ночевать!
Ведро будет, так ночку ночую,
А не ведро, так две и три.

Рожь в снопах

Сверху зелено,
По ередке толсто,
Под конец тонко.

Редька

Сидит дед,
Многими шубами одет,
Кто его раздевает,
Тот сам слезы проливает.

Лук

Стоит Софья,
Не пьет и не ест,
Все на небо глядит.

Труба

Стоит молодец по колено в золоте.
Горшок в угольях

т

Тетушка Софья – день и ночь сохнет; утро на-
станет – прочь отстанет.

Печная заслонка

Тридцать гостей,
Тридцать постелей;
Постель с постелью не сойдется,
Гость с гостем не столкнется.

Тридцать суток в месяце

Тычу, потычу,
Ночью не вижу,
Дай-ка, невестка,
Днем попытаюсь.

Нитку вдевают в иглу

Тур ходит
По горам,
Турица-то
По долам;
Тур свистнет,
Турица-то мигнет.

Гроза

Точим скатерти браные,
Ставим яства сахарные
Людям на потребу,
Богу на угоду.

Пчелы

Тараска спит, спит,
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А таратайка гуторит.
Опара

То-сто, вито сто,
Перевито сто;
Кто сто отганет,
Тому сто рублей,
Кто не отганет –
Тому сто рублей.

Бусы

Травы поем –
Зубы притуплю;
Песку хвачу –
Опять навострю.

Коса

Туты на туты
На тутовой горе,
Все туты избиты,
Головы обриты,
Ножи в головах.

Бабка снопов и серпы

Ты еси велик,
Ты еси Филипп,
Ты еси Петр,
Ты еси Господь.

Три поста и госпожинки  
(Успенский пост)

Три ноги,
Два уха
Да шестое брюхо.

Хлеб в печи и лопата

Трах-тарарах;
Стоит дом на горах;
Вода брызжет,
Борода трясется.

Мельница

Тысяча братьев
Вместе связаны,
На мать поставлены.

Снопы на земле

Тонкий, высокий
Упал в осоку,
Сам не вышел,
А детей вывел.

Дождь

у

У меня молодца
Четыре отца,
Пятый батюшка.

Отец Небесный, Отец Царь, отец духовный,  
отец крестный и отец – родитель

Ударю я булатом
По белым каменным палатам,
Выйдет княжна
И сядет на пуховую перину.

Огниво, кремень, трут, искра

Узелок – Кузьма,
Развязать нельзя,
Имечко хорошо –
Алексеем зовут.

Замок

Утром смеется,
А вечером слезы текут.

Свеча

Умер Дороня,
Никто его не хороня;
Вынесли на улицу –
Ни собаки не едят,
Ни вороны не клюют.

Горшок

У молоденько молодки
Под хвостом светло.

Кичка

У одного потолще,
У другого потоньше –
Всегда при себе.

Рубашка

У нас на лыжах
В подполье лежит.

Мышь

У красной девушки кушали господа, покушав-
ши, Богу помолились:

– Благослови тебя, красная девица, за хлеб, за 
соль; просим к нам в гости!

Девица отвечает:
– Я по земле не хожу, на небо не гляжу, гнезда 

не завожу, а детей вывожу.
Рыба
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У четырех матерей
По пяти сыновей –
Все в одно имя:
Пять братьев родных,
Пять двоюродных,
Пять троюродных,
До пяти внучатых.

Пальцы на руках и ногах

У бедного толсто,
У богатого тонко,
Всегда при себе.

Рубашка

У туши – уши,
А головы нет.

Ушат

Утка в море,
Хвост на угоре.

Ковш

Утки крякнут,
Берега звякнут:
Собирайтесь, детушки,
К одной матушке.

Церковный звон

Уличный мальчишка
В сером армячишке,
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
На полях ночует,
Коноплю ворует.

Воробей

Упала старуха с печи, садила старуха колеса, 
подайте, дети, кунью шкуру. Бысть созданный от 
земли Адам; он прошел чрез огненную колесницу; 
повезли его на торжек, пришла некоторая благо-
честивая женщина, взяла его на руку, ударила в 
голову, и он возопиял: секи, Иосиф. Внесла его в 
дом свой, напоила водою, потом он расподеся и ко-
стей его не погребоша, Адаму брат, прошел колес-
ницу, потом на превышнюю гору, потом в глубину 
морскую, затем в пресветлый рай; по старости его 
кости на улице валяются, собаки лижут, не едят, 
женки тужат, а не плачут. Упала баба с печи, ушиб-
ла колени, посылала деток по живую воду; сказала 
баба: хочу 100 годов прожить и людям послужить. 
У нас в избушке пестры бабушки. В земле родился, 
на кругу вырастал, на высокую тепель подымался, 
в высокой тепели в огненное пламя опускался, 

всяк его торгует, всяк его любует, а никто кости не 
похоронит. Был я на копальце, был я на трепальце, 
был я в кружале, был на пожаре, стар я стал, пеле-
наться стал. Родился от земли, как Адам, вознесся 
на колесо, как Илья, в море погружен, как Фараон, 
вытянут из воды, будто Дмитрий Солунский, взяла 
меня благочестивая жена, обвернула меня в драго-
ценные ризы и поставила меня на другой век.

Горшок

У меня нет жизни, но переживаю многих; у меня 
нет груди, однако я имею звучный голос; хотя я ни-
чего не слышу, но у меня есть уши, для меня необ-
ходимые; нет у меня горла, но есть длинный язык; 
бесчувствен я, но звук моего голоса возбуждает до-
брые чувства; я холоден, но многие, услышав мой 
голос, покидают тепло и спешат на мой зов.

Колокол

Утка квакнет,
Берега звякнут:
Собирайтесь, детки,
В одну клетку.

Звон колокола, как призыв в церковь

У двух матерей
По пяти сыновей,
Все во одно имя.

Пальцы на руках

У нашей Параши
Сорок рубашек;
Вышла на улицу,
Ветер подул –
И сзади голо.

Курица

Узловат Кузьма,
Развязать нельзя.

Цепь

У царя колокол по всей России.
Рекрутский набор

х

Хам ходил по грядке
В шелковой рубашке,
Догадливая невеста
Отворила окошко:
– Поди, Хам, вон.

Дым в курной избе и ставец
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Ходит без ног,
Держит без рук.
Кто идет –
Тот за ворот берет.

Двери

Худая рогожа
Все поле покрыла.

Борона

Ходил хам по базару,
Хвастался дубиною:
—Ах! У меня дубина
Золотая, маковка увитая.

Безмен

Хожу на голове,
Хотя и на ногах;
Хожу босиком,
Хотя и в сапогах.

Гвоздь в сапоге

Ходит гу-гу
На лугу,
Куда глянет –
Трава вянет,
На том месте
Город станет.

Коса

Ходит без ног,
Рукава без рук,
Уста без речи.

Тень

ц

Цепь за цепь,
Конец за печь.

Щель в бревне

Царица-клюковица
По полю скакала,
Красно золото зобала.
Пришел царь Космач
И говорит: Бог помочь,
Царица-клюковица,
Красно золото зобать!
Она говорит:
– Молчи, ты, царь Космач,
И тебе то же будет.

Кочерга и печное помело

Церковка
Соловейковка;
Никто ее не гладит –
Сама гладка.

Бутылка

Цветет без цвету.
Папоротник

ч

Чего маленькие дети боятся, а старые почитают.
Веник

Черная гагара!
Куда ты идешь?
– Молчи, гарарыш,
И ты там будешь!

Котел и горшок

Что гость, то постеля,
Что гостья, то постеля.

Мох и бревна

Что год, то постеля,
Что год, то постеля.

Снег

Четыре стелют да светят, одному спать ложиться.
Собака

Что за друг, без которого мужик из избы не 
вый дет?

Шапка

Четыре стучихи, четыре гремухи, два вавилона 
и один беглец.

Корова

Четыре брата под одной шапкой живут.
Стол

Что за лошадь, что за пес, он не сено – дрова ест.
Чугунка, т. е. паровозы

Чист и ясен, как янтарь, а никогда дорог не 
бывает.

Лед

Черен,
Да не ворон;
Шесть ног без копыт,
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Есть рога, да не бык,
Летит, как птица,
Рычит, как зверь,
Рычит, ревет,
Свою глотку рвет.

Жук

Черный кочет
Рявкнуть хочет.

Ружье

Что в избе
Само жжется?

Щель в бревне

Чист и ясен,
Как алмаз;
От матери рожден
И сам ее рождаю.

Лед

Что с году на год
Воду пьет?

Рассадник

Что всегда ходит,
А с места не сходит?

Стенные часы

Черная корова
Весь мир поборола.

Ночь

Черный кот
Феклу трет;
Фекла дурит –
Поприбавить велит.

Сковорода и сковородник

Чудо чудом
Сошлось кругом:
Дыр много,
А выскочить некуда.

Решето

Черна, мала крошка;
Соберут немножко,
В воде поварят –
Ребята съедают.

Каша

Черненько,
Горяченько,

А все любят.
Чай

Четыре сестренки,
Четыре родных,
Одной опоясочкой
Опоясались.

Мотовило

Четыре ходаста,
Два бодаста,
Один хлебестнул.

Корова

Четыре девицы
В одну кринку плюют.

Вымя

Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вернут,
Два яхонта.

Кошка

Что с ушами
И языком,
А ничего не слышит
И не понимает.

Колокол

Что это за тварь:
Всех людей питает
И в церкви освещает.

Пчела

Четыре брата идут навстречу старшему.
– Здравствуй, большак! – говорят.
– Здорово, – отвечает он. – Васька – указка, 

Миша – середка, Гриша – сиротка да крошка 
Тимошка !

Пальцы

Чистая, да не вода;
Клейка, да не смокла;
Бела, да не снег;
Сладка, да не мед;
От рогатого берут
И живулькам дают.

Молоко

Что за зверь:
В зиму ест,
А летом спит;
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Тело теплое,
А крови нет,
Сесть сядет на него,
А с места не свезет.

Печь

Через сине море –
Журавлиное горло.

Перевясло на ведре

Черныш, загарыш,
Куда поехал?
Молчи, крупно-верчено,
Там же будешь!

Котел и горшок

Что без рук,
Без ног
На печь лазит
И выше дерева растет?

Квашня

Четыре ноги,
Да не зверь;
Есть перья,
Да не птица.

Кровать

Четыре сестрицы
Вокруг гоняются,
Одна другую не догонит.

Вороб

Четыре деда
Назад бородами.

Щетки на ногах лошади

Четыре брата на свете: два меньшие впереди, 
два большие позади, спешат, бегут, друг друга до-
гоняют, а догнать не могут.

Колеса

Чашечка медку
Закопана в ледку
До нового годку.

Озимь

Черненька, маленька,
Всему свету миленька.

Черемуха

Что за птица:
Спереди шильце,
Сзади вильцы,

Сверху синенько суконце,
С исподу бело полотенце?

Ласточка

Ш

Шел я
По тюх-тюхтю,
Нашел я
Валюх-тюхтю;
Кабы это
Не тюх-тюхтя,
Так бы съела меня
Валюх-тюхтя.

Мужик, топор, медведь

Шел я
Мимо Поповского
И увидел
Тела таковские:
Головы разбиты,
А брюха распороты.

Молотьба ржи

Шли козы по мосту,
Увидели зарю,
Попрятались в воду.

Звезды и утренняя заря

Шарю я, пошарю,
Дошарю до правды.
На правде дыра,
На дыре хохол –
Всунул – да пошел.

Рукавицы

Шароватый,
Кудреватый,
На макушке
Плешь
На здоровье съешь.

Кочан капусты

Щ

Щука ныряет,
Весь лес роняет.
Горы ставит.

Коса

Щука-белуга
Хвостом вильнула,
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Леса – пали,
Горы встали.

Покос

Щука-вертуха,
Хвостом вернула, –
Леса все пали,
Горами встали.

Покос

е (Ѣ)

Ехал не конем,
Погонял не кнутом,
Жег не палку,
Угодил не в галку,
Сварил,
Не отеребил.

На лучину рыбачить

Еду, еду –
Следу нету;
Режу, режу –
Крови нету.

Вода

я

Я красна, да не девица, а зелена, да не дубрава, 
я с хвостом, да не корова.

Репа

Яко дуб,
Яко клен,
Яко платье на нем
Яко писанная,
Яко разрисованная.

Икона

Я не сам по себе,
А сильнее всего
И страшнее всего,
Все меня любят
И все меня губят.

Огонь

Я бел, как снег,
В чести у всех,
И нравлюсь вам
Во вред зубам.

Сахар

Я, как песчинка, мал,
А землю покрываю;
Я из воды,
А с воздуха летаю;
Как пух, лежу
Я на полях,
И, как алмаз, блещу
При солнечных лучах.

Снег

Я потрещу,
А ты бей в ладоши
Да пляши.

Холод
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Народный календарь примет, обычаев и пове-
рий на Св. Руси состоит из материалов, собранных 
большей частью мною лично в губерниях: Архан-
гельской, Вологодской, Олонецкой, Тверской, Нов-
городской и Ярославской.

А также здесь есть некоторая доля материалов, 
заимствованных мною из разных источников, как-
то: 1) Сборника П. А. Иваницкого (из устных пре-
даний жителей Вологодской губернии), 2) Афана-
сьева (легенды), 3) П. Н. Рыбникова, 4) И. Барсова, 
5) И. Щурова и др.

В предлагаемом мною народном русском ка-
лендаре собраны целым рядом лет и трудов раз-
личные обычаи, поверья, приметы и т. п. явления 
народного миросозерцания, берущие свое начало 
из глубокой древности и с постепенными наслое-
ниями проникшие в повседневную жизнь крестья-
нина, для которого они имеют свою прелесть и лег-
ко доступны как нечто близкое и родственное его 
умственному кругозору.

1

январь
(по-славянски сечень)

1-е.

Январь году начало, зиме середина.
Новый год, который в России начали праздно-

вать сего числа с 1700 года.
1  При подготовке рукописи были обнаружены некоторые неточ-
ности и ошибки, которые исправлены по современным источни-
кам, опубликованным на православных сайтах: www.patriarchia.ru 
и www.azbyka.ru. – Прим. ред.

Обрезание Господа нашего Иисуса Христа, 
бывшее в осьмой день по воплощении в 5500 г. от 
Сотворения Мира.

Святого отца нашего Василия Великого, архи-
епископа Кесарии Каппадокийской. Друг св. Гри-
горий Назианзина, мужественно подвизался про-
тив императора Иулиана и Валента, ариан и прочих 
еретиков; преставился 45 лет, в �� веке по Р. Хр.

Святого мученика Василия Агкирского, в 
�� веке по Р. Хр. бывшего и в царствование Иулиа- веке по Р. Хр. бывшего и в царствование Иулиа-
на Отступника пострадавшего.

С Новым годом – с новым счастьем.
Васильев вечер.
В Новый год день прибавляется на воробьи-

ный шаг.
На Васильев вечер день прибавляется на ку-

риный шаг.
В этот вечер девушки гадают о замужестве.
Накануне этого дня кладут несколько луковиц, 

посыпанных солью; если наутро соль на лукови-
цах будет влажна, то впереди надобно ожидать 
немного дождя; если же соль будет совершенно 
мокрая – то будет ливень.

Если в Новый год тепло – рожь будет хороша.
Если на Васильев день с утра на деревьях будет 

иней, то в этом году урожай будет хороший.
В Малороссии в этот день перед обедней маль-

чики, набрав в мешок или рукавицу смешанных зе-
рен: ржи, пшеницы, гороху, проса и проч., – ходят по 
избам и обсыпают каждую из них, приговаривая при 
этом: «На счастье, на здоровье, на новый год; уроди, 
Боже, пшеницю и всяку пашницю», – и заключают 
свои пожелания поздравлением с Новым годом.

Там же хозяин дома, возвратившись из церкви, 
кадит по всей избе ладаном.

народный календарь  
примет, обычаев и поверий на св. руси1
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После обеда, на Васильев день, поят скот водой.
Если курицы в Новый год все смотрят в одну 

сторону, уродится горох.
Коли первый день в году веселый (счастливый), 

то и год будет таков (и наоборот).
Сор, смятенный в «святой вечер», никогда не 

выбрасывают вон, а оставляют его под лавкой и в 
день Нового года выносят в сад (у кого он имеется) 
и зажигают, стараясь дымом окурить все плодовые 
деревья, так как через это, по убеждению народа, 
бывает хороший урожай на плоды.

Если на Рождество и Новый год небо звезд-
ное – быть году урожайному.

Если в ночь на Новый год выпадет иней, хлеб 
будет хороший.

2-е.

Предпразднество просвещения.
Святого Сильвестра, папы Римского. Предрек 

градоначальнику Римскому Тарквинию его смерть; 
крестил царя Константина Великого; победил Рав-
вина Замврия, воскресил умерщвленного им вола; 
царице Елене способствовал обретению Честного 
Креста Господня; преставился в 327 году по Р. Хр.

Святого мученика Феогена, епископа в Парии 
Еллипонстей, в �� веке по Р. Хр. пострадавшего.

С этого дня и до Крещения (в Малороссии) ра-
ботают только от восхода и захода солнца.

На Селиверста окуривают курятник.

3-е.

Святого пророка Малахии. Жил в Иерусалиме, 
по возвращении иудеев из плена Вавилонского. Он 
был последний из пророков Ветхозаветной Церк-
ви. Предварил Рождество Христово за 400 лет.

Святого мученика Гордия. Родился в одном го-
роде с Василием Великим; из сотника – пустын-
ник, за обличение идолопоклонства усечен мечом 
в царство Ликания в лето по Р. Хр. 312.

Порченного отчитывают на пророка Малахия.
Береги коров. Голодные ведьмы задаивают ко-

ров до смерти.
Малахия – покровитель больных, их надо от-

читывать.

4-е.

Собор святых семидесяти апостолов, их же 
имена суть следующие: Иаков, брат Господень, 
Марко евангелист, Лука евангелист, Клеопа, брат 

Иосифа Обручника юнейший, Симеон, срод-
ник Господень, Варнава, бывший прежде Иосия, 
Иосий  или Иосиф, нарицаемый Варсава и Иуст, 
Фаддей, Анания, Стефан Первомученик и др.

Преподобного Феоклиста игумена, из Иера-
поля Арменского, в царство Феодосия Малого, 
в � веке по Р. Хр. жившего. Он был ученик пре-� веке по Р. Хр. жившего. Он был ученик пре- веке по Р. Хр. жившего. Он был ученик пре-
подобного Евфимия Великого, от коего принял и 
Ангельский образ.

Святого мученика Зосимы, монаха и Афанасия 
Коментарисия, в ��� веке по Р. Хр. живших и по 
претерпении многих мук в горной расселине скон-
чавшихся.

В этот день последние святочные гадания.

5-е.

Святых мучеников Феопемпта, епископа, и 
Феоны, волхва. Феона, напоив Феопемпта ядом и 
видев его невредима, уверовал во Христа; вкупе с 
Феопемптом пострадал от императора Диоклитиа-
на в лето 282 по Р. Хр.

Преподобной Сигклитикии. Претерпевши мно-
гие скорби, подобно Праведному Иову, сконча-
лась мирно.

Преподобной Аполлинарии девицы.
Святого пророка Михея: современник пророка 

Илии, жил в царствование Ахава и Иезавели; скон-
чался мученической смертью за 896 лет до Р. Хр.

Преподобных отцов: Григория Критского, в 
���� веке по Р. Хр. жившего, Фострия и Мины, 
монаха горы Синайской, в �� веке по Р. Хр. скон-�� веке по Р. Хр. скон- веке по Р. Хр. скон-
чавшихся.

Если в Крещенскую ночь небо чистое – будет 
много гороха.

Крещенский снег хорош для умывания, а пото-
му воду из него надо сохранять. Вода эта хороша и 
от разных недугов.

Яркие звезды под Крещение породят белых 
ярок.

Если в этот день будет метель – то же самое бу-
дет и на Масленице; если в это день будут сильные 
ветры от Киева (с юга), то будет лето грозное.

В этот день после освящения воды послед-
ней окропляют все хозяйство и пишут в разных 
местах, а в особенности на дверях и притолоках, 
крестя мелом.

В этот же день (в Малороссии) детям присма-
ливают немного волосы, для того чтобы они не 
боялись волков.

Некоторые ходят в полночь под Крещение на 
реку брать воду, в полной уверенности, что взятая 
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в это время вода обладает многими целебными 
свойствами и, будучи закупорена, может сохра-
няться два-три года, не испортившись.

Под Крещение же кормят скот хлебом, наверху 
которого означен крест.

Если в Крещенскую ночь звезды очень блестят, 
хлеб будет хороший.

6-е.

Святое Богоявление Господа Бога и Спаса на-
шего Иисуса Христа, т. е. Крещение от Иоанна во 
Иордане на 30-м году земной жизни, в царство Ти-
берия Кесаря.

На Крещение день теплый – будет хлеб тем-
ный.

Если на воду (на Иордан) идут в туман – хлеба 
будет много.

На Крещение метель – на Святой метель.
Метет снег хлопьями (в этот день) – к урожаю.
Звездная ночь – урожай на горох и ягоды.
Крещенские морозы.
Трещи, трещи, пока не пришли водохрещи.
В Малороссии в этот день, после водосвятий на 

Иордани, все наперерыв стараются прежде других 
зачерпнуть освященной воды в уверенности, что 
вода, зачерпнутая прежде других, более действи-
тельна, т. е. что в ней святости более.

Некоторые верят даже в такой предрассудок, 
что на Крещение бывает такая минута, в которую 
будто бы вода в реках и даже в колодцах превраща-
ется в хорошее вино.

После освящения воды некоторые, в особен-
ности же те, кто на Святках наряжался и замаски-
ровывался, для очищения грехов купаются прямо 
в проруби.

Если на Крещение в реках, озерах и прудах 
рыба плавает целыми партиями, то это предве-
щает, что рои (пчелиные) будут в этот год очень 
хорошими.

Вода, освященная накануне Крещения, не сме-
шивается с той, что берется на Иордани; а как та, 
так и другая держится в отдельных посудах.

Богоявленская вода считается народом за це-
лебное средство.

Пасечники (т. е. владельцы или заведующие 
пчелиными ульями) посылают несколько человек 
разом для набирания Богоявленской воды, кото-
рая, по их убеждению, способствует к удачному 
разведению пчел.

На Крещение, после богослужения и освяще-
ния воды на Иордани, последней окропляют избу 

и все хозяйство, приговаривая при этом: «во Иор-
дани крещается».

В Малороссии в день Крещения, когда хозяй-
ка месит тесто на пироги, то рук после мешения 
она не вытирает, а, окончив свою работу, прямо с 
запачканными в тесте руками бежит в сад и, взяв 
соломы, начинает последнею обвертывать фрук-
товые деревья, приговаривая при этом пожела-
ние: «Чтоб уродились в сей год такие же добрые 
плоды, как это тесто».

В течение целой недели, следующей за днем 
Крещения, на реке, где находилась Иордань, ни-
кто не должен мыть белья или делать что-либо 
другое нечистое, дабы тем не осквернить «свя-
щенной воды».

Первый понедельник, следующий после дня 
Крещения, называется народом «Рождествен-
ским», и в этот день едят только постное.

Богоявление под полный месяц – к большому 
разливу рек.

7-е.

Собор святого славного Пророка, Предте-
чи Крестителя Иоанна. Сродник Господень по 
матери, сын священника Захария и Елисаветы, 
родившийся по извещению от ангела, воспитан-
ный в пустыне, проповедовал пришествие Мес-
сии; обличал Ирода Антипу в кровосмешении, 
за что ввергнут в темницу и лишен главы; мощи 
его сож жены при Иулиане язычниками, а глава и 
рука, как драгоценнейшая святыня, преемственно 
сохранялись между христианами; последняя пе-
ренесена в Россию в царствование Павла Первого 
и положена в Гатчинской придворной церкви, а 
ныне находится в С.-Петербурге в Большом Со-
борном храме Зимнего Дворца.

Отдание Святок. Раннее Крещение.
Перезимье – о весне весть подает.
От Рождества до Иванова дня в деревнях жен-

щины не прядут и не шьют.
В Иванов день также считается грех что-либо 

работать.
Если после Емельяна подует с юга – то летом 

будет много гроз.

8-е.

Преподобных отцов Георгия Хозевита и Еме-
лиана Исповедника, бывших в �� веке по Р. Хр.

Преподобной Домники, в � веке по Р. Хр. быв-� веке по Р. Хр. быв- веке по Р. Хр. быв-
шей.
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Св. мучеников: Иулиана и Василисы, и иже с 
ними: Кельсия, Антония Пресвитера, Анастасия и 
Мариониллы.

Преподобного Григория Печерского. Постри-
жен Феодосием Печерским; по повелению князя 
Ростислава Всеволодовича в 1093 году, за предве-
щание ему смерти от потопления, ввержен в Днепр.

Святого священномученика Картерия, в ��� веке 
по Р. Хр. мечом в ребра прободенного.

Святых мучеников: Феофила дьякона и Елла-
дия простца, в ��� веке от идолопоклонников каме-��� веке от идолопоклонников каме- веке от идолопоклонников каме-
нием побиенных.

Преподобного Илии, пустынника Египетского, 
70 лет на горе подвизавшегося.

Коли на Емельяна подует от Киева (с юга) – 
лето грозно будет.

Если в этот день иней на стогах – к мокрому 
году.

В Малороссии в этот день считается также гре-
хом работать что-либо, как и в день Рождества и 
других годовых праздников.

Василисы зимние – Емельяны перезимники.
В этот день кончаются всякие праздничные 

пиршества.

9-е.

Святого мученика Палиевкта, в ��� веке по Р. Хр. 
убиенного по повелению Императора Декия.

Преподобного Евстратия Чудотворца, в �� в. 
жившего и многие чудеса сотворившего.

Святого пророка Самея, за 976 лет до Р. Хр. 
бывшего, в царство Ровоама, сына Соломонова.

Святого Петра, епископа Севастийского. Брат 
св. Василия Великого и Григория Нисского, скон-
чался в �� веке по Р. Хр.

Святого Филиппа, митрополита Московского 
и всея России Чудотворца. Он был из рода дво-
рян Колычевых. Малюта Скуратов умертвил его 
в 1570 году.

Васильевские морозы.

10-е.

Святого Григория, епископа Нисского, и су-
пружницы его блаженной Феозвы, диаконисы. 
Младший брат Василию Великому, мужественно 
подвизался на Втором Вселенском Константино-
польском Соборе против духоборца Македония и 
преставился в �� веке, достигнув глубокой старо-�� веке, достигнув глубокой старо- веке, достигнув глубокой старо-

сти. Ему приписывают дополнение Никейского 
Символа касательно учения о Святом Духе.

Преподобного Дометиана, епископа Мелитий-
ского, жившего в �� веке по Р. Хр.

Святого Маркиана, иконома и пресвитера Кон-
стантинопольской церкви, в � веке по Р. Хр. жив-� веке по Р. Хр. жив- веке по Р. Хр. жив-
шего. Он был столько милостив, что последнюю 
ризу свою отдал нищему.

Преподобного Павла Комельского. Родился в 
Москве; будучи двадцати двух лет, когда родите-
ли предлагали ему о женитьбе, он убежал из дому 
и в Вологодском Рождественском монастыре по-
стригся в монашество; потом находился пятнад-
цать лет под искусом у Сергия Радонежского Чу-
дотворца; наконец сей последний благословил его 
на заведение особенного монастыря, который и 
построен им в 55 верстах от Вологды на реке Нур-
ме в Комельском лесу. Преподобный преставился 
112 лет в 1429 году. Святые мощи его почивают в 
созданной им обители.

На Григория Нисского иней на стогах – к мо-
крому году.

Григория-летоуказателя.

11-е.

Преподобного Феодосия Великого, общих 
житий начальника. Он жил в царствование Льва 
Великого: основал Иерусалимскую Лавру под-
ле своей  пещеры, в коей, по сказанию св. Отцов, 
провели ночь волхвы, шедшие в Вифлеем на по-
клонение Христу. Преставился 105 лет в царство 
Анастасия в �� веке по Р. Хр.

Преподобного Феодосия Антиохийского, в 
�� веке по Р. Хр. жившего.

Преподобного Михаила Клопского, Новгород-
ского Чудотворца. Сродник вел. кн. Василия Дми-
триевича; отвергшись мира, был Христа ради 
юрод, жил в монастыре Клопском, в 15 верстах от 
Новгорода, где и преставился в лето 1452. Святые 
мощи его почивают в монастыре.

Феодосьево тепло – на раннюю весну пошло.
Феодосьевы морозы.

12-е.

Святой мученицы Татианы. Диакониса Рим-
ской церкви; когда принуждали ее поклониться 
кумирам, она решилась лучше умереть, нежели 
повиноваться; после резанья бритвами, стругания 
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железными когтями и разных мучительных пыток 
ей отсекли голову в ��� веке по Р. Хр.

Святого Саввы, архиепископа Сербского.
Преподобной Евпраксии, в �� веке по Р. Хр. 

бывшей.
Святых мучеников Петра Авессаломита, огнем 

за Христа сожженного, и Мертия, по претерпении 
многих страданий в темнице скончавшегося, в 
��� веке по Р. Хр.

Солнце входит в знак Водолея.
Если на Татьяну снег – лето будет дождливое.
Петра – полукорма.
Коль есть метла да костра, то будет хлеба до 

Петра, а синец и звонец доведут хлебу конец.

13-е.

Святых мучеников Ермила дьякона и Стра-
тоника, темничного стража. Два друга, постра-
давшие в царствование нечестивого Ликиния в 
лето 312 по Р. Хр.

Святого мученика Петра, во Иераполи огнем 
сожженного в � веке по Р. Хр.

Преподобного Иакова Нисивийского, живше-
го в �� веке.

Несчастливый день.

14-е.

Преподобных отцов наших, в Синаи и Раифе 
от сарацин избиенных в лето 288 по Р. Хр.

Преподобных: Стефана, Феодула, Моисея чер-
норизца и Иосифа, в разные времена в постниче-
ских подвигах скончавшихся.

В сей день отдание праздника Святого Богояв-
ления.

15-е.

Преподобных отцов наших: Павла Фивейско-
го, первого пустынножителя, в царство Севира 
родившегося и в лето 350 по Р. Хр. скончавше-
гося; он жил всего 113 лет, и Иоанна Кущника, в 
царство Льва Великого в � веке бывшего и близ 
дома отца своего безвестно в убогой куще под-
визавшегося.

Святого мученика Пансофия, в ��� веке живше-��� веке живше- веке живше-
го и в царство Декия пострадавшего.

Петр и Павел дня прибавил.

В этот день в Малороссии празднуется день 
«Оддання» (по местным понятиям, это такое вол-
шебство, посредством которого колдун может 
развести во внутренностях человека разных гад; 
во избежание чего этот день и почитается празд-
ничным), и народ ничего не делает, чтобы не на-
кликать на себя какой-либо беды.

Звездная ночь – к урожаю льна.

16-е.

Поклонение честных вериг святого и всехваль-
ного Апостола Петра, принесенных из Иерусалима 
царицей Евдокией, супругою Феодосия Второго, из 
которых одну посла в Рим к дщери своей Евдокии, 
другую же положи в Цареграде в церкви Святых 
Апостолов, в лето 441.

Святых мучеников: Спевсиппа, Елевсиппа, 
Мелевсиппа и бабы их Леониллы, и св. мучени-
ков: Неона, Турвона и Иовиллы жены; и Данакта 
чтеца, во �� веке по Р. Хр. в царствование Антони-�� веке по Р. Хр. в царствование Антони- веке по Р. Хр. в царствование Антони-
на от различных мучений скончавшихся.

Петра полукорма – вышла половина зимнего 
корма.

Ненилин день – Ненила-льносейка.

17-е.

Преподобного Богоносного отца нашего Ан-
тония Великого. Раздавши нищим богатое наслед-
ство, ушел в пустыню, где по двадцатилетней борь-
бе с самим собой, получил дар чудотворения, завел 
общежитие и написал правила жизни монашеской, 
коими определялась пища, одеяние и занятие каж-
дого. Он во всю жизнь токмо два раза выходил из 
своей обители, умер 105 лет, в 358 году по Р. Хр.

Антоны перезимние.

18-е.

Святых отцов наших Афанасия и Кирилла, ар-
хиепископов Александрийских.

Преподобного Маркиана Киринейского, в 
�� веке по Р. Хр. жившего.

На Афанасия-ломоноса береги нос (морозы).
Помело метлой на Маслену – придет государы-

ня метельная.
В полдень солнце – весна ранняя.
Афанасьевские морозы.
Афанасий и Кирило забирают за рыло.
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19-е.

Преподобного Макария Египтянина. Ученик 
Великого Антония, был на Вселенском втором 
Соборе в царство Феодосия Великого. Скончался 
в �� веке.

Преподобного Макария Александрийского, в 
�� веке жившего. Он был сотрудник препод. Ма- веке жившего. Он был сотрудник препод. Ма-
карию Египетскому, вместе с коим претерпел из-
гнание от ариан.

Святой мученицы Евфрасии девицы, в ��� веке 
по Р. Хр. жившей.

Св. Арсения, архиепископа Керкирского, в 
�� веке по Р. Хр. жившего.

Ясный, солнечный Макарьев день – ранняя 
весна.

20-е.

Преподобного и Богоносного отца нашего Ев-
фимия. Родился в Мелитипе-городе. Преставился 
в лето 457, препроводивши 97 лет в духовных под-
вигах.

Святых мучеников: Васса, Евсевия, Евтихия и 
Василида, в 303 году по Р. Хр. бывших и от различ-303 году по Р. Хр. бывших и от различ-по Р. Хр. бывших и от различ-
ных мук скончавшихся.

Святых мучениц: Инны, Пинны и Риммы, в 
�–�� веках по Р. Хр. пострадавших.

На Евфимия метель – вся Масленица метель-
ная.

На Евфимия в полдень солнце – ранняя весна.

21-е.

Преподобного Максима Исповедника, в цар-
ство Константина, внука Ираклиева, в ��� веке по 
многих муках, претерпевших за правоверье, в за-
точении скончавшегося.

Святого мученика Неофита, в ��� веке копьем за 
Христа прободенного на 16-м году своего возраста.

Святых мучеников: Евгения, Кандида, Уалле-
риана и Акилы, в ��� веке пострадавших.

Святой мученицы Агнии девицы, в ��� веке по 
Р. Хр. в огне сожженной.

На Максима ясное небо – в амбаре пусто.

22-е.

Святого Апостола Тимофея от 70-ти. В юных 
летах призванный в Апостолы от св. Павла и им ру-

коположен во епископа Ефесского, в царство Неро-
на, в � веке по Р. Хр. мученически скончавшегося.

Святого преподобного мученика Анастасия 
Персиянина, в ��� веке по Р. Хр. от Хозроя-царя 
пострадавшего.

Святых мучеников: Мануила, Георгия, Петра, 
Леонтия, Сиония, Гавриила, Иоанна, Леонта, Па-
рода и прочих числом 377, от болгаров в ��  веке 
от различных мук скончавшихся.

Тимофей-полузимник – ползимы прошло.
Тимофеевские морозы – ползимы.

23-е.

Святого священномученика Климента, еписко-
па Анкирского.

Святого мученика Агафангела, в ��� веке вкупе 
со святым Климентом мечом усеченного.

Святого Павлина Милостивого, епископа Но-
ланского.

Преподобных отцов Мавсимы Сирина и Сала-
мана Молчальника.

Преподобного Геннадия Костромского и Люби-
моградского, в 1565 году скончавшегося. Св. мощи 
его почивают в созданной им обители.

Воспоминание Святого Вселенского шестого 
Собора, в лето 680 бывшего против еретиков.

24-е.

Преподобной Матери нашей Ксении. Дочь 
римкого сенатора; решившись посвятить себя 
Богу, она накануне брака с двумя служанками 
уплыла на корабле к Мало-Азиатским островам: 
здесь в одном девичьем монастыре вскоре содела-
лася настоятельницей и всю жизнь молила Бога, 
чтобы Он вложил в душу ее родителей простить 
ее за огорчение их.

Святых мучеников: Вавилы Сицилийского и 
учеников его Тимофея и Агапия, в � веке по Р. Хр. 
ножами закланных.

Преподобного Македония Пустынника, хода-
тайствовавшего за антиохийцев пред Феодосием 
Великим.

Перенесение мощей святого Анастасия Пер-
сиянина из Персии в Иерусалим, бывшее в ��� в. 
по Р. Хр.

Аксинья-полухлебница.
Перелом зимы.
На Аксинью-полузимницу дорогу переметет – 

корм подметет.
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Ведро – весна красная.
Какова Аксинья, такова и весна.
Если в этот день на рынках хлеб подешевеет, то 

и новый хлеб будет дешев.
Если в этот день погода хорошая, то и весна бу-

дет красная.
Метель в полузимницу сметет корм.

25-е.

Святого Григория Богослова, архиепископа 
Константина града. Сын Григория, епископа На-
зианского; по смерти отца заступил его место и 
до конца жизни препирался с арианами; Феодоси-
ем Великим вызван управлять Константинополь-
ской церковью и, добровольно оставив Патриар-
ший престол, скончался в уединении в Назианце 
80 лет, в �� веке по Р. Хр.

Преподобный отец Поплия и Мара певца, в 
�� веке живших.

Святой мученицы Фелицаты и седми сынов 
ее, во �� веке по Р. Хр. пострадавших.

Празднество образу Пресвятой Богородицы 
Утоление печали.

26-е.

Преподобного Ксенофонта и дружины его Ма-
рии и сынов их Аркадия и Иоанна.

Преподобного Симеона, нарицаемого Ветхого, 
на Синайской горе подвизавшегося в ��� веке.

Св. мучеников: Анании пресвитера и Петра, 
ключаря темничего, и с ними седьми воинов, в 
��� веке в Финикии пострадавших.

Перенесение мощей препод. Феодора, игуме-
на Студийского, из места заточения его в Царь-
град, в �� веке по Р. Хр. бывшее, и память бра-�� веке по Р. Хр. бывшее, и память бра- веке по Р. Хр. бывшее, и память бра-
та его Иосифа, епископа Солунского, в �� веке 
жившего. Сим святым приписывают постановле-
ние Триоди Постной, употребляемой в Четыре-
десятницу.

Феодор Студит – землю студит.

27-е.

Перенесение мощей святого отца нашего Иоан-
на Златоустого из Коман, места заточения его, в 
Царьград, бывшее в царствование императора Фе-
одосия Второго, при патриархе Цареградском Про-
кле в 427 году по Р. Хр. по единодушному желанию 
всех жителей Константинополя.

28-е.

Преподобного Ефрема Сирина, в �� веке по 
Р. Хр. жившего, собеседником Василию Велико-
му бывшего и многие беседы о покаянии напи-
савшего.

Преподобного Ефрема Печерского, еписко-
па Переяславского, что в Малой России, в 1092 г. 
скончавшегося. Святые мощи его почивают в Ки-
евских пещерах.

Преподобного Ефрема Новоторжского Чудот-
ворца, архимандрита Борисоглебского монастыря, 
в 1015 г. преставившегося. Святые мощи его почи-
вают в созданной им обители.

Преподобного Палладия Пустынника и Иакова 
Постника, в � веке по Р. Хр. живших.

Преподобного Феодосия, Тотемского Спасо-
Суморина монастыря начальника и основате-
ля, новоявленного Чудотворца, скончавшего-
ся в 1588 году. Мощи его обретены нетленны в 
1796 году; они почивают в созданной им обители.

Ефремов день.
Полагают, что в этот день домовой глумится на 

дворах; для него ставят кашу на загнетке.
На Ефрема Сирина домового закармливают.

29-е.

Перенесение мощей святого священномучени-
ка Игнатия Богоносца из Рима в Антиохию, где он 
был епископом в лето 101 по Р. Хр.

Преподобного Лаврентия, затворника Печер-
ского, ��� веке по Р. Хр.

Святых мучеников: Романа, Иакова, Филофея, 
Иперихия, Авива, Иулиана и Паригория, в ��� веке 
по Р. Хр. пострадавших.

Святых мучеников: Сильвана епископа, Луки 
дьякона и Мокия чтеца, в царство Нумерианово на 
съедение зверям преданных в ��� веке.

30-е.

Святого священномученика Ипполита, папы 
Римского; в лето 253 по Р. Хр. в море потоплен <...>.

Святых мучеников: Кенсорина, Савина, Хри-
сии девицы и прочих двадесяти, вместе с св. Иппо-
литом пострадавших.

Святых отец наших Вселенских учителей и 
святителей Василия Великого, Григория Богосло-
ва и Иоанна Златоустого, которым вместе празд-
новать установлено в Цареграде в царствование 
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Алексея Комнина по причине некоторого раздела 
в народе, происшедшего от особенной привер-
женности к сим святителям.

Святого мученика Феофила, пострадавшего в 
���� веке от агарян за исповедание имени Христова.

Преподобного Зинона Постника (���).
Преподобного Зинона Каппадокийского (�).

В этот день нельзя прясть.

31-е.

Святых чудотворцев и бессребреников: Кура и 
Иоанна, и с ними св. мученицы Афанасии и трех 
ее дщерей: Феоктисты, Феодосии и Евдоксии, 
в ��� веке пострадавших.

Святой мученицы Трифены Кизической, в ��� в. 
по Р. Хр. пострадавшей.

Святых мучеников: Викторина, Виктора, Ни-
кифора, Клавдия, Диодора, Серапиона и Папия, 
в ��� в. по Р. Хр. пострадавших.

Преставления святого Никиты, епископа Нов-
городского, Чудотворца. Скончался в 1107 году. 
Мощи его обретены в 1558 году.

Погода
В последней половине января бывают силь-

нейшие морозы, достигающие до 30° по Р. и бо-
лее. Глубокие снега затрудняют езду в лес, по по-
ляне и на пашнях.

Теплые дни в январе – холодно в феврале.

февраль
(по-славянски лютый)

Февраль-бокогрей воду подпустит, а март под-
берет.

1-е.

Предпразднество Стретения Господа Нашего 
Иисуса Христа.

Святого мученика и чудотворца Трифона, в 
лето 248 мечом усеченного за исповедание имени 
Христова.

Преподобных: Петра Галатийского, 92 года 
препроводившего в трудах постнических, и Вен-
димиана, пустынника Вифинийского, в � веке по 
Р. Хр. живших.

Святой мученицы Перепетуи и с ней святых 
юношей: Сатира, Ревоката, Саторнила, Секунда 
и Филицитаты жены, в ��� веке по Р. Хр. постра-��� веке по Р. Хр. постра- веке по Р. Хр. постра-
давших.

Февраль – сшиби рог с земли.
Трифонов день.
В этот день заклинают мышей, чтобы не порти-

ли скирды с хлебом.
На Трифона звездисто – поздняя весна.

2-е.

Сретение Господа нашего Иисуса Христа, по 
законному обычаю в 40 день принесенного в Храм 
Господень и стретенного святым Симеоном. Сей 
праздник торжественно совершать установлено в 
�� веке при Императоре Иустиане Великом, в па- веке при Императоре Иустиане Великом, в па-
мять избавления от морового поветрия, в сей день 
прекратившегося.

Сретенские морозы.
Сретенские оттепели.

Какова погода на Сретение, такова и 
весна.

Коль на Сретение метель дорогу за-
метет, то корм весь подберет.

На Сретение снежок – весной дожжок.
Коль на Сретение капель – то будет 

урожай на пшеницу.
На Сретение зима с летом встреча-

ются.
В этот день зима борется с летом: 

кому идти вперед, кому назад.
Если на Сретение петух напьется 

воды, наберется пахарь беды (т. е. зима 
будет еще долго продолжаться; почему 

хозяева берегут хлеб и пшено).
Освященную в этот день в церкви воду дают 

пить умирающему при чтении отходной молит-
вы. А также ее дают пить и больным.

Этой же водой окропляют отправляющихся 
в путь.
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3-е.

Святого и праведного Симеона Богоприимца и 
Анны Пророчицы.

Святого пророка Азарии, за 714 л. до Р. Хр. 
бывшего, в царство Асы царя Иудейского.

Святых мучеников Андриана и Еввула, в ��� веке 
по Р. Хр. пострадавших.

Святых мучеников: Папия, Диодора и Клавдиа-
на, в ��� в. по Р. Хр. пострадавших.

Святого мученика Влассия, от Кесарии Каппа-
докийской бывшего, в ��� веке по Р. Хр. постра-��� веке по Р. Хр. постра- веке по Р. Хр. постра-
давшего.

На св. Власия большие лужи.
Полагают, что в эту ночь домовой заезжает 

лошадей.
Чтобы от домового избавиться: привяжи к ло-

шади кнут, рукавицы и онучи.
С 3-го по 11-е бывают семь крупных утренни-

ков: три до Власия, четыре после Власия.

4-е.

Преподобного Исидора Пилусиотского. Родил-
ся в египетском городе Пилусии; ученик св. Иоан-
на Златоустого, сродник Феофилу и Кириллу, 
архиепископам Александрийским; он побудил им-
ператора Феодосия �� составить собор противу Не-�� составить собор противу Не- составить собор противу Не-
стория, называвшего Божью Мать не Богородицей, 
а Христородицей; представился в глубокой старо-
сти в 457 году по Р. Хр.

Святого благоверного князя Георгия Влади-
мирского, убиенного от Батыя во 1238 году на реке 
Сити. Св. мощи его почивают во Владимирском ка-
федральном соборе.

Преподобного Кирилла, новоезерского Чудо-
творца, скончавшегося в 1532 году. Святые мощи 
его почивают в созданной им обители.

Святого Николая Исповедника, игумена Сту-
дийского, в �� веке бывшего и от иконоборцев 
много пострадавшего.

Св. мученика Иадора и св. священномученика 
Авраамия, епископа Аврильского, в Персии по мно-
гим мукам мечом усеченного в ��� веке по Р. Хр.

5-е.

Святой мученицы Агафии. Будучи отменной 
красоты, св. Агафия прельстила сицилийского на-
местника Квинтиана. Плотоугодник употреблял 
разные способы, чтобы склонить ее на свою сторо-
ну. Когда же при всех покушениях оставалась она 

непреодолимой, то он приказал ее терзать, резать и 
наконец отрубить ей голову, в лето 251 по Р. Хр.

Святой мученицы Феодулии и иже с нею, в 
��� веке по Р. Хр. в пещь огненную вверженных и 
там предавших свои души Богу.

Агафии-коровницы.
Береги коров.
Полагают, что в этот день по огородам и селам 

бегает коровья смерть.

6-е.

Преподобного Вукола, епископа Смирнского, 
рукоположенного в сей сан от св. Иоанна Бого-
слова и бывшего первым епископом Смирнским, 
в � веке по Р. Хр.

Св. мученика Иулиана, в ��� веке пострадавшего.
Св. мученицы Фавсты и с ней Евиласия и Мак-

сима, в ��� веке пострадавших.
Святой мученицы Дорофеи и с ней Христи-

ны, Каллисты и Феофила, в ��� веке по Р. Хр. по-��� веке по Р. Хр. по- веке по Р. Хр. по-
страдавших.

Святых мучениц: Марфы и Марии и брата 
их св. мученика Лукариона-отрока, в ��� веке по 
Р. Хр. пострадавших.

Вуколы – телятники.

7-е.

Преподобного Парфения, епископа Лампса-
кийского, в �� по Р. Хр. бывшего, многие чудеса 
сотворившего и в мире скончавшегося.

Преподобного Луки Елладского, в � веке по 
Р. Хр. скончавшегося.

Святых мученик 1003, в ��� веке от императора 
Диоклитиана в Никомидии мечом посеченных.

8-е.

Святого великомученика Феодора Стратилата, 
в лето 319 по Р. Хр. пострадавшего.

Святого пророка Захарии-серповидца: от пле-
мени Левина бывшего и за 460 лет до Р. Хр. пред-
сказавшего благодатное Его Царство.

Захарию-серповидцу молятся бабы-жницы.

9-е.

Святого мученика Никифора, в 257 лето по 
Р. Хр. от меча скончавшегося.
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Святых священномученик: Маркелла, еписко-
па Сикелийского, Филагрия, епископа Кипрского, 
и Панкратия Тавроменийского. Ученики св. Апо-
стола Петра, от которого рукоположены были в 
епископы, пострадали в � веке по Р. Хр.

Отдание праздника Сретения Господня.

Не всяк Панкрат хлебом богат.

10-е.

Святого священномученика Харалампия, епи-
скопа Магнезийского, в ��� веке по Р. Хр. в царство 
Севира от игемона Лукиана пострадавшего.

Святых мученик Порфирия и Ваптоса, вместе 
со святым Харлампием пострадавших.

Святого священномученика Анастасия, Патри-
арха Антиохийского, в ��� веке по Р. Хр. от иудеев 
сожженного.

Преподобного Прохора Печерского, в ��� веке 
по Р. Хр. бывшего; к нему имел особенное уваже-
ние Киевский князь Святополк Изяславич.

Святых мучениц дев: Еннафы, Валентины и 
Павлы, в ��� веке по Р. Хр. в Палестине в царство 
Максимианово пострадавших.

На Прохора и зимушка-зима заохает.
Кто празднует день св. Харлампия, считающе-

гося покровителем животных, у того скот всегда 
будет в хорошем состоянии.

11-е.

Святого священномученика Власия, епископа 
Севастийского, в �� веке по Р. Хр. в царство Ликиния 
пострадавшего, и с ним семи жен и двух младенцев.

Преподобного Димитрия Прилуцкого Чудо-
творца, основателя монастыря на Прилуках близ 
города Вологды, скончавшегося в 1392 г. Св. мощи 
его почивают в созданной им обители.

Память св. Феодоры-царицы. Феодора после 
супруга своего императора Феофила управляла 
империей и оказала великую услугу Церкви тем, 
что при ней прекратилось иконоборство и покло-
нение святым иконам восстановлено. Скончалась 
в �� веке по Р. Хр.

Святого благоверного князя Всеволода Мстисла-
вовича, нареченного во святом крещении Гавриила, 
псковского Чудотворца, в 1138 году скончавшегося.

Власьевские утренники пойдут – держи ухо 
востро.

Власьев день.

Пришел Власьев день, пришли и власьевские 
морозы.

Св. Власия – сшиби рог с зимы.
Власьевские морозы.
Начинаются крутые утренники.

12-е.

Святого Мелетия, архиепископа Великие Ан-
тиохии, в 381 лето по Р. Хр. скончавшегося.

Святого Алексия, митрополита Московского и 
всея России Чудотворца.

Преподобного Антония, архиепископа Кон-
стантина града, в �� веке в царство Льва Премуд-
рого скончавшегося.

Преподобной Марии, переименовавшейся в 
мужеском образе Марином, и отца ее преподобно-
го Евгения, бывших в � веке по Р. Хр.

Выставляют пряжу на утренний мороз.

13-е.

Преподобного Мартиниана.
Преподобного Симеона Мироточивого, бывше-

го прежде царем Сербским, и сына его преподоб-
ного Саввы, в ���� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Преподобного Евлогия, архиепископа Алек-
сандрийского, в ��� веке по Р. Хр. бывшего.

Святых жен Зои и Фотинии, в � веке по Р. Хр. 
скончавшихся.

14-е.

Преподобного отца нашего Авксентия, бывше-
го на двух Вселенских соборах, Ефесском и Халки-
донском, в � веке по Р. Хр. и в глубокой старости 
скончавшегося.

Преподобного Кирилла, епископа Моравского, 
учителя славянского, трудившегося над первым 
переводом Библии на славянский язык и в �� веке 
по Р. Хр. скончавшегося.

Преподобного Исаакия Печерского Затворни-
ка, в �� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Преподобного Мирона Пустынника и Авраама, 
епископа Каррийского, в � веке бывшего.

Перенесение мощей святого благоверного 
князя Михаила Всеволодовича Черниговского и 
болярина его Феодора, пострадавших от Батыя в 
1245 году, из Чернигова в Москву. Они почивают 
ныне в Архангельском соборе.

Хорошая погода в этот день предвещает морозы.
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15-е.

Святого апостола Онисима от 70-ти. От св. Апо-
стола Павла поставленный епископом, он в царство 
Трояна приведен был в Рим, где от епарха Тиртилла 
мечом усечен в � веке по Р. Хр.

Преподобного Евсевия Пустынника, в � веке 
по Р. Хр. жившего.

Преподобного Пафнутия и дщери его Евро-
синии.

Онисима-овчарника.
В эту ночь овчары окликают звезды для обиль-

ного плодородия овец.
На Онисима зарнят пряжу (выставляют моток 

на утреннике, и вся пряжа от этого будет бела).

16-е.

Святых мучеников: Памфила пресвитера, 
Уалента дьякона, Павла, Селевкия, Порфирия, 
Иулиа на, Феодула и пяти египтян: Илии, Иеремии, 
Исаии, Самуила и Даниила, в �� веке по Р. Хр. по 
многим страданиям мечом посеченных.

Святого Флавиана, архиепископа Антиохского.
Преподобного Маруфа, епископа Персидского, 

в 422 году по Р. Хр. скончавшегося.
Память св. мучеников персидских, иже в Ми-

рополи в �� веке по Р. Хр. пострадавших.

17-е.

Святого великомученика Феодора Тирона, в 
царствование Максимианово за сожжение идоль-
ского капища по многих муках огнем сожженного 
в ��� веке по Р. Хр.

Обретение мощей святого мученика Мины 
Калликелада, в �� веке по Р. Хр. бывшее.

Святой Мариамны, сестры святого апостола 
Филиппа, с которым вместе благовествовала и про-
поведовала Христа в различных странах. По стра-
дальческой же кончине брата своего, пришедши 
в Ликаонию и многих там приведши к истинной 
вере, скончалась в � веке по Р. Хр.

18-е.

Иже святых отца нашего Льва Папы Римского.
Память святого Флавиана Исповедника, патри-

арха Цареградского, принявшего мученический 
венец за правоверие на Евтихианском Ефесском 
соборе в � веке по Р. Хр.

Преподобного Агапита, епископа Синадского, 
исповедника и чудотворца, бывшего в �� веке.

19-е.

Святых апостолов от 70-ти Архиппа и Фили-
мона и супруги его святой Апфии, в Колоссах от 
идолопоклонников камением побитых в царство-
вание Нерона, в лето 61 по Р. Хр.

Преподобного Досифея, бывшего ученика пре-
подобного Дорофея, в ��� веке по Р. Хр. жившего.

Преподобного Равулы, в �� веке по Р. Хр. в 
постничестве подвизавшегося.

Святых мучеников Максима, Феодота, Исихия 
и Асклипиодоты, в �� веке пострадавших.

Преподобных отцов Евгения и Макария, ис-
поведников, в �� веке по Р. Хр. от Иулиана Отступ-�� веке по Р. Хр. от Иулиана Отступ- веке по Р. Хр. от Иулиана Отступ-
ника в изгнании скончавшихся.

20-е.

Преподобного Льва Чудотворца, епископа Ка-
танского.

Преподобного Агафона, папы Римского, в лето 
671 преставившегося.

Святого священномученика Садока, епископа 
Персидского, и с ним 128 мучеников, в царство 
Савория царя Персидского в �� веке по Р. Хр. по-�� веке по Р. Хр. по- веке по Р. Хр. по-
страдавших.

На Льва Катанского не глядеть на падающие 
звезды.

21-е.

Преподобного Тимофея, иже в Символех на 
горе Олимпе, на месте, именуемом Символы, жив-
шего и в �� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Святого Евстафия, архиепископа Антиохско-
го. По оклеветанию жены-блудницы св. Евста-
фий лишен архиерейства и сослан в заточение. Но 
вскоре невинность его открылась. Подкупленная 
лжесвидетельница начала так мучиться и страдать, 
что была принуждена объявить о его невинности; 
скончался в 337 лето по Р. Хр.

Святого Георгия, епископа Амастридского.

Тимофеи – весновки.

22-е.

Обретение честных мощей святых мученик, 
иже во Евгении, в числе коих находятся мощи 
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св. апостола Андроника, единого от 70-ти, и Иу-
нии, помощницы его, бывшее в царствование Ар-
кадия в лето 396 по Р. Хр.

Святых мучеников Маврикия и сына его Фотина и 
с ними 70 воинов, пострадавших в ��� веке по Р. Хр.

Преподобных отцов Фалассия, Лимния и Ва-
радата, пустынников Сирийских, живших в � ве ке 
по Р. Хр.

Преподобных отцов Петра Столпника и Афана-
сия, за иконопочитание в 821 году по Р. Хр. от царя 
Константина Копронима по многих муках умерщ-
вленных поносной казнью.

23-е.

Святого священномученика Поликарпа, еписко-
па Смирнского. При Марке Аврелии в глубокой ста-
рости, во �� веке по Р. Хр. в огне мечом прободен.

Преподобных отцов пустынножителей Ио-
анна, Антиоха, Антонина, Моисея Зевина, По-
лихрония, Моисея другого и Дамиана, в � веке 
по Р. Хр. живших.

Преподобного Александра, монаха, первона-
чальника чина неусыпающих, в � веке по Р. Хр. 
бывшего.

24-е.

Первое и второе обретение честные главы 
святого Иоанна Предтечи. Первое было при Кон-
стантине Великом, когда она из города Емессийска 
перенесена в Царьград. Второе – при императрице 
Феодоре и при св. патриархе Игнатии, когда она 
принесена туда же из Коман, где сокрыта была во 
время иконоборства.

Преподобного Еразма, монаха Печерского, скон-
чавшегося в ��� веке по Р. Хр.

На Обретение птица гнездо обретает.
В Иванов день птицы прилетают обратно из теп-

лых стран, так св. Иоанн Креститель возвращает их 
оттуда чудом своей главы.

Сколько в Иванов день летит журавлей, столько 
будет стоить мера жита (это надо понимать, конечно, 
так: сколько летит в этой кучке или стае журавлей, на 
которую случайно или нарочно взглянул кто-нибудь).

<…>

25-е.

Святого Тарасия, архиепископа Константи-
нопольского. Он убедил императрицу Ирину в 

787 году составить Седьмой Вселенский Собор, 
на котором было утверждено поклонение иконам. 
Преставился в ���� веке по Р. Хр.

Тараса-кумашника.
Полагают, что в этот день опасно ложиться 

спать: можно нажить кумаху (лихорадку).

26-е.

Святого Порфирия, архиепископа Газского. 
Преставился в 420 году по Р. Хр.

Святого мученика Севастиана, пострадавшего 
в � в. по Р. Хр.

27-е.

Преподобного и исповедника Прокопия Дека-
полита, в ���� веке по Р. Хр. в царство иконобор-���� веке по Р. Хр. в царство иконобор- веке по Р. Хр. в царство иконобор-
ца Льва Исаврянина жившего и за святые иконы 
много пострадавшего.

Преподобного Тита, пресвитера Печерского, 
бывшего в ��� веке по Р. Хр.

Преподобного Фалалея, в � веке по Р. Хр. 
скончавшегося.

Прокопий перезимний.
Прокопий-дорогорушитель.

28-е.

Преподобного отца нашего и исповедника 
Василия, бывшего в ���� веке по Р. Хр. и от царя 
Льва Исаврянина много зла претерпевшего.

Святого священномученика Протерия, пат-
риарха Александрийского, за правоверие много 
пострадав ше го и мученически скончавшегося в 
� веке по Р. Хр.

Святого священномученика Нестора, еписко-
па Ма гидийского, в ��� веке по Р. Хр. на кресте 
распятого.

Преподобных жен: Марины, Киры, в сирий-
ском граде Берии сорок два года в великом поще-
нии жизнь свою препроводивших и в мире скон-
чавшихся в �� веке по Р. Хр.

Василия-капельника (когда снег начинает та-
ять и капать с кровель).

Полагают, что в этот день всегда бывает от-
тепель.

На Василия теплого солнце в кругах – к 
урожаю .
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29-е.

Преподобного отца нашего Кассиана 
Римлянина, в � веке бывшего.

Преподобного Иоанна, нареченного 
Вар санофием. Святой Иоанн родом Палес-
тинянин.

Святого мученика Феоктириста, в ��� ве-
ке по Р. Хр. пострадавшего.

Касьян грозный.
Задул Касьян на крестьян.
Наш Касьян на что ни взглянет – все 

вянет.
В продолжение всего февраля-месяца 

в Малороссии по пятницам мужчины не 
работают в поле, а женщины дома (т. е. за-
нимаются каким-либо специальным делом, 
как-то: не прядут, не ткут и т. п., все же 
остальное, относящееся до обыденной до-
машней жизни, по местным воззрениям, 
делать допускается.)

МАСлЕНицА

На Масленице, которая в большинстве случа-
ев приходится на февраль, в Малороссии «справ-
ляют колодку».

Берут небольшое полено и, обмотав его хол-
стом (как пеленают детей), кладут на стол. Это зна-
чит: «колодка родилась».

При этом, конечно, начинается пиршество, про-
должающееся до субботы.

Вообще о колодке крестьяне говорят так: в по-
недельник колодка родится, во вторник крестится, 
в среду – покрестбины, в четверг – умирает, в пят-
ницу – похороны, а в субботу – по колодке плачут.

Среда на Масленой называется «Зноби баба».
Последний день Масленой называется в Мало-

россии «Черная неделя».

Погода

Морозы становятся слабее, снег идет реже; 
действие солнца увеличивается, и на открытых 
местах под влиянием его согревающих лучей на-
чинает оттаивать.

В конце же месяца начинают портиться ука-
танные санями дороги, часто случаются оттепели, 
и в некоторых местностях (на юге) России иногда 
в это время вскрываются и реки. Вообще чувству-
ется уже дыхание надвигающейся, все оживляю-
щей весны.

март
(по-славянски березозоль)

И март на нос садится (т. е. в нем морозит).
Мартовская вода (из снега) пользительна от 

веснушек и загара.
Ни в марте воды, ни в апреле – травы.
Коли в марте снежок за долинами – урожай на 

огородину и ярицу.
Сухой март обещает великое плодородие, а ког-

да дождлив – то редко хороший урожай бывает.
Частые туманы в марте предвещают дождли-

вый год.
Мартовское пиво – лучшее.

1-е.

Святой преподобномученицы Евдокии. Свя-
тая Евдокия сначала была блудницей. Одинок 
инок, по имени Герман, во время путешествия к 
святым местам остановился у ней в доме и, по 
благочестивому обычаю христиан, пел духовные 
песни. Подслушав их, Евдокия так была трону-
та, что решилась переменить образ своей жизни 
и идти в монастырь. Здесь через 13 лет примерно 
благочестивой жизни она сделана настоятельни-
цей. За распространение христианства по мно-
гих муках ей отсекли голову в царство Антонина 
ок. 160–170 гг. по Р. Хр.



253

кАлендАрь

Святых мучеников Нестора и Тривимия. В 
Памфилии в ��� веке по Р. Хр. по многих муках но-��� веке по Р. Хр. по многих муках но- веке по Р. Хр. по многих муках но-
жами отрезаны им главы.

Святой мученицы Антонины, в царство Дио-
клитиана и Максимиана в Никеи граде Вифиний-
ском в ��� веке по Р. Хр. в озере потопленной.

Святых мучеников: Маркела и Антония, огнем 
за Христа сожженных.

Святой девицы Домнины, в мире скончавшейся.

В марте курица из лужицы напьется.
Пролетье. Авдотья Плющиха, подмочи порог.
Пришли Евдокеи – мужику затеи.
Евдокия весну сряжает.
Красный день на Евдокии – урожай на огурцы 

и грузди.
Новичок на Евдокию с дождем – быть в лету 

мокрому.
На Евдокию снег – урожай; теплый ветер – 

лето мокрое; северно – холодное лето.
С Евдокеи погоже – все лето пригоже.
С Евдокеи ветры и вихри.
Отколь ветер в Евдокеи – оттоль и во все лето.
Авдотьи весновки.
В этот день встречают весну и поют: «Весна 

красна, что ты там принесла? – Красное летечко!»
На Евдокию сурок просыпается и свищет. Это 

первый признак весны. Увидавшие в этот день ла-
сточку бросают в нее горсть земли, приговаривая 
при этом: «На тебе, ласточка, на гнездо».

Посеянная в этот день рассада в горшках, по 
народному убеждению, не может пострадать от 
мороза. Точно так же думают, что и овес, посеян-
ный таким же образом, как и рассада, тоже не мо-
жет подвернуться действию мороза.

Если в этот день ветер будет дуть с запада или 
юга, то можно ожидать хорошего урожая; если же 
ветер подует с востока или севера – то урожай бу-
дет плохой.

Какова Евдокия, таково и лето.
Евдокия красна, и весна красна.

2-е.

Святого священномученика Феодота, епископа 
Киринейского, в 312 году по претерпении многих 
мук в мире скончавшегося.

Преставление святого Арсения, епископа Твер-
ского, в 1409 году бывшее. Святые мощи его почи-
вают в Желтиковском монастыре, им устроенном.

Преподобного Агафона, пустынника египет-
ского, в � веке преставившегося.

Святого мученика Троадия, юноши, в Неокеса-
рии в ��� веке по Р. Хр. пострадавшего.

Святой девы Евфалии, в Сицилии от брата сво-
его Сирмилиана мечом убиенна, скончалась.

Святых 440 мучеников, от лангобардов в Ита-
лии в ���� веке <загубленных>.

На Феодота нанос – все сено снесет (долго тра-
вы не будет).

3-е.

Святых мучеников Евтропия и дружины его 
Клеоника и Василиска, сродников святому Фео-
дору Тирону, в царствование Диоклитиана и Мак-
симиана в веке, вскоре после Феодора Тирона по 
многих муках на кресте распятых.

Святых Зинона и Зоила, в мире скончавшихся.
Преподобной Шамы <Пиамы?> девы, в стране 

Египетской жившей и за премногие добродетели 
сподобившейся дара чудотворения.

4-е.

Преподобного Герасима, иже на Иордане, в 
лето 475 по Р. Хр. скончавшегося.

Святого мученика Павла и сестры его Иулиа-
нии, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святого Григория, епископа Константина града 
Кипрского, в мире скончавшегося.

Преподобного Иакова Постника, прежде пад-
шего и потом покаявшегося.

Преставление святого Даниила Александрови-
ча, Великого Князя Московского, в 1303 году быв-
шее. Он был сын святого Александра Невского.

Перенесение мощей святого князя Вячесла-
ва Чешского из Болеславля в Прагу, в � веке по 
Р. Хр. бывшее.

Блаженного князя Василия (Василька) Ростов-
ского, умерщвленного татарами в 1237 году за ис-
поведание имени Христова.

Герасима-грачевника.
Герасим-грачевник грачей пригнал.
Полагают, что в этот день прилетают грачи из-

за моря.
Коли грачи прямо на гнездо летят – будет 

дружная весна.

5-е.

Святого мученика Конона Исаврийского... в 
� веке по Р. Хр. многие муки претерпевшего и по-
том в мире скончавшегося.

Святого мученика Конона Градаря, в ��� веке 
по Р. Хр. пострадавшего.
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Святого мученика Онисима, или Онисия.
Преподобных Исихия и Марка, постников, в 

� веке по Р. Хр. живших.
Святой мученицы Ироиды и святых мученик 

Евлогия, иже в Палестине, и Евлампия.
Пренесение мощей святого благоверного кня-

зя Феодора Смоленского и Ярославского и чад его 
Давида и Константина, обретенных в 1463 году, от 
места погребения их в соборную церковь Спасо-
Ярославского монастыря.

Конона-огородника. Полагают, что с этого дня 
должно начинать копать огороды.

6-е.

Святых четыредесяти двух мучеников, иже во 
Амморее: Константина, Аетия, Феофила, Феодора, 
Мелиссена, Каллиста, Васоя и прочих, в �� веке по 
Р. Хр. от сарацин пострадавших.

Святого преподобномученика Конона и сына 
его Конона же, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Преподобного Аркадия, в �� веке по Р. Хр. 
жившего.

В сей день обретен Честный Крест и гвозди 
блаженной царицей Еленой в Иерусалиме �� веке 
по Р. Хр.

«Как придет марец – то обморозит старцу па-
лец».

7-е.

Святых священномучеников в Херсоне епи-
скопствовавших: Василия, Ефрема, Евгения, Елпи-
дия, Агафодора, Еферия и Капитона. Первые пять 
святителей пострадали в ��� веке, а последние – 
в �� веке по Р. Хр.

Преподобного Павла исповедника, епископа 
Прусиада-града, в ���� веке по Р. Хр. от иконобор-���� веке по Р. Хр. от иконобор- веке по Р. Хр. от иконобор-
цев в заточении скончавшегося.

Преподобного Павла Препростого, в �� веке 
по Р. Хр. жившего.

Преподобного Емилиана монаха, в мирянах 
Викторина.

Василия-капительника или капельника.
С крыш капает, а за нос цапает.

8-е.

Преподобного Феофилакта исповедника, епи-
скопа Никомидийского, от царя Льва Армянина 

посланного в заточение и там скончавшегося; 
мощи его перенесены в Никодимию в лето 862 
по Р. Хр.

Святого священномученика Феодорита, пре-
свитера Антиохийского, в �� веке по Р. Хр. от им-�� веке по Р. Хр. от им- веке по Р. Хр. от им-
ператора Иулиана Отступника пострадавшего.

Преподобного Дометия и святого апостола 
Ерма, в � веке по Р. Хр. в Филиппополе епископом 
бывшего и мученически скончавшегося.

9-е.

Святых четыредесяти мучеников, в Севастий-
ском озере мучившихся: Куриона, Кандида, Домна, 
Исихия, Ираклия и проч.

Святого мученика Урпасиана, в ��� веке стра-��� веке стра- веке стра-
давшего от императора Максимиана.

Святого Кесария, брата святого Григория Бо-
гослова, в �� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Зима кончается – весна начинается.
Сорок мучеников, сорок утренников.
Вторая встреча весны. Жаворонки прилетите, 

красно лето принесите.
Во что сороки, в то и Петровки.
В этот день прилетают из-за моря жаворонки.
На сорок мучеников день с ночью меряется; 

зима кончается, весна начинается.
Если в этот день будет мороз, то сорок помо-

розит.
Если в день сорока мучеников хорошая пого-

да, то будет урожай на гречиху.
В деревнях в этот день ученики приносят свое-

му учителю сорок бубликов.
В день сорока святых сорока кладет в свое 

гнездо  сорок палочек.
В день прилета жаворонков наподобие таковых 

пекут из теста пряники и булочки, и в деревнях 
дети поют веснянки.

От этого дня должны быть еще сорок морозов, 
причем утренний и вечерний считаются каждый 
самостоятельно, т. е. за два мороза.

10-е.

Святого мученика Кондрата, иже с ним: Ки-
приана, Дионисия, Павла, Виктора, Никифора, 
Леонида и др. и жен: Василиссы, Галины, Фео-
доры и др., в 258 году от различных мук постра-
давших.

Святого мученика Кондрата Никомидийского и 
с ним: святых мученик Саторина, Руфина и проч., 
в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.
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Преподобной Анастасии, именовавшейся в му-
жеском образе Анастасием скопцом, в �� веке по 
Р. Хр. скончавшаяся.

11-е.

Святого Софрония, патриарха Иерусалимского, 
в царство Ираклия жившего и в 639 году по Р. Хр. 
преставившегося.

Преставление святого Евфимия, архиепископа 
Новгородского, чудотворца, бывшее в лето 1458.

Святого священномученика Пиония, пресви-
тера Смирнского, и иже с ним, в ��� веке по Р. Хр. 
распятого на кресте и потом огнем сожженного.

Перенесение мощей святого мученика Епима-
ха из Александрии, места его страданий и смерти, 
в Царьград, бывшее в �� веке по Р. Хр.

12-е.

Преподобного отца нашего исповедника Фео-
фана, игумена Сигрианского, в глубокой старости 
за почитание икон гладом уморенного в царство 
Льва Армянина, в 824 году по Р. Хр.

Святого Григория Двоеслова, папы Римского. 
Жил в �� веке. Состав Литургии Преждеосвящен-�� веке. Состав Литургии Преждеосвящен- веке. Состав Литургии Преждеосвящен-
ной ему же принадлежит.

Святого Кирилла, епископа Иерусалимского, в 
�� веке по Р. Хр. за благочестие подвизавшегося.

Преподобного Финесла, в мире скончавшегося.

На Феофана туман – урожай на лен и коноплю.
Если на Феофана лошадь заболеет, то все лето 

будет болеть.

13-е.

Перенесение мощей святого Никифора, патри-
арха Царьграда, с острова Прокониса в Царьград, 
бывшее в �� веке по Р. Хр.

Святого мученика Александра, иже в Пидне, 
в ��� в. по Р. Хр. пострадавшего.

Святых мучеников: Савина, Африкана, Публия 
и Терентия, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святой мученицы Христины, иже в Персиде, в 
�� веке по Р. Хр. пострадавшей.

Преподобного Анина Чудотворца.

14-е.

Преподобного Венедикта, в �� веке по Р. Хр. 
жившего.

Святого Евсхимона исповедника, епископа 
Лампсакийского, в �� веке по Р. Хр. за святые ико-�� веке по Р. Хр. за святые ико- веке по Р. Хр. за святые ико-
ны пострадавшего.

Преставление святого Феогноста, митрополита 
Киевского и всея России, в 1353 году бывшее.

Празднество Чудотворному Образу Пресвятой 
Богородицы, нарицаемой Феодоровская, во граде 
Костроме установлено в 1613 году в память восше-
ствия на престол царя Михаила Феодоровича.

15-е.

Святого мученика Агапия и с ним: Пуплия, Ти-
молая, Ромила, двух Александров и двух Диониси-
ев и Никандра, в 302–303 годах скончавшихся.

Святого священномученика Александра, иже в 
Сиде в ��� веке по Р. Хр. по многих муках мечом 
усеченного.

Новолуние до 15 марта предвещает раннюю 
уборку хлеба.

16-е.

Святых мучеников: Савана, Трофима и Фала, в 
��� веке от различных мук скончавшихся.

Святого мученика Иулиана, в ��� веке по Р. Хр. 
пострадавшего.

Святого Апостола Аристовула, епископа Ври-
танийского, от 70-ти, родом из Кипра, в � веке по 
Р. Хр. в мире скончавшегося.

Преставление святого Серапиона, архиепископа 
Новгородского, чудотворца, бывшее в 1516 году.

Святого священномученика Александра, папы 
Римского, по повелению императора Адриана в 
119 году по Р. Хр. в пещи сожженного.

17-е.

Преподобного отца нашего Алексия, человека 
Божия.

Преподобного отца нашего Макария, игумена 
Калязинского, чудотворца, скончавшегося в 1483 го-
ду. Святые мощи его обретены в 1521 г.

Святого мученика Марина, в ��� веке по Р. Хр. 
пострадавшего.

Алексея – с гор вода (потоки).
Бой гусей.
Сани покинь, а телегу подвинь.
Какова на Алексея теплые ручьи – такова и 

пойма.
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Теплый Алексей.
В этот день выносят пчел из погребов.
После дня «Теплого Алексея» в южных губер-

ниях начинают сеять овес и ячмень.
«Щука лед хвостом разбивает», – говорит на-

род про день «Теплого Алексея», подразумевая 
под этим освобождение рек и ручьев от зимнего 
покрова.

18-е.

Святого Кирилла, архиепископа Иерусалим-
ского.

Преподобного Анина монаха, чудотворца.
Святых мучеников Трофима и Евкарпия, в 

��� веке по Р. Хр. в Никодимии сожженных.

19-е.

Святых мучеников Хрисанфа и Дарии, Клав-
дия, Тривуна, Иларии, жены его, и двух сынов 
Иасона и Мавра, в ��� веке по Р. Хр. от различных 
мук скончавшихся.

Святого мученика Панхария, мечом усеченно-
го в ��� веке по Р. Хр.

Св. Дарьи холсты белят.
Дарья – в прорубь ух!
Дарьи – грязные проруби.

20-е.

Преподобных отцов наших Иоанна, Сергия, 
Патрикия и проч., в обители св. Саввы от сарацин 
в ����  веке по Р. Хр. избиенных.

Святой мученицы Фотины Самаряныни, с 
нею же Христос беседовал на Студенце, в � веке по 
Р. Хр. пострадавшей.

Преподобного Никиты, архиепископа Апол-
лониадского, пострадавшего от иконоборцев в 
�� веке по Р. Хр.

Святых мучениц: Александры, Клавдии, Ев-
фрасии, Матроны, Иулиании, Евфимии и Феодо-
сии, в ��� веке по Р. Хр. в пещи сожженных.

21-е.

Преподобного отца нашего Иакова, епископа 
и исповедника, в ���� веке по Р. Хр. от иконобор-���� веке по Р. Хр. от иконобор- веке по Р. Хр. от иконобор-
цев по претерпении многих мук в заточении пре-
ставившегося.

Святого Кирилла, епископа Катанского, в � веке 
по Р. Хр. жившего.

Преподобного Фомы, Патриарха Константи-
нопольского, в царство Фоки в ���� веке по Р. Хр. 
скончавшегося.

22-е.

Святого священномученика Василия, пресви-
тера Анкирского, в �� веке по Р. Хр. от Иулиана 
Отступника пострадавшего.

Преподобного Исаакия монаха. Скончался в 
�� веке по Р. Хр.

Святой мученицы Дросиды, дщери царя Троя-
на, во �� веке по Р. Хр. пострадавшей.

Василия-солнечника.
Василий-парник. Василий-капельник – с крыш 

каплет.
На Егорьевской неделе прилет ласточек.
Если в этот день при восходе солнца видны 

на небе красные круги, то этот год обещает пло-
дородие.

23-е.

Святого священномученика Никона и с ним 
199 учеников его, пострадавших в ��� веке по 
Р. Хр.

Преподобного Никона, игумена Печерского, в 
�� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Святых мучеников: Филлита сигклитика, Ли-
дии, жены его, и чад их: Македония, Феопрения, 
Кронида и Амфилохия, во �� веке по Р. Хр. постра-�� веке по Р. Хр. постра- веке по Р. Хр. постра-
давших.

Похвалы Пресвятой Богородицы.

На Похвалу Богородицы и птица похвалится 
первым яичком.

24-е.

Предпразднество Благовещения Пресвятой 
Богородицы.

Святого Артемона, епископа Селевкии Писи-
дийской, скончавшегося в � веке по Р. Хр.

Святого Артемия, епископа Солунского.
Преподобного Иакова исповедника, в �� веке 

за святые иконы пострадавшего.
Преподобного Захарии, монаха Печерского. 

Захарий родился в Киеве.

Накануне Благовещения сей горох.
В Матрену-наставницу щука хвостом лед раз-

бивает.
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25-е.

Благовещение Пресвятой Владычицы нашей 
Богородицы, Архангелом Гавриилом учиненное в 
лето 5499 от сотворения мира.

Третья встреча весны.
Если до захождения солнечного погода будет 

ясная во весь день, тогда можно надеяться плодо-
родного года и изобильного сенокоса.

Весна на Благовещение – много морозов впе-
реди.

На Благовещение дождь – родится рожь, мо-
роз – урожай на грузди, гроза – к теплому лету и 
орехам, мокро – к грибам.

Зимний путь кончается или за неделю до Благо-
вещения, или спустя неделю после Благовещения.

Благовещение – птиц на волю отпущенье.
На Благовещенье весна зиму поборола.
На Благовещенье под дымом не сидят (переби-

раются спать в сени и клети).
На Благовещенье медведь встает.
Каково Благовещенье проведешь, таково и 

весь год.
Покров – не лето, Благовещенье не зима.
Каково Благовещенье, такова и Святая.
На Благовещенье птица гнезда не вьет, а за-

вьет – станет на все лето пешей, как кукушка (что 
на Благовещенье гнездо завила).

На Благовещенье воры заворовывают – для 
счастья на весь год.

Если на Благовещенье красный день, то год бу-
дет грозный и пожарный.

В Малороссии женщины верят в то, что если (в 
этот день), встав чуть свет, пойти в лес и потрясти 
березу и собрать осыпавшиеся семена, то из этих 
семян непременно вырастет рассада (капустная?).

В день Благовещения Бог благословляет все 
растения.

На Благовещенье черногуз уже несет яйца.
Родившийся в этот день человек или животное, 

по верованию народа, непременно будет калекой.
В день Благовещения беременная женщина не 

должна ничего резать, так как может отрезать свое-
му будущему ребенку ногу или руку.

«От благовещенского теляти (или ягняти) до-
бра не ждати», – так говорит народная поговорка 
о телятах и ягнятах, явившихся на свет в день Бла-
говещения. Почему последних не оставляют для 
вскармливания, а непременно убивают.

Если в этот день дотронуться до семян бурака, 
то из них вырастет редька.

Если на Благовещенье притронуться к яйцу, то 
из него выйдет цыпленок о двух головах.

Если на Благовещенье снег лежит еще на по-
лях, то лето будет неурожайное.

Туманное утро в день Благовещения предвеща-
ет большие разливы рек и ручьев.

Хорошая погода в этот день предвещает хоро-
ший урожай в этом году.

В благовещенский вечер по звездам угадывают, 
хороши или плохи будут конопли.

26-е.

Собор святого Архангела Гавриила.
Святого священномученика Иринея, епископа 

Сирмийского, пострадавшего в ��� веке по Р. Хр.
Преподобного Малха и преподобного Василия 

Нового, в � веке по Р. Хр. жившего.
Святых мучеников Вафусия пресвитера, Вер-

ка и других.
Святых жен: Анны, Ларисы и др., в �� веке по-�� веке по- веке по-

страдавших.
Святых мучениц Гаафы, царицы Готфской, и 

дщери ее Дуклиды, за Христа пострадавших.

Что ни родится на день Гавриила – уродливо 
и неспоро.

Василия – выверни оглобли.
Пряжа после Васильева дня не идет впрок.
Народ празднует этот день (но не везде, а толь-

ко в некоторых местностях России и Малороссии 
преимущественно) на том основании, что опасает-
ся, как бы не вызвать гнев Архангела Гавриила, ко-
торый, по народному верованию, владеет молнией, 
а следовательно, за непочитание этого дня может 
спалить или сделать пожар посредством молнии.

При поздней весне с этого дня начинают засе-
вать поля (в Малороссии) яровыми злаками овсом 
и ячменем.

27-е.

Святой мученицы Матроны Солунской, от го-
спожи своей евреянки пострадавшей.

Преподобного Иоанна Прозорливого, пустын-
ника и затворника Египетского, в �� веке по Р. Хр. 
жившего.

Святых мучеников Мануила и Феодосия, в 
��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Матрены-полурепницы, наставницы (наст – 
окреплый снег).

Щука хвостом лед разбивает, а овсянка поет: 
«Покинь санки, возьми воз!»
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28-е.

Преподобного Илариона нового исповедника 
и Стефана Чудотворца, �� веке по Р. Хр. бывших 
и за святые иконы многие озлобления и раны пре-
терпевших.

Святого преподобномученика Евстратия, пост-
ника Печерского, в �� веке бывшего.

Святых мучеников Ионы и Варахисия, в �� веке 
по Р. Хр. в Персии пострадавших.

29-е.

Преподобного Марка, епископа Арефусийско-
го, Кирилла дьякона и иных многих, в лето 364 по 
Р. Хр. пострадавших от Иулиана Отступника.

Преподобного Иоанна, в ��� веке по Р. Хр. 
жившего.

Преподобного Евстафия исповедника, епи-
скопа Вифинийского, в ��� веке по Р. Хр. за свя-��� веке по Р. Хр. за свя- веке по Р. Хр. за свя-
тые иконы много пострадавшего и во изгнании 
скончавшегося.

30-е.

Преподобного Иоанна, писателя книги под на-
званием «Лествица», в �� веке по Р. Хр. бывшего 
настоятелем Синайской обители.

Преподобного Иоанна Безмолвника, в � веке 
жившего.

Святого Зосимы, епископа Сиракузского, в 
��� веке по Р. Хр. жившего.

Святого пророка Иоада, жившего за 990 лет 
до Р. Хр.

Святых Апостол от седмидесяти: Сосфена, 
Аполлоса, Кифы, Кесаря и Епафродита, в � веке 
по Р. Хр. жившие.

В сей день распят Господь Наш Иисус Хрис-
тос, в лето от сотворения мира 5533.

Ивана Лествичника.

В этот день пекут из теста лестницы, для вос-
хождения в будущей жизни на небо, и полагают, 
что в то время домовой начинает беситься до по-
луночи, пока не запоют петухи.

31-е.

Святого священномученика и чудотворца Ипа-
тия, епископа Гангрского, в лето 326 бывшего.

Святого Ипатия, игумена Руфианского.

Святого Аполлония, пустынника египетского, 
в Фиваиде в �� веке по Р. Хр. жившего.

Святых мучеников: Авды, епископа Персид-
ского, и Вениамина дьякона, в � веке по Р. Хр. по-� веке по Р. Хр. по- веке по Р. Хр. по-
страдавших.

Преставление святого Ионы, митрополита Ки-
евского и всея России Чудотворца. Скончался в 
1461 году.

Явление Чудотворного образа Пресвятой Бого-
родицы Иверской.

ПОСТ и ПАСхА

Великий пост всегда приходится в марте-
месяце, хотя первые недели поста не всегда быва-
ют в марте, а иногда и в феврале.

Первая неделя поста называется народом 
«сборной», об ней говорят так: «неделя сбор – те-
чет вода с гор».

На четвертой или Средокрестной неделе (в юж-
ных губерниях) сеют рассаду.

Чтобы рассада не боялась морозов, ее непре-
менно надо сеять в посту.

Пятая неделя поста называется похвальной, от 
«Похвалы», бывающей в Субботу на этой неделе.

На похвалу сорока яйцом похваляется (то есть 
начинает в этот день класть яйца или к этому дню 
уже успевает снести яйцо).

На шестой, или Вербной неделе, в Лазареву 
субботу сеют горох, так как этот день почитают са-
мым благоприятным для его посева.

Ветки вербы, принесенные из церкви, обыкно-
венно прячутся и в случае летней грозы, а в осо-
бенности града, их выбрасывают на двор в уве-
ренности, что от этого гроза прекратится и град 
перестанет идти.

В Малороссии на шестой неделе не сеют ни 
коноплей, ни бураков и никакой вообще огороди-
ны (т. е. огородных овощей), так как посеянные на 
этой неделе овощи не зададутся и выйдут плохи.

На седьмой, или Страстной неделе, в Чистый 
четверг утром ходят купаться на реку и вечером 
приносят домой из церкви «страстные свечи» не-
потухшими, и этими свечами выжигают (точнее, 
коптят) на потолках кресты. Когда же случится, 
что кто-либо из домашних заболевает лихорадкой, 
то соскребают сажу от копоти, изображающую 
крест на потолке, и эту сажу сыплют в «святую» 
воду и последнюю дают пить больному как лучшее 
целебное средство.

Если кто в Чистый четверг моет платье с золой, 
то эту золу потом сохраняют, считая таковую луч-
шим средством против лишаев.
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В Малороссии Чистый четверг считают за пас-
ху мертвецов. Поэтому местные крестьяне обли-
ваются водой, чтобы их не мог схватить мертвец, 
которых в этот день выпускают с того света, и они 
не боятся ни креста, ни молитвы и, увидав живого 
человека, начинают душить его.

Кто работает в Чистый четверг, у того на теле 
вырастет непременно мертвая кость, почему кре-
стьяне южных губерний (преимущественно в Ма-
лороссии) в этот день не работают и стараются во-
обще ничего не делать.

На Пасху не сажают кур на яйца, которые были 
снесены в Великом посту, так как из них все равно 
не выйдут цыплята.

Начиная с Четверга и до Пасхи многие в народе 
ничего не едят, а некоторые даже и воды не пьют.

В некоторых местностях России в ночь 
на Пасху крестьяне выходят из дому по-
смотреть, не видать ли где горящего клада, 
так как в народе существует мнение, будто 
в это время горят незаклятые клады.

В то время, когда только что в первый 
раз запоют «Христос Воскресе», охотники, 
приходящие нарочно для этого с ружьями к 
церкви, стреляют в воздух в уверенности, 
что этим выстрелом они убьют черта.

Для предохранения посевов от градо-
бития закапывают в пол скорлупу и проч. 
твердые предметы, оставшиеся от освя-
щенных на Пасхе яиц и т. п. (конечно, в 
таких избах, где пол земляной, т. е. без 
настила ).

В Малороссии после разговенья много 
из домохозяев спешат первыми взойти на 
колокольню и зазвонить в колокола, полагая, что 
это послужит верным средством к урожаю гречихи 
на его земле.

Оставшиеся крошки от священного кулича и 
пасхи надо непременно бросить в огонь, чтоб их не 
могли съесть мыши; если же мышь все-таки ухи-
трится и успеет съесть этих крошек, то, по убежде-
нию малороссов, она в наказание будет превраще-
на в летучую мышь.

В Малороссии в первый день Пасхи стараются 
успеть поужинать до захода солнца, так как в про-
тивном случае может напасть куриная слепота.

Погода

Для деревьев опасное время при окончании 
зимы в марте и апреле, когда действие солнечных 
лучей во время дня начинает уже разогревать жид-
кости, замершие во внутренности наружной кожи, 

и случающиеся в то же время сильные морозы по 
ночам их опять замораживают.

В марте-месяце морозы становятся слабее, от 
действия солнца начинает таять снег, и с полови-
ны месяца начинается уже постоянное и все более 
усиливающееся таяние снега и льда. Зимние доро-
ги в это время быстро портятся и делаются очень 
неудобными для езды на них.

Полная же распутица, т. е. окончательная порча 
зимнего санного пути, обыкновенно начинается око-
ло или после 20-го числа этого месяца и продолжает-
ся приблизительно до первых чисел апреля, а иногда 
и далее. В южных губерниях как начало, так и окон-
чание распутицы бывает еще ранее этого времени.

апрель
(по-славянски травень)

В апреле земля преет.
Апрель с водой, май – с травой.
Апрель сипит да дует – тепло бабам сулит, а 

мужик глядит, что-то будет.
Мокрый апрель предвещает хорошую пашню и 

изобилие в сенокосе.
Сухой апрель предвещает для пашни сенокоса 

недоброе.
Осень говорит: я поля хлебом урожу, а весна 

говорит: я еще погляжу.
Когда весна снег сгоняет красными днями, то 

родится хорошее семя.
Лягушка квакчет – овес скачет.
Рожь говорит: сей меня в золу, да в пору, а овес 

говорит: топчи меня в грязь, а я буду князь.
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Овес и сквозь лапоть прорастет.
Когда по дороге грязь, тогда овес будет князь.

1-е.

Преподобной Марии Египтяныни.
Преподобного Евфимия Суздальского, чудот-

ворца. Преставился в 1404 году.
Преподобного Макария исповедника, в �� веке 

по Р. Хр. скончавшегося.
Святых мучеников Геронтия и Василида, в 

��� веке по Р. Хр. пострадавших.
Святого и праведного Ахаза.
Убиение святого мученика Авраамия Болгар-

ского, бывшее в 1230 году. Святые мощи его пере-
несены в Россию.

Марья – зажги снега, заиграй овражки.
Коли разлив – травы будет много.
Марьи – пустые щи (т. е. к этому времени запас 

капусты кончается.)
Захотел в апреле кислых щей.
Если в этот день вскроется вода, то будет боль-

шая трава и ранний покос.
Полагают, что в этот день просыпается домо-

вой, и потому нужно обманывать друг друга.

2-е.

Преподобного Тита, чудотворца, в �� веке по 
Р. Хр. жившего.

Святых мучеников самобратий Амфиана и 
Едесия, в ��� веке по многих муках в море пото-��� веке по многих муках в море пото- веке по многих муках в море пото-
пленных.

Святого мученика Поликарпа, в �� веке по 
Р. Хр. в Александрии мечом скончавшего подвиг 
мученичества.

Поликарпов день – начало бесхлебицы.

3-е.

Преподобного Никиты исповедника, в �� веке 
по Р. Хр. в мире скончавшегося.

Преподобного Иллирика, чудотворца.
Святых мучеников: Елпидифора, Дия, Вифо-

ния и Галика, в ��� веке по Р. Хр. от различных мук 
скончавшихся.

Святых мучениц: Феодосии девицы, Агафьи и 
Ирины, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Никитин день.

В этот день водяной просыпается.
Если у кого скотина «не ко двору» (т. е. не во-

дится, падает), то полагают, что в этот день нужно 
водяному принести на жертву лошадь (т. е. уто-
пить ее!), чтобы умилостивить его, приговаривая 
при этом: «Вот тебе, дедушка, гостинец на ново-
селье, люби да жалуй нас!»

Если на Никиту лед на Оке не прошел, то лов 
рыбы будет плохой.

По поверью рыбаков, в этот день «дедушка во-
дяной» просыпается от зимней спячки.

4-е.

Преподобных отцов наших Иосифа, песно-
писца и творца канонов, и Георгия, иже на горе 
Малей, в �� веке по Р. Хр. живших.

Преподобного Зосимы, обретшего Святую 
Марию Египетскую, в �� веке по Р. Хр. жившего.

Святой мученицы Фервуфы.

5-е.

Святых мучеников Агафопода дьякона и 
Феодула чтеца, в ��� веке по Р. Хр. в море ввер-
женных.

Преподобных отцов: Пуплия монаха, Феоны, 
Симеона и Форвина, в �� веке по Р. Хр. живших.

Преподобной Феодоры Солунской, в �� веке по 
Р. Хр. жившей.

Преставление Преподобного Платона, игумена 
Студийского, в �� веке по Р. Хр. жившего.

Преподобного Марка Афинского. Преставился 
130 лет в � веке по Р. Хр.

Федула-ветреника.
Пришел Федул – тепляк раздул.
На Федула пораньше вставай да оконницу от-

воряй (т. е. выставляй рамы).
Федул губы надул (т. е. ненастье).
На Федула сверчки просыпаются.
Пришел Федул – теплый ветер подул.

6-е.

Святого отца нашего Евтихия, архиепископа 
Константинопольского, бывшего председателем 
Пятого Вселенского Собора. Скончался в �� ве-
ке по Р. Хр.

Святых ста и двадесяти мучеников, в �� веке 
по Р. Хр. в Персиде от царя Савория огнем сож-
женных.
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Святых мучеников Иеремия и Архилия иерея, 
в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Преподобной Платониды, в �� веке по Р. Хр. 
жившей.

7-е.

Преподобного Георгия Исповедника, митро-
полита Митиленского, в �� веке по Р. Хр. скон-�� веке по Р. Хр. скон- веке по Р. Хр. скон-
чавшегося.

Преподобного Даниила Переяславского, чудо-
творца, в 1540 году скончавшегося.

Преподобного Серапиона монаха.
Святых мучеников: Каллиопия, Руфина дьяко-

на и святой мученицы Акилины юнейшей и с ними 
200 воинов, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

8-е.

Святых Апостолов: Иродиона, Агава, Руфа, 
Асинкрита, Флегонта, Ермия, в � веке по Р. Хр. 
скончавшихся.

Святого Келестина, папы Римского, бывшего 
во время Третьего Вселенского Собора и в � веке 
по Р. Хр. скончавшегося.

Преподобного Нифонта, епископа Новгород-
ского. Преставился в 1156 году.

Святого мученика Павсилипа, во �� веке по 
Р. Хр. в царство Адриана пострадавшего.

Паши под овес.
Родивона-ледолома.
На св. Руфа дорога рушится.
Родивон воды принес, устав соху перепа-

хать овес.
Полагают, что в этот день солнце встречается 

с месяцем и реки вскрываются.
Коли встреча добрая – хорошее лето, а худая – 

плохое…

9-е.

Святого мученика Евпсихия, в лето 362 мечом 
усеченного.

Святых мучеников: Дисана епископа, Мариава 
пресвитера, Авдиеса и проч. 270-ти, от царя Саво-
рия в �� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святого преподобномученика Вадима архи-
мандрита, в Персии при Савории в �� веке мечом 
усеченного.

В этот день солнце входит в знак Тельца.

10-е.

Святых мучеников: Терентия, Африкана, Мак-
сима, Помпния, Зинона, Александра, Феодора и 
проч., в ��� веке по Р. Хр. на мечное посечение 
осужденных.

Святых мучеников: Иакова пресвитера, Азада-
на и Авдикия дьяконов, в Персии при Савории в 
�� веке пострадавших.

11-е.

Святого священномученика Антипы, епископа, 
в � веке по Р. Хр. пострадавшего.

Преподобного Фармуфия, в �� веке по Р. Хр. 
жившего.

Святых мучеников Прокесса и Мартиниана, в 
� веке по Р. Хр. мечом усеченных.

Антипы-водопола.
Полагают, что в это время реки очищаются 

от льда.
Если на Антипа реки не вскроются, то лето бу-

дет плохое.
В этот день медведь из берлоги выходит.

12-е.

Преподобного Василия Исповедника, еписко-
па Парийского, в ��� веке по Р. Хр. от иконоборцев 
много пострадавшего.

Преподобной Афанасии игумении, в ���� веке 
по Р. Хр. жившей.

Преподобного Исаака Сурина.
Преподобной Анфисы девицы, в ���� веке по 

Р. Хр. жившей.
Святых преподобномучеников: Мины, Дави-

ды и Иоанна, от идолопоклонников стрелами про-
стреленных.

Святого священномученика Зинона, епископа 
Веронийского, в ��� веке по Р. Хр. пострадавшего.

Василий Парийский землю парит.
Весна землю парит.
Медведь встает и выходит из берлоги.
Выверни оглобли, а сани повесь.

13-е.

Святого священномученика Артемона, в ��� веке 
по Р. Хр. во главу усеченного.

Святого мученика Крискента, от еллин за Хри-
ста огнем сожженного в ��� веке.
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Святой мученицы Фомаиды, за целомудрие по-
страдавшей в � веке по Р. Хр.

14-е.

Святого исповедника Мартина, папы Римского, 
в ��� веке по Р. Хр. в заточении скончавшегося.

Святых новоявленных мучеников: Антония, 
Иоанна и Евстафия, в Вильне в 1347 году на древе 
повешенных.

Святого мученика Ардалиона и святых му-
чеников тысячи и с ними Азата скопца, в �� веке 
по Р. Хр. от Савория Персидского пострадавших.

На святого Мартина лисицы норы меняют: ста-
рые на новые.

15-е.

Святых Апостолов от 70-ти: Аристарха, Пуда и 
Трофима. В лето 67 по Р. Хр. мечом посечены.

Святого мученика Саввы Готфского. В лето 372 
по Р. Хр. приял мученический венец.

Святых мучениц Василисы и Анастасии. В 
� веке по Р. Хр. по многих муках честные их главы 
мечом усечены.

На святого Пуда – доставай пчел из-под спуда.

16-е.

Святых мучениц сестер: Агапии, Ирины и Хи-
онии, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святого мученика Леонида и с ним святых 
жен: Хариессы, Ники, Галины, Калисы, Нунехии, 
Василиссы и Феодоры, в море потопленных в 
��� веке по Р. Хр.

Святой мученицы (иной) Ирины, после мно-
гих мук мечом усеченной в ��� веке по Р. Хр.

Терпение сносит всякое несчастье без ропота, 
например: болезни, бедность, гонение, потерю 
друзей и проч. – и никогда слишком не печалится, 
но паче радуется с Апостолами, яко за имя Госпо-
да Иисуса сподобился бесчестие прияти (Деян 
� : 41).

Христианин! Коль скоро ты начнешь изне-
могать в терпении и при встрече с несчастьем 
сильно ощутишь свое малодушие, вообрази себе 
Иисуса Христа, с каким неслыханным терпением 
переносил Он все болезни, мучения и страдания; 
воображай сие как можно чаще, и ты опытно по-

знаешь, что от сего облегчится твое бремя и усла-
дятся твои горести.

Ирина – сей капусту на рассадниках.
Ирины – урви берега.

17-е.

Святого священномученика Симеона, епископа 
Персидского, и с ним Авделая и Анании пресвите-
ров и проч., в �� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святого мученика Адриана, от еллин за Христа 
сожженного в ��� веке по Р. Хр.

Святого Агапита, папы Римского, в �� веке по 
Р. Хр. бывшего.

Преподобного Акакия, епископа Мелитинско-
го, в � веке жившего.

Преподобного Зосимы, игумена Соловецкого, в 
1478 году скончавшегося.

Зосимы-пчельника – расставляй улья.

18-е.

Преподобного Иоанна, ученика св. Григория 
Декаполита, в �� веке по Р. Хр. бывшего.

Преподобного Космы, епископа Халкидонского, 
и Авксентия епископа, живших в �� веке по Р. Хр.

Святых мучеников: Виктора, Зотика, Зинона, 
Акиндина и Севериана, в ��� веке по Р. Хр. постра-��� веке по Р. Хр. постра- веке по Р. Хр. постра-
давших.

Святого мученика Иоанна Нового, от магоме-
тан в 1526 году по Р. Хр. пострадавшего.

На Козьму – сей морковь и свеклу.

19-е.

Преподобного Иоанна ветхопещерника, в 
���� ве ке по Р. Хр. жившего.

Преподобного Георгия Исповедника, епископа 
Антихии, в ���� веке по Р. Хр. в заточении скончав-���� веке по Р. Хр. в заточении скончав- веке по Р. Хр. в заточении скончав-
шегося.

Преподобного Трифона, патриарха Цареград-
ского.

Преподобного Никифора, игумена монастыря 
Катавада.

Святых мучеников: Христофора, Феоны и Ан-
тонина, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Вот тебе, матушка весна, новая новина (гово-
рят, расстилая холсты).

На Ветхопещерника не делай обнову.
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20-е.

Преподобного Феодора Трихины (власянични-
ка), в ��� веке по Р. Хр. жившего.

Святого блаженного Анастасия Синаита, Па-
триарха Антиохийского.

Святого Григория, Патриарха же Антиохийско-
го, в �� веке по Р. Хр. жившего.

Преподобного Анастасия, игумена Синайской 
горы.

На Федора – покойники тоскуют в земле.

21-е.

Святого священномученика Ианнуария еписко-
па, Фавста, Прокула, Соссия и проч., в ��� веке по 
Р. Хр. пострадавших.

Святого мученика Феодора, во �� веке по Р. Хр. 
на кресте скончавшегося, и матери его святой Фи-
липпии и с ними Диоскора жреца и двух воинов, 
Сократа и Дионисия, в то же время пострадавших.

Святых мучеников Исакия, Аполлоса и Кодра-
та, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Святого Максимиана, Патриарха Цареградско-
го, в � веке по Р. Хр. бывшего.

22-е.

Преподобного Феодора Сикеота.
Преподобного Виталия, монаха Александрий-

ского, в ��� веке по Р. Хр. преставившегося.
Святых Апостолов: Нафанаила, Луки и Кли-

мента, в � в. по Р. Хр. бывших.

23-е.

Святого славного великомученика, Победонос-
ца и Чудотворца Георгия, в ��� веке по Р. Хр. по-��� веке по Р. Хр. по- веке по Р. Хр. по-
страдавшего.

Святой мученицы Александры царицы, жены 
Диоклитиана Мучителя, от супруга своего мечом 
усеченной за исповедание имени Христова.

Святых мучеников: Анатолия и Протолеона, от 
Диоклитиана мечом усеченных.

Егорий с росой, Никола с травой: Егорий с теп-
лом, Никола – с кормом.

Егорий с ношей, Никола с возом.
Юрий запасает коров, Николай – коней1.

1  Юрий – то же, что Егорий. Запасает, т. е. начало пастьбы ско-
та в поле на подножном корме.

Коли на Ярия2 березовый лист в полушку, к 
Успению клади хлеб в кадушку.

Юрий весну начинает, а Илья лето кончает.
На Юрья дождь – скоту легкий год.
На Юрья роса – не надо овса; снег (крупа) – 

урожай на гречу.
Если на Егорьев день ясно утро – ранний сев; 

ясный вечер – поздний сев.
Юрьев день весенний; Егорий вешний.
Егорий с мостом, а Никола с гвоздем.
Не хвались на Егорьев день посевом, а на Ни-

колин день травой.
Если в этот день мороз (т. е. холод вообще) – 

будет просо, овес и греча хороши.
В Егорьев день разве ленивая соха не выезжает.
На Егория прилет ласточкам.
Юрий – праздник пастухов (в этот день выгоня-

ют в первый раз скот в поле, причем подгоняют его 
вербой с Вербного Воскресенья).

Юрьева роса от сглаза, от семи недугов.
Будь здоров, как Юрьева роса!
Яровое сей до Егорья или с Егорья.
Богатый сыт и в Юрьев день, а бедный терпит 

до Спаса.
Под Егорья вешнего не работают, чтобы волк 

овец не поел.
На Юрья св. Егорий разъезжает по лесам на бе-

лом коне и зверям раздает приказы.
Всяк зверь у Егорья под рукой.
Что у волка в зубах, то Юрий дал (т. е. в этот 

день).
Юрий работы начинает, Юрий и кончает.
На Руси два Егорья: холодный (26 ноября) и го-

лодный (23 апреля).
С Егорья хороводы, с Дмитрия посиделки.
С Юрья по Семен день – Покров (сроки сдел-

кам наймам).
Св. Георгий, или по народному «Юрий», счита-

ется за покровителя земледелия, скотоводства, и он 
повелитель волков.

«На Юра (Юрия) спрячется в жито кура» – го-
ворят в Малороссии, т. е. значит, что к этому дню 
зеленья настолько уже бывают велики, что в них 
незаметна будет спрятавшаяся там курица или во-
обще какая-либо домашняя птица.

На Юрьев день на пашнях служат молебны и 
окропляют их святой водой для лучшего урожая.

В этот день большинство крестьян пьет и ест 
на пашнях и вообще старается там пробыть весь 
день; причем некоторые катаются на посевах ржи 
и пшеницы, полагая, что это будет способствовать 
хорошему урожаю.
2  То же, что и Егорий.
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Если в Юрьев день будет гром или крестьяне, 
находящиеся на пашне и катающиеся во все четы-
ре стороны для хорошего урожая, в этот момент 
услышат голос какой-либо птицы, то надо опасать-
ся за урожай хлебов.

Если на Юрьев день будет дождь, то надо ожи-
дать возвышения цен и вообще дороговизны на 
предметы продовольствия.

С Юрьева дня начинает петь соловей.
Если кукушка закукует до Юрьева дня, а 

деревья к этому времени еще не успеют распу-
ститься, то это предвещает тяжелый год для здо-
ровья людей .

Если кто в первый раз услышит на Юрьев день 
кукушку и если у того в это время будут при себе 
деньги (безразлично, сколько), то это предвещает 
быть с деньгами целый год.

Св. Юрий по полю ходит, хлеб да жито родит.
Если в зеленях (посевах, взошедших над зем-

лей) на Юрьев день спрячется ворона, то будет 
урожайное лето; а если зеленя голубю по колена 
(а также воробью, т. е. очень низки), то плохое бу-
дет лето (т. е. неурожайное).

Если на Юрья дождь – то и урожай будет хо-
рош.

24-е.

Святого мученика Саввы Стратилата и с ним 
70 воинов.

Преподобной Елизаветы Чудотворицы.
Святых мучеников: Евсевия, Неона, Леонтия, 

Логина и проч.
Святых мучеников Пасикрата и Валентина, в 

��� веке пострадавших.
Преподобного Фомы, Христа ради юродивого.

25-е.

Святого Апостола и Евангелиста Марка и 
св. жен мироносиц.

Бабий праздник.
На Марка прилет певчих птиц стаями.
Св. Марк – ключник.
В некоторых местностях народ почитает 

св. Марка как владеющего ключами от дождей, а 
потому в этот день ему особенно молятся и просят 
о ниспослании сильного дождя, обыкновенно не-
обходимого в это время года для посевов.

Некоторые же, желая умилостивить названного 
святого, постятся и даже ничего не едят в течение 
целого дня в уверенности, что за такое усердие 
св. Марк не запрет своими ключами дождей.

На св. Марка сеется татарка (т. е. гречиха, 
которая в Малороссии и некоторых других мест-
ностях называется на обиходном народном языке 
«татаркой»).

Посеяв «ярину» (т. е. яровые), крестьяне ожида-
ют благотворно действующего дождя, говоря, что:

– Если выпадут в мае три дождя добрых (т. е. 
хороших, сильных), то и хлеба будет на три года 
полных.

26-е.

Святого священномученика Василия, еписко-
па Амасийского.

Святого Стефана, епископа Пермского.
Святой праведной девы Глафиры, в �� веке 

скончавшейся.

Ежели ты можешь сделать что-нибудь такое, 
что угодно Богу, и ищешь другого награждения, 
кроме того, чтобы угодить Богу, то ты еще не зна-
ешь, коль великое сокровище есть сия сладость; 
ибо ежели б это знал, то бы не стал желать никако-
го другого награждения.

27-е.

Святого Апостола и Священномученика Си-
меона, Сродника Господня, от 70-ти. Повешен-
ный на кресте, предал Богу душу свою 120 лет от 
рождения, во �� веке по Р. Хр.

Преподобного Стефана, игумена Печерско-
го, а потом епископа Владимирского, в 1094 году 
скончавшегося.

Симеона-ранопашца.

28-е.

Святых Апостолов Иасона и Сосипатра от 
70-ти, в лето 61 по Р. Хр. в мире скончавшихся.

Святой Керкиры девицы, дочери царской, и 
святых мучеников: Саторния, Иакисхола, Фав-
стиана, Ианнуария, Марсалия, Евфрасия, Мам-
мия, Зинона, Евсевия, Неона и Виталия, огнем 
сожженных в � веке по Р. Хр.

Святых мучеников Дады, Максима и Квинти-
лиана, в ��� веке по Р. Хр. огнем сожженных.

Святого Кирилла, епископа Туровского, в Во-
лыни в ��� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Всемогущий сохраняет такой порядок в сей 
жизни, чтобы счастье за несчастьем, а несчастье за 
счастьем всегда последовало.
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В несчастье человек должен признавать свои 
грехи, оплакивать оные и смиряться, а в счастье 
должен помышлять о прошедшем, воспоминать 
прежнее плачевное состояние, дабы настоящим не 
возгордиться. И так никто не должен вдруг почи-
тать какое-либо встретившееся несчастье великим 
гневом Божьим, но должен приписывать оное его 
милосердию, которое посредством сего искушения 
научает нас сохранять Его дары и со всей искрен-
ностью признавать пред Ним свою виновность.

На Максима больных начинают отпаивать бе-
резовым соком.

На Иасона теплый (южный) ветер приносит 
здоровье.

29-е.

Святых девяти мучеников: Феогнида, 
Руфа, Артемы, Феодота, Филимона и проч., 
в ��� веке мечом посеченных.

Преподобного Мемнона Чудотворца.
Святых мучеников Диодора и Родопиана 

дьякона, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Теплая и звездная ночь – к урожаю, а 
ясный всход солнца – ведрое лето.

30-е.

Святого Апостола Иакова Зеведеева.
Святого Доната, епископа в Ветхом 

Епире <Еврии>, в �� веке по Р. Хр. скон-�� веке по Р. Хр. скон- веке по Р. Хр. скон-
чавшегося.

Святого мученика Максима, мечом в 
чрево прободенного в ��� веке по Р. Хр.

Обретение мощей святого священно-
мученика Василия, епископа Амассий-
ского, вскоре по страдании его, бывшее в 
�� веке по Р. Хр.

Обретение мощей святого Никиты, епископа 
Новгородского, чудотворца, в лето 1558 бывшее.

Погода

Самый ранний гром бывает в первой полови-
не апреля.

В апреле же проходят почти все реки, за ис-
ключением тех, которые протекают в северной 
части Российской Империи. В это же время начи-
нается сплав дров и леса, т. е. перегонка их ско-
лоченными плотами вниз по течению какой-либо 
реки или озера.

Жестокие морозы зимой предвещают хороший 
урожай, а ранняя весна – большое половодье.

Когда покажутся цветы одуванчика (Leontohen 
Taraxa�um) и раскинется черемуха, в это время на-) и раскинется черемуха, в это время на-
чинают посевы яровых хлебов.

Раннее яровое сей, как сольет вода, а позднее – 
когда цветы калины будут в кругу.

Овес сеют тогда, когда с ивы полетит пух, или, 
по другим приметам, тогда – когда дуб развернется 
величиной в заячье ухо.

В конце апреля иногда бывают морозы, кото-
рые приносят вред всходам ячменя, а также вре-
дящие и овсу, а если же два названных злака уже 
настолько взошли, что на них образовались лист-
ки, то морозы уже не могут быть для них так ги-
бельны и они остаются почти невредимы.

май
(по-славянски травень)

Месяц май – коню сена давай, а сам на печь 
полезай.

Коли в мае дождь – будет и рожь.
Май холодный – год хлебородный.
Холодный май предвещает много сена.
Сухой и теплый май предвещает плодородие.
Если накануне Троицына дня вечером про-

льется дождь, то можно надеяться на плодоро-
дие земли.
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Если после Троицына дня начнется прекрасная 
погода и продолжится три недели сряду, то можно 
ожидать изобилие древесных плодов.

Май смаит.
Месяц май не холоден, так голоден.
В мае жениться (или замуж выходить) – так 

весь век маяться.
Майская трава и голодного кормит.

1-е.

Святого пророка Иеремии, предварившего 
Рождество Христово за 620 лет.

Преподобного Пафнутия Боровского, Чудо-
творца, преставившегося в 1477 году.

Святого мученика Ваты монаха.

На Еремея по ранней росе иди на посев.
Коли на Еремея погоже – уборка хлеба при-

гожа.
Еремея-запрягальника, яремника.
Полагают, что кто в этот день посеет, у того не 

взойдут семена.

2-е.

Святого Афанасия Великого, Патриарха Алек-
сандрийского. Скончался в 362 году по Р. Хр.

Перенесение мощей святых князей Россий-
ских, Бориса и Глеба, в 1072 году.

Святых <мч.> Еспера, <мц.> Зои и чад их 
<мчч.> Кириака и Феодула, во �� веке в пещь ог-�� веке в пещь ог- веке в пещь ог-
ненную вверженных.

Борис – соловьиный день (т. е. в этот день на-
чинают петь соловьи).

На Бориса сам боронися: барыш день (т. е. ба-
рышники плутуют).

3-е.

Святых мучеников Тимофея и Мавры, в ��� веке 
по Р. Хр. бывших.

Успение Преподобного Феодосия, игумена Кие-
во-Пе черского и начальника монашеского общежи-
тия в России. Преставился в 1074 году.

Преподобного Петра чудотворца.
Празднество Чудотворной иконе Пресвятой 

Богородицы Киево-Печерской.

Мавры-молочницы.
Мавры – зеленые щи.
Маврушка покушай, а Маковей поговей.

4-е.

Святой мученицы Пелагии, в лето 280 по Р. Хр. 
пострадавшей.

Святого мученика Сильвана, епископа Газско-
го, и с ним четыредесяти воинов, от идолопоклон-
ников мечом скончавшихся.

Святого мученика Альвиана, епископа Аней-
ского, в ��� веке по Р. Хр. с учениками своими сож-
женного.

Святого мученика Еразма, в ��� веке по Р. Хр. 
пострадавшего.

5-е.

Святой и славной великомученицы Ирины, в 
� веке по Р. Хр. бывшей.

Ирины-рассадницы. В этот день рассаживают 
рассаду, приговаривая: не будь голенаста, будь пуза-
ста; не будь пустая, будь тугая; не будь красна, будь 
вкусна; не будь стара, будь молода; будь велика и пр.

На Арину худая трава из поля вон (выжигают 
луга, покосы и проч.).

6-е.

Святого и праведного Иова Многострадально-
го, жившего в 2000–1500 годах до Р. Хр.

Святого мученика Варвара воина и иже с ним 
Вакха, Каллимаха и Дионисия, в ��� веке по Р. Хр. 
мечом усеченных.

Святого страстотерпца Варвара.

Иова-горошника, росенника.
Иов росы распустил.
В этот день сеют горох.
Большая роса в этот день – к урожаю.
Когда в этот день сеют горох, то приговарива-

ют: «Сею, сею бел-горох; уродился мой горох и 
крупен, и бел, а сам тридесять, старым бабам на 
потеху, молодым ребятам на веселье».

7-е.

Воспоминание на небеси являвшегося знаме-
ния Честного Креста.

Святого мученика Акакия, в ��� веке по Р. Хр. на 
мечную смерть осужденного.

8-е.

Святого славного и всехвального Апостола и 
Евангелиста Иоанна Богослова.
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Преподобного Арсения Великого, в �� веке по 
Р. Хр. жившего.

Ивана-пшеничника (т. е. в этот день сеют пше-
ницу).

Загоняй кобылицу и паши землю под пшеницу.
В этот день пекут пироги на угощение странни-

ков и нищих.
В некоторых местностях России, преимуще-

ственно в Малороссии, в этот день, известный в на-
роде под названием дня «Ивана долгого», сеют также 
огурцы, полагая, что посеянные на «Ивана долгого» 
(т. е. длинного) будут непременно длинные.

9-е.

Святого пророка Исаии, за 668 лет до Р. Хр. от 
Манассии Царя Иудейского пилою претренного.

Святого мученика Христофора, в ��� веке по 
Р. Хр. мечом усеченного.

Перенесение честных мощей иже во святых 
отца нашего Николая от Мир Ликийских в Бар 
град, в 1087 лето бывшее.

Никола вешний – праздник конюхов.
В этот день сади картофель.
Не хвались на Юрьев день посевом, а хвались 

на Николин день травой.
Милость Божья на Николин день – дождик.
Выгоняй лошадь на пашню (т. е. на поднож-

ный корм).
До Николы крепись, хоть разоспись, а с Нико-

лы живи, не тужи!
До Николы сей гречку, а после Николы стри-

ги овечку.
До вешнего Николы не должно конопель мо-

чить в воде, а если уже намочена, то нужно вы-
тянуть, чтобы не пришлось после вытягивать уто-
пленника.

До вешнего Николы не следует купаться.
Если Никола придется в один день с Вознесе-

нием, то какова будет погода в этот день, таков бу-
дет и урожай: хорошая погода – хорош и урожай, 
плохая – плохой будет и урожай.

10-е.

Святого Апостола Симона Зилота.
Преподобного Симона, епископа Суздальско-

го, Чудотворца Печерского, в 1226 году скончав-
шегося.

Преподобной Исидоры юродивой и святой 
блаженной Таисии.

Святого мученика Исихия Антиохийского, в 
��� веке по Р. Хр. потопленного.

Святых мучеников: Филадельфа, Киприана, 
Алфия, Онисима, Еразма и иже с ними в ��� веке 
пострадавших.

На Симона Зилота земля именинница, грех 
пахать, в этот день собирают у болота различные 
зелья, а также копают коренья на зелья.

Сбор трав и кореньев, происходящий в этот день 
в разных местах, как-то: в лесах, лугах, болотах и 
т. п. – производится потому, что апостол Зилот, по 
народному убеждению, дает и целебную силу и 
свойства многим растениям, известным сведущим 
людям, которые и собирают их в этот именно день.

В Малороссии в этот день кормят коров жел-
тыми травами с той целью, чтобы сбиваемое из их 
молока масло было бы возможно желтее. Для того 
же, чтобы молоко скорее превращалось в сметану, 
коровам вымывают вымя отваром особой травы, 
известной в крестьянском обиходе всем опытным 
хозяйкам.

В этот же день в некоторых местностях ищут 
кладов, будучи уверены в том, что апостол Зилот 
всегда помогал кладоискателям в их предприятиях.

11-е.

Обновление Царьграда, или перенесение Пре-
стола из Рима в Царьград, совершенное Констан-
тином Великим в 310 году.

Святого священномученика Мокия, в лето 295 
по Р. Хр. мечом убиенного.

Преподобных Мефодия и Константина, наре-
ченного Кирилла, епископов Моравских, учителей 
славянских.

На Мокия мокро или туманно – все лето мо-
кро.

Мокия мокрого.
В этот день в деревнях не работают, боясь, что-

бы в наказание град не побил полей.

12-е.

Святого Епифания, архиепископа Кипрского, 
жившего в 403 году по Р. Хр.

Святого Германа, Патриарха Константинополь-
ского, в ���� веке по Р. Хр. бывшего.

Святого Савина, архиепископа Кипрского, в 
� веке по Р. Хр. скончавшегося.

Святого Полувия, епископа Ринокирского, жив-
шего в � веке по Р. Хр.
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13-е.

Святой мученицы Гликерии девы.
Святого мученика Лаодикия.
Святого мученика Александра Римского.
Святого Георгия исповедника.
Преподобного Павсикакия, епископа Синад-

ского.

Лукерьи-комарницы. Полагают, что в этот день 
прилетают комары.

Если на Лукерью (т. е. в этот день) посеять 
гречиху, то будет очень хороша. В некоторых же 
местностях, наоборот, существует убеждение, что 
в этот день совсем ничего нельзя сеять, так как 
все равно не взойдет.

14-е.

Святого мученика Исидора, иже во острове 
Хиосе, в ��� веке по Р. Хр. пострадавшего.

Святого Исидора, Христа ради юродивого Ро-
стовского, чудотворца, в 1474-м скончавшегося.

Святого мученика Максима, в ��� веке по Р. Хр. 
копьем прободенного.

Преподобного старца Серапиона плащаничника.

Сидора-огуречника.
Прошли Сидоры – прошли сиверы.
На Сидора еще сиверко (северко – т. е. холодно).
Придут Сидоры – минуют и сивиры (заморозки), 

прилетят стрижи и касаточки и принесут тепло.
Полагают, что в этот день должно садить огур-

цы и сеять лен.

15-е.

Преподобного Пахомия Великого.
Святого Исаии, епископа Ростовского, чудо-

твор ца, скончавшегося в 1090 году.
Убиение святого благоверного царевича князя 

Димитрия Угличского.
Преподобного Ахиллия, епископа Ларисийского.
Преподобного Евфросина Псковского, чудо-

творца, в 1481 году преставившегося.

Пахома теплого, бокогрея.
На Пахома-бокогрея поздний сев пшеницы и 

овса.
Пришел Пахом – понесло теплом.

16-е.

Преподобного отца нашего Феодора.

Преподобного Ефрема Перекомского.
Блаженной отроковицы Музы.
Святого Георгия, епископа Митиленского.
Святых мучеников: Вита, Модеста и Крискен-

тии, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Феодора-житника.
Кто сеет после Фита, рост будет жита.
Полагают, что в этот день должно непременно 

сеять житарь.

17-е.

Святого Апостола Андроника и иже с ним Свя-
той Иунии.

Святого Стефана Нового, архиепископа Кон-
стантина града.

Святых мучеников Солохона и с ним двух вои-
нов: Памфамира и Памфалона.

18-е.

Святого мученика Феодота Анкирского.
Святых мучениц седми дев: Александры, Теку-

сы, Клавдии, Фаины, Евфрасии, Матроны и Иулии.
Святых мучеников: Петра, Дионисия, Андрея, 

Павла, Христины, Ираклия, Павлина и Венедима, в 
��� веке по Р. Хр. от различных мук скончавшихся.

Святых мучеников Симеона, Исаака и Вахтисия.

Федота-овсяника.
Семь дев сеют лен.
Пришел Федот – берется земля за свой род.
Коли на Федота на дубу макушка с опушкой – 

будешь мерить овес кадушкой.
Если на Федота дубовый лист развернулся, то 

земля принялась за свой род.

19-е.

Святого священномученика Патрикия и проч.
Святого мученика Калуфа Египтянина.
Преподобного Иоанна, епископа Готфского.
Преподобного Корнилия Комельского, Воло-

годского чудотворца, скончавшегося в 1537 году.
Святого благоверного князя Иоанна, переиме-

нованного во иноцех Игнатия.

На Ивана-долгого сажай огурцы.

20-е.

Святого мученика Фалалея.
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Обретение мощей святого отца нашего Алек-
сия, митрополита Московского и всея России Чу-
дотворца, бывшее в 1439 году.

Святого мученика Аскалона.

Фалалея-огуречника.

21-е.

Святых великих царей равноапостольных Кон-
стантина и Елены.

Святого благоверного князя Константина и чад 
его Михаила и Феодора, муромских чудотворцев.

Преподобного Кассиана Грека, Угличского чу-
дотворца, скончавшегося в 1504 году.

В сей день празднество сретению Чудотвор-
ной иконы Пресвятой Богородицы Владимирской, 
установленное в 1521 году.

Алены – леносейки.
Алены – длинные льны.
На Алену сей лен, ярицу, гречу, ячмень и позд-

нюю пшеницу; также сади огурцы.
Алене – льны, Константину – огурцы.
В Малороссии в этот день сеют лен из фартука, 

т. е. передника.
Орать или пахать в этот день там считается 

опасным, так как «царь Константин» за непочи-
тание его дня выбьет поле градом на такое про-
странство, на какое только может быть слышен 
крик (голос) идущего за сохой и подгоняющего 
лошадь или быков мужика.

Там же, в Малороссии, если в этот день хозяйка 
увидит первый цвет на огурцах, то поспешно пере-
вязывает его красной ниткой, вырванной из пояса, 
и при этом приговаривает: «Как густо сей пояс свя-
зан, так чтобы и огурцы мои густо вязались».

Если же оказывается, что, несмотря и на эту пе-
ревязку, на огурцах все-таки много пустоцветов, то 
тогда хозяйка старается найти где-нибудь старый 
лапоть и, найдя его, приволакивает ногой в свой 
огород, и бросает его в огурцы, приговаривая при 
этом: «Как густо сей лапоть плелся, так чтобы и 
огурцы мои плелись».

Для того же, чтобы на огурцы не напала гусе-
ница, их сажают «натощак», т. е. ничего не евши 
и не пивши.

22-е.

Святого мученика Василиска.
Память святого великого Второго Вселенского 

Собора, бывшего в Царьграде в 381 году.

23-е.

Преподобного Михаила Исповедника, еписко-
па Синадского.

Обретение мощей святого Леонтия, епископа 
Ростовского, чудотворца, бывшее в 1164 году.

Святого мученика Черноризца.

Левона-огуречника.

24-е.

Преподобного Симеона, иже на дивней горе во 
Антиохии в �� веке по Р. Хр. подвизавшегося.

Святых мучеников: Мелетия Стратилата, Сте-
фана и Иоанна и с ними 1218 воинов.

Святого мученика Серапиона египтянина.
Преподобного Никиты Столпника.

25-е.

Третье обретение честной главы Святого Слав-
ного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня 
Иоанна, случившееся ок. 850 года по Р. Хр.

Ивана – медвяны (вредные) росы.
Если в этот день на рябине много цветов, то бу-

дет хороший урожай хлеба.
Лечебные зелья кладут под Иванову росу.
В этот день производится главная посадка ка-

пусты.
В Малороссии в этот день при посадке капу-

сты хозяйка, берясь за первый стебель рассады, 
приговаривает:

– Дай, Боже, час добрый, чтоб капуста моя 
принималась и в головки складалась.

26-е.

Святого Апостола Карпа от 70-ти, убиенного 
в � веке по Р. Хр.

Святого Апостола Алфея.
Святых мучеников Аверкия и Елены.
Преподобного Иоанна Психаита Исповедника.
Святого великомученика Георгия Нового.
Обретение мощей преподобного Макария, игу-

мена Калязинского, чудотворца, в 1521 году.

27-е.

Святого священномученика Ферапонта.
Святой мученицы Феодоры девицы.
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Перенесение мощей святых трех святителей: 
Киприана, Фотия и Ионы митрополитов.

Преподобного Ферапонта, Белозерского чудо-
творца.

Обретение мощей преподобного Нила Столо-
бенского в 1667 году.

28-е.

Преподобного отца нашего Никиты Исповед-
ника.

Память святого Игнатия, епископа Ростовско-
го, чудотворца.

Святого священномученика Елладия.
Святого мученика Евтихия.
Святой мученицы Еликониды.

Никиты-гусятника.

29-е.

Святой мученицы Феодосии Тирской.
Святой преподобномученицы Феодосии девы.
Преставление святого блаженного Иоанна Хри-

ста ради юродивого в 1494 году.
Память святых отцов 318-ти, на Пер-

вом Вселенском Соборе бывших в 325 году 
по Р. Хр.

Феодосии-колосницы.
Полагают, что с этого дня рожь колосится.
День самый несчастный в году.
Корми, чтоб плодились.

30-е.

Преподобного отца нашего Исаакия Ис-
поведника.

Исакия-змеевника.
Полагают, что в этот день змеи станицами 

ходят по лесам.
На Исаакия сажают бобы.

31-е.

Святого Апостола Ерма от 70-ти.
Святого мученика Ермия.
Святого мученика Философа.

Ермия-распрягальника, как Ермия-запря галь-
ни ка (1 мая), потому что на Еремия: подыми сетево 
(севалку), так и на Ермея же (Ермия 31 мая) – рас-

прягальника, потому что опусти сетево (т. е. нача-
ло и конец посевов).

Погода

Рожь две недели зеленится, две недели коло-
сится, две недели отцветает, две недели наливает, 
две недели подсыхает.

В первой трети мая бывают морозы, вредящие 
ячменю и просу, если последнее рано посеяно и 
взошло; апрельские и майские морозы уменьшают 
развитие червей и насекомых. Морозы бывают в 
середине и конце мая, причиняющие вред не толь-
ко просу, но и гречихе, и свекловице.

Иногда слабые морозы не вредят хозяйствен-
ным растениям, но зато побивают цвет на плодо-
вых деревьях.

Сильная засуха в мае наносит большой вред 
хлебам и кормовым травам; ячмень сеют тогда, 
когда зацветает калина; гречу – когда покажутся 
гречишные козявки.

Сей гречу, когда роса хороша.
Если рябина цветет очень хорошо – то будет и 

хороший урожай овса.

июнь
(по-славянски червец)

Конец пролетия (весны), начало лета.
Если в этом месяце ночи будут теплые, тогда 

наверное можно ожидать изобилия плодов.
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Греча мала – овсу порост.
Где лишняя навоза колышка, там лишняя хлеба 

коврижка.

1-е.

Святого мученика Иустина Философа, во 
�� веке по Р. Хр. от яда скончавшегося.

Святого мученика Иустина и с ним Харитона, 
Хариты жены, Евелписта, Иеракса, Пеона и Вале-
риана, в ��� веке по Р. Хр. пострадавших.

Преподобного Дионисия, Глушицкого чудот-
ворца, в 1437 году по Р. Хр. преставившегося. Свя-
тые мощи его почивают в Покровском Глушицком 
монастыре, им устроенном.

Святого блаженного Агапита, печерского врача 
безмездного, в 1095 году по Р. Хр. преставившегося.

Устинов день.
Красно утро на Устина – красный налив ржи.
Дождливый и пасмурный Устинов день – уро-

жай на лен и коноплю.
Если в этот день чист восход солнца – будет хо-

роший налив ржи.

2-е.

Святого исповедника Никифора.
Святого Александра, архиепископа Константи-

на града, в 836 году в заточении скончавшегося.
Святого великомученика Иоанна Нового, меж-

ду 1330–1340 годами по Р. Хр. пострадавшего.

3-е.

Святого мученика Лукиллиана и с ним Клав-
дия, Ипатия, Павла и Дионисия отроков и девицы 
Павлы, в 270 году по Р. Хр. пострадавших.

Святого священномученика Лукиана Терсяни-
на, уч. св. Апостола Петра, и с ним Максиана и 
Иулиа на, в � веке по Р. Хр. пострадавших.

Перенесение мощей святого благоверного ца-
ревича князя Димитрия Московского и всея России 
Чудотворца, в 1606 году бывшее.

Лукьяна-ветреника.
В этот день гадают по ветрам.
На Луку: если ветер с юга – урожай яровых, 

если с востока ветер – к болезням, а остальные ве-
тры – к сырому лету.

Если гроза будет – то уборка сена плоха будет, 
если роса – то урожай льна и конопли.

В этот день если хочешь рыть колодезь, то опро-
кинь на землю сковороду, и по сырости ее узнаешь, 
есть ли вода близко.

На Луку полуденный ветер – к урожаю яровых, 
северо-западный – к сырому лету, восточный – к 
поветриям.

На Троицкой неделе дождь (т. е. если это число 
придется на Троиц. неделе – много грибов).

4-е.

Святого Митрофана, Патриарха Константина 
града, в �� веке по Р. Хр. во время Константина Ве-�� веке по Р. Хр. во время Константина Ве- веке по Р. Хр. во время Константина Ве-
ликого жившего.

Святого священномученика Астия, епископа 
Диррахийского, в �� веке по Р. Хр. на древе рас-�� веке по Р. Хр. на древе рас- веке по Р. Хр. на древе рас-
пятого.

Святого мученика Конкордия, во �� веке по 
Р. Хр. мечом усеченного.

Святых мучеников: Фронтасия, Северина, Севе-
риана и Силана, в � веке по Р. Хр. пострадавших.

Преподобного Зосимы Киликийского.
Представление преподобного Мефодия, игуме-

на Пешношского, в 1392 году по Р. Хр. бывшее.

5-е.

Святого священномученика Дорофея, епископа 
Тирского.

Святых мучеников: Маркиана, Никандра, Апол-
лона, Леонида, Ария, Георгия, Селиния, Иперехия, 
Ириния и Памвона.

Преподобного Феодора, пустынника и чудо-
творца.

Преподобного Анувия Исповедника.
Убиение великого князя Игоря Олеговича Чер-

ниговского, в 1147 году бывшее.
Блаженного Константина, митрополита Киев-

ского, в 1159 году скончавшегося.
Преставление святого благоверного князя Фе-

одора Ярославича, брата Александра Невского, в 
1233 году.

6-е.

Преподобного Виссариона чудотворца.
Преподобного Иллариона Нового, игумена 

обители Долматской.
Святых преподобномучениц дев: Архелаи, Фе-

клы и Сусанны.
Преставление преподобного Паисия Угличско-

го, чудотворца.
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7-е.

Святого мученика Феодота Агкирского, в 
��� веке по Р. Хр.

Святых мучениц жен: Кириакии, Калерии и 
Марии, в ��� веке по Р. Хр. по претерпении многих 
мук скончавшихся.

Святого священномученика Маркеллина, папы 
Римского.

Святого священномученика Маркелла, папы 
Римского, и с ним святых мучеников Сисиния и 
Кириака дьяконов, Смарагда, Папия и проч.

Святых мучениц жен: Прискиллы, Лукины и 
Артемии царевны.

8-е.

Перенесение мощей святого великомученика 
Феодора Стратилата.

Святого Ефрема, Патриарха Антиохийского.
Преподобного Зосимы Финикийского.

Феодора-колодезника. Праздник колодезников, 
которые опрокидывают сковороды, чтобы узнать, 
где есть водяная жила: коли сковорода сыра – 
тут и вода.

Гроза на Федора летнего – плохая уборка сена.
Если с этого дня роса – урожай льна и ко-

нопли.

9-е.

Святого Кирилла, архиепископа Александрий-
ского, скончавшегося в � веке.

Преподобного Кирилла, игумена Белозерского.
Преподобного Александра Куштского.
Святых мучениц: Феклы, Марфы и Марии, в 

�� веке по Р. Хр. пострадавших.

На Кириллу конец весне, почин лету.
Марфы-рассадницы.

10-е.

Святого священномученика Тимофея, епископа 
Прусского, в �� веке мечом усеченного.

Святого мученика Александра и Антонины де-
вицы, ок. 303 года сожженных.

Святого Вассиана, епископа Лавдийского.
Преподобного Феофана Антиохийского.

Коли на Тимофея знамения – будет плод.

11-е.

Святых Апостолов Варфоломея и Варнавы.

12-е.

Преподобного Онуфрия Великого.
Преподобного Петра Афонского.
Святых пустынножителей: Иоанна, Андрея 

Ираклемона и Феофила.
Преподобного Арсения Коневского, чудотворца.

В этот день солнце входит в знак Рака.
Петра-солнцеворота, капустника.
Солнце на зиму, лето на жары.
Солнце укорачивает ход, а месяц идет на при-

быль.
На Онуфрия сеется позднейшая греча.

13-е.

Святой мученицы Акилины.
Святого Трифиллия, епископа Левкусии Кипр-

ской.
Святой мученицы Антонины.
Преподобной Анны и сына ее Иоанна.

Акулины-гречишницы (гречу сеют либо за не-
делю, или через неделю после Акулинина дня).

Акулины – задери хвосты (т. е. скот начинает 
беситься от оводов, иначе – строчиться).

В этот день в деревнях приготовляют «всем ми-
ром» кашу для нищих, которая и называется «мир-
ская каша».

Праздник каш (т. е. этот день).

14-е.

Святого пророка Елисея.
Святого Мефодия, Патриарха Константина гра-

да, скончавшегося в 847 году.

15-е.

Святого пророка Амоса.
Святого Ионы, митрополита Московского.
Святых мучеников: Вита, Модеста и Крискен-

тии Питательницы.
Преподобного Иеронима Стридонского.
Перенесение мощей святого Феодора Сикеота.
Святого мученика Дулы, в �� веке по Р. Хр. по-�� веке по Р. Хр. по- веке по Р. Хр. по-

страдавшего.
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Преподобного Дулы Страстотерпца.
Святого благоверного князя Сербского Лазаря, 

убиенного в 1389 году.

Кто сеет после Вита – рост бывает жита.

16-е.

Святого чудотворца Тихона Медынского (1492).
Преподобного Тихона, Луховского чудотворца, 

скончавшегося в 1503 году.
Святых мучеников Тигрия пресвитера и Евтро-

пия чтеца.

На Тихона птицы затихают, а соловей до Пе-
трова дня (поет).

17-е.

Святых мучеников Мануила, Савела и Исмаи-
ла, братий единоутробных.

На св. Мануила солнце застаивается.

18-е.

Святого мученика Леонтия и с ним Ипатия и 
Феодула.

Празднество Чудотворному Образу Пресвятой 
Богородицы Боголюбской.

19-е.

Святого Апостола Иуды, брата Господня по 
плоти, нареченного Фаддеем, от неверных на кре-
сте расстрелян в � веке по Р. Хр.

Святого мученика Зосимы воина.
Святого Паисия Великого.
Преподобного Иоанна отшельника.

20-е.

Святого священномученика Мефодия, еписко-
па Патарского.

Святых мучеников: Аристоклия пресвитера, 
Димитриана дьякона и Афанасия чтеца, в ��� веке 
по многим мукам скончавшегося.

Святых мучеников: Инны, Пинны и Риммы.
Преподобного Левкия Исповедника.

Праздник перепелятников.
Если в этот день начинает идти дождь, то будет 

продолжаться сорок дней.

21-е.

Святого мученика Иулиана Тарсийского.
Святого священномученика Терентия.
Преподобных: Иулия пресвитера и Иулиана 

дьякона, братий единоутробных.

22-е.

Святого священномученика Евсевия.
Святых мучеников Галактиона и Иулиании.
Святых мучеников Зинона и Зины.

23-е.

Святой мученицы Агриппины.
Святых мучеников: Евстохия, Гаия и отроков 

Провия, Лоллия и Урвана.
Преставление святого и праведного Артемия 

Веркольского.
В сей день празднуем Сретение Пресвятой Бо-

городицы чудотворной иконы Владимирской.

Аграфены-купальницы.
На севере в этот день только еще начинают 

купаться или, как говорят в иных местах, – «за-
купываются».

В это время все травы бывают обыкновенно в 
соку, и потому накануне дня Ивана Купалы бывает 
сбор различных лечебных кореньев и т. п. зелий.

В этот же день моются и парятся в банях.
А также в этот день в некоторых местах бывают 

общие купания, сопровождаемые песнями, и т. п.
В Малороссии же в этот день отправляются в 

жито за поисками двух колосков на одном стебле, и 
если таковой найдут, то под стеблем ищут «Ивано-
ву головку» – мелкую монету. Нашедший грош или 
два легко может потом отыскать целый клад.

Крестьяне для предохранения себя от ведьм 
кладут в этот день на окнах изб жгучую крапиву; а 
в дверях скотных дворов – молодое осиновое дере-
во, вырванное непременно вместе с корнем.

Того же числа вечером загоняют телят и коров, 
чтобы последние сосали маток и тем бы помешали 
ведьмам доить коров.

По убеждению народа, в ночь на Ивана Купала 
деревья переходят с места на место и разговарива-
ют между собой посредством шелеста листьев.

В эту же ночь также беседует между собой и 
животные, и даже травы. Причем последние, со-
бранные в эту ночь, имеют особую чудодействен-
ную силу.
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В ночь под Ивана Купала расцветает красно-
огненный цвет папоротника, известный в народе 
как обладающий сверхъестественной силой.

Кто подстережет момент расцвета названного 
цветка и сорвет его, тот будет знать все, что дела-
ется на свете, и одним прикосновением может от-
переть любой замок.

С помощью названного цветка можно также 
найти и взять клад.

Но добыча этого цветка очень затруднительна, 
потому что его стережет нечистая сила и всячески 
старается не допустить к цветку человека.

Кто желает непременно добыть этот цвет, дол-
жен заручиться многими сведениями о предосто-
рожности и при добывании должен действовать без 
всякого страха и не поддаваться ни на какие вра-
жьи ухищрения и не опасаться угроз этой нечистой 
силы, охраняющей названный цвет от человека.

Если до Иванова дня просо с ложку, то будет и 
в ложку.

Береги пчелу (ходи за ней) до Ивана, и она сде-
лает из тебя пана (т. е. принесет большие барыши).

24-е.

Рождество честного и славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна.

Святых мучеников семи братий: Орентия, Фар-
накия, Лонгина и проч.

Ивана Купала.
До Иванова дня просите, детки, дождя, а после 

Ивана я сам упрошу.
Сильная роса на Ивана – к огурцам.
Иван Купала – первый покос.
Иванов день пришел – траву собирать пошел.
В этот день так же, как и накануне, собирают 

травы.
В Иванов день, а также и накануне, расклады-

вают костры и прыгают через них; купаются в воде 
и росе, пляшут вокруг дерева и т. п., а ведьмы в это 
время собираются на Лысой горе (в Киеве), потому 
что этот день их: колдунов, ведунов, водяных, до-
мовых, леших и т. п. нечисти.

На Ивана Купала кого побьют (на игрищах) – 
пиши пропало.

Если в Иванов день будет гроза, то орехи будут 
пусты и их будет мало. А если погода хорошая, то 
и орехам урожай хороший надо ожидать.

До Иванова дня женщинам не следует есть ни-
каких ягод, так как в противном случае будут уми-
рать дети у той, которая не остережется искуса.

В день Ивана Купала слепая змея медянка по-
лучает зрение на целые сутки, и потому в это время 
она делается очень опасной: бросаясь на человека, 
как стрела, может пробить его насквозь.

25-е.

Святой Преподобномученицы Февронии деви-
цы, в 304 году пострадавшей.

Святого благоверного князя Петра, в монасех 
Давида, и княгини Февронии, в монашестве Ев-
росинии.

С 25 июня должно быть еще сорок жарких дней.
Счастливый день для любви.

26-е.

Преподобного отца нашего Давида.
Преподобного Иоанна, епископа Готфского.
Святого Дионисия, архиепископа Суздальского.
Явление чудотворные иконы Пресвятой Богоро-

дицы, нарицаемой Тихвинской, бывшее в 1383 году.

Тихвинские ягодницы.
Давида-земляничника. Полагают, что в этот 

день поспевает земляника.
Пчела вылетает за поноской – за медовым 

сбором.
Сильная роса – урожай огурцов.

27-е.

Преподобного отца нашего Самсона, целебни-
ка и странноприимца.

Святого Севира пресвитера.

Праздник о победе под Полтавой, в 1709 г. 
бывшей.

Самсона-сеногноя (т. е. сено начинает загни-
вать).

На Самсона-сеногноя дождь – семь недель 
дождь.

На Самсона дождь – до бабьего лета мокро.
Коли на Самсона будет дождь – то и летом тож.

28-е.

Перенесение мощей святых бессребреников 
чудотворцев Кира и Иоана из Канопа в Мафусин.

Преподобного Павла врача.
Преподобных Сергия и Германа Валаамских.
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29-е.

Святых славных и всехвальных Первоверхов-
ных Апостолов Петра и Павла.

Преставление преподобного Петра, царевича 
Ордынского, в 1253 году.

Убиение святого благоверного князя Ан-
дрея Боголюбского, в 1174 году бывшее.

Правда – у Петра и Павла.
С Петрова дня красное лето – зеленый 

покос.
На Петров день зарница хлеб зорит.
Коли на Петров день дождь – сенокос 

мокрый.
На день св. Петра дождь – урожай недур-

ной, два дождя – хороший, а три – богатый.
Женское лето по Петров день.
В Петров день барашке в лоб.
С Петрова дня в поле пожня (покос).
Прошли Петровки – опало по листу, 

прошел Илья – опало по два.
Соловьи поют до Петра, а кукушки ку-

куют.
Петр и Павел полчаса сбавил.
Не хвались, баба, что зелено, а смотри, каков 

Петров день.
Петровка – голодовка.
Утешили бабу Петровские жары голодухой.
Ладь косы и серпы к Петрову дню.
В Малороссии в этот день пекут лепешки из 

сыра с мукой и проч., которые, по убеждению 
народа, крадут мелкие пташки (соловьи и др.) и 
жадно едят их, пока не подавятся (т. е. конец пе-
нию), и оттого перестают петь.

30-е.

Собор святых славных и всехвальных Апосто-
лов двунадесяти: Петра, Андрея, Иакова и др.

Полупетра.
В этот день, собираясь на покос, провожают 

весну.

Погода

Не поле кормит, а нива.
В начале июня иногда бывают морозы (утрен-

ники), побивающие гречу; впрочем, это встреча-
ется редко.

Самое жаркое время (около 26 и более по Р. в 
тени) бывает также в июне и (июле тож).

Засуха в этом месяце часто наносит вред хозяй-
ственным растениям.

В исходе месяца случаются иногда туманы и 
росы, производящие ржавчину и пустоцвет в хлебах.

июль
(по-славянски липец)

Сенозорник, страдник.
В этом месяце жары с умеренными дождями 

и ночными испарениями обыкновенно умножают 
плодородие хлеба, и все скоро созревает.

В июле месяце следовало бы всем и каждому 
воздерживаться от употребления горячих напитков 
и забав, разгорячающих кровь.

В июле хоть раздеться – легче не будет.
Июль – макушка лета.
Плясала бы баба, да макушка лета настала.

1-е.

Святых чудотворцев и бессребреников Косьмы 
и Дамиана.

Преподобного Петра, в �� веке скончавшегося.
Святого мученика Потита отрока.

Кузьмы и Демьяны пришли – на покос пришли.
Начало покоса.

2-е.

Положение Честной ризы Пресвятой Богоро-
дицы во Влахерне.
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Святого Ювеналия, Патриарха Иерусалимского.
Преставление святого Фотия, митрополита Ки-

евского и всея России.
Празднование образу Пресвятой Богородицы 

Ахтырской.

3-е.

Святого мученика Иакинфа.
Преподобного Александра.
Перенесение мощей святого Филиппа, митро-

полита Московского и всея России чудотворца, в 
Москву в 1652 году.

Преставление святых благоверных князей Ва-
силия Всеволодовича и Константина Всеволодови-
ча Ярославских в ���� веке.

Святых мучеников Мокия и Марка.
Святого Анатолия, Патриарха Цареградского.
Святых мучеников Диомида, Евлампия, Аскли-

пиодота и Голиндухи.
Преставление святого блаженного Иоанна Хри-

ста ради юродивого.

4-е.

Святого Андрея, архиепископа Критского.
Преподобной Марфы, в �� веке жившей.
Святого священномученика Феодора, епископа 

Киринейского.
Святых мучеников Феодота и Феодотии.
Обретение мощей преподобного Евфимия Суз-

дальского, чудотворца, в 1507 году.

Озими в наливе, а гречи в исходе (т. е. на выходе).
Рубахи нет, а овес до половины дорос.
На Андрея озими в наливах дошли, а батюшка 

овес до половины дорос.

5-е.

Преподобного отца нашего Афанасия Афонского.
Преподобного Лампада чудотворца.
Святых мучеников Анны и Кириллы.
Обретение мощей преподобного и богоносного 

отца нашего Сергия, игумена Радонежского, чудот-
ворца, в 1422 году бывшее.

Если в этот день вечером играет месяц, то это 
предвещает хороший урожай.

6-е.

Преподобного Сисоя Великого, в �� веке жив-�� веке жив- веке жив-
шего.

Святой мученицы Лукии девы и с ней святых 
мучеников: Антония, Лукиана, Исидора и проч.

Святых мучеников: Ермия, Василия, Руфа и др.
Святых мучеников: Марины, Валентина, Кири-

на, Марфы и др.

Всякий Еремей про себя разумей: когда сеять, 
когда жать и когда в скирды убирать.

Полагают, что в этот день непременно нужно 
окончить всякие посевы.

7-е.

Преподобных отцов Фомы, в � веке жившего, 
и Акакия, иже в Лествице.

Святых преподобномученик Епиктета пресви-
тера и Астиона монаха.

Святой мученицы Кириакии.
Святых мучеников: Лукиана, Германа и др.
Святого мученика Евангела.
Преставление преподобной Евдокии, в иноки-

нях Евфросинии, в 1407 году.

8-е.

Святого великомученика Прокопия.
Святого Прокопия Христа ради юродивого.
Явление чудотворного образа Пресвятой Бого-

родицы «Казанская» в 1579 году.

Прокофья-жатвенника (с этого дня зажинают, 
т. е. начинают жать рожь).

Коли на Казанскую черница (ягода черника) 
поспела – поспела рожь.

9-е.

Святого священномученика Панкратия.
Святого священномученика Кирилла.
Святого Феодора, епископа Едесского.
Преподобных отцов Патермуфия и Коприя.
В сей день празднуем образу Пресвятой Бого-

родицы «Колочская».

10-е.

Положение честной ризы Господа нашего 
Иисуса Христа в царствующем граде Москве в 
1625 году.

Святых 45 мучеников, иже в Никополе Армен-
стей: Леонтия, Антония и др.

Святых мучеников: Вианора, Силуана и Апол-
лония.
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Святых постников 10 000, в пустынных местах 
огнем и дымом погубленных в �� веке за привер-�� веке за привер- веке за привер-
женность к св. Иоанну Златоусту.

Преставление преподобного Антония Печер-
ского в лето 1073 года.

Празднество чудотворному образу Пресвятой 
Богородицы «Коневская».

11-е.

Святой и всехвальной мученицы Евфимии.
Святого мученика Киндея пресвитера.
В сей день празднуем образу Пресвятой Бого-

родицы «Ржевская».
Преставление блаженной Ольги, Великой кня-

гини Российской в 969 году.

Афимьи-стожарницы.

12-е.

Святых мучеников Прокла и Илария.
Преподобного Михаила Малеина.
Святой мученицы Голиндухи, нареченной 

Марии.
Святого мученика Феодора Варяга и сына его 

Иоанна.

Прокла – великие росы.
Солнце входит в знак Льва.
Св. Прокла – от росы поле промокло.

13-е.

Собор Святого Архистратига Гавриила.
Преподобного Стефана Савваита.
Святых мучеников: Серапиона и Маркиана.
Святого Иулиана, епископа Кеноманийского.

14-е.

Святого Апостола Акилы от 70-ти.
Преподобного Еллия монаха, в �� веке жившего.
Преподобного Онисима, чудотворца.
Святого Стефана Махринского, чудотворца.
Святого мученика Иуста.

15-е.

Святых мучеников: Кирика и Иулитты.
Святого равноапостольного князя Владимира, 

нареченного во святом крещении Василием.
Святого мученика Авудима, в ��� веке по Р. Хр. 

пострадавшего.

Не жни на Кирика и Улиты – маньяки (виденья) 
увидишь.

16-е.

Святого священномученика Афиногена и деся-
ти учеников его.

Святого мученика Антиоха врача.
Святого мученика Павла и с ним двух сестер: 

Алевтины и Хионии.
Святой мученицы Иулии девицы.
Память святых отцов шести Вселенских Соборов.
В сей день празднуем образу Пресвятой Бого-

родицы «Псковская».

Финогена-володки.
В этот день, когда начинают жать, оставляют на 

ниве несколько колосьев на корню, и этот несжа-
тый клочок называется: володка на бородки.

17-е.

Святой великомученицы Марины.
Перенесение мощей преподобного Лазаря.

18-е.

Святого мученика Емилиана.
Святого мученика Иакинфа.
Преподобного Памвы, в �� веке жившего.
Преподобного Иоанна Многострадального.

19-е.

Преподобной Макрины, сестры св. Василия 
Великого.

Преподобного Дия, в �� веке жившего.
Преставление святого князя Романа Олеговича 

Рязанского в 1270 году.

Макрица мокра – и осень мокра.
Смотри осень по Макриде.
Коли на Макрину мокро – страда (полевые ра-

боты) ненастная.
Если в этот день будет дождь, то вся осень бу-

дет дождливая и не будет орехов, так как от ливня 
они все повымокнут.

20-е.

Святого и славного пророка Илии Фесвитяни-
на, за 896 лет до Р. Хр. жившего.

Преставление преподобного Авраамия Галич-
кого, чудотворца, в 1375 году.
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Илья зажинает – лето кончает: первый сноп – 
первый осенний праздник.

Петр с колоском, а Илья с колобком (круг-
лый хлебец, испеченный из новой ржи; колоб – 
шар, ком).

Новая новинка на Ильин день.
Сеют на Ильинской поляне.
На Илью лето до обеда, осень после обеда.
До Ильи тучи по ветру, после Ильи – после 

ветру.
Придет Илья – принесет гнилья (т. е. дождей).
Ильинским дождем умываются (оканчиваются) 

от призору (т. е. от сглазу).
До Ильи под кустом сушит, а после Ильи и на 

кусту не сохнет.
На Ильин день дождь – мало пожаров: ведро – 

много.
Илья грозы держит, на огненной колеснице 

ездит.
Вознесенье с дождем – Илья с грозой, а потому 

в этот день скот не выгоняют в поле.
На Ильин день где-нибудь да загорится от грозы.
С Ильина дня начинаются утренники.
До Ильина дня в сене пуд меду, а после Ильина 

дня пуд навозу (т. е. надо поспешить скосить сено 
до Ильина дня, когда оно бывает наиболее лучшим, 
а то иначе сено будет гнить).

На Ильин день перегоняют пчел, подчищают 
ульи, подрезывают первые соты, которые, впрочем, 
не в корысть, оттого говорят: богат, как Ильинский 
скот (т. е. беден).

Муха до Ильина дня кусается, а после – запа-
сается.

С Ильина дня ночь длинна, а вода холодна.
До Ильи мужик купается, а с Ильи с рекой про-

щается.
На Илью зверь и гад бродят по воле.
В Ильин день собак и кошек в избы не впуска-

ют (боясь грозы).
Во что Илья, в то и Воздвиженье.
Илья наделает гнилья.
В этот день капусту накрывают горшком, что-

бы была бела.
Когда гром гремит, то Илья по небесному мо-

сту в колеснице катит.
Если в этот день где-либо зажжет молния избу, 

то тушить ее надо не водой, а молоком или сыво-
роткой.

Пчелиные рои, вылетевшие после Ильина дня, 
не надежны.

После Ильина дня комары перестают кусаться.
После Ильи купаться нельзя, так как с этого 

дня в воде начинают жить дьяволы.

21-е.

Преподобного Симеона и Иоанна.
Святого пророка Иезекииля, жившего за 584 

года до Р. Хр.

22-е.

Святой мироносицы и равноапостольной Ма-
рии Магдалины.

Перенесение мощей святого священномучени-
ка Фоки.

В Малороссии народ верит, что в распоряже-
нии Марии Магдалины находится холера.

Марьи – добрый день.
Коли на Марьин день росы, то льны будут серы 

и косы.
На Марию вынимают цветочные луковицы.

23-е.

Святых мучеников: Трофима, Феофила и др.
Святого священномученика Аполлинария.

24-е.

Святой мученицы Христины.
Святых страстотерпцев благоверных князей 

Бориса и Глеба.
Преподобного Поликарпа.

Бориса и Глеба – грозных паликов.
На Бориса и Глеба за хлеб не берися (т. е. за 

жниво – не жни).

25-е.

Успение святой Анны, матери Пресвятой Бого-
родицы.

Память святых жен Олимпиады дияконисы и 
Евпраксии девицы.

Преподобного Макария Унженского.
Память пятого Вселенского Собора, бывшего 

в 553 году.

Анны – холодные утренники.
Если в этот день утренник холодный, то и пред-

стоящая зима холодная.

26-е.

Святого священномученика Ермолая, Ермиппа 
и Ермократа.
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Преподобного и многострадального Моисея.
Святой преподобномученицы Параскевы.

27-е.

Святого великомученика и целителя Панте-
леимона.

Святого и блаженного Николая, Христа ради 
юродивого.

Преподобной Анфисы и 90 сестер ее.

Пантелеимона-целителя, Палея Паликопы (т. е. 
кто в это день работает, гроза спалит того хлеб).

Николая-кочанника. Полагают, что в этот день 
капуста свертывается в кочны.

А также Палий спалит двор того, кто возит в 
этот день копны на гумно свое.

В этот день постятся и молятся, чтобы сохра-
нить от молнии копны хлеба, которые еще не успе-
ли убрать с поля.

28-е.

Святых Апостол от 70-ти: Прохора, Никанора, 
Тимона и Пармена дьяконов, в � веке живших.

Святых мучеников Евстафия Аскирского и 
Акакия, в �� веке пострадавших.

Празднество чудотворному образу Пресвятой 
Богородицы «Одигитрия Смоленская».

Празднество образу Пресвятой Богородицы 
«Гребневская».

29-е.

Святого мученика Каллиника.
Святой мученицы Серафимы девицы.
Святой мученицы Феодосии и трех чад ее.
Святого преподобномученика Михаила.

Калинник день.
Коли на Калинника туманы, то припасай 

косы (или закром) на овес с ячменем.
Пронеси, Господи, Калинника мороком, 

а не морозом.

30-е.

Святых Апостолов от 70-ти: Силы, Силуана, 
Крискента, Епенета и Андроника.

Святого мученика Иоанна Воина.
Святого священномученика Валентина и учеников 

его: Прокула, Ефива и Аполлония и святого Авундия.
Святых мучеников: Полихрония Епископа Ва-

вилонского и пресвитеров Пармения, Елимы и др.

Силин день.
На Силы и Силуяна рожь бывает пьяна (т. е. 

полна зерном и клонится к земле).
На Силу рожь посеянная родится сильно, а 

ведьмы обмирают, опившись молока.

31-е.

Предпразднество происхождения Честного и 
Животворящего Креста Господня.

Святого и праведного Евдокима.
Святой мученицы Иулиты.

Погода
Жары продолжаются, но в конце месяца начи-

нают ослабевать. С Ильина дня вода холодеет; гро-
зы и град случаются чаще.

После сильной засухи в мае и июне иногда 
дожди, идущие в конце июля, истребляют гречу, 
коноплю и картофель, но уже не могут принести 
пользы другим, которые уже близки к зрелости.

Так называемая медвяная (медовая) роса ока-
зывается в этом месяце по утрам в дубовых лесах, 
березовых, осиновых, кленовых и проч.; пчелы бе-
рут еще взяток.

И в этом месяце иногда бывают морозы, нано-
сящие вред гречихе. Такой случай был в 1837 году 
с 5-го на 6-е июля в ночь в Орловской губернии 
и других местах.

август
(по-славянски серпень)

В этом месяце солнечное сияние обыкновенно 
споспешествует созреванию всех произрастаний.

Пашню пашут – руками не машут.
Август крушит и круглит.
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В августе каторга, т. е. три заботы мужику: ко-
сить, пахать и сеять.

Овсы да льны в августе смотри!
В августе серпы греют, а вода холодит.
Бабам и в августе праздник.
Рожь хоть на часок в пепелок, а овес хоть в 

воду, да впору.
Рожь хотя в зиму, да впору.
Когда яровой хлеб сею, шапка с головы свалит-

ся, и той не подниму.
Коли до Фролы дня ржи не отсеешь, то Фролы 

и родятся.

1-е.

Происхождение Честного и Животворящего 
Креста Господня.

Святых семи мучеников Маккавеев: Авима, 
Антонина, Гурия, Елеазара, Евсевона, Алима, 
Маркелла и матери их Соломонии.

Святых мучеников: Леонтия, Александра, Кин-
дея и др.

С сего дня начинается пост Пресвятой Богоро-
дицы и продолжается до праздника ее Успения.

Со второго Спаса начало засева озими.
Во что Макковеи, в то и разговенье.
В первый и второй Спас – бери рукавицы 

про запас.
На первый Спас лошадей купают.
С первого Спаса хорошая роса.
На первый Спас олень обнюхивает лапу.
Первый, мокрый, медовый Спас.
Пчелиный праздник.
На Маккавеев собирают мак.
Дождь на Маккевеев – мало пожаров.
На первый Спас святи колодцы, венки!
На мокрый Спас лошадей купают, а пчелы пе-

рестают носить медовую взятку.
В Малороссии и некоторых других местах в 

этот день вместе с прочей зеленью освящают так-
же и дикий мак, который служит как средство про-
тив ведьм. По народному верованию, стоит только 
этим маком обсыпать дом – и все козни ведьм ока-
жутся недействительными.

2-е.

Перенесение мощей святого первомученика 
и архидьякона Стефана, Никодима, <«начальника 
иудейского»>, Гамалиила и Авива.

Преставление святого блаженного Василия, 
Христа ради юродивого.

Святого священномученика Стефана, папы Рим-
ского, и иже с ним в ��� веке скончавшихся.

Степана-сеновала.
Каково второе число августа, таков и сентябрь.
На Степана поят лошадей чрез серебро.

3-е.

Преподобных отцов Исаакия, Далмата и Фавсета.
Преподобного Антония Римлянина.
Преподобного Космы скопца и отшельника.

На Исакия вихри – к крутой зиме.
Исакия-малинника.
Каково третье число августа, таков и октябрь.

4-е.

Святых седьми отроков, иже в Ефесе: Макси-
милиана, Мартиниана, Иоанна, Дионисия, Анто-
нина и др.

Святой преподобномученицы Евдокии, в �� веке 
пострадавшей.

Святого мученика Елевферия.

Евдокии-огуречницы, поспевают огурцы.
Семь отроков сено гноят.
Авдотьи-сеногнойки.
Каково четвертое число августа, таков и ноябрь.

5-е.

Предпразднество Преображения Господа на-
шего Иисуса Христа.

Святого мученика Евсигния.
Святых мучеников: Кантидия, Кантидиана и 

Сивела.
Святого мученика Понтия Римлянина.
Святых священномучеников Фавия, папы Рим-

ского, и Анфира, предместника его, в ��� веке скон-��� веке скон- веке скон-
чавшихся.

Евсигнея-житника.
Каково пятое число августа, таков и декабрь.
В этот день заклинают жито, обращаясь на все 

четыре стороны и призывая мать сыру-землю.

6-е.

Святое Преображение Господа Бога и Спаса 
нашего Иисуса Христа.
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Яблочный Спас.
Второй Спас всему час (плоды зреют), шубу 

припас.
Во второй Спас бери рукавицы про запас (на 

второго Спаса освящают плоды и мед, едят ябло-
ки, а до него только огурцы).

6 августа приносят в церковь яблоки для освя-
щения. Пекут с яблоками пироги. Этот день на-
зывается вторым Спасом яблочным. 16 августа 
называется третьим спасом. В этот день пекут 
пироги из нового хлеба. Первый же Спас бывает 
1 августа медовым. В этот день пчеляки разговля-
ются свежим медом, также пекут пироги с пшен-
ной кашей и медом.

Встреча осени, осенины; провожая закат солн-
ца в поле с песнями, подрезывают соты и снима-
ют плоды.

Каково шестое число августа, таков и январь 
(т. е. следующего, предстоящего года).

До второго Спаса, 6 августа, считается грехом 
есть садовые плоды и огородные овощи. В цер-
ковь в этот день приносят для освящения горох в 
стручках.

Со второго Спаса начало засева озими.

7-е.

Святого преподобномученика Дометия Пер-
сянина.

Преподобного Пимена Печерского.
Преподобного Ора, черноризца, и Потамии, в 

мире скончавшихся.
Святого мученика Марина Воина и Астерия 

Синклитика (сенатора).

8-е.

Святого Емилиана Исповедника.
Святого Мирона Чудотворца.
Святых мучеников: Елевферия и Леонида.
Преподобного Григория Синаита.
Перенесение мощей преподобных Зосимы и 

Савватия, Соловецких чудотворцев, в 1566 году.
Явление чудотворного образа Пресвятой Бого-

родицы «Толгская» близ Ярославля в 1314 году.

9-е.

Святого Апостола Матфея.
Святого мученика Антония.
Святых мучеников: Иулиана, Иакова, Иоанна, 

Фоки, Алексия, Димитрия, Леонтия, Петра и др.
Преподобного Псоя.

10-е.

Святого мученика Лаврентия.
Святого священномученика Сикста, папы Рим-

ского, и с ним Феликиссима и Агапита.

Коли на Лаврентия вода тиха, то и осень будет 
тиха и зима не вьюжная.

11-е.

Святого мученика архидьякона Евпла.
Преподобных Феодора и Василия Печерских.
Святой мученицы Сосанны девицы и с ней 

Максима, Гавиния, Александра и др.

Полагают, что в эту ночь на могилах ходят раз-
ные привидения: слышны свист, вой и песни, и бе-
гает белый конь.

12-е.

Святых мучеников Фотия и Аникиты.
Святых мучеников Памфила и Капитона.
Святого священномученика Александра, епи-

скопа Команского.

Солнце входит в знак Девы.

13-е.

Перенесение мощей преподобного Максима 
Исповедника.

Обретение мощей святого блаженного Макси-
ма, Христа ради юродивого, Московского чудо-
творца.

Святого мученика Ипполита и с ним мучени-
цы Конкордии, Иринея и Авундия, в ��� веке по-��� веке по- веке по-
страдавших.

Явление чудотворного образа Пресвятой Бо-
городицы «Страстная».

В сей день совершается празднество святому 
Тихону, епископу Воронежскому и Елецкому.

Отдание праздника Преображения Господня.

14-е.

Предпразднество Успения Пресвятой Богоро-
дицы.

Святого пророка Михея.
Перенесение мощей преподобного Феодосия.
Святого священномученика Маркелла.
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15-е.

Успение Пресвятой Богородицы и Присноде-
вы Марии.

Оспожинки – обжинки.
На Успенье огурцы солить – на Сергия капусту 

рубить.
С Успенья солнце засыпает.
Успенщина.
Госпожинки.
Спожинки.
Вспожинки – дожинки.
«Жнивка, жнивка, отдай мою силку на пест, на 

колотило, на молотило, на кривое веретено» – так 
приговаривают в этот день жнецы, катаясь по ниве.

Конец жатвы (в этот день), складчины, брат-
ское пиво, последний именинный сноп.

До Успенья пахать – копну лишнюю нажать.
Молодое бабье лето с Успенья по Семен день.

16-е.

Перенесение от Едессы в Константинополь 
Нерукотворенного Образа Господа нашего Иису-
са Христа.

Святого мученика Диомида.
Преподобного Херимона.
Явление чудотворного образа Пресвятой Бого-

родицы «Феодоровская».

Третий Спас хлебный.
Спас на полотне.
Третий Спас хлеба припас.
Первый Спас – на воде стоят; второй – яблоки 

едят; третий – полотна продают, хлеб припасают.
Молодое бабье лето с 15 по 29 августа (старое 

с 1 сентября).
Ласточки отлетают в три раза – в три Спаса.

17-е.

Святого мученика Мирона пресвитера.
Преподобного Алимпия, иконописца Печер-

ского.
Святых мучеников: Стратона, Филиппа, Евти-

хиана и Киприана.
Святых мучеников: Фирса, Левкия, Короната и 

дружины их.
Святых мучеников Павла и Иулиании и проч.
Святого мученика Патрокла.
Собор или празднество образу Богородицы в 

Арматии.

18-е.

Святых мучеников Флора и Лавра.
Святых мучеников: Ерма, Серапиона и Полие-

на, во �� веке пострадавших.
Святого священномученика Емилиана Исповед-

ника и с ним: Илариона, Дионисия и Ермиппа.
Святых Патриархов Константинопольских Иоан-

на и Георгия.
Преподобных Макария и Иоанна.

Флора и Лавра – лошадиный праздник.
На Флора и Лавра лошадей кропят водой (св.).
В этот день на лошадях не работают, чтобы не 

было падежа.
Сей озимь от Преображения до Флора, чтобы 

не было Флоровых цветиков.
С Флора и Лавра начинаются осенние утрен-

ники.
С Флорова дня засиживают ретивые, а с Семе-

на – ленивые.
18 августа св. Флора и Лавра называют лоша-

диным праздником. Работать на лошадях в этот 
день считается великим грехом. В этот день поку-
пают лошадей и водят их в с. Селино, где служат 
над ними молебствия с водосвятием и кропят их 
святой водой.

19-е.

Святого мученика Андрея Стратилата.
Святых мучеников Тимофея, Агапия и Феклы, 

в ��� веке пострадавших.
Празднество образу ПресвятойБогородицы, на-

рицаемой «Донская».

Стратила-тепляка.
Стратилатов день приспел – овес поспел.

20-е.

Святого пророка Самуила.
Святых мучеников Севира и Мемнона.

21-е.

Святого Апостола от 70-ти Фаддея.
Святой мученицы Вассы и чад ее Феогния, 

Агапия и Писта.
Преставление преподобного Авраамия.

Если этот день будет ясный, то надобно ожидать, 
что еще четыре недели будет хорошая погода.
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22-е.

Святого мученика Агафоника и др.
Святых мучениц Евлалии девицы, Анфусы, 

Святого Афанасия и др.
Празднество чудотворному образу Пресвятой 

Богородицы «Грузинская».

Агафона-огуменника.
Полагают, что этого числа в ночь леший выхо-

дит из лесу и бегает по селам и деревням, дурит и 
раскидывает снопы по гумнам. Поэтому его стере-
гут, надев тулуп навыворот и с кочергой в руках.

23-е.

Святого мученика Луппа.
Святого священномученика Иринея.
Святого Каллиника, Патриарха Константина 

града.
Преподобных Евтихия и Флорентия.
В сей день отдание праздника Успения Пресвя-

той Богородицы.

Луппа-брусничника.
Лупповские морозы.
На Луппа мороз лупит овес.
На Луппа первые заморозки.
Коли брусника поспела (к этому дню) – овес 

дошел.

24-е.

Святого священномученика Евтихия.
Перенесение мощей Святого Петра, митропо-

лита Киевского и всея России чудотворца.
Преставление преподобного Арсения.
Преподобного Григория <Георгия> Лимниота 

(Озерника).
Святого мученика Татиона.
Святой мученицы Сиры девицы.

25-е.

Перенесение мощей Святого Апостола Варфо-
ломея в �� веке.

Святого Апостола от 70-ти Тита.
Святых исповедников: Варсиса и Евлогия и 

Протогена.
Святого Мины, Патриарха Цареградского.

Варфоломеев день.
Пришел Варфоломей – жито на зиму сей.

26-е.

Святых мучеников: Адриана и Наталии.
Празднество Сретения чудотворной иконы 

Пресвятой Богородицы «Владимирская».

Натальи-овсяницы.
Полагают, что в этот день должно начинать ко-

сить овес.

27-е.

Преподобного Пимена Великого.
Святого Лаврентия Исповедника.
Преподобного Саввы.
Святого Осии исповедника, епископа Корду-

вийского.
Святой мученицы Анфисы.
Святого священномученика Кукши чудотворца 

и Пимена постника Печерских.

28-е.

Преподобного Моисея Мурина.
Святой Анны, дщери Фануилевой.
Преподобного Саввы Крыпецкого.

Анны-скирдницы (хлеб складывают в скирды, 
одонья и т. п.).

29-е.

Усекновение честной главы Святого Славного 
Пророка, Предтечи и Крестителя Господа Иоанна.

Ивана постного.
На Ивана постного собирают коренья, а на Ива-

на Купала собирают травы.
В этот день не едят ничего круглого, как-то: 

яблок, арбузов и т. п., и не варят щей (кочан – тоже 
круглый).

В день Усекновения главы Иоанна Предтечи, 
29 августа, иначе называемого днем «Ивана Пост-
ного», соблюдается строгий пост.

Вообще в этот день строго постятся, ничего не 
варят и не берут ножа в руки, считая большим пре-
ступлением резать что бы то ни было, а в особен-
ности – круглое, похожее на голову, напр., арбузы, 
капусту и т. п.

В день Усекновения главы Иоанна Крестите-
ля (29 августа) не едят картофеля, яблок, капусту, 
луку – словом, все то, что имеет круглую форму, 
напоминающую человеческую голову. В этот же 
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день не поют песен и не пляшут, потому 
что Иродова дочь плясаньем, песнями вы-
просила отрубить голову Крестителя.

Говорят, если в этот день резать капу-
сту, то из нее непременно потечет кровь.

А также, если кто в этот день будет есть 
что-либо, напоминающее по форме голову, 
то у того от этого будут вереда.

В народе существует предание, что буд-
то одна женщина срубила в этот день го-
лову капусты, и когда она внесла ее в избу, 
то увидела вместо кочана капусты голову 
своего ребенка.

29 августа соблюдается строго пост и 
называют его Иваном-постителем.

Последнее стлище на льны.
А также в этот день не срезают и мака.

30-е.

Святых отцов Александра, Иоанна и Павла 
Нового.

Перенесение мощей святого благоверного ве-
ликого князя Александра Невского в 1724 году.

Преставление преподобного Александра Свир-
ского.

Преподобного Христофора и Фантина.
Обретение мощей святого князя Даниила.

31-е.

Положение честного Пояса Пресвятой Бого-
родицы.

Святого священномученика Киприана, еписко-
па Карфагенского.

Святого Геннадия, Патриарха Цареградского.

Погода

Бывают иногда большие жары, идут иногда 
очень часто замедляющие уборку хлебов дожди, а 
потому надо пользоваться без малейшего замедле-
ния выпадающими ясными днями.

В этом месяце также бывает медовая (медвя-
ная) роса.

В конце же месяца иногда случаются морозы, 
и если греча до этого времени нежилась (т. е. сто-
яла теплая погода), то недозревшие семена быва-
ют побиты морозом, а выспевшие – осыпаются 
во время уборки.

В августе также бывают иногда сильные росы 
и туманы.

сентябрь
(по-славянски вресень)

Сентябрь-зарешник (или зарень).
Холоден сентябрь, а сыт; сиверко – да сытно.
Если в этом месяце на дубах будет много желу-

дей, то ожидай и много снегу пред Рождеством.
В сентябре одна ягода и та – горькая рябина.
В сентябре огонь в избе и в поле.
Частые и сильные туманы, бывающие в этом 

месяце, особенно – без ветра, причиняют различ-
ные болезни людям слабого здоровья.

Много желудей в этом месяце – к теплой зиме 
и плодородному лету.

1-е.

Начало Индикта, т. е. Нового лета. Индикт про-
должается 15 лет и есть летосчисление римское.

Преподобного отца нашего Симеона Столпника.
Преподобной матери его Марфы.
Святого мученика Аифала.
Святых мучениц сорока дев постниц и святого 

Аммуна, учителя их.
Святой мученицы Калисты и братий ее Евода 

и Ермогена.
Память праведного Иисуса Навина, преемни-

ка Моисеева в правлении народом израильским, 
бывшего в ��� веке до Р. Хр.

Собор и празднество Пресвятой Богородицы, 
иже в Миасинех.

Батюшка-сентябрь не любит баловать!
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Семена-летопровода.
Семен день.
Грыбье – бабье.
Старое бабье лето.
Бабье лето – две недели.
С бабья лета севалка с плеч.
Осенницы – первая встреча осени.
На Семен день до обеда паши, а после обеда 

руками маши!
Под Семен день вечером гасят старый огонь, а 

утром вытирают новый из дерева.
Начало посиделок (то же – засидок, супрядок, 

досветок).
Бабий праздник (т. е. этот день) и бабьи работы 

(т. е. начинаются с этого дня).

Ненастно оно (подразумевается – бабье лето) – 
осень сухая; много тенетника – осень ясная, зима 
холодная.

Бабье лето по Спасов день (8-го).
Переходи в Семен день на новоселье – счастье 

и веселье.
На Семена постригай (дитя) и на коня сажай и 

на ловлю в поле выезжай.
Первый праздник охотников с псами.
На Семена ласточки ложатся вереницами в ко-

лодцы и т. п., мух и тараканов хоронят.
Коли на Семена ясно – осень ведряная; дикие 

гуси садятся (т. е. эта примета совокупно с первой 
предвещает одно и то же) и скворцы не летят.

В этот день (1-го) черт меряет воробьев мер-
кой: сколько взять себе, а сколько – выпустить; для 
чего воробьи все собираются к нему, и потому в 
этот день их нигде нельзя увидеть.

В местностях, где имеются бахчи, в этот день 
снимают с гряд дыни и арбузы, а также начинают 
копать картофель и бураки.

2-е.

Святых мучеников Маманта и отца его Феодо-
та и матери его Руфины, в лето 267 по Р. Хр. по-
страдавших.

Преподобного Иоанна Постника, Патриарха 
Цареградского, в лето 551 по Р. Хр. жившего.

Святых мучеников 3628-ти, в ��� веке по Р. Хр. 
мечом посеченных.

Маманта-овчарника.

3-е.

Святого священномученика Анфима, еписко-
па Никомидийского, и с ним Феофила дьякона, 

Дорофея, Петра, Зинона, Евфимия, Домны деви-
цы и др.

Преподобного Феоктиста, спостника Евфимию 
Великому.

Святого священномученика Аристиона, епи-
скопа Александрийского.

Святой мученицы Василиссы Никомидийской, 
в ��� веке жившей.

Память святой Фивы, упоминаемой в послании 
св. Апостола Павла к Римлянам.

4-е.

Святого священномученика Вавилы, епископа 
Антиохии Великой, и с ним трех юношей: Урвана, 
Прилидиана и Эпполония и матери их Христодулы.

Святого священномученика другого Вавилы.
Святого пророка и боговидца Моисея.
Святых мучеников Феодора, Иулиана и др.
Святой мученицы Ермионии, дщери св. Апо-

стола Филиппа.
Празднество образу Пресвятой Богородицы 

«Неопалимая Купина».

5-е.

Святого пророка Захария и св. праведной Ели-
саветы, родителей св. Иоанна Предтечи.

Святых мучеников: Урвана, Феодора, Медимна 
и с ними 77-ми мужей от духовного чина.

Святых мучеников: Авдия, или Авида, Сарви-
ла, Фифаила и Фивеи, сестры его.

Святой мученицы Раисы, мечом усеченной.
Святого Петра, иже во Афире.
Святых мучеников: Иувентина и Максима вои-

нов, в �� веке мечом усеченных.
Убиение святого благоверного князя Глеба в 

1015 году.

6-е.

Воспоминание чудесе, бывшего в Колоссах, 
т. е. в Хонех, от Святого Архистратига Михаила, в 
�� веке по Р. Хр.

Преподобных Архипа и Давида.
Святых мучеников: Ромила, Евдоксия, Зинона, 

Макария и др.
Святого священномученика Кирилла, епископа 

Гортинского.
Святого мученика Кириака.
Святых мучеников Фавста пресвитера, Авива 

дьякона и с ними 11 мучеников.

Михайлов день. – Михайловские морозы.
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7-е.

Предпразднество Рождества Пресвятой Бого-
родицы.

Святого мученика Созонта.
Святых Апостолов от 70-ти: Евода и Ониси-

фора.
Святого мученика Евпсихия.
Успение Святого Луки, игумена обители Спа-

совы, в � веке бывшее.
Память Святого Иоанна, архиепископа Новго-

родского, чудотворца, в 1186 году скончавшегося.

8-е.

Рождество Пресвятой Владычицы нашей Бого-
родицы и Приснодевы Марии.

Малая Пречистая (а на Успенье – большая).
Осенины. – Вторая встреча осени.
Аспасов день.
В этот день ужи сушатся на дорогах, и потому 

опасно ходить.
В этот день женщины встречают осень у воды.
В этот же день убирают пчел, собирают лук; 

оттого день этот называется: пасиков, луков.

9-е.

Святых праведных Богоотец Иоакима и Анны.
Святого мученика Севериана.
Святого блаженного Никиты.
Преподобного Феофана, постника и исповед-

ника.
Святых мучеников Харитона и Стратора.
Преставление преподобного Иосифа, игумена 

Волоцкого чудотворца, в 1515 году.
Воспоминание Третьего Вселенского Собора, 

бывшего в 431 году по Р. Хр.

10-е.

Святых мучениц: Минодоры, Митродоры и 
Нимфодоры.

Святого мученика Варипсава.
Святых отцов: Петра и Павла епископов Ни-

кийских.
Святой Пульхерии царицы, дщери императо-

ра Аркадия.
Святых Апостолов от 70-ти Аполлоса, Лукия 

и Климента, в � веке скончавшихся.
Святых трех жен в горе обретенных.

11-е.

Преподобной Феодоры Александрийской.
Преподобного Евфросина, в �� веке жившего.
Святой мученицы Ии, пострадавшей в Персии 

в �� веке по Р. Хр.
Святых мучеников Диодора, Дидима, Дими-

трия и Еванфии, жены его, и Димитриана.
Перенесение мощей преподобных Сергия и 

Германа, Валаамских чудотворцев, из Новгорода 
на остров Валаам, в 1718 году бывшее.

Всякому лету – аминь.
Феодоры – замочи хвосты.
Полагают, что в этот день осень ездит на гне-

дой кобыле.
На Феодору лето кончается, осень начинается.
И бабье лето до Феодоры не всегда дотянет.
Третья встреча осени.

12-е.

Святого священномученика Автонома.
Святых мучеников: Корнута, епископа Нико-

мидийского, и Иулиана Галатийского, и с ним че-
тыредесяти другов его, в �� веке пострадавших.

Святого мученика Феодора Александрийского.
Отдание праздника Рождества Пресвятой Бо-

городицы.

Полагают, что в этот день змеи в лесах уходят 
в землю.

13-е.

Память обновления храма Христа и Бога на-
шего Воскресения.

Святого священномученика Корнилия.
Святых мучеников: Илии, Зотика, Лукиана и 

Валериана.
Святого священномученика Иулиана пресвитера.
Преподобного Петра, иже во Атрое.
Святых мучеников: Кронида, Леонтия, Серапи-

она, Селевка, Макровия, Гордиана и Стратоника.
Предпразднество Воздвижения Честного и Жи-

вотворящего Креста.

Солнце входит в знак Весов.

14-е.

Всемирное Воздвижение Честного и Животво-
рящего Креста Господня.
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Успение святого Иоанна Златоустого, архиепи-
скопа Константинопольского.

Святого мученика Папия, в ��� веке по Р. Хр. 
страдальчески скончавшегося.

Здвижение.
Воздвижение кафтан с плеч сдвигает, тулуп 

надвигает.
Начало капустных вечеров.
На Здвижение у доброго молодца капуста у 

крыльца.
На Воздвижение хлеб с поля двинулся (или – 

последняя копна с поля, а птица в отлет двинулась, 
только гад не движется).

Капустенские вечерки на две недели.
Начало «капустников».
На Воздвижение птицы начинают улетать, а 

гады ползут на зиму в «Вирай» (это слово мало-
росс., означающее: дивную теплую сторону, где-
то далеко у моря, доступную только одним пти-
цам и гадам).

На Воздвижение в лес ходить нельзя (так как 
угрожает опасность быть ужаленному змеей).

На Воздвижение если змея ужалит кого-либо, 
то ей не уползти, так как в наказание она останется 
мерзнуть в холодные дни.

Первой улетает в обетованную страну и по-
следней возвращается оттуда кукушка, которая 
поэтому и зовется ключницей «Вирая».

15-е.

Святого великомученика Никиты.
Преподобного Филофея, пресвитера и чудо-

творца.
Святого мученика Порфирия.
Святого мученика Максима.
Святых мучеников Феодота и Асклиады.
Обретение мощей Святого Акакия.
Святых мучениц двух дев, мечом усеченных.
Обретение мощей святого первомуч. и архи-

дьякона Стефана, бывшее в 415 году по Р. Хр.

Никиты-гусепролета.
Никиты-репореза.
В этот день начинается стрижка овец.

16-е.

Святой великомученицы Евфимии Всехваль-
ной, в лето 304 по Р. Хр. зверям на съедение от-
данной.

Святой мученицы Севастианы.

Святой мученицы Мелитины, во �� веке по 
Р. Хр. пострадавшей.

Святой мученицы Людмилы.
Преставление святого Киприана, митрополита 

Киевского и всея России, в 1406 году.
Преподобного Дорофея, пустынника и чудо-

творца, в �� веке по Р. Хр. жившего.

Столько-то благодетельны несчастья! Столько-
то необходимы слезы настоящей жизни! Слезы суть 
благотворный дождь, упадающий на человеческое 
сердце, когда оно, подобно растениям, засыхает от 
продолжительного зноя. Слезы суть чистая вода, 
смывающая с души черные пятна, налагаемые гре-
хом, и питающая цвет добродетели. Слезы, нако-
нец, суть такие источники, которые хотя сами по 
себе горьки, но текут и вместе с собой увлекают 
душу в море блаженства.

17-е.

Святой мученицы Софии и трех дщерей ее: 
Веры, Надежды и Любови.

Святой мученицы Агафоклии.
Святой мученицы Феодотии.
Святых мучеников 156-ти, разными муками 

умученных в ��� веке по Р. Хр., и в них же были два 
епископа из Египта: Пелий и Нил, Зинон пресви-
тер и два славных мужа Патермуфий и Илия.

18-е.

Преподобного Евмения чудотворца.
Святой мученицы Ариадны, во �� веке постра-�� веке постра- веке постра-

давшей.
Святых мучениц Софии и Ирины.
Святого мученика Кастора.

Отлет журавлей на Евмена – на Покров мороз.
В этот день журавлям кричат: «Колесом доро-

га!» – для того, чтобы их воротить (т. е. чтобы они 
подольше остались и зима пришла бы попозже).

Коли журавли в этот день полетят – мороз 
на Покров, а нет – то позже.

19-е.

Святых мучеников Трофима, Савватия и Дори-
медонта.

Святого мученика Зосимы пустынника.
Святого Анурия, епископа Веневедского, и 

дружины его: Соса и Прокла дьяконов, Гантиола, 
Евтихия, Акуста, Феоста и Дисидерия.
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Преставление святого благоверного великого 
князя Феодора и чад его Давида и Константина.

20-е.

Святого великомученика Евстафия Плакиды, 
воеводы римского, и подружия его Феопистии и 
чад их: Агапия и Феописта.

Святых мучеников и исповедников великого 
князя Михаила и болярина его Феодора, Черни-
говских чудотворцев, 1245 году пострадавших в 
Орде от Батыя.

Астафьев день. В этот день гадают по ветрам о 
погоде: северный – к стуже, южный – к теплу, за-
падный – к ненастью, а восточный – к ведру.

21-е.

Святого Апостола Кондрата.
Святых священномучеников: Ипатия и Андрея.
Святых Исаакия, епископа Кипрского, и Меле-

тия епископа.
Святых мучеников Евсевия и Приска исповед-

ников.
Обретение мощей святого Димитрия, митропо-

лита Ростовского, чудотворца.

22-е.

Святого священномученика Фоки.
Святого пророка Ионы.
Преподобного Ионы, пресвитера Савваитского.
Святого Петра, бывшего прежде мытаря, в 

�� веке по Р. Хр. жившего.

23-е.

Зачатие честного и славного Пророка, Пред-
течи и Крестителя Господня Иоанна, до Р. Хр. за 
6 месяцев бывшее.

Святых мучеников Андрея и Иоанна и чад 
Иоан новых Петра и Антонина, в Африке за Хри-
ста от агарян различными муками скончавшихся.

Святой мученицы Ираиды девы.
Преподобных жен Ксанфиппы и Поликсении.

24-е.

Святой первомученицы и равноапостольной 
Феклы, скончалась на 90-м году в � веке по Р. Хр.

Преподобного Никандра пустынножителя, 
Псковского нового чудотворца.

Преподобного Галактиона, Вологодского чу-
дотворца, в 1612 году преставившегося. Святые 
мощи его почивают в Вологодском Духовном 
монастыре .

Преподобного Коприя, в обители Феодосия 
Великого, в Палестине постившегося в �� веке 
по Р. Хр.

Феклы-заревницы (зарева от осенних огней).
Именинник овин (т. е. замолотки, начало мо-

лотьбы).
Хозяину хлеба ворошок, а молотильщикам 

каши горшок.

25-е.

Преподобной Евфросинии, в мужеском образе 
подвизавшейся и в � веке по Р. Хр. скончавшейся.

Преставление преподобного Сергия, игумена 
Радонежского, чудотворца.

Святого мученика Пафнутия.
Преподобной Евфросинии Суздальской.

Сергиев день. На Сергия капусту рубят.
Сергия-курятника, капустника.
Если в этот день выпадет первый снег, то зима 

установится на Михайлов день.
Зимний путь устанавливается в четыре Семи-

ны (т. е. седмицы) от Сергия.

26-е.

Преставление Святого Апостола и Евангелиста 
Иоанна Богослова.

В некоторых местностях в этот день не едят 
ни чесноку, ни луку, опасаясь чиря (т. е. вередов), 
которые будто бы появляются после употребления 
того или другого на теле евшего.

27-е.

Святого мученика Калистрата и дружины его, 
в 304 году мечом посеченных.

Преподобного Савватия, Соловецкого чудо-
творца.

Преподобного Игнатия игумена.
Святой мученицы Епихарии.

27 сентября (Савватия) работать по всей Кок-
шеньги считается большим грехом, и, по мнению 
населения, все сработанное в эти дни в пользу не 
пойдет; как иллюстрация этому есть такое сказание.
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Один крестьянин когда-то давно, в день Про-
копия Устьянского1, скосил траву и высушил ее в 
сено, сено сметал в обзород, а к вечеру накатилась 
гроза, молния (стрела, по выражению крестьян-
ства) ударила в обзород, и все сено сгорело. Так 
святой наказал за праздничную работу, прибавля-
ют крестьяне, рассказывая этот случай.

Савватия-пчельника. Полагают, что в 
этот день должно убирать улья в омшаник.

28-е.

Преподобного Харитона Исповедника.
Память святого пророка Варуха.
Святых мучеников: Александра, Зоси-

мы, Никона, Марка и др.
Убиение святого Вячеслава, князя Чеш-

ского, в � веке бывшее.

29-е.

Преподобного Кириака отшельника.
Святых мучеников: Дады, Гаведдая и 

Каздои.
Память святых мученик, иже в Визан-

тии в �� веке по Р. Хр. за правоверье от 
ариан пострадавших.

Преподобного Феофана Милостивого.

<…>

30-е.

Святого священномученика Григория.
Святых мучениц жен: Рипсимии, Гаиании и дру-

жины их, в �� веке по Р. Хр. мечом посеченных.
Преставление преподобного Григория, иже на 

Пелшме-реке, Вологодского чудотворца, скончав-
шегося в лето 1442; он был учеником святого Дио-
нисия, Глушицкого чудотворца. Святые мощи его 
почивают в созданной им обители.

Святого Михаила, первого митрополита Киев-
ского и всея России, чудотворца.

Погода

В сентябре (и в первой половине октября) ино-
гда бывает очень приятная погода. Бывают морозы, 
но не постоянно; травы вянут, листья на деревьях 
желтеют и осыпаются.

В конце сентября бывают иногда морозы, по-
вреждающие картофель, свекловицу и другие ого-
1  8/21 июля. – Прим. ред.

родные овощи. Признаки, по которым можно узнать 
наступление холода: перелет диких гусей, начинаю-
щийся ранее 15 сентября, и собирание в стаи малых 
птичек; а также ясный блеск луны, рога которой 
принимают острую форму после новолуния, и при-
том малые и низкие облака стремятся к северу.

октябрь
(по-славянски паздерник)

Октябрь – грязник: ни колеса, ни полоза не 
любит.

Этот месяц почти одинаковое имеет свойство 
с сентябрем.

Поздний листопад – на тяжелый год.
Ох ты, батюшка-октябрь, только и добра в 

тебе, что пивом взял.
Коли лист дуба и березы упал чисто – легкий 

год, не чисто – к строгой (суровой) зиме.
Если лист ложится наземь вверх изнанкой 

(мохнатой стороной) – к урожаю.
Добрая отава – к озими.
Первый снег бывает за сорок дней до зимы.
Ива рано инеем покрылась – к долгой зиме.
С половины Грязника мни и топчи льны!
Если лист упадет чисто – то будет легко всему 

хлебу, людям и скоту.

1-е.

Покров Пресвятой Владычицы нашей Богоро-
дицы и Приснодевы Марии.
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Святого Апостола от 70-ти Анании.
Преподобного Романа Сладкопевца.
Преподобного Саввы Вишерского.
Святого преподобномученика Михаила игуме-

на и с ним 36 преподобномучеников, в ���� веке 
пострадавших.

Святого мученика Домнина, в �� веке постра-�� веке постра- веке постра-
давшего.

Если в Покров день 1-го октября выпал снег, 
то и в Дмитриев день 26 октября будет непремен-
но то же.

Покров – первое зазимье.
На Покров ветер с востока – зима будет хо-

лодная.
Покров – первое позимье.
В этот день молятся особенно девушки, же-

лающие выйти замуж.
С Покрова (не везде) начинается бабье лето, 

продолжающееся две недели.
В течение бабьего лета непременно должно 

быть хотя несколько теплых дней.
Если на Покров ветер с севера – то будет зима 

очень холодная и с метелями; если с юга – то 
теплая .

Покров, натопи избу без дров!
Покров не лето, а Встретенье не зима.
Покров землю покроет: то листом, то снежком.
Покров – конец хороводам, начало посиделкам.
Матушка, Покров, покрой землю и меня молоду!
Снег на Покров – к счастью молодым.
Не покрыл Покров, не покроет и Рождество.
Спереди – Покров, сзади – Рождество.
Захвати тепла до Покрова (т. е. вычини избу), а 

не захватить до Покрова – не будет такова.
Успень засевает, а Покров собирает (т. е. это 

означает сбор последних плодов).
Между Покрова и Родительской Субботой зима 

не становится.
Пречистая Мать засевает, а Покров собирает 

(то же, что и выше сказано об Успеньеве дне).

2-е.

Святого священномученика Киприана.
Святой мученицы Иустины.
Святого блаженного Андрея, Христа ради юро-

дивого.

3-е.

Святого священномученика Дионисия Ареопа-
гита и другов его Рустика и Елевферия.

Преподобного Иоанна Хозевита.
Святого блаженного Исихия Хоривита.

4-е.

Святого священномученика Иерофея.
Обретение мощей святого Гурия, первого ар-

хиепископа Казанского, и Варсонофия, епископа 
Тверского, в 1595 году.

Преподобного Аммона и Павла Препростого.
Святого мученика Петра Капитолийского.
Святой мученицы Домнины и двух ее дщерей, 

Виринеи и Проскудии.
Святого мученика Давикта и Каллисфении.
Святых мучеников Гаия, Фавста, Евсевия и 

Херимона.

Ерофеев день.
Полагают, что в этот день лешие дурят по ле-

сам: бродят и кричат, хлопают в ладоши и хохо-
чут, а к утру, после пения первых петухов, про-
валиваются сквозь землю.

В этот день люди в лес не ходят: там леший 
бесится.

5-е.

Святой мученицы Харитины.
Святых трех святителей: Петра, Алексея и 

Ионы, митрополитов Московских и всея России, 
чудотворцев.

Преподобных Дамиана целебника, Иеремии 
прозорливого и Матфея, прозорливого же, Печер-
ских чудотворцев, в �� веке скончавшихся.

Святой мученицы Мамелхвы.
Святого священномученика Дионисия Алек-

сандрийского, в ��� веке пострадавшего.

6-е.

Святого и славного Апостола Фомы, нарицае-
мого Близнец.

Фома – большая крома.

7-е.

Святых мучеников: Сергия и Вакха.
Святого мученика Полихрония пресвитера.
Святых мучеников: Иулиана пресвитера и Ке-

сария дьякона.
Святой мученицы Пелагии.
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Преподобного Сергия, Вологодского чудо творца.

С Сергия зима начинается, с Матроны устанав-
ливается.

8-е.

Преподобной Пелагии.
Преподобной Таисии.
Святой Пелагии девы.

9-е.

Святого Апостола Иакова Алфеева.
Преподобного Петра, жившего в �� веке.
Преподобного Андроника и супруги его Афа-

насии.
Святого и праведного Авраама праотца и Лота, 

племянника его.
Святых мучеников: Еввентия и Максима воинов.
Святой Поплии дьяконисы.

Иаков, брат Божий, крупицу (град, крупу) по-
шлет.

10-е.

Святых мучеников: Евлампия и Евлампии.
Преподобного Феофила исповедника.
Преподобного Вассиана игумена.
Святого мученика Феотекна.

В этот день гадают по месяцу о погоде: рога 
луны показывают ту сторону, откуда быть ветрам.

11-е.

Святого Апостола Филиппа.
Преподобного Феофана исповедника.
Святых мучениц: Зиноиды и Филониллы, в 

� веке пострадавших.
Воспоминание Седьмого Вселенского Собора.

12-е.

Святых мучеников: Тараха, Прова и Андроника.
Преподобного Космы Святоградца и творца 

канонов.
Святой мученицы Домники.
Святого Мартина Милостивого.
В сей день совершается празднование св. Иоан-

ну Предтече Крестителю Господню, на память 
перенесения из Мальты в город Гатчину Креста 

из части Древа Животворящего Креста Господня. 
Празднество началось в 1799 году.

В сей день празднуем образу Пресвятой Бого-
родицы «Иерусалимская».

В этот день гадают по звездам о погоде и уро-
жае.

13-е.

Святых мучеников: Карпа, Агафодора и др.
Святых мучеников Флорентия и Вениамина.
Преподобного Никиты Исповедника.

Солнце входит в знак Скорпиона.

14-е.

Святых мучеников: Назария, Гервасия и др.
Перенесение мощей преподобной Параскевы 

из Константинополя в Ясы, в 1641 году бывшее.
Преподобного Николы Святоши.

Прасковьи-трепальницы.
Прасковьи-грязнихи.
Прасковьи-льняницы.
Полагают, что с этого дня должно начинать 

трепать лен.
На Грязниху грязь – четыре седмицы до зимы 

(т. е. осталось еще 4 недели до начала зимы).
Прасковья Пятница – Христовым страстям 

причастница1.

15-е.

Преподобного Евфимия Нового и Савина епи-
скопа.

Святого преподобномученика Лукиана, пре-
свитера Антиохийский.

Святого мученика Сарвила и Вевеи, сестры его.

На Луки – нет ни хлеба, ни муки.

16-е.

Святого мученика Лонгина Сотника.

17-е.

Святого пророка Осии.
Святого преподобномученика Андрея Крит-

ского.
1  См. 28 октября. – Прим. ред.
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Перенесение мощей святого праведника Ла-
заря.

Святых бессребреников: Космы и Дамиана, 
Леонтия, Анфима и Евтропия.

18-е.

Святого Апостола и Евангелиста Луки.
Святого мученика Марина.
Преподобного Иулиана пустынника.

19-е.

Святого пророка Иоиля.
Святого мученика Уара и с ним седми учите-

лей Христианских.
Блаженной Клеопатры и сына ее Иоанна.
Преподобного Иоанна Рыльского.
Святого священномученика Садока и с ним 

128 мучеников, в �� веке в Персии пострадавших.

20-е.

Святого великомученика Артемия.
Перенесение мощей святого и праведного Ар-

темия Веркольского.

21-е.

Преподобного Илариона Великого.
Перенесение мощей преподобного Илариона.
Святых мучеников: Дасия, Гаия и Зотика.

22-е.

Святого равноапостольного Аверкия, еписко-
па Иерапольского, чудотворца, в �� веке по Р. Хр. 
жившего.

Святых седми отроков: Максимилиана, Иам-
влиха, Матриниана, Дионисия, Антонина, Кон-
стантина и Иоанна.

Празднество Пресвятой, Пречистой и Пребла-
гословенной Владычицы нашей Богородицы чу-
дотворной ради иконы, нарицаемой «Казанская», 
за избавление Москвы от... <поляков, в 1612 г.> 
установленное.

Коли на Казанскую дождь пойдет и все луноч-
ки нальет, то зиму скоро приведет.

На Казанскую добрые люди вдаль не ездят.
Кто на Казанскую женится (т. е. в этот день) – 

счастлив будет.

23-е.

Святого Апостола Иакова, брата Божья.
Перенесение мощей святого и блаженного 

Иако ва, Боровицкого чудотворца.
Святого Игнатия, Патриарха Константино-

польского.

24-е.

Святого мученика Арефы.
Святого Афанасия, Патриарха Царьграда.
Преподобного Арефы Печерского.
Святой мученицы Синклитикии и двух дщерей 

ее, в �� веке мечом усеченных.
Святого блаженного Елезвоя, Царя Эфиопско-

го, в �� веке жившего.
Празднество образу Пресвятой Богородицы 

«Всех скорбящих Радость».

25-е.

Святых мучеников и нотарий (писцов) Мар-
киана и Мартирия.

Святого мученика Анастасия.

26-е.

Святого и славного великомученика Димитрия 
Мироточца, бывшего воеводой в городе Солуне.

Преподобного Афанасия, в �� веке жившего.

Дмитров день.
На Дмитрия девки хитры (т. е. стараются выйти 

замуж, так как после этого дня уже редко бывают в 
деревнях свадьбы до зимнего мясоеда).

Если на Дмитриев день (26 октября) будет снег, 
то и неделя св. Пасхи будет на снегу.

Дмитров день перевоза не ждет.
Коли на Дмитров день будет по голу, то и Свя-

тая также; а если по снегу – то и Святая тоже.
Дмитрова суббота – кутейникам работа.

27-е.

Святого мученика Нестора.
Святой мученицы Капитолины и рабыни ее 

Еротииды.
Преставление преподобного Нестора, летопис-

ца Российского.
Святого мученика Марка и иже с ним.
Обретение мощей святого благоверного кня-

зя Андрея Смоленского в Переяславле-Залесском, 
бывшее в 1539 году.
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28-е.

Святых мучеников: Терентия и Неонилы и чад 
их: Сарвила, Фота, Феодула, Вила, Иеракса, Нита и 
Евникии, в ��� веке мечом посеченных.

Святой мученицы Параскевы, нареченной Пят-
ница.

Преподобного Стефана Савваита.
Преподобного Иоанна Хозевита.
Святых мучеников Африкана, Терентия, Мак-

сима, Фоминия и др.
Святого Арсения, архиепископа Сербского.
Святого священномученика Кириака.

Прасковеи-Пятницы.
Прасковеи-льняницы (мнут лен и приносят 

первинку в церковь).
В этот день не прядут.
В пятницу не золят (т. е. мыть с золой или 

щелоком) белья, а то на том свете будет Пятница 
гоняться.

На день Прасковеи-Пятницы девушки молят-
ся о хороших женихах.

29-е.

Святой преподобномученицы Анаста-
сии Римляныни.

Преподобного Авраамия затворника и 
Марии апепсии (племянницы его).

Преподобного Авраамия, архиман-
дрита Богоявленского.

Преподобной Анны, переименовав-
шейся Евфимианом, жившей в ���� веке.

Святых мучеников: Клавдия, Астерия, 
Неона и Феониллы.

Авраамия-печерника.
Настасьи-страгальницы.
Овчарный праздник.
Полагают, что с этого дня должно 

стричь овец.
Авраамия-овчара.
Настасьи-овечницы.

30-е.

Святого священномученика Зиновия и Зино-
вии, сестры его.

Святых Апостол от 70-ти Тертия, Марка, Иус-
та и Артемы.

Святого Маркиана, епископа Сиракузского.
Святых мучениц: Евтропии и Анастасии.

31-е.

Святых Апостолов от 70-ти Стахия, Урвана, 
Наркисса и др.

Святого мученика Епимаха.
Преподобных Спиридона и Никодима.
Преподобной Мавры, в � веке по Р. Хр. в пост-� веке по Р. Хр. в пост- веке по Р. Хр. в пост-

нических трудах скончавшейся.

Юровая. Праздник рыбаков и охотников.
Коли на Юровую волки стаями ходят, будет го-

лод, мор либо война.

Погода

В первой половине октября иногда быва-
ет очень приятная погода, но большей частью в 
первых числах октября начинаются такие моро-
зы, что промерзает земля и прекращаются поле-
вые работы.

В северных же местностях появляется обыкно-
венно в начале этого месяца снег.

ноябрь
(листочный, студеный, 
по-славянски листопад)

Курятник.
Братошник.
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Если выпадет снег на мерзлую землю, тогда на-
верное можно ожидать в будущем году хорошего 
урожая хлеба.

Снегу надует – хлеб придует; вода разольется – 
снега наберется.

Мокрый снег на озимь – тот же назем.
Без воды зима не станет.
Первый прочный снег – в ночи на мокрую 

землю.
Коли лед на реке становится грудами – будут 

хлеба груды.
Кузьма закует, а Михайло раскует.

1-е.

Святых чудотворцев и бессребреников Космы 
и Дамиана.

Преподобной Феодотии, матери их.
Святого мученика Ерминигельда.
Святых мучениц жен: Кириены и Иулиании.
Святых мучеников: Кесария, Дасия и проч.
Святых священномучеников: Иоанна епископа 

и Иакова пресвитера.

Святым бессребреникам Кузьме и Демьяну мо-
лятся о просвещении разума к изучению грамоты.

Кузьма и Демьяны – курячий праздник.
На Кузьму и Демьяна куричьи именины.
1 ноября особенно празднуют кузнецы, кото-

рые считают св. угодников своими покровителями. 
24 декабря1 пост соблюдается только стариками и 
старухами, которые не едят до появления звезды. 
Кутья варится обыкновенно из овсяных зерен с ме-
дом или патокой. Состав кушаний: кислая капуста 
с огурцами и квасом, овсяная каша.

Святые Косьма и Дамиан были кузнецы и за 
работу денег не брали ни с кого, потому и называ-
ются бессребрениками. Св. Флор и Лавр2 были па-
стухи, пасли лошадей. Они во всю жизнь свою не 
ругали и не били скот, а лечили больных лошадей, 
за это Бог удостоил их святости.

На Кузьму и Демьяна – куриная смерть.
На Козьмодемьяна – курицы на стол, цыплен-

ка – попу.
Если Кузьма и Демьян с мостом, то Никола – с 

гвоздем; а то и сам с гвоздем (т. е. и с этого же дня 
(1-го) может быть начало зимы).

Коли Кузьма и Демьян закуют, то Михаил рас-
кует (т. е. 8-го будет оттепель).

На Кузьму и Демьяна лист на дереве – через 
год мороз.
1  Так в оригинале. – Прим. ред.
2  День памяти 18/31 августа. – Прим ред.

2-е.

Святых мучеников Акиндина, Пигасия, Анем-
подиста, Елпидифора и Аффония и иже с ними, 
ок. 341–345 годов по Р. Хр. пострадавших.

Преподобного Маркиана.

3-е.

Святых мучеников: Акепсима епископа, Иоси-
фа пресвитера и Аифала дьякона.

Обновление храма святого великомученика Ге-
оргия в Лиде, где положено тело его.

Преподобного Акепсима, в �� веке по Р. Хр. 
жившего и в глубокой старости скончавшегося.

Святых мучеников воинов: Аттика, Агапия, Ев-
доксия, Катерия, Истукария, Пактовия и Никтопо-
лиона, ок. 320 года по Р. Хр. огнем скончавшихся.

Святой праведной Снандулии, жившей в Пер-
сии и в �� веке по Р. Хр. скончавшейся.

4-е.

Преподобного Иоанникия Великого.
Святых мучеников: Никандра, епископа Мир-

ского, Ермея пресвитера, рукоположенных Святым 
Апостолом Титом, в � веке по Р. Хр. от идолопо-� веке по Р. Хр. от идолопо- веке по Р. Хр. от идолопо-
клонников, по претерпении многоразличных мук, 
живыми в землю закопанных.

5-е.

Святых преподобномучеников Галактиона и 
Епистимии.

Святых Апостолов от 70-ти: Патрова, Ерма, 
Лина, Гаия и Филолога. В разных местах были 
епископами и в мире скончались в � веке по Р. Хр.

Память святого Григория, архиепископа Алек-
сандрийского.

Преставление святого Ионы, архиепископа 
Новгородского, чудотворца, бывшее в 1470 году.

6-е.

Святого исповедника Павла, архиепископа 
Константинопольского.

Преподобного Луки, родом от града Тавреме-
нии, страны Сикилийской.

Святых мучениц дев: Текусы, Александры, По-
лактии, Клавдии, Евфросинии, Афанасии и Матро-
ны, в лето 282 по Р. Хр. в озере потопленных.

Преподобного Варлаама Хутынского, Новго-
родского чудотворца, скончавшегося в 1192 году.
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Преставление святого Германа, архиепископа 
Казанского, бывшее в 1567 году.

С памятью Павла Исповедника и Варлаама Ху-
тынского в народе связана примета о будущем уро-
жае: «Если лед на реке (к этому дню) становится 
грудами, то и хлеба будут груды, а гладко – так и 
хлеба будет гладко».

7-е.

Святого мученика Иерона и с ним 33 мучени-
ков в Мелитине, в лето 282 по Р. Хр. по многих 
страданиях мечом скончавшихся.

Преподобного Лазаря чудотворца, в Галиси-
стей горе постившегося.

Святых мучеников: Меласиппа и Касинии и 
Антонина, сына их.

Святых мучеников: Авкта, Тавриона и Фесса-
лоникии.

Святого мученика Феодота Корчемника, в 
303 го ду пострадавшего.

Мученик Феодот – лед на лед ведет, – говорят 
деревенские астрономы.

8-е.

Собор Святого Архистратига Михаила и про-
чих Небесных Сил бесплотных, установленный 
праздновать в �� веке по Р. Хр.

Михайлов день.
Михайловские заморозки.
День Архистратига с полумостом.
С Михайла зима не стоит, земля не мерзнет.
Михайловские оттепели.
Во что Михайло, в то и Никола.
С Михайла зима морозы кует.
Михайло приехал на белом коне (говорится, 

если к этому дню выпадает снег).
С Михайлова дня скот загоняют на зимний корм.

9-е.

Святых мучеников Онисифора и Порфирия.
Преподобной Матроны.
Преподобной Феоктисты. Скончалась в 881 году.
Преподобного Иоанна Колова.
Преподобных жен: Евстолии и Сосипатры.
Святых мучеников: Александра Солунского и 

Антония, в �� и � веках по претерпении мук скон-�� и � веках по претерпении мук скон-веках по претерпении мук скон-
чавшихся.

Матренин день.
С зимней Матрены зима встает на ноги, нале-

тают морозы.
С Сергия (25 сентября) зима починается, с Ма-

трены устанавливается.
На Матрену (т. е. в этот день) иней на дере-

вьях – к морозам, туман – к оттепелям.

10-е.

Святых Апостолов от 70-ти: Ераста, Олимпа, 
Родиона, Сосипатра, Куарта и Тертия.

Преподобного Феостирикта.
Святого мученика Ореста.
Святого священномученика Милия.

Со святого Ераста – жди ледяного наста.
Пришел Родивон – возьмет зима мужика в 

полон .

11-е.

Святых мучеников: Мины, Виктора и Викентия.
Святой мученицы Стефаниды.
Преподобного и исповедника Феодора Студита.
Святого блаженного Максима.

12-е.

Святого Иоанна Милостивого.
Преподобного Нила, постника Египетского.
Святого пророка Ахии.

Дождь на Милостивого – оттепели до Введения.
Солнце входит в знак Стрельца.

13-е.

Святого отца нашего Иоанна Златоустого, ар-
хиепископа Константина града.

Святых мучеников: Антонина, Никифора и 
Германа.

Святой мученицы Манефы.

14-е.

Святого и всехвального Апостола Филиппа.
Святого Григория Паламы, архиепископа Фес-

салонитского, жившего в ��� веке.
Успение правоверного царя Иустиниана.

Иней на Филиппа (т. е. в этот день) – урожай 
на овес.
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Воронье черное каркает (в этот день) – к отте-
пели.

В этот день по деревням доигрывают послед-
ние свадьбы веселые.

15-е.

Святых мучеников и исповедников: Гурия, Си-
мона и Авива.

Святых мучеников: Елпидия, Маркелла и Ев-
стохия, в �� веке замученных.

Святого мученика Димитрия.

С сего числа начинается пост и продолжается 
до дня праздника Рождества Христова.

Гурий, Симон и Авив слывут в народе «зубны-
ми целителями».

Гурий на пегой кобыле (т. е. – либо грязь, 
либо снег).

16-е.

Святого Апостола и Евангелиста Матфея.
Святого Фулвиана, князя Эфиопского.

На Матфея – земля потеет (преет).
Если в день Апостола Матфея веют буйные ветры, 

то в народе говорят: «Быть вьюгам и метелям на Свя-
той Руси до самого Николы-зимнего» (6 декабря).

17-е.

Святого Григория, Неокесарийского чудотворца.
Преподобного Никона, игумена обители Живо-

начальной Троицы.
Святого Лазаря писца.

Приехала зима на пегой кобыле.

18-е.

Святых мучеников Платона и Романа.
Святого отрока Варула.
Святого мученика Закхея.

Каков Платон да Роман, такова и зима.

19-е.

Святого пророка Авдия, ученика прор. св. Илии.
Святого мученика Варлаама.
Святых преподобных пустынножителей: Вар-

лаама, и Иоасафа, и Авенира.

Святых мучеников: Азы, Илиодора и Романа.
Преподобного Варлаама, игумена Печерского.

20-е.

Предпразднество Введения во храм Пресвятой 
Богородицы.

Преподобного Григория Декаполита.
Святого Прокла, архиепископа Константино-

польского.
Святых мучеников: Евстафия, Феспесия, Ана-

толия и Дасия.
Святых мучеников: Азата, Сасония, Феклы и 

Анны и иных многих мужей и жен.
Святых священномучеников: Нирсы еписко-

па, Иосифа, ученика его, Иоанна, Саверия, Иса-
кия и Ипатия.

21-е.

Введение во храм Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и Приснодевы Марии.

Введенье ломает леденье.
Введенские оттепели.
Введенские морозы зиму не ставят.
На Введенье – леденье.
Введенье пришло – зиму привело.
Введенье не ставит зимы.
В Малороссии в этот день, если корова бьется 

ногами, пекут хлеб, в который предварительно кла-
дут несколько мокриц или так называемых «стоног», 
и затем с этим хлебом обходят три раза вокруг коро-
вы, давая ей по куску хлеба и приговаривая: «Ешь, 
корова, да становись на все четыре ноги».

Там же, если в этот день (т. е. 21-го) отелится 
корова в первый раз, то хозяйка отрывает от своей 
рубашки нижний рубец и обматывает его вокруг 
рогов коровы.

Там же в этот день ставят хрен и морковь, которые 
служат лечебным средством от глазной болезни, из-
вестной в народе под названием «куриной слепоты».

22-е.

Святых Апостолов от 70-ти: Филимона, Ар-
хиппа и Апфии.

Святой мученицы Кикилии и с ней св. мучени-
ков Валериана, Тивуртия и Максима.

Святых мучеников: Прокопия и Менигна.
Преподобного Агаввы Измаильтянина.
Святого Праведного Михаила воина.
Убиение святого благоверного князя Михаила 

Ярославича в Одре в 1318 году.
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23-е.

Святого Амфилохия, епископа Иконийского.
Святого Григория, епископа Акрагантийского.
Святого благоверного великого князя Алексан-

дра Невского.
Святого мученика Сисиния и св. Феодора.
Память преставления святителя Митрофана, 

первого епископа Воронежского, в 1703 году.

24-е.

Святой великомученицы Екатерины.
Святого великомученика Меркурия.
Святой мученицы Августы царицы.
Святого мученика Меркурия, Смоленского но-

вого чудотворца.
Преподобной Мастридии девы.

Катерины-женодавицы.
Катеринин день.
В этот день бывает первое катанье на санях.
В Малороссии в день Екатерины девицы устра-

ивают вечерины и занимаются гаданьем, призывая 
свою «долю». Призвание доли заключается в сле-
дующем: варят кашу из пшена и мака и затем по-
очередно лазают на ворота, приговаривая: «Доля, 
доля, приходит к нам вечеряти!»

А также для предугаданья своей судьбы упо-
требляют еще следующий способ: в день Екате-
рины ставят в воду несколько вишневых прутьев, 
и если они к Рождеству расцветут, то гадающая 
выйдет в скором же времени замуж, а если нет – то 
и свадьбы скоро не ожидай.

25-е.

Святых священномучеников: Климента, папы 
Римского, и Петра, архиепископа Александрийского.

Преподобного Петра Молчаливого.

26-е.

Преподобного Алипия Столпника.
Преподобного Иакова отшельника.
Память преставления святителя Иннокен-

тия, первого епископа Иркутского, чудотворца, в 
1731 году скончавшегося.

Освящение храма святого великомученика 
Георгия, в Киеве пред вратами св. Софии бывшее 
между 1051 и 1054 годами.

Юрьев день осенний.

«Вот тебе, бабушка, и Юрьев день» – народ-
ная поговорка (вошедшая в употребление со вре-
мени прикрепления крестьян к земле, по закону 
царя Бориса Годунова); до издания же этого зако-
на крестьяне обыкновенно переселялись с одного 
места на другое, от одного помещика к другому, 
и все договоры, связанные с этими переходами, а 
также всевозможные условия о личном найме и 
труде крестьян у их временных владельцев, всег-
да заключались на срок с одного Юрьева дня по 
другой таковой же; но с введением в действие по-
мянутого закона Юрьев день – как начальный и 
конечный срок всякого рода договоров о личном 
труде и свободе переселения – утратил оконча-
тельно свое первоначальное значение для русского 
простого народа, занимавшегося хлебопашеством. 
А потому вышеприведенная поговорка означает 
собой неожиданность утраты свободы действий и 
личной воли человека и его удивление этому столь 
нежелательному событию.

Крепки ряды (т. е. договоры, от слова рядиться) 
Юрьевым днем.

Мужик и болит, и сохнет по Юрьев день.
Мужик не тужит: знает Юрьев день.
Юрий холодный оброк собирает.
Юрьевский оброк.
Осенью Юрий с мостом, Никола с гвоздем.

27-е.

Святого великомученика Иакова Персянина.
Преподобных Палладия и Романа.
Святого Иакова епископа, Ростовского чудот-

ворца, в 1392 году скончавшегося.
Обретение мощей святого благоверного вели-

кого князя Всеволода, во святом крещении наре-
ченного Гавриила, Псковского чудотворца, быв-
шее в 1192 году.

Святых преподобномучеников 70-ти, постра-
давших во �� веке по Р. Хр. от Авенира, царя Ин-�� веке по Р. Хр. от Авенира, царя Ин- веке по Р. Хр. от Авенира, царя Ин-
дийского.

Празднество знамению, бывшему от иконы 
Пресвятой Богородицы в Великом Новеграде, во 
время нашествия на оный суздальских и иных 
российских князей, при Новгородском архиепи-
скопе святом Иоанне, в лето 1170.

28-е.

Святого преподобномученика Стефана Нового.
Святого мученика Иринарха и с ним семь жен.
Святых мучеников: Стефана, Василия, двух 

Григорьев, Иоанна и проч.
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29-е.

Святого мученика Парамона и с ним 370, в 250 
году по Р. Хр. при Декии по многих муках копиями 
избоденных и мечом иссеченных.

Святого мученика Филумена.
Преподобного Акакия Синайского.

30-е.

Святого и всехвального Апостола Андрея Пер-
возванного.

Святого Фрументия, архиепископа Индийского.

На Андрея гадают о женихах.
Апостолу Андрею молятся о хороших женихах.
На Андрея наслушивают воду: коли тиха – хо-

рошая зима, коли шумна – морозы, бури и вьюги.

Погода

В первой половине месяца реки покрываются 
льдом (хотя не всегда и притом – не везде).

Если выпадает снег, то начинается санный путь, 
называемый «первопутка».

Зима большей частью устанавливается в поло-
вине этого месяца, а иногда и позже.

декабрь
(по-славянски студен)

Год кончается, зима начинается.
Если в декабре большой иней, бугры снега, глу-

боко промерзшая земля – то это к урожаю.

Коли в декабре снег привалит вплотную к за-
борам – плохое будет лето; коли же останется про-
межуток – урожайное.

1-е.

Святого пророка Наума.
Святого мученика Анании Персянина.
Святого Филарета Милостивого.

Наума-грамотника.
Батюшка Наум, наведи меня на ум!
В этот день детей начинают учить грамоте.

2-е.

Святого пророка Аввакума.
Преподобного Афанасия, затворника Печерского.
Святых пустынных отец: Иоанна, Ираклемона, 

Андрея и Феофила.
Святой мученицы Миропии.

3-е.

Святого пророка Сафонии.
Преподобного Саввы, Звенигородского чудот-

ворца.
Преподобного Иоанна Молчальника.

Святого священномученика Феодора, ар-
хиепископа Александрийского.

Преподобного Феодула, епарха Царе-
градского.

4-е.

Святой великомученицы Варвары.
Святой мученицы Иулиании, вкупе со 

святою Варварой пострадавшей.
Преподобного Иоанна Дамаскина.
Преподобного Иоанна, Поливотского чу-

дотворца.

Варварин день.
Варвара ночи урвала (т. е. украла), день 

приточила.
Варварины морозы.
Трещит Варуха – береги нос да ухо.

Варуха заварит, Савва засалит, Никола загвоздит.

5-е.

Преподобного отца нашего Саввы Освященного.
Преподобного Кариона монаха и Захария сына.
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Святого мученика Анастасия.
Преставление святого Гурия, первого архиепи-

скопа Казанского, бывшее в 1563 году.

Саввин день.
Савва стелит.
Савва гвозди вострит.

6-е.

Иже во святых отца нашего Николая, Мирли-
кийского Чудотворца.

Никола зимний.
Никола морозный.
Коли на Николин день след заметает – дороге 

не стоять.
Два Николы: один травный, другой морозный.
Никола зимний лошадь на двор загонит, а лет-

ний – откормит.
Один Никола с травой, другой с зимой.
Егорий с мостом, а Никола с гвоздем.
Егорий мостит, Никола гвоздит.
Никольские морозы.
Хвались зимой по Николе!
Красна Никольшина пивом да пирогами.
Никольскую брагу пьют, а за похмелье бьют.
Никола строит цену на хлеб.
Благому Чудотворцу два праздника в год, а Ка-

сьяну немилостивому в четыре года один.
Всем богам по сапогам, а Николе боле, за тем, 

что ходит боле, а это потому, что от Холмогор до 
Колы тридцать три Николы.

7-е.

Святого Амвросия, архиепископа Медиолан-
ского.

Преподобного Антония, Сийского чудотворца.
Преподобного Нила Столбенского.
Святого мученика Афинодора монаха.
Преподобных Павла повинника и Иоанна 

постника, жившего в �� веке.

8-е.

Преподобного отца нашего Патапия.
Святых Апостолов от 70-ти: Сосфена, Апол-

лоса, Кифы, Тихика, Епафродита, Кесаря и Они-
сифора.

Святых мучеников, в Африке от ариан постра-
давших в � веке по Р. Хр.

9-е.

Зачатие святой Анны, егда зачала Святую Бо-
городицу.

Святой пророчицы Анны, матери пророка Са-
муила.

Преподобного Стефана Новосиятеля.
Святого Софрония, архиепископа Кипрского.

На зачатие Анны беременным бабам пост.
На зачатие волки сходятся, после Крещения 

разбегаются.
Опока на деревьях – к урожаю.
В этот день ходят в погреб к пчелам, чтобы хо-

рошо роились.

10-е.

Святых мучеников Мины, Ермогена и Евграфа, 
ок. 313 года мечом посеченных.

Святого мученика Гемелла Пафлагонянина, 
многострадальца.

Преподобного Фомы.

11-е.

Преподобного Даниила Столпника.
Преподобного Луки, нового Столпника.
Преподобного Никона Сухого, Печерского.
Святых мучеников: Акепсия, Аифала и Миракса.

12-е.

Преподобного Спиридона чудотворца.
Святого священномученика Александра.
Святого мученика Разумника.

Спиридона-солнцеповорота.
Солнце на лето, зима на мороз.
Полагают, что в этот день медведь повертыва-

ется на другой бок, а корова на солнце нагревает 
один бок.

С солнцеповорота дня прибудет хоть на воро-
бьиный скок.

В этот день кормят кур гречихой из правого ру-
кава для того, чтобы раньше неслись они.

Спиридонов день – подымайся вверх (так при-
говаривают садовники, встряхивая яблони).

13-е.

Святых мучеников и чудотворцев: Евстратия, 
Авксентия, Мардария, Евгения и Ореста.
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Преподобного Арсения, иже в Лиатре, в �� веке 
по Р. Хр. жившего.

Святой мученицы Лукии девы.

В этот день солнце входит в знак Козерога.

14-е.

Святых мучеников: Фирса, Левкия, Филимона, 
Аполлония, Ариана, Каллиника и Феотиха.

15-е.

Святого священномученика Елевферия и мате-
ри его Анфии.

Преподобного Павла, в Латре-горе жившего в 
� веке по Р. Хр.

Святого мученика Елевферия Кувикулария.
Преподобного Парда отшельника.
Святого Стефана исповедника.

16-е.

Святого пророка Аггея, от племени Левиана, 
жившего за 500 лет до Р. Хр.

Святого мученика Марина.
Святой блаженной царицы Феофании, супруги 

Царя Льва Премудрого.

Коли на Агея сильный мороз, то он простоит 
до Крещения.

Если на этот день иней – то будут теплые 
Святки.

17-е.

Святого пророка Даниила и с ним святых трех 
отроков: Анании, Азарии и Мисаила.

Преподобного Даниила исповедника.

18-е.

Святого мученика Севастиана.
Святых: Зои, Клавдия, Марка и др.
Преподобного Флора, епископа Амийского, в 

��� веке по Р. Хр. жившего.
Преподобного исповедника Михаила Сингелла.
Святого Модеста, архиепископа Иерусалим-

ского.

19-е.

Святого мученика Вонифатия.

Святого Вонифатия Милостивого, епископа 
Ферентийского.

Святых мучеников: Илии, Прова и Ариса 
египтян.

Святых мучеников Полиевкта и Тимофея.
Преподобного Григория, архиепископа Оми-

ритского.

20-е.

Предпразднество по плоти Рождества Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.

Святого священномученика Игнатия Богонос-
ца, епископа Антиохийского.

Преподобного Филогония епископа.

21-е.

Святой мученицы Иулиании девицы.
Святого мученика Фемистоклея.
Преставление Святого Петра, митрополита Ки-

евского и всея России, чудотворца, в 1326 г. бывшее.

22-е.

Святой великомученицы Анастасии Узореши-
тельницы.

Святого Хрисогона, учителя святой Анастасии, 
в ��� веке пострадавшего.

Святой мученицы Феодотии и сына ее Евода, 
Евтихиана и проч.

23-е.

Святых мучеников, иже в Крите: Феодула, Зо-
тика и др.

Преподобного Павла, епископа Неокесарий-
ского.

Преподобного Нифонта, епископа Констанции 
града Кипрского, и другого преподобного Нифонта 
монаха, в �� веке живших.

Преставление св. Феоктиста, архиепископа 
Новгородского, чудотворца, в 1310 году бывшее. 
Святые мощи его почивают в Новгородском Юрье-
ве монастыре.

24-е.

Святой преподобномученицы Евгении, дщери 
Филиппа, епарха Римского.

Святых двух евнухов ее, Протасия и Иакинфа, 
и матери ее Клавдии, вкупе с нею пострадавших от 
различных мук.
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Преподобного Николая монаха.

Какова в этот день опока на деревьях, таков бу-
дет цвет на хлебе.

В этот день с вечера (в Малороссии) поют ко-
ляду.

В Малороссии сочельник Рождества называют 
«богатой кутьей».

Если в сочельник будет звездно, то надо ожи-
дать хорошего урожая.

Хозяева в этот день заботятся, чтобы никакая 
вещь не была бы до утра в чужом доме; все деревья 
в садах обвязывают соломенным «перевеслом», 
чтобы хорошо родили.

В Малороссии в сочельник с половины дня на-
чинают готовить ужин, на котором, кроме других 
яств, должна быть непременно «кутя» с медом или 
маком, растертым или разведенным в подслащен-
ной воде, а также развар из сушеных яблок, груш и 
других плодов.

Под вечер хозяин дома отправляется на гумно и 
с молитвой берет связку сена и сноп ржи, ячменя, 
гречихи и соломы, и все это приносит в избу; хо-
зяйка садится, обкладывается соломой и начинает 
подражать «квактанию» кур и вообще домашних 
птиц в предположении, что подобного рода подра-
жание наседкам послужит на пользу разведения и 
сохранения от падежа домашней птицы.

После того принесенное сено кладут на стол и 
прикрывают скатертью, а сноп ставят в угол, по-
дослав под него немного сена; при этом иногда 
кладут на стол плуг и упряжь как тоже служащие 
средством для благополучия сельского хозяйства 
в поле и дома.

Затем ставят горшок с кутьей на «покути», при-
крыв его чем-нибудь белым, и над ним зажигают 
восковую свечу; в это время вся семья, одетая в 
чистое и праздничное платье, дождавшись появле-
ния звезды, принимается за ужин; причем наемные 
люди, если таковые имеются в доме, также вместе 
с хозяевами садятся за один стол и ужинают вместе 
с последними. Хозяин дома первым пьет водку и 
приговаривает при этом следующие слова:

– Дай Бог, в добром здоровье провести все 
Святки и дождаться будущего года!

Ужин заканчивается кутьей, которую хозяин, 
набрав в ложку и подойдя к окну или же вовсе вый-
дя на двор, обращается к морозу и говорит:

– Мороз, мороз! Иди к нам кутью есть, а коли 
не идешь, то не ходи и на жито, на пшеницу и на 
всякую пашницу!

Когда же кутьи останется не более ложки, то 
эту последнюю ложку кутьи бросают в потолок 

в уверенности, что от этого лучше будут пчелы ро-
иться, и по количеству прилепившейся к потолку 
кутьи угадывают: хорошо ли проживут пчелы зиму 
и как будут роиться летом.

После первого кушанья хозяин, закрыв глаза, 
вытаскивает из сена стебель, и если последний 
окажется длинным, то это к урожаю, а если корот-
кий – то и урожай будет плохой.

Также во время ужина кладут под стол топор, 
на который должен поставить ногу тот, у кого она 
чешется или, как говорит народ, – зудит.

Когда же ужин кончен и кутья съедена, то вся 
семья садится на «покути» на сене, на котором 
стояла кутья, и начинает так же, как ранее одна 
хозяйка, подражать курице, сидящей на яйцах; за-
тем, собрав немного сена, кладут его там, где пред-
полагается посадить действительную наседку, а 
также этого же сена дают и скоту. Остальное же 
сено сохраняется до нового года, а сноп ржи – до 
Крещения. Сора до Нового года не выбрасывают, а 
сметают в кучу под лавку.

Все это проделывается в Малороссии для при-
влечения благополучия в крестьянском обиходе и 
для пользы домашнего и полевого хозяйства.

После ужина моют посуду, и часть помоев хо-
зяин отливает в бутылку как верное средство от 
«сглаза».

А также в Малороссии принято в сочельник 
Рождества посылать какие-либо дары из съестных 
припасов священнику, повивальной бабке и род-
ственникам, каковые после ужина разносят преи-
мущественно дети.

Кроме описанных, там же, в Малороссии, суще-
ствует еще одно оригинальное поверье: все в доме 
кладут на свои постели сено или же сидят в конюш-
не и прислушиваются к тому, что делают волы, так 
как, по убеждению народа, в эту ночь обыкновенно 
волы говорят между собой о рождении Христа. В 
эту ночь скоту дают обильный корм.

25-е.

Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иису-
са Христа.

Святки.

Если праздник Рождества Христова приходит-
ся на воскресенье, то зима будет лютая, а весна 
ведрена; плода мало; мор овец; частые пожары и 
смерть многим старикам и старухам.

Если праздник Рождества Христова приходит-
ся в понедельник, то зима будет добрая, весна до-
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ждливая, жатва сухая; но между тем тяжело будет 
людям. Будет много меду.

Если Рождество придется во вторник, то зима 
будет добра, а жатва ведрена, весна дождлива; 
большее обилие будет разным злакам; но людям бу-
дет смерть от разных причин.

Если Рождество придется в среду, то зима и 
весна будут дождливы, жатва добрая; обилие зла-
кам, хотя овощей будет мало, а также погибнет 
много скота.

Если Рождество придется в четверг, то зима 
лютая, весна зла, потравлива, но лето доброе; хо-
роший урожай; в особенности много пшеницы бу-
дет; скоту же угрожает пагуба.

Если Рождество придется в пятницу, то зима 
будет легкая и ведряная, весна добрая; урожай ово-
щей; меду же будет мало; жатва будет ведряная. 
Многим слабым людям – смерть.

Если Рождество придется в субботу, то зима 
будет теплая, осень (?) велика (долгая) и ведряна; 
плоду мало; по людям будет ходить глазная бо-
лезнь, и будет падеж овец.

На святки Христа славят с вертепами, со звез-
дой; гадают и колядуют.

Темные Святки – молочные коровы; светлые – 
ноские куры.

Если в первый день небо звездисто – урожай на 
горох, метель – пчелы хорошо роиться будут; иней – 
к урожаю хлеба; путь хорош – к урожаю гречи.

На Рождество не надевай чистой рубахи, а то 
жди неурожая.

На Святой рубаха хоть плохонька, да белень-
ка; а к Рождеству хоть сурова – да нова; суровую и 
можно обновить.

Пост холодный (Рождественский), пост голод-
ный (Петровский), пост Великий (к святой) да пост 
малый – лакомка (Успенский).

Пять раз солнышко в году играет: на Рожде-
ство, на Богоявление, Благовещение, Воскресенье 
(светлое) и Иваново рождение.

В какой день Рождество, в такой день следует 
начинать уборку хлеба.

В Малороссии, а также в некоторых великорус-
ских губерниях, с вечера же первого дня начина-
ется колядование, состоящее в том, что девушки и 
дети (колядуют) пред окнами богатых крестьян, в 
своих колядках величают хозяина и его семью.

Колядники или христославцы ходят с бумаж-
ным фонарем, сделанным в виде луны или звезды; 
причем на одной стороне фонаря у колядников не-
редко бывает изображение св. Варвары.

В Малороссии ходят колядовать с «козой», ко-
торую делают из дерева, и покрывают туловище 

ее шубой; ее поддерживает скрытый под шубой 
мужик. Козу водят с музыкой, под звуки которой 
она пляшет.

Когда о Рождестве, придя домой после обедни, 
«закусишь первую жваку» (первый кусок пирога), 
нужно держать ее во рту и дожидаться, кого пер-
вого назовут в разговоре по имени (девица ждет 
упоминания мужского имени, молодец женско-
го), – то имя будет именем жениха или невесты.

26-е.

Собор Пресвятой Богородицы.
Святого исповедника Евфимия.
Память святого Иосифа, обручника Пресвятой 

Девы Богородицы.
Преподобных отцов Евареста и Константина 

Синадского.

Бабьи каши.

27-е.

Святого апостола первомученика и архидьяко-
на Стефана.

Преподобного и исповедника Феодора Начер-
танного.

Преподобного Феодора, архиепископа Констан-
тина града.

28-е.

Святых мучеников дву тму (20 000) в Никоми-
дии, при царе Диоклитиане в лето 302 сож женных.

Святых мучеников: Петра, Зинона стратига, 
Дорофея, Домны, Агафии и др.

Святого апостола Никанора.

29-е.

Святых младенцев 14 000, Христа ради изби-
енных от Ирода Царя Иудейского в Вифлееме.

Преподобного Маркела, игумена обители не-
усыпающих.

Преподобного Фаддея исповедника.
Преподобных Марка и Феофила Печерских.

30-е.

Святой мученицы Анисии.
Преподобной Феодоры.
Другой преподобной Феодоры.
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Святого мученика Филетера Никомидийского.
Святого Апостола от 70-ти Тимона.
Преподобного Зотика Сиротопитателя.
Святых мучеников: Павлина, Каллистрата, Иси-

дора, Сампсона и др.

Анисьи-желудочницы.
В этот день гадают по свиной печени о зиме.

31-е.

Преподобной Мелании Римляныни.
В сей день отдание праздника Рождества Хри-

стова.

Меланки. Малашки.
Щедрый вечер. Васильев вечер.
Свинку да борова – для Васильева вечерка.

Авсень, Таусень. Гадания.
Васильева ночь звездиста – лето ягодисто.
Под Василья ведьмы крадут месяц.

Погода

Морозы усиливаются; зима устанавливается в 
половине ноября или в начале декабря. Санный путь 
устанавливается большей частью в первых числах 
декабря, и можно предпринимать далекие поездки.

Деревьям (особенно плодам) большие морозы 
причиняют вред, в особенности же в последних 
числах ноября и декабря, потому что в это время 
внутренность наружной кожи еще много бывает 
наполнена соком и водяными жидкостями, кото-
рые промерзают и портят деревья.

Сильнейшие морозы бывают в последней по-
ловине декабря и в начале января.
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от бессонницы

От бессонницы употребляют как внутреннее 
лекарство настой травы дрёмы, считающийся хо-
рошим средством в данном случае.

Иногда же при бессоннице употребляют как 
снотворное лесной хмель, действующий подобно 
дурману и производящий на больного скорее оду-
ряющее состояние, чем сон.

Более же употребительным средством при бес-
соннице считается в народе мак, принимаемый в 
разных видах: из него приготовляют молоко, тесто 
и т. п. Даже цветы мака, положенные под изголо-
вье, по народному убеждению, должны оказать со-
бою снотворное действие.

Бессонница взрослых излечивается, если стра-
дающий ею будет заглядывать в погреб или смо-
треть в деготь.

бородавки

можно уничтожить, по убеждению народа, намазы-
ванием таковых по несколько раз в день пивными 
дрожжами, причем не следует вытирать, а надле-

жит дать помазанным местам постепенно высох-
нуть самим собой.

Если кто указанное средство в точности при-
меняет, у того бородавки пропадут в самое корот-
кое время.

бельма на глазах

сгоняют вином, настоенном с камфорой; прием та-
ков: утром и вечером спускать по 1 капле.

от боли в спине и пояснице

Против болезни в пояснице, называемой наро-
дом утин, употребляют как верное средство настой 
травы полынь, который принимается больными как 
внутреннее лекарство.

А также считается хорошим средством при бо-
лезнях спины настой травы, называемой стародуб-
ка, который употребляется больными как внутреннее 
лекарство, причем настой этот пьется холодным.

При укусах человека бешеным животным

В тех случаях, когда бешеное животное укусит 
человека, считается хорошим средством для изле-

народный лечебник
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чения от этого укуса растение песий язык, которое 
употребляется следующим образом.

На заре раннего утра выкапывают корень – 
тройчатку этого растения и, мелко изрубив его, за-
пекают в хлеб, который потом дают есть больному. 
Но при этом необходимо, чтобы больной ничего не 
знал о содержимом в хлебе.

А также при укусах бешеными животными 
применяются и наружные средства, как-то: к уку-
шенному месту прикладывают мазь, составленную 
следующим образом.

Берут коровье масло и мешают с вином или 
водкой и прибавляют сюда же попьей травы. За-
тем всю эту смесь употребляют как обыкновенную 
мазь для наружного лечения.

Если же укушенный жалуется на головную 
боль, то делают отвар из той же попьей травы и 
прикладывают его к голове больного.

от белей

При белях у женщин считается лучшим лекар-
ством листья земляники, которые нужно собирать 
еще до цветения и, высушив на солнце, заваривать, 
и пить вместо чая.

А также употребляют при лечении белей расте-
ние дикая гречиха или милофель, причем в данном 
случае следует употреблять названное растение 
только с белыми цветами.

от веснушек

Ягоды вместе с цветочными чашечками расте-
ния земляницы варят до получения густого сиропа, 
который и служит лекарством, будучи употребляем 
как наружное средство, т. е. в виде мази.

А также употребляют как наружное лекарство 
от веснушек сок из ягод черной смородины, которым 
примачивают лицо, усеянное веснушками, и эта при-
мочка считается лучшим средством в данном случае.

от водяной

Пьют воду с разваренного или заваренного 
сверчка.

Отвар из корня зори, которая растет в огоро-
дах, также служит хорошим средством против во-

дяной болезни.

Морошечный цвет (чашечный цвет) 
в виде настоя на кипящей воде считается 
отличным средством от водянки.

волос вылывать

(Укус гусеницы.) В Малороссии эту 
болезнь лечат следующим образом. Баба 
берет 9 колосков и прикладывает их к 
ране, затем, наливши в миску воды, вкла-
дывает туда больное место и говорит:

– Иде Маты Божа мостом с честным 
Христом, иде за нею Кузьма и Демьян и 
Хрыстытыль Иван: куды ты, Маты Божа, 
идешь? Я иду хрещенного, молытвенного 
дытяты (имярек) волос вылываты. Вылы-
вайся волос на колос.

Затем прикладает опять колос и говорит:
– Другим разом, за Божым прыказом вылывай-

ся волос на колос.
Так она говорит три раза.

от волосатика или нырка

У кого волосатик или нырок в ноге, тот боль-
ной должен непременно сам себя врачевать сле-
дующим образом: взять гречневой соломы; сжечь 
ее, из пепла сварить щелоку; потом взять трид-
цать девять ржаных колосьев и, связав их в пу-

В земской больнице. Рисунок В. Малышева
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чок, приложить к ране, а затем поливать тем ще-
локом на колосья и больную ногу – и волосатик 
сам выйдет из ноги.

При воспалении

какого бы то ни было места прикладывают к вос-
паленному месту глину, размешанную в квасе.

вроки

(Наврочано.) В Малороссии эту болезнь лечат 
так: баба лижет три раза лоб ребенка, три раза 
плюет и говорит за первым разом: «Мысли на ко-
ромысли»; за вторым – «вроки на сороки», и за 
третьим: «хто на тебе навроче, той ныхай на свою 
голову наволоче».

от вывихов

При вывихе какого-либо члена употребляется 
следующий пластырь.

Берут уксус, золу и пшеничные отруби, и все 
это смешивают между собою в одну общую мас-
су, так чтобы по виду походило несколько на пла-
стырь. Затем обыкновенным способом приклады-
вается к вывихнутому месту.

от болезней глаз

Если на глазе образовалось бельмо, то для уни-
чтожения такового применяют следующее средство.

Достают в лесу терние и жгут его на огне; по-
лучившимся от этого пеплом посыпают больной 
глаз, полагая, что подобный способ лечения дол-
жен принести несомненную пользу больному.

В тех случаях, когда ресница почему-либо при-
нимает неправильное положение, т. е. завертывается 
или подвертывается внутрь и т. п., и если при этом на-
чинают изнутри расти волосы, которые причиняют 
больному ужасные страдания и вместе с тем лиша-
ют его зрения, а также и в тех случаях, когда волосы 
растут хотя и снаружи, но искривляются и мешают 
зрению и причиняют страдания, то в таких случаях 
применяют следующие способы лечения, употребляя 
при этом нижеуказанные средства, а именно:

1) Берут вишневый клей и размачивают его в 
воде; затем этой водой промывают глаза и выти-

рают их насухо, и сейчас же эту воду впускают и в 
самые глаза.

2) Зеленое стекло толкут в мельчайший поро-
шок и к этому порошку прибавляют козьей желчи 
в такой пропорции, чтобы получилась средней гу-
стоты мазь; затем этой мазью мажут то место, от-
куда растут волосы.

3) Еще употребляют и такое средство:
Берут белого голубя и, зарезав его, выпуска-

ют в какой-либо сосуд его кровь, затем эта кровь 
подвергается постепенной сушке, но при таких 
условиях, чтобы кровь не была выставляема ни на 
солнце, ни на ветер, а медленно бы высушивалась 
в холодном месте. Когда кровь высохнет оконча-
тельно и превратится в твердую массу, то ее берут 
и растирают в мелкий порошок, и этим порошком 
рано по утрам посыпают пораженные места и во-
обще порошок этот впускают внутрь глаз.

Если у кого глазные белки сделаются красны-
ми и вечером при огне будет трудно смотреть, то 
следует взять полстакана розовой воды, засветить 
свечу и пожечь на ней недолгое время кусок рос-
ного ладана, который погасить в розовой воде; это 
нужно повторить раз до тридцати, отчего розовая 
вода станет белой. Затем этой водой нужно смо-
чить полотно и приложить его на ночь к глазам, но 
наперед надо немного той воды пустить в глаза, и 
наутро же человек будет здоров.

Если в глазах будет чувствоваться ломота, 
то нужно в розовую воду прибавить полстакана 
грудного молока и производить лечение, как ска-
зано выше.

Когда же от этого лекарства глазам легче не бу-
дет, то никакие врачи никакими зельями и снадо-
бьями не в состоянии будут вылечить человека от 
этой болезни.

Если у кого тускнеют глазные зрачки, нужно взять 
перо и мазать глаза змеиным жиром, отчего болезнь 
эта скоро пройдет и глазам вреда никакого не будет.

Человеку, у которого болят глаза, очень полез-
но найти муравейник и ходить к нему три дня по 
утренним и вечерним зорям: нужно подойти близ-
ко к муравейнику и пристально смотреть на него, 
отчего глаза исцелятся.

от глухоты

Если человек оглохнет, то берут воронову 
желчь и кладут в ухо.
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А также делают смесь из свиного сала и ку-
риного жира, прибавляя к этому лукового соку. 
Приготовив эту смесь, кладут в пораженное ухо в 
надежде, что человек после этого будет опять слы-
шать по-прежнему.

При боли же в ушах кладут в них овечью 
шерсть; если при этом из ушей идет течь, то шерсть 
предварительно обмакивают в деревянное масло.

от болезней горла

Растение горлянка заваривается целиком в чай-
нике или горшке, и полученный таким образом от-
вар пьют при опухолях в горле или жабе.

Та же трава горлянка употребляется при лече-
нии жабы как наружное средство: из нее приготов-
ляют припарок и кладут к больному месту.

Иногда при лечении жабы употребляют и такое 
лекарство.

Берут листья мяты и заваривают их в чайнике; 
когда они настоятся, то отвар сливают в стакан и 
прибавляют туда немного меду и кусочек квасцов. 
Затем все это тщательно мешают и употребляют 
совершенно теплым для полоскания горла; причем 
горло полощут каждые пять минут.

от головной боли

Настой листьев так называемой лесной травы 
считается хорошим средством против головных 
болей. Настой этот употребляется больными как 
внутреннее лекарство.

Во время жара, ощущаемого в голове, считают 
полезным средством листья травы мать-мачехи, 
которые прикладываются к голове.

А также употребляют при головных болях как 
наружное средство, заменяющее горчичник, ли-
стья лопуха, которые, будучи еще свежими, при-
кладываются больному ко лбу или икрам.

Еще употребляют при головном жаре растение, 
так называемое сорокаприточная трава, из ли-
стьев которой приготовляют отвар, и этим отваром 
мочат голову.

В тех же случаях, когда в голове ощущается 
сильная ломота, употребляют как внутреннее ле-

карство настой растения божья ручка, который 
пьют больные по несколько раз в день.

При хронических же и вообще более продол-
жительных головных болях употребляют как вну-
треннее лекарство растение, называемое дикий 
хмель, из которого приготовляют настой, даваемый 
больным ежедневно по утрам и вечером пить по 
чайной ложке.

Иногда при головных болях употребляют как 
наружное лекарство следующее средство.

Приготовляют отвар из растения чернобыльник 
и мешают его с вином и уксусом, затем из этой сме-
си делают припарок и кладут к голове больного.

Еще считают хорошим средством против го-
ловных болей – смесь мяты с ржаным хлебом, 
которая употребляется так же, как и предыдущее, 
т. е. в виде припарка, прикладываемого к голове 
больного.

от потери голоса

Натощак едят печеный чеснок.
А также употребляют при потере голоса сырые 

яйца (куриные), которые пьются натощак, и тем 
будто восстанавливается голос.

Если кто хочет голос свой установить, то возь-
ми сперва хлеба из ситной муки, размочи его в 
воде наподобие киселя и после высуши его в су-
хари, потом возьми полфунта гвоздики, полфунта 
имбирю и с теми сухарями истолки все вместе, 
просей частым ситом и, наконец, возьми уксусу 
полфунта, чесночного соку полфунта, ребичного 
соку полфунта и осинового щелоку три четверти 
фунта. Все эти вещи положи в горшок, замажь те-
стом и поставь в печь, чтобы прело, а не кипело. 
Вынувши из печи, поставь куда-нибудь, покрой 
крышкой и квась три дня. После того эту воду хо-
рошо пить целый год, каждый день по ложке на 
тощее сердце, после заедать вышесказанными су-
харями и уснуть в тепле. На ветру или на стуже 
отнюдь не пить. Если сие исполнишь по писанно-
му и будешь пить ту воду на всяк день целый год, 
то голос вельми вычистится и будет зело велегла-
сен, яко труба медная. А делать эту воду можно в 
полне месяца.

Ешь печеный чеснок на тощее сердце – голос 
вельми чист будет.
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Возьми сырое яйцо, положи в него немного го-
рячей серы, смешай все вместе и пей – и голос чист 
и громок будет.

Возьми горчицы и перцу, истолки мелко, смешай 
с медом пресным, сделай из оного опресночки и ешь 
поутру на тощее сердце, то голос хорош будет.

Возьми квасцов да ладану, истолки мелко, вари 
в вине и пей – голос будет.

от горячки

От разных видов горячечных болезней народ 
считает хорошим средством настой кобыльего сте-
ца (Rumex A�eto�a), каковой дают пить больным 
горячим или же совершенно теплым.

от глистов

Для уничтожения как у детей, так и у взрослых 
глистов считается хорошим средством морковь, ко-
торую в подобных случаях едят сырой. По убежде-
нию народа, это средство должно непременно при-
нести желаемую пользу.

Также считается хорошим средством от мелких 
глистов настой растения тягун, который принима-
ется больными внутрь.

А также употребляют для уничтожения глистов 
лекарство из растения пижмы или дикой рябины, 
которое приготовляется следующим обра-
зом.

Берут стебель и листья этого растения 
или же одни семена его и затем их варят. 
Когда же они распарятся, то полученный 
при этом отвар дают принимать внутрь.

Свари толоконного киселя и ешь с ко-
ровьим маслом на тощее сердце, наперед 
выпив добрый стакан вина: все глисты 
выйдут вон. Глисты зарождаются в чело-
веке от употребления незрелого овоща.

от грыжи

При грыже употребляют в виде лекар-
ства конский мозг, которым мажут больное 
место как обыкновенной мазью.

А также применяют для лечения грыжи соба-
чью кровь, которой, наподобие предыдущего сред-
ства, мажут больное место, будучи уверены, что 
подобное лечение принесет несомненную пользу.

Растение белюшки, или как называют его в не-
которых местах – тягун, поповник или попы, также 
считается одним из средств против болезни грыжи.

Названное растение употребляется при ле-
чении в виде настоя, который приготавливается 
обыкновенным способом, как вообще все настои 
трав и растений.

Горлянка или заячья трава также употребляет-
ся для лечения грыжи в виде настоя, который боль-
ные принимают внутрь.

Тропник или грыжная трава тоже применяет-
ся для лечения грыжи, причем из названного рас-
тения приготовляют следующим образом противо-
грыжное лекарство.

Взяв названное растение вместе с цветами и 
листьями, предварительно высушивают его, а за-
тем ставят в печь париться. Полученный от этого 
навар (сок) и служит самым лекарством, которое 
больные принимают внутрь.

Иногда это растение варят в молоке и употре-
бляют подобно вышеописанному, приготовленно-
му на простой воде.

Белый мак также служит одним из средств при 
лечении грыжи. Обыкновенно он употребляется 
как лекарство в случаях так называемой «белой 
грыжи».

Причащение тяжело больной. Рисунок В. Малышева
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Лесная или заячья капуста тоже считается хо-
рошим средством при лечении грыжи. Из листьев 
этого растения приготовляется настой, который 
пьют больные грыжей.

Грыжная трава или молодень считается одним 
из лучших и наиболее верным средством против 
грыжи. Употребляется названное растение в виде 
настоя, причем настой приготовляется исключи-
тельно только из одних листьев.

Растение зверобой или чихорье также употре-
бляется при лечении грыжи. Из этого растения при-
готовляют настой и дают пить больным грыжей.

у кого десны болят

Если у коего человека гниют и воняют десны, 
то разведи квасцов в чистой воде и пальцем нати-
рай десны: поможет.

от «дурного глазу»

Средства, употребляемые от различных бо-
лезней, проявляющихся, по понятию народа, «от 
дурного глазу», – принадлежат скорее к разряду 
заговорных, чем медицинских, но тем не менее 
некоторые из них можно отнести, хоть отчасти, к 
разряду последних, так как нередко при различных 
способах лечения против подобного недуга здесь 
применяют также и различные растения, относя-
щиеся уже бесспорно к области медицины.

Так, между прочим, употребляют при умыва-
нии от «дурного глазу» водный настой из стебля 
растения волконог, причем берутся только такие 
экземпляры названного растения, у которых непре-
менно насчитывается 40  листьев. Само же умыва-
ние необходимо производить только по утрам.

Против дурной крови

Для очищения крови употребляют как ле-
карство почку черной смородины, которую спер-
ва сушат, а потом заваривают и пьют с молоком 
вместо чая.

А также считают за кровоочистительное сред-
ство морковный сок, который принимают внутрь 
в уверенности, что это невинное средство должно 
способствовать очищению «дурной крови».

от жабы

У кого в горле болит, возьми стакан снятого 
молока, стакан воды и по одной щепоти ромашки, 
липового цвета и бузины, смешай все вместе, вски-
пяти, процеди сквозь тряпицу, остуди, как парное 
молоко, и пей вместо чаю: поможет.

от желвей

Если взять дикого чесноку, топленого баранье-
го сала да соли, всего поровну, истолочь гораздо 
мельче и после этого пластырь прикладывать к 
желвям, то изгибнут желви.

При запоре желудка

Против запора желудка (т. е. при задержании 
испражнений) употребляют как хорошее слабитель-
ное средство огуречный рассол, который легко и 
скоро способствует к очищению желудка, а вместе 
с тем служит и одним из прохладительных средств.

Еще употребляют как слабительное – рябину, 
ягоды которой, будучи налиты водой и приведены 
в брожение, дают горько-кисловатый на вкус напи-
ток, известный под названием рябиновой воды.

При упорных же запорах, когда требуется силь-
ное проносное средство, употребляют как хорошее 
средство так называемые пропускные бобки, кото-
рые принимаются внутрь в растворенном виде с 
какой-либо пастилою.

А также употребляют как слабительное расте-
ние ревень, подобным же лекарством служит ино-
гда сабур, который мелко истолченный мешают с 
медом и дают принимать внутрь.

от желчи

У кого желчь разольется по лицу, возьми зерного 
корня 1 фун., вскипяти его и пей двенадцать суток, 
каждый день по три раза: поможет и желчь выгонит.

боль живота

Для излечения этой болезни больному «наки-
дывают» (т. е. ставят) на живот горшки. Делается 
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это следующим образом. Баба берет горшок, нали-
вает на дно немного воды, кладет целушку хлеба, в 
которую втыкает несколько щепок. На щепки наса-
живает паклю, зажигает ее, быстро переворачива-
ет горшок и приставляет к животу больного. Воду 
тушит огонь, и горшок втягивает в себя живот. Ко-
нечно, подобная операция небезопасна, – может 
случиться переворот кишок.

от внутренней женской болезни

Возьми корня горечавки, цветов: полыни, тра-
вы трифоли, цветов кашки по 4 золотн., семени ко-

риандра и корня валерианы полевой по 1 золотн. 
Все эти травы и коренья истолки мелко, настой 
ими штоф полугарного вина и пей каждый день 
по две рюмки, одну перед обедом, а другую перед 
ужином: нутряную болезнь выгонит.

от жильной болезни

У которого человека болит жила, сожги земля-
ную глисту, этот пепел смешай с пресным медом и 
мажь то место: исцелит Бог.

от загара

Для того чтобы уничтожить с лица и рук 
последствия загара, употребляют как умы-
вание настой травы, известной под названи-
ем «лягушечье мыльце», каковым умывают 
лицо и руки по несколько раз в день.

от заложения мочи

Возьми раков и вынь у них из головы 
два камешка, изотри их мелко и давай пить 
в воде больному: поможет.

от запора

От запора хорошо пить Александрий-
ский лист, смешав его поровну с солью.

от запоя

Лицам, подверженным периодическим 
запоям, дают следующее лекарство.

Находят на ягодах растения моджоха 
или же на самом растении губку, которую 
настаивают на трех стаканах водки в тече-
ние трех суток, и затем настой этот дают 
пить лицам, подверженным запою .

от золотухи

При золотухе у детей употребляют сле-
дующее средство.

В конце августа месяца собирают ягоды 
калины, парят их в вольном жару и затем 
дают есть детям, страдающим золотухой.Больной запоем. Рисунок В. Малышева

Спасение пораженного молнией. Рисунок В. Малышева
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Иногда же для лечения золотухи употребля-
ют ветви калины, которые предварительно варят 
и делают из них отвар, который и служит лекар-
ством против этой болезни.

Еще при золотухе у детей употребляют иногда 
и такое лекарство.

Берут ягоды калины и варят их вместе с медом 
до тех пор, пока не получится сироп. Затем этот-
то сироп и дают пить детям, больным золотухой.

От внутренней золотухи очень хорошо пить 
теплое пиво с бодягой или клюквой и есть сусаль-
ное золото натощак. Если имеется наружная рана, 
то прикладывай к ней свежую морковь, а когда 
та морковь высохнет, то переменяй другую, и так 
поступай не однажды.

от зубной боли

Добывают живую змею и, вынув из нее желчь, 
мажут ею больной зуб, полагая, что от этого про-
падут имеющиеся будто бы в пораженном зубе 
черви.

Семена белены кладут на раскаленный кирпич 
или сковороду и дым пропускают в открытый рот 
во время зубной боли. От этого на сковородку буд-
то бы валятся маленькие белые черви; после чего 
боль прекращается.

Прикладывают к руке цветы лютика (� ore� ra-�ore� ra- ra-ra-
nun�ul� aquat���).

Также варят крапиву с уксусом и заставляют 
держать во рту.

Еще употребляют также смесь, сделанную из 
лука и перца, сваренных с вином и медом. Эту 
смесь тоже держат во рту.

В Малороссии эту болезнь лечат так: когда по-
явится молодой месяц, баба выводит больного на 
двор, крестится, читает «Отче наш» и затем говорит:

– Молодый мисяць пытаеця старого, чы болят 
зубы у мертвого.

Больной должен ответить:
– Ни, и мини ни.
После этого баба читает три раза «Отче наш» и 

говорит, что больше зубы болеть не будут.

Если горчицу истолочь мелко, смешать с уксу-
сом, чтобы было не густо и не жидко, и, намазав 

на тряпку, приложить к зубным корням, то не-
мочь выгонит.

Нарви под исход месяца осиновых шишек, кои 
бывают, как яблочки, в них есть червячки, и теми 
червячками три больные зубы, оттого зубы болеть 
перестанут.

У кого зубы болят, тот возьми три зубка чес-
ноку и три зерна перцу, изотри мелко и положи 
больному в правое ухо, если зубы болят на левой 
стороне; или положи в левое ухо, если зубы болят 
на правой стороне: зубы болеть перестанут.

Хорошо помогает корень земляничной травы, 
который прикладывают к больным зубам.

от зуда и чесотки

При постоянной и мучительной чесотке упо-
требляют как лекарство следующее средство.

Берут жгучую крапиву, соль и яичный желток, 
все это смешивают вместе и употребляют, как и 
прочие мази, намазывая те места, где чувствуется 
зуд и чесотка.

А также употребляют для лечения чесотки та-
кое еще средство.

Берут серу, селитру, купорос и нашатырь, при-
бавляют сюда же яри, и все это вместе трут в мел-
кий порошок; затем к этому порошку прибавляют 
коровьего масла, чрез что и получается обыкно-
венного вида мазь, которой потом мажут те части 
тела, где чувствуется зуд или чесотка.

Овечий свороб. Теплым настоем этого расте-
ния моют руки в тех случаях, когда после стриж-
ки овец на руках появляется сыпь и начинает чув-
ствоваться чесотка.

Кобылья кислица и кобылий отец также слу-
жат средством для лечения от чесотки. Из этих 
растений приготовляется следующим образом 
противочесоточное лекарство.

Берут одни только корни названных растений 
и растирают их в мелкий порошок; затем к по-
рошку прибавляют сметаны и несколько горючей 
серы и все это тщательно перемешивают.

Полученной из этой смеси мазью мажут руки 
и другие части тела, пораженные чесоткой.

Возьми венецианской яри 12 золотн., коровьего 
масла 1/2 фун., деревянного масла 6 золотн., креп-
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кой водки 6 золотн., серного цвета 2 золотн., коно-
пляного масла 2 золотн. и яичных белков 2.

Все это изотри мелко, вскипяти и мажь больное 
место: поможет.

от излому

Прикладывай к излому репной сок и сорочий 
мозг – и сживется.

Истолки живого рака и прикладывай к излому, 
скоро заживет.

Нужно привязать к излому можжевеловый пе-
пел с яичным желтком – поможет.

Хорошо прикладывать к изломленному месту 
голубиный кал.

У кого рука или нога изломится, сожги кипа-
рисное дерево в пепел, сотри его с яичным маслом 
и потирай по излому: поможет.

Возьми яичного масла 1 золотн., деревянно-
го масла 2 золотн. и бобкового масла 3 золотн. и, 
смешавши все вместе, мазать в тепле льном: весь-
ма хорошо.

от каменной болезни

Листья земляницы собирают до Иванова дня, 
т. е. до появления еще ягод. Из собранных листьев 
приготовляют настой и пьют его тепловатым, по 
чайной ложке в день.

Это средство считается одним из лучших от ка-
менной болезни.

Иногда при лечении каменной болезни употре-
бляют как лекарство чеснок и крапивное семя, ко-
торые, будучи сварены вместе с водкой или вино-
градным вином, принимаются больными внутрь.

При катаре желудка

Для лечения этой болезни употребляют следу-
ющее лекарство.

Берут цветы растения милофель или дикой гре-
чихи и смешивают их с цветами ромашки, а затем 
обваривают кипятком и дают настояться. Получив-
шийся настой принимают внутрь.

от кашля

Если кто кашляет, давай ему пить воду ячную 
с сахаром, и поможет.

Толченый чеснок мешают с довольным коли-
чеством меда и в горшке ставят на ночь в горячую 
печь. Полученный из этой смеси сок дают больно-
му во время кашля.

Толченый имбирь, сваренный вместе с медом, 
также служит хорошим средством при кашле.

Горчичное семя, мелко истолченное, смешива-
ют с медом и употребляют при кашле.

Цветы малины и сушеные ягоды заваривают и 
пьют от кашля. Взвар из сушеных ягод с красным 
медом считается хорошим средством от коклюша.

Чеснок с черемухой употребляется при упор-
ном кашле с кровохарканием. Для этого оба пред-
мета толкут вместе и затем, смешав с медом, ва-
рят до известной степени густоты и из состава 
дают больному для внутреннего употребления 
по золотнику.

Если же при этом кровохарканье продолжает-
ся, то к смеси прибавляют уксусу.

Чеснок пареный есть в чем-нибудь, велеглас-
ным творит человека, горло у него чистит и ста-
рый кашель выгоняет.

Кто страждет сильным кашлем, истолки чес-
ноку три зубка, положи в горшок, налей его пре-
сным медом, вари, чтобы кипело, и после пей: ка-
шель выгонит.

Натолки чесноку с солью, выжми из оно-
го сок, прибавь в него вдвое патоки и несколь-
ко тертого имбирю, положи все сие в горшок и, 
замазав, поставь в печь после хлебов на ночь и 
поутру пей как можно более. Бог поможет, и ка-
шель пройдет .

от коросты у людей

Возьми корень травы конский щавель, изотри 
его мелко, истопи с воском и тем спуском мажь в 
тепле больное место: коросту сгонит, и то место 
чисто будет.
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У кого короста подсыхает, возьми из свежего 
куриного яйца один белок, положи в него горячей 
серы 5 золотн. и купоросу 1/4 золотн., все это ис-
толки мелко, положи в горшок и, замазав его те-
стом, испеки в печи. Когда это снадобье испечется 
и остынет, то смешай его с деревянным маслом, 
мажь коросту после бани по сухому телу и не смы-
вай с тела три дня: поможет Бог.

Если чесноковый пепел смешать с патокой и 
коровьим маслом и тем мазать в теплоте руки, ко-
росту и всякую нечистоту сгонит.

от лихорадки

Чеснок и хрен толкут вместе и эту смесь при-
вязывают к шее. Когда начинается озноб, то мажут 
тело также этой смесью.

Приготовлять же нужно эту смесь так, чтобы 
другие не видали.

А также употребляют еще от лихорадки комо-
ниное коренье, которое варят в пиве и затем нато-
щак пьют это отвар.

Кору дерева ивы заваривают в чайник и настой 
этот пьют по чайной ложке в день, когда лихорадка 
бывает перемежающаяся.

Листья травы дикой зари также употребляют 
как средство против лихорадки, для чего из на-
званного растения приготовляют обыкновенным 
способом настой или отвар.

Возьми вепреновой травы с корнем и, сварив 
ее в вине, дай пить болящему прежде трясения, и 
болезнь пройдет.

Должно больному остричь у себя все ногти на 
руках и ногах и завернуть в тряпицу; потом добыть 
живого рака, привязать к нему ту тряпицу с ногтями, 
идти к реке и пустить того рака в воду, оттого лихо-
радка скоро пройдет. Только это надо делать тайно, 
одному, чтобы никто иной не знал и не видал.

Возьми коренья травы меньшой попутник, 
высуши их, истолки мелко, смешай с теплым ви-
ном и дай больному выпить прежде трясения: ту 
немочь выгонит.

Возьми травы попутник и перцу, истолки мел-
ко и, выжав из оного сок, процеди сквозь частую 

тряпицу, смешай его с речной водой и дай пить бо-
лящему прежде трясения, тот человек здрав будет.

Лихорадка – это 12 сестер, дочерей царя Ирода. 
При жизни эти сестры плясали и пели песни, за это 
получили от Бога проклятие, а по смерти пошли по 
белу свету мучить народ. Старшая из сестер прико-
вана к цепи; но случается – срывается, и вот тогда, 
Боже сохрани, на кого она нападает, «затрясется до 
смерти». Кто старшую сестру приковывает на цепь 
и где – никто не знает.

Лихорадка входит в человека между прочим в 
пище – в первой поднесенной ко рту ложке, при-
чем старается попасть на тощий желудок, для чего 
она сама возбуждает аппетит на новое кушанье.

Лихорадку можно передать другому человеку; 
для этой цели кладут на дорогу различные «нашеп-
танные», наговоренные предметы, как-то: кренде-
ли, пряники, разные платки и т. п.

Долго спать весной не годится – будет лихо-
радка.

Для излечения от лихорадки раскалывают грец-
кий орех и садят в него с каким-то причитаньем 
мизгиря; затем обшивают орех тряпкой и вешают 
больному на крест. По миновании болезни орех 
следует выбросить, не рассматривая, что сталось с 
мизгирем (пауком).

Для передачи лихорадки другому завертывают 
что-нибудь в узел и кладут последний на дорогу. 
Кто узел поднимет, не благословясь, того лихорад-
ка и будет трясти.

Для излечения лихорадки больному тайно пу-
скают за рубаху живую мышь.

Дети, а также и скотина, если, несмотря на 
хороший ход за ними, все-таки хилы и тощи, то 
владелец (или отец) мнимо продает их – берет с 
кого-либо из членов своей семьи или посторонних 
знакомых 1, 2, 3 и т. д. копейки; если же одержи-
мые хилостью не поправляются и после покупки, 
тогда купивший таким же способом от себя про-
дает другому, третьему и т. д. Тот человек, после 
покупки которым больные поправятся, считается 
счастливым.

Для излечения чирьев и нарывов прикладыва-
ют к больному месту бобовые листья, а также ли-
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стья подорожника; растения эти вытягивают гной 
и заживляют.

Для «очищения желудка» в Уржуме пьют сабур.

Для излечения лишаев их мажут украденными 
мочальными «судомойками» (мочалками, которы-
ми моют посуду).

от ломоты

Если у которого человека сделается лом в по-
яснице или в боку, ногах или руках, то возьми 
муравейного спирта и три им больные места про-
тив пылу печного или в бане, – поможет, и ломота 
утихнет.

Возьми крепкой водки 6 золотн., ртути 4 зо-
лотн. и можжевелового масла 12 золотн. Все это 
смешай вместе и тем вытрись в жару: поможет.

У кого в руках или ногах лом стоит, найди на 
дороге какую-нибудь кость, три ею неоднократ-
но больное место и после отнеси ее на то место, 
откуда она была взята, и положи ее в таком же 
порядке, как она лежала прежде, – ломота вско-
ре пройдет.

При недостатке грудного молока

В тех случаях, когда у женщин-матерей, кормя-
щих грудью своих детей, оказывается недостаток 
молока, применяют как лекарство растение тмин 
или гуньба, из которого приготовляют настой и 
дают пить его внутрь тем, у кого не хватает молока 
для кормления грудью своего ребенка.

от опускания матки

Корень крапивы варят в печке в крепко закупо-
ренном горшке и получившийся отвар дают пить 
женщинам, страдающим опущением матки.

от запора мочи

Семена растения попутник высушивают и 
толкут в мелкий порошок; затем больные при-
нимают этот порошок внутрь, и он действует как 
мочегонное.

Также считается хорошим средством при запо-
ре мочи отвар из плодов растения шипишник, кото-
рый тоже принимается больными внутрь.

от недержания мочи

Тем, у кого появляется недержание мочи, дают 
пить заячью кровь и есть заячье мясо, полагая, что 
этим наивным средством можно принести больно-
му пользу и полное выздоровление.

от ногтоеды

При болезни ногтоеды употребляется как ле-
карство настой растения жируха или змеевник.

Иногда ногтоеду лечат еще следующим спо-
собом.

Больной палец держат в теплой воде, а затем 
прикладывают к нему печеный лук или соль с чер-
ным хлебом.

При ненормальном месячном 
очищении у женщин

В тех случаях, когда у женщины начинают 
неправильно появляться регулы, то для устране-
ния этой ненормальности применяют следующий 
способ лечения.

Взяв березовую кору, вырезывают из нее подо-
швы, каковые внутренней стороной прикладывают 
к голой ноге больной женщины; причем это де-
лается за три или четыре дня до появления регул, 
и каждый день подошвы эти должны быть пере-
меняемы, т. е. бывшие в употреблении заменены 
свежими. Когда же долго не появлявшиеся регулы 
вдруг появятся, то подошвы снимают прочь.

Так поступают и в дальнейших случаях, если ре-
гулы вновь прекратят правильное свое отправление.

для искусственного прекращения регул

Если женщина по каким-либо обстоятельствам 
или соображениям желает, чтобы у нее останови-
лись регулы, то в народе в подобных обстоятель-
ствах считается верным средством так называемые 
медвежьи ягоды, из коих приготовляется настой в то 
время, когда ягоды еще не совсем созрели, и этот на-
стой пьют, как и всякие подобные лекарства, по не-
сколько раз в день, пока не будет достигнута цель.
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При различных кровотечениях у женщин

Трава хмелек или подборная употребляется 
женщинами как лекарство в тех случаях, когда по-
сле родов появляется сильное кровотечение.

В тех же случаях употребляется настой травы, 
называемой глубокая, которая, как и предыдущее 
средство, способствует к уменьшению кровотече-
ния в послеродовый период.

При прекращении регул

В тех случаях, когда у женщин несвоевременно 
останавливаются отправления месячного очищения, 
употребляют как лекарство растение дерябка или 
подъельный бронец, которые обваривают кипятком, 
и теплый настой пьют по две чайных чашки, пола-
гая, что от этого должны вновь открыться регулы.

Также служит хорошим средством против пре-
кращения месячных очищений растение дикая гре-
чиха или милофель, причем в подобных случаях 
нужно употреблять как лекарство разновидность 
этого растения, имеющего красные цветы.

При половом бессилии

Употребляют как внутреннее лекарство против 
полового бессилья настой корней растения, извест-
ного под названием горлянка.

от родимца

При этой болезни, поражающей преимуще-
ственно детей, применяется как лечебное сред-
ство следующее лекарство.

Берут по 1/6 части: кукомицы зверобоя, ant-ant-
br���u� ped��ular�� и церковного ладана, и к этому 
набору прибавляют растение, называемое кудла-
тый звонок.

Затем все это смешивается, и из смеси делает-
ся настой, который и служит лекарством против 
вышеупомянутого недуга.

При долгих муках во время родов

В тех случаях, когда женщина долго мучается 
родами, употребляют как лекарство настой ли-

стьев растения кипрей или красноголовик, кото-
рый дают пить роженицам.

А также при родовых потугах употребляют 
как лекарство следующее средство.

Настаивают на воде или водке растение, называ-
емое боровой пострел, который для этой цели соби-
рается вместе с корнями. Этот-то настой и служит 
средством к уменьшению страданий при родах.

При послеродовых болезнях и кровотечениях

Настой корня так называемой глубокой травы 
употребляется как лекарство в случаях, когда по-
сле родов у женщин открываются сильные кро-
вотечения.

А также при сильных кровотечениях после ро-
дов употребляют еще как лекарство растение, на-
зываемое синий зверобой, которое приготовляют 
следующим образом.

Стараются сорвать цветы этого растения в та-
ком месте, где б не слышно было пения петуха. 
Когда же цветы при указанных обстоятельствах 
удается добыть, то их варят и получившийся при 
этом отвар употребляют как внутреннее лекарство 
против выше названной болезни (о которой в наро-
де говорят еще «золотник ходит»), давая больным 
пить по несколько раз в день.

От «насмоки» (насморка) трут нос хвостом 
кошки, приговаривая:

– Кошка, кошка, возьми мою насмоку.

От простуды пьют ржаную солому, сбитую ве-
тром с кровли «кладухи».

От сухой грыжи человек постоянно худеет. Бо-
лезнь эта причиняется людям людьми же.

От запоя нужно поймать такую рыбу, которая 
питается рыбой же, вынуть у нее из нутра «за-
глотышей» (проглоченных рыбок), пустить их в 
вино, поставить последнее секретно к порогу, че-
рез который перешагивал бы и пьяница, продер-
жать там вино 12 дней и затем поить им пьяницу. 
О способе приготовления этого лекарства пью-
щий знать не должен.

От падучей болезни в народе применяется 
следующий способ лечения. Во время припадка 
больной измеряется ниткой в длину тела, затем 
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по длине нитки роют на сыром месте могилу глу-
биной в 11/2 аршина; потом, разорвав на больном 
рубашку, снимают ее и вместе с ниткой хоронят в 
той могиле. На могиле вколачивают осиновый кол 
и говорят следующие слова: «Как колу на этом 
месте не отращивать, так бы родимцу не отрыги-
вать, и не бить, и не ламывать отныне и до веку. 
Аминь» (трижды).

От лихорадки носят на кресте козлиную шерсть.

От поднятия чрезмерной тяжести приключа-
ется болезнь «сдернутие пупа». Для лечения этой 
болезни на пуп кладут лен и зажигают. Чаще же 
призывают правильницу. Эта последняя, положив 
больного, непременно голодного, намыливает ему 
живот, потом начинает с усилением разминать его 
руками, затем наставляет на пуп палец, обернутый 
платком, и начинает на последний навертывать из-
нутри «тишки» (кишки?). Способ лечения произ-
водит у больного нестерпимую боль.

от нарывов

При нарывах или чирьях употребляют как одно 
из лучших вытягивающих средств вареный и тол-
ченый чеснок, который, будучи прикладываем к 
болячкам, способствует к удалению из пораженно-
го места скопившегося гноя.

Также применяется к излечению нарывов 
мазь, приготовляемая из деревянного масла, сби-
того с яичным белком, или с пшеничной мукой и 
яичным желтком.

При кровавых нарывах употребляется медовая 
пышка, которая способствует к ускорению нагное-
ния и прорыву нарвавшего места.

Есть еще средство, называемое простой маль-
хан, приготовляемое из льняного масла и воска, 
растопленных и смешанных между собой. Это ле-
карство служит также для наружного употребле-
ния при появившемся нарыве.

Мальхан живучий, употребляемый для той же 
цели, что и вышеназванное лекарство, готовится из 
свиного сала, коровьего масла, воску и сосновой смо-
лы, смешанных в растопленном виде в одну массу.

Мальхан белый, употребляемый тоже при на-
рывах и приготовляемый из свиного сала, белил 

и деревянного масла, смешиваемых между со-
бой, и затем при употреблении намазываемый 
на холстинку .

Мальхан желтый гнилец. Назначение его оди-
наково с предыдущими средствами. Приготовляет-
ся же он следующим образом.

Берут и варят вкрутую двадцать штук кури-
ных яиц. Затем мешают их с свиным салом и по-
том прибавляют в эту смесь вареного постного 
масла, так, чтобы масса была не слишком густой 
и не слишком жидкой. Когда состав готов, то по 
мере надобности он намазывается на холстину и 
прикладывается к больному месту.

Мальхан зеленый на гниль приготовляется из 
козьего сала, воску, деревянного масла, еловой 
смолы и небольшого количества яри. Все это, взя-
тое вместе, разогревается, стапливается и мешает-
ся до тех пор, пока не остынет.

Есть еще другой род живучего мальхана, кото-
рый приготовляется следующим образом.

Берется воск, смола, деревянное масло, ски-
пидар, козье сало и мастика, все это смешивается 
в одну массу и затем топится на огне. Когда смесь 
получит жидкий вид, то она пропускается сквозь 
холстину и мешается до тех пор, пока совершенно 
не охладеет.

После всего сказанного полученная таким 
образом мазь употребляется так же, как и выше-
названные.

от личной нечистоты

Если коренья ленной травы высушить, истолочь 
мелко, смешать с чистой топленой патокой и тем ма-
зать лицо по три раза в день, лицо чисто будет.

Возьми маку обычного, жуй его во рту и тем 
помазывай лицо, отчего оно будет чистым и вся не-
чистота с него сойдет.

Возьми олений рог и, истерев его мелко, нати-
рай им лицо, отчего оно чисто будет.

от болезни ног у детей

Нередко бывают случаи, когда маленькие дети, 
будучи слабыми, долго не могут начать ходить и 
считаются «седунами»; в таких случаях считается 
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хорошим средством настой корня растения глубо-
кая трава, каковым малым детям моют ноги.

от ожога

Если кто обожжется или обварится, возьми бо-
лотного пуху, что бывает на початках, кои растут в 
болотах, намажь его гусиным жиром и приклады-
вай к обожженному или обваренному ме-
сту, то исцелит Бог.

от озноба

Нужно поймать живую сороку и, вы-
нув из ее головы мозг, мазать им озноблен-
ные места.

от пахучей отрыжки 
и неприятного вкуса во рту

В тех случаях, когда чувствуется непри-
ятный вкус во рту, употребляют настой рас-
тения белюшки или поповник.

Также употребляют как лекарство при 
запахе изо рта морковный сок, который по-
лучают следующим способом.

Берут морковь и трут ее на терке, получившую-
ся же массу кладут в чистую тряпку и выжимают 
сок, который затем дают пить тому, кто страдает 
цингой или скорбутом.

Плаксывци,

т. е. когда ребенок много плачет, не спит. В Мало-
россии против этого употребляют следующее сред-
ство. Баба, завернув ребенка в кожух, несет его под 
«сидало», где ночуют куры, и говорит:

– Куры, куры, нате вам плаксывци, крыклыв-
ци, а дайте хрещенному, молитвенному (имярек) 
сонлывци.

Затем, плюнувши три раза, баба несет ребен-
ка в хату.

Если ребенок надрывается от крика и не спит, 
в Малороссии, помимо прочих средств, применя-
ется еще и такой способ лечения этой болезни. 
Баба идет в церковь, крадет там розгу из веника, 
которым подметают пол в церкви, приходит до-

мой и ударяет три раза ребенка этой розгой и за-
тем бросает ее в огонь, говоря при этом:

– От там твои крыклывци.

от подагры

От подагры хорошо мазать больные ноги дере-
вянным маслом.

от поноса

Настоем растения горлянки лечат понос у де-
тей, известный под названием «перелоя».

Также считается отличным средством от поно-
са настой травы шапошник.

Хорошим лекарством для излечения от поноса 
считается также растение шипняк, корень которо-
го варят в воде, а получившийся отвар дают пить 
больному.

Настой корня растения кипрей тоже служит хо-
рошим средством против поноса.

Кобылья кислица и кобылий отец также служат 
средствами от кровавого поноса.

Лекарство из обоих видов названного растения 
приготовляется следующим образом.

Берут листья этих растений и варят в воде; по-
лучившийся при этом отвар и служит самым ле-
карством для лечения кровавого поноса.

Больной в земской больнице. Рисунок В. Малышева
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Ягоды черемухи также служат одним из средств 
против поноса.

Когда у детей бывает кровавый понос, то им 
дают есть сырые или сушеные ягоды этого расте-
ния, а равно и взрослым при таковых же обстоя-
тельствах, ягоды черемухи служат тоже как закре-
пляющее средство. Причем в последнем случае 
лекарство приготовляют таким способом.

Ягоды черемухи высушивают и затем заварива-
ют кипятком в чайнике; потом ставят в «вольную» 
печь для того, чтобы настой этот сделался крепче.

Когда же приготовленное указанным способом 
лекарство бывает готово, его дают пить больным.

Иногда же при поносе применяется для лече-
ния свежесодранная кора с черемухового дерева, 
из которой тоже приготовляют отвар, употре-
бляемый больными подобно вышеописанному 
настою .

Корень растения раковые шейки считается тоже 
хорошим средством от кровавого поноса у детей; 
этот корень режут на куски и кладут в горшок; за-
тем, налив туда немного воды и крепко закупорив, 
ставят в вольную печь.

Когда корень в воде разопреет и образуется в 
горшке известной густоты масса, тогда последнюю 
дают как лекарство пить больным от поноса.

Также употребляется как одно из средств от по-
носа отвар из ольховых шишек.

Клубни растения божья ручка или кукушкины 
слезы тоже употребляются как средство от поноса.

Для этого берут названные клубни и, высу-
шив их, превращают в мелкий порошок, который 
по чайной ложке кладется в чайную чашку и при-
нимается больными, как и другие подобные же 
лекарства.

Настой из ягод мождюхи тоже считается одним 
из средств для лечения от поноса.

Настой листьев брусницы также употребляют 
как лекарство против поноса.

Сушеные ягоды черники тоже считаются одним 
из лучших средств от поноса.

от простуды

Кто, вспотев, изопьет, и оттого болезнь при-
дет, – овечьего молока ложку, да желчи медвежьей 

с гороховое зерно, да стерше испить на тще сердце, 
уквасив дважды.

Липовый цвет, заваренный кипятком, отличное 
средство от простуды (мягчительное и потогон-
ное); также пьют и здоровые вместо чая.

Стебли чертополоха варят в печи в закупорен-
ном горшке и настоем моют спину и бока, когда в 
них чувствуется колотье и ломота от простуды.

Зверобой или чихорье выкапывают вместе с кор-
нем, сушат на солнце, заваривают и пьют вместо чая.

В местностях, где растение это растет обильно, 
его запасают и насушивают массами.

При порезах

Берут свежие листья растения волконог и при-
кладывают их к порезанному месту.

от прыщей во рту

Следует мазать прыщи во рту пресным медом – 
и они пропадут.

от почесухи

Возьми сала ветчинного и говяжьего поровну, 
изрежь его в куски, растопи и вынь из него жильные 
перепонки; потом возьми того сала, соли и воды по-
ровну, смешай все вместе и вари до тех пор, пока 
останется ложки две или три, наподобие сметаны, и 
тем натирай в бане парное тело, почесуха пройдет.

от внутреннего почечуя

Возьми красного Негирского порошка, алту-
вьего масла по 1 золотн., толченой яичной скорлу-
пы 3 золотн. и вина одну косушку. Все это смешай 
вместе, вскипяти и пей на тощее сердце по три раза 
в день – и поможет.

от порчи

Корень травы араин вельми добро, утопив в 
козьем молоке, давать пить порченым людям, по-
может и порчу из человека выгонит.
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При сорвании пупа

В тех случаях, когда у младенцев преждевре-
менно почему-либо отрывается пупок или же по-
сле искусственного или естественного его отделе-
ния начинает разбаливаться пуповина, применяют 
как наружное лекарство листья растения пупош-
ник, из которого приготовляется припарок и кла-
дется на больное место, что способствует скорому 
заживлению последнего.

от лихих прыщей

Мажь овечьим молоком больное место – и бо-
лезнь пройдет.

При болезнях сердца

При сердечных болезнях употребляют 
следующее лекарство.

Берут корни растения ладаница или 
светлокоренка и, высушив, их варят, затем 
полученный от этого отвар дают пить стра-
дающим болезнями сердца.

у кого кровь приступит к сердцу

У кого приступит кровь к сердцу и зай-
мется дыхание, истолки побольше чесноку 
с солью, положи в большой стакан вина и, 
смешавши хорошенько, дай выпить. По-

сле того положи больного на печь спиной вниз и 
вели ему несколько полежать, чтобы он хорошень-
ко вспотел; от чего у него кровь пойдет ртом или 
носом или же разойдется по всему телу, и будет тот 
человек здрав.

от обморока

В тех случаях, когда с человеком делается дур-
но и он падает в обморок, то для приведе-
ния его в чувство в народе существует в 
употреблении следующий простой способ 
скорой помощи.

Берут две восковые свечи и зажигают 
обе; затем одну из них тушат, и пока она 
еще продолжает дымиться после гашения, 
ее тотчас же подносят к носу обморочного и 
как бы окуривают идущим от свечи дымом. 
Когда же дым окончательно перестанет идти 
от погашенной свечи, то ее зажигают вновь 
от первой, а первую тушат и ею продолжа-
ют производить то же окуривание, что было 
делаемо и ранее; и так продолжается до тех 
пор, пока находящийся в обмороке не очнет-
ся от исходящего от свечи дыма.

от ревматизма

Корни репейника тщательно промывают в хо-
лодной воде и, разрезав на части, парят в закры-
том горшке.

Обморок. Рисунок З. Чуева
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Получившийся от этого отвар дают пить лю-
дям, страдающим ревматизмом, по стакану утром 
и вечером.

А также применяют для лечения ревматизма 
еще и такое наружное средство.

Берут гриб мухомор, разрезают его на части и, 
положив в бутылку, крепко закупоривают. Затем 
бутылку закапывают в землю, где она должна на-
ходиться в течение 6 недель.

По прошествии указанного срока бутылку вы-
капывают и образовавшейся в ней мазью мажут 
больные места, пораженные ревматизмом.

Наконец, употребляют еще как наружное сред-
ство при лечении ревматизма и стручковый перец. 
Последний настаивают на водке и этот настой при-
меняют как втирание.

Иногда же против ревматизма употребляют 
еще и такое лекарство.

Берут полштофа спирта и кладут в него 1/2 ф. 
перца и 1/4 ф. мыла, и эту смесь настаивают в тече-
ние 6 недель в теплом месте.

По прошествии означенного срока образовав-
шейся из этой смеси мазью натирают в бане боль-
ные части тела.

от ран

При ранах так же, как и при нарывах, употре-
бляется много различных лекарств, в числе кото-
рых чаще применяются следующие.

Медвежья желчь, смешанная с яйцом, прикла-
дывается к ране и привязывается платком или чем-
либо иным, чрез это рана очищается от гноя, и из 
нее показывается чистая кровь.

Дрожжи, вино и ладан мешают вместе с битыми 
куриными яйцами, и получившуюся таким образом 
смесь употребляют как мазь для лечения ран.

На нечистую рану, где образовалось уже дикое 
мясо, кладут намазанную на холстину следующую 
смесь: купорос и жженые квасцы мелко толкутся и 
смешиваются с равным количеством свиного сала 
и деревянного масла, которые топятся вместе на 
огне и после постепенного охлаждения употребля-
ются наравне с прочими лекарствами.

Также применяется для лечения ран растение 
девясил, сушеные листья которого прикладывают-
ся к ранам.

Прикладывают к ранам также и тертую морковь.

от ружейных ран

Берется медвежье сало, бобковое масло, дере-
вянное масло, небольшое количество жженых квас-
цов и яичного желтка. Все это, смешанное вместе, 
и служит мазью при ранах от ружейного выстрела.

Иногда рану предварительно омывают разогре-
тым квасом, а затем уже прикладывают вышеозна-
ченную мазь.

от рытвенника

Есть болезнь, называемая рытвенник: гниет, 
пухнет и багровые пробивает раны. От этой болезни 
должно лечиться самому больному: вари в воде сен-
ную труху, наедине и в таком месте, где бы люди не 
видали и не ходили, и после, вырыв ямку, тоже в та-
кое месте, где бы люди не видали и не ходили, вылей 
наотмашь вареную труху в эту ямку и зарой землею 
с молитвой; исцелит Бог, и болезнь эта пройдет.

от сердечной болезни

У которого человека сердце болит, возьми вин-
ных ягод, вари в воде и оную воду дай пить больно-
му на тощее сердце, ту болезнь выгонит.

Нужно натощак есть винные ягоды, что хоро-
шо оздоровляет и укрепляет сердце.

У кого болит сердце, следует пить сабур в вине, 
и болезнь прекратится.

от боли в спине и пояснице

Против болезни в пояснице, называемой наро-
дом утин, употребляют как верное средство настой 
травы полынь, который принимается больными как 
внутреннее лекарство.

А также считается хорошим средством при бо-
лезнях спины настой травы, называемой стародуб-
ка, который употребляется больными как внутреннее 
лекарство, причем настой этот пьется холодным.

слепота

Больные глазами, преимущественно притупле-
нием зрения, в Малороссии лечатся следующим 
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способом. Больной выходит до восхода солнца на 
«смитнык» (место, куда выбрасывают сор), делает 
вид, что чего-то усиленно ищет, пока его не спро-
сит кто-нибудь из проходящих:

– Чего ты шукаешь?
На это он отвечает:
– Пута, щоб напала тебе слипота тута.

от чесотки

лечатся следующим образом: натапливают жарко 
баню и там по окончании хвостанья (стегание себя 
веником) натирают больное место золой из камен-
ки (банной печи).

от угрей

Возьми огородных бобов, сперва положи их в 
хороший уксус и поставь на день или более мок-
нуть, потом сними с них шелуху и высуши их 
на солнце, и наконец истолки их мелко, наподо-
бие муки, и разводи в теплой воде, чтобы можно 
было умываться. Когда станешь ложиться спать, то 
умывайся той водой, а, вставши поутру, умывайся 
обычной водой, с того лицо чисто будет.

от укола

В тех случаях, когда уколотое место начина-
ет болеть и на месте укола образовывается на-
гноение, считается верным средством растение, 
известное под названием мать-мачеха, или мо-
чешник, листья которого прикладываются к боль-
ному месту.

В тех же случая, когда в теле после укола оста-
ется заноза, еще более способствующая к усиле-
нию боли и образованию нагноения, употребляют 
как хорошее вытяжное средство сосновую серу 
или просто называемую – смолу, которая собира-
ется с соснового дерева или даже с дров и при-
кладывается к уколотому месту.

от ушиба

Считается хорошим средством от ушиба ело-
вый пепел, смешанный с яичным желтком. Эта 
смесь прикладывается к ушибленному месту.

Если после ушиба на пораженном <месте> 
образовалась рана, то берут собачье ребро, жгут 
его в пепел, и этот пепел прикладывают к ране, 
накрыв поверху листом подорожника или просто 
капустным листом.

А также употребляют при ушибах так назы-
ваемую сорокаприточную траву, листья которой 
распариваются и прикладываются к опухолям на 
месте ушиба.

Если же при ушибе получился перелом костей, 
то в таких случаях, помимо лубочной перевязки, 
употребляют еще следующую мазь.

Берут пиво и мед, сливают вместе в один гор-
шок и ставят в печь, где эта смесь должна вариться 
до тех пор, пока не получится масса, густотой рав-
ная спуску, которую затем намазывают на холсти-
ну и прикладывают к окружности перелома.

Бинт, которым привязывается мазь, не снима-
ется до окончательного излечения.

от усталого голоса

Возьми молодой капустный лист, смой с него 
всю зелень и вари в десяти водах, не выливая вон, 
следующим образом: как скоро одна вода выкипит, 
то прибавляй другую, и так поступай до десяти 
раз, и после из этой капусты выжми сок, процеди 
его сквозь чистую тряпицу, подсыти медом и пей 
по ковшу, когда станешь ложиться спать: голос бу-
дет светлый и чистый.

от хрипоты

Если человек охрипнет и ему затечет горло, то 
для этого берут шелковую водяную траву и, сварив 
ее, льют этой водой на горло.

Если же шелковая трава не поможет, то берут 
пшеничные отруби и варят их вместе с укропом и 
затем эту смесь дают пить больному; после чего 
хрипота уничтожается сама собой.

Если у которого человека в горле хрипит, возь-
ми сырое яйцо и пресного меда и, смешав все вме-
сте, дай пить: храпление гортанное пройдет.

Хорошо полоскать горло пшеничными отру-
бями.
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Нужно взять шелковой травы, истолочь ее мел-
ко и полоскать ею горло.

Очень хорошо от сипоты есть натощак горох, 
поджаренный на сковороде с семенным маслом.

У кого голос сиповат, тому следует есть ячную 
кашу с коровьим маслом, и оттого голос чист будет.

Если который человек голосом сиповат, то 
возьми капустный лист, истолки его и пои осип-
лого с пресным медом на тощее сердце, с того го-
лос очистится.

Очень полезно на тощее сердце давать пить 
пиво с деревянным или коровьим маслом: помо-
жет, и голос вычистится.

Возьми редьку, срежь с нее кожу, выдолби из 
нее сердцевину, которую смешай с медом, и вло-
жи обратно в выдолбленное место. Потом редьку 
бережно испеки в вольном духу и давай есть на 
тоще сердце, голос зело очистится.

самой заразительной болезнью 
считается «худая болезнь» – сифилис

Крестьянин, пораженный сифилисом, живет 
дома и работает, пока не свалится, и не обращает-
ся к врачу или фельдшеру.

Домашнее лечение этой болезни огра-
ничивается питьем настоя «дорогой тра-
вы», т. е. сассапарели.

от чахотки

В тех случаях, когда человека поражает 
ужасный недуг, известный под названием ча-
хотки, и больной, что называется, не умирает 
и не оживает, а между тем страшно страдает 
сам и заставляет страдать других, окружаю-
щих его и вынужденных быть невольными 
свидетелями его мучений, то в таких случа-
ях больного лечат следующим способом.

Убивают корову, и пока она еще не 
освежевана, заставляют больного на локтях 
лезть в брюхо коровы и забраться туда по 
самое горло.

Этот способ лечения в народе признается за 
действительный, и народ уверен, что после подоб-
ной бессмыслицы болезнь оставит больного – «от-
станет» – и несчастный страдалец сделается совер-
шенно здоровым.

от шелудей и парши

Берут живую ящерицу и жгут ее в пепел и этим 
пеплом посыпают те места, которые поражены ше-
лудями.

Листья растения девясил варят и затем этим 
отваром моют руки и вообще места, пораженные 
шелудями и коростой.

ячмень на глазу

Для сведения ячменя в Малороссии употребля-
ется следующее средство. Берут тридцать зерен яч-
меня и из них выбираются три, которыми больной 
обчерчивает нарыв; затем прикладывает эти зерна 
к остальным и все вместе бросает в печь, говоря:

– На тиби ячменю цилу жменю.
При этом нужно уйти как можно скорее, чтоб 

не слышать его треску.

Можно также дать девять дуль, говоря:
– Ячменю, на тиби дуль цилу жменю.

Спасение утонувшего. Рисунок В. Малышева
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Адамова голова, колючки. Растет на бесплод-
ных полях, при дорогах; цветет в июле и августе. 
Настой дают роженицам при трудных родах.

Акулька. Болотное растение. Употребляют от-
вар для ванн при ревматизме.

Ангелова трава, ангелик, веретень, дудочник, 
путча, дягиль. Растет в сырых местах лесов и лу-
гов; цветет в июле и августе. Корни, которые соби-
рают весной, употребляют в отваре как потогонное 
и от желудочных страданий. Берут на бутылку ки-
пятку четыре золотника корня.

Бабка, латтате, товотун, кубышка, кувшинка. 
Растет в стоячих и медленно текущих водах, цве-
тет в июне, июле и августе. Листья и цветы упо-
требляют для ванн в виде отвара при ломоте и 
ревматизме. Также во время чумы на скоте и овцах 
порошком корня кувшинки пересыпают корм.

Баранчики, белая буковица, божьи ручки, 
первоцвет. Растет в рощах повсеместно; цветет в 

апреле и мае. Употребляют как успокаивающее по-
тогонное средство; на бутылку воды берут пять зо-
лотников цветков.

Батоги, расторопша. Растет на песчаных ме-
стах, цветет в июле и августе. Отваром моют лицо 
от прыщей.

Береза. Весьма обыкновенное дерево, расту-
щее во многих местах. Цветет в конце апреля и в 
первой половине мая.

Для врачевания в мае месяце собирают нерас-
пустившиеся почки, которые называют здесь «моч-
кой», заваривают их или чаще настаивают на водке и 
деревянном масле и лечат от поноса и рези в животе; 
этим же настоем лечат также ушибленное и порезан-
ное место и от удушья; пьют каждый день по рюмке.

Вкус очень смолистый, ароматичный и не-
сколько горьковатый.

Составные части: эфирное масло, горькое, ду-
бильное, белковое вещество, воск, смола и др.

<…> При ревматизме свежими горячими ли-
стьями обкладывают больные места; водочный 

лекарственные растения, употребляемые русскими крестьянами
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настой березовых почек прикладывают к ранам, а 
равно дают принимать внутрь при коликах и судо-
рогах в желудке.

Березка, повийка, вьюнок, повилика. Растет 
повсеместно между хлебами, по буграм и песча-
ным берегам рек. Употребляют при накожных бо-
лезнях, лишаях и чесотке; дают три стакана отвара 
в день. Горсти сухой травы достаточно для приго-
товления одного фунта отвара.

Берездрень, проскурина, брусылина, брусли-
на, бересклет. Растет в лесах повсеместно; цветет 
в мае и июне. Ягоды употребляют в виде отвара 
при водянке мочеполовых органов. На полубутыл-
ку воды берут три золотника ягод или свежих веток 
растения.

Бедренец. Растет на необработанных полях, 
сухих полянах и между кустарниками; цветет в 
июле и августе. Употребляется в виде настоя (че-
тыре золотника сухих корней и листьев на один 
фунт настоя при накожных сыпях).

Бех, веха, вех. Растет повсеместно в болотных 
и топких местах; цветет в июле и августе. Ядови-
тое растение. Сухую траву в смеси с хлебом упот-
ребляют для отравы крыс и мышей.

Блекота, белена. Растет повсеместно на сорных 
местах; цветет в июне и июле. При ревматических 
болях листьями белены обкладывают больные ме-
ста; при желудочных страданиях делают припарки 
из свежих листьев белены.

Бобовник, вахта, водяной трилистник. Растет 
на болотистых местах, вблизи рек и озер; цветет в 
апреле и мае. Употребляют сок из свежих листьев, 
при кашле, удушье, лихорадке и глистах.

Болотная бузина, борошень, лабазник. Рас-
тет на сырых лугах, у берегов рек; цветет в июне и 
июле. Отвар корней употребляют от водобоязни.

Болячки. Растет повсюду и во множестве. Цве-
тет с ранней весны и до поздней осени.

Корень считается отличным средством от зуб-
ной боли: свежий кладут на больной зуб. Белой 
жидкостью (молочком), выделяющейся из стебля, 
когда растение срывается, сводят лишаи на руках и 
на теле. На здоровых местах от этого молочка, гово-
рят, появляются прыщи (сыпь), особенно на руках 
детей, почему и называют это растение болячками.

Буковица. Растет здесь в кустарниках и лугах 
на сухих местах; цветет в июне.

Клубни сушатся и превращаются в порошок, 
который и употребляется от поноса; чайная ложка 
порошка кладется на чайную чашку кипятку.

Вкус клубней в свежем состоянии слизистый и 
несколько горьковатый.

Составные части: слизь, летучее масло, острое 
и горькое вещества и др. части.

Брусница. Растет в хвойных лесах. Цветет в 
июне, ягоды поспевают в августе.

Стебли и листья парят в горшке и пьют от каш-
ля и удушья, а ягоды употребляются как средство, 
утоляющее жар; из них делают морс.

Вкус вяжущий и несколько горьковатый; в ней 
содержится дубильная кислота.

Верес. Растет по опушкам лесов – близ города – 
на спольях в кустарниках и в огородах, по окраи-
нам города. Цветет в конце мая и в начале июня.

Из вересовых ягод делают настой, ставя в воль-
ную печь на ночь, и пьют его от чахотки и водян-
ки. Или же, для излечения водянки, ягоды толкут и 
потом варят так, чтобы они не один раз вскипели 
ключом; и давши остынуть, процеживают, затем за-
варивают в чайнике и пьют. Прутьями вереси, за не-
имением Богородской травы (Thymu� �erpyllum L.), 
окуривают коров после теления и кринки, чтобы 
больше снималось с молока сливок и сметаны; так-
же верес курят для уничтожения смрада и запаха в 
комнатах. Из ягод, кроме того, приготовляется мож-
жевеловый квас, употребляющийся как здоровый и 
вкусный напиток. Говорят, будто на вересе находят 
губку, которой весьма успешно лечат от запоя; для 
этого ее настаивают на двух-трех стаканах водки 
трое суток, и этот настой выпаивают подверженно-
му запоям и утверждают, что болезнь проходит.

Вкус ягод сладковатый, пряный и несколько 
смолистый.

Составные части: в ягодах содержится эфирное 
масло, виноградный сахар, пектин, яблочная кис-
лота, воск, смола, особое камедистое вещество – 
юниперин.

Буряк, свекла, свекловица. Разводится для упо-
требления в пищу; цветет в июле. Листья свекло-
вичные употребляют от головной боли, приклады-
вая их к голове. Корнем растения, измельченным в 
мезгу, лечат флюс.

Белый буркун, белый донник. Растет по краям 
невозделанных нив, на запущенных полях, толо-
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ках, цветет с июля по сентябрь. Из цветов донника 
приготовляют с каким-либо жиром мазь, которой 
лечат от ломоты, ревматизма.

Белоголовец, деревей – тысячелистник. Растет 
по окраинам лесов, на лугах, полях, при дорогах, на 
твердой почве; цветет с конца мая по август. Настой 
тысячелистника делают на водке и дают по рюмке 
при страданиях желудка раза три-четыре в день.

Верба, ива белая. Растет повсеместно; цветет с 
мая по июнь. Из отвара ивовой коры делают ванны 
для страдающих ревматизмом, худосочием и ма-
точными болезнями.

Вербочка, вербинка железняк. Растет на сы-
рых местах, около жилищ, при дорогах; цветет с 
июня по август.

Выжатый сок из растения дают при лечении 
лихорадок, употребляя по три рюмки в день перед 
пароксизмом.

Вовчуга, козлик вонючий, вовчуг. Растет на твер-
дых глинистых местах, на отверделых песках и при 
дорогах; цветет в июне и июле. Отвар употребляют 
как мочегонное внутрь и делают припарки к животу.

Воловий язык, собачка черно-корень. Рас-
тет повсеместно при дорогах, на сорных местах; 
цветет с мая по июль. Корень растения в порошке 
употребляют как рвотное.

Вонючка, клоповник, жируха. Растет повсе-
местно на твердых глинистых местах, при дороге; 
цветет в июле и августе. Во время лихорадки све-
жеистолченное растение прикладывают к ногам 
и под мышки. Внутрь дают настой при водянке, 
накожных сыпях и кашле.

Ветреница, куриная слепота, белый сон. Рас-
тет повсеместно между кустарниками, цветет в 
мае и июне. Из отвара ветреницы делают ножные 
ванны при ревматических болях, употребляя на 
три ведра воды один фунт растения.

Вязовина, бузина. Растет повсеместно по 
краям лесов, у заборов, огородов; цветет в июле 
и августе. Употребляют цветы как потогонное, а 
равно из листьев и цветов делают припарки при 
страданиях желудка.

Гвоздичный корень, гребешок, гравидат. Рас-
тет на сырых тенистых местах, среди кустарников; 

цветет в июле и августе. Употребляют настой на 
водке от желудочных страданий.

Глина. Сырую глину, намазав на тряпку, кото-
рую иногда смачивают квасом, привязывают к голо-
ве, икрам и следу ног вместо горчичников, или же 
некоторые прикладывают к голове для освежения. 
Глину в сухом виде, печинку, дают детям, или они 
даже и сами отколупывают части ее от печки и едят 
по инстинкту, при накоплении кислот в желудке и 
болезнях печени; равно как для этого употребляет-
ся ими и древесный уголь.

Глухая крапива, пустырник обыкновенный. 
Сорное растение, попадается на всякой почве. Цве-
тет в июле и августе. Отвар листьев употребляют 
от лихорадки; а равно изо всего растения делают 
ванны для страдающих женскими болезнями.

Голерепа, булва, волошская репа. Разводится 
в огородах; редко расцветает. Употребляют как ле-
карство при коклюше, для чего очищают кожу на 
клубне и присыпают ее сахаром 1/8 фунта.

Горицвет, весенний адоник. Растет на открытых, 
невозделанных местах, преимущественно с извест-
ковым грунтом, цветет в апреле и мае. Употребляют 
как мочегонное средство при водяной болезни. Так-
же в небольших дозах, по двадцати капель, настоя 
на водке делают при лихорадочной болезни.

Грушанка, березка, подкопытник. Растет в со-
сновых и лиственных лесах; цветет в июне и июле. 
Берут это растение, высушенное с корнем, завари-
вают как чай и употребляют при лечении каменной 
болезни и задержании мочи.

Гулявник, водяной кресс. Растет на влажных 
местах лугов; цветет с мая по август. Употребляют 
отвар и сок растения как вяжущее средство.

Гыжник, остудник. Растет на сухих выгонах; 
цветет в июле. Употребляют корни и растение при 
лечении грыжи, давая внутрь отвар.

Деревянка, завязка, завязник, узик стоячий. Рас-
тет на влажных местах лесов; цветет в августе. Ко-
рень узика дают внутрь от желудочных страданий.

Дрик, дрок, красильный дрок. Растет на окра-
инах лесов, на пастбищах, степях и сухих лугах; 
цветет в июне и июле. Употребляют от водобоязни. 
Приготовляют лекарство так: берут 15 золотников 



327

трАвник

сухого растения, собранного во время цветения, на 
дне бутылки воды и делают отвар, который дают 
больному три раза в день по одному стакану.

Дывина дзиндзивер, коровьяк, медвежье ухо. 
Растет на необработанной почве; цветет в июле и 
августе. Употребляют цветы коровьяка при лече-
нии кашля, простуды и удушья.

Дыман, буквица. Растет в рощах между ку-
старниками и на лугах; цветет в июле и августе. 
Употребляют листья как потогонное средство, а 
корень дают больным водобоязнью.

Дымница, земляной дым, дымянка. Растет 
около дорог, между хлебами и <на> невозделанных 
полях; цветет с мая по август. Употребляют настой 
внутрь как мочегонное средство.

Дыня. Растет на бакшах и огородах; цветет в 
июле и августе. Употребляют между прочим для 
истребления насекомых, намазывая переспелой 
дыней голову, а равно, где водятся клопы, все ме-
ста и гнезда их.

Езул, иссоп. Растет в рощах на сухом месте; 
цветет с июля по август. При грудных болезнях 
дают настой травы внутрь. Кроме того, при уши-
бах делают примочки из настоя.

Жабник, шильник. Растет в стоячих водах и на 
болотах; цветет в июле и августе. Употребляется 
как мочегонное средство. Дают в кореньях на при-
ем около одного золотника.

Железо. Им лечат от поносу детей и взрослых; 
для этого пластинку или гвоздь железный накали-
вают и кладут в красное (церковное) вино и этим 
вином поят. Железную руду – кровавик (красный 
железняк, гематит) – скоблят и пьют в вине или воде 
от ушибов и при желудочных болезнях. Ржавый 
железный гвоздь употребляется и от зубной боли: 
его накаливают добела и осторожно им прижигают 
больной зуб (чтобы умертвить нерв). В некоторых 
местах железный гвоздь употребляется при лечении 
зубов как симпатическое средство: им обводят кру-
гом больного зуба и потом вколачивают его в расту-
щую осину. Ржавые железные гвозди кладут в мо-
лотый хрен, чтобы сохранить силу и крепость его на 
долгое время, т. е. чтобы он дольше не выдыхался.

Живокост, оконник. Растет на сырых и мокрых 
лугах и между луговыми зарослями. Употребляют 

внутрь при кровавом поносе, кровохарканье и ку-
пают худосочных в отваре.

Жимолость. Растет в лесах; цветет в мае и 
июне. От ужаления пчел намазывают укушенные 
места соком свежих листьев жимолости.

Заячий горошек, астрагал широколистный. 
Растет повсеместно в рощах и между кустарника-
ми; цветет в июне и июле. Употребляют отвар при 
лечении золотухи, сифилиса и накожных сыпей, 
принимая внутрь по три рюмки в день.

Зверобой. Тот и другой вид принимаются здесь 
за одно растение. Растет в огородах дико, на пож-
нях по окраинам города и на Богородском кладби-
ще. Цветет во второй половине июня и в июле.

Им лечат от простуды и от кашля.
Для употребления его сушат, потом заварива-

ют в чайнике из самовара или же ставят в печь и 
пьют как чай. Цветы настаивают на прованском 
масле, которое от них получает алый цвет и ни-
чем не отличается от репейного, вместо которого 
и употребляется.

Вкус горьковатый и вяжущий.
Составные части �. per�oratum: смолистое, кра-�. per�oratum: смолистое, кра-. per�oratum: смолистое, кра-per�oratum: смолистое, кра-: смолистое, кра-

сящее, дубильное и пектинистые вещества.

Зверобой. Растет под кустарниками и на сухих 
местах; цветет с июля по август. Купают больных, 
одержимых ломотой, ревматическими болями и 
накожными болезнями.

Змеевник, филийник, филойник. Растет преи-
мущественно на глинистой твердой почве; цветет в 
мае и июне. Свежие листья употребляют как сред-
ство, способствующее ускорению нагноения.

Золотушник, золотая розга, костовяз, золотая 
ветка. Растет повсеместно в рощах между кустар-
никами; цветет в июле и августе. Отвар употребля-
ют от золотухи и водянки. На фунт отвара берут 
четыре или пять золотников сухого растения.

Иван-да-Марья, Анютины глазки, фиалка. 
Растет на лугах и между кустарниками; цветет в 
мае. Отваром лечат от золотухи. Употребляется от-
вар фиалки внутрь и наружу.

Ивильга, птичий клей, омела. Паразит на вет-
вях деревьев. Приготовляют ванны из омелы, на-
ходящейся на дубе и раките, от истощения тела 
и грыжи.
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Калина. Растет в лесах, садах и огородах; цве-
тет в мае и июне. В свежих листьях купают золо-
тушных детей, а сушеные ягоды употребляют как 
потогонное средство.

Камфара. Камфару кладут в уши, когда в них 
бывает колотье или, как говорят, стреляет, и при 
глухоте. Камфару небольшими кусочками привя-
зывают в мешочках с ароматическими растениями: 
ромашкой, мятой и друг. к опухолям с рожистыми 
воспалениями, а с деревянным маслом ее втирают 
при ломотных болезнях. Часто употребляется кам-
фара для сохранения меховых одежд и шерстяного 
платья от порчи молью, а также и для уничтожения 
мелких комнатных муравьев.

Квасцы. Куском квасцов трут небольшие по-
резанные ножом или бритвой ранки, чтобы оста-
новить текущую кровь, а также чтобы затянуло и 
самую ранку. Квасцы, растворенные слюной или 
в воде, проглатываются для очищения мокроты 
в горле.

Картофель. Разводится в огородах. Цветет в 
июле.

Клубни сырого картофеля трут и прикладыва-
ют к обожженному на теле месту; еще целительнее, 
говорят, если тертый картофель смешать с ямай-
ским ромом (черным) и эту смесь привязывать на 
тряпке к больному месту.

Вкус клубней приятный, ароматичный.
В неразвившихся молодых клубнях, особенно 

в листьях и плодах, содержится наркотическое ве-
щество – соланин, а кроме этого, в клубнях еще на-
ходится много крахмалу и сахару.

Кобылья кислица. Растет во множестве близ 
канав, на низменных местах (в лывах) и на дороге. 
Цветет во второй половине июня и в первой по-
ловине июля.

Для употребления корни этого растения нужно 
истереть в порошок, смешать со сметаной, поло-
живши несколько горючей серы, и этой мазью ма-
жут руки и другие места на теле, которые заражены 
чесоткой. Лечат также этим растением от кроваво-
го поноса; для этого ветви и стебли его сушат, по-
том заваривают в чайнике и пьют как чай.

Крапива. Растет около заборов и на мусорных 
местах. Цветет с половины июня до поздней осени.

Листья с ветвями заваривают в чайнике и пьют 
от лихорадки. Крапивные семена настаивают и на-
стой принимают от кашля. Корень парят в печи в 

крепко закупоренном горшке, и пьют женщины, 
врачуя этим опущение матки.

Вкус листьев сладковатый и несколько щелоч-
ной, корня – также несколько щелочной.

Крапива содержит в себе муравьиную кислоту.

Конвалия, лантус, ландыш. Растет в тенистых 
рощах и цветет в мае. Настойка цветов ландыша 
в водке или спирте составляет ядовитое средство. 
Употребляют для отравы крыс и мышей.

Конский трут, лихорадочная трава, благодать, 
авран аптечный. Растет по берегам и мокрым лугам; 
цветет с июля по август. Употребляется как моче-
гонное и слабительное внутрь; прикладывают к ра-
нам и застарелым язвам как наружное средство.

Колечки, гусиные лапки, гусиная трава, гусят-
ница. Растет по сырым лугам и берегам рек; цветет 
в мае и июне. Употребляют отвар от коклюша и как 
противозолотушное средство.

Колючки, свинец, синяк. Придорожное расте-
ние, любит сухую и песчаную почву. Цветет с июля 
по сентябрь. Цветы употребляют в виде настоя при 
желудочных страданиях.

Котовик, котянка, кошачья мята. Растет около 
заборов, в сырых местах, вблизи жилищ; цветет в 
июле и августе. Дают отвар кошачьей мяты внутрь 
и приготовляют ванны при задержании менструа-
ции и девичьей немочи.

Крапива. Растет повсеместно; цветет с июля по 
сентябрь. Семена употребляют в порошке как моче-
гонное, давая по полузолотнику два раза в день.

Крейдовник, полевой чеснок, седник, паклун. 
Растет на возвышенных меловых местах. Цветет 
в июле и августе. Издает запах чеснока. Употре-
бляют как противо-скорбутное средство, для чего 
жуют корни растения; а равно от глистов поят де-
тей отваром.

Кудрявый щавель, конский щавель, луговой 
щавель. Растет в лугах, в лесах и обработанных 
полях; цветет в июле и августе. Свежий корень, 
мелко истертый, прикладывают к язвам от укуше-
ния змей. Также делают из сухого корня мазь от 
накожных сыпей.

Кудрявец, елочка, червячник, пидгайник, чу-
лявник, сухоребрик. Растет на полях, при дорогах, 
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около жилищ; цветет в мае и июне. Употребляет-
ся при лечении секретных болезней. Кроме того, 
выжатый сок из растения считают средством для 
унич тожения червей в ранах домашнего скота.

Кульбаба, подорожник, желтый цикорий, оду-
ванчик. Растет повсеместно на сухой почве; цветет 
в апреле и мае. Свежеистолченным растением об-
кладывают место, укушенное змеей, также настой 
дают внутрь при лечении желтухи и водянки.

Куриная слепота, желтоголовник. Растет по 
лугам и лесным полянам; цветет в мае и июне. 
Настой корня употребляют от скорбута в виде по-
лосканья.

Ластовень, ласточник. Растет в лесах. Цве-
тет в июле и августе. Корень, размельченный на 
терке, употребляют как средство, утоляющее боль 
при ревматизме.

Лепиха, ир, аир. Растет на болотистых ме-
стах; цветет в июне и июле. Купают в ванне детей, 
одержимых сухоткой, а равно присыпают застаре-
лые язвы.

Липа. Растет в лесах; цветет в июле. Употре-
бляют как потогонное средство.

Липчица, пирошница, подмаринник, гемор-
ройная трава. Растет на влажных местах под плет-
нями; цветет в июне. Траву настаивают на водке и 
пьют от кровавого поноса и геморроя, а равно упо-
требляют как полосканье при болезнях горла.

Лихорадочная трава, нарыв, лютик. Растет 
на влажных местах; цветет с июня по сентябрь. 
Употребляют как средство от водобоязни, для чего 
дают внутрь порошок лютика, как животным, так и 
людям (последним – четыре раза в день). Прием – 
сколько можно взять концом столового ножа.

Лопки, вонючка, дурман. Растет на сорных ме-
стах, вблизи жилищ; цветет с июня по август. Ядо-
витое растение. Как наружное средство употребля-
ют при ревматизме.

Любка, болотный петушок, ятрышник. Растет 
на болотистых местах; цветет в мае и июне. Корень 
употребляют как возбуждающее средство.

Малина. Разводится в садах и огородах. Цве-
тет в июне; ягоды поспевают к концу июля.

Цвет малины и сушеные ягоды ее заваривают 
и пьют от простуды и от кашля как средство по-
тогонное; но после принятия ее, говорят, надобно 
быть осторожнее и как можно теплее одеваться, 
иначе легко снова простудиться. Взвар из сушеных 
ягод малины с красным медом считается хорошим 
средством против коклюша.

Вкус сушеных ягод малины сладкий и кисло-
ватый.

Составные части: в ягодах содержится пектин, 
яблочная, лимонная кислоты; красное красильное 
вещество, сахар; также свободная уксусная кислота.

Прим. Как малина, так и липовый цвет весьма 
употребительны в городе и в окрестностях.

Марьянка, лихорадочный корень, маун. Рас-
тет в кустарниках в сырых местах; цветет в мае и 
июне. Настой корня на воде употребляют при за-
старелых язвах.

Махнатка, воловик. Растет на глинистых ме-
стах. Цветет в июле и августе. Употребляют настой 
листьев на водке от желудочных страданий.

Материнка, душица. Растет в рощах между 
кустарников, на необработанных открытых полях; 
цветет в июле и августе; делают ванны от истоще-
ния сил и при ревматизме; настой на крепкой водке 
прикладывают к больным зубам.

Мачеха. В городе растет во многих местах. 
Цвет ее появляется раньше листьев, как сойдет 
снег, в апреле.

Листья ее привязывают к голове и ногам, если 
в них жар, как к больным людям, так, особенно, к 
усеченному или ушибленному месту домашних жи-
вотных; привязывают также к уколотому и загноив-
шемуся месту или же делается настой от золотухи.

Вкус листьев слизистый, неприятный, несколь-
ко горьковатый и вяжущий.

Медунчик, шемелина, медуница, ряст, щемя-
лиха, медовичек. Растет повсеместно в тенистых 
рощах и кустарниках; цветет в апреле. Отвар дают 
внутрь золотушным детям.

Медь. Кусок меди трут напилком и опилки ее 
принимают внутрь с хлебом для скорейшего сра-
стания переломленных костей; или же скоблят но-
жом и принимают в воде как порошок от грыжи.

Мел. Мел скоблят мелко на красное сукно или 
на куделю, вату и привязывают к больному месту 
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при рожистом воспалении кожи (от рожи); сме-
шанный же с постным маслом прикладывают к 
цинготным застарелым ранам.

Молочай, молочник, осот. Растет на огородах, 
открытых местах, пастбищах; цветет в июле и ав-
густе. Сок молочника употребляют как усыпляю-
щее средство.

Морковь. Разводят в огородах повсеместно; 
цветет в июне. При появлении рака на теле, в осо-
бенности на губах, прикладывают несколько раз в 
день свежую натертую мелко морковь так, чтобы 
ею была покрыта вся язва.

Мясистую и сочную морковь едят в сыром 
виде или же высасывают из нее сок для уничто-
жения глистов. Тертую морковь прикладывают к 
раковидным язвам, а внутрь употребляют при бо-
лях в желудке.

Вкус мясистого корня сладкий.
Составные части: сахар.

Мята. Разводится некоторыми в огородах, но 
чаще для употребления покупается в лавках и ап-
теках. Цветет в июле.

Растение с листьями и стеблями заваривают в 
чайнике и пьют вместе с медом как чай, от просту-
ды и кашля, как средство, возбуждающее испари-
ну; употребляется также при боли в животе.

Вкус приятный и несколько во рту холодит.
Составные части: эфирное масло и небольшое 

количество дубильного вещества.

Мыльница, мыльный корень. Растет на низ-
менных влажных песчаных местах; цветет в июле 
и августе. Употребляют свежие листья травы при 
накожных сыпях.

Нетрогай, незамай, переступень. Растет под 
заборами, на огородах; цветет в июне и июле. Ис-
толченный свежий корень прикладывают при опу-
холях члено-соединений и отвердения желез. Рас-
тение ядовитое и редко употребляется внутрь.

Нечуй-ветер, желтомохорчик. Растет на су-
хих лугах, песчаных местах, в хвойных лесах, при 
берегах; цветет в мае. Корень травы употребляют 
от лихорадки.

Ноежа, вередовеец, василистик желтый. Рас-
тет на сырых лугах между лозой, по краям болот, 
в кустарниках. Цветет в июне и июле. Корни ное-
жи, настоянные на воде (на бутылку отвара воды 

шесть золотников корня), дают при отсутствии 
месячных очищений; употребляют три раза в день 
по большой рюмке.

Оман, девясил. Растет на сырых луговых ме-
стах среди кустарников; цветет в июле и августе. 
Корень употребляют как наружное средство от ло-
моты и накожных сыпей в виде мазей.

Осока, красный пырей, врачебная осока. Растет 
на сырых песчаных местах; цветет в мае и июне. 
Корни растения употребляют для ванн при лече-
нии простудных болезней: кашля и ревматизма.

Папорыть, кочетыжник, папоротник. Растет в 
лесах; цветет в конце июня и начале июля. Из листьев 
и корней для золотушных приготовляют ванны.

Петровы батоги, дикий синий цикорий. Рас-
тет на твердых глинистых местах, около дорог, на 
степи, межах, по краям нив и между кустарника-
ми; цветет с июня по сентябрь. Сок, выжатый из 
свежих листьев растения, употребляют в желтухе, 
при дурном пищеварении и цинге. В тех же болез-
нях принимают и отвар корня. На бутылку отвара 
берут 10 золотников корня.

Пирий, пырей обыкновенный. Растет на пахот-
ных полях и в особенности на супесчаной почве; 
цветет в июне и июле. Корни пырея употребляют 
в виде настоя при мочеполовых болезнях и накож-
ных сыпях.

Пискликва, паслеп. Растет на бахчах, огородах 
и вообще обработанных полях; цветет в июле и ав-
густе. Употребляют при ревматических болях, об-
кладывая страдающие места свежими листьями.

Плющ, расходник, будра. Растет в рощах, са-
дах, по краям лугов; цветет в апреле и мае. Употре-
бляют настой для полоскания при болезнях горла.

Починочки, таволга, талабан. Растет на лугах 
и между кустарниками; цветет в мае и июне; на-
стойку на водке (на бутылку крепкой водки 8 зо-
лотников сухого корня) дают от изнурительного 
поноса по полрюмки два раза в день.

Побережник, ручейная вероника. Растет по 
краям ручьев и на местах, покрытых водой; цве-
тет с мая по август. Употребляется теплый настой 
вероники при лечении удушья, чахотки, кровавой 
мочи и кровавого поноса.
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Подбел, мать-мачеха, белокопытник. Растет на 
глинистых местах; цветет в марте. Отвар сухого рас-
тения дают при коклюше, кашле и боли в груди.

Подорожник, попутник. Тот и другой вид рас-
тения встречается в городе повсюду. Цветет с июня 
до сентября.

Свежие листья его привязывают к загноившей-
ся ране (которую иные смазывают еще скоромным 
маслом), образовавшейся вследствие нарыва, по-
сека, пореза, чтобы унять жар и вытянуть из раны 
гной и грязь; также многие привязывают это расте-
ние, когда сотрут ноги. Семена подорожника, вы-
сушенные и истолченные в порошок, принимают 
внутрь как мочегонное средство. Некоторые семе-
нами подорожника лечат от кровавого поноса, на-
стаивая их на кипяченой воде.

Вкус его солоноватый и несколько вяжущий.

Подорышник, подлесник, подорешник, копы-
тень. Растет в рощах под кустарниками, преиму-
щественно под лещиной; цветет в апреле и мае. 
Употребляют корень в настое как слабительное и 
мочегонное; свежими же листьями, настоянными 
на водке, лечат и прыщи, и сыпь на лице. Настой 
на воде употребляют от коклюша по три чашки в 
день; теплый.

Полий, полевая мята. Растет на сырых местах. 
Чепчик, чебнец, чабер садовый. Разводится в ого-
родах; цветет в июле. Тополь. Разводится в разных 
местах как украшение; цветет в апреле.

Употребляют смесь этих растений от водобо-
язни, приготовляя лекарство следующим способом: 
означенные выше растения сушат, растирают в по-
рошок и хранят в плотно закупоренных склянках и 
бутылках. Приготовляют лекарство так: мяты и ча-
бера берут по 1/4 фунта, а листьев пирамидального 
тополя 4 лота, смешивают порошки и прибавляют 
к ним свежего прованского масла столько, чтобы 
смесь сделалась влажной. Потом, взяв на конец сто-
лового ножа смеси три раза, смешивают ее со стака-
ном пива и дают больному натощак пить, по крайней 
мере, две недели. Собакам дают такой же прием, как 
и человеку, но только в полустакане молока. После 
приема лекарства воздерживаются от пищи и питья.

Полынь. Растет на пустопорожних местах, в 
полях, лесах, на лугах между кустарниками; цветет 
с июля по август. Употребляется крепкий настой 
большей частью на водке от лихорадки, принимая 
по три рюмки в день. Свежие листья также кладут 
в постель для устранения блох.

Проскурка, проскурняк, просвирняк. Растет 
на сырых лугах, цветет в июле и августе. Отвар 
корня употребляют как полосканье горла при про-
студе его.

Прыкрыт, волкобой. Растет среди кустарников 
и в рощах, цветет в июне и июле. Приписывают 
этому растению свойство, разрушающее взаимную 
любовь супругов, для чего цветами растения пере-
сыпают белье и одежду супругов.

Певник, веснянка, черное зелье, зозулины, че-
ревички, лесной черный горошек. Растет в рощах 
и лесах; цветет в апреле и мае. При женских болез-
нях приготовляют ванны, а также поят отваром. Для 
отвара берут десять золотников сухой травы, а для 
одной ванны – от двух до трех фунтов той же травы.

Раковые шейки, змеевик. Встречается на лу-
гах и вообще на местах, изобилующих влагой; цве-
тет в июне и июле. Корни змеевика употребляются 
как вяжущее средство. На бутылку отвара берут 
пять золотников сухого корня.

Разрыв-трава, глушец, глушок. Растет в тени-
стых рощах и особенно в лесных сырых оврагах; 
цветет в июне и июле. Кроме поверья, что трава 
эта способна разрывать всякий металл, припарки 
из свежей травы прикладывают к нарывам.

Рябина. Растет в садах. Настой ягод на водке и 
воде употребляют как слабительное.

Рябинка, пижма. Растет на сухом месте, при 
дорогах, на степях; цветет в июле и августе. На-
стои цветов и листьев дают внутрь при неправиль-
ном месячном очищении.

Сердечник, сердушник, золототысячник, крас-
нянка. Растет на сухих местах; цветет в июле и ав-
густе. Употребляют отвар: на бутылку воды пять 
золотников сухого растения при девичьей немочи, 
лихорадке и кашле.

Собачья рожа полевая. Растет на невозделан-
ных сухих местах и между кустарниками. Цветет в 
июле и августе. Цветы растений употребляют при 
остром отеке гортани.

Сокирки, живокость полевая. Растет по кра-
ям нив, сорным местам и между хлевами; цветет 
с июня по июль. Употребляют цветы в виде от-
вара, для чего берут три стакана воды на семь зо-
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лотников сухих цветов при лечении задержанной 
менструации.

Сорокоплиточная трава. Растет в болотистых 
местах. Размножается спорами, которые сидят куч-
ками на нижней стороне листа.

Употребляется от опухоли: нужно листья ее 
распарить и прикладывать к больному месту, а от-
варом мочить, если есть жар.

Сороконедужник, шора, подтынник, собачья 
голова, ранник, старовина, свинуха, наричник. 
Растет у берегов гатей, водяных мельниц, на низ-
менных мокрых и тенистых местах; цветет с июня 
по август. Свежие листья наричника употребляют 
для излечения упорных и застарелых язв, переме-
няя несколько раз в день листья.

Стародуб, бутель, белый корень. Растет на су-
хих местах между кустарниками; цветет в июле и 
августе. Употребляют настой корня как противо-
лихорадочное средство. Лекарство приготовляют 
таким способом: на полштофа крепкой водки бе-
рут 8 золотников корня и делают настой. Больно-
му дают по половине рюмки четыре раза в день, 
преимущественно перед пароксизмом.

Стрелка, череда. Растет в болотистых местах; 
цветет в июле. Отвар сухого растения дают внутрь 
по половине стакана три раза в день при лечении 
золотухи. На фунт отвара берут от 5 до 7 золотни-
ков растения.

Тирлич, синие петушки, соколий перелет, го-
рячевка крестообразная. Растет на сухих лугах, 
необработанных полях и между кустарниками; 
цветет с июля по сентябрь. Высушенное растение 
и корень употребляют при лечении водобоязни, 
для чего дают пить два раза в день крепкого от-
вара травы и корня.

Укрип, кропило, газах, водяной укроп. Растет 
в мелких водах и на болотистых низменных ме-
стах, вблизи источников и ручьев. Настой семян 
укропа употребляют от кашля по 15 капель три 
раза в день.

Хрен. Разводится в огородах; цветет в июне 
и июле. Свежие корни держат в кадках с водой с 
целью уничтожения гнилого запаха воды. Как ле-
карство употребляют вместо горчичников и дают 
внутрь хрен, настоянный на пиве, по три стакана в 
день в горячечных страданиях.

Чебрец, тимьян, богородская травка. Растет 
на открытых лесных местах, на полях, на окраинах 
лесов; цветет с июля по сентябрь. Употребляют на-
стой внутрь и приготовляют ванны при простуде и 
вообще слабом сложении пациента.

Чемерник, чемерка, белая луговая чемерица. 
Растет на влажных местах, преимущественно лу-
гах; цветет в июле и августе. Отвары употребляют 
для истребления паразитов.

Череда. Растет в городе во многих местах око-
ло канав и ручьев. Цветет в конце июля и в августе. 
Для употребления собирается все растение со цве-
тами и листьями, которые парят или заваривают в 
чайнике и пьют от золотухи.

Вкус горький.
Составные части B�den� tr�part�te: дубильное, 

красящее, смолистое вещества и слизь.

Черемуха. Разводится в садах и огородах. Цве-
тет в июне и июле; ягоды поспевают в августе.

Ягоды черемухи сырыми и сухими дают детям 
от поносу, а для взрослых засушенные ягоды зава-
ривают в чайнике и потом ставят в вольную печь, 
чтобы крепче настоялись, и настой дают пить; 
или же для этого приготовляется отвар из только 
что собранной коры черемуховой. Весной молодые 
листья черемухи кладут некоторые в чашки с чаем 
для запаху, вместо лимона.

Чернобыльник. Растет около жилья, по огоро-
дам и во дворах. Цветет во второй половине июля 
и в августе.

Для употребления берется верхняя часть сте-
бля с ветками, листьями и (если есть) цветами, 
заваривается в чайнике как свежим, так (зимой) 
и сухим, и принимается этот отвар внутрь жен-
щинами, когда у них закрываются регулы. Все 
растение в крепко закупоренном горшке ставят в 
вольную печь и настоем моют голову и пьют от 
глухоты. Корень чернобыльника употребляется в 
падучей болезни.

Вкус горьковатый и пряный; запах арома-
тичный.

Составные части: эфирное масло, смола, ду-
бильное и красящее вещества, сахар, слизь, соли и 
извести, кали и магнезии.

Чертополох. Растет в городе, во множестве в 
огородах, по дворам и на улицах. Цветет в июле.

Стебли и ветви его парят в печи в плотно заку-
поренном горшке с водой и этой жидкостью моют 
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спину и бока, когда в них чувствуется колотье и ло-
мота от простуды или от ушиба.

Черемуха, черемха. Растет в лесах; цветет в 
мае. Настой цветов на воде употребляют от кашля.

Черная смородина. Растет в садах; цветет в 
августе и мае. В листьях черной смородины купа-
ют золотушных детей.

Чернобыль, черноболь, чернобыльник. Рас-
тет повсеместно; цветет с июля по сентябрь. Упо-
требляют очищенную траву для ванн при лечении 
женских болезней.

Чернушка. Огородное растение; цветет в 
июне и июле. Настой на воде или водке дают де-
тям от глистов.

Чеснок. Разводится в огородах; цветет в июле 
и августе. От упорного кашля чесноком, мелко ис-
толченным, растирают ступни ног и ладони рук.

Чистяк, гладушник, глечкопар, чистотел. Упо-
требляют чистотел при лихорадке, прикладывая 

свежее растение к пяткам; порошок вдувают, при 
лечении бельм, в глаз; свежим соком растения из-
водят бородавки.

Чистец, очисток, молодило. Растет на песча-
ных полях; цветет в июне и июле. Употребляют 
при лечении лихорадки. Сухим растением подку-
ривают при лечении той же болезни.

Шандер, шандра. Растет на сорных местах, 
вблизи жилищ, при дорогах, на песковатых полях. 
Употребляют в ваннах: два фунта сухого растения 
на ванну; а равно дают настой на водке внутрь – 
при судорогах.

Яснотка, белая глухая крапива, сосулька. Рас-
тет по опушкам леса, на глинистых местах и су-
хих лугах; цветет в апреле и мае. Употребляют 
в ваннах от девичьей немочи, золотухи и жен-
ских болезней.

Ясенец, журавленник, герань. Растет по лугам 
и между кустарниками; цветет в июле и августе. 
Настоем герани примачивают голову при головных 
болях, а равно кладут в уши листья растения.
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Русские народные поверья, приметы, предска-
зания, предрассудки и обычаи вмещают в себя под-
робности тайных сказаний, передаваемых из рода 
в род русским народом. Наши письменные памят-
ники намекают о них, когда наука заставляла ука-
зать народу на какие-либо вредные последствия.

Здесь мы предлагаем читателю те из наиболее 
интересных преданий, которые содержат в себе 
различные сказания о тайнах доселе признаваемо-
го народом нашим мнимого чернокнижья.

А также помещаем здесь и те многие случаи из 
обыденной жизни народа, которые на основании 
многократных опытов признаны народной мудро-
стью за знаменательные и потому в понятиях про-
столюдина сложившиеся в форму чего-то рокового, 
неизбежного, и на основании такового понятия все 
подобные случаи в глазах народной массы являют-
ся уже не как простая случайность или обыкновен-
ное стечение обстоятельств, а чем-то вроде фатума, 
заранее предрешающего то или иное положение 

человеческой судьбы, а иногда и самой жизни че-
ловека, и вследствие такого решающего значения 
все подобные случаи начинают играть в обыденной 
жизни народа одну из важных ролей, которая всег-
да и везде в мало культурных населениях сводится 
ко всему фатальному и таинственному, чего не в со-
стоянии объяснить себе простой человек.

Вместе с тем здесь же мы помещаем и все то, 
что так или иначе имеет связь с фатальным или 
таинственным; так как подобно случаям, в силу 
каких-либо обстоятельств становящимся в глазах 
народа приметой, все сказания, поверья и обычаи 
имеют основанием своим один и тот же корень, то 
есть все таинственное и фатальное, – и раз где-либо 
привившись и войдя в строй народной жизни, – по-
том уже все эти приметы, поверья и сказания и т. п. 
как устно, так и письменно переходят из рода в род 
и делаются вечной и необходимой принадлежно-
стью простого русского народа.

А. Е. Бурцев

народные Поверья, Приметы, 
Предсказания, Предрассудки 

и обычаи русского народа
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воззрения крестьян на природу

Из чего состоит небо – понятия у народа нет, 
но, по мнению многих, – из толстого стекла (хру-
сталя), а где его начало и конец, тоже неизвестно. 
На нем находятся: солнце, луна, звезды, чаны с во-
дой (дождем), мешки со снегом, градом и крупой, 
стрелы, свитки и книги для записи грехов людей и 
проч. Расстояние неба от земли народ определяет 
поговоркой: «сколько на коне шерстинок, столько 
и до неба вершинок»: или: «сколько верст до Аме-
риков, столько и до неба». (Америками крестьяне 
называют Америку, и под ней подразумевается 
какое-то заколдованное царство, в котором обита-
ют только одни злые духи, колдуны, змеи, хищные 
звери и птицы.) За видимым небом, по мнению 
многих, есть еще шесть небес, имеющих схожие 
формы и с первым.

Во время грозы и дождя небо не открывается, 
а открываются только дыры и отверстия на небес-
ном своде. Тут ничего не видно. Отмыкает и за-
пирает небо, т. е. эти отверстия, небесный сторож 
(дежурный из ангелов).

Солнце есть мужчина, а совершает оно свой 
путь вокруг земли, по мнению многих, на крыла-
том коне. После заката оно уходит в свой дом, на-
ходящийся где-то на окраине земли. По мнению 
народа, у солнца есть дом, мать, жена, дети, бра-
тья, сестры. Но кто они такие, крестьяне не зна-
ют и сами, говорят, что луна есть старшая дочь 
солнца; полярная звезда – младшая дочь; ветры – 
сыновья и братья солнца. Почему солнце при вос-
ходе и закате кажется красным и больше, чем в 
полдень, не знают. Преданий и рассказов, объяс-

няющих, почему месяц светит ночью, 
а солнце днем, тоже не существует. Но 
мнение, что солнце догоняет месяц, в 
среде крестьян есть.

Солнце только нам кажется малень-
ким, а на самом деле «во все небо». По-
сле заката «спрячется за землю и обой-
дет сторонкой, около ей, штоб утром 
ему опять взойти на своем месте». На 
вопрос, одушевлено ли солнце, отвеча-
ют: «не знаю», но на вопрос, «брат ли 
оно месяцу», – отвечают: «брат». «Ме-
сяц восходит там, где солнышко захо-
дит, потому так Бог устроил, штоб им 
не встренуться». Если пристально по-
смотреть на луну, можно увидать там 
двух людей и ушат. «Это два брата; Бог 
за то велел им там быть, што один убил 
другого, а звать их Каин и Авель».

«Кометы – огненные змии», т. е. черти.
Кометы или, как называют их, «планиды» яв-

ляются с последнего (седьмого) неба. Посылает их 
сам Бог для того, чтобы известить и предупредить 
народ о каком-либо предстоящем важном явлении: 
голоде, войне, смерти кого-либо из лиц царствую-
щего дома и т. п. Комета может зажечь землю. Она 
является существом живым.

Падение звезды соответствует смерти или рож-
дению человека.

Радуга есть мост, по которому можно войти на 
небо. Почему радуга не одноцветная, неизвестно. 
Она внезапно является и внезапно пропадает для 
того, чтобы люди не подготовились и не взошли 
по ней на небо. Чтобы сказать: «солнце светит и 
дождь идет», – употребляют такое выражение: 
«солнце выскалило».

Млечный путь является дорогой, по которой 
восходят умершие на небо. Из чего она состоит и 
что такое «гусиная дорога», неизвестно.

Звезды есть небесные бриллианты, разбросан-
ные по небесному своду самим Богом для того, что-
бы народ, живущий на земле, видел своими глазами 
несчетное богатство Его и сознавал, что никто из 
смертных не может соперничать с Ним. Днем их не 
видать потому, что в это время они бывают собраны 
небесным сторожем и упрятаны в мешки. Только к 
вечеру они разбрасываются по небесному своду.

Представлений о северном сиянии в народе 
нет, некоторые представляют северное сияние бит-
вой духов (добрых и злых), говорят, что эта битва 
предвещает какое-либо несчастье.

Отчего происходит затмение луны и солнца, 
неизвестно. Некоторые, в особенности старики, 
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представляют таковые знамения просто попыт-
кой антихриста похитить луну или солнце, поче-
му в народе соблюдается при этом обычай произ-
водить шум, чтобы скорее прекратить затмение, 
прогнать антихриста.

Грозу, гром и молнию производит Илья пророк. 
Время от времени он (Илья пророк) спускается на 
видимое небо, по которому и разъезжает на огнен-
ной колеснице, поэтому-то и происходит стук и гро-
хот. В это время идет перестрелка огненными стре-
лами между духами (добрыми и злыми), поэтому-то 
и происходит блеск (молния) при полете этих стрел; 
иногда пущенная с силой такая стрела нечаянно упа-
дет в отверстие и затем на землю, где зачастую про-
изводит разрушительное действие (зажигает строе-
ния, расщепляет деревья, убивает людей и т. д.).

Почему гром не бывает зимой, понятия нет. 
Пожар, вызванный ударом молнии, крестьянами 
тушится молоком или гущей, разведенной в воде, 
причем крестьяне предварительно обходят горя-
щие строения иконой. Люди, убитые громом, по 
мнению народа, получают благословение Божье, 
поэтому-то никаких особых обрядов при погребе-
нии таких лиц и не существует.

Чтобы молния не ударила в дом, выставляют 
гнилушки у окон, восковые свечи зажигают на под-
донниках и т. п.; чтобы молния не убила человека, за-
куривают трубку, снимают с себя все металлические 
вещи (часы, кольца и проч.). Черти во время грозы 
прячутся за людей, за деревья. По первому грому су-
дят о будущем урожае. Так, напр., ранний гром, пока 
деревья не успели распуститься, предвещает сухое 
лето и плохой урожай фруктов, хлеба и т. д. После 
первой грозы вода считается целительной.

Гроза оттого бывает, что Бог шутошку (черта) 
гоняет. «Тот што-нибудь зачнет ругаться, а Бог в 
него молнии и кидает, ну и гром, потому Господь 
гневается. А шутошка начинает тогда за людей 
прятаться и деревья, оттого надо во время грозы 
молиться Богу: кто молится, за того черт не смеет 
прятаться. А прячется за того, кто смеется да Бога 
хулит. У нас на деревне (т. е. в Жцихе) убило гро-
мом бабу. Она чай пила, и как гроза началась, не 
захотела крест положить – я, говорит, не боюсь».

Особых обрядов при погребении убитых мол-
нией во Владим<ирском> уезде не существует. Чтоб 
молния не ударила в дом, ставят к стене черемухо-
вые и рябиновые колья. Если первый гром был до 
Троицына дня, то урожай будет хорош. Вода после 
первой грозы считается целебной, в особенности 
для страдающих глазами. Если при первой грозе 
был град, то его крупинки собираются, и когда он 
растает, умываются этой водой.

Ветры представляют живыми существами (кры-
латыми духами). Они живут, по мнению крестьян, 
«там, за синим морем», ветры есть дети и братья 
солнца, которое считается у них отцом (старшим). 
Но, кроме его, ветры имеют особого старшего, так 
называемого урагана; последнему ветры и повину-
ются. Заклинание ветра существует.

Мороз происходит от борьбы ветров (холод-
ных и теплых). Град сыплется с неба небесным 
сторожем на землю, если усматривается в какой-
либо местности важный грех, заслуживающий на-
казания (выбить хлеба и т. д.). Туман происходит 
от дыма, если небесный сторож по забывчивости 
не отомкнет отверстие своевременно. Про росу и 
иней можно сказать то же самое, что было сказано 
и о морозе. То же можно сказать и о метели. Во 
время метели играют черти, а по мнению некото-
рых, выходят мертвые из могил.

Чтобы не заблудиться во время метели, нуж-
но креститься (читать), петь «да воскреснет Бог», 
«аллилуйя», плевать через левое плечо.

«Бог создал землю и небо. Сказал, штоб были 
и стали. А горы на земле оттого, что вот Бог шел, 
а черт за Им. Бог землю гладку сделал, а черт на-
плевал, как он плюнет, тут и гора вырастает». Был 
потоп. Какие люди были грешные, те провалились 
скрозь землю. Оттого пошли озера без дна и про-
вальные ямы. И какие люди туда попадали, те и до 
сих пор все летят вниз и всегда будут лететь, по-
тому – дна нет.

До сотворения земли было пустое простран-
ство и неимоверный мрак, в котором носились 
только злые духи. Говорят, что небо, земля, вода, 
светила сотворены из воздуха и облаков. Живот-
ные и растения сотворены из земли. Горы, камни, 
металлы, пропасти, равнины, болота, реки, озера, 
моря произошли сами собой, по слову Бога. Ле-
генд о происхождении бездонных озер нет. Легенд 
о происхождении рек тоже нет.

В деле творения принимал участие и сатана. 
Говорят, что сатана сотворил тигра и хрен.

На местах кладов огоньки возжигают черти. 
Огонь почитается, потому что он создан самим 
Богом. Огонь употребляется в некоторых обрядах. 
В последний день Масленицы, в так называемый 
целовник, вечером в поле раскладываются костры и 
зажигаются; крестьяне пляшут вокруг них, оглашая 
окрестность криком и хохотом, выкрикивая следую-
щую фразу: «Государево говенье, сука масленица».

В дер. Юмболове, населенной староверами 
и окруженной лесами, существует и до сих пор 
обычай отогревать покойников, причем поселяне 
пляшут вокруг разложенных костров. Но следует 
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заметить, что обычай этот под влиянием местных 
властей и духовенства стал исчезать. К некоторым 
ручьям, считающимися целебными, обращаются 
с молитвами, как, например, к минеральному ис-
точнику «Корнильевскому». Гаданья: в Троицын 
день девушками бросаются в воду венки; к ночи 
на Новый год (1 января) выносят на холод ложки, 
наполненные водой, – по формам замерзшей воды 
в них судят о будущей участи. Целование земли и 
клятва ею существует. Есть обычай брать с собой 
кусок родной земли при отправлении в дальний 
путь. Родная земля считается целительной, и, кро-
ме того, она служит как талисман, охраняющий на 
чужой стороне от разных несчастий.

Священные рощи и деревни существуют. Сру-
бить старое дерево считается грехом. Кто срубит 
старое дерево, тот, по народному мнению, сходит с 
ума; сламывает себе руку или ногу, а нередко «по-
мирает». Пользуются священными деревьями для 
излечения больных так: кладут под дерево больно-
го и поят его разваром листьев от такого дерева.

Женщины совершают во время бездожия для вы-
зывания дождя такие обряды: кидают в воду платки, 
бусы, толкают в воду прохожих людей и проч.

Записано г. Каменевым

«Огоньки на кладбищах бывают» – это мерт-
вые встают. По ком очень тоскуют, те и встают. 
«А на болоте огоньки от трав». Сбирать те травы 
надо по книжке. Такая книжка есть. Всего луч-
ше сбирать под Ивана Травника (24 июня), тогда 
все травы сами сказываются. Папоротник цветет, 
так под ним клад. Тут его и рой. Да иди, не огля-
дывайся и читай молитву, а то до смерти убить 
могут: тут нечисто бывает. Про огонь говорят: 
«Царь-огонь, огонь батюшка».

«Ведьмы ключ в воду кинут и сказывают по 
воде, когда кому помереть». Таким образом проис-
ходит по воде гаданье о долголетии.

Слово «черт» хотя и употребляется, но чаще 
заменяется словом «шут», «шутошка», «окаяш-
ка», «черный».

«Когда мать с отцом поругаются да проклянут 
ребенка, пока он еще у матери не родился, тог-
да родится ведьма». От проклятия бывают также 
оборотни, вследствие чего существует поверье о 
лягушке и кукушке.

О происхождении черта: «Когда Адам с Евой 
согрешили, то промеж их и народился шут. Бог не 
велел им яблочка есть, а Ева съела и Адаму дала, 
а у него даже в горле застряло, оттого теперь все 
мужчины с адамовым яблоком в горле. Ну, они 
съели, Бога не послушались, тут промеж их, зна-

чит, грех, а с грехом и черт. Потому Бога грешно 
не слушаться».

«Шутошки неженатые, живут они везде. Как 
зачнешь ругаться, он подскочит и толкает: ругай-
ся, дескать, больше. Самые главные шуты во аде, 
грешников огнем мучают и щипцами жгут. От 
шута да ведьмы родится ведьма. Шуты всех на зло 
толкают, а попов больше всех. За то попы, которые 
согрешили, вперед всех в ад попадут».

«Оборотни бывают либо из колдунов, либо из 
шутов, а када просто проклятые люди. Жила-была 
мать с дочерью. Прогневалась мать, прокляла дочь 
и говорит: чтобы тебе быть лягушкой, а мне ко-
кушкой (кукушкой). Дочь и стала лягушкой, а мать 
кокушкой. И у матери сваво гнезда нет».

«Домовой живет в дому али на дворе. На дво-
ре, то “дворовой” будет. Если кого он не взлюбит, 
беспременно из дому выживет. Уж как-никак, а вы-
живет. Каку лошадь не любит, до смерти ночью за-
гоняет аль овес у ней украдет. Оттого иные лошади 
и кормленные, а худые. А каку любит, той больше 
есть приносит и гриву ей по ночам заплетает. Но-
чью домовой иногда щипается».

«Леший живет в лесу. Он может сделаться тише 
воды и ниже травы и может сделаться выше лесу. 
Он кричит: “Ооо!” Когда пьяный зачнет ему откли-
каться, он его и водит, на болото приведет, намочит 
всего, а когда он совсем измучается и сядет, леший 
и рад. Ну потом ничего, отпустит. А когда сердит, 
защекочивает и баб, и мужиков. Хохочешь, хохо-
чешь да и помрешь от него».

«Шут водяной в воде живет. Кто без молитвы 
купается, он того в воду таскает. Оттого на утоп-
ленниках и синяки бывают, што он их больно та-
щил». «Русалки берутся из земли. Шута водяного 
никто не видал, а только это верно, што он есть».

«Кликуши – это такие люди, в которых шутиш-
ка вошел. Бывают и из мужиков, и из баб. Их от-
читывает поп; Евангелие им на голову положит да 
и читает. А они бьются, ругаются. В церкви стоят, 
а как дары увидят, сичас и почнут кричать и бить-
ся. Ежели в них шут недавно вселился, их можно 
вылечить, та если давно, то так и помрут от него. 
А другой раз его и выгонят, а они все равно поми-
рают, потому очень им трудно, когда он выходит. 
Растет ведь он в их, шутишка-то».

«В бане самый страшный домовой, банный. 
Когда кто без молитвы в бане моется, он тех пужа-
ет. У нас бабы мылись, одна в бане чего-то поза-
была, пошла ночью взять, а молитвы не сотворила. 
Полезла на печь доставать, что позабыла, да хвать 
его, мохнатого, а он всегда ночью на полке спит. Ну 
ничего ей не сделал худого, да она и так убегла без 
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памяти». «А в бане не грех мыться только мужним 
женам, а вдовам и девицам грешно; ну, если с мо-
литвой, и им прощается».

«Ведьмы от ведьмов родятся. Известно, без шута 
дело не обойдется. А колдуны и знахари, колдуньи да 
знахарки – это которые по книжке узнают и колду-
ют». Очевидно, колдуны и знахарки причисляются 
к одной категории в этой местности. Стано-
вятся таковыми по собственному желанию, 
но при помощи нечистой силы: захотят кол-
дуньями сделать, начинают по книжке кол-
довать; известно, и по книжке без нечистого 
колдовать нельзя. Они с ним знаются, и он 
им силу дает. Существенное отличие ведьм 
от колдуний, следовательно, в том, что они 
прямо ведьмами родятся, или потому, что 
еще до рождения были прокляты, или по-
тому, что родились от ведьмы и нечистого. 
«Ведьма с хвостом. По хвосту ее и узнать 
можно. Хоть махонький, да есть хвостик».

«Ведьма на помеле ездит. Возьмет его 
промеж ног и зачнет по чужому полю ез-
дить. И все колосья переплетет. Потом, 
как начнут такой хлеб молоть, он сам весь 
у ведьмы окажется. Через это у ведьмов и 

хлеба много», они страсть богатые. И всегда они 
злятся и кому ни на есть вред делают.

Колдуньи все знают. У нас одна была косая, 
про ее говорили: «Ишь косая лгунья». После 
приходят к ней гадать, она говорит: «Знаю, 
знаю, што ты меня косой лгуньей звала». 
Судьбу они узнать могут. А грешно все-таки 
у них гадать. Лечат тоже хорошо другой раз, 
травами разными, а все-таки без шута не 
обойдутся.

«Нечистый дает колдунам силу, чтоб на 
людей ее пускали. Потому они и портят лю-
дей, што их своя сила замучает, если им ее 
девать некуда».

Одна из порч, в которую верят крестьяне 
Владимирского уезда, это порча, «по ветру 
пущенная», от которой ветер делается вред-
ным. «Оттого другой раз по ветру идешь, 
тебе все лицо раздует, во какое».

Бывают колдуньи приглашены и на 
свадьбу, чтобы не повредили молодым.

«Душа, как человек помрет, идет по ра-
дуге к Божьему престолу. Покажется Богу, 
а после ее анделы почнут водить шесть не-
дель по земле и показывать ей, што она где 
сделала хорошего и худого. Потом ведут ее 
к Богу на суд. Когда суд кончится и коль она 
праведная, ведут ее в хорошее место и ве-
лят там сидеть тихонько до Страшного Суда, 
когда конец мира будет; и никуда ее оттуда 
не пустят. А после Страшного Суда ей еще 

лучше будет. А коль она плохо на земле жила и не 
покаялась и прощенья не получила, ее посадят во 
ад, и шутишки будут ее там мучить, до Страшного 
Суда немножко, а после него больше».

У колдуна. Рисунок З. Чуева

Леший. Рисунок В. И. Ткаченко. Из собрания А. Е. Бурцева
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Происхождение кошки

До всемирного потопа кошек на земле не было. 
Они появились в ковчеге Ноя. Когда праведный 
Ной вошел в ковчег со своим семейством, кроме 
жены, дождь стал лить, как из ведра. Только бы вой-
ти жене и запереться, да она зачем-то все не хотела 
войти. Ной звал, звал – она не слушалась. Наконец, 
Ной вышел из терпения и обругал ее: «Иди, – гово-
рит, – проклятая». Тогда вошла его жена, но с ней 
вошел в ковчег и дьявол. Вода прибывала, и ковчег 
стал плавать. Дьявол в ковчеге стал думать, как по-
губить Ноя с семейством и животными. Вошел он 
в мышь, и эта мышь стала прогрызать в углу дыру, 
чтобы попала в ковчег вода. В это время лев (по 
другому варианту тигр) выфыркнул из носа кошку, 
и это животное съело мышь.

Вариант другого сказания говорит, что кошка 
в ковчеге уже была. Поэтому относительно кошки 
существует поверье, что у ней шерсть чиста, да 
язык не чист.

Кошка, особенно черная, считается живот-
ным, имеющим в себе кость-невидимку. Чтобы 
достать из кошки эту кость, нужно найти такую 
черную кошку, на которой не было бы ни одного 
белого волоска и когти у ней были бы черны. С 
этой кошкой нужно идти в полночь на Крещенье 
(по другим сказаниям, на Иванов день) в баню и 
варить кошку в чугунке до тех пор, пока не отде-
ляются от мяса кости, но надо успеть сварить до 
пения петухов. Когда мясо отделится от косточек, 
нужно взять в левую руку зеркало и смотреть на 
него; потом взять в зубы косточку, какая попадет, 
и смотреть, видно ли в зеркало свое лицо с ко-
сточкой в зубах. Если видно, косточку надо бро-
сить и взять из чугунка другую и опять смотреть в 
зеркало. Так надо перебрать в зубах все косточки 
до тех пор, пока в числе их не окажется кость-
невидимка. Когда ее возьмешь в зубы – лица свое-
го в зеркале не увидишь. С этой косточкой ходи, 
где хочешь, и тебя никто не увидит.

В дер. м. Шарканской в. Сарапульского уезда 
двух мужиков, варивших черную кошку, односель-
чане подвергнули штрафу в размере одного ведра.

Шкурка кошки считается амулетом от змей. 
Сними с кошки шкурку и носи ее за пазухой, если 
ходишь там, где водятся змеи. Если спишь, шкурку 
кошки положи себе на грудь, и змея не ужалит.

Чтобы новый гребень не задирался, сначала со-
ветуют почесать кошку.

Из других животных некоторым приписыва-
ются чудесные свойства. Собака шерсть получила 
от дьявола, потому шерсть ее нечиста. Она и сама 

весьма живуча. Убей ее рычагом, и она оживет, если 
орудие, которым убита она, не оставишь на ней.

Петух домашний

С пением петуха перед утром или после полно-
чи рушится бесовская сила.

Петуха более трех лет не держи: будет несча-
стье. Кто продержит петуха пять годов, у того петух 
снесет яйцо. Это яйцо носи под мышкой три недели, 
и из него вылупится змей. Этого змея куда ни по-
шлешь, он пойдет и принесет тебе все, что угодно.

грай-ворон

У этой птицы в гнезде находится какая-нибудь 
серебряная вещь. Иди за этой вещью утром в Ве-
ликий четверг до восхода солнца и вещь найдешь. 
Если же не найдешь, ворон скажет, куда ее поло-
жил. Эту вещь носи при себе: будешь избавлен от 
лихих людей и всех несчастий.

ворон –

предвестник несчастья. Если летит он вверх по 
реке – несет какое-нибудь несчастье. Если он си-
дит на крыше – будет несчастье, если сидит на тру-
бе и крича глядит в трубу, будет покойник, если же 
он глядит кверху, будет пожар.

Курица запоет петухом перед несчастьем.

Журавль,

кружащийся над домом, служит предвестником смер-
ти кому-нибудь из того дома или видевшему это.

кукушка

Если весной первый раз услышишь кукованье 
кукушки, считай, сколько раз прокукует она, столь-
ко годов еще проживешь. Кукушка, снесшая вес-
ной четыре яйца, обещает хороший умолот хлеба, 
а снесшая два яйца – плохой умолот.

воробьев

до Иисуса Христа не было. Когда Иисус Христос 
был еще ребенком, однажды делал Он из глины 
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птичек. Когда наделал их довольно – захлопал в ла-
доши, и птички полетели, сделавшись воробьями.

Отсеки у этой птички ножки, высуши, истолки 
их и подай этого порошка в вине беременной жен-
щине, которая намерена извести плод… Сколь бы 
ни старалась она извести плод, будет не в силах. 
Так же действует и кровь воробья.

лягушка

В старые годы одна беременная женщина про-
кляла находящегося в своей утробе младенца и ро-
дила лягушку.

В лягушке есть две косточки – крючок и пе-
телька, она служит любовным талисманом. Нахо-
дят весной двух совокупившихся лягушек и кладут 
в дырявую колодку. С этой колодкой идут в лес и, 
положивши ее на муравейник, убегают, не огля-
дываясь, назад, чтобы не видеть привидений и не 
слыхать крика лягушек. Если услышишь этот крик, 
оглохнешь. Через неделю в тот день, в который по-
ложена колодка, приходи и возьми ее. В колодке 
найдешь крючок и петельку. Задень этими косточ-
ками девушку, которую желаешь взять за себя за-
муж, – и она пойдет за тебя, но задеть нужно под-
ложечную сторону, где ее сердце.

заячьи уши

Когда чернота на кончиках ушей у зайца сли-
няет, то женщины будут больше мужчин. По сло-

вам некоторых, когда этих чернот не будет, тогда 
мир кончится. Кто поймает большого зайца рука-
ми, тот сам умрет.

змея

Изруби эту гадину мелко и брось в воду. Частицы 
срастутся и будут опять змеей. Сними с змеи шкур-
ку и носи с тельником. Не будет трясти лихорадка. 
Если увидишь змею, старайся ее ударить, иначе она 
ужалит. Если ужалит – успевай прежде ее дойти до 
воды и обмыть рану. Тогда рана не опасна.

мизгирь

Кто это насекомое раздавит лбом, тому будут 
прощены грехи: мужчине 60 грехов, а жен щине 40.

телку

одношерстную на племя не пускай: будет несчастье.
Пороза до трех лет не держи: будет несчастье.

Шершень

Если это насекомое ужалит лошадь две-
надцать раз, она околеет, если же ужалит че-
ловека одних с ним лет, то человек умрет.

нетопырь (летучая мышь)

Натри кровью этого животного глаза и 
будешь видеть ночью, как днем.

медведь

произошел от человека, поэтому он слова 
человека понимает. Если случайно встре-
тишься с ним в лесу и он будет гнаться за 
тобой, скажи ему:

– Старик, зачем ты хочешь обижать 
меня? Если ты старше хлеба, обижай, если 

нет – отойди.
И медведь уйдет, не сделав вреда.
В старые годы лесовник ходил в лесу и поймал 

медведя за хвост. Медведь рванулся. Мужик упер-
ся за елку. Медведь пуще рванулся и оторвал себе 

У колдуна в бане. Рисунок З. Чуева
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хвост, который и остался в руках лесовника. С тех 
пор медведи куцехвосты.

Пигалица

Птица эта прежде была женщиной и имела де-
тей. Она любила своих детей, но не имела для них 
денег. Вот и стала она искать клад, чтобы осчаст-
ливить детей. Услыхала она, что в таком-то лесу 
зарыт клад, и ушла искать его с детьми. Искала 
долго, не нашла, а детей своих растеряла. За это 
Бог обратил ее в птицу пигалицу. С той поры она 
и летает – ищет своих детей, и если увидит людей, 
спрашивает их: «Чьи вы?»

как появились комары, оводы и гады?

Когда Адам и Ева согрешили, Господь повелел 
сатане за грехи их проткнуть ад небольшим тонким 
колом, чтобы из него вышли комары да мошки, и 
то немного. Но сатана проткнул большим толстым 
колом, и вышло из ада великое множество насеко-
мых и гадов, которыми кишит ад.

Почему у шершней и ос нет меду? В начале 
сотворения мира у шершня, у осы и у шмеля был 
мед, как у пчелы. Теперь ни у шершня, ни у осы 
меду совсем нет, а у шмеля есть только для себя. 
Так стало с тех пор, как шершень, оса и шмель об-
манули Господа и не дали Ему меду. Случилось это 
так: Господь, сотворивши мир, пошел смотреть на 
жизнь животных. Встретил Он шершня и попро-
сил у него меду.

– У меня нет меду, – сказал шершень.
– Пусть его у тебя и не будет, – сказал Господь.
Потом встретил осу, и повторилось то же самое. 

После осы встретил шмеля и попросил у него меду. 
Шмель сказал, что у него есть мед только для себя.

– Пускай у тебя будет только для себя, – сказал 
Господь.

Наконец встретил пчелу. Пчела сказала, что у 
нее меду много и для себя, и для людей. И дала она 
меду Господу с радостью.

– Пусть у тебя будет меду много и для себя, и 
для людей, – сказал Господь.

Так и стало.

табак –

растение проклятое. Господь вырастил его на мо-
гиле блудницы, имевшей связь со псом.

картофель

вырос первоначально на том месте, где издох пес, 
имевший связь с блудницей. Особенно нечисты-
ми считаются так называемые «мериканские кар-
тошки», о которых придерживающиеся старооб-
рядчества говорят, что если сварить их до густоты 
каши, потом жижу сверху слить и кашу перелить 
в особый сосуд и закрыть сосуд плотно, поставив 
его на печь на двенадцать суток, то из каши этой 
выйдут щенки.

огонь-царь

Он не щадит никого. Играть им грех. Кто будет 
плевать в огонь, на лице того выступят ранки «ле-
тучего огня» (золотушные язвы). Кто будет дуть 
на огонь, у того сердце будет злое. Огонь народом 
рисуется в виде «красного петуха». Он считается 
целительным для излечения золотушных язв, на-
зываемых вообще летучим огнем. Чтобы высекать 
(лечить) летучий огонь, приглашаются два мужчи-
ны, из коих один был первенцем, а другой – после-
дышем. Первый берет в левую руку кремень, а в 
правую – огниво и высекает огонь на ранки, чтобы 
искры падали на них. Когда «первый» высекает, 
последний спрашивает его:

– Что ты высекаешь?
– Летучий огонь, – отвечает высекающий.
– Секи, секи, чтобы не было его, – говорит 

опять первый.
Так повторяется до трех раз. На случай пожа-

ров многими принято держать в запасе три пас-
хальных яйца от трех праздников Пасхи. Яйца 
бросаются в пламя.

На воду мочиться грех. Кто мочится на воду, не 
боясь греха, того на Страшном Суде за этот грех 
заставят выпить всю воду. На воду не плюй – будут 
на губах пузыри.

верования в загробную жизнь

По выходе из тела душа иногда является в 
виде голубя белого. Верование в бессмертие души 
и в загробную жизнь существует. Душа есть у 
всех людей: и у женщин, и у иноземцев. У живот-
ных души нет.

По выходе из тела душа начинает странство-
вать по мытарствам в продолжение сорока дней, 
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а затем, сообразно заслугам, попада-
ет в ад или в рай и там живет уже до 
Страшного Суда. Там она уже не име-
ет нужд, какие имела на земле. Души 
детей некрещеных живут в темном 
месте, между адом и раем. Ни в аду, 
ни в раю нет ни одного солдата, по-
тому что все солдаты стоят на часах у 
дверей ада и рая. Усиленный плач по 
умершем увеличивает или причиняет 
ему страдания.

церковь и религиозное 
почитание

Церковь крестьяне посещают каж-
дый воскресный и праздничный день, 
одинаково мужчины и женщины. Пре-
пятствиями к этому служат: хорошая 
погода летом, заманивающая на поле-
вые работы; распутица, метель и глубо-
кий снег для жителей дальних от церк-
ви деревень. Идя в церковь, надевают 
лучшую одежду; всегда идут трезвые. 
В церкви стоят тихо, не разговаривают. 
На церковь жертвуют, сравнительно по 
их достаткам много, заботясь о поми-
ловании своей души.

В домах преимущественно име-
ются иконы: Иисуса Христа, Божьей 
Матери, Николая Чудотворца, св. Ве-
ликомученика Пантелеимона. По-
мещаются они в переднем углу. Есть 
обычай покупать одну большую свечу, 
чтобы с ней простоять службу вербно-
го воскресенья, Страстной недели и 
Пасхи; такую свечу хранят и зажигают 
во время грозы.

Особенно почитаются мощи свя-
того Феодосия Тотемского, почиваю-
щие в Тотемском Спасо-Суморине 
монастыре, и святых угодников в Со-
ловецком монастыре. Почти каждый 
крестьянин побывает у этих святынь 
по обету. Обыкновенно ездят на паро-
ходе в эти места на свои средства. В 
церковь жертвуют холст, полотенца, 
яйца, масло.

Постные дни соблюдаются строго. 
Кроме установленных Церковью, здесь 
соблюдаются еще посты: Прокопиев-

Крещение. Рисунок Л. Муратова

На кладбище. Рисунок Л. Муратова
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ский (с 30 июня до 8 июля) и Ильинский (продол-
жается неделю перед Ильиным днем).

Прокопиевскую неделю постятся для 
того, чтобы Прокопий Праведный сохра-
нил от града и гроз, а Ильинскую неде-
лю, чтобы Илья пророк сохранил скот от 
зверья (т. е. от медведя и волков).

священники и причт

За каждый молебен, отслуженный 
в деревне, платится причту по пирогу с 
дому. Если крестьянин не в состоянии 
платить деньгами, то он вознаграждает 
хлебом, яйцами, маслом или сметаной, 
а иногда и работой.

Почин летних молебствий на слу-
чай бездождия или засухи исходит от 
крестьян.

Почитание праздничных дней

Крестьяне деревни Монастырихи празднуют 
особенно день Прокопия Праведного 8 июля. В 
этот день они приглашают церковнослужителей 
села Брусенца к себе в деревню, чтобы отслужить 
три молебна: один в деревне и два в полях. При-

чина этому следующая: годов около 
девяти тому назад в этот самый день на 
деревню Монастыриху поднималась 
необыкновенно страшная туча. Пере-
пуганные ее жители и дали обет на бу-
дущее время в этот день служить мо-
лебен в своей деревне. Страшная туча 
отворотила в сторону, не причинив ни-
какого вреда жителям Монастырихи. В 
благодарность за это они и исполняют 
свой обет до сих пор. После этого ни 
одна туча не проходит и не разражает-
ся над этой деревней. При приближе-
нии к деревне туча или разделяется, 
или отворачивается в сторону. (Такое 
явление наблюдается действительно в 
этой деревне и доныне).

Особенно святым считается день 
Благовещения. Работать в этот день 
воспрещается совершенно, потому что 
в этот день, как говорит пословица, «и 
птичка не вьет гнезда».

народные поверья, приметы, 
предсказания, предрассудки и обычаи

а

День св. Аграфены называется «Купальницей».
В Купальницу на работу ходят только после 

обеда, и то не все. В этот день каждая семья заго-
товляет банные веники на целый год.

Предание. Рисунок В. Малышева
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Для этого бабы и девки после обеда, и то не 
все, с лошадью уезжают в лес и там ломают бе-
резовые ветви. Березы употребляются такие, у 
которых нижняя сторона гладкая, «чистухи», а не 
шероховатая.

В Купальницу обязательно топят баню. К бане 
приготовляется свежий веник отдельно для каждого.

В веник вяжется трава разных сортов, по пре-
имуществу крупных, как, например, папоротник.

Каждый парится своим веником и после мытья 
бросает его на крышу бани: становится спиной к 
бане, берет обеими руками за вершину и три раза 
повторяет про себя слова:

– Если веник упадет вершиной к погосту, то 
умру, а если не вершиной, не умру.

И бросает его на крышу бани.
Многие так же до половины заламывают кра-

пиву голыми руками, если крапива отродится, то 
не умрут, а если посохнет, то умрут. Ночью на Ива-
нов день девки и ребята имают росу. Берут белую 
чистую скатерть «бурак» и отправляются на луг, 
где ее таскают по траве. От росы скатерть стано-
вится мокрой, и ее выжимают в бурак, этой росой 
умывают лицо и руки, чтобы лицо было чисто и не 
было на нем ни угрей, ни прыщей. В полночь цве-
тет папоротник огненным цветом, с таким цветком 
человек становится невидимым, может делать, 
что хочет, и не бояться наказания, получает спо-
собность видеть зарытые клады. Но достать такой 
цветок очень трудно и даже невозможно. На дороге 
домой будут являться черти в виде лягушек с дом 
величиной, коней высотой до облаков, они будут 
нападать на похитителя и будут устранять его, и 
если он испугается, зажмурит глаза или оглянется 
назад, то его разорвут на части.

<…>
Июня 23 дня Церковь празднует память святой 

мученицы Агрипины <в русской традиции – Ага-
рафена>, которая в простонародье прозвана Ку-
пальницей по следующей причине.

Древние славяне признавали идола Купало 
богом плодов и праздновали ему 23 и 24 июня. 
Разложив огонь, они плясали перед ним, произ-
водили разные игры и перескакивали через него, 
часто припевая имя Купалово. За это ожидали они 
в тот год изобилия плодов и всякого урожая. Сле-
ды этого языческого обряда остались во многих 
деревнях и между нынешними христианами, а 
потому святая Агрипина всеми простолюдинами 
и называется Купальницей, по производству этого 
прозвания от имени идола Купало.

К числу мест, почитавшихся у древних язычни-
ков за святые, принадлежит и находящаяся по Риж-

ской дороге, в десяти верстах от Петербурга, липа, 
ветви которой, переплетаясь с отраслями ближай-
ших дерев, составляют как бы природную беседку, 
замечательную еще тем, что Император Петр Ве-
ликий неоднократно отдыхал под ее тенью.

На этом месте, накануне Иванова дня, т. е. на 
Аграфенин день, сходятся люди и, разложив боль-
шие огни, препровождают всю ночь, распевая пес-
ни, в которых повторяется имя Купало; потом сжи-
гают белого петуха и начинают плясать, скакать.

Вся эта сцена, совершаемая в ночном мраке, 
при зареве пылающих огней, заключает в себе 
что-то фантастическое и необыкновенное в на-
шем христианском быту.

Антихрист – т. е. противник Христу.
Раскольники утверждают, что Антихрист во-

царился уже мысленно в то самое время, как на-
чалось в Москве исправление церковных книг, 
что Москва есть Вавилон, и притом Антихри-
стова царства, и что настало уже время прише-
ствия Христова.

Поэтому некоторые, зажигая свечу, всегда 
молятся ночью до пения петухов в ожидании на-
ступления приближающегося Страшного Суда. И 
только после того, как пропоют первые петухи, 
эти фанатики ложатся спать.

Аршин на кровать не кладут из опасения, что 
вследствие этого в доме потом кто-либо умрет.

Аметист (драгоценный камень), по убеждению 
некоторых суеверов, обладает свойством удержи-
вать и исцелять человека, носящего всегда при 
себе этот камень, от пьянства и запоя.

Ассо – азиатский камень, имеющий силу съе-
дать без всякой боли дикое мясо и наросты.

Он собой легок, мягок и покрыт мучной пылью.

б

Брак. Среди русского простонародья обряд 
бракосочетания сопровождается различными об-
рядностями, свойственными каждой данной мест-
ности в отдельности.

Между прочими достойны внимания нижесле-
дующие брачные обряды, неразрывно связанные 
с брачной церемонией и потому всегда неизбежно 
сопровождающие таинство брака и неукоснитель-
но соблюдаемые и охраняемые самими брачующи-
мися простолюдинами.
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Накануне венчания призывается в дом жениха 
шести- или семилетний мальчуган, который, по 
указанию старших, укладывает в нарочно заготов-
ленный ранее ларчик разные вещи, предназначен-
ные в подарок от жениха невесте, каковой назван-
ное подношение жениха должно быть доставлено 
в тот же вечер, т. е. для укладки. Вещи эти пред-
назначаются для обихода молодой и представляют 
собой следующие принадлежности женского туа-
лета: башмаки, опахало, серьги, пряжки, белила, 
румяна и проч.

В бытность жениха у невесты он садится на 
мохнатой шубе в знак благополучной будущей 
жизни в супружестве.

На другой день, перед поездом в церковь, тот же 
мальчик, что накануне укладывал в ларчик подар-
ки жениха, или же другой какой-либо с невестиной 
стороны, должен обуть невесту в новые башмаки 
и при этом продать ее косу за рубль или за гривну 
(смотря по достаткам) – словом, что дадут.

С своей стороны, невеста в знак покорности 
своему будущему мужу обязана собственноручно 
разуть жениха, причем последний (к этому вре-
мени) кладет в правый сапог деньги, а в левый – 
плеть. Если невеста, разувая жениха, возьмется 
сперва за левую ногу, то жених, тотчас же вынув 
плеть, ударяет ею невесту; когда же невеста сразу 
берется за правую ногу – то получает от жениха 
лежащие в сапоге деньги.

Новобрачных никогда, по мнению суеверов, не 
должно класть спать в жилом помещении, а непре-
менно для этой цели отводить пустое и нетоплен-
ное, не обращая внимания ни на какой холод и сы-
рость. Почему некоторые, строя покои, нарочно не 
кладут необходимой для тепла земли на потолок.

Под постелью молодых раскладывают ржаные 
снопы или солому.

Если при венчании в церкви не надевают на 
голову невесты венца, не желая тем испортить 
прически или головного убора, а поручают венец 
держать над головой невесты какому-либо близ-
кому или постороннему мужчине, то верят, что 
совершенное при таких условиях бракосочета-
ние будет недействительно, т. е. не прочно, и что 
по той же причине жена не будет верна своему 
мужу и непременно заведет любовников. Осно-
ванием к подобному дикому предположению 
служит то обстоятельство, что, допустив держать 
венец постороннего мужчину, венчалось уже не 
двое, а – трое…

На другой день свадьбы, если невеста после 
брачной ночи окажется не сохранившей девствен-
ности, матери новобрачной подносят какой-либо 

напиток в стакане с отверстием в дне, которое 
дружкой (т. е. шафером) пред подношением ловко 
бывает зажато пальцем или чем-нибудь заткнуто, 
и в тот момент, когда мать молодой берет стакан в 
руки, дружка быстро отнимает от отверстия палец 
или затычку, и из стакана на землю или на пол по-
льется, конечно, содержимое в нем. Что в глазах 
всех присутствующих гостей служит бессловес-
ным подтверждением порочности новобрачной.

У донских казаков жених приезжает за своей 
невестой верхом на лошади, обвешанной колоколь-
чиками, для того чтобы невеста могла слышать 
приезд его. Эти колокольчики составляют своего 
рода брачные реликвии и хранятся потом или у ро-
дителей новобрачных, или же у них самих.

Выходя замуж, невеста не приносит жениху 
никакого приданого, а еще наоборот: жених дол-
жен сам одеть на свой счет свою будущую жену, 
что называется, с головы до ног.

У яицких казаков к сговоренной невесте вплоть 
до самой свадьбы ежедневно по вечерам собира-
ются ее подруги, которые в самых веселых развле-
чениях проводят все время у своей подруги: они 
поют, пляшут, играют в разные игры и вообще раз-
влекаются, чем могут.

В это же предбрачное время, продолжающееся 
иногда до двенадцати недель, сговоренные жених 
и невеста обходятся между собой почти так же, как 
муж с женой.

В день же девичника (накануне свадьбы) же-
них должен принести в подарок невесте венчаль-
ное платье и весь женский убор. В свою очередь, 
и невеста отдаривает также принадлежностями 
мужского туалета, а именно: шапку, сапоги, рубаху 
и штаны.

После венчания невеста или, точнее, молодая 
жена едет из церкви на телеге, имея позади себя 
сидящими мать и сваху, причем на всех пальцах 
последней непременно должны быть надеты коль-
ца. Как мать, так и сваха прикрывают новобрачную 
с обеих сторон, дабы никто из встретившихся не 
мог видеть лица ее.

Перед телегой едет жених с отцом и дружкой; 
позади телеги едут провожатые на лошадях верхом. 
Один из них держит как знамя на длинном шестке 
полосатую плахту, какую черкесские жены обык-
новенно надевают вместо юбки. Эта плахта тем за-
мечательнее, что здешние женщины не носят ее.

Собравшиеся с новобрачным гости проводят 
день бракосочетания в питье, в плясках, песнях 
и притом по большей части на улице.
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У этих казаков был прежде такой обычай: что 
если кто не хотел долее жить с своей женой, то вы-
водил ее на площадь и продавал.

У жителей Восточной Сибири и преимуще-
ственно камчадалов существуют следующие обык-
новения при бракосочетании.

Когда кто намеривается жениться, то, высмо-
трев себе невесту, обыкновенно в другом, а не в 
своем острожке, переселяется туда же и, объявив 
невестину отцу или матери о своем желании, не-
сколько времени работает у них, стараясь выказать 
удальство свое и проворство и услуживая всем 
пуще наемного работника, а наиболее своему бу-
дущему тестю, теще и невесте, потом требует по-
зволения хватать невесту. Если поступки его по-
нравятся родителям и сродникам невесты, а также 
и ей самой, то он получает соизволение на свою 
просьбу; в противном же случае – или вовсе про-
падают его услуги, или же отпускают его с некото-
рым награждением.

Иногда случается, что такие женихи, ничего 
никому не сказав, приходят жить в чужой острожек 
и работают там, хотя всякий по их услугам может 
догадаться, с каким намерением они это делают; 
однако их о том не спрашивают и не говорят им 
ни слова, пока они или сами, или через других не 
объявят родителям невесты о своем желании.

Получив позволение хватать невесту, жених 
ищет такого случая, чтобы где-нибудь напасть 
на нее в малолюдстве, потому что она находится 
тогда под охранением всего женского пола того 
острожка, и эти охранительницы ее редко от нее 
все отлучаются. Сверх того, во время хватанья она 
бывает опутана рыболовными сетями и обвязана 
ремнями, так что не может поворотиться, и если 
жениху удастся улучить в малолюдстве, то он со 
всех ног бросается к ней и дерет на ней платья и 
сети, чтобы коснуться ее грудей, потому что в этом 
заключается весь обряд бракосочетания.

Между тем как сама невеста, так и сопровожда-
ющие ее девки и бабы производят ужасный крик, и 
хотя она не желала бы да и не может противиться, 
но проводницы ее поступают с женихом без всякой 
пощады и милосердия: бьют его, таскают за воло-
сы, царапают лицо у него и употребляют все улов-
ки, чтобы не дать ему схватить невесту.

Если жениху посчастливится и он достигнет 
своей цели, то сам отбегает прочь от невесты, а 
она провозглашает его победу умильным или жа-
лобным голосом.

В этом состоит весь брачный обряд: однако эта 
церемония тянется иногда целый год или больше, 

и после каждого хвататья жених принужден быва-
ет поправлять свои силы и залечивает раны.

Бывали примеры, что некоторые после семи-
летнего хвататья получали вместо невесты увечье, 
будучи сброшены бабами с балаганов.

Кто схватит невесту, тот в следующую ночь 
приходит к ней беспрепятственно, на другой же 
день он увозит ее в свой острожек и для празднова-
ния брака возвращается к невестиным сродникам 
по прошествии некоторого времени.

Женитьба детей у калмыков зависит единствен-
но от воли родителей, но прежде сватовства они 
приходят к своему гелюню, или главному духовно-
му лицу, и объявляют ему имя жениха и невесты, 
год и число, когда они родились.

Гелюн справляется в своем сударе и объявляет 
соизволение бурханов. Если, по его мнению, пред-
вещание о свадьбе будет худое, то брак ни под ка-
ким видом совершиться не может, тогда отцы дарят 
гелюну столько, что он этими подарками может и 
бурханское соизволение переменить в хорошее 
предзнаменование.

Получив от гелюна доброе предзнаменование, 
родители договариваются о калыме или выкупе при 
свидетелях с обеих сторон. Невеста обыкновенно 
должна принести в приданое жениху кибитку, не-
сколько всякого скота и ясырь, т. е. прислужников 
и прислужниц.

Брак совершает гелюн во время новолуния; он 
сперва приводит новобрачных к бурханской при-
сяге во взаимной верности, потом выводит их из 
кибитки и приказывает им смотреть на солнце и 
читает свои молитвы, при которых жених с неве-
стой кладут земные поклоны.

По совершении молитв гелюн накладывает на 
них руки, и этим оканчивается церемония.

После этой церемонии невесту сажают в ки-
битку за занавес, а жених садится спереди, между 
тем родня жениха и невесты берет сырую овчину 
и тянет ее сколько есть силы; если женихова родня 
втянет в кибитку невестину родню, то невестина 
родня принуждена бывает справлять за свой счет 
свадебную попойку и обратно.

При начатии пирушки невесту вводят в ее ки-
битку, где она веселится с женским полом при зву-
ках музыкальных инструментов, состоящих из во-
лынок и гудков.

Молодой воспрещается видеться с свекром и с 
старшей мужниной родней, даже отца своего мо-
жет она посетить не прежде, как по прошествии 
года; тогда она получает от него назначенную ей 
долю, как-то: верблюдов, разный скот и проч.
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Калмыкам по их вере воспрещено иметь много 
жен, но этот закон не так строго соблюдается, чтоб 
у кого-либо из знатных их людей или начальников 
не было по две или по три жены; впрочем, такие 
примеры редки, хотя им не позволено разводиться 
с женой, однако разводные такого рода у них до-
вольно не редки, особенно у знатных.

Если калмык имеет причину быть недоволен 
своей женой или она сама пожелает развестись с 
ним, то ему предоставляется право раздеть ее до-
нага и прогнать плетью, если же он хочет расстать-
ся с ней честным образом, то сзывает ее родствен-
ников к себе на пир, дает жене оседланную лошадь 
и столько скота, сколько хочет или может дать, и с 
этими дарами отпускает ее от себя.

Древние россияне при бракосочетании посту-
пали следующим образом.

Перед отправлением свадебного поезда в цер-
ковь жених садился рядом с невестой на соболи-
ный или другой какой-либо мех, и сваха чесала 
им обоим головы, обмакивая при этом гребень в 
мед или вино, которое тут же «нарочный» держал 
перед свахой в ковше. После окончания процеду-
ры причесывания молодых обсыпали «обсыпа-
лом», т. е. деньгами или хмелем, и тут же зажи-
гали брачные свечи, весившие иногда по пуду и 
более, смотря по состоянию венчавшихся; причем 
для зажигания употребляли не иначе, как нарочно 
сохраняемую для особо важных случаев богояв-
ленскую свечку.

Отправляясь же в церковь, везли с собой в осо-
бой сткляннице вино, которое после того, как оно 
давалось пить новобрачным, при последнем разе 
бросалось молодым об пол, и разбитая стклянни-
ца с остатком вина топталась им тотчас же ногой. 
Брачные же свечи после венчания скатывали вме-
сте и ставили их в кадку с пшеницей, в которой они 
хранились в течение целого года, будучи поставле-
ны в сеннике у изголовья молодых.

Самый же сенник приготовляли следующие 
образом.

Ставили по всем четырем стенам иконы. В го-
ловах постели, над дверьми вешали по воздвиза-
тельному кресту; по всем четырем углам втыкали 
по стреле, на них по соболю, или по кунице, или 
по калачу, а на лавках по углам ставили по оловян-
ному сосуду с медом. Самую же постель стлали 
на двадцать одном ржаном снопе. Когда же пода-
вали на стол последнее кушанье, то есть жаркое, 
то дружка, обернув блюдо с жарким, калачом и со-
лонкой, относил все это в сенник, приготовленный 
для молодых, и ставил там свою ношу у самого 

изголовья постели, предназначенной для брачного 
ложа новоженов.

Когда же наступало время для успокоения, то 
посаженный отец, проводив молодых до указанно-
го выше ложа, в дверях сенника сдавал с рук на 
руки новобрачную ее мужу и при этом говорил 
соответствующую случаю увещательную и на-
зидательную речь, главным основанием которой 
было отеческое наставление новобрачному о том, 
как надлежит ему относиться к его молодой жене 
и как последнюю нужно держать в пределах уза-
коненных и укоренившихся порядков и обычаев 
русского народа.

Когда подходили к постели, жена тысяцкого, 
надев на себя две шубы – одну, как должно, а дру-
гую навыворот, – опять осыпала новобрачных осы-
палом, т. е. деньгами, хмелем и зернистым хлебом, 
и кормила их уже в постели.

Наутро приходили те же лица, что накануне 
участвовали в описанном выше свадебном обряде, 
и, сняв с молодых одеяло, свидетельствовали не-
винность новобрачной. Потом водили молодых в 
мыльню, по выходе из которой их кормили кашей, 
после чего молодая наделяла пришедших гостей 
разными дарами и овощами.

Когда молодой на другой день после брака бы-
вал в мыльне, то теща присылала ему все платье, 
то есть все, что необходимо для того, чтобы из 
мыльни можно было бы выйти прилично одетому 
и отправиться прямо в покои, где ожидали моло-
дых вновь собравшиеся пировать веселые гости.

Во время же венчания в церкви молодым под-
стилали (подстилают и теперь) камку или какую-ли-
бо другую материю, а сверх ее расстилали соболи, 
или куницы, или другую какую мягкую рухлядь.

Во время брачного торжества, когда молодой 
должен был вести свою невесту к назначенному 
месту, то ему следовало крепко (конечно, не сжи-
мая) держать ее за руку и не отпускать последней, 
так как в противном случае им обоим грозила 
страшная неприятность: между ними никогда и ни 
в чем не было бы согласия.

У малороссиян обряд сватания происходит при 
следующих условиях.

Отец жениха выбирает двоих из своих род-
ственников или других каких близких людей и, дав 
им хлеб и надлежащие инструкции сообразно с его 
намерениями и целями, отправляет их к намечен-
ному заранее своему будущему свату с выражением 
желания женить своего сына на его дочери. Сваты, 
придя в дом невесты, заявляют о цели их прихода и 
вступают в дальнейшие переговоры с отцом неве-
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сты или с тем, кто заменяет ей такового. Если пред-
ложение их будет принято и на отдачу за просимого 
жениха тотчас же изъявлено окончательное согла-
сие, то принесенный сватами хлеб принимается 
отцом невесты и служит как бы залогом или под-
тверждением со стороны жениха его намерений; 
взамен же взятого женихова хлеба отец невесты 
вручает сватам другой – свой хлеб. После описан-
ного обмена хлебами в большинстве случаев тут же 
условливаются и обо всем дальнейшем, что каса-
ется материальной стороны брачного договора, и 
вместе с тем назначают и самый день венчания.

Когда же сваты принесут к женихову отцу вме-
сте с невестиным хлебом и утвердительный ответ 
последней (или точнее – ее отца), то с обеих сторон 
начинаются соответствующие случаю приготовле-
ния и хлопоты. Причем в доме просватанной не-
весты все свадебное время проходит в особенном 
оживлении и энергичной деятельности всего жен-
ского персонала, состоящего не только из членов 
своей семьи, но и многих подружек просватанных, 
почти не разлучающихся с ней в эти последние дни 
девической воли невесты, с которой они то зани-
маются свойственными им играми и песнями, то 
помогают в приготовлении необходимых нарядов 
и прочих принадлежностей домашнего обихода 
молодой женщины.

На время же самого брачного торжества из 
подружек невесты избирается какая-либо наибо-
лее близкая к ней девушка и получает назначение 
быть светилкой, обязанности которой заключают-
ся в том, чтобы во все время брачного пиршества 
сидеть за столом в большом углу и держать в руках 
увитую калиновыми ветвями казацкую саблю, на 
конце которой воткнута или прикреплена горящая 
восковая свеча-тройчатка.

По окончании венчания в церкви новобрачные, 
вышед из церкви, отправляются не вместе к тому 
или другому в дом, а каждый из них в отдельности 
направляется в свой собственный дом; откуда уже 
после обеда и полученного вновь благословения 
хлебом-солью жених уходит в дом своей молодой 
жены, ожидающей его в отцовском доме вместе со 
своей семьей, родственниками и прочими близки-
ми друзьями и знакомыми, приглашенными в каче-
стве гостей на брачное пиршество.

Встреча молодого происходит обязательно с 
соблюдением всех обрядностей, существующих 
на этот случай и строго соблюдаемых и сохраняе-
мых в течение многих веков среди малороссий-
ского народа.

Посредине двора новобрачной ставится закры-
тая скатертью квашня, сверх которой лежит пече-

ный хлеб и стоит стклянка. Мать молодой, обря-
женная в вывернутую мехом кверху шубу и сидя 
верхом на вилах или кочерге, при этом имея в ру-
ках горшок с водой и овсом, появляется навстречу 
идущему зятю и передает ему этот горшок в руки, 
а он выливает содержимое горшка на гриву своего 
коня и уже пустой горшок, в свою очередь, пере-
дает старшему дружке, а тот бросает его в сторо-
ну. При этом за падением горшка наблюдают и по 
нему водят свои заключения. Так, например, если 
горшок разобьется, то молодая родит сына, а если 
уцелеет, то дочь.

Но этим еще не оканчивается обряд бракосоче-
тания. За окончанием одной церемонии или про-
цедуры следует другая и т. д.

После описанного происходит продажа неве-
сты. Брат или сродник последней продает ее жени-
ху; он говорит, что невеста за свое пятнадцатилет-
нее пребывание в семье съела: пять бочек бураков 
(т. е. свеклы), три бочки капусты, четыре вола (или 
быка), шесть кабанов (или боровов), десять овец, 
сто гусей, двести кур, семьдесят пять уток, двад-
цать кулей хлеба; выпила пять бочек пива, две боч-
ки меду, пять бочек горелки (т. е. хлебного вина) – 
за что получает… две или три копейки.

Выехав из дому невесты, жених стегает ее не-
сколько раз плетью, приговаривая при этом:

– Покидай нравы отца и матери и привыкай 
к моим.

При въезде в дом жениха в воротах зажигается 
пук соломы, через который все должны переехать. 
После ужина новобрачная разувает молодого мужа, 
который ударяет ее при этом голенищем, и она по-
лучает лежащие у него в сапоге деньги.

Если невеста сохранила свое девство, то все 
гости идут в дом ее отца и с радости бьют у него 
в доме окна, ломают печи, лавки, столы, стулья и 
все, что ни попадется им под руку, – и за все это 
отец молодой не только не досадует, но еще даже 
дарит их.

После описанного дебоширства все с той же 
целью, т. е. чтоб восхвалить новобрачную за со-
хранение до венца невинности и вместе с тем чтоб 
столь похвальное качество невесты сделать обще-
известным, берут красный передник (называемый 
на местном наречии запаской) новобрачной и, при-
вязав его на высокий шест (в виде флага), выстав-
ляют у ворот дома молодых на целый день.

Когда уже брачное пиршество перебывает везде 
там, где ему по случаю данной свадьбы надлежит 
быть, т. е. у невесты, жениха, а то где-либо еще и 
родных, – то разгулявшиеся гости опять возвраща-
ются в дом жениха и здесь происходит еще как бы 
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дополнительная обрядность, состоящая в том, что 
свекор берет в руки палку и ею тычет в глаза ново-
брачной, спрашивая ее при этом, не слепа ли она? 
После удовлетворительного ответа молодая полу-
чает угощение от свекра.

Но, несмотря на все свое множество, ненуж-
ность, неуместность, а порой и дикость, описанны-
ми обрядностями при бракосочетаниях торжество 
последних еще не кончается. Есть еще очень много 
и других, одинаково соблюдаемых с описанными 
выше обрядностями, только иногда, в зависимости 
от местности, они несколько видоизменяются и по 
внешности немного рознятся от своих собраний. 
Что же касается Малороссии, то она в особенно-
сти богата по этой части. Каких только не встрети-
те здесь всевозможных (и невозможных даже) при-
чуд, забав и обрядов, коими жители этой местности 
обставляют чуть ли не каждый шаг своей жизни, 
в особенности же там, где происходит какая-либо 
церемония. Конечно, всех этих процедур и обря-
дов, применяемых малороссиянами к свадебному 
торжеству, и не перечтешь. Но мы укажем здесь 
хоть еще одну из заключительных обрядностей.

После описанного последнего торжества в 
доме женихова отца молодой, дружка и все го-
сти снова отправляются в дом невестина отца и 
с собой несут туда жареную курицу, окладенную 
ветвистой калиной и пирогами из начинки. Когда 
вся эта процессия является в дом невесты, дружка 
разрезает курицу и голову дает отцу вместе с 2-мя 
названными пирогами (стульни); теще же – гузку 
и тоже два стульня, а остальное гостям – по куску 
пирога и курицы.

Вот в таком препровождении времени, т. е. в 
пиршестве с повальным пьянством, обжорством и 
разными смешными и ненужными, а порой про-
сто возмутительными обрядностями, проходит 
ровно целая неделя!

Описывая свадебные обряды вообще всех на-
родностей (или по крайней мере – многих из них), 
обитающих в разных концах нашего обширного 
отечества, нельзя не остановить внимания чита-
теля на одном из необъяснимых явлений, также 
причисленных к сонму брачных обрядностей, а 
именно на том обстоятельстве, что нигде так не 
поносят входящую в дом жениха невесту, как в 
городе Троицке.

Там жених и все домашние нарочно призывают 
для этого девушек, которые при входе невесты от 
венца в дом ее молодого мужа поют:

– Нам чильбы Василисчика по трех шубах, 
ажно она беременна, ты несешь ли люлечку, ты ве-

дешь ли нянечку. Оглянись-ко ты назад, полюбов-
ники стоят да по грамотке держат.

Баран каменный. – Камчадалы, когда желают 
найти неизвестного вора, похитившего вещи, при-
надлежащие другому, жгут становые жилы этого 
барана при многочисленном собрании посторонних 
людей и в присутствии шаманов, потому что, по их 
мнению, как сводит огнем жилы, так точно после 
того судороги схватывают и корчат похитителя.

Береза. – Некоторые из древних чудских наро-
дов обитали в таких местах, где было очень мало 
лесу, а березовых деревьев и вовсе не находилось. 
Наконец увидели они не только в степях своих, но 
и внутри самых жилищ возрастающие березовые 
деревья. Это несвойственное странам их растение, 
покрытое белой корой, привело суеверных в неска-
занный ужас. Они прибегли к гаданию, и волхвы 
их рассказали им, что это предвещает завоевание 
их земель белым Царем, потому что это растение 
переселилось к ним из его владений.

Легкомысленный народ, поверив этому пред-
сказанию, побросав свои города и селения, оста-
вил веками насиженные места и немедленно же 
переселился в другие места.

Благовещение. – Суеверные люди утверж-
дают, что когда птица проспит благовещенскую 
заутреню или же в этот день завьет гнездо, то в 
наказание у ней отнимаются на несколько дней 
крылья, и она, лишенная способности передви-
гаться по воздуху, вынуждена бывает ходить ис-
кать, как и другие животные, по земле.

Белые пятна на ногтях пальцев – к обновам.

Блохи кусают – перед дождем; вши заходят – 
тоже; мухи становятся назойливы – тоже.

Большак (банник, т. е. злой дух банный) живет 
исключительно в бане. Почему ходить вечером или 
ночью в баню не только страшно, но и опасно, так 
как банник – дух недобрый и может человеку при-
нести смертельный вред.

Большуха – т. е. старшая по положению в семье 
женщина, для укрепления – если есть – и призва-
ния – если нет – благополучия и удачи в домашнем 
крестьянском обиходе употребляет (в Малороссии 
и других местностях) следующие приемы.

Она начинает сперва считать деньги, какие 
только имеются у нее или у кого из членов семьи, 



350

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

и, посчитав их немного, оставляет это занятие и 
отправляется на голубец. Там, открыв трубу, она 
кричит в нее, как бы сзывая скотину, при этом по 
очереди называет по имени каждую из них.

Окончив сказанное, она берет в руки косу и де-
лает вид, будто косит. Потом проделывает то же с 
серпом, показывая, что будто жнет, с молотилом – 
будто молотит, и, наконец, в заключение – она на-
чинает пахтать сметану.

Все это, конечно, большуха проделывает в 
избе. После всего описанного она берет соли, за-
вертывает ее в чистую тряпочку и, обмакнув в 
друзгу, бросает в печь. Соль эта называется «чет-
верговой» (так как все сказанное делается там в 
Чистый четверг) и считается хорошим средством 
от зубной боли.

Большой иней, бугры наносного снега, глу-
боко промерзлая земля и т. п. считается просто-
народьем за верный призрак к обильному урожаю 
в предстоящее лето.

Борода. – Раскольники почитают этот пучок 
волос важнее всех прочих своих членов и даже до-
роже самой головы.

По их мнению, они с бородой составляют об-
раз и подобие Божье. Глупцы не размышляют о 
том, что Бог есть Дух, что плоть наша ни малей-
шего подобия Его составить не может и что если 
представляют Его в образе человеческом, то это 
для того только, чтобы наивысочайшее Существо 
было как бы осязательнее для нашего уразумения, 
для наших земных чувств.

Основываясь на таком ложном и превратном 
понятии, раскольники готовы скорее пожертво-
вать головой, нежели поступиться хотя частью 
бороды.

В это заблуждение ввели они многих легковер-
ных, и в истории Петра Великого, приказавшего 
своим подданным непременно брить бороды, мы 
видим множество забавных, любопытных, а ино-
гда даже и кровавых сцен, к которым приказ о бри-
тье и нежелательное для многих лишение бороды 
подавали поводы.

Бородавки можно уничтожить, по убеждению 
народа, намазыванием таковых по несколько раз в 
день пивными дрожжами, причем не следует вы-
тирать, а надлежит дать помазанным местам по-
степенно высохнуть самим собой.

Если кто указанное средство в точности при-
меняет, у того бородавки пропадут в самое корот-
кое время.

Браниться на «Егорьев» день (23 апреля и 
26 ноября – день св. вм. Георгия, называемого в 
народе «Егорием», а также известного еще под на-
званием «Юрьева дня»), не следует, так как иначе 
преступивший это правило, по поверью народа, 
непременно будет убит громом.

Брови «свербят» (т. е. чешутся). – У кого «за-
свербят» брови, тот будет смотреть на потных ло-
шадей, т. е. на приехавшего к нему издалека гостя, 
и ему кланяться.

А также чесание бровей считается еще за 
признак к какому-либо близкому благополучию, 
причем тому, от кого или через кого произошло 
это благополучие, придется кланяться, т. е. бла-
годарить.

Булавку давать другому нельзя, по народному 
поверью, оттого, что с тем, кому дашь, непремен-
но рассоришься, а если друг – так даже можешь 
раздружиться с ним.

Но если уж предстоит неизбежно дать прося-
щему булавку, то надлежит тому, кто дает, уколоть 
(слегка) берущего в руку. Тогда все обойдется 
благополучно.

Бросают при опускании покойника в моги-
лу горсть земли для того, чтобы потом не боять-
ся этого покойника.

в

Водяной дедушка. – Он живет в воде, в особен-
ности мутной, и возле мельниц, где уносит купаю-
щихся без креста, а больше всего маленьких ребя-
тишек, в бездонную пучину, где у него воздвигнуты 
великолепные хрустальные чертоги, окруженные 
стадами золотых и серебряных рыбок.

Волосы. – Остригая волосы (а также и ногти), 
суеверные люди берегут их в особом месте и кла-
дут с собой в гроб, веря, что на том свете в каждом 
их волоске потребуют отчета.

Некоторые же суеверы считают необходимым 
остриженные волосы (и ногти) непременно тот-
час же сжигать, не допуская никоим образом, что-
бы попали они в мусор и были выкинуты на улицу. 
Так как в последнем случае волосы (и ногти) легко 
могут быть растасканы по частям птицами и упо-
треблены ими на гнезда, а вследствие этого у того, 
кому принадлежали обрезанные волосы, появится 
сильнейшая и неизлечимая головная боль.
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Водяной воробей. – Эта птичка водится в Си-
бири и других прилегающих к ней местностях. 
Она ныряет в самые глубокие реки, собирает на 
дне их мелких водяных червячков и выходит от-
туда сухая.

Многие уверяют, что если кровью или жиром 
этой птички (которых, кстати сказать, немного на-
берется) намазать человеческие члены, то послед-
ние навсегда будут предохранены от мороза.

Суеверные люди почитают воробьев прокля-
той птицей и называют их даже христопродавца-
ми. Подобное отношение к безвинному воробью 
происходит вследствие ложного и суеверного 
убеждения невежественных людей, верящих в 
глупую сказку о том, как вели себя воробьи во 
время распинания Христа на Голгофе.

Существует предание, безусловно плод суе-
верия и глупости, о том, что когда начали распи-
нать безумные люди Иисуса Христа на кресте, то 
ласточки крали у распинавших гвозди и уносили 
их прочь, а воробьи же будто противодействова-
ли ласточкам и, найдя утащенные гвозди, прино-
сили их обратно опять ко кресту. Вот за это-то 
и считают воробья проклятой птицей и христо-
продавцем.

Но ненавистью людской еще будто бы не поку-
пается мнимый грех невинного воробья. По сло-
вам и убеждению воробьиных врагов, будто бы в 
наказание за сказанное преступление маленьким 
воробушкам были надеты на вечные времена не-
зримыми людьми оковы на ноги, вследствие ко-
торых воробьи навсегда сделались неспособны-
ми переступать и ходить по земле, а только могут 
лишь перепрыгивать с места на место и летать 
по воздуху.

Воск. Из своего дому не следует выносить вос-
ку, потому что от этого, по убеждению суеверных 
людей, сделается неприбыльным пчеловодство.

Среди простонародья до сих пор еще суще-
ствует одно смешное суеверие, утверждающее, 
что есть заговор от пуль ружейных и пистолетных. 
Преимущественно секретом такого чудодействен-
ного заговора обладают разные злоумышленники, 
как-то: разбойники, грабители и т. п. люди. Они за-
говаривают себя от пуль и вследствие этого дела-
ются неуязвимыми для преследующих их.

Но кто желает уничтожить силу сказанного за-
говора, тому стоит только облепить свою пулю вос-
ком, и от нее не спасется никакой злодей, всякий 
преследуемый при выстреле таковой пулей будет 
непременно убит сразу.

Встреча. Если навстречу при первом выходе 
из дому попадется покойник, женщина, девушка, 
свинья или лысая лошадь – в этот день успеха не 
жди; а то дело, по которому вышел из дому, когда 
кто-либо из поименованных попался навстречу, – 
лучше, если можно, сегодня не начинай делать, так 
как все равно толку из этого не выйдет никакого.

Когда же вышедшему попадется навстречу что-
либо полное – ведра с водой или другим чем, воз, 
накладенный верхом и т. п., – то смело можешь 
приниматься за любое дело и ожидать от него пол-
ного успеха. А также и в течение всего дня этого во 
всем будет благополучие и удача.

Вороны, собравшиеся в кучу, предвещают не-
настье.

Вороны каркают, летают стаей, летом – к не-
настью, зимой – к морозу.

Ворон, севший на кровлю дома и на-
чавший усиленно каркать, предвещает что-
либо недоброе кому-нибудь из живущих 
в том доме: или надо ждать какую-нибудь 
беду, или же умрет кто-либо из проживаю-
щих в этом доме людей.

Волк тогда только не тронет овец и 
прочей скотины, а также и самого пасту-
ха, когда последний, по убеждению наро-
да, носит при себе имя этого святого(?), а 
бумажку имеет привязанной на верхнем 
конце своего посоха.

В дорогу отъезжать надо во вторник 
или субботу, так как остальные дни недели, 
по народному убеждению, почитаются не-
счастливыми для отъезда в дорогу.Вербное Воскресенье. Рисунок Л. Альбрехта
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Воспреемники после окрещения младенца 
становятся как по отношению друг к другу, так и 
к родителям младенца, в родственные отношения 
и называют друг друга – кум, кума, божат, божатка, 
крестник, крестница.

Ко дню крещения божатка, или восприемница, 
приготовляет для крестника крестильную рубашку, 
а кум, т. е. восприемный отец младенца, – крестик. 
Родильнице также иногда делают подарки в день 
крещения, говоря в подобных случаях, что это ро-
дительнице «на зубок».

В Никольском уезде в день крестин пекут 
особые пирожки, с овсяной мукой и помазанные 
сверху маслом; они зовутся кстинчики.

Беременной женщине не следует быть воспри-
емницей при крещении младенца, так как через это 
она может не доносить своего ребенка; даже если 
и доносит, то все равно долго не проживет и умрет 
скоро же после рождения.

Вступать с гордым в спор – все равно что в 
огонь подбрасывать дров.

В старину для излечения детей от глистов их опо-
ясывали ниткой, спряденной невинной девочкой.

«Волденка (гриб волнушка) раньше рыжика 
стала расти – не жди грибов», – так говорит на-
родная примета, основанная уже не на суеверии 
невежественных людей, а на их многолетней прак-
тике и наблюдениях за развитием и ходом жизни 
в близком и доступном для народного понимания 
растительном царстве, в особенности же в той от-
расли его, которая всецело относится уже к отделу 
сельскохозяйственному.

Верно или, по крайней мере, не лишено вероя-
тия также и другое наблюдение простого народа, 
утверждающее, что после крупного прямого дождя 
начинают усиленно расти грибы. Почему такой до-
ждик назван простым народом «грибным дождем».

«Вода воды ждет», что означает собой ту при-
мету, что если на землю выпала обильная роса, то 
в тот день или ближайшую ночь должно ожидать 
большого дождя.

В огонь плевать не следует потому, что че-
рез это на языке повскакают потом пузыри или 
прыщики.

А также по той же причине не следует задувать 
горящую свечу ртом, а надлежит загасить ее рука-
ми, т. е. замять огонь пальцами.

Вихти (стельки) из сапог нельзя вытрясать на 
таком месте, где ходят, потому что если кто пере-
шагнет это место, у того, по суеверному убеждению 
некоторых, непременно приключится насморк.

Если же кто таковым уже страдает и хочет от 
него избавиться, то, по народному суеверному и 
глупому убеждению, должно прибегнуть к обману, 
поступая в данном случае следующим образом.

Придя к кому-нибудь, надо спросить:
– Чего с озера возишь?
А иной сглупа и скажет:
– Осоку.
– Так вот на мою насмоку высморкаешься.
И тут же нужно кинуть в другого сопли или по-

тихоньку намотать ими скобу дверную у соседу. 
Кто за эту скобу возьмется, к тому и перейдет «на-
смока», т. е. насморк.

Конечно, описанный способ есть местное до-
стояние какого-либо захолустного и невежествен-
ного уголка нашего отечества, где обыватели еще 
настолько наивны и жалки, что не в состоянии 
даже уразуметь всей гнусности и грубости и же-
стокого эгоизма, проявляемого ими в описанном 
способе излечения себя от своего недуга. А по-
тому приведенный способ даже не следует счи-
тать за общую народную примету, чего нет и 
на самом деле, и если мы привели его здесь, то 
лишь только как курьез, способный и насмешить, 
и возмутить всякого порядочного и здравомысля-
щего человека .

Волосы причесывая и заплетая в косу, кусок 
таковых оставить незаплетенными (т. е. неумыш-
ленно) означает нежданный путь – дорогу.

Влетевший в окно голубь предвещает какое-
нибудь несчастье в том доме: пожар или смерть 
кого-либо из обывателей дома.

Вода, которой обмывали покойника, считается 
верным, но опасным средством от запоя. Даже кор-
мят пищей, приготовленной на этой воде.

По этому случаю рассказывается следующая 
легенда.

Одна женщина, желая вылечить своего мужа 
от запоя, напоила его этой водой.

Вскоре муж попросил есть.
Она накормила его пищей, приготовленной 

также на этой воде. Всю поданную пищу мужик 
съел с необыкновенной жадностью, а насытиться 
не мог и стал просить еще и еще…

Съевши все, что было в доме, он принялся 
грызть свою жену и с таким остервенением, что не 
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успели на ее крики сбежаться соседи, как она уже 
была загрызена своим мужем.

В Кадниковском уезде (Нодима) рассказывают, 
что на Новый год черт выгоняет коров пастись к 
устью какой-нибудь речки, и если обойти это ме-
сто с иконой, то черт хотя и выскочит и коровы 
разбегутся, но двух-трех все-таки можно успеть 
захватить.

Коровы эти какие-нибудь «хватанные», т. е. 
проклятые.

В Тройчине Кадниковского уезда есть пове-
рье, что если кто желает быть невидимым, тот 
должен во время Христовой заутрени прийти в 
баню и найти там банника, который в это время 
обыкновенно спит, снять с него шапку и бежать с 
ней как можно скорее в церковь.

Если успеешь добежать до церкви пре-
жде, чем банник проснется, то будешь об-
ладать шапкой-невидимкой, иначе же бан-
ник догонит и убьет.

Водяной – всегда злобный дух, и его 
очень опасаются. Без креста никто не ре-
шается купаться днем, а ночью и с крестом 
на шее опуститься на глубоком месте пред-
ставляет большой риск.

В первый день Пасхи наблюдают сле-
дующие приметы: когда раздастся первый 
удар колокола к заутрени, то наблюдают, 
в которой части села раздается лай соба-
ки, там в этом году будет пожар. Потом по 
окончании обедни наблюдают, как будет 
«играть солнце». Если оно будет играть, то значит, 
оно радуется и в этом году будет урожай. Если же 
не будет играть, то значит, оно сердится на людей и 
в этом году хлеба родится мало.

Во время жатвы ярового хлеба последняя по-
лоса овса сожинается совсем другим порядком, как 
первая; жать эту полосу начинают с двух концов, и, 
когда в середине ее останется овса не более, как на 
один сноп, в несжатый овес кладется целый ржа-
ной пирог. Жницы начинают дожинать последки 
и соображают при этом, чтобы каждой обойти во-
круг оставленного места три раза, делая в каждый 
обход по три среза; все жницы кладут овес в один 
сноп. Когда вокруг пирога остается немного овса, 
хозяйка подходит к пирогу и рукавом курты на-
чинает овес скручивать, махая рукой все направо, 
пирог при этом вынимает, а на скрученный овес 
кладет камень и приговаривает.

В окрестностях города Куриллова в день Агра-
фены Купальщицы существует обычай – просить 
умыться. Все девушки, большие и малые, разря-
дившись, ходят по домам и говорят: умойте. Это 
значит, дайте что-нибудь из украшений. Те дают 
бус, серег, ленточки и тому подобной дряни. О 
Святках в деревнях и у мещан маскируются и при 
этом днем. В нашей деревне празднуют Ильин-
скую пятницу, так как в этот день у них на стороне 
вихрем и громадным валом воды, нахлынувшей от 
сильного дождя в реку Вохму, унесло все сено.

Во время обеда кто из семьи обмочит кусок 
хлеба в солонку, считают за грех.

Предание говорит. Когда Иуда-предатель во 
время Тайной вечери обмочил руку в солило, тогда 
по руке вошел в него сатана.

Во время выноса покойника носильщики 
замечают, тяжел покойник или нет. Если легок – 
значит душа его праведна; если тяжел, то значит 
грешен. Тяжесть объясняют тем, что к грешнику 
в гроб садятся черти, отчего и тяжело бывает не-
сти. Но, впрочем, черти садятся в гроб покойника-
грешника в том только случае, когда впереди не 
идет священник с кадилом.

Во время обеда на крестинах подают, кроме 
других блюд, еще кашу, плотно накладенную в 
блюде. В середине каши делают углубление, куда 
наливают сливок. Такую кашу должны есть все, 
присутствующие на крестинах. Когда священник 
во время крещения подстрижет новорожденного 
и скатает волосы в воск, то бросает их в купель. 
Кумовья наблюдают, потонет ли этот восковой 
шарик с волосами или нет; если потонет, то но-

Великий четверг. Рисунок М. Панова. Из собрания А. Е. Бурцева
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ворожденный скоро умрет; если же нет, то будет 
долго жить.

В день заговенья после ужина со стола ничего 
не убирают и чашек не моют, только накрывают стол 
чистой скатертью, причем каждый должен свою 
ложку обернуть впадиной вниз; на завтра встают и 
смотрят: чья ложка перевернулась, тот умрет в этом 
году; а если в этот день не будет кто, даже из детей, 
участвовать в ужине, то тоже скоро помрет.

В Ильин день есть обычай приносить в цер-
ковь бараньи головы. После обедни над головами 
этими служится молебен, они окропляются свя-
той водой, а затем поступают в пользу церковно-
служителей.

В среду на Крестопоклонной неделе Вели-
кого поста повсеместно пекут из теста кресты. В 
один из крестов запекают монету. Кому достанет-
ся крест с монетой, тот будет в течение года жить 
счастливо. Часть крестов кладут в сусек, чтобы 
была спорынья в хлебе.

В Святки между прочим употребительны сле-
дующие гадания.

Ночью во дворе кидают вверх дугу (девицы), 
если дуга, упавшая на землю, будет лежать кон-
цами к воротам, это предвещает отдачу замуж га-
дальщицы, если концы лежат ко двору, это значит, 
что в этот год придется жить еще дома.

С полки кидают вверх рукавицу: если она упа-
дет кверху большим пальцем, это значит, что при-
едет тот, кого ждут, если же большой палец обра-
щен книзу, то ожидаемый не приедет.

Накануне Нового года выносят на ули-
цу ложки, наполненные водой (по ложке на 
каждого члена семьи). Утром в Новый год 
смотрят, как замерзла вода в ложках: если 
замерзла ямочкой, то ее хозяин умрет в этот 
год, а если бугорком, то не к смерти.

В Крещенский сочельник по закате 
солнца девицы нагие выходят на улицу, по-
лют снег, кидают его через плечо, а затем 
слушают: если в которой-нибудь стороне 
послышится что-нибудь, в ту сторону и за-
муж отдадут.

В периоде месячных очищений жен-
щина считается нечистой, и хотя ходит в 
церковь, но не целует креста и икон. Быва-

ли случаи, что у невесты появлялась менструация 
в день венчания. В таких случаях свадьба не откла-
дывалась, а только предупреждали священника, и 
последний не подносил креста к губам невесты.

В Великий четверг встают до солнца, при-
несут воды, и моется ею вся семья. Коров доят до 
солнца; сметану мешают тоже, у лошадей, коров, 
куриц режут хвост. Если в этот день утренник – 
мороз, то после него будет еще сорок утренников.

Если в день св. Алексея 17 марта не падает 
сырой снег, то не будет волнух.

В народе обращается множество самых разно-
родных по содержанию рукописных молитв. К чис-
лу этих рукописных памятников, между прочим, 
относится также особенно популярная и чтимая в 
народе молитва, именуемая «Сон Пресвятой Бого-
родицы», которую можно встретить почти во всех 
домах русских православных христиан, живущих в 
наиболее глухих уголках России и так или иначе не 
чуждых общению с людьми, придерживающимися 
«старой» веры, т. е. не признающими церковных 
установлений, введенных при патриархе Никоне в 
исправленном виде.

«Сон Богородицы», будучи произведением не-
цензурным и не признанным греко-российской Цер-
ковью, доступен только в виде списка, делаемого 
усердными любителями в каждом данном случае в 
отдельности. Вследствие чего молитва эта и получила 
столь широкое распространение в ручных списках.

Обыкновенно «Сон Богородицы» списывают в 
небольшую (малого формата 1/8 листа) тетрадку и 
хранят ее в кармане или за пазухой.

Накануне Пасхи. Рисунок Л. Альбрехта
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Во всех особых и исключительных случаях в 
жизни каждого из крестьян тех местностей, где 
«Сон Богородицы» имеет особое распространение 
и пользуется, как сказано было выше, уважением и 
почитанием как некая святыня во всех этих мест-
ностях, названная молитва служит неразлучным 
спутником верующих в нее обывателей и носится 
ими при себе в кармане или за пазухой. Так, на-
пример, едет ли крестьянин по делам в город, от-
правляется ли в какое-либо дальнее путешествие, 
а также имеет ли надобность явиться в суд – «Сон 
Пресвятой Богородицы» во всех подобных обстоя-
тельствах обязательно сопутствует уезжающему 
или отправляющемуся в суд, в последнем случае 
для того, чтобы «судьи были милостивы».

«Сон Богородицы» кладут также в изголовье 
больным в надежде на исцеление чрез то болящего.

Полагают, что тот, кто спишет десять раз «Сон 
Богородицы» и списки эти раздаст девяти челове-
кам, тот будет «свят».

Всякие страшные и гибельные явления приро-
ды, как-то: выпадение града, ливни дождя, бури, 
грозы, наводнения и т. п. – считаются или наказа-
нием, посылаемым от Бога, или же делом дьявола.

Во время грозы, например, принимаются 
разные предосторожности, по обыкновению суе-
верные. Есть во время грозы что-либо считается 
грехом; всякие занятия оставляются. Под крышу 
втыкают освященные в Троицын день березки для 
предотвращения удара молнии; снимают иконы и 
ставят их на окно лицом на улицу; закрывают чем-
нибудь самовар, чтобы «молния его не увидала»; 
зажигают пред образами крещенские и христов-
ские свечи; выставляют на крыльцо железную 
клюку, потому что молния ее боится. При пожаре, 
происшедшем от молнии, не позволяют кричать. 
Пожар заливают пресным молоком, дробинами из 
квасника или кидают в огонь сырое яйцо.

Во время же пожара, происшедшего от других 
причин, затапливают печь в доме, соседнем с горя-
щим, веря, что огонь против огня утушит пожар.

Считается хорошим или хотя отчасти полез-
ным средством еще и такой способ для укрощения 
огненной стихии: баба, у которой в момент пожара 
бывают регулы (месячное очищение), обегает три 
раза вокруг горящего дома, и этим предполагают 
воспрепятствовать дьяволу к перенесению огня с 
горящего дома на соседние с последним.

А также считается недозволенным во время по-
жара курить, петь или свистать. Впрочем, свистать 
вообще считается грехом, в особенности – в избе; 

так как свист простонародьем называется «подра-
жанием чертям», и о свистящих говорят, что «за-
свистал, как черт».

В Тройчине, Кадниковского уезда, в ночь на 
Новый год все члены семьи берут по ложке воды 
и выносят в холодное место, а поутру смотрят: у 
кого вода застыла с углублением, тот умрет, а у 
кого ровно или с бугорком – будет жить в насту-
пающем году.

В день Симеона Столпника хоронят мух.
Делают из репы гроб, кладут в него муху и за-

капывают в землю на улице у переднего угла, при-
говаривая: «Муха к мухе, идите мух хоронить».

В крещенский сочельник стелют «Христов-
скую скатерку» и, усевшись за стол в глубокой 
тишине и молчании, принимаются за ужин; при 
этом строго наблюдают за тем, чтобы на скатерку 
не упало крошек.

Отужинавши, снимают скатерку и загляды-
вают под стол, где находят иногда (случайно или 
нарочно попавшие туда, а то и просто – одно суе-
верное предположение о возможности нахожде-
ния) три зерна: ржаное, ячменное и пшеничное. 
Подобная находка служит признаком того, что на-
ступивший год будет хлебородным. Если же упо-
мянутых зерен под столом не оказывается, то и 
год надо ожидать плохой по урожаю.

Вышеприведенная находка зерен бывает пре-
имущественно только среди благочестивых людей 
и в хороших и мирных семьях. Не принадлежа-
щие же к таковым не могут рассчитывать на по-
добную благодать, и у них никогда и ничего под 
столом не бывает.

В Великий четверг большуха (старшая в се-
мье женщина), проснувшись, будит ребят и велит 
им кусать пальцы рук и ног сквозь ворот своей 
рубахи, как это ни трудно, – для того, чтобы не 
болели пальцы.

Потом, взяв ведро, идет на колодезь и, принеся 
воду, опускает в нее серебрушку (т. е. серебряную 
монету).

Девушки в этот день берут воду и бегут на 
хмельник «до вороны» (т. е. пока она еще не закар-
кала) и умываются тут, приговаривая:

– Как хмель любят добрые люди, так бы и меня 
любили.

В этот же день вся семья крестьянина (преиму-
щественно в Малороссии) окуривается, т. е. ша-
гает через горящий на сковороде можжевельник 
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для того, чтобы очиститься от грехов и весь год не 
знать бы болезней.

В Вологодском уезде на Великий четверг ходят 
в лес кричать для того, чтобы не было хищных зве-
рей. Кричат:

– Волки, медведи, из слуха вон; зайцы, лисицы, 
к нам в огород!

При этом стучат в сковороду, звонят в коровьи 
колокольчики и т. п.

Также гребутся пальцами в золе в печурке 
для того, чтобы находить утиные свежие гнезда 
(для яиц).

г

Георгиев день, 23 апреля.
В этот день непременно должно выгонять ско-

тину в поле. Говорят, что в этот день если кто заве-
дет шум, то тот непременно будет убит громом.

Гром. – Простонародье говорит, что когда гре-
мит гром, то в это время по небу едет в огненной 
колеснице Илья пророк и пускает стрелы в про-
гневавшего Бога дьявола, который тогда старается 
укрыться и, обращаясь в разные виды, особливо 
в младенцев, просит у людей прибежища, но ему 
нигде нет пощады. Громовая стрела, убив дьявола, 
уходит в землю и оттуда выходит уже по проше-
ствии трех лет.

Стрела эта состоит из кремня. В случае коло-
тья ее окачивают водой и этой водой обливают 
больного.

Простолюдины уверяют, что если кто часто 
или всегда ест гнилой хлеб, то будто тот грому 
бояться не будет.

Услышав в первый раз гром зимой, умывают-
ся с серебра, чтобы получить белизну и красоту 
тела, а также и здоровье.

Гусь красный. – Калмык думает, что в этой 
птице живет злой дух, и потому, когда нечаянно 
увидит красного гуся, то клянет его и отвращает 
от него лицо, как от нечистой силы.

Глаза свербят или зуд под глазами – значит, 
что в тот день плакать.

Галки и вороны, сидящие с криком перед до-
мом, особенно утром, – к худу.

Гул в трубе – значит душа покойника пришла.

Гроза – милость Божья в прямом и переносном 
смысле.

Голубь и ласточка – любимые Богом птицы.

Губы зудят – к поцелуям.

Глупый всегда громко хохочет, а человек бла-
горазумный – едва тихо улыбается.

д

Двойня. – Родившаяся двойня (двое детей-
близнецов) считается русским простонародьем за 
предзнаменование счастья тому дому или семье, 
где это бывает.

У калмыков же, напротив, нарождение двойни 
почитается за величайшее несчастье, и они верят 
в тот предрассудок, что одному из родившихся не-
пременно должно умереть.

То же самое предсказывают и о родившемся в 
дурную погоду, но его иногда примиряют с беса-
ми.

Деньги медные видеть во сне означает слезы.

Дид или Дидо. – Бог славянский, о котором 
часто упоминается в старинных песнях, почитал-
ся богом, отвращающим любовь, так как брат его 
Лель – возбуждающим эту страсть.

Догода. – Славянский зефир, почитавшийся 
богом-производителем тихого и приятного ветра и 
ясной погоды.

Дождь. – Если кто отправляется в дорогу и в 
то время пойдет дождь, то это предвещает благо-
получный путь.

Вообще дождь при начале всякого предприятия 
служит счастливым предзнаменованием.

Доки. – Так называются в деревнях люди, кото-
рые могут отговорить, то есть отвратить всякое ча-
родейство и порчу, но сами никакого чародейства 
не производят или не в силах производить.

Домовой. – Суеверные люди говорят и даже 
твердо убеждены в том, что во всяком доме непре-
менно водится черт, именуемый домовым.

Он, т. е. домовой, ходит ночь по домам, при-
нимая на себя образ человеческий. Если домовой 
полюбит какую-либо скотину, то всячески ее от-
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кармливает и холит, если же какая скотина не по-
любится ему, то начинает быстро худеть и изво-
диться, и про нее говорят, что не ко двору (или не 
по двору) пришлась, т. е. эта скотина, значит, не 
нравится домовому.

Говорят, что домовой своим любимцам зави-
вает в косы гриву и подкладывает им сам сена и 
прочего корма. А также если и мужика какого по-
любит, то и ему тоже завивает бороду.

Но зато беда тем несчастным лошадям, которых 
домовой не взлюбит: он до такой степени замучает 
и изуродует их, что они делаются почти безобраз-
ными: он выдергивает у них всю гриву, лохматит 
шерсть, напускает худобу и вообще всячески муча-
ет их. Иногда же подбивает лошадь под ясли, отче-
го та поднимает в конюшне сильный стук, и после 
этого ее находят всю в поту или в мыле.

Когда домовой покажется ночью спящим лю-
дям, то смельчаки спрашивают его: к добру или к 
худу? И он будто отвечает то или другое, что впо-
следствии, по уверению суеверных людей, непре-
менно сбудется.

Домовой свою нелюбовь проявляет одинаково и 
к людям. Если кто не понравится ему, то он всяче-
ски начинает допекать его: бросает в него, что толь-
ко не попалось бы ему под руку, но почему-то никог-
да не попадает; хлопает дверями, наваливается на 
спящих, да так, что они ни одним членом не могут 
пошевелить, но память при этом сохраняют; почему 
придавленному надлежит ухитриться пощупать до-
мового, и если ему это удастся и при этом навалив-
шийся окажется мохнатым, – то это значит к добру.

Перед бедой же домовой воет, щиплет до си-
няков и т. п., но от его щипков в теле боли не чув-
ствуется. В особенности же перед смертью хозяи-
на того дома, где проживает домовой, последний 
воет во всю ночь.

Вотяки называют домового Албаст и 
Кобольт; последнее название дают ему так-
же и немцы.

По убеждению первых, он (т. е. домо-
вой) живет в пустых домах и деревнях и 
шалит не только там, но даже и в банях; по-
этому суеверные деревенские жители сжи-
гают свои ветхие избы и другие строения.

Дорога. – Выезжать в дорогу в поне-
дельник не должно, потому что, как уве-
ряют, в этот день путь благополучен быть 
не может. Точно так же не предвещает хо-
рошего, если через дорогу перебежит заяц 
или другое какое животное.

Если кого провожают в дальний путь и 
желают, чтобы дорога отъезжающего была 
благополучна и чтобы с провожаемым ско-
рее опять увидеться снова, то при послед-
нем с ним прощании на возвратном пути 
домой должно оглянуться назад.

Детей отнимать (от груди) следует в такой день, 
когда нет св. мученика.

Дождь на «Радоницу» (вторник на Фоминой) – 
мужик не обрадуется.

Дети (мужеского пола) чтобы не были трус-
ливы, надобно тотчас по рождении дать им шпа-
гу в руки.

В День Благовещения, по убеждению суевер-
ных людей, птица гнезда не вьет, а если и завьет, то 
будет за то наказана, и у ней отнимутся крылья, так 
что она не будет в состоянии летать, а в силах будет 
только ходить на ногах по земле.

Для воров же день Благовещения служит хоро-
шим днем для начала краж, т. е. если в этот день 
вор украдет что-либо, то весь год у него в его про-
мысле (воровстве) будет всегда полная удача.

Для облегчения родов бабка расстегивает во-
рот у своей и у родильнициной рубах, затем рас-
плетает у родильницы косу, вынимает у нее из 
ушей серьги; велит зажечь при родовых муках 
венчальные свечи и обручальные кольца окачивает 
водой, которую дает пить родильнице.

Домовой. Рисунок В. Ткаченко
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Муж же родильницы идет к попу и просит от-
ворить царские двери в церкви.

Впрочем, последнее делается только в край-
ности, т. е. если роды бывают тяжелыми и про-
должительными.

Думают, что если кто наступит на тряпку, брошен-
ную после перевязки каким-либо больным, то насту-
пивший непременно через то заразится и заболеет.

Для облегчения смертной агонии стараются 
говорить тихо и не шуметь, а больного закрывают 
чем-нибудь белым.

Пока больной не умер, никто не смеет реветь 
(т. е. плакать, голосить и т. п.).

Матери плакать об умерших детях грех, потому 
что «который младенец помер, то это Богу свечка 
ушла». Ребенок до семилетнего возраста пойдет 
непременно в рай, а младенец двух или трех лет 
может даже «поступить в ангелы».

Если умер большой – то и рук не надо, а если 
умер маленький, то и там с ним водятся.

Кроме выше объясненной причины, родители 
по умершим детям не должны плакать еще и пото-
му, что дети от слез родителей «уходят глубже», а 
если по детям не плачут, то они «возносятся».

Но детям по умершим родителям непременно 
следует плакать.

е

Если женщина беременна мальчиком, это при-
знается из того, когда она чувствует, что плод у нее 
лежит больше в правой стороне; она с удоволь-
ствием кушает дичь и даже суровую пищу и, сидя, 
протягивает правую ногу.

Если же женщина беременна девочкой, то плод 
лежит у ней в левой стороне живота; она с удо-
вольствием слушает музыку и смотрит на танцы 
и, сидя, протягивает левую ногу. (Старинные жен-
ские простонародные приметы.)

Если с утра дождь – до полдня дождь.

Если солнце закатывается безоблачно – день 
будет на завтра ясный.

Если в туче дождевой крутая радуга – к ведру, 
пологая – к сильному продолжительному дождю.

Если на лужах во время дождя вскакивают 
пузыри – надо ожидать еще большего дождя. А 

также если выскакивают в дождь бабочки – тоже 
к сильному дождю.

Если куры, вороны и галки ощипываются – к 
дождю.

Если куры и воробьи купаются в пыли – перед 
дождем.

Если кошка свертывается клубком – надо ожи-
дать ненастья.

Если камни начинают отпачивать (т. е. делают-
ся сырыми) – тоже к дождю.

Если на дороге встретится поп, девка или кош-
ка – толку мало будет; а если попадутся навстречу 
собака или нищий, в особенности же если послед-
ний с корзиной – то ожидай в делах удачи.

Если кто будет ежедневно есть по яйцу или по 
два, сваренные всмятку и приправленные горчи-
цей, и будет продолжать это месяца два, тот никог-
да не будет иметь ни геморроя, ни геморроидаль-
ных припадков.

Если во время метения пола обмести ноги пар-
ня, то его не будут любить девки или ему не найти 
невесты: невеста будет объезжать его.

Если немытыми руками брать хлеб – будет 
изжога .

Если обтирать руки об скатерть, то на пальцах 
будут заусенцы или сойдет с ладони кожа.

Если народится много жеребят – травы будут 
худы и зимой сено будет дорого.

Если во время Святок погода стоит пасмурная, 
снежная, то и во время сенокоса будет дождливая, 
сырая и хлебы худы, и наоборот.

Если летом парит в воздухе, как в бане (осо-
бенно после дождя), – перед грозой. Ворона ходит, 
разинув рот, и усиленно каркает – тоже.

Если весна холодная – осень будет теплая, 
потому и поговорка: «сеешь в шубе – жнешь в 
рубахе».

Если весна дождливая и протяжная – осень та-
кая же, и наоборот.
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Если ночь на Рождество звездная, такая же на 
Новый год и на Крещение – то летом будет много 
ягод и грибов.

Если кто, сидя к месяцу спиной, и играет в кар-
ты, то непременно проиграет.

Если кто перешагнет через дитя, играющего 
или ползающего на полу, то дитя худо расти будет.

Если голубь взлетит в растворенное окно в ком-
нату, думают, что это предвещает или конец жизни 
кому-нибудь в доме, или пожар.

Если хворый ложится на бок лицом к стене – 
умрет.

Если к дому, где лежит больной, бабы проторят 
дорогу, то ему – умереть.

Если при соборовании свечи упадут камнем к 
порогу, то больной умрет.

Если крошки изо рта валятся – к смерти.

Если сонный отпыхивает – то умрет.

Если ожидают к умирающему священника с да-
рами, то кладут на стол нож, для острастки смерти.

Если белого голубя бросить на пожар – по-
гаснет.

Если пчелы во время суровой погоды в ульях 
находятся в сильном движении и сильно жужжат – 
предвещает хорошую погоду.

Если месяц очень чист и имеет крутые рога, то 
будет хорошая погода, а если имеет великие и тем-
новатые рога – то надобно ждать дождя.

Если снег идет мелко и редко, то должно ожидать 
большой и долговременной стужи, когда же идет гу-
стой снег и хлопьями – тогда будет теплая погода.

Если в день именин неудачно испекутся пиро-
ги, то именинник умрет в том же году.

Если упадет со стола нож – к гостю, а ложка – 
к гостье.

Если скатерть накрыта левой стороной квер-
ху – есть не наесться.

Если после метения пола остались от веника 
листья, это признак того, что будут гости.

Если девушка не чисто вымела пол – у нее бу-
дет «корявый» муж.

Если солнце с красной зарей заходит, то сле-
дующий день будет ясный.

Если солнце заходит со светлой зарей, то день 
также будет ясный.

Если солнце восходит в тумане, то бывает 
дождь.

Если каша в печи выплывает из горшка – то 
случится что-нибудь неприятное.

Если кто, выходя из дому и затворяя за собою 
дверь, сам или кто другой прищемит или прихлоп-
нет дверью полу или подол платья, то это значит, 
что придется возвратиться в этот дом (конечно, это 
относится к чужому дому).

Если кто, плюнув, не нарочно попадет себе на 
платье, то это предвещает, что скоро иметь плю-
нувшему обнову или терпеть напраслину.

Ежели кто за столом, положивши первый ку-
сок в рот или выпив первую рюмку водки, по-
перхнется, то это значит, что кто-нибудь спешит 
в этот дом обедать.

Если кто, неся к печке дрова, выронит полено – 
быть гостям.

Если горящая головешка вываливается из печ-
ки – быть гостям.

Если ворон сядет на крышу дома и закаркает – 
то в доме будет покойник.

Ежели кто, одевшись, застегнет пуговицы не 
по порядку, то верят, что тому человеку в тот же 
день быть пьяну или битому.

Ежели нечаянно просыплется соль на стол, то в 
тот день непременно в том доме будет ссора.

Если кто за столом принужден будет подать 
другому соль, то должен в ту же секунду засмеять-
ся или улыбнуться или же бросить в солонку кусо-
чек хлеба и сказать:

– Хлеб с солью не бранятся.
А иначе последует ссора.
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Если гуси и лебеди отлетают рано – быть ско-
рой и прочной зиме.

Если в день сорока мучеников морозное утро – 
то весной будет еще 40 утренников.

Если в Благовещенье день ясный, то все лето 
будет красное.

Если найти камень с дырой и повесить в курят-
нике – то куры будут целы.

Если первый гром с полудня (с юга) – то гроз-
ное лето будет.

Если повесить убитую и засушенную сороку 
там, где много водится мышей, то от этого в корот-
кое время мыши все повыведутся.

Если положить несколько пучков сушеных 
цветов чернобыльника и тысячелистника в такие 
места, где много водится тараканов, то в короткое 
время их не будет там.

Если кто будет каждую субботу сжигать в печи 
веник, которым в продолжение недели мели пол 
там, где много водится клопов, утверждают, что в 
короткое время уничтожатся все до единого клопа.

Если кто из любителей редьки или редиски бу-
дет резать ее снизу, а не сверху ножиком, начиная 
с ростка, то хотя и много ее употребит, отрыжки 
редечной не будет.

Если мыши проедят где-нибудь белье, должно 
тому, чье белье, опасаться неприятностей.

Если ребенок не по летам умен или очень резв, 
то думают, что он недолговечен.

Если у ребенка широкое темя – значит он жи-
вуч, а острое – признак недолговечности.

Если у ребенка большая голова – то это счита-
ется признаком большого ума. Хотя и замечают, 
что большеголовые не всегда умны бывают. О та-
ких людях говорят:

– Лоб широк, да в голове-то мох.

Если в деревне появляется горячка, то обык-
новенно из того дома, где оказываются больные, 
не позволяют выходить никому и других туда не 
пускают, так что оставшиеся здоровыми люди 

чуть что не голодной смертью должны умирать. 
Если же в доме слегли все, то положение этих не-
счастных поистине становится ужасным. Причи-
ной горячки и вообще всех острых заразительных 
болезней признается наказание Божье или «злое 
поветрие». Впрочем, вышеописанные меры пре-
дохранения относятся к давно уже прошедшему и 
более невежественному прошлому, когда темный 
деревенский люд, лишенный просвещения и над-
лежащего руководительства, не знал, чем и как 
бороться со страшной гостьей, как-то: эпидемией 
горячки, – и видел лишь единственный способ к 
локализации заразы в выше описанных бесчело-
вечных и грубых и притом в большинстве случаев 
недействительных мерах.

Хотя теперь, как и прежде, простой русский 
человек во всяком массовом несчастье и болезнях 
видит наказание Божье, а в последних и «злое по-
ветрие», но к описанным выше крайностям уже 
не прибегает, да теперь и не допустят подобного 
бесчеловечного отношения к ближнему, а ука-
жут и дадут средства и более действительные, 
и вполне гуманные для борьбы с этой страшной 
болезнью .

Пасхальный звон.  
Рисунок Сафонова. Из собрания А. Е. Бурцева
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Если в день Благовещения или в Великую Суб-
боту день будет очень жаркий и солнце будет «ма-
рить», то лето в этом году будет пожарное, т. е. бу-
дут очень часты пожары.

Если ножик упадет со стола и острием воткнет-
ся в пол, то предзнаменует врага, и чтобы от него 
избавиться, надо взять другой ножик, очертить им 
три раза воткнувшийся, потом острием его сва-
лить – это значит врага своего победил.

Если корова отелилась в первый раз, хозяйка 
берет Богоявленскую святую воду, немного вли-
вает в ведро воды, обмывает корову и теленка. 
Потом окуривает богородской травой и навязы-
вает на рога от зачинального конца полотна. По-
сле каждого теленка обмывают так же, некоторые 
едят молочиво. От поветрия скота смазывают две-
ри и ворота дегтем кистью, потом служат молебен 
св. муч. Георгию .

Если парень девушку или девушка парня же-
лает к себе приворожить, то говорят следующий 
заговор:

– Как тело свое любит дева (имярек), так полю-
бит душу и тело (имярек): сойдутся мысли с мысля-
ми, слово в слово, тело в тело до скончания века не-
разлучно сохранятся к рабу (имярек) приворачивают 
отныне и до века. Слова крепки и лепки; как камень 
Алатырь, как ключ и замок на дне моря-окияна в 
песке засыпаны, так словеса скрепись. Аминь.

Если груди у беременной женщины или деви-
цы черные, то непременно должна родить девочку, 
если живот плоский, то будут близнецы.

Если уголь от лучины в свитце поднимается 
кверху – к теплой, а вниз – к холодной <погоде>.

Если кошка лежит на шестке печки – к холод-
ной погоде.

Если осенью идут коровы с пастьбы и несут 
во рту непрожеванные травины, говорят, что они 
предчувствуют для себя голодный год.

Если идешь куда по делу и воротишься домой, 
забыв что-либо, – ждет неудача.

Если охотник, идя на охоту, встретит бабу – 
неудача.

Если весна холодная, то осень будет теплая.

Если невеста желает быть большухой над му-
жем, то она во время венчанья старается первой 
вступить на постланное полотенце.

Если свечка у жениха или невесты будет мень-
ше после бракосочетания, тот скорее и умрет.

Если жена хочет быть большухой в доме, то же-
них за красным столом ей очень больно придавли-
вает правую ногу.

Если жених и невеста стояли под венцом и 
у них на головах были венцы чисты, тогда бу-
дут жить молодые честно, и верно, и счастливо. 
Если же венец с головы упадет, в таком случае все 
счастье пропадет.

Если гроб с покойником почему-либо остано-
вится до выхода из деревни – в скором времени в 
деревне опять будет покойник.

Если летом появится много путников (путник – 
гриб серого цвета, растет обыкновенно в ельниках, 
на скотском выгоне, на тропах, вытоптанных ско-
том), то много будет волнушек и рыжиков.

Если на елках появится много шишек, то много 
будет и белки.

Если лягушки высовывают носы из воды – пе-
ред дождем.

Если летом сильно парит в воздухе – перед до-
ждем.

Если рыба играет в воде – перед хорошей по-
годой.

Если жених поехал свататься, то его бабы хле-
щут повойниками для того, чтобы была удача.

Если Рождественская ночь светла, то будет 
много ягод и грибов.

Если на огурцах много пустоцвета, то во избе-
жание неурожая срывают три цветка, запекают их 
в хлеб и бросают в стадо.

Если прежде времени созревания картофеля 
выдернуть из земли хотя один куст его – картофель 
не родится во всем поле или огороде.

Если мыши съедят верхнюю корку хлеба – к 
урожаю, нижнюю – к голоду.
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Если капуста не скоро завивается в кочан – на-
крывают первый куст на огороде горшком; какой 
величины будет горшок, такие же будут кочаны.

Звездные ночи в начале лета предвещают пло-
дородие.

Если перед цветением яблони красная цветоч-
ная завязь, означает, что яблоки будут мелкие, зе-
леная – крупные.

Если черемуха сильно цветет – будет урожай 
хлеба.

Если снег в поле лежит волнами, летом просо 
будет хорошо.

Если мороз на первый день св. Пасхи, а также 
гром – предвестники хорошего урожая льна.

Если осенью с деревьев спадут не все листья, 
на будущий год будет неурожай хлеба; также: если 
яблоки на дубовых листьях – будут пустые, без 
червячков.

Если через дежу перелетит курица или перей-
дет по ней корова – в той деже не ставят хлебов, по 
поверью, что они не взойдут.

Если во время грозы поставить среди двора ве-
дро, гром не ударит в избу, а в ведро.

Если метут пол и листья от веника остаются на-
зади – к приезжим гостям.

Если петух закричит в сенях – к новым вестям.

Если филин закричит на церкви – верят, что 
она сгорит.

Если при молодом месяце сруб рубить, его 
червь съест.

Если у лошади выдернуть из гривы волос – она 
потеряет силу.

От засухи пускают унесенный у кого-либо но-
вый горшок в воду; также: собираются к реке и 
плещут друг на друга воду.

Если у девушки на ногах второй палец гораздо 
более первого, то по выходе замуж она будет иметь 
власть над мужем.

Если кто найдет на дороге железо, должен бе-
речь его – эта находка приносит счастье.

Если ветер сорвет крышу с дома – к несча-
стью.

Если стирать со стола бумагой – к ссоре.

Если на Покров истопить печь яблоней – зиму 
тепло будет.

Если локоть чешется – спать на новом месте.

Если грудь чешется – к печали.

Если лает собака, женщина должна снять с пра-
вой ноги башмак и поставить его носком в ту сторо-
ну, откуда слышен лай, – собака перестанет лаять.

Если треск стен в доме, служит предзнаменова-
нием, что хозяева по какому-либо несчастью долж-
ны будут скоро оставить его.

Если треск переднего угла – к пожару.

Если корова собьет рог, то убавит молока.

Если кто пройдет через сор – с кем-нибудь по-
ссориться.

Если плюнуть на себя нечаянно – напраслина; 
также: надеть платье наизнанку.

В жизни человека есть три минуты, в которые 
исполняются всякие желания.

Если овца потеряет жвачку – пожевать сена и 
положить ей под язык на правую сторону.

Если больной человек огребает около себя ру-
ками, или отвертывается часто к стене, или просит 
меду – то умрет.

Если у лошади чемер – нужно брату с сестрой 
поцеловаться через эту лошадь; также: лапкой жи-
вой кошки по лошади от головы до хвоста водить.

Если у кого впадины на щеках – того ангел при 
рождении целовал.

Если кто украдет корм у лошади – с тем сдела-
ется прожорство; чтобы избавиться от него, нужно 
три раза попросить у лошади прощения.
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Если каша выйдет из горшка – к прибыли; из 
печи – к покойнику.

Если снежная зима – хороший рост травы.

Если разбить зеркало – к покойнику.

Если дым стелется по земле – будет оттепель.

Если свинья начинает таскать хворостину или 
лошадь часто ржет – к дождю.

Если соль мокнет – к непогоде.

Если воробей влетит в комнату, то, чтобы не было 
покойника, нужно его накормить, напоить и выпу-
стить его в противоположную его влету сторону.

Если телка часто лижет что-либо, к молоку хо-
роша будет.

Чтобы узнать, кто прежде умрет: муж или 
жена, – складывают число букв их имен и счита-
ют – на первую букву Адам, на вторую – Ева и т. д. 
Если на конце придется Адам – муж умрет прежде 
жены; если Ева – жена.

Ж

Жена, заставившая гневливого мужа своего но-
сить при себе кусочек оленьего рога, будет иметь 
удовольствие видеть его постоянно в добром с со-
бой согласии.

з

Золотая баба. – Богиня некоторых славян. 
Храм ее стоит при реке Обиго. В руках держала 
она младенца, называвшегося ее внукой. Возле 
истукана лежало множество музыкальных ору-
дий, от которых в храме повсеминутно проис-
ходил шум. Она почиталась пророчицей и давала 
ответы. Никто не смел пройти мимо богини, не 
принеся ей какой-нибудь жертвы, а ежели ничего 
не имел, то вырывал у себя волос, подносил его к 
Золотой бабе и кланялся в землю, думая этим ее 
умилостивить.

Зубы. – Когда у детей падают зубы, то велят ре-
бенку встать к запечке задом и бросить зуб за печку 
со следующей приговоркой:

– Мышка, на тебе зуб репной, а ты дай мне ко-
стяной, – веря, что от этого зубы растут скорее и 
без всякой боли.

Закладывая избу, кладут под угол деньги для 
богатства, шерсть – для тепла, ладан – для святости.

Закладка первой матицы совершается с не-
которой обрядностью: плотники кличут хозяйку, 
которая, зная, с чем ей нужно являться, приносит 
черной овечьей шерсти, а затем булку хлеба с тре-
мя щепотками соли и полуштоф водки. Овечья 
шерсть подкладывается под матку или матицу, 
чтобы жить в доме во всем довольстве (некото-
рые, кроме черной волны, под матицу сыплют 
несколько зерен ржи с приметой, что у них тогда 
будет много хлеба), а на нее кладут принесенный 
хлеб и ставят водку, которая здесь же и распивает-
ся, начиная с хозяина.

Заговенье. – Суеверные женщины в заговенье 
не пьют и верят, что если они будут пить, то у них 
от этого непременно сделаются на руках заусенцы 
или ногтаеда неизлечимая.

Забыть гробовую крышку в том доме, откуда 
вынесли покойника, – предвещает другого покой-
ника в скором времени в том же доме.

Звук церковного колокола в вечернее время бы-
вает яснее или слышнее перед хорошей погодой.

Звук эха от крика в летнюю пору вечером в поле 
обещает следующий день хорошую погоду.

и

Изурочить. – Если кто кому подивится или 
позавидует и скажет про того: слава Богу здорове-
нек! – и тот от этого слова похудеет или занеможет, 
то это значит, что его изурочили худым словом.

Если же кто взглянет на человека или скотину 
и оттого тот или другая захворают, то это значит, 
что взглянувший обладает нехорошим взглядом и 
сглазил захворавшего.

Изводят тараканов таким способом: поймают 
одного таракана, забьют его и положат в ящичек, ко-
торый будет служить гробом для таракана, а потом 
вынесут ящик да с тараканом и закопают в землю, 
чего доброго при этом и поплачут. Одна женщина 
из д. Будницы выводила таким способом тараканов, 
да кажется, только от этого их не убавилось.
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А также и в последнем случае говорят 
иногда тоже, что – «изурочил».

Икать. – Если кто икает легко, то верят, 
что его в это время кто-нибудь поминает, а 
если тяжело, то его бранят.

Икнулось – по добру ли вспомянулось?
Икать тяжело – быть обругану.

Икона упадет – к покойнику.

к

Каша. Когда варившаяся в печи каша 
выходит через край горшка и эта выпу-
клость будет иметь уклон в зад печи – то 
это к счастью и изобилию; а если уклон к 
устью печи – предвещает хозяину разоре-
ние дома и бедность.

Клад. Когда ночью или днем покажет-
ся горящая свечка или какое-нибудь жи-
вотное и вообще что-нибудь особенное, – 
то должно появившегося ударить, сказав 
при этом: аминь, аминь, рассыпься! И тог-
да представившееся явление оборотиться 
котлом или кубышкой с деньгами. Это на-
зывается кладом.

Котлы обыкновенно находят по явле-
нию какого-нибудь животного в поле, в 
лесу или в саду, и такая экспедиция бывает 
опасна и сопряжена со многими представ-
лениями, ибо в то время, как вынимают 
котел, выбегают из лесу черти и кричат: 
режь, бей, губи!

В таких случаях надо брать всегда в 
помощь колдуна.

Все вышесказанное составляет народ-
ное понятие и его суеверное убеждение о 
кладах.

Хотя на самом деле клады, в особен-
ности в прежнее темное время, действи-
тельно зарывались и преимущественно 
такими же суеверами, какие их ищут или 
полагают, что можно найти, сумев побо-
роть всякую чертовщину.

Клады зарывались суеверными и алч-
ными невеждами, полагавшими, что они на 
том свете в состоянии будут пользоваться 
тем, чем успели запастись на этом, и пото-
му клады клались с разными бессмыслен-
ными заклинаниями, и клавшие их были 

Искатель клада. Рисунок В. И. Ткаченко

За кладом. Рисунок Л. Альбрехта

Вечер на Ивана Купала. Рисунок Л. Альбрехта
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убеждены, что, кроме них, уже никто не восполь-
зуется схороненными богатствами.

Кликуши. – По народному суеверию, кликуша-
ми бывают испорченные женщины, которые, при-
ходя как бы в неистовство, говорят всякий вздор, 
по временам кричат голосами разных животных и 
выкликают имя того, кто их испортил.

На самом деле кликуши – это больные, исте-
ричные женщины, страдающие припадками исте-
рики, проявляющимися под влиянием какой-либо 
обстановки или впечатления, как-то: во время 
крестных ходов, разных церковных церемоний и 
богослужений, во время публичных собраний в 
каком-либо месте и т. п. По темноте и невежеству 
простонародье, не умея объяснить непонятное 
для них физическое состояние больной женщины, 
приписывают все это действию нечистой силы, 
находящейся в кликуше через порчу ее колдуном 
или колдуньей.

Колюка трава. – Когда дымом этой травы оку-
рить ружье, то никакой колдун заговорить не может.

Кукушка. – Эта птица почитается суеверны-
ми людьми за предсказательницу. Сколько раз она 
прокричит, столько лет и остается жить тому чело-
веку, которому она кукует.

Кусок хлеба. – Ежели кто, обедая или ужиная, 
отложит кусок хлеба, не доест его и, забывшись, 
отломит другой, то это означает, что кто-нибудь из 
родных его терпит голод.

Когда отправляются куда-нибудь в путь, нехо-
рошо, если печь открыта. Если же печь в это вре-

мя топится, то ставят в устье ее лучинку, 
как бы закрывая ее.

Кто в дождь выедет – тому предстоит 
благополучие в пути и в предприятии, если 
имеется таковое.

Кто божится напрасно, в шутку, или без 
нужды, или во лжи, а также кто имеет при-
вычку сквернословить, того рано или позд-
но постигнут несчастья.

Кто огорчает своих отца и мать – того 
непременно постигнут несчастья.

Когда встретившийся по дороге спро-
сит другого: «Куда ты идешь?» – тот, кого 
спросили так, должен возвратиться до-
мой, иначе от слова «куда» случится какая-
нибудь неудача.

Кто презирает нищего, тот никогда не будет 
богат.

Когда журавли высоко, тихо, без крика и пра-
вильно летят, то наверное можно ожидать ясной и 
сухой погоды.

Кто часто и много смеется, тот не без глупости 
и не может ничего смолчать.

Кто очень мало смеется, тот остроумен и тру-
долюбив.

Курица на одной ноге стоит – к стуже.

Кошка моется лапой – то предвещает хозяину в 
тот день гостя.

Когда кошка спит, подвернувши рыло под 
брюхо, – то предвещает: летом – непогоду, зимой – 
мороз.

Кровь кому во сне пригрезится, то значит, что 
иметь свидание с кровным, т. е. родственником, ко-
торый приедет издалека.

Когда от гор и лесов после тумана выходят 
пары – то будет ненастье.

Красные облака при восхождении и закате 
солнца предвещают дождь.

Залом. Рисунок Л. Альбрехта



366

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Когда принимают пироги из печи и пирог пе-
ревернется – к прибыли.

Коли грибовно – так и хлебовно.

Когда собака завоет, то уверяют, что быть тому 
дому худо, а ежели на кого собака потянется – то 
предвещает ему обнову.

Когда умершему шьют саван, то должно шить 
его редко, что называется «на живую нитку», и 
иглой не к себе, ибо верят, что в противном случае 
весь тот дом вымрет.

Кто услышит в первый раз кукование кукушки 
в то время, когда в кармане есть хоть какая-нибудь 
монета, – будет богат весь год.

Когда слышит кто кукование кукушки вправо 
от себя – жить благополучно и богато, а влево – 
несчастливо; если в сечь (в лицо) – то много лет 
здравствовать, а если взад (позади себя) – то ско-
ро умереть.

Когда кукушка кукует – загадывают: сколько 
раз она крикнет, столько и проживешь лет.

Когда человек выходит из избы и его колонуть 
по спине рукой, хотя бы и нечаянно, – счастья 
ему не будет.

Коли береза перед ольхой лист распустит, то 
лето будет сухое; а если наоборот – то мокрое.

Кто носит в кошельке орех двойчатку – будет 
богат.

Кто при первой ласточке умоется молоком – 
бел будет.

Коли дети не живут – бери первого встречного 
в кумовья.

Кто обрезает ногти во вторник и четверг, тот 
получает заусенцы на пальцах.

Когда в левом ухе зазвенит, тогда наши друзья 
вспоминают нас, а если в правом – то неприятели.

Кто нечаянно завидит свет в своем доме – жди 
счастья.

Кирпич выпал из печи – к худу.

Кукушка кукует на сухом дереве – к морозу.

Коли собака ночью воет, то нужно перевернуть 
подушку под головами и сказать: «на свою голо-
ву», и она замолчит.

Когда собака крох не ест после больного, то он 
скоро умрет.

Конь воина обнюхивает – убитым быть.

Кто вербу посадит – сам на себя заступ гото-
вит (умереть, когда из вербы можно будет выте-
сать лопату).

Кто умрет на Пасху – яичко в руку.

Ком могильной земли к сердцу – скоро отляжет.

Кто обмирал и был на том свете, тому под боль-
шим страхом запрещено говорить три слова, неиз-
вестно какие.

Кто плесневый хлеб ест – хорошо плавать бу-
дет и не станет бояться грозы.

Как осина задрожит – так и скот в поле сыт.

Крик филина поблизости селения – к большой 
беде, к пожару.

Крик вороны на кровле предвещает в тот день 
снег или дождь.

Кто, вставая утром, надевает сапог или башмак 
на левую ногу, у того никогда не будут болеть зубы.

Курица петухом запоет – не к добру.
В таких случаях суеверные хозяева курицы, 

желая предотвратить несчастье, свертывают ей го-
лову и бросают последнюю через порог, пригова-
ривая при этом:

– На свою голову: не пой, курица, петухом.
Отсюда даже возникла пословица: «Не пой, ку-

рица, петухом, не бранись, баба, с мужиком».

Кому вынется – тому сбудется, хорошему не 
минуется.

Кто ворожит, на того головой наложит.

Конь ко двору пришелся – суседко колтун 
сколтунил.

Куры дерутся – к гостям.
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Кошка моется – гостей зазывает.

Кто при первом соловке скинет рубаху – того 
блохи не будут кусать.

Куры кричат на насесте – к домашней ссоре.

Кто, идучи домой, споткнется – у того дома 
ссора.

Когда один хлеб вынут из печи раньше прочих 
и разрежут, то все остальные хлеба чрез то испо-
ртятся.

Когда хлеб в печи печется, не мети избы – спо-
рынью выметешь.

Кузнечик кует. – Это выражение означает, что 
названное насекомое заберется в жилые покои и 
начнет трещать; из чего суеверные люди выводят 
предположение, что это трещание предвещает вы-
езд хозяина из того дома, где он живет, т. е. что куз-
нечик «выживает» из дому.

Крошиха. – Крошихой называется праздник 
в некоторых местах Даниловского уезда, отправ-
ляемый ежегодно с обстановкой, обыкновенной 
для всех сельских народных празднеств. В среду 
через двое суток после Троицына дня он соблюда-
ется, например, в селе Середе, что на Касти. На-
чинается он с базара и попойки и кончается игра-
ми и песнями вроде основы, завивался плетень, 
горелки и столбов. Преимущественно поется сле-
дующая песенка:

Как сидела Катенька
В новой горнице одна.
Шила раскрасавица
Тонки белы рукава.
Соскучившись, девушка
Вон из комнаты пошла.

– Родимый мой тятенька,
Как мне присоветуешь:
Али замуж идти,
Али в девушках сидеть.

– Я велел бы Катеньке
Приписаться в монастырь.

– Родимый мой тятенька,
В монастырь я не пойду;
На старых я старцах
Черны ризы изорву,

А молодых юношей
Всех в бесчестье приведу.
Как приехал к Катеньке
Из Архангельска купец;
Он сказал, его богатство –
Полтораста кораблей.
Думаю, подумаю,
За этого не пойду.
Остануся в девушках
И второго подожду.
Как приехал к Катеньке
Из Сибири дворянин.
Он сказал, его именье –
Полтораста душ крестьян.

– Думаю, подумаю,
И за этого нейду.
Остануся в девушках
И третьего подожду.
Как приехал к Катеньке
Из трактира музыкант.
Он сказал, его наследство –
Только скрипка да орган.

– Вот теперь подумаю,
Я за этого иду:
С ним сыта ли, голодна –
Завсегда я весела –
Музыкантова жена.

Таким же празднеством сопровождается чество-
вание в Даниловском уезде: Коляды – 14 ноября, Яри-
лы – в Осмино воскресенье после Пасхи, Семика – 
перед Троицыным днем, Купальницы – 23 июня.

Кто разорит гнездо ласточки – у того веснуш-
ки будут.

Когда бабушка ворожить стала – то тогда и 
хлеба не стало.

Кто бел горюч камень Алатырь изгложет – тот 
мой заговор переможет.

Кудью да Кудефью волости – не изойдешь.

Коли дедушка (т. е. домового) не перевозить с 
собой в новую избу, то он станет прокудить (бедо-
курить, озорничать).

Коли домовой душит, то спрашивай:
– К добру или к худу?
Заместо ответа станет тяжело или легко.
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Каравай хлеба начинай резать с головы (с края, 
который несколько повыдался).

Кто, читая, отрывается от чтения и садится 
есть, не закрыв книги, – заест свою память.

Кто спит вместе с кошкой на одной постели – у 
того в голове заводятся лягушки.

Кто родится в новолуние – бывает живуч, 
т. е. долговечен.

Кум дарит крестнику крест, а кума – «ризки».

Когда собака перебежит дорогу, то беды нет, но 
и большого успеха в лесу не будет.

Когда тело зароют, провожавшие покойника са-
дятся на могилу, едят и пьют водку. Затем, уходя, 
берут с собой земли с могилы, чтобы не бояться 
покойника. Вернувшись домой, открывают заслон-
ку и смотрят в печь, а землю кладут в рукомойник 
и водой с этой земли умываются.

В г. Кадникове (Вологодск. губ.) для того, что-
бы не бояться покойника, после опущения гроба в 
могилу кидают на него платок.

Кому случается проходить мимо кладбища, 
где лежат их родные, останавливаются и трижды 
кланяются.

Каждый, у кого на кладбище схоронены род-
ные или близкие, считает своим долгом после 
каждой посещаемой церковной службы «привер-
нуть» (т. е. зайти, посетить) к покойнику на моги-
лу и поклониться ему.

Кикимора – дух, имеющий вид девушки в бе-
лой рубахе или в другой какой одежде; она живет до 

Святок в гумнах, а после Святок – куда-то 
уходит. Видеть ее случается очень редко.

Крещение (6 янв.) в Кадниковском уез-
де (Вологодск. губ.) зовется «водокреще-
ньем». В этот день крестят рукой или но-
жом по воздуху окна и двери в избе, а также 
ставят кресты мелом, краской или углем на 
притолоках, дверях, окнах и т. п. Делается 
это во избежание того, чтобы в дом не вош-
ли «кикиморы» и другие нечистые духи, 
которые во время освящения воды кидают-
ся всюду.

л

Лошадь. – Когда лошадь в дороге рас-
прягается, то думают, что в доме кто-нибудь 

сделался нездоров; по большей же части предпола-
гают, что в этот момент жена изменила мужу.

Лучина. – По суеверному убеждению просто-
народья, привычка некоторых намахиваться, хотя и 
в шутку, а также и слегка ударять кого-либо нахо-
дящейся в руках лучиной – имеет очень скверные 
последствия: от этого все домашние и вообще все 
ударенные лучиной будут нездоровы и повысо-
хнут, как лучины.

Леший. – Суеверные люди убеждены не только 
в существовании леших (т. е. злых духов, обитаю-
щих в лесах), но и в подразделении последних на 
пол – мужской и женский.

Лешие обладают способностью по желанию 
быстро изменять свою внешность и делаться то 
гигантами, то едва заметными существами. Так, 
например: ходя между травой, они становятся на-
равне с ней, а бегая по лесам меж деревьев, они 
делаются ростом выше столетних дерев.

Лешие кричат ужасным оглушительным голо-
сом, хлопают в ладоши и откликаются, когда люди 
аукают в лесу между собой. Они обходят находя-
щихся в лесу людей и чрез то – затмевают память 
последних и принуждают их блуждать по лесу до 
ночи, а потом уносят их в свои жилища.

Лешие вешаются в лесах по деревьям; выпра-
шивают у крестьян кусок пирога или хлеба и, по-
лучив то или другое, отходят прочь и кричат потом: 
«шел да нашел», сопровождая свой крик громким 
хохотом и визгом.

Мимо кладбища. Рисунок Л. Альбрехта
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Лешие уносят также и маленьких детей в свои 
подземные жилища и там содержат их. Через не-
сколько лет эти похищенные дети освобождаются 
посредством пения о них молебнов. Но, впрочем, 
последнее средство тогда только помогает возвра-
щению детей, если они, находясь в заточении у ле-
ших, ничего не ели там.

Лешие все косматые и большие охотники до 
женского пола. Уносимые ими дети бывают по воз-
вращении дики и насилу привыкают говорить и 
обращаться по-человечески с людьми. Лешие сами 
выносят их на то место, откуда взяли.

Если леший обойдет в лесу человека и тот по-
теряет дорогу, то должен все находящееся на нем 
платье выворотить и надеть наизнанку. Тогда прой-
дет сила чар лешего, и человек найдет дорогу, по 
которой надобно выйти из лесу и тем избавится от 
лешего.

Эти мнимые страшилища почитались у славян 
лесными богами, и все звуки, раздававшиеся по 
лесу, признавались этими суеверными и наивными 
полудикарями за неистовый хохот и крик леших, 
каковые поражали их воображение и производили 
на них панических страх и ужас.

Вотяки называют лешего Алида и уверяют, что 
он имеет обыкновенно свое пребывание в лесах. 
У него одна только нога, да и та навыворот, один 
большой глаз и пребольшая титька, которую вти-
скивает он людям в рот и тем их задушает.

Лягушка. – Яицкие казаки верили в то, что еже-
ли во время багрения на Урале рыбы попадается кому 
на багор лягушка, то тот во всю зиму ни одной рыбы 
не изловит, хотя бы и переменял багры и место.

Локоть когда свербит (т. е. чешется) у кого-
нибудь, то то предвещает – спать на новом месте.

Ложка, забытая на столе, – к гостье.

Лоб чешется – челом бить; с правой стороны – 
мужчине, с левой – женщине.

Лист, осыпаясь с дерева, лежит лицом кверху – 
к недороду на другой год, а изнанкой – к урожаю.

Лед весенний тонет – к тяжелому (бесхлебно-
му) году.

Лошади фыркают в дороге – к радостной 
встрече.

Левый глаз чешется – к слезам, правый – на 
милого глядеть.

Ладонь чешется – в тот день деньги считать; 
если на правой руке – получать, а на левой – от-
давать.

Ладанка. – В предохранение от колдовства и 
от «сглаза» привязывают на один шнурок вместе 
с крестом сумочку с ладаном.

Тот же, кто родился «в сорочке», носит по-
следнюю также на шее вместе с крестом и вло-

женную – как и ладан – в сумочку. Носить 
«сорочку» надлежит всегда – не снимая ее 
до самой смерти.

Лучиной бить считается грехом, потому 
что от этого сохнут люди.

м

гостьба в масленицу

В мясное (последнее пред Масленицей) 
воскресенье тесть едет звать в гости моло-
дых. Этот обычай строго наблюдается. При-
ехавшего звать в гости тестя молодые пред-
варительно должны угощать. Тесть угощает 
и принимает зятя сообразно с тем, как его 
приняли. Нарушение этого обычая сопро-

вождается печальными последствиями, что можно 
видеть из следующего факта: крестьянин дер. Кал-
листеева выдал свою дочь замуж и как любитель по-
пить водочки с нетерпением ждал мясного воскресе-
нья, надеясь в этот день попировать у зятя во время 

На Новый год. Рисунок Л. Альбрехта
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приглашения его «доедать к себе барана». («Доедать 
барана» – обычное приглашение крестьян на этот 
день.) Но за несколько дней до этого воскресенья в 
Кубенском молодая встретила своего брата и, желая 
освободить своего отца от ходьбы, для того чтобы 
их приглашать «доедать барана», сказала брату, что-
бы он передал отцу, что-де мы и без зва приедем, 
«пусть тятя не беспокоится». Отцу это очень не по-
нравилось, но все-таки отец приготовился для при-
ема молодых. Однако в первый же вечер пировства, 
когда тесть подвыпил, молодые были сим послед-
ним выгнаны из дома. Молодые ночевали в другом 
доме, а на другой день помирились.

В этот же день с молодых сбирается подать «на 
меч», если молодой не давал ее в день свадьбы. 
Сбор «на меч» – это обычай, строго исполняющий-
ся каждым парнем, который берет невесту из дру-
гой деревни, – как бы плата мужикам за то, что он 
берет невесту – их принадлежность. И те, которые 
не отдали денег «на меч» в свадебный день, долж-
ны это исполнить именно в мясное воскресенье как 
первый день гостьбы молодых у тестя. Размер де-
нег «на меч» определяется положением невесты и 
жениха: если они богаты или если первая хороша, 
красива, то и «меч» дороже, и наоборот. (Это меч 
мужикам на вино, а бабам должен купить чаю, саха-
ру и кренделей-баранок.) Не исполнивших или не 
исполняющих этот обычай ожидают последствия 
не лучшие, чем в вышеуказанном факте; даже если 
мало даст жених «на меч», то и тогда ему мстят 
крестьяне. Был случай, когда женившийся вместо 
определенных 5 руб. дал только 4 руб. 50 коп., и 
за то весьма обидно подшутили над ним мужики, 
когда молодые были у тестя в гостях в мясное вос-
кресенье. В день его отъезда они свезли сани и всю 
упряжь молодых в другую соседнюю деревню. Мо-

лодому пришлось тщетно пробегать 
по деревням целый день. Наконец 
мужики ему сказали, что-де заплати 
нам 50 коп., так и сани будут у тебя, 
что и пришлось исполнить. В пят-
ницу молодые начинают съезжаться 
к своим «тестевьям» на все три по-
следние дни Масленицы, оставаясь и 
на чистый понедельник.

«Молодуха» помогает в обря-
де своим родным: печет олашки и 
блины. Блинами и олашками откры-
вается завтрак, причем на стол для 
молодых приносится и вино. После 
завтрака и обряда ставится самовар. 
Но прежде чем пить чай, выставля-
ется на стол для вторичного завтрака 

пирог и обязательно с свежими сельдями. После 
чая сразу же накрывается скатерть и сервируется 
обед, состоящий из щей (густых с крупой), ухи со 
снетками, каши пшенной на снятом молоке, жарко-
го из картофеля с треской, а в заключение пирог с 
сельдями. После обеда молодые едут кататься.

Мыши. Торговые крестьяне и даже купцы ве-
рят, что ежели купленного товара попортит в ско-
ром же времени что-нибудь мышь, то это предве-
щает скорый и выгодный сбыт этого товара.

Младенцам не давать целоваться долго – немы 
будут.

Много комаров – готовь много коробов (т. е. кор-
зин на ягоды).

Много мошек – готовь много лукошек (т. е. уро-
жай на грибы, грибной год).

Младенец, родившийся в первое число, бывает 
долговечен.

Марион – темно-красный, прозрачный и бле-
стящий камень привозится из Индии. Носимый на 
шее он, по убеждению некоторых суеверных лю-
дей, обладает силой прогонять падучую болезнь и 
меланхолию.

Мураши в доме – к счастью; кони ржут – к 
добру.

Мыши изгрызут одежду – к смерти.

Мухи зимой в избе – к покойнику.
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Мерку с покойника надо класть вместе с ним в 
гроб или могилу.

Много лет (жить) кукушка бабе накуковала, да 
обманула.

Много раков – к хорошему улову рыбы.

Мышь укусит кого в доме – тому надо ожидать 
неприятность или несчастье какое-нибудь.

Мать старается кормить ребенка грудью как 
можно долее по той примете, что, пока кормит 
одного, новым не забеременеет. «На сырое молоко 
живо пристанет». Иногда не отнимают ребенка от 
груди до трех лет.

Мухомор. Камчадалы почитают этот гриб бо-
гом пьянства и обладателем злых зелий.

Употребляющие мухомор бредят, как в горяч-
ке; им представляются разные видения веселые 
или страшные, смотря по различию темперамента 
одни пляшут, другие плачут или находятся в вели-
ком ужасе, им скважины кажутся большими дверь-
ми, а ложка воды – морем.

Некоторым мухомор приказывает удавиться 
для того, что люди будут им дивиться, а другим – 
утопиться или заколоться.

Употребляющие же этот гриб умеренно чув-
ствуют веселье, ловкость и отвагу, точно так же, 
как турки, наедающиеся опиума.

Масленица. Вместо приготовления себя воз-
держанием к Великому посту простолюдины почти 
всю эту неделю имеют обильно наполненный раз-
ными яствами и питиями стол, как-то: разного рода 
молочными и рыбными продуктами, оладьями, пи-
вом, вином, водкой и самым главным, так сказать, 
специальным масленичным блюдом – блинами, 
которые почти беспрерывно или же по несколько 
раз в день пекутся в течение всей этой недели и 
преимущественно горячими истребляются без сче-
та со всевозможными приправами: сметаной, яй-
цами, луком, творогом, икрой и вообще – кто с чем 
и как любит есть их.

В течение этой недели обыкновенно прекраща-
ются всякие занятия и работы, и все время посвя-
щается только еде, пьянству, разгулу, веселью, хож-
дению по гостям и т. п. времяпрепровождению.

В последние же дни сырной недели или Масле-
ницы простолюдины ходят к родным и знакомым, к 
кумовьям и т. п. для того, чтобы проститься, т. е. по-
просить друг у друга прощения в причиненных оби-

дах в течение года и ввиду приближения Великого 
поста, дней говенья и покаяния – забыть и простить 
один другому всякое учиненное зло или обиду.

Впрочем, «прощаются» не одни только обидев-
шие и обиженные, а вообще все русские православ-
ные люди, даже и те, кто и видятся-то в году один-
два раза, да и то мельком и мимоходом. Но дело не 
в одной обиде. Так уж обычай исстари заведен на 
Руси, чтобы правые и виновные просили бы и от-
пускали друг другу действительные, т. е. на самом 
деле сделанные и несделанные, обиды и грехи и 
тем уготовлялись бы к дням покаяния.

Эти последние дни Масленицы так и называ-
ются «прощеными» днями, а последний день, или, 
точнее, первый день следующей недели – воскре-
сенье, называется «прощеным воскресеньем», и 
этот день очень почитается простым народом.

В «прощеное воскресенье», т. е. накануне по-
ста, в некоторых местностях считают грехом зажи-
гать свечи или вообще разводить огонь.

Мертвец, приснившийся во сне кому-либо, 
означает, что в этот день будет снег (конечно, если 
время года соответствует появлению последнего).

Муравейник. – Если кто хочет обладать си-
лой чародейства, должен поступить следующим 
образом.

Найдя где-нибудь пару лягушек, надобно по-
ложить их в бурак, наделав в нем предварительно 
дырок, и бросить этот бурак с лягушками в мура-
вейник, от которого тотчас же нужно бежать, не 
оглядываясь, хотя демоны будут громовым голо-
сом кричать убегающему, чтобы тот оглянулся, но 
если он оглянется – то в ту же минуту сделается их, 
демонов, добычей.

По прошествии трех дней должно прийти на 
то место, где брошен бурак, и, взяв последний, вы-
нуть из него находящиеся там вместо лягушек две 
косточки: вилочка и крючочек. Эти-то вещи и име-
ют особую силу в чародействе.

Если кто захочет быть любимым какой-либо 
нравящейся женщиной, то стоит лишь неприметно 
потянуть избранницу за ее платье – и она в тот же 
миг полюбит сделавшего это и готова будет за него 
на все беспрекословно.

Но если, наоборот, обладающий этими чаро-
действенными штуками пожелает отделаться от 
надоевшей или нежелаемой особы, то стоит ему 
лишь незаметно отпихнуть нелюбимую имеющей-
ся у него вилочкой – и в тот же миг любящая особа 
не только разлюбит отпихнувшего, но даже совсем 
позабудет о нем и о его существовании.
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Вот какие могущественные эти косточки, по 
крайней мере, так думает наивный и темный суе-
вер – простолюдин.

н

Начиная париться и распарив на каменке ве-
ник, его втыкают на короткое время под матицу 
(бревна, на которых настлан потолок), а потом 
вынимают, ударяют веником один раз по матице, 
приговаривая:

– Как матица здорова, так чтобы и я был здоров.
И лезут на полок; попарившись, бросают веник 

в сторону со словами:
– Шелковый веник, бумажное тело, кто будет 

париться, тому на доброе здоровье.
Слова эти произносятся для того, чтобы какая-

нибудь нечисть от первого парившегося не пере-
шла на другого.

Ногти, остригаемые раскольниками-авваку-
мов ца ми, не уничтожаются ими, а сохраняются в 
особом мешке или заделываются в перстни и хра-
нятся теми суеверами во всю жизнь, так как после 
смерти, по их убеждению, от них потребуют на том 
свете отчета о каждом волоске и ногте.

Бухарки красят свои ногти на руках измятой 
гвоздикой в желтый цвет.

Ножом играть не следует, потому что чрез то в 
доме выйдет после ссора.

Необходимо для излечения зубной боли всегда 
сохранять дома небольшой осколок разбитого мол-
нией дерева. Маленький кусочек этого дерева, по-
ложенный на больной зуб, мгновенно уничтожает 
всякую зубную боль.

На ночь всегда следует подмести избу, для того 
чтобы ангелам было чисто прохаживаться.

Не клади пряслицы на стол – 40 грехов нажи-
вешь.

Нос чешется – в рюмку глядеть; а также бы-
вает, что нос чешется – к старосте. Нос чешется и 
к покойнику.

Нитку-первоученку пряха должна сжечь и 
съесть.

Не покидать виток на веретене к воскресному 
и праздничному дню, а то будут потом рваться.

Наседку сажая на яйца, нужно эти яйца класть 
под нее из шапки или шубы, вообще из меховой 
вещи, для того чтобы было приплода больше.

Наседка сажает под себя цыплят – к ненастью.

Найденную иглу или булавку или другое что-
либо острое не должно поднимать, если оно лежит 
острием к нашедшему.

Ножик туп – хозяин глуп, скатерка черна – хо-
зяюшка глупа.

Не пей нападкой – подтолкнет черт лопат-
кой (нападкой – т. е. ставши на колени или легши 
на животе).

На себе платье зашивать или пуговку приши-
вать не следует потому, что пришьешь память.

Не плюй направо – там ангел-хранитель, плюй 
налево – там дьявол.

На правду чихается, на сон позевается.

Ногти цветут (т. е. появляются на них белые 
точки) – к обнове или к перемене жизни.

На молодом месяце рыба клюет.

На очеп (колыбельный) ничего не вешай – а то 
ребенок спать не будет.

Надетая в пятницу рубашка приманивает блох.

На сошествие Св. Духа развивают «березки», 
бросают венки в воду и наблюдают за ними: если 
тонет – к несчастью, плавает – к добру.

На Вознесенье завивают березку: если она не 
завянет до дня Пятидесятницы, то тот, на кого она 
завита, – проживет этот год; а если девка – то вый-
дет в этом году замуж.

На Удоре, в Яренском уезде, младенца для кре-
щения никогда не носят в церковь, а по старинно-
му обычаю всегда крестят дома. В кумовья, тоже 
по обычаю, берется первый попавшийся на улице. 
Если родился мальчик – при крещении бывает один 
крестный отец, а девочка – то одна крестная мать.

На могилу самоубийцы сыплют несколько 
пшеничных зерен и наблюдают издали: птица не 
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клюнет, то не надо и поминать покойника, исклю-
чая Дмитриевой субботы да Всех Святых, когда 
покупают кренделя и пряники и раздают людям, 
а богатые раздают яйца. (Одно яйцо стоит 40 по-
клонов.) Если же видят, что птица клюет зерна, то 
кидают их и потом на могилу в продолжение года 
и даже двух, «сколько не напостынет».

Рассказывают, что один самоубийца являлся во 
сне и просил не поминать его, потому что от этого 
он опускается глубже; при этом он говорил, что их 
шестеро носят сатану на голове и что у них сосут 
там в преисподней подошвы ног.

На перекрестках черти собираются и играют в 
бабки или бьются на кулачках; любят также соби-
раться на колокольнях, а в жаркую пору дня заби-
раются под густые нависшие ветви больших елей, 
где темно и прохладно; в городах же собрание чер-
тей происходит на чердаках, где они нередко под-
нимают ужасную возню: бегают, дерутся, возятся 
и вообще производят ужасный беспорядок и шум. 
Если же на чердак кто взойдет с огнем, то они тот-
час же превращаются в кошек и немедленно же все 
разбегаются прочь.

Чтобы разогнать чертей, следует только «изма-
тюкать» их (т. е. обругать площадной бранью или 
«матерными словами»), от чего они сейчас же все 
убегут, так как ужасно не любят и боятся подобно-
го рода ругательств.

Навечерие Богоявления в Кадниковском уезде 
(Вологодск. губ.) зовется «Сочевником».

В этот день варят в особых горшках кутью, со-
стоящую из гороха, пшеницы и примеси сока из 

конопляного семени или же меду. Молодые девки, 
взяв эту кутью, идут с нею по деревне и с ложки 
бросают ее всякому встречному прямо в лицо.

В Сочельник же до самого вечера ни старые, ни 
молодые не пьют и не едят буквально ничего, до-
жидаясь, пока на небе покажется «звезда», т. е. за-
горятся звезды.

С появлением же последних пьют освященною 
воду и затем закусывают сочнем из ржаной муки.

На Святках всячески наряжаются, кому как 
вздумается, и надевают маски, сделанные из бума-
ги или бересты.

Местами же один из наряженных запасается 
большой корзинкой и становится на улице, а ре-
бятишки (наряженные и замаскированные) в это 
время воруют в той избе, куда зашли они, хлеб или 
пироги и передают все это стоящему на улице.

Кроме того, ребята нахватывают всевозможных  
вещей с повети: сани, пошевни, сохи, бороны, утас-
кивают их куда-нибудь под гору и сваливают в кучу.

Так как считается, что на Святках всем «воль-
но», т. е. можно делать что угодно, то и взыски-
вать за такие шалости и ругаться хозяину нельзя, 
а лучше караулить свое добро, чтобы его не рас-
тащили и не изломали.

Большие же парни лазают на крыши и заты-
кают трубы соломой, перевертывают возы вверх 
полозьями и т. п.

о

Оборотни. – Ведьмы оборачиваются в разных 
животных и оборачивают в них на время и других 

людей по злобе на них и в наказание.

О душах самоубийц думают, что все они 
идут к дьяволу. «Душу дьяволу отдал» – го-
ворят о самоубийцах, или же еще есть по-
говорка «черту баран не ободран».

Вот в каких выражениях простонаро-
дье высказывает свой взгляд на несчаст-
ных самоубийц.

Овинник – это добрый дух, обитаю-
щий преимущественно в овинах.

Когда засушивают овин в первый раз, 
то просят овинника, чтобы он все сохранил 
в целости от невзгод и напастей.

Когда же работы в овине кончаются, то 
крестьяне, кланяясь, говорят: «Спасибо тебе, 
овинник, что послужил верой и правдой».Обычай в день праздника Благовещения. Рисунок Л. Альбрехта
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Один парень у нас начинал было хвастать, 
что у него есть магнит, которым он может вся-
кую приворожить, стоит ему лишь шоркнуть 
любую девушку. Также советуют взять лягушку, 
посадить в бурак, навертеть на бураке дыры и, за-
крыв его, посадить в муравейник, а затем скорее 
бежать, так как ежели услышишь, что она станет 
пищать, то оглохнешь. Затем через три дня прид-
ти к муравейнику и раскрыть бурак. Там найдешь 
вилашку и крючок. Если хочешь влюбить в себя 
девицу, то этим крючком должен легонько ее за-
цепить, тогда она сама за тобой начнет бегать. 
Если надоест, то вилашками только оттолкни, и 
девица и отстанет сразу.

П

Простолюдины утверждают, что если 
кто родится злым человеком, то на того 
природа кладет особый знак: он бывает или 
кос, или рыж, а то так картав.

Напротив того, человек, обладающий кра-
сивой физиономией, злым быть не может.

При сажании курицы (наседки, клушки) 
на яйца, соблюдаются следующие приметы:

1) Сначала женщина, намереваясь по-
садить курицу на яйца, снимает с себя пла-
ток и распускает волосы; потом бежит на 
гумно, там наскоро схватывает соломы для 
гнезда и опять бежит назад. Это она делает 
для того, чтобы вывелись молодки, да при 
том хохлатые.

2) Из принесенной соломы она устраи-
вает гнездо и отчитывает нечетное число 
яиц с зародышами. Нечетное число она 
кладет для того, чтобы не было ни одно-
го болтуна.

3) Яйца она кладет в то время, когда 
возвращаются овцы из стада, чтобы цыпля-
та вывелись скорее.

Пятница. – То есть пятый день, не-
дельный Пяток. В этот день, как и в поне-
дельник, по народному убеждению, ничего 
не стоит предпринимать или собираться в 
отъезд, потому что дни эти считаются «тя-
желыми», и в них нельзя ожидать удачи в 
предприятии и благополучия в дороге.

В пятницу бабы почитают за грех 
прясть и шить, полагая, что если какая 
дерзнет из них нарушит издревле устано-

вившийся обычай почитания святости этого дня, 
то будет наказана за это ногтоедой или заусенца-
ми, никогда не излечимыми.

Прощаться или здороваться через порог не сле-
дует на том основании, что поступающие так не-
пременно поссорятся между собой.

Правая ладонь чешется – к прибыли, левая – 
к убытку.

Плевать на воду все равно, что матери в глаза.

После утрени ходят христосоваться с усопши-
ми, для чего, придя на могилу, зарывают в нее яйцо, 
приговаривая «Христос Воскресе» три раза.

В праздник Крещения. Рисунок Л. Альбрехта

Роды. Рисунок Л. Альбрехта
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Подаренный нож или что-либо другое, имею-
щее острие, влечет за собой разрыв дружбы или 
ссору между дающим и берущим. Почему при по-
добного рода подарках получающему следует пла-
тить хотя небольшой монетой и тем отстранить от 
себя неизбежные неприятности.

Пустую зыбку (т. е. люльку или качку) не сле-
дует качать потому, что ребенок через это не будет 
спать, а также и для матери не всегда это бывает 
хорошо, потому что может родиться вскоре же 
опять ребенок, что при недостатке средств и боль-
шой семье не всегда желательно для родителей.

По той же причине не следует позволять качать 
зыбку одновременно двоим.

Пеленки не следует вешать на качку, потому 
что через это неспокойно будет спать ребенку.

Покойника обмывают непременно вдовы. Со-
лому, на которой производилось обмывание, уно-
сят за хлебные магазины или же сжигают. Образ, 
стоявший перед покойником, спускают на воду.

После того, как для покойника сделают гроб, 
оставшиеся при этом обрезки, стружки и щепу 
тщательно собирают и кладут в гроб вместе с по-
койником или же зарывают в землю. Местами же 
названные предметы тотчас же по окончании ра-
боты сжигают.

Если сделанный для покойника гроб не в 
меру – это признак, что вскоре в том же доме бу-
дет еще покойник.

А также, если при положении в гроб покойни-
ка замечено будет, что он еще не совсем окосте-
нел, то это также служит признаком, что в этом 
доме вскоре умрет еще кто-нибудь другой из жи-
вущих в нем.

Покойника мужчину в городе Кадникове Воло-
годской губернии обмывают не женщины, как это 
принято в других местностях, а также мужчины.

При последнем прощании с покойником один 
из его родственников обходит три раза с топором 
в руках вокруг гроба, держа при этом топор вверх 
лезвием; при последнем третьем разе он ударяет 
обухом топора по гробу, и тогда уж гроб подымают 
и несут в церковь.

Покойника обмывают и одевают, как должно, 
но вместо верхнего платья надевают холщовую ру-
баху, разрезанную спереди и подпоясанную, а на 
голову надевают шапку. В гроб кладут листья от 
веника; в голову вместо подушки – куделю.

Под окном той избы, где покойник, прямо на 
улице делают для него гроб, и все инструменты, 

употребляемые для работы, кладутся в этот гроб. 
Когда же последний бывает внесен в избу и в него 
опускают покойника, то инструменты из него вы-
нимаются.

После того, как покойника обмоют, оденут и 
положат в гроб, все участвовавшие в этом гре-
ют руки над огнем, который разводят из щепок и 
стружек, оставшихся от работы гроба. Делается 
это для того, чтобы руки не боялись потом ни хо-
лода, ни мороза.

При отправлении покойника в церковь хозяин 
дома должен, наклонившись к земле, взглянуть 
из-под саней на ноги лошади, для того чтобы ло-
шадь потом не спотыкалась бы; или же в хомут 
втыкают иглу без ушей.

При похоронах, после того уже, как опустят и 
зароют гроб в могилу, на последней производят 
раздачу милостыни нищим, причем бабы голосят 
и причитают об умершем.

После смерти кого-либо ангел умершего живет 
в доме 40 дней, и поэтому в течение означенного 
времени никто не должен садиться под божницу. 
Тут же на гвозде вешают полотенце, до которого 
никто не смеет дотрагиваться. В 40-й день одна 
или две бабы провожают ангела с хлебом, солью и 
пивом и при этом голосят о покойнике.

Производителем грозы повсеместно считает-
ся пророк Илья. Гром происходит от езды его ко-
лесницы.

Илья начинает преследовать чертей, которые 
от него прячутся куда попало. Если в этот мо-
мент человек не оградился крестным знамением – 
беда! – дьявол и в него влезет! – тогда человек лег-
ко может быть убит молнией.

Почему в некоторых местностях, в том числе 
и в Васьяновской волости Кадниковского уезда, 
Ильинская неделя зовется грозною.

Празднуется и почитается день св. Ильи кре-
стьянами с великим уважением.

В Тройчине (Кадников. уез.) Ильин день празд-
нуют поочередно – один год в одной деревне, дру-
гой – в другой и т. д.

В той деревне, где приходится праздновать, ва-
рят пиво, а в самый день праздника приносят образ 
св. Ильи и служат молебны, почему это празднова-
ние и носит название «мольбы».

Местами же в этот день варят не пиво, а сусло.

После Христовской заутрени (и обедни) быв-
шие в церкви бегут домой со всех ног (хотя бы то 
было за несколько верст), потому что у некоторых 
существует суеверное убеждение, что тот, кто пер-
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вый прибежит домой, – «у того работа пойдет в 
году всех круче».

р

Русалки. – Это дьяволы женского рода, живу-
щие в горах, реках и болотах.

Они имеют длинные волосы и видом почти ни-
чем не отличаются от наших женщин.

Суеверы и наивные люди уверяют, что русалок 
удавалось неоднократно видеть бегающими по го-
рам и сидящими по берегам рек, где они занима-
ются расчесыванием своих длинных волос или же 
разными играми промеж себя.

Но лишь только русалки увидят человека, они 
тотчас же бросаются в воду и исчезают в волнах.

Русалки, по мнению древних славян, всегда об-
ладают длинными зелеными волосами.

Русалки почитались древними славянами за 
богинь вод и лесов, и они поклонялись им и по-
читали их наравне с прочими божествами и при-
носили им жертвы.

Руки дрожат – значит что-либо украл.

Ребенку до году из нового холста рубах не шьют.

Рыболовы всегда берут снасти, как-то: сети, 
удильные крючки, всегда новой сетью обматыва-
ют у наседки цыплят, а удочки дают поклевать ма-
леньким и большим курам. Если поймает курицу 
или цыпленка, то может надеяться изловить, а если 
нет, то рыбак не пойдет и к реке. Если попадет поп 
навстречу, тоже воротится назад.

Роды. – У нас в деревне совершаются таким 
образом: лишь только начнет мучить бабу, муж бе-
жит за бабкой, если таковая близко, или знающей 
это дело старухой. Бабка приходит и велит скорее 
топить баню. Муж топит баню. После этого ро-
дильницу отправляют в баню и там уже вынима-
ют ребенка. А когда на дому мучится, то муж где и 
сидит и глядит, а она стонет. Некоторые, как при-
ходилось слышать, говорят, уж никогда не стану 
давать тебе, проклятому бледуну, никогда, никогда. 
Постельку после родов обязательно закапывают. 
Роды женщин, а также и скота тщательно скры-
вают от деревенских и других членов семьи, так 
как в противном случае роды будут очень тяжелы 
и продолжительны.

Если ребенок родится в сорочке, то последнюю 
высушивают и хранят, потому что он будет счастлив.

Ребенку нельзя показывать зеркала, а то он бу-
дет пугаться.

Ранняя кукушка (прежде появления листа на 
дереве) – ворам неудача.

Руки, ноги, голову ломит, пальцы горят, мозоли 
болят – к ненастью.

Разбирать встречи да приметы – с печи не 
слезать.

Родится Пахом с большим костылем. (Предска-
зание юродивого о рождении Петра Великого.)

Родинка на таком месте, что самому видно, – к 
худу, а не видно – к добру.

Рождественский сочельник местами зовется 
кутейником.

Невесты гадают на кутье; для чего берут ложку 
последней и плескают ею на дверь: кто после этого 
первый отворит двери и заговорит, то подмечают 
предмет его разговора, соответственно чему и бу-
дет жених у невесты, гадавшей на кутье.

с

Существует среди обывателей и такое веро-
вание, что если с больного скинуть рубашку, от-
нести ее в лес и там повесить на дерево со сло-
вами: «болесть, болесть, перейди ты на тово, кто 
рубашку твою», то болезнь перейдет на того, кто 
наденет эту рубашку, а с первого сойдет. Но кре-
стьяне очень редко прибегают к этому в том убеж-
дении, что грешно наводить на человека болезнь. 
При повальных болезнях на скот употребляют сле-
дующее: выходят за село женщины (без девушек), 
снимают верхнее платье, распускают волосы, одна 
из женщин надевает хомут и запрягается в соху, не-
которые становятся впереди с зажженной лучиной, 
а некоторые уцепляются за соху и обходят кругом 
села, проводя сохой борозду, когда обойдут все 
село, то одна из женщин обращается к смерти:

«Смерть ты, коровья смерть,
Выходи из нашего села.
В нашем селе ходит Власий святой
С ладаном, со свечой,
С горячей золой.
Мы тебя огнем сожжем,
Кочергой загребем,
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Помелом заметем
И пеплом забьем.
Не ходи в наше село,
Чур наших коровушек
Буренушек, рыжих, лысых,
Белососих, белоголовых,
Криворогих, однорогих».

Святками и на Святой пол метут очень часто, 
чтобы во льну не родилась сорная трава.

Святки. – В это время молодые ребята ходят в 
праздничных одеждах, играют в жмурки, а каждую 
ночь почти устраивают игрища, для чего с вечера 
парни и девушки собираются в одну избу, в кото-
рую иногда приходят старики и старушки посмо-
треть на девушек, высматривая невесту для своего 
сына. Вот на таком-то игрище у молодых парней и 
девушек происходят всевозможные увеселения и 
игры в продолжение всей ночи. Одного из парней 
наряжают священником, становят на возвышен-
ное место в избе, и когда он говорит: «Кто, ребя-
та, желает жениться – подходите, обвенчаю!» – в 
это время парни, выбрав себе невесту, подходят к 
нему. Священник, спросив сначала парня: «Ты ее 
берешь?» – и, получив утвердительный ответ, спра-
шивает девку: «А ты, красавица, за него 
идешь?» Отвечает она: «Иду». Тогда свя-
щенник благословляет.

Смеется ребенок во сне – значит, что 
его «тешат ангелы».

Семик. – Этот день и три следующие 
за ним праздновались древними славяна-
ми в честь сладострастного бога Тура, и 
при этом праздновании бывали роскошь и 
веселье.

Бабы и девки, собравшись вместе, пля-
сали и пели, целовались с мужчинами сквозь 
венков, свитых из древесных ветвей; потом 
эти венки бросались в воду и на них зага-
дывали: если венок поплывет – загадавшей 
быть замужем, нет – оставаться в девках.

При этом празднике обыкновенно быва-
ли и всякие любопытные действия в честь 
и жертву идола бога Тура.

Сочевник. – Эти дни были установ-
лены Церковью для поста, что означает и 
само название. В эти дни надлежит воздер-
живаться от пищи в течение всего дня, до 
захождения солнца и появления звезды.

Но нашими простаками это, как видно, истол-
ковано было по-своему, и они, встав рано на заре, 
когда еще не успели потухнуть звезды, наедаются 
досыта и убеждены, что они в точности исполняют 
церковное постановление и не ели до «звезды».

Стол. – Когда за стол садятся 13 человек, то 
должно одному непременно выйти вон или же до-
бавить четырнадцатого, так как, по суеверному 
убеждению, число 13 принесет для всех или кого-
либо из находящихся в этом числе большие непри-
ятности или несчастье.

Стены трещат. – Если в доме трещат стены, зна-
чит живущим скоро из дому перебираться должно.

Строевой лес должно рубить в новолуние; выру-
бленный на ущербе – сгнивает.

Сухой март, а май мокрый – делают хлеб добрее.

Сын от последних родов, слегка кусая больное 
место, избавляет от лажу в костях.

Скотину выгоняй в поле в первый раз (на Юрия) 
веткой с вербного воскресенья.

Смерть. Рисунок В. Малышева
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Самою заразительной болезнью считается «ху-
дая болезнь» – сифилис.

Столб пыли, вихрь, подымающийся по дороге, 
производится дьяволом. Он начинает вертеться и 
тем подымает пыль.

Если в такой столб бегущий бросит нож, то он 
окажется в крови.

Но этот опыт очень опасен: раненый черт мо-
жет жестоко отомстить.

Если наклониться и взглянуть между ног на та-
кой столб, можно увидеть дьявола.

Некоторые думают, что в подобных столбах 
пыли находятся «проклятые» мужчина и женщина.

Если крикнуть: «вызы, вызы!» – вихрь сдела-
ется злее, а если закричать: «натолку чесноку да в 
с….ку забью» – то вихрь совершенно взбеленится 
и может наделать бед: кинуться на дом и сорвать 
крышу, сломать дерево или оборвать листья и т. п.

Среда 4-й недели Великого поста зовется сре-
докрестная.

Вечером этого дня молодые парни стараются 
обмануть какого-нибудь подростка, говоря ему:

– Сядь под кузов, услышишь, как говенье пере-
ломится.

Если тот поверит и сядет, то его обливают во-
дой, а потом смеются:

– Слышал, как говенье переломилось?

Старые помела выбрасывают в окно для того, 
чтобы хищные птицы не хватали кур.

Если в избе развелись тараканы, баба берет по-
мело и клюку между ног и в одной рубахе объезжа-
ет три раза свой дом, приговаривая:

– Гребу и мету лишних тараканов и посылаю 
их за богатством.

т

Троицын день и Троицкое заговенье. Нака-
нуне этих дней ребята и пожилые мужики приго-
товляют по большей части палки, и вечером от-
правляются куда-нибудь на гладкое место около 
деревни, и играют нарочно для этих дней приго-
товленным шаром. Причем особенно почетным 
считается стрекнуть шар дальше всех. Здесь про-
водят почти всю ночь до свету, занимаясь пляской, 
игрой или состязанием в силе, ловкости и быстро-
те бега. В праздник же после обеда ребята и девки, 
сопровождаемые толпой ребятишек, собравшись 

вместе из нескольких деревень, переходят из де-
ревни в деревню с пляской и песнями. В каждой 
деревне останавливаются на некоторое время, 
пляшут, качаются на качелях и ходят к родным, 
особенно где есть пиво. К ночи же из нескольких 
деревень собираются в одно место, по преимуще-
ству на большую дорогу («росстани»). Здесь они 
устанавливаются в кружок и пляшут, другие садят-
ся на канавы, причем девки кормят ребят яйца ми. 
Некоторые парами ходят по деревне с песнями. 
Ребятишки же бегают по сторонам дороги, мнут 
хлеб, если в поле, и дерутся с ребятишками из дру-
гих деревень. Между ребятами часто затеваются 
драки из-за пустячков. Одна деревня встает на 
другую деревню, сбегаются мужики, и драка ста-
новится общей. В таких случаях росстани часто 
прекращаются, и обыкновенно они продолжают-
ся до свету. На другой день ребятишки прибегают 
толпами на росстани, подбирают оставшиеся бу-
мажки от конфет, рассыпанные нитки стеклянных 
камешков, носимых на шее, и т. п.

Табак. Раскольники считают табак проклятой 
травой и употребление его тяжким грехом.

Когда случается в их доме кому-либо покурить, 
то после его три дня курят беспрестанно ладаном, 
а там, где упало несколько крошек табаку, трое су-
ток скоблят пол и моют то место.

Тараканы. – Эту тварь почитают предчувству-
ющей, и когда в котором доме быть пожару – все та-
раканы из этого дома выходят целыми станицами.

Так как в течение Святой недели двери в рай 
бывают отворены, то умерший в это время попада-
ет прямо в рай.

Во время пения «Христос воскресе!» в заутре-
ню на светлое воскресенье, чего только ни пожела-
ешь – все исполнится.

Этим некоторые пользуются и с дурными це-
лями.

Так, на возглас священника «Христос воскре-
се!» картежник отвечает: «Три туза да козырная!» 
И от этого ему везет целый год в игре.

Про удачных охотников говорят: «Верно, он в 
Христовскую заутреню просвиру расстрелил», что 
нередко охотники делают и на самом деле.

у

Уши горят. – У кого горят уши, про того в 
это время где-нибудь судачат, т. е. пересмеивают 
и осуждают.
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Когда же в ушах звенит, то, загадав о чем-
нибудь, спрашивают: в котором ухе звенит?

Если спрошенный отгадает – исполнится заду-
манное; в противном случае – нет.

У кого вешка – у того и денежка. Что вошь – то 
грош, что гнида – то гривна.

У счастливого волос, у несчастного – коготь, 
т. е. у кого быстро растут волосы – человек он 
счастливый, у кого ногти – несчастный.

У младенцев до году волос и ногтей не стригут.

«Уроди, Боже, повальный хлеб» (приговарива-
ют, когда валяют «попа» для урожая по ниве).

Уши свербят – к новорожденному у знакомых 
людей.

Уголья скачут из печи – перед гостями. Точно 
так же, если и угасают – тоже перед гостями.

У кого нет ресниц, тот считается чертом, или 
во всяком случае – подозрительным человеком, так 
как «у нехорошего нет ресниц».

Подозрительными считаются и прихрамываю-
щие, потому что дьявол, как известно, тоже при-
храмывает.

Узнать достоверно, был ли человек колдун, 
можно только перед его смертью.

В смертный час колдун или колдунья начинает 
бегать по избе, бросаться на что попало, петь, кри-
чать и т. п.

Всякая колдунья должна перед смертью пере-
дать всех своих чертей другой или другому, и на-

оборот.
«Так черти от одного к другому и пере-

ходят».
Если желают убить колдуна, просты-

ми средствами это сделать нельзя, а лишь 
только тележной осью.

Для того чтобы колдун не мог вредить 
после своей смерти, надо подрезать ему 
жилы под коленами.

Колдун нередко уносит спорынью (при-
полон) с хлеба. Для этого он обходит поле с 
серпом и сжинает по несколько колосьев в 
разных местах.

У покойника отрубают украдкой па-
лец и с этим пальцем ходят воровать. Если 
обойти с пальцем дом, где есть мертвец, то 

все в доме уснут так крепко, что можно войти и 
делать что угодно: никто ничего не услышит.

ф

Филин. – Эта птица считается предвестником 
несчастья. Если, прилетев на кровлю чьего-либо 
дома, начнет кричать – в этом доме вскоре или 
умрет кто-нибудь, или случится другое какое не-
счастье.

Чтобы привести себя в безопасность от пред-
вещаний этой птицы, суеверы носят при себе ее 
ногти и уверены в своей безопасности.

ч

Черные книги. – Так называются мнимые вол-
шебные книги, содержащие в себе дьявольские на-
важдения, написанные волшебными знаками, а по 
большей части нолями и кружками.

Книги эти находятся преимущественно у кол-
дунов и прочих волшебников, по которым те при-
зывают дьявола.

Но если эти книги попадут в руки не колдуна и 
последний, ничего не подозревая, раскроет такую 
книгу, то вмиг его обступит множество чертей, и 
они начнут просить у него работы. Когда же он 
окажется не в силах дать им работы, так как лег-
кую если и даст, то они вмиг исполнят ее, – черти 
непременно утащат его к себе в ад.

Чернокнижники же, зная по их наукам, каких 
работ черти окончить не в состоянии, – такие 

Начало жатвы. Рисунок Л. Альбрехта
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и дают им, например, заставляют вить канаты 
из песку или из солнечных лучей и таковыми 
таскать из моря китов или другие какие тяже-
сти и т. д. Черти, не умея выполнить подобных 
работ, бывают наказываемы за это, а потому к 
чернокнижникам они и не пристают с просьба-
ми о работе .

Чтобы расположить женщину и девушку к по-
ловому сношению, прибегают к такому суеверно-
му обычаю. Идут в лес и отыскивают муравьиную 
кучу. Кто найдет эту кучу, кладет туда небольшой 
камень. В полночь он приходит к этой куче и вы-
нимает камень. С этим камнем он может угово-
рить любую девушку или женщину вступить с 
ним в половое сношение. Но этот камень имеет 
такую силу только на седьмой день. Еще посту-
пают так: кто-нибудь наловит шпанских мух и, 
высушив их, истирает в порошок. Потом покупа-
ют конфет и насыпают на каждую этого порошка. 
Какой девушке или женщине дает съесть такую 
конфетку, та сама подойдет к нему и будет навя-
зываться на половое сношение.

Чтобы приворожить сердце любимой девуш-
ки, парень выбирает удобную минуту и отреза-
ет от ее косы кончик волос, который и носит на 
груди; затем старается идти по следам девушки, 
сердце которой желает приворожить. Чтобы отво-
рожить сердце, применяют следующее суеверное 
средство: парень старается незаметно положить 
в карман девушки глиняное кольцо и ударить ее 
осиновым прутом по плечу.

Чтобы родился ребенок мужеского пола, для 
этого женщина тотчас после совокупления долж-
на съесть сырой петушиный гребень. Или же во 
время совокупления женщина должна лежать на 
правом боку. Чтобы родилась дочь, то едят для 
этого жареное в молоке или на конопляном масле 
льняное семя.

Чтобы муж жену любил или жена мужа, дают 
в питье несколько капель поту; при этом говорят: 
как пот липок, прилепись помыслами (имярек).

Чтобы вывести из дома блох, в день накануне 
Троицы метут избы и этот сор сжигают на шест-
ке. Потом собирают пепел в худой горшок и от-
носят в речку. После этого блохи переведутся. 
Если же кто желает, чтобы блохи перешли от него 
к другому, то для этого он собирает пепел в тряп-
ку и в полночь накануне Троицы отправляется к 
тому, куда он хочет переселить блох. Он подходит 

к углу двора и высыпает пепел на крышу двора, 
приговаривая:

– Как водились у меня блохи, так водитесь и 
у него.

Чтобы не водились клопы, в день Ивана Ку-
палы между обедней и заутреней собирают с трав 
росу и этой росой кропят кровати, а также и стены 
дома. Потом обметают стены и пол, сор сжигают, 
но уж не на шестке, а в печи. А чтобы пропали 
клопы и перешли в другой дом, для этого дела-
ют следующее: если в дом придет священник, то, 
когда он станет выходить, метут вслед за ним ве-
ником пол, приговаривая: «куда поп, туда и клоп», 
и клопы перейдут в том дом, в который далее пой-
дет священник.

Чтобы блохи летом не кусали, нужно, когда 
в первый раз весной услышишь голос кукушки, 
три раза обернуться на каблуке правой ноги, по-
том взять из-под каблука земельки и засыпать 
в пазуху.

Чистый понедельник. – Так называется пер-
вый день Великого поста. Во многих местностях 
в этот день поутру собираются кучами ребята и, 
держа в руках ухваты, кочерги и помелы и т. п., 
обернутые тряпицами, кричат, подходя к каждо-
му дому:

– Мы Масленицу прокатали, святые вечера 
проиграли, мы рождествен пост пропряли.

– Свет наша Масленица, дорогая, где почесь 
ночевала, под кустом на дорожке, ехали скомо-
рошки, вырезали по приточку, сделали по гу-
дочку, а вы, гудочки, не гудите, а вы Масленицу 
не будите.

Что-то позевывается, знать, наши спать ло-
жатся или ужинать садятся.

Чихать. – Когда придет кому какая-нибудь 
мысль в голову и в это время случится, что дру-
гой кто-нибудь вдруг неожиданно чихнет, то это 
значит, что задуманное действительно сбудется.

Чихнешь в понедельник натощак – к подарку; 
во вторник – к приезжим; в среду – к вестям; в 
четверг – к похвале; в пятницу – к свиданью; в 
субботу – к исполнению желания и в воскресе-
нье – к гостям.

Чтобы приворожить жениха, надобно покор-
мить с заслонки петуха, говоря при этом:

– Как бы эта заслонка держалась своего устья, 
так бы и петух держался своего дому.
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Чтобы дитя раньше ходило – провести его 
по полу во время утрени св. Пасхи.

Ш

Шапка-невидимка добывается следующим об-
разом: надо найти цветок «адамову головку», ко-
торый расцветает около Иванова дня, и положить 
его в церкви под престол, чтобы он пролежал там 
сорок дней. Затем, когда его вынут, он получает 
такую чудодейственную силу, что если держать 
его в руке, то будешь видеть дьявола, чертей, ле-
ших – словом, всю «отпадшую» силу.

Тогда можно сорвать с лешего шапку, надеть 
на себя, и станешь так же невидим, как и леший. 
В этой шапке можно делать что угодно, никто не 
увидит и не узнает.

Перед смертью надобно бросить шапку-не ви-
димку в реку, чтобы черти взяли ее обратно.

е (Ѣ)

Есть в потемках – дети воры будут.

э

Эхо. – Суеверные люди утверждают, что на 
чей-либо крик в лесу или на берегу реки отзыва-

ется леший, имеющий намерение заманить в свое 
жилище кричащего или же играющего на каком-
либо музыкальном инструменте человека.

Ю

Юбка. – Если у замужней женщины при на-
девании завернется юбка, то это, по суеверию 
баб, считается признаком того, что та женщина в 
тот же год непременно родит.

я

Яга-баба. – Под этим именем славяне почи-
тали адскую богиню и изображали ее страшили-
щем, сидящим в железной ступе, и имеющую в 
руках железный пест.

Этой богине ада приносили кровавую жертву, 
думая, что она питает ею своих двух вну-
чек, коих ей присвоили, и притом услаж-
дается и сама видом пролитой крови.

Яйца. – Когда занимает кто у кого-
нибудь яиц для наседки, то переносить их 
через воду – речку, канал и т. п. – не долж-
но, так как в противном случае от занятых 
яиц плода ожидать уже нельзя.

Точно так же надлежит эти яйца, как и 
в других случаях (т. е. когда кладут их от 
своих же кур), предварительно положить 
в шапку и из нее уже класть под наседку; 
если последнее указание будет соблюде-
но, то высиженные цыплята, по суеверно-
му убеждению баб, будут мохноногие и с 
хохлами.

Иногда применяют для указанной же 
цели еще и другой способ, но о нем здесь 
говорить неприлично.

Ярко восходящее солнце и потом ско-
ро темнеющее – предвещает дождь.

Ячмень на глазе. – Если сядет чирьешек на 
глазу, то, чтобы он уничтожился, стоит только не 
в примету тому, кто имеет его, – слегка плюнуть 
в больной глаз или же поднести к больному глазу 
кукиш и сказать:

– Ячмень, ячмень! Вот тебе кукиш; что хо-
чешь – то и купишь; купи себе топорок, секи себя 
поперек.

И от этого, как уверяют, болезнь скоро пройдет.

Шапка-невидимка. Тогда можно сорвать с лешего шапку,  
надеть на себя, и станешь так же невидим, как и леший.  

Рисунок В. Ткаченко
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Приметы, поверья и обычаи 
на переходящие посты,  

мясоеды и проч.

Какова Всеедная – такова и Масленая (т. е. по-
годой).

Какова Пестрая – такова и Масленая.
На Пестрой (т. е. в эту неделю) жениться – 

с бедой породниться.
Оттого и баба пестра, что на Пестрой замуж 

шла.
На Заговенье не шьют – ногтоед пристанет.
Масленая: честная и веселая, широкая, всемир-

ный праздник.
Понедельник – встреча.
Вторник – заигрыши.
Середа – лакомка.
Четверг – широкий.
Пятница – тещины вечерки.
Суббота – золовкины посиделки.
Воскресенье – проводы, прощанье, прощеный 

день, целовальник.
Масленица – Семикова племянница.
Масленица – объедуха, деньгами приберуха, 

тридцати братьев сестра, сорока бабушек внучка, 
трех матерей дочка.

Не житье, а Масленица: неделю гуляет.
Пили на Масленицу, а ломало на Радуницу.
Отдадим почтенье на Сырной до Воскресенья.
Не все коту Масленица, придет и Великий пост.
Пришел пост – редька да хрен да книга Ефрем.
Заговляюсь на хрен, на редьку да на белую 

капусту.
Великий пост всем прижал хвост.

В Чистый понедельник рот полощут.
Даровая Суббота – на первой неделе 

поста.
Средокрестная – перелом поста: щука 

хвостом лед разбивает.
В Среду Средокрестной кресты пекут.
Вербная: верба хлест, бьет до слез; не я 

бью – верба бьет; верба красна бьет напрас-
но; верба бела – бьет за дело.

Святой Лазарь за вербой лазал.
На Вербной мороз – яровые хлеба хо-

роши.
Плотва трется в первый раз на Вербной.
На Лазареву Субботу сеют горох.
Когда Воскресенье бывает в Субботу?
В Страстную Среду обливают скотину 

снеговой водой.
В Великий четверг – стегают скот вере-

ском, чтобы не лягался.
Кто в Великий четверг рано и легко встает, тот 

встает рано и целый год.
В Великий четверг холодно – весна до седьмой 

недели холодна, а коли дождь – мокрая.
В Великий четверг приговаривают:
– Мороз, мороз, не бей наш овес!
Каково в Великий четверг, таково и на Возне-

сенье.
Четверговая соль целебна.
В Чистый четверг воду выносят в курятник, 

чтоб куры неслись.
Ночная зола со Страстного четверга, Пятницы 

и Субботы охраняет капусту от червей.
Свеча от трех заутрень (на Пятницу, Субботу и 

Воскресенье) зажигается при родах.

Великая, Страстная, Красильная суббота.
Святая, славная, великоденская, великая, ра-

достная Неделя (Пасха!)

<…>
После заутрени в первый день Святой христо-

суются с усопшими, зарывая яйцо в могилу.
В Светлый Праздник огня в домах не раз-

водят, а для того его не гасят с вечера накануне 
праздника.

Кто проспит заутреню в первый день Святой, 
того в Понедельник обливают водой либо купают.

Дождь на Святой – добрая рожь.
Неделя Радуницкая, Радуница, Красная горка, 

Новая Неделя, Проводы, поминки, Могилки, Фо-
мина неделя – так называется народом неделя, сле-
дующая после Пасхи.
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На Святой обыкновенно бывает начало дере-
венских хороводов, вслед за которыми идут хоро-
воды Радуницкие, Троицкие, Всесвятские, Петров-
ские, Ивановские, и они заканчиваются в страдную 
пору. После же уборки посевов начинают снова 
хороводы осенние: Успенские, Семенинские, Ка-
пустинские и Покровские.

В Препловение бывает крестный ход и молеб-
ствие на полях.

На Вознесение завивают березку: не завянет до 
Троицы – проживет целый год тот, на кого она за-
вита (т. е. о ком задумано при завивании), а девка 
до году выйдет замуж.

На Вознесенье в деревнях пекут пироги с моло-
дым зеленым луком.

Седьмая неделя после Святой – Семик, Русаль-
ная, Зеленая, Задушная (поминки) – на ней завива-
ют венки.

В Семик сей ячмень.
Троица с кормом.
На Духов день развивают березки, бросают 

венки в воду и наблюдают затем: потонет или нет? 
Если потонет – к несчастью, а поплывет по поверх-
ности воды – к счастью.

До Св. Духа (т. е. дня) не снимай кожуха, а при-
шел Св. Дух – опять за кожух.

После Св. Духа не мечи кожуха, а хоть за рукав 
да волочи.

Всесвятская – проводы весны.
Крапивное заговенье (перед Петровками).
Кто все четыре поста постится – за того и все 

четыре Евангелиста.
Свадьбы бывают с Крещенья до Масляной на 

Красной Горке; с Семенова дня (1 сентября) до Гу-
рья (15 ноября).

Дни, которые крестьяне считают особенно 
святыми, следующие: все дни 1-й недели Вели-
кого поста, стояния: Марии Египетской и похва-
ло, пятница и суббота Страстной недели, Бла-
говещение, 1-й день св. Пасхи, Троицын день, 
Ильин день, Усекновение главы Иоанна Предте-
чи, Воздвижение, сочельники перед Рождеством 
Христовым и перед Крещением, кроме того, 
12 избранных пятниц: 1-я пятница на 1-й неделе 
Великого поста, 2-я – перед Благовещением, 3-я – 
на Страстной неделе, 4-я – перед Вознесением, 
5-я – перед Троицей, 6-я – перед Рождеством Ио-
анна Предтечи, 7-я – перед днем Косьмы и Да-
миана, 8-я – перед Успением, 9-я – перед днем 
пророка Ильи, 10-я – перед днем Архистратига 
Михаила, 11-я – перед Рождеством Христовым и 
12-я – перед Крещением.

народные приметы  
по солнцу и облакам

Если солнце восходит высоко – будет дождь, 
низко – хорошая погода.

Если при закате солнца небо имеет розовый 
цвет, то погода будет хорошая; зеленоватый же от-
тенок при закате предвещает ветер и дождь; если 
небо при этом желто-оранжевое – будет ветер, 
светло-желтое – дождь.

Чем нежнее и прозрачнее облака, тем тише 
будет погода, но может пойти дождь; чем облака 
грязнее, скомканнее, клочковатее или оборваннее – 
тем сильнее будет ветер.

Солнце с красной зарей заходит, а с светлой 
восходит – к ведру и ясному дню.

Красная вечерняя заря – к ведру.

В тучу, темное облако садится – к дождю; в ту-
мане – тоже.

Хорошими и дурными предзнаменованиями 
крестьяне считают следующие явления: 

если в Новый год день солнечный, морозный 
и деревья покрыты инеем, то это означает, что 
лето будет благоприятное и будет хороший уро-
жай хлеба; 

если же день с утра ясный, а к вечеру пасмур-
ный, то это предвещает голод; 1 марта день теплый 
и ясный, то это означает, что весна будет теплая.

Солнце при закате сияет – к большому ветру.

Тупые и редкие лучи солнца при закате или 
восходе – к дождю.

Светлое облако пред восходом солнца – хоро-
ший день; темноватое – пасмурный или дождли-
вый; меняющее цвета облако – к дождю.

Красные облака – к дождю, а при полуднев-
ном ветре – к порывистому ветру и непогоде, 
если же при этом лучи солнца темнеют – то ожи-
дай грозы.

Кучей облака при восходящем солнце – к пере-
менной погоде.
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Если из темного облака солнце появляется с 
большим жаром – к грозе.

Солнце парит и тишина в воздухе – к большой 
грозе и дождю.

Красного цвета солнце на восходе – к большо-
му ветру.

Солнце в тумане – к дождю.

Различного цвета лучи восходящего солнца – к 
пасмурной или дождливой погоде.

То же предвещает желтый, белый или зеленый 
восход солнца.

Круг около солнца, не разделяющийся при исчез-
новении – к доброй и сухой погоде; если круг разо-
рвется, то со стороны разрыва кольца будет ветер.

Темный круг около солнца зимой предвещает 
стужу, летом – дождь и ветер. Зеленоватый или крас-
новатый круг перед восходом или заходом солнца 
предвещает дождь или ветер на несколько дней.

Ярко восходящее солнце и потом скоро темне-
ющее предвещает дождь.

Если солнце из темного облака восходит с боль-
шим блеском – то должно того же дня ожидать грома.

Светлое сияние, бывающее во время дождей, 
означает перемену пасмурной погоды на хорошую.

Если солнце заходит в туче, из которой перед 
захождением или после захождения блистала мол-
ния, то на другой день бывает гроза с дождем.

Если после пасмурных и дождливых дней солн-
це заходит без всяких облаков и при том повеет 
легкий восточный ветерок, тогда наверное можно 
ожидать продолжительной ясной погоды.

Если при захождении солнца покажется раду-
га слабого цвета, то надо ожидать продолжитель-
ного дождя.

Когда солнце при захождении бывает красное 
и этот цвет сообщает облакам, то последует бур-
ная погода с дождем, и это тем вернее бывает, чем 
чаще облака изменяются в цвете.

Приметы по луне

Если месяц в три дня обглядится, то весь месяц 
будет ведряный, а когда в первые три дня дожди – 
то и весь месяц ненастный.

Крутой месяц – к холоду.

Когда месяц родится вниз рогами (с юга), то 
зимой будет теплый, а летом жаркий месяцы; ког-
да же рогами вверх, то зимой месяц будет холод-
ный, а летом – ветреный.

Рога и уши у луны составляют вообще призна-
ки усиления ветра или дождя.

Если нижний рог у народившегося месяца кру-
той, а верхний отлогий, то первая половина насту-
пающего месяца в зимнее время будет холодная, а 
в летнее – ветреная; если же наоборот: верхний рог 
круче, а нижний отложе – то та же примета, но уже 
на весь месяц.

Острые и яркие рога у луны – к ведру, круп-
ные – к морозу, а отлогие – к ненастью.

Тусклая луна – к сырости, ясная – к сухой по-
годе.

Если месяц в синеве – к дождю, в красне – к 
ветру.

Ясная, кругловатая луна зимой – к стуже, ле-
том – к ведру.

Кольцо вокруг луны – к ветру.

По звездам

Более яркое мерцание звезд предвещает уси-
ленный ветер или дождь.

Если млечный путь светел – будет хорошая по-
года, если же кажется, что звезды в нем словно бе-
гут, то надо ожидать ветреной погоды.

Черные круги около звезд – к дождю, белые и крас-
ные – к ведру, темные, зеленые и бледные – к дождю.

Если сильно блестят звезды, то в летнее время 
это предвещает жару, а зимой – мороз.
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Если звезды блестят не ярко и как бы тем-
неют, то это предвещает перемену погоды с ве-
тром и грозой.

Мало звезд видно – к пасмурной погоде.

Откуда лучи звезд кажутся длиннее – с той сто-
роны надо ожидать ветра.

Приметы по воздушным явлениям 
и другим физическим признакам

Роса и туман предвещают хорошую погоду.

Если дальние предметы кажутся более явствен-
ными и отдаленные звуки делаются чище и слыш-
нее, то это предвещает сырую погоду.

Гром зимой – к сильным ветрам.

Пушистый иней – к ведру.

Роса вечером – к ведру.

Туман падает (не поднимается) – к 
ведру, поднимается – к ненастью.

Высокая и круглая радуга – к ведру, 
пологая и низкая – к ненастью.

Большие дождевые пузыри – к нена-
стью и усиленному дождю.

Ранняя роса летом и иней осенью – к 
ведру.

Дым столбом – к морозу или к ведру.

Когда дым без ветра бьет к земле, то 
летом это к дождю, а зимой – к снегу.

Когда от гор и лесов после тумана выходят 
пары, то это предвещает ненастье.

Если на равнинах и низких местах по захожде-
нии солнца густо расстилается туман, то надо ожи-
дать хорошей и ясной погоды.

Густой туман, ввечеру бывающий, предвещает 
на заре другого дня дождь.

Если при захождении солнца пока-
жется радуга слабого цвета, тогда надоб-
но ожидать продолжительного дождя.

Если после дождя земля скоро сох-
нет и сырость с камней скоро исчезает, 
то наверное можно ожидать продолжи-
тельного дождя.

Когда вовсе нет утренней росы или 
когда столь много бывает, что как буд-
то бы шел сильный дождь, то должно 

ожидать скорого дождя.

Шум волн со стороны востока по захождении 
солнца предвещает сухую погоду.

Шум волн с запада предвещает пасмурную и 
дождливую погоду.

Когда в тихую погоду вдруг сделается вихрь, 
который древесные листья, солому и другие лег-
кие тела поднимает на воздух, то последует дождь 
и бурная погода.

На богомолье в Киев. Рисунок Л. Альбрехта
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Если во время грозы молния часто блистает, а 
гром гремит очень редко, то должно ожидать по-
всеместного дождя.

Когда покажутся две или три радуги ярких цве-
тов, то бывает продолжительный дождь.

Когда при восточном ветре пойдет дождь, то он 
будет продолжаться несколько дней.

Когда облака густо стоят и большими отделе-
ниями поднимаются кверху, тогда должно ожидать 
тихой и хорошей погоды.

Гром со скорым дождем не опасен, но чем чер-
нее туча, тем больше дождя бывает.

Если больше грому, а меньше молнии, то долж-
но ожидать большой бури.

Красная молния самая опасная, потому что она 
зажигает и убивает.

Если снег мелко и редко идет, то большой и дол-
говременной стужи должно ожидать. Когда же идет 
густой снег и хлопьями, тогда будет теплая погода.

Когда нет морозов в последней половине фев-
раля и первой половине марта, то в апреле и пер-
вой половине мая бывает холодно.

Если нет плодов рябины, то не бывает будто бы 
и гречи, говорят хлебопашцы.

Если рябина еще не разбивает пучка и не го-
товится цвести, то овес сеять еще рано; если же в 
проредь цвет на рябине и редки кисти, то надобно 
ожидать плохого урожая овса и неумолотного.

Пшеницу сеют на просушенной земле. Но гово-
рят, что надо сеять пшеницу во время самого цвета 
черемухи. Если пшенице, посеянной в это время, 
будет благоприятствовать погода, теплота воздуха, 
дождевая перемочка в свое время, то можно будет 
ожидать урожая пшеницы.

Если в навечерие на день Богоявления Господ-
ня или, как просто говорят, в сочельник на Креще-
ние Господне в ночи будет небо ясное и усеянное 
звездами, то это предвещает обильный урожай го-
роха следующей весной.

Для сеяния гороха надобно выжидать того вре-
мени, когда подует ветер с северной стороны; по-

сев гороха, произведенный в это время, обещает 
обильный урожай.

Если же во время посева гороха ветер дует с 
южной стороны, то немного можно надеяться на 
урожай его, будто бы он будет поеден мелкими на-
секомыми, называемыми «мошкой».

Во время бездождия старики, старухи и молодые 
девушки сходятся ночью в поле, где читают акафи-
сты Иисусу и Божьей Матери, по прочтении акафи-
стов девушки пашут болото и так проделывают до 
утра. Во время голода крестьяне собираются ночью в 
поле (в пар), где собирают песок, окропленный Бого-
явленской водой, и несут в поле, засеянное рожью и 
прочими хлебными растениями; песок этот каждый 
домохозяин рассевает на своих загоньях (полосах). 
Чтобы прекратить повальную болезнь, крестьяне за-
рывают живьем в землю овец, коров и лошадей.

Приметы по чувствам животных

Если животные держатся около дома, то надо 
ожидать ненастной погоды.

Если свиньи таскают солому в стойла, то будет 
ненастье.

Если птицы, обыкновенно отлетающие далеко 
от своих гнезд, например вороны, грачи, ласточки 
и др., держатся близ своих домов и летают низко 
над землей, то это предвещает, что скоро наступит 
ненастная погода.

Скот ложится под кровлю – к ненастью, а на 
дворе – к ведру.

Свинья чешется – к теплу, визжит – к ненастью.

Лошадь храпит – к ненастью, фыркает – к 
дождю, трясет головой и закидывает ее кверху – к 
ненастью.

Собака валяется – к ненастью, траву ест – к 
дождю.

Кошка лижется – к ненастью.
Кошка моется (лижет лапу) – к ведру.
Кошка морду хоронит – к морозу либо к не-

настью.
Кошка садится в печурку – к морозу или не-

погоде.
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Кошка скребет пол – к ветру и метели; дерет 
когтями стену – к непогоде; крепко спит – к теплу.

А также если кошка лежит брюхом или рыль-
цем кверху – тоже к теплу.

Когда журавли высоко, тихо, без крика и пра-
вильно летят, то наверное можно ожидать ясной 
и сухой погоды.

Когда комары при захождении солнца собира-
ются на воздухе в виде кружащегося столба, тог-
да ожидайте хорошей погоды.

Когда пчелы далеко отлетают от своих ульев и 
возвращаются даже по захождении солнца – тог-
да можно ожидать хорошей погоды.

Если пчелы во время суровой погоды в ульях 
находятся в сильном движении и сильно жуж-
жат – то это предвещает тоже хорошую погоду.

Когда дождевые черви по захождении солнца 
во множестве выползают из земли, то наверное 
будет худая погода и дождь.

Когда куры вечером раньше обыкновенного 
собираются в курятник, то наверное на другой 
день последует дождь.

Когда свиньи беспрестанно визжат и таска-
ют в хлев разный сор, то также должно ожидать 
дождя .

Когда овцы вечером неохотно и принужденно 
идут с пастбища домой, то также должно ожи-
дать дождя.

Когда вороны и другие лесные птицы купают-
ся в реках и озерах, то последует бурная погода 
и дождь.
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Все помещенные здесь «припевочки и наби-
рушки» собраны были мною в деревнях Кадни-
ковского и Вологодского уезда, причем считаю не-
лишним сказать, что в настоящем сборнике мною 
помещено только то из записанного на месте мате-
риала, относящегося к данному отделу, что возмож-
но было согласовать с требованиями цензуры, так 
как русская жизнь в лице нашего простого народа, 
произносящего свои забавные припевы на вольном 
просторе и в минуту веселого разгула, содержит 
многое, что не всегда и не везде удобно по-
вторять, а тем более печатать это.

Кто, хотя отчасти, знаком с деревней и 
ее бытовыми особенностями, тот вполне 
поймет меня и не упрекнет за мои неволь-
ные сокращения и пропуски кое-чего из со-
бранного материала.

Ах ты милочка моя,
Глянь в окошко на меня.
Много горя у меня
Во солдаты принят я!
– Нас в солдаты отдадут,
Да тебя замуж увезут! –
Не хотел бы я в солдаты, –

Крайня очередь моя:
У большого брата дети,
У середнего жена.
Да заменить меня нельзя!

Ах, тоненькая высокая моя,
Фигурная, мизирная моя,
Пришпахтирна, натуральненькая!
Ты, как золото, катаешься,
Скатен жемчуг рассыпаешься…

ПриПевочки и набируШки  
деревенские
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А спасибо матерям:
Дали волю дочерям
Што гулять по вечерам.
– Как сумеречки взойдут,
Девки по воду идут,
По соколику ведут.

Ах ты милочка моя,
Сделай уваженье;
К тебе буду ходить
Кажно воскресенье.

Ах ты, Ваня-Ванечка,
Ты ведь мне не парочка;
У тебя чесы – колоши,
У меня платочка нет!

Агафоновски девицы
Из соломы, из кострицы,
Восемь сажен поперек,
Никто замуж не берет.

Агафоновска деревня
Чем-то изукрашена:
Ступами, лопатами,
Девками горбатыми.

Али нищие не пляшут,
Али песен не поют,
Али по миру не ходят,
Али им не подают!

Али я не поработал,
Али я не покосил –
Попросил у тяти денег,
Тятя рыло искосил.

Аннушка – подружка,
Не вздыхай тяжело.
Тебе, конечно, дружка жалко –
Забывать надо его.

Анюшка – подружка
Семнадцати лет:
Ты платочки вышиваешь,
У тебя – милого нет.

Арефиха деревенька
Стоит на камушках.
Жалостливые ребятушки
Ревут о девушках.

Ах ты, милая моя,
Коротенькая шейка,

Начала меня любить,
Люби хорошенько.

Ах, мамаши, ах, папаши,
Не томите дочек ваших:
Замуж, замуж поскорей
Выдавайте дочерей.

Ах ты, теща моя,
Теща ласковая,
За волосье меня
С печи таскивала.

Ах ты, миленький, хорошенький,
Не делай боле так:
По моим веселым песенкам
Играешь кое-как.

Ах ты, песня, песенка,
Есть на печку лесенка,
Приходи меня искать,
Я на печке буду спать.

Ах, сударушка, голубушка,
Мороженый подол.
На сударушку Варварушку
Составлю протокол.

Ах, пой, Полька,
Упевай, Полька.
У тебя, Полька,
Ночевал Олька.

Ах, что, почему
Дроля нездорова?
Это так потому,
Что ест, как корова.

Ах ты, старая старушка,
Сулема горбатая,
Пропустила славушку
Про мою сударушку.

Ах ты, сукин сын, каналья,
Куда денежки девал?
Я на картах, на бильярде
Все девчонкам проиграл.

Ах тошно сердечку,
Конечно, не легко:
Красив миленький на личико,
Да вырос далеко.
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Ах, плохо мне
На чужой стороне:
Все не мило,
И постыло,
И не ко сердцу мне.

Ах, топни, Матвей,
Не жалей лаптей:
Лапти изорвутся –
Сапоги найдутся.

Ах, ельничек,
Лубодерничек,
Купил дорогой
На передничек.

Ах, милушка,
Умоленушка,
У тебя на голове
Моя обновушка.

Ах, любовь моя, любовь,
Через любовь стал нездоров.
Любовь сколола грудь мою
Через хорошую свою.

Ах, чайничек мой,
Рыло голубое.
Ты взялась меня любить,
Дело молодое.

Бабы тужат за дверям:
Я, мальчик, ножик потерял.
Не тужите обо мне, –
Осталась гиря на ремне.

Бабы бают за дверям,
Что я ножик потерял.
Не тужите обо мне,
Есть гиря на ремне.

Было пожито на свете,
Поработано отцу.
Еще годик погуляю,
Дайте волю молодцу.

Было попито, погуляно,
Похожено в кабак,
Сороковочек бутылочек
Поношено за так.

Белая березонька
Низко наклонилася.

Маленькая девушка
В хорошего влюбилася.

Бело-розовая ленточка
Износится до нет.
Не могу в милого ввериться,
Жалеет али нет.

Боронила на гладушечке,
Задела за пенек.
Села к Мите на колени,
Пропеняла вечерок.

Борона песню поет,
Барин девушку жалеет,
Долго замуж не берет.

Было, было, да не стало
На руке колечушка;
Все изныло, изболело
По тебе сердечушко.

Было пожито на свете,
Носил милашечку в кисете,
Теперь сделаем на смех,
Ее выкатим на снег.

Было лето, стала осень.
У меня милашек восемь.
Было восемь, стало семь;
Я большая надо всем.

Болят ножки от дорожки,
Белы ручки от косьбы.

Ходи, милой, передом. Рисунок А. Н. Третьякова
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Станет миленький жениться,
Не давай Господь судьбы.

Болдаковские идут,
Мы запрем воротца, –
Отыграют, отпоют
У дядина колодца.

Брату бурая корова,
Мне в солдатики дорога.
Брат хлебает молоко,
Мне в солдатах не легко.

Было пожито, погуляно
В молоденьких летах,
Сороковочек, бутылочек
Поношено за так.

Были завиты кудречки,
Пощо было развивать.
Нажита была сударушка,
Пощо было забывать.

Бейте Санушка не раз,
Бейте полютяе.
Вот те, Санушка, отказ,
Наживай любяе.

Белая березонька
Низко наклонилася.
Маленькая девушка
В хорошего влюбилася.

Было лето, стала осень,
У меня милашек восемь.
Было восемь, стало семь,
Я большая надо всем.

Было, было, да не стало
На руке полечушка.
Все изныло, изболело
По тебе сердечушко.

Больно весело у нас
В поле на горушке.
Приказали бы сидеть
Нашему Колюшке.

Болит сердце, занывает,
Грусть мучительно тая.
Я скорблю, а он не знает,
Терпит что душа моя.

Было весело, приятно,
Был приятен дорогой.
Вот сейчас какая скука –
Занимается с другой.

Белу пару не носивши,
Всю дочиста вымыла.
Не любила я парнечка,
Весь характер вызнала.

Бежит курочка по улочке,
По частому дождю.
Первый год хороший служит,
Я четыре подожду.

Буду пить и кутить,
Буду веселиться.
Станут на осень женить –
Тоже не отбиться.

Будет, будет, пофорсила
Над моим синим порткам.
Я сама форсить не стану
И тебе носить не дам.

Болит сердце и печенка,
За рекой живет девчонка.
Кабы лодочка была –
Переехал бы туда.

Было лето, стала осень
У меня дружков всех восемь;
Было восемь, стало семь,
Я большая надо всем.

Будет, будет, походил,
Будет, пообманывал,
С рук колечек поносил,
Ремешка выманивал.

Будет, будет, поносила
Голубого, алого.
Будет, будет, полюбила
Белого, кудрявого.

Было пожито на свете,
Поносил дролю в кисете.
Теперь сделаем на смех,
Ее выкинем на снег.

Болят ножки от дорожки,
Белы ручки от косьбы.
Станет миленький жениться,
Не давай, Господь, судьбы.
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Бреют, не жалеют
И стригут, не берут.
У приемной, говорят,
О дроле плакать не велят.

Брат, работай, не работай,
Не надейся на меня:
У тебя жена и дети,
Я сама себе одна.

Бреют, не жалеют
В Кадникове-городе.
Мое русое волосье
Распинают на полу.

Болдаково-то деревня
Стоит на глинушке,
Ребята молоды, премолоды,
У всех по милушке.

Брат, забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой.
Посмотрели друг на друга,
Покачали головой.

Били подлеца
Против дролина крыльца.
Вышла дролечка, сказала:
Так и надо подлеца.

Братца на ноги поставлю,
До деревни добеги,
Сероглазого с тальяночкой
На часик приведи.

Белы лебеди летели,
Перестигли голубков.
Завлекают наши девки
Самолучших гуляков.

Будет, будет, походил,
Будет, пообманывал,
Моих колечек поносил,
Платочков повыманивал.

Болит сердце, болит грудь,
Пожалейте кто-нибудь.
Жалеют тятенька
И маменька,
И ты, милая, не забудь.

Белую березоньку
Придется огораживать.

Пофартовее люблю,
Придется поухаживать.

Бережанки – девки ловки,
Приучесаны головки,
Сарафанчики до пят,
Полюбили всех ребят.

Было пожито на свете
Да поношено в кисете.
Теперь сделаем на смех,
Ее выкинем на снег.

Брат, забрили, брат, забрили
Наши головы с тобой.
Брат на брата поглядели,
Покачали головой.

Бабы старые стоят,
Все про девок говорят.
Надо водки купить,
Бабам глотки залить.

Били, били молодца
Близко дролина крыльца.
Выходила дролечка –
Не смейте бить его нисколечко.

Берег с берегом не сходятся,
Мы с дролей никогда.
Пока дролечка не женится,
Не выйду замуж я.

Бела юбочка коротка,
Синим не наставишь.
Не хочу тебя любить,
Так силой не заставишь.

Бежит по лавке таракан,
Сошью с оборкой сарафан,
Сарафанчик не маркой,
Погоняйся, дорогой.

Бабы судят за дверям:
Девка низкая глазам.
Девка низкоглядочка
Любит парня яблочка.

Белая березонька
На Троицу оденется.
Дроля замуж не идет,
На меня надеется.
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Боронила на гладушечке,
Задела за пенек.
Села к Коле на колени,
Пропеняла вечерок.

Борона песню поет:
Парень девку жалеет,
Долго замуж не берет.

Белая березонька
Листьями украшена.
С дролей кончилась гуляночка,
Любовь-то не заброшена.

Белый лен, белый лен,
Белый, неулежка.
Станет ли ко мне ходить
Шарыгинский Олешка.

Белый лен, белый лен,
Белый, пуховатый.
Станет ли ко мне ходить
Эдакий богатый!

Били, били Санушка
В поле против садушка;
Испрошибили голову –
Не знаю за которую.

Белые носовички,
Синие каемочки.
Ненадолго завлекают
Нынешние дролечки.

Болит сердце, болит грудь,
Я о милом все страдаю.
Научите кто-нибудь,
Как забыть его: сама не знаю.

Берег с берегом не сойдутся
Отроду никогда.
Пока дролечка не женится,
Не выйду замуж я.

Без ножиков не ходят,
Без каменья – никуда.
Вас за ножики – в правленье,
За каменья – никуда.

Били тебя,
Колотили назади.
Жалко, дролечка, тебя,
Ко мне больше не ходи.

Били меня
На реке у мосту.
Прибегала отнимать
Небольшого росту.

Берег с берегом
Не сойдутся сроду никогда.
Пока дролечка не женится,
Не выйду замуж никуда.

Белый фартук короток,
Хоть оборкой наставляй.
Рядом Санушка садится,
Хоть из дому убегай.

Бело-розовую пару
Принесла, не вынесла.
У себя в деревне, девушки,
Судьба не выросла.

Бело-розовая пара
Выгорает добела.
Не меня дроля оставит,
Оставляю дролю я.

Бабы судят на мосту:
Не крестьянка я расту,
Не крестьянка – питерянка,
На работу не пойду.

Было пожито на свете,
Поработано отцу;
Теперь времечко такое –
Погулять мне молодцу.

Бабы судят за дверям:
Не веселая глазам.
Такая низкоглядочка
Любит парня яблочка.

Белая березонька
Выросла у места.
Я у мамы не одна
Милому невеста.

Брошу палочки в садочек,
Буду куколкам играть.
Увижу милого в садочке,
Буду голос подавать.

В нашем поле
Ягод боле,
Ягоды крупнее.
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Я к большой сестре ходил,
А меньшуху полюбил.

В Назариху идти –
Слизки горы, не взойти,
Широкая канавушка.
Любое имя Аннушка.

Вот Лекомское село,
Чем оно раскрашено?
– Цветикам – букетикам,
Девушкам – портретикам!

Выйду я на улочку,
Милашка ест рогулечку,
Помаленьку кушает,
Никого не слушает.

Воду черпала –
Ушиблась.
Полюбила –
Не ошиблась.

Воду черпала
В зеленое ведро.
Чужие люди
Не научат на добро.

Все сказали про милого:
Занимается со мной.
У меня к сердечку прикатился
Камешечек пудовой.

Ветер дует, надувает
На дороженьку песку.
Милый ходит, нагоняет
На сердечушко тоску.

В полюшке черемушка, –
Не могу накушаться.
Про милого говорят –
Не могу наслушаться.

Все было бы хорошо,
Все бы было ладно,
Как бы миленький поближе,
Весело, повадно.

В небе звездочка горит,
Что янториночка блестит.
У меня милой богатый,
На все штуки тороватый.

Ворона по полю летает;
Дума – словно полевик.
Хорош Олешенько Григорьевич,
Хотя ростом не велик.

Во чужих-то людях худо,
Постоянно рано будят.
Силу укоротала,
Сказали – не работала.

В солдатах милой служит,
Обо мне маленько тужит:
Бедная осталася,
Вся истосковалася.

Все подружки во польтушках,
Я одна в капоте.
Все ребята на беседе,
Мой милой в работе.

Все бы по полю ходила,
Все бы ела егильки.
Папе, маме насказали:
Нет любее Коленьки.

Встань, милашечка, пораньше,
Обойди кругом двора.
Все окошечки побиты,
Не подумай на меня.

В полюшке рябины куст
Не ломайте – к зиме пусть.
Рябину обломаете,
Кого люблю – узнаете.

Во поле пташки не сымаешь,
В руки счастья не возьмешь,
До поры то не узнаешь,
За кого замуж пойдешь.

Вышла я-то на крыльцо,
Раз перекрестилася:
Теперь слава Тебе, Господи,
Любовь моя решилася.

В гости звали и манили,
Мне сказали – не женили.
Я приехала – и нет.
Не поеду боле в век.

Все девчонки собралися, –
Одна в кофте в красненькой:
Ей цыганка ворожила:
Не бывать за Васенькой!
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Вот сказали про милую:
Во постелюшке лежит;
Поглядел я в воскресенье –
У ворот мила стоит!

Вы нашто меня женили, –
Коней пару маели?
Вы нашто такую брали,
Кую люди хаяли?
– Не води такую в дом:
Я не буду жить ладом!

Васенька наш
Подговаривать горазд.
Я молоденькая девушка
На басенки сдалась.

В том краю
Не как в раю:
В опущенном во дому
Сидит дролечка на стуле,
Набок свесив голову.

В зеркало гляделася,
Дивом дивовалася:
У меня у девушки
Куда краса девалася.

Вы подумайте-ка сами,
Мы когда расстались с вами
Легче рыбинке с водой,
Ничем миленочек с тобой.

Вам ходить-то не в задачу –
Не ходи, я не заплачу;
Не ходи и не велю,
Не придешь, не заревлю:
Я надеюсь на себя –
Найду фартовее тебя.

Ваня, Ваня, Ванюшка,
Не по тебе сударушка.
Надо лучше бы тебе –
По тебе не знаю где.

Вы не пойте долгих песен –
Хватит нам коротеньких.
Не любите старых девок –
Хватит нам молоденьких.

В чистом поле на лужку
Колотил сударушку.
Колотил я для того,
Чтоб любила одного.

В ту деревеньку пойду,
На крылечко встану.
Спи ты, милая моя, –
Будить тебя не стану.

Вывозку-то надавало,
Всех ребятушек угнало.
Сохрани-ка, елочка,
Моего миленочка.

Все девицы-кружевницы
Дайте по булавочке.
Молодцы-то хороши-то
У торговца в лавочке.

Вышивала два платочка,
Выбирай, который хошь.
Дроля, этот я советую –
Рисуночек хорош.

Ветерочек подувает,
Мне прохладу навевает.
Дунь сильнее, ветерок,
Снеси дролечке платок.

Все подружки при костюмах,
Одна я при казачке:
Не спасибо тебе, тятя, –
Не завел костюма мне.

Во кармашке две бумажки, во другом-то два гроша,  
зато милая хороша. Рисунок А. Н. Третьякова
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Ветерочки-то не дуют,
Пароходы не идут.
Дроле осенью на призыв
Как цветочек берегут.

Все платки переносила,
Еще фаевый куплю.
Всех ребят перелюбила,
Еще Васю полюблю.

Вы басенки, вы басенки
Все четыре Васеньки.
Кабы пятого нажить –
Перестала бы тужить.

Все-то – ой, все-то – ой!
Ретивое сердце ной!
Знать, до самые я зимушки
Не увижу больше милушки.

В ту деревню меня звали,
Больше сроду не пойду:
Тяте, маме наказали,
Будто я тебя люблю.

Встану, встану на ограду,
Вспомяну свою отраду:
Что ты, милый, долго спишь,
На меня не поглядишь.

Все ходила на погост,
Богомольничала.
Перед миленьким стояла,
Все-то модничала.

Вдоль по улочке иду
И ничем не дорожу:
Коль головушку проломят,
Я платочком завяжу.

В том краю конфеты ела,
В этом чаю напилась.
Проводила до крыльца
Васеньку вчерась.

Все сказали про меня,
Что занослива я.
Не занослива я,
Такой характер у меня.

Все я речки обошла,
Все крутые бережка,
Такие травушки искала –
Приворожить дружка.

Все я песни перепела,
Одныя только нельзя:
Эта песенка про дролечку,
Пою только одна я.

В прихожую пришел
И не сказывается.
Про него песни поют –
Пусть догадывается.

Весела тогда бываю
И довольна я судьбой,
Все на свете забываю,
Когда дролечка со мной.

Во поле мельница шатерка,
Насупротив ветерочка.
Рассердился, не садился
Возле меня Колечка.

Вася беленький, румяненький паренек.
Разорвал платочек красный поперек,
Платок красный разорвал,
Любить его не приказал.

Вы скажите, расскажите,
Где изменщик мой живет?
Живет в доме с палисадом,
За окном сирень цветет.

Встань-ка, мама, ты на гору,
Посмотри-ка ты туды:
Не пойдет ли твоя дочка
Со чужия стороны.

Вы сказали про меня:
Девушка гульливая.
По неделе и по две
Не видаю милого.

Во поле рябинушка
Все-т не гороженная.
От миленочка отстала –
Словно отвороженная.

Выше – поле с нашим рядом,
Выше – погористее.
Ваши девки хороши,
Наши пофорсистее.

Вот вам, девушки, раз –
Не ломайте перелаз.
Ну кому какое дело,
Что мещане любят нас!
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Все папаши
В поле пашут,
Моего папаши нет:
Под серебряным крестом
Спит папаша крепким сном.

В полюшке, на камушке
Написано словечушко:
Милой в городе живет,
Здесь его сердечушко.

Ваня, Ваня, Ванечка,
Купи помады баночку.
Нету денег ни гроша,
И без помады хороша.

Возьму красную лопатку,
Пойду яблоки копать:
Не приедет ли мой милый
Рядом полосу пахать.

В Шевницине гостила,
Гостить была рука:
Там от калошницы отбила
Любого паренька.

Во сегодном-то году
С тем краям я не в ладу:
Мимо окон-то хожу
И на окна не гляжу.

Все ребята на беседе,
Моего милого нет.
Повешу буйную головушку –
Невесело сидеть.

Вы не знаете, ребята,
Где угодная земля:
Ниже пупа, через пояс
Черноземна полоса.

Ветер дует,
Что-то будет,
Видно, снегу нанесет.
По убродной по дорожке
Проведывать пойдет.

Вы скажите, ради Бога,
Где в Петровское дорога.
Укажите для Христа,
Где чистовская изба.

Вечерина бы не дома –
Проводила бы милого,

Постояла б у ворот,
Пока тальяночка поет.

В Ершово-то идти –
Дорожка возле бани.
Приходи, Коля, гулять,
Приводи и Ваню.

Встань-ка, маменька, поране,
Вокруг дома обойди:
Не разбито ли окошечко,
Хорошенько погляди.

Встань-ка, маменька, поране,
Наша реченька в тумане,
Голубь вьется над водой.
Смеется дроля надо мной.

Все я речки обходила,
Все крутые бережка,
Я такой травы искала –
Привораживать дружка.

В нашем поле ягод боле,
Ягоды крупнее.
Я к большой сестре ходил,
А меньшую погубил.

В Назариху идти
Склизки горы – не взойти,
Широкая канавушка,
Любое имя – Аннушка.

В Назариху идти –
На праву руку вороти:
Новая зимовочка
У Сашеньки – зайчоночка.

В ту деревеньку иду,
По колено вязну.
Скажи – любишь али нет,
Меня тобою дразнят.

Все кадрели надоели,
Песенки – наскучили:
Без тебя, голубчик мой,
Меня-то запоручили.

В Шульгино-то мне идти,
Да склизко, в гору не взойти.
Я ступенек нарублю,
Девку Краину люблю.
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Веник да голик –
Словно свечка горит;
Милый мой, нам с тобой
Миловаться не велят.

В поле плохо зеленеет,
Будто нету там лужка.
Завлекательный уехал, –
Будто я не девушка.

Выхожу на улочку,
Запрягаю курочку,
На пристяжку петушка,
Поеду в город по дружка.

Все милаши да не наши,
Наши в Вологде живут;
Лавочки поставили,
Торговать заставили.

В поле пташки не сымаешь,
Рукам счастья не возьмешь;
Вперед время не узнаешь,
За кого замуж пойдешь.

Вы, акманочки-девицы,
Не сердитесь, просим вас:
Молодцы не интересны,
Не любите после нас.

В ту ревеньку ходила,
Перебейку видела:
На руке мое кольцо
Не ладно сделал золотцо!

Вот вам, девушка, наука –
Не любите некрутов.
Некрута – одна лишь мука,
Это нам не женихи.

Вижу – корюшка выводят,
Его ладят запрягать.
Не моего ли дорогого
Хотят в солдаты отправлять.

Вижу – полюшком бежит
Собачка белолапая.
Красиву девушку люблю,
Даром небогатая.

В поле новая часовенка,
Схожу я, помолюсь:
Подай, Боже, мне терпеньице –
С хорошим расстаюсь.

Все ходил да уговаривал
Сударушку свою.
Не поверила сударушка
Заклятью моему.

Ваша курочка рябая
Нашу белую щипала.
Наша черная придет,
Ваших всех переберет.

Всего горя не приплакать.
Всего не притужить.
Хотя бы половинушку
На радость положить.

Все ходил да уговаривал,
Куда замуж пойдешь?
На тебя, милой, надеюсь,
Неужели не возьмешь?

Ветерочек под кусточек,
Лист обваливается.
Некрасиво дроля ходит –
Переваливается.

В нашем поле ягод боле,
Поле погористее.
А Назаровский Андрюшка
Всех ребят форсистее.

В одну деревеньку ходил,
Корову, лошадь проходил.
Корову, лошадь да быка
Милашке сделал парнека.

Вот сказали про милую: во постелюшке лежит; поглядел я 
в воскресенье: у ворот милая стоит. Рисунок А. Н. Третьякова
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Все-то празднички проходят:
Рождество и Новый год.
У меня дролю забреют –
И меня в кладбище в гроб.

Вы, робятушка друзья,
Убейте милку из ружья.
Вы убейте для того,
Чтобы любила одного.

В маслодельную ходила,
Все вертелась у дверей.
Супостаточка похожа
На двенадцать на зверей.

В маслодельную ходила
Караулить сепарат.
После этого подружки
Маслоделкой стали звать.

Вот вам, девушки, наука –
Не любите некрутов:
С некрутами-то каетесь,
Слезами утираетесь.

В ту деревню
В гости звали,
Больше разу не пойду:
Тяте с мамой
Насказали,
Будто я кого люблю.

В ту деревеньку пойду,
На середке встану.
Спи, сударушка моя,
Тебя будить не стану.

Все я лавки обошла,
Коленкору не нашла.
Всех ребят перелюбила,
Лучше Саши не нашла.

Вдоль по улице иду,
Веселу песенку пою:
Сегодня тихая заря,
Услышит милая моя.

Высоко птичка летает,
До земли не достает.
Дроля совести пытает,
От любови отстает.

В бабах худо,
В бабах худо,

В девках хуже и того:
С боку на бок перевернися –
Рядом нету никого.

Всех побольше навирает
Супостаточка моя.
Не обидно бы – чужая,
Деревенская своя.

Возьму гирю, возьму нож,
На мазурика похож.
Выйду в поле, закричу:
Караул!.. убить хочу.

В поле ветер,
В поле гром,
Приваляло белый лен.
У меня милой далеко,
Говорят, тоскует он.

В нашем поле
Все на воле,
Не запала жнивушка.
Две рубашки отшивала
Дорогая милушка.

Ветры буйны натащили
На дороженьку песку.
Ходит дроля, набавляет
На сердечушко тоску.

Все бы, все бы хорошо,
Все бы ладно,
Кабы милая была,
Было б весело, повадно.

Вышел я на улочку,
Милашка ест рогулечку;
Помалехоньку кусает,
Сама слезно так рыдает.

Все ребята девок любят,
Ты ломаешься пошто?
Сам себя богатым ставишь,
Меня считаешь ни во что.

Вы подумайте-ка сами,
Каково расстаться с вами:
Легче рыбинке с водой,
Чем, миленочек, с тобой.

В поле яблочки копал,
Леший на ногу упал.
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Я лопаточкой поддел,
Он и с грядки улетел.

Все песни перепела,
Одной только нельзя
Эта песенка про дролечку,
Спою после одна.

Все тальяночки тальянят,
Только русские ничуть.
Все ребятушки в беседе,
Только дроле недосуг.

Всю я Вологду подрою,
Семинарии не трону.
Потому не трону я,
Что тут симпатия моя.

Все подружки набелились,
Я не умывалася.
По чужим людям живу,
Всего напринималася.

Все бы хорошо,
Все бы ладно,
Кабы дроля возле был –
Весело, повадно.

Всю деревеньку подрою,
Одного дома не трону.
Почему не трону я:
Тут сударушка моя.

Ветер дует.
Что-то будет?
Верно, снегу нападет.
По убродной, по дороженьке
Гулять миленький придет.

Вы послушайте, девицы:
Не ходите нонечь замуж,
Вы не верьте богачам,
Что божатся они вам!
Они божатся – клянутся,
Над девушками смеются.
А девица с парнем за руки берется.

В огороде на грядах
Выросла рассада:
Кто полюбит наших девок,
Чистая досада!

Ветер дует в тот конец –
Везут милу под венец:

Ветерок мешается –
Миленька венчается;
Ветер дует вдоль конца,
Везут милу от венца;
Ветер дует во столбы –
Везут милу во столы.

Выйду с горя в чисто поле.
Сяду я на бугорок;
Погляжу я в ту сторонку,
Где любезная живет.

Веник да голик –
Свечка горит,
Целоваться велит.

Вот сказали про милого:
Милой водочку не пьет;
Посмотрела в воскресенье –
Словно стелечка идет!

В саду яблонька стоит;
Соловей на ней сидит,
Громко песенки поет,
Вам спокою не дает,
К себе девицу зовет.
Где сойдемся – поклонимся,
Разойдемся – распростимся…

В Назариху идти –
На праву руку вороти:
Новая зимовочка
У Сашеньки зайчоночка.

Вспомни-ка, миленочек, –
Стояли мы у елочек,
Прощались у березоньки,
Из глаз катились слезоньки.

В Шульгино-то мне идти,
Да склизко, в гору не войти;
Я ступенек порублю,
Да Краину девушку люблю.

Возьму узду, пойду
По коней,
По широким полосам;
Узнавай меня, хорошая,
По русым волосам.

Голубая, голубешенька!
Зачинал ходить Алешенька.
Я ему не дорожу:
И опять приворожу.
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Голова моя кружицца:
Пойду к дохтору лечицця;
Дохтур спросит: чем больна?
Семерых люблю одна!

Горе-горе, муж Григорий!
Хоть бы худенькой Максим, (2)
Покалякала бы с ним!

Говорила Коленьке:
Не пей вина нисколенько;
Коля не послушался,
 Досытечка накушался!

Говорят, что я мала,
С неба звездочки рвала.
С неба звездка упади,
За пьяницу не попади.

Голубочек не летает,
Крылышка обились,
Мы с тобой, подруженька,
Да каких добились.

Голубая на мне шаль
Совсем выгорает.
Мне не так ее жаль,
Пускай пропадает.
Замараю – вымою,
Позабуду – вздумаю.

Говорила мне мамаша:
Не люби худых ребят,
Люби в резиновых калошах,
При серебряных часах.

Голубица над водицей,
Ворон вьется над водой.
По глазам милого вижу –
Смеется надо мной.

Говорил король червонный,
Жалко кралечки бубей,
Ни за что любовь не брошу,
Хоть, родимая, убей.

Голова моя болит,
Пойду к доктору лечить.
Доктор спросит:
Чем больна?
С дролечкой разлучена.

Говорила дроле я:
Не оставь, дроля, меня.

Не оставлю, милушка,
Молоденькая девушка.

Голубочек, воркуночек,
Научи меня летать:
Не высоко и не низко,
Чтобы милого видать.

Голова моя кружится,
Пойду к фельдшеру лечиться.
Фельдшер спросит: чем больна?
Девять я люблю одна.

Говорила я милому:
Не богатого я дому.
Даром, милая моя,
Не разбираю дому я.

Голубой-то платок,
Концы до перехвату.
Ходи, Ваня Платонович,
Вели ходить и брату.

Где милашечка стояла,
Тут земелька таяла;
Где милашечку вели,
Тут цветочки расцвели.

Говорила я милому:
Небогатого я дому.
Не для дому я хожу,
Тобой, милая, дорожу.

Голова моя, головушка,
Головам, как у воробушка:
Думаю и маюсь
И с уму сбиваюсь.

Голова болит с угару,
А спина с устатку.
Ненавижу перебейку,
Свою супостатку.

Говорили про меня,
Что получаю письма я.
Конечно, было письмецо,
Послать по почте золотцо.

Говорил мне побратим:
За дружка не отдадим.
Матушка спотешила:
Не плачь, отдам, сердешная.
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Говорит мне-ка милой
У крылечушка одной:
Поживи-ка годик в девушках,
Потом будешь за мной.

Говорил-то мне милой:
Уж ты песенок не пой.
А я милому в ответ:
Попою да дела нет.

Говорила мама мне,
Говорила раз двенадцать:
Завести пора бурнус
Рубликов за двадцать.

Гуляю себе,
Да погуливаю;
Одиночку люблю,
Все подумываю.

Голубой не выгорай
На моей головушке.
Дорогой, не забывай
На чужой сторонушке.

Говорила мама мне
В горнице наедине:
Не вяжись дура с отчаянным –
Не ровнюшка тебе.

Голубочек на углу,
Он не боится холоду.
Дроля за косыночкой
Уехал в Вологду.

Голова моя вспотела,
Полушалок беленький.
Никого так не жалела,
Как тебя, мой миленький.

Говорила я милому:
Будет к Аннушке ходить:
Она умеет ворожить,
Тоску на сердце положить.

Говорила я дружку:
Повесь качелю на лужку,
На лужку, на бережку,
Про меня про девушку.

Говорил мне побратим,
Милая сестреночка,
Надоело жить одной,
Наживай миленочка.

Голубые глазки злые,
Карие лукавые.
У милашки черные –
Самые задорные.

Гуляю – говорят,
И не гуляю – говорят.
Стану пуще гулять,
Пущай говорят.

Голова моя не кочка,
Голова моя не пень.
Наказала дорогому:
Дролечка, вина не пей.

Голубые рукава
Ныне стали в моде.
Меня дролечка нашел
В эдаком народе.

Голубая пара, ой!
В окошко лазал дорогой.
По тебе, девчоночка,
Позеленел, что елочка.

Голубой платок
Осыплется.
Дорогой паренек
Отступается.

Говорила я милому:
Не ходи ты по дурому!
Не умеешь коль любить,
Так и не зачем ходить.

Голубой, не выгорай
На моей головушке.
Дорогой, не забывай
Да на чужой сторонушке.

Говорил у палисаду:
Я ходить к тебе не стану.
Девка вспыхнула с лица –
Сказал, что не отстану.

Говорил – ходить не стану
Без подарочка к тебе.
Не закаивайся, золотцо, –
Опять придешь ко мне.

Говорила я дружку:
Сшей полусапожки.
Шадровитый обманул –
Только смерил ножки.
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Говорила я милому:
Не по правилу живешь:
По заглазанькам смеешься,
В глазки золотцом зовешь.

Говорит король червей:
Люблю девочку бубей;
Любить стану, не отстану, –
Хоть, родимая, убей.

Где мы с дролечкой расстались,
Тут снежинка таяла.
Не гляди на супостатку –
Супостатка хаяла.

Говорят, что девка бойка, –
Нельзя не бойкой быть:
Подбивается десяточек –
Не каждого любить.

Говорила мне кума:
Держись девичья ума;
Не гляди на басенки,
Не отставай от Васеньки.

Голубочек на углу
Дрожит весь от холоду.
Скоро миленький поедет
За калошам в Вологду.

Голосок перехватило
От холодныя воды.
Дроля голову повесил –
Знать, с какой-нибудь беды.

Говорила соловью:
Не летай на кровлю.
Приходи, дроля, играть –
Кисетик изготовлю.

Говорила мама мне:
Плюнь на дролечку в куте,
Плюнь ты, дура, отойди –
Пофартовее найди.

Говорила мама:
Не люби Ивана,
Не люби и не вяжись –
За Иванушком не жись.

Говорила дураку:
Не кури ты табаку.
Не послушался дурак,
Курить и нюхать стал табак.

Говорила я дружку:
Повесь качелю на лужку,
На лужку, на бережку,
Да про меня про девушку.

Говорят – платок разлука,
Я нарочно два дала.
Не платочки разлучают,
А чужая сторона.

Голубая – нелюбая,
Белая – обмытая.
За обманы девушка
Будет вся избитая.

Говорят люди пустое –
Санко пьет вино простое.
Санко пьет наливочку,
По семи рублей бутылочку.

Говорят – суда горят,
Они-то и не думали.
Про меня про девушку
Пустое понадумали.

Говорила я куме:
Что ты так, кума, худеешь?
От милого остаешь,
Ты его жалеешь.

Голова моя не дура,
Что-нибудь да думаешь:
Не знаю, замуж выходить
Или в дому у тяти жить.

Голубочек не боится на углу-то холоду.
Скоро дролечка уедет
На чужую сторону,
На большую фабрику,
На Сухону на реку.

Где канава, тут и лужа,
Старый маленький похуже;
Новый лучше много раз,
Сегодня старому отказ.

Говорят, не чисто жну
Яровую жнивушку.
Когда усну, тогда забуду
Дорогую милушку.

Голубые глаза злые,
Черные лукавые.
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У моей милой косые –
Самые неправые.

Голубую юбку шила,
Складки сложила не так,
Благородного любила,
Уважать не знала как.

Говорила дорогому:
Небогатого я дому.
– Дорогая ты моя,
Не из богатого и я.

Говорила мне мамаша:
От чего худеешь, Маша?
Для того худею я,
Милой в солдатах у меня.

Говорил мне-ка милой:
Милая, песенок не пой.
Не пой, не веселись,
В дружка иного не влюбись.

Где ты, милой, обмочился,
Али в реченьку свалился?
Хорошенько бы тебя,
Зачем обманывал меня.

Говорил, ходить не стану
Без подарочков к тебе.
Не закаивайся, дролечка,
Опять придешь ко мне.

Говорил-то мне милой:
Будешь ты моей женой.
Полно, золотцо, смеяться,
Лучше нам с тобой расстаться.

Говорил-то мне милой:
Интерес с тобой худой.
На ответ сказал я:
Не завлекаешь ты меня.

Гуляй, Марфа,
Гуляй, бешеная,
Гуляй, милая моя,
Распотешная.

Голова моя болит,
Милой подолгу не сидит;
На часок завернется
Да на меня осердится.

Говорила у соседа
Дорогому своему,
Курила из нового кисета,
Нету дела никому.

Даром, даром милой пьяница, –
Я сама-то не красавица;
Даром, даром милый горькая,
Я сама девица бойкая,
Уж я бойкого отродьица,
Баловать такая вольница.
Даром, даром упивается, –
Обо мне-то сомневаются.

Девушка садочком шла.
Красна девица зелененьким.
На ей платьице белеется
И косыночка алеется.
На головушке розовый цветок,
Во правой руке немецкий веерок.
Веерочком помахивает:
Добрый молодец посматривает.

Дряни, дряни, дрянички!
Любят девки прянички;
Что старуха-то в углу
Кричит, прянички люблю!
Калачи есть не хочу!
Что у шута у Вагана –
Пиво брага варена;
У Ваганихи шутихи
Ендова пива стоит, –
Целоваться велит.

У нас полюшко бугристо, нельзя полюшком пройти; у нас девушки 
форсисты, нельзя близко подойти. Рисунок А. Н. Третьякова
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Девушка, тошно, тошно,
От милого письмо пришло.
Не пилося и не елося,
Прочитать его хотелося.
Распечатаю печать,
Буду плакать и читать.

Девушки, мадамочки,
Прошу покорно в саночки.
Я паренечек у чуночке
Прокачу по улочке.

До чего избаловался,
Научился водку пить.
Из-за водочки сударушка
Не стала и любить.

До свиданья, я уеду
На чужую сторону,
На завод на лесопильный
На реку на Кубену.

До свиданья, милой мой,
Не видаться нам с тобой.
Мы с тобой увидимся,
Да по-старому не встретимся.

Девушки, не мода –
Одного любить два года.
Лучше переменного,
Солдатика военного.

Десять лет коровы нет –
Маслом отрыгаецца;
Пошла коровушку доить –
Коровушка лягаецца.
Хлоп корову кулаком:
Бох с тобой тя с молоком!

Девки – ой! робята – ой!
Стоит корытечно с водой;
Девки ноги вымыли, –
Робята воду выпили;
Девки мыли невзначай, –
Робята выпили за чай!

Дай-ка ничку смерить речку:
Вичка хватит али нет;
Пойду-выйду за ворота:
Милка стретит али нет?

Две-те серые кукушки
Сели на нос (?) куковать;

Две любезные подружки
Стали вместе тосковать.

Две кукушки скоковали
На одном на камешке:
Две милашки сгоревали
Обо мне об дураке!

Дорогая-то моя
В потемках ягоды брала.
Думал – птичка, пташечка,
Берет моя милашечка.

Дорогую незабудку
Ангел с неба уронил,
Для того он уронил,
Чтоб тебя я не забыл.

Давно с дролей не видалась,
Надо поздороваться:
Здравствуй, яблочек садовый,
Как твое здоровьице.

Дролечка мой,
Ты бы умер годовой,
Я бы не родилася,
В тебя бы не влюбилася.

Девки, пойте песенки,
Я упала с лесенки.
Со парадного крыльца
Покатилась, как овца.

Деревенские девицы
Они нет-то мастерицы:
Кое-как побрякают
И в одну скалякают.

Дроля маленького росту
Из-за народу потонул.
Из-за народу кто-то дролечку
Разочек колонул.

Деньги оловянные,
Ребята окаянные.
Редкое свиданьице,
Жалкое расставаньице.

Дроля моя,
Дроля мазаная,
Дроля избу мела
Расподвязанная.
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Дорогой, твоим родителям
Не надо в дом меня.
Не ходил и не наваливал
Никто замуж за тебя.

Дролина родня –
Лиходеи до меня;
Они дроле говорят:
Не смей замуж ее брать.

Дролечка, не заносись
Своей высокой хатой.
Только парень вертоват,
Никакой богатой.

Девки – горе, девки – горе,
Девушки – при горе:
Мой-то Вася кучеренок
Во солдатах ноне.

Дайте ножик,
Дайте вилку,
Заколю я свою милку,
Чтоб ни мне и ни ему,
Не досталась никому.

До чего же я влюбилась,
До чего же врезалась.
Кабы дали вострый ножик,
Я бы им зарезалась.

Дорогой ты мой,
Дорогие оба.
Обещались любить
До самого гроба.

Девушка не травушка,
Не вырастет без славушки,
Хорошая зародится,
Славушка находится.

Дорогая бисириночка
Не тонет на воде.
У меня дролю убили
Японцы на войне.

Дролечка, тебя
Рано, рано будят.
Дело одинокое –
На работу нудят.

Дроля милой, дроля милой,
Подсоби сено обрать;

Дождь пойдет, сено обмочит,
Меня дома забранят.

До чего у тяти дожил –
Тятя отдал в пастухи.
Сел на кочечку, заплакал,
Куда девушки пошли.

До утра молоденькой
Один молотит:
Так-таки так, молотит,
Только женушку будит:
Спи, моя женушка, голубушка!
Вот тебе в головы подушечка.
Спи, моя любая!
Вот тебе в головы – другая.

Девки в лодочке катались,
Все под лодочкой вода.
Девки юбки обмочили,
Перевозчику беда.

– Девушки, голубушки,
Как вы поживаете?
– Молодцы хорошие,
Сами про то знаете.

Дроля в беленькой рубашке
Стоит, как дворянин.
Я, молоденькая девушка,
Гуляю лето с ним.

Дроля моя,
Самая любая,
На бутылку дала,
Спасибо, дорогая.

Дайте, девушки, пилу,
Пойду березу подпилю.
На березке мелкий лист,
Милой в Вологде, не здесь.

Дролечка, поедем в путь,
Пожалуйста, не позабудь:
Сядешь в городе за чай,
Помяни мою печаль.

Девки, ух! Ребята, ух!
Не хочу хлебать малух.
Принесите ягодок,
Нахлебаюсь на годок.

Дроля ездил мимо нас,
И как проедет – кажинный раз,
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Кажинный раз, поверь,
Взглянет он на нашу дверь.

Думала, что успокою
Я ретивое свое,
Того боле заболело,
Как увидела его.

Даром, даром, что мала,
Колечко, зеркало взяла,
Шелковую фаточку –
Знаю всю ухваточку.

Дроли, дроли, дроляки,
А дроля вяжет голики.
Дроля садик городил,
Меня по садику водил.

Дай бы, Господи, ему,
Дорогому моему,
Счастливой жеребий найти,
От солдатства отойти.

Дай бы, Господи, забрили
Супостата моего:
Дролечке ходить бы воля,
Любить стала бы его.

Даром, даром ходишь на дом,
Не садись при маме рядом,
Сядь к подружке, не ко мне,
Подружка все расскажет мне.

Дорогому Санку
Куплю помады банку,
Пусть помадой мажется,
Красивей девкам кажется.

Давай, золотцо, дружиться,
Друг на дружку не глядеть,
Чтобы люди не заметили,
Не стали бы галдеть.

Девки сердятся на то,
Что их не трогает никто,
Дуры, сами знаете,
Что плохо обнимаете.

Дорогая моя Шура,
Есть на Шуре ремешок.
Не надейся, Шура-дура, –
Я тебе не женишок.

До чего обидно нам,
Не во время ходят к нам.
Все беседы обойдут,
К нам досиживать идут.

Долго милого не видала,
Надо поздороваться:
Здравствуй, яблочек садовый,
Как ваше здоровьице?

Девки в лес за грибами,
Ребята за опенками.
Девки бросили грибы
Да за ребятами в дыбы.

Дролечка моя,
Какая тоненькая.
Взял бы замуж за себя,
Годам молоденькая.

Дролечка, поверь, поверь,
Как тоскую я теперь:
Сердечко ноет и болит,
Не могу тебя забыть.

До чего мне-ка обидно,
Применяют-то к кому,
Я за этим не гоняюсь
И фартовее найду.

Дождик лей, дождик лей
И на меня, и на людей.
Во своей деревне милый,
Укоряют каждый день.

До свиданья, милой Саша,
Я тепереча не ваша.
Просмеешься надо мной,
Любовь кончается с тобой.

Девки ягоды берут,
Я одна морошку.
Девки взяли по Ивану,
Я взяла Олешку.

Дорогой, не подходи,
Про любовь не говори,
Сердечушка не надсаждай,
Тебя отчаянного жаль.

Дорогого моего
Я побеспокою:
На колени посажу,
На ушко ему скажу.
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Дорогая кумушка,
У тебя какая думушка?
Перва дума – дроля мой,
Втора дума – есть другой.

Думал все, что не поставят,
Вот теперь поставили.
Чернобровую подружку
На кого оставили.

До чего к лицу идет
Розовый платочек.
Милой водочки не пьет,
Гуляет, как цветочек.

Давай, дроля, променяемся,
Променяемся платочком носовым,
У нас редкое свиданьице,
На платочек поглядим.

Дорогая, до свиданья,
Не забудь мои страданья;
До приезда моего
Не влюбляйся ни в кого.

Девки осень, девки осень,
У меня масетов восемь.
Было восемь, стало семь,
Погулять охота всем.
Четырем я отказала,
Трем задаточку дала:
Кому пояс, кому плат,
Кому кольцо свое в заклад.

Девушки с ума сошли:
В Пошехоньеце пешком ушли;
Не подумали того –
В Пошехонье каково.

Дайте девушке пилу,
Пойду березку подпилю.
Березка стала засыхать,
О дроле что-то не слыхать.

Дорогого Костю
Провожу до моста;
Санушку Иванова
До домику до самого.

Деревенские вы бабы,
Не носите молока –
Кустов Колюшка уехал
За большие волока.

Девки не рожь –
И зимой растут.
Старых девок отдадут,
Молодые подрастут.

Девушки, голубушки,
Что наделала-то я:
Дорогого Санушка
Променяла на Иванушка.

Дролечка, с законным браком!
– Что ты шутишь, милая?
Дорогой, какая шутка –
Изменил свои слова.

Дорогая моя Шура,
На полу недолго стой,
Сядь на лавочку скорее,
Мое сердце успокой.

Девоньки, не под рукам
Золотцо – за двум рекам.
Нету лодочки такой
Ехать Кубиной-рекой.
В развеселой стороне
Его деревня на горе.

Ермачиха-то деревня
Лицом на косогор.
Не оставит меня дролечка
Людям на разговор.

Есть от дроли письмецо,
От маменьки скрывается:
В черной юбочке в кармане,
Каждый день читается.

Если бы на это времечко,
Хорошего в беремечко.
Если бы не совестно людей,
Продержала б у грудей.

Есть на речушке береза,
Приходи, Саша, сюда.
Под березой дожидалась
Я, Иванович, тебя.

Если треску мне бояться –
Так и в лесе не бывать.
Если баб-то мне стыдиться –
Так и девок не видать.

Ембская-то волость –
Старшина паршивый сволочь:
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Я немного досадил,
В казематку посадил.

Жалко Санушка дружка,
Торил дорогу из лужка.
Он того не понимает,
Что не любит девушка.

Жала, жала,
До кочуры ставила,
За кочурой парнека
Оставила.

Жала рожь зеленую,
Глядела в ту сторонку.
Не сократить родителям
Отчаянну головку.

Жена моя боярыня
Стала чепуриться:
Чепчик носит, чаю просит –
Нельзя подступиться.

Журавли, вы, журавли,
Долгоноги журавли,
По полям вы ходите,
Бороной бороните,
Борона железная,
Поцелуй, любезная.

Живу девушка
У строгого отца,
Не дает любить
С тальянкой золотца.

Женят, женят нас молодчиков
Во нынешнем году:
Ох, дадут нам по невесте –
По казенному ружью.

Женись, женись, бессовестный,
Женись, мой дорогой:
Укоряют меня, девушку,
Родители тобой.

Земляничка-ягодка
С травонькой смешалася;
Лет семнадцати девчонка
С парнечком связалася, –
Она так связалася,
Кое-как рассталася.

За рекой огонь горит;
Мила уточку палит;

Милой думал, што пожар,
Взял ведерко, побежал!

За овином боронила,
Коня в яму уронила;
Посылала за отцом,
Простояла с молодцом!

Знаю-знаю, кто ворует
Черную смородину!
Знаю-знаю, кто целует
Милку чернобровую!

Запрягай-ка, тятя, лошадь,
Сивую, косматую;
На примете есть девчонка, –
Я ее посватаю.
Милку сваты сватали,
Меня под лавку спрятали;
Я под лавочкой лежу
На матанечку гляжу!

Заведи мне, тять, обнову –
Колокольчик на дугу;
И поедем с тобой сватать –
Я которую люблю!

Задумаю гулять –
Никому не унять;
Задумаю любить –
Никому не перебить.

Золотое-то колечко
Блестит, как огонек,
Успокой мое сердечко,
Приди по вечерок.

Заинька серенький,
Ушки долгонькие,
Ножки коротенькие,
Зайка в сторону скочил,
Много солоду купил,
Он в другую скочил,
Тут река глубока.
Река тиновата,
Река рябиновата.
Что рябинушка часта,
Целуй девушку в уста.

За Дунаем – за рекой
Нету мамоньки родной!
– Кабы мамонька была,
Службу легкую дала;
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Кабы сестрица была –
Вышла стретила меня!

Заведи мне, тять, тальянку,
Я хоть пошатаюся;
Ты купи мне, тять, лошадку,
Я хоть покатаюся.
– Вдоль деревнюшки проеду,
Лошадь пуще снаряжу;
Ко миляшечке заеду,
На нее хоть погляжу!

За рекой гуси гуляют,
Мы гусятинку едим;
Мы своих-то девок любим,
На чужих пушшэ глядим, (2)
Своих в обиду не дадим!

За угором – за увалом
Теребили девки лен;
Теребили – говорили:
Нынче замуж не пойдем
Все по кофте заведем;
Кофточки в обтяжечку, –
Ремешок не сходицца.

Заведите вы мне санки
И с кистями поясок.
Если хочешь познакомиться –
Прищуривай глазок.

Золотое-то колечко
Обмакнула в молоко.
С кем хотела познакомиться,
Уехал далеко.

За рекой четыре прутика
Да четыре деревца.
Провожала я некрутика
Удалого молодца.

Загрузили эту барочку,
Идет не по воде,
От меня милой уехал,
И сейчас не знаю где.

Забурели мои руки,
А лицо не запечет.
Кроме тебя, мой дорогой,
Никто не завлечет.

Зарастай дорожка ивой,
Отступайся ноне милой.

Я цветами усажу,
Ходить другому прикажу.

Закатилось красно солнышко
За баней, за горой.
Вы пожалуйте, ребятушки,
Ходить сюда зимой.

Заведи, тятя, на Троицу
Калоши новые.
Обещается Иванович
Ко мне в игровые.

Заиграю, разверну
Я двенадцатирублевую.
На кого я оставляю
Свою чернобровую.

Золотцо, озябла я,
Окутай, милушка, меня.
Я тебя окутаю,
Когда словам опутаю.

Заведу калоши я
Номеру девятого.
Ни за что не полюблю
Дролю небогатого.

За рекой девка косила,
Кудреватая, красива.
Горит сердце и душа,
Девка очень хороша.

Золотое уронила
На земельку талую.
Возле новыя садится
Вспоминает старую.

Зачем ты, безумная,
Зарю проспала,
Самолучшего-то дролечку
В солдаты отдала?

Задносельские девицы
Ходят задом наперед,
Сарафаны маткины,
Казачки божаткины.

Зазвонили в колокольчики,
Извился вороный конь,
Заиграл милой в тальяночку,
Отправился домой.
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Завели бы мне калоши,
Только с милым не гулять.
Без калош останусь,
Но с милым не расстанусь.

Заплету я в косу ленточку
Не долгую, в аршин.
Дроле легкая работа
Ходить около машин.

Загасите эту лампу,
Свету нету, не горит.
Разведите эту пару,
Не по совести сидит.

Задушевная подружка,
От души поговорю.
Как на камешек надеюсь,
Что не скажет никому.

Завивайся-ка, куделечка, –
Махну туда рукой.
Каково живется матушке
За быстрою рекой.

Заведите мне рубаху
Голубую со цветам.
Дорогая выйдет замуж,
Мужику любить не дам.

Запрягу я кошку в дрожки,
Таракана в тарантас,
Повезу свою Марфутку
По всем селам на показ.

За богатым не гоняюсь,
Выбираю в самый раз.
Неужели меня тятенька
За дролю не отдаст.

Зачем ты завлекала,
Когда я не люб тебе был.
Ты бы раньше отказала,
Я к тебе бы не ходил.

Золотое-то колечко
На столе вертелося.
Нагляделись мои глазки,
На кого хотелося.

Заведи милой тальяночку –
Научишься играть;
Веселее будет девушкам
По бережку гулять.

За рекой огонь горит,
Милой кашицу варит.
За рекой огонь погас –
Милой кашицы не даст.

За Поповской за горой
Синеет зонтик голубой.
Думали – поповские,
А это кадниковские.

Из железных из ведер
Выливается вода.
Что ведь нашим-то ребятам
Нету ходу никуда.
Они пьяные напьются,
Еще драку заведут;
Одну девочку полюбят,
А другую просмеют.

Из той деревеньки идут
Ребята к нам любые,
На них рубашки голубые,
Да все широко отшитые.

Из солдатов милой пишет
Мне-ка свой ответ:
Не тоскуй, моя сударушка,
Тебе шлю я свой портрет.

Из приемной вышел он,
Почесал головушку.
Заведи, дроля, рубашку
На чужую на сторонушку.

Из-за лесу, из-за темного
Фонарики горят.
Про молоденьких-то барышень
Помногу говорят.

Из-за лесу,
Из-за гор
Выезжал дядя Егор
На осиновой телеге,
На сосновой лошади,
На одной ноге тулуп,
Нараспашку сапоги.

Из приемной вышел я,
Богу помолился:
Слава Тебе, Господи,
В солдаты погодился.

Из-под горы Катя идет,
Белой юбкой машет,
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Оглянулася назад –
Старшиненок пляшет.

Идет курочка по улочке
По чистому дождю.
Милой первый год на службе,
Я четыре подожду.

Идет по улице теленок,
А я думала – миленок.
Вышла я девчонка
Целовать миленка.

Или ты худо играешь,
Али худо я пою?
По твоей новой тальяночке
Петь я песенки могу.

Из приемной вышел я,
Раз перекрестился;
Дорогая умолила,
Я не погодился.

Из Еременской я шел,
Только запинался.
Я у Польки ночевал,
Конфеткой пробирался.

Извини, моя милая,
Что в воскресенье не пришел:
Только вышел на крылечко,
Частый дождичек пошел.

Из того конца идет
Красная телушка.
Больно ловок и хорош
Викторов Митюшка.

Из деревни из одной
Ходят два брата к одной.
Я осмелилась сказать,
Большому брату отказать.

Из-за Саши, из-за Маши
В себе души не слышу.
Из-за Коли-молодца –
Лишилась матери, отца.

Изломаем лед на реченьке,
Уйдет под лавинки.
Мы с миленочком расстались
Еще не на веки.

И какое не веселье –
Ничего не сделаешь.
У меня, милой, далеко –
По него не сбегаешь.

Из-за лесу, из-за гор
Кадникова не видно.
Мужики, срубите лес –
Кадников-то тут и есть.

Ишо што это за диво за беда:
Ишо курица барана родила,
Поросеночек яичко снес,
На печи мужик ребеночка принес.

Ишо тетушка Сидоровна
Высоко ноги закидовала,
Окулина позавидовала –
Ешшо выше ноги вскидывала.
На свинье к обедне езживала.
Подъезжала ко святым воротам –
Увидала мужика с пирогам!

Как на улице туман,
Во тумане-то курган,
Во кургане-то стакан,
Во стакане-то вода,
Во воде-то свечка.
Затеплю я свечку,
Пойду во светличку.
Во светличке купчик,

Не гляди, мила, в окошко, черны брови не кажи, лучше выйди  
за ворота, слово ласково скажи. Рисунок А. Н. Третьякова
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Михайла голубчик.
Кого любишь? – Любку,
Авдотью голубку!

Как жена мужа любила –
В тюрьме место откупила.
«Вот те, милый мой дружок,
Вековечный уголок!
Не ходи, не проси,
Только руки протяни!»

Как на нашем полюшке
Закатилось солнышко;
Закатилось столько раз,
Девчонки модные у нас!
Они модны – благородны,
Ни во что считают нас;
Мы не спорим, что не стоим,
И об вас не дорожим!

Как за нашим за двором,
За зеленом за садом,
Росла трава шелкова,
По той траве пава шла,
За павою пав летел,
Кричит: пава ты моя!
– А я, сударь, не твоя!
Родимого батюшки,
Родимой матушки.
Рвали девушки яблочки,
На закуску прянички.

Как у наших у ворот
Ледешок не тает:
Милой ходит третий годик, –
Мамонька не знает!

Купи, матушка, на платье –
Буду барышней ходить:
Я сошью с косой оборкою –
Буду писаря любить.

Колотился у ворот –
Сказала: дома весь народ;
Колотился у окна –
Не повинилась, что одна.

Куревушка, курева
Закутила, замела!
Закутила, замутила
Все дорожки, все пути;
Нельзя к милому идти.
Пошла от двора

С милым свидеться;
На ключ по воду пошла
Поздороваться.
Здравствуй, миленький дружок!
Ко мне в гости приходи,
Да подальше садись:
Уж как нынешние люди –
Догадливые, перевадливые,
Намутят, намутят –
С тобой, милый, разлучат.

Ку-ку-реку петушок
Середи болота,
Чудаки-то к нам идут,
Отпирай ворота.

Как у нас на пруду
Лавровый лист не тонет;
Приходи, милой, гулять –
Тебя никто не тронет.

Камышовая трость
Разлучает с милым врозь.

Купи, мамонька, на платье
Шелку белого с светам;
Полюбила брата малого
С серебряным чесам!

Как Назариха-деревня
Изогнулася дугой;
Не пройдет ли расхорошенький
В рубашке голубой?

Шел я верхом, шел я низом; у милашки дом с карнизом, у милашки 
огонек: она кушает чаек. Рисунок Л. Альбрехта
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Какая девушка хороша:
У ней кисейны рукава,
Кисейны рукава,
В косе ленточка ала.
Вы пожалуйте сюда!

Как у наших мужиков
Мельницы, заводы.
А у нашей-то Настасьи
Шляпка новой моды.

К нам ребятушки идут,
На мосту песни поют.
Девки парней услыхали,
Им навстречу побежали.

Кабы не было полей,
Не было поляночек.
Как бы не было ребят,
Не было тальяночек.

Коли треску нам бояться,
Так и в лесе не бывать.
Отцу, матке поддаваться,
Так и девок не видать.

Кукуреку, петушок,
Середи болотца.
Приходи-ка ночевать –
Отопру воротца.

Ко мне нонече посватался
Из Раменья старик,
Просил за мной приданого
Мякины четверик.

Ко мне миленький не ходит,
Со сторонки погляжу.
Я тебя любяее, дролечка,
Нигде не нахожу.

Как хорошего зовут,
Меня так величают.
Про нас люди говорят,
Должно быть, замечают.

Как мне девушке не думать
И задумчивой не быть:
Пошел золотцо в работу,
Не сказал, кого любить.

Купил миленький тальяночку –
Не в силушку носить.

Купил гуночки с веревочкой –
Тальяночку возить.

Кукуреку петушок
Середи болота.
Якуненцы идут –
Запирай ворота.

Кумушка осиротела –
Милушку в солдаты.
Взяли, взяли ягодиночки,
Оставил сиротиночку.

Кабы дома не следили
За работой по ночам,
Я бы вышила миленочку
Платок разным цветам.

Как я сяду на машину,
Ухвачу головушку:
Увезет меня машина
На чужу сторонушку.

Кто-то рубит, кто-то колет,
Кто-то жердочкой сечет.
Моего милого Сашку
Больно солнышком печет.

Калоши, калоши,
Калоши не мои.
Спасибо вам, ребятушки, –
Калоши завели.

Кавалеры к нам идут,
Мы завыряжаемся:
Юбки белые с грибами,
Ремнями затягаемся.

Как Назариха-деревня
Настоящий городок:
Под горой две лавочки,
В них сидят две дамочки.

Кашемировая пара
Приобшита, да не вся.
Дорогой, беседа дома,
Посидеть с тобой нельзя.

К нам ребятушки ходили
Мимо нашего гумна.
Они еще бы походили,
Много требуют вина.
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Кабы милой не солдат,
От него бы не отстать.
За ним бы погонилася,
Людей не постыдилася.

Кабы солнце не пекло,
Я б не загорела.
Если б дролечка любил,
Я б его жалела.

Кабы не было погоды,
Не пошла по ягоды.
Кабы не было милого,
Тосковать не надо бы.

Как бы взамуж,
Как бы взамуж,
Как бы в середу домой,
Как бы был сердешный батюшка,
Приехал бы за мной.

Как ко мне ко младе
Сваты сватаюцца;
Тятя бает: отдадим,
Мамка бает: отдадим,
Я сказала на ответ:
Тебе дела, мати, нет!

К нам ребятушки ходили,
Ничего нам не носили:
Ни конфетов, ни рожков –
Не почитали за дружков.

Кто смолоду не женится,
Счастлив тот человек;
А кто любовь не зазнает,
Спокойно живет век.

Колонули меня раз,
Да попало прямо в глаз.
Пожалейте, девки-матушки,
Колотят из-за вас.

Колокольчики бренчат
У нашего у рундучка.
На побывочку везут
Моего миленочка.

Как на Рылово идти,
Там крутые горы.
Рыжий с бариненком
Крупяные воры:
По сарайчикам ходили,

По полу мешки носили,
В свой гуменничек снесли,
После них там все нашли.

Кабы замуж, кабы замуж,
Кабы в середу домой.
Кабы был родимый батюшка,
Приехал бы за мной.

Купи, миленький, фату
Белую, баскую.
Об тебе, мой дорогой,
День и ночь тоскую.

Коля, брат-товарищ,
И ты не поперечь.
Увезут твою сударушку,
Тебе не устеречь.

Катя, Катя, Катерина,
Нарисована картина.
Катю любят форсяки –
До колена пиджаки.

Кабы замуж, кабы замуж
За тебя, миленочек.
Мы с тобой образовались
У зеленых елочек.

Коленька Попов
Ходит все нарядный:
Над головушкой его
Цветочек виноградный.

Ку-ку-ре-ку, петушок,
Середи болота.
У Аполлона Коля боек,
Отопрет ворота.

Кадниковские мещане
Колотить собралися.
Мы и сами бусурманы
Того дожидалися.

Кадниковские ребята,
Ровно серые котята:
Они хлопали ушам,
Побежали за мышам.

К селу нашему дорожка
Была очень хороша;
По ней ходила дроля-крошка,
Раскрасавица душа.
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Колю, Колю, Николашу
Алой лентой опояшу,
Голубой перевяжу,
С Колей рядом посижу.

Кабы, дролечка, не ты,
По мене было сухоты:
Шла бы со работушки,
Спала бы без заботушки.

Коленька покойничек,
Умер-то во вторничек.
Стали гроб ему тесать,
Соскочил – давай плясать.

Как по нашей по деревне
Катится бочонок.
Хорошо ребята любят
Маленьких девчонок.

Ладно ей, ладно ей,
Супостаточке моей:
Перебила дорогого,
Не находит долго к ней.

Люто Богу помолилась
За заборочкой в куте,
Сохрани-ка, Господи,
Во дороженьке-путе.

Любила фельдшера,
Потом учителя.
Полно, девка, говорить –
Не вам учителя любить.

Любо дроле любоваться,
Как подмигивать горазд,
Тяжеленько моим глазкам
Замечать кажинный раз.

Ладно, девки, не женился,
По беседам похожу;
У милыя все деньги
На бутылку попрошу.

Любовь девушкам забава –
Да сказать это легко.
А на деле-то любовь –
Очень, очень тяжело.

Любовь-то не картошка,
Не посадишь по грядам;
Любовь не пальмовая свечка,
Не сожжешь по вечерам.

Лягу спать, а мне не спится –
Я одна с подушечкой.
Не стерпела, доглядела
За своим я душечкой.

Ласточки, воробушки,
Слетайтесь все с сторонушки,
Скажите дроле моему –
Низко кланяюсь ему.

Лесу нету, лесу нету,
Вересиночку срублю.
У милашки мамы нету –
Сиротиночку люблю.

Лелековская деревня
Стоит к лесу передом.
Занавески полотняные –
Семеновича дом.

Как сегодняшний денек
В поле дергала ленок.
Заиграл в тальянку он,
Перестала дергать лен.

Мне сегодняшний день скука –
Со милым дружком разлука,
Разлучила нас неволя –
Новгородская дорога.
Что по этой по дороге
Много разиков езжал я.
Много писем посылал я,
Мои письма не доходят:
Верны слуги не доносят,
Не доносят, все теряют,
Меня с милой разлучают…

Милая моя радость,
Радость дорогая!
Выйди замуж за меня!
Будешь молодая…
Я женюсь – отделюсь;
Пусть жена большая;
Не заставлю работать –
Стану в саночках катать.

Моя мила черноброва
Довела меня до гроба;
Чем до гроба доводить,
Лучше бросить – не любить!

Мне не жалко камешка –
По полу катаецца;
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Жалко милого дружка –
В солдаты нарежаецца.
– Походили ноженьки
По большой дороженьке!
Поглядели глазоньки
На хороших девушек!

Мы не долго погостили,
Да уж мы много прогостили:
Мы прогостили молодешеньку,
Душу красную девицу.

Меня мамонька порола
Со березы прутиком;
Не велела мне гулять
С молоденьким некрутиком:
С некрутом сыграешша,
Горя напримаешша!

Мама, горе! Мама, горе:
Под окошком стоят двое;
Мама, горю помоги:
Сходи – Колю проводи!

Мама, мама, кончено:
Пропадает кольчико –
С середнева пальчика,
У баскова мальчика!

Меня матушка ругала,
Что за реченьку хожу;
Она-то не понимала,
Что хорошего люблю.

Меня маменька бранила,
Все ладилась побить.
Пока миленький не женится,
По-мамину не быть.

Мне тошнехонько смотреть.
Миленькому нечего надеть.
Возьму с полки пятачок –
Куплю миленькому пиджачок.

Милой полюшком идет,
Да и песенку поет:
«Сегодня тихая заря,
Услышит Машенька моя,
Что я песенку пою
Да и сам-то к ней иду».

Мать ты моя матушка,
Мати сизая лебедушка,

Ты не знаешь мое горюшко,
А мое горе великая беда –
Отдают меня в солдаты молодца!

Моя милая плакала –
Весь запон окапала;
Она вышла на мороз –
У ней фартучек замерз!

Мимо нашего окошечка
Проехал становой;
Подал кучер мне расписочку:
Забритой милой мой!

Мне не дороги часы –
Дорога цепочка;
Как моя-то ле милая –
Што попова дочка!

Мы сидели с милой рядом
На елоховоем (ольховом) пне;
У милой серцо болело,
У меня об ней вдвойне.

Много звездонек на небе,
Один месяц больше всех;
Много девушек на свете –
Одна милка краше всех!

Меня тятенька бранил:
Зачем коряву полюбил;
При потемках, при огне
Показалась шельма мне!

Милый в саночки садился,
Красотой своей дивился:
Экой парень, экой я!
Да любят девушки меня.

Милый в саночки садился,
Я ревела в том конце;
Не об миленьком ревела –
А о серебряном кольце.

Мне сказали: милый пьет винцо,
Часто ходит на мое крыльцо.
Мне сказали про милого,
Что худой да маленький.
Посмотрела я в окошко:
Как цветочек аленький.

Милая моя,
Принеси напиться.
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Поцелую два раза –
Дуре пригодится.

Милашка свет,
Выглянь-ка в окошко:
Не твой ли рвут платочек –
Так пожалей немножко.

Мы соломы насечем,
Бураков нашьем,
За вином пошлем:
Уж мы пьяны напьемся –
Поцелуемся.

Миленький, хорошенький,
Помяни дороженькой,
Помяни-ка, не забудь,
Ты купи чего-нибудь!

Моего милого хвалят,
Да и я-то хороша;
Глаза черные, веселые,
Под шпильку волоса.

Меня матушка ругала,
Зачем за реку хожу.
Она того не понимала,
Что пригожего люблю.

Моя милая красива,
Что твоя кобыла сива,
Черноброва, как корова,
Круглолица, как синица.

Мы с подружкой с уговору
Провожали до забору.
До цветочков синеньких
Провожали миленьких.

Мой миленький по миру ходил.
На правой рученьке корзиночку носил,
Под окошечком Христа ради просил:
Вы подайте мне малешенько,
Поцелуемся милешенько.

Меня били, колотили
У холодного ключа,
Девки, бабы говорили:
Хорошенько подлеца.

Милой женится, венчается
С девицею другой.
Вся любовь наша кончается,
Прощай, мой дорогой!

Мне не надо пару белу,
Надо розовый казак.
Чего с дролей говорила,
Воротила бы назад.

Маменька ругается,
Куда платки деваются,
Сама не догадается,
Что дроля вытирается.

Милой мой, твои родители
Желают ли меня?
Они невест не примечают,
Вся надея на тебя.

Милой лошадь запрягал,
Я на улочке была.
Потихонечку спросила:
Где-то ленточка моя.

Мне-ка тятенька сказал:
Черт вас с дролечкой связал.
Тятя милый, дорогой,
Прошло время жить одной.

Мы пойдем с тобой, товарищ,
Мимо дролечек своих,
Запоем мы, заиграем –
Заболят сердца у них.

Меня дома-то ругали:
Надо бить бы дурочку.
Полюбила я милого
Только через улочку.

Милой ходит, не подходит,
Сыздали глаза наводит.

Милый в саночки садился. Рисунок Л. Альбрехта
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Сыздали ты не гляди,
Не люба, не подходи.

Моего дружка забрили,
Я-то бедная куда?
На реке большая прорубь,
Разве сунуться туда.

Монастырские девицы
Курят, нюхают табак,
А исаковски срамницы
Босиком бегут в кабак.

Меня в заречье в гости звали,
Боле разу не приду:
Больно не любо сказали,
Что мазурика люблю.

Милой мой, моя отрада,
Не могу жить без тебя.
Чем же я-то виновата,
Что влюбилася в тебя.

Меня солнышко не греет
И родительская кровь.
До чего меня доводит
Распроклятая любовь.

Милой женится, венчается,
Вспоминает и меня,
Берет дальнюю, похвальную,
Не лучше-то меня.

Милая моя,
Какая забедовая:
Табаку я не курю,
Кисетик приготовила.

Меня милой провожал,
Руку правую пожал,
И колечко золотое
Разломилось пополам.

Милая Анюточка,
Последний час-минуточка:
Анюту замуж за вдовца,
Меня в солдаты молодца.

Меня маменька будила:
Ты вставай-ка, дочка мила,
Я тебя просватаю
За вдовца проклятого.

Милой – розовый цветочек,
Милой – ландыш у ручья.
Милой, будь ты ангелочек,
Полюбила бы тебя.

Моя милая красива,
Курносенький носок.
Подойди ко мне поближе,
Поцелуемся разок.

Моя дроля хороша,
За ней ходят сторожа,
За ней ходят день и ночь,
Меня, мальчонку, гонят прочь.

Меня баско наряжают
И калоши заведут,
За одиночку отдадут.

Милая милаша
Овчинникова Саша.
Миленький миленочек
Наш-то старшиненочек.

Мимо нашего окошка
Сколь дорожка хороша.
По характеру бы дролечка,
Да хитрая душа.

Мы с подруженькой оденемся
В одинаковые платья.
Из одной деревни ходят,
Как родные братья.

Меня дома-то ругают,
Только попусту грешат:
Я с молоденьким связалась –
Тяжело любовь решать.

Мне сегодня приказали
Платье черное надеть.
Неужели супостатке
Дам я дролечкой владеть.

Меня маменька родила,
Подле лавочки водила,
Теперь стала велика,
Давай, мати, жениха.

Милой летом
С пистолетом,
Осенью за белочкой.
Осенью за белочкой,
Зимой за посиденочкой.
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Мою милую хвалили
На гуляночке везде.
За то дома ее держат
На крепкой привязи.

Меня маменька ласкала,
На беседу не спускала:
Дура, избалуешься,
С ребятами исцелуешься.

Меня на осень в солдаты,
Припасай, милашка, плат,
Буду слезу утирать,
Тебя чаще вспоминать.

Мы с игровым расставались,
Самовар поставили:
Чай мы пили,
Слезы лили,
Тут любовь оставили.

Милая картиночка,
На лице шадриночка,
Исшадрило, довело,
Прихихеньку моего.

Милая коробка
На ногах коротка,
В сапоги обуется,
Как пузырь надуется.

Милой мой, моя отрада,
Я сердита на тебя.
Возьми, миленький, платочек,
Вспомяни хоть раз меня.

Милая фартовая
Укажи которая.
Вот сидит на крайчике
В синем сарафанчике.

Милый пишет письмецо:
Посылай мое кольцо.
Я обратно отпишу:
Распаялось, не ношу.

Мы с подружкой поплетем,
По накидке заведем.
Старых дролечек забудем,
К лету новых наживем.

Милая моя,
Больно ты завистна.

Раньше мне была люба,
Теперь стала ненавистна.

Маслоделы очень белы –
Пахтой умываются;
Уезжают на все лето –
Девки сумлеваются.

Мы гуляем по ночам,
Не уважим богачам:
Из корзинки хлеб едим,
Богачей хлестать хотим.

Меня баско наряжают,
Заведу калоши я.
За миленка снаряжают,
Счастлива судьба моя.

Мы, солдатушки, не люди,
Нас и девушки не любят:
Прослужили годов шесть,
И зовут собачья шерсть;
Прослужили годов пять,
Нас потребуют опять.

Мне бы этого не делать,
Мне бы в гости не ходить,
Не завлекать чужого дролечку,
Не стало б сердце ныть.

Милая Анюточка,
С тобой сидеть минуточка.
Мама кликнула домой
До свиданья, дорогой.

Моя милая красива,
Рубль за фартучек просила.
Я парнишка не дурак –
Не дал деньги, взял и так.

Меня баско наряжают –
И браслеты на руках.
У дроли – часики с компасиком,
Калоши на ногах.

Меня дома-то ругают,
Знаю, что за Мишу.
Я сижу да плету,
Будто бы не слышу.

Милая моя,
Бордовый сарафанчик,
Приходи о праздничке –
Поднесу стаканчик.
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Меня, молодца, забрили,
Повезут с колокольцом.
Свою дролечку оставлю
С другим, новым молодцом.

Меня солнышко не греет,
Над головушкой туман.
Меня девушки не любят,
Передамся, бабы, к вам.

Маслодельная у нас,
Какая штука завелась;
Фонарь у лавочки горит,
Светит к дролечке ходить.

Милой двери отворяет,
У меня сидит другой.
На ту пору подкатился
К сердцу камень пудовой.

Не женись, мой милой,
Не женись, любимый!
Женишься – погинешь,
Меня опокинешь,
Возьмешь некорыстну,
Себе не по мысли,
Возьмешь небогату,
Себе не по нраву!
Было в руках счастье,
Не умел владати –
Меня замуж взяти,
Меня целовати!

На Воронино ходила –
Полюбилась елочка.
Никому не говорила,
Что не жаль миленочка.

Нам немного поры-времечка
Походить по посиденочкам.
Посиденочки наскучили:
Мою милую запоручили.
Запоручили, замуж отдали
И на свадьбу не позвали.

Не миленочек играет,
А походит на него.
Разве ты, парнек хорошенький,
Учился у него?

На моем милом цепочка горит,
Горит, горит, перегаривает.
Парень девицу подманивает:

«Полюби-ка меня, девица душа»!
А в кармане нету денег ни гроша!

На Борилове есть травка не коська –
Одна девушка характером жестка.
На Борилове есть травка-белоус;
За кольцо ругают дома – не боюсь.

Не видала, как пришел;
Видела: разделся.
Дорогое-то мое –
Рядышком уселся.

Накануне Рождества
Сеял репу – не взошла;
Сватал Катю – не пошла.
Пересею, так взойдет,
Пересватаю – пойдет.

Ни курицы, ни кошки –
Самоварчик на окошке.

Не женись, Володенька:
Я ишо молоденька;
Милка в годики войдет,
За тебя замуж пойдет!

Не ходите, девки, в сени,
Не гадайте в Саламон (оракул);
У милого домик новой –
Через годик буду в нем!

Не гляди, мила, в окошко, черны брови не кажи.  
Рисунок Л. Альбрехта
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Нам не надо свечек сальных –
У нас лампочки горят;
Нам не надо девок дальних
У нас ближни хороши!

Не гляди, мила, в окошко,
Черны брови не кажи;
Лучше выйди за ворота,
Слово ласково скажи.

На беседочки ходить –
Надо снаряжацця:
Если милого любить,
Надо унижацця!

На коричневом запоне
Голубые петухи;
Долго вечера гуляла, –
Вот сказали пустяки!

Не хочу я чаю пить –
Чашечку оставлю;
Не буду я дружка любить:
Подруженьку заставлю!

Не ходите, девки, замуж,
Не хвалите бабью жись:
Худой муж навяжецца,
Долог век покажецца!

Не ходите, девки, замуж,
Не теряйте красоту;
Замуж выйдешь, горя примешь –
Все припевочки спокинешь.
– Кака кляча достанецца,
Долог век покажецца!

На горе-то град идет,
Под горой сливаецца;
Моя милка без калош
Замуж наряжаецца.

На печи-то кирпичи,
На полатях доски;
Целовала солдатушка,
Больно усы жестки.

Наши судят непорядки –
Хочут дома удержать;
Наше дело холостое:
Нам охота погулять!

Не стой, милый, у ворот,
Иди прямо в хату,

Я обрадуюсь тебе,
Как родному брату.

Ни коровы, ни овцы,
А поживают – как купцы.

Не надену я сегодня
Сарафана белого.
Что вам нелюбо
Подруженьки –
Полюбила смелого.

Не ходи, не гуляй круг моего саду!
Не щипли, не ломай саду-винограду!
Ведь не я его садила, не я поливала;
А тебя я, мой хороший, три раз целовала.

Наша Кубина сбунтуется,
В озеро уйдет.
Мой хороший избалуется –
Другую наживет.

Не гляди, милой, на это,
Что я бойкая сейчас.
Буду тихая, смиренная
В семеюшке у вас.

На печи-то калачи,
На полатях каша.
Околеют богачи –
Будет воля наша.

Наш Кадниково-городок
От Сибири уголок,
Он собрался провалиться, –
Умолили на годок.

Не ходите, девки, замуж –
Как моя головушка:
Лучше деверя четыре,
Чем одна золовушка.

На реке на Талице
Купались две красавицы:
Одна – умница была,
Другая – дурою слыла.

На Соборной на мосту
Милашка умирает.
Хотел ее поцеловать –
Смех одолевает.

На горе-то пашню пашут,
Под горой платочком машут.
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За рекой песни поют,
Туда ребятушек зовут.

Надену юбочку с воланом,
Пускай улицу метет.
Полюблю, позавлекаю
Тех ребят,
Которых знаю.

Не одна на сенокосе,
Не одна на полосе,
Не одна тужила, плакала –
Тужили девки все.

На Устье была
Не видала я Тараски.
У Тараски нос большой,
Голубые глазки.

Наши мельницы не мелют,
Колотилки не толкут.
Наших молодцов не женят
И в солдаты не берут.

Наши девки-мастерицы
Из Нерепей, из Костицы:
Юбок семь подболокут,
Да едва ноги волокут.

На качуле я качалась,
Все деревни видно.
Кабы богатая отбила,
Мне б не столь обидно.

Неужели это будет:
Меня бабой назовут,
Мое русое волосье
На две косы заплетут.

Не тоскуй, моя милая,
Не суши сама себя:
Прослужу четыре года –
Возьму замуж за себя.

Ничего, что без калош,
Увезем, какую хошь.

Не ходи, милка, босая,
На траве роса большая,
Ты простудишься, помрешь,
В сыру землю отойдешь.

Написал милой записочку
Чернилам на воде:

Пожалей, моя милая,
Скоро буду на войне.

Не брани, мама, за то,
Что много с милого взято:
Взято взятки лампасей,
Карамели фунтов семь.

Не видала дроли я
Ровно две неделюшки.
Будет мне-ка не признать,
Укажите, девушки.

Не судите, бабоньки,
Сами были маленьки,
Накопили детушек,
А судите про девушек.

Не стой у ворот,
Ты не брякайся:
Не отдадут за тебя,
И не сватайся.

Не ходи, милой, по тесу,
Мама догадается.
С молоденькой-то девушки
Волюшка снимается.

На чужой на сторонушке
Больно скучно, тяжело:
Не с кем думушки подумать,
Кроме сердца своего.

Ни за что не откажу
Дальнему милому:
Этаких фартовеньких
Нет около дому.

Незабудочку срывала,
Слезы капали на грудь.
Я срывала, говорила:
Миленькой, не позабудь.

Не садите, девки, редьку,
У редьки горьки семена.
Не любите, девки, Петьку,
Петька – чистый мазура.

Наша Саша модная,
Третий день голодная,
Захотела чаю пить,
Чаю не на что купить.
Продам ниточек моточек,
Куплю сахару комочек,
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Да продам лисий воротник,
Да куплю чаю золотник.

Нету снегу, нету следу,
Нету дролечки в беседу,
Нет дорожки на пути,
Верно, незачем идти.

Не ходи-ка, дроля, тут,
Бережок здесь больно крут.
Ягодиночка, ты сгинешь,
Сиротой меня покинешь.

Не судите, бабы-дуры,
Мы всегда девицам любы.
Не судите никогда,
Девицам нужны мы всегда.

Не вино избаловало,
Не чужая сторона –
Девчонка хитрая, красивая,
Такая сатана.

Не забреют, забракуют –
На зиму женюсь.
Под окошечком вода,
Возьму, сударушка, тебя.

На качули девки чули,
Что мне милой говорил,
Да в пять рублей платок сулил,
А я милому в ответ –
Да в полтора рубля кисет.

На Бережок-то я ходила
Не рябинушку ломать.
Для того же я ходила,
Чтобы Шуру увидать.

Ну, нашли какие годы,
Ну, какие времена:
Лет пятнадцати девчонка,
И та обманена.

Наши в поле не робеют
И на печке не дрожат,
По ночам гулять умеют,
Только рамы дребезжат.

На качуле я качалась,
Со качули я упала,
Белу юбку замарала,
Кашемировую.

Не от дела похудела,
Полюбила маслодела:
Руки белы у него,
Ругают дома за его.

Напишу царю прошенье,
Золотые литера.
Ты прощай, наша деревня,
Служить еду в Питер я.

Ни на эту, ни на ту
На посиденки не пойду:
Ни на этой, ни на той
Нет зазнобушки моей.

Не запить мне это горюшко
Не пивом, не вином.
Не забыть тебя мне, дролечка,
Ни днем, ни вечером.

Ни на ту звезду родился,
Что за девушкам ходить.
Я на ту звезду родился,
Царю белому служить.

Наши головы не робки,
Дожидают все теребки,
Как теребочку дадут,
Домой растрепаны пойдут.

Не стригите мои кудри,
Не квилите милушку;
Она без этого ревела
Эту всю неделюшку.

Неужели в самом деле
Оставляешь ты меня?
Кого любишь, уважаешь,
Неужели хуже я.

Наши дома работают –
Мы-то в Питере живем.
От нас денег дожидают –
Мы в опорочках идем.

Не ходите, девки, замуж
Не за милого дружка,
Легче в озеро скатиться
Со крутого бережка.

Напишу я письмецо,
Дроля, разберешь ли?
От меня отступишься,
Фартовее найдешь ли?
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На чужой-то стороне
Солнышко не греет,
Ни родная матушка,
Никто не пожалеет.

Не одна-то я страдаю,
Хожу по полю с серпом,
Свои слезы утираю
Канифасовым платком.

Неужели это сбудется
Во нонешнем году:
Золотой венец наденут
На головушку мою?

Не ходите, девки, замуж,
В бабах худо привыкать:
С половицы на другую
Не дают переступать.

На печи-то калачи,
А в печурке каша.
Вы постойте, богачи,
Теперь воля наша.

Некрутам какая жись:
Повезут, только держись,
На кобылках кареньких
Повезут удаленьких,
На одной на вороной
Не воротятся домой.

Наши девушки фартовы,
До утра сидеть готовы.
Дорогие обманут –
Они до света не уйдут.

Не хочу я чаю пить,
Выливайте в бочку.
Зачем стал Коля любить
У Егора дочку.

На печи каталася,
В саже обмаралася.
С печи повалилася,
Углем подавилася.

Не браните за любовь,
Наношу воды и дров.
Не садись, богатый, рядом,
Лучше бедного любовь.

Николаевич у нас
Играть в тальяночку горазд,

С перебором заиграет,
Завлекает больше нас.

Неужели это будет –
Меня Любушка забудет?
Неужели это сбудется –
Хорошая отступится?

Не играйте, девки, шаром,
Не любите ребят даром,
Дайте яиц по пятку,
Ребята купят по платку.

Нас угонят, нас угонят
На Восток на Дальний:
Напустился на Царя
Японец окаянный.

Никто про горюшко не знает,
Только знаем – он да я:
Разлучила нас неволюшка –
Чужа дальня сторона.

Напиши, дроля, письмо,
С кем ты занимаешься;
Неужели ты меня
Домой не дожидаешься?

На ту пору к нам-то в двери
Жеребенок заскочил;
Заскочить-то заскочил,
Свои ножки промочил.
Ах на эти-то на ножки
Да хорошие б сапожки.

Не пойду в свою деревню
От свекровушки терпеть.
На завод пойду за Сашу –
Под окном буду сидеть
Да на улицу глядеть.

На реке на переборе
Мыла серый камешек.
До сегодняго не знала,
Что мне милый женишок.

Ноне нет робят хороших,
Угонили воевать.
У меня хороший некрут –
Моему не миновать.

Не тобой дорожка мята,
Не тебе по ней ходить.
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Не тобой сейчас занята,
Не тебе меня любить.

Не ходите, девки, замуж,
В бабах, ой, худая жись:
На беседу не спущают –
Спозаранку спать ложись.

Не с весельица запела,
Не веселье на уме:
Как-то милый привыкает
На чужой-то стороне.

Не кукуй, кукушка, здесь,
Без тебя досада есть.
Без твоего ведь голоска
Упала на сердце тоска.

Нам Колюша надолыз,
Поведем его на мыс,
Мы привяжем его к елке,
Нате, ешьте его, волки;
Ешьте, волки, с радостей,
Не оставляйте в нем костей.

На реку пришла гулять,
На колени пала:
Скажи, Кубина-река,
Куда дружка девала.

Никому я не поверю,
Что сидят да не жалеют.
Я сидела вечер, два,
Жалела года полтора.

Неужели это сбудется,
От меня милой отступится?
Мало ли сбывается,
Любят, отступаются.

Неужели мы расстанемся
Навеки, дорогой?
Разлука первая считается
Тяжелее другой.

Неужели в самом деле
Спокидаешь ты меня?
Какую любишь, уважаешь,
Неужели хуже я?

На тебе, милая Шура,
Надет новый ремешок.
Шура – бедная головушка,
У ней отчаянной дружок.

Не начесывай начесов,
Круглолицая моя.
За твои кудри начесы
Рвут молодчика, меня.

Ни курицы, ни кошки,
Самоварчик на окошке;
Ни коровы, ни овцы,
А поживают, как купцы.

На Браилове есть травка белоус.
За кольцо ругают дома – не боюсь.

На дворе три лошади:
Перва бура, друга – будет,
Третью – ладятся купить.

Ой вы, кумушки-подруженьки, сшейте 
полотенце!

Третий день от Сашеньки задавило сердце.
Сердце давит, не с кем баять;
Есть народ, да все не тот;
Кого надо, тот нейдет;
Кого не надо, черт несет!

От реки проводила,
У ворот оставила,
Будь доволен, милый, тем,
Да погуляй-ка ты у стен.
Ох ты, серые, веселые глаза!
Из-за тебя вчерась попало два раза.

Осенние комарочки
Не дают мне ночки спать.

Я стояла на бугре, трое спорят обо мне, што вы трое спорите –  
вы меня не стоите. Рисунок А. Н. Третьякова
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Чуть заснула, младешенька, на заре,
Мне хороший сон привиделся во сне:
Будто мой милый по улице прошел,
Ко тесовой кроваточке подошел,
На мое лицо приметно посмотрел,
Сказал: «Катенька, пойдем со мной гулять,
Во веселы хороводы поиграть,
На мудреные кадрили посмотреть!»

Он ушел, ушел, ушел,
Он уехал, убежал;
Его негде взять,
Не Маланьин зять.
Парень записи писал,
Сам на печку убежал.
С тараканами дрался,
Исцарапался.

Отворяй, мама, ворота:
Чадо милое идет;
Пропушшай, мама, сыночка,
Во последний раз идет
За собой гостей ведет!

Ох ты, милая моя,
Выйди на поляночку:
Пообидеть нас хотят,
Сохрани тальяночку!

Он хорош – он хорош:
Он не ходит без калош;
Зимой катаны калошки,
Летом лаковые!

От милого ягодки
Ни письма, ни грамотки;
Не видать ево лица –
Не дождаться письмеца!

Отдадут дружка в солдаты,
А мне девушке куды?
– На реке широка пролубь:
Суну голову туды!

Ох-ох-ох! не дай Бог,
Заразительну любовь;
Кто любовь ту заразил,
Опосля спокинул да забыл!

Отсеките – отрубите
Мою голову по палец;
Отнесите – положите
Ко миленку на крылец.

– Я не пойду в тот конец
Не по телят, не по овец, –
Избесчестил меня, девицу:
Посватал да вдовец!

Ой, славнухи, вы почетницы –
Целоваться вы охотницы.

Одна гора высока,
Что другая низка;
Одна милая далеко,
А другая близко.
Уж я дальнюю милую
Двум подаркам подарю,
А ближнюю милую –
Раз я поцелую.

Ой ты, зимушка-зима,
Непогожая была,
Все мятелица мела!
Замела пути-дорожки –
Нельзя к милому пойтить!
А я улицею – серой утицею,
Через черную грязь – перепелицею,
На высок терем взойду – красной девицею!

Ох, красна девица!
Ваша бровь – сто рублей,
У вас взгляд – пятьдесят,
Поцелуй – шестьдесят.

Ох, там будем
И гулять будем.

Ой, славнухи, вы почетницы – целоваться вы охотницы.  
Рисунок Л. Альбрехта
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Ковды смерть придет,
Помирать будем.

Они пьяные напьются,
Еще драку заведут,
Одну девочку полюбят,
А другую просмеют.

Одна гора высока,
А другая низка.
Одна милка далеко,
А другая близко.

От реки я проводила,
У ворот оставила.
Будь доволен, милой, тем,
Да погуляй-ка ты у стен.

Ох, девушки!
Полюбить-то просто,
Милой слово говорит,
Я ему – девяносто.

Опустила кольцо в воду,
Мне тепере не достать.
Я любила дорогого,
Топерь уж больше не видать.

Ох ты, милая моя,
Ты меня не бойся:
Я тебя не обстыжу,
Ты не беспокойся.

От порогу до порогу
Проторил милой дорогу;
Еще дале – до крыльца,
Целовала молодца.

Ох, золотцо, да,
Уезжает от меня.
Оставляешь на кого,
Без тебя-то каково.

Опять завлекла
Молодого парня вновь.
Ничего его не держит –
Ни погода, ни любовь.

Ох тальяночка, тальянка,
Уж ты звонкий голосок,
Не дала ты мне, тальянка,
Уснуть на волосок.

Охо-хони в балахоне,
Студено зимой в лаптях.
Видел дролю на балконе,
Вся убрана во цветах.

Ох ты, милая моя,
Подманила ты меня.
Не успела подманить,
Стали люди говорить.

Одинаковые брюки,
Одинаковый пиджак,
На шальное пригласила –
Привязался, как дурак.

Отдала колечко ценное,
Полюбила драгоценного,
Отдала да после скаялась,
При народе в ноги кланялась:
Ты отдай, отдай колечушко назад,
Ненадолго – только маме показать.

От любого пришли сватать.
Нелюбой сидит у нас.
С тяти воли не снимаю,
За которого отдаст.

Ох, я жала,
В грудки клала;
Резнула по колосу:
Весь денечек песни пела
Не узнал по голосу.

Ох ты, Павел, Павлуша,
У тя неверная душа:
Другую любишь и ласкаешь,
А меня-то забываешь.

Ох ты, милая моя,
Вздумай про старинушку,
Как сидели на лужку,
Кушали малинушку.

От крутого бережка
Лодочка отходит,
Не корите паренька –
Он ко мне не ходит.

Охо-хо, дело плохо –
Не могу конфеток есть.
О-хо, хо, дело плохо –
Не пришла от друга весть.
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Ох, девушки,
До чего обидно:
Перебеюшка мала,
Из травы не видно.

Ох, дролечка моя,
Из-за тебя страдаю я;
За твои за белы груди
Я пошел в чужие люди;
За твой легонький умок
Прожил тятенькин домок.

Она парня заразила –
Любить бросила, забыла.

Ох, милая моя,
Синий сарафанчик,
Ты гуляй, не опасайся,
Я не новобранчик.

Ох ты, милая моя,
Не делай на досадушку:
Я сегодня провожу
Тебя до палисадушку.

От часовни до перил
Кто дорожку проторил,
Не конем, не парочкой,
А милой с тальяночкой.

Отодвину в речке льдину,
Тут холодная вода.
По глазам милую вижу,
С кем сегодня чай пила.

Отдавайте, не зевайте,
Не то – озеваете:
У меня миленок боек –
Уведет, так не узнаете.

Отворила бы окошечко –
Петельки скрипят.
Поговорила б я с миленочком –
Боюсь, дома забранят.

Отчего не поплясать,
Отчего не топнуть –
У милого дом худой,
Переводы лопнут.

От меня милой далеко –
Во двенадцати верстах;
Свиданья редкие с хорошим –
На погосте да в гостях.

Ой, ой, ой!
Как невесело одной.
Надо милого нажить,
Веселее будет жить.

Посажу дружка во стулик,
Сама сяду во другой;
Не брани меня, родная, –
Это гость-от не чужой,
Скоро зять будет родной.
До зимушки доживу,
За него замуж пойду.

Подружки, голубушки, милые мои,
Милые подруженьки, придите ко мне!
Попросите у батюшки вы меня к себе,
У родимой матушки в зелень сад гулять;
В саде есть погодушка: все листье шумит.
На кусточках пташечки словами говорят.
Все словами говорят, жениться дружку велят:
Женись, женись, молодец, женись, удалой!
Возьми, кого я велю, подружку мою.

Поиграл бы в тальяночку –
Да подрезаны меха.
Полюбил бы я Азланочку –
Да коротки рукава.

По тальянке песни пела,
Разудалая была:
Всех ребят перелюбила,
Одному платок дала.
Сколько в город раз ходила;
Три раза в Кубенском была.

Песни пой, пока поется:
Замуж выйдешь, не придется,
Не придется песни петь:
Придется горюшко терпеть
От свекора, свекровушки,
От деверя и золовушки
Моей буйной головушке.

Поплясал бы я вприсядку, –
Сапоги не гнуцца;
Шаровары по пятам –
Девушки смеюцца.

Пойду-выйду за ворота,
Погляжу на ельничек;
Нам не дорог ельничек –
Дорог Ваня мельничек!
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Полно, миленька, тужить,
Не один поду служить;
Подет Мишка, подет Гришка,
Подет дядюшка Тарас,
Наберецца много нас!

Покурил бы табачку –
Нет такой бумажки;
Поглядел бы на народ –
Нет моей милашки!

Полюблю девчонок семь,
Дак я ходить буду ко всем;
Из семи девок одну
Да за себя замуж возьму!

Помилашечка моя,
Сделай уваженье!
Стану-буду к вам ходить
Кажно воскресенье,
На неделюшке два раз,
Все, хорошая, для вас!..

Полно, миленький, сердится,
Полно губу надувать –
Мое сердце не такое,
Чтоб тебе мне уважать.

По гармонье песни пела;
Петь охочая была.
Вечером долго сидела:
Все тебя, милой, ждала.

Помешкавши часок,
Мы развяжем узелок.
И посмотрим на цветок:
Уж ты вянешь ли, не вянешь,
Мой лазоревый цветок?
Уж ты тужишь ли, не тужишь,
Мой любезненький дружок,
На чужой стороне,
Во матушке во Москве?

Погляжу, млада, в окошко –
Милый лупит босиком.
Милый просит на косушку,
Я даю на полуштоф;
Милый просит на другую,
Я даю на четвертную.
Четвертную разопьем,
За полуведром пошлем.
Не из тучи – тучи град, –
Никто милому не рад;

Только я одна, младешенька,
Милому радешенька.

Пережестокое сердечушко твое:
Ты не придешь, не проведуешь меня!
На чужой-то ли на дальней стороне,
Стосковалося сердечко по тебе,
Стосковалось, сгоревалося –
С милым не видалося.

Пошел мужик молотити,
Да жалко женушку будити.
«Спи-ка, женушка Аннушка,
Вот де в головы подушка!
Спи-ка, радость, дорогая,
Вот те в головы другая!»
Что за дура за такая –
Ничего не сказала,
Ни ответу, ни привету,
Верно, ей дома нету…
Отвернулся, поцелуйся!

Погодите молотити:
Жалко женочку будити!
Спи ты, женочка роднушка,
Вот те в головы подушка!
Спи ты, радость дорога,
Вот те в головы друга!
Бери, девица, молодца!

По угору я иду –
Собаки лают на беду;
Они лают, точно знают:
Я ко милочке иду…
Погоди, собачка, лаять;
Дай мне с миленькой побаять (поговорить);
Погоди, собачка, выть:
Дай мне с миленькой побыть!

Поздно вечером купалась –
Не боялась комухи.
Мне в которой дом хотелось –
Не попала во снохи!

Под окошечком сидела,
Пряла беленькой ленок;
На ту сторону глядела,
Отколь миленькой идет.
Он идет-то-ле идет,
Во руке гармонь несет.
Што, гармошка, не играешь –
Али в тебе тону нет?
Што, милая, не встречаешь –



431

ПриПевочки и нАБируШки деревенские

Али тебя дома нет?
– Кабы дома-то была,
Середь поля стретила,
Во горенку увела
Да стакан меду подала!

Провожала Оля Колю
До большова мосту;
Под большим-то мостиком
Ходит рыбка с хвостиком;
Што повыше мостику
Плавают утята.
Помолитесь, девки, Богу:
К нам идут ребята!

Пей-ко, милой, воточку,
Люби меня в охоточку:
Пей – ума не пропивай –
Люби меня, не забывай!

Поиграл бы на гармошке –
Позолочены меха;
Полюбил бы староверку –
Не замолит ли греха.

Пропьем сестру,
Прогуляем брата;
Я надеюся на то:
Милочка богата!

Пошла коровушку доить:
Моя корова не стоит;
Я корову кулаком –
Бог с тобой и с молоком!

Постой, мальчик,
Не обманывай меня,
Я немножко попроворнее тебя;
Попроворнее малешенько –
Стало сердцу тяжелешенько!

По реке, по Талице
Катались две красавицы.
Косы увиты назад,
Не мог игровой я узнать.

Пойдем послушаем, подружки,
Постоим у лесенки:
Не идет ли расхороший,
Не поет ли песенки?

Правой рученькой пшеничку молол,
Левой рученькой сметану болтал;

Правой ноженькой дитятко качал,
Изо всех я глаз на цыпиньку глядел.

Прикумися, кума,
Прикумися,
Чтобы нам с тобой
Не браниться;
Вечно должны мы
Дружиться.

Погуляем, покутим.
Всех мы коней продадим,
На одной останемся,
С милашкой не расстанемся.

Перебейну Аннушку
Давай запремте в банюшку,
Замок повесим на пробой,
Чтобы не шла на перебой.

Посмотрела бы на Васю,
Где он обретается.
Он на поле, на войне
С японцами сражается.

Подруженька Сашенька,
Бог тебе по пути.
Нас с тобой Пашенька
Оставил в забытьи.

Перебейна из-за милого
Со мной не говорит.
Она добра – да к ней не ходит,
А я худа – со мной сидит.

Подговаривал милой
С ним идти скорей домой.
На последние два вечера
Не стоит, дорогой.

Перебейну-то нашу
На ноже бы видела:
Она зачем, змея лютая,
Меня так изобидела.

По горошек я ходила,
Заплелась я китенькой.
Понапрасну меня, девушку,
Кормили Митенькой.

Пошла плясать
Белая рубашка.
Это чей такой форсяк?
Иваненок Сашка.
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Поглядела бы на милого,
И он бы на меня:
Захватило бы сердечко
У его и у меня.

Пойду, девушка, поплачу
У приемной на снежку.
Всем ребятам льготу дали,
Только не дали дружку.

Попряду куделюшку,
Полюблю Емелюшку,
Ванюшку, Афонюшку,
Кудрявую березушку.

Пойдемте в Вологду в аптеку,
Там есть баночка с духам.
У кумзерского учителя
Рубашка с петухам.

Подружиться – подружились,
Обвенчаться не пришлось:
Из-за твоих, милой, родителей
Все дело разошлось.

При калошах, при часах
Милый аккуратен.
Поглядела на него –
До чего приятен.

Погуляем, братец Коля,
Нам последний-то Никола;
Впереди Никола будет –
Нас молодчиков не будет.

Погляжу в стеколышко
В яровое полюшко.
Где же вынести ретивому
Такое горюшко.

Погляжу я в боковое –
Тем-то краем идут двое:
Кой поболе, тот и мой,
А миленький, ступай домой.

Похлебала бы горошку –
Больно солоно варят.
Полюбила бы Алешку –
Меня дома забранят.

Пиво пил сегодня я
Из ендовы холодныя.
Полюбил бы я тебя,
Да ты неблагородная.

Право, девки, я не вру:
Коли вздумаю – умру;
Захочу – так улечу,
Потолок я прохвачу.

Пеки, мамаша, пироги
Из конфетныя муки.
Дай-ка, мама, пирожка,
Пойду, попотчую дружка.

По Наумовской горе
Идет народу сотни две.
Самый лучший-то народ –
Васильев Сашенька идет.

Папа, мама тянут воду,
Меня звали под конец.
Не за любого выйду взамуж,
С головы сниму венец.

Пароход идет «Анис»,
Пароходу кланялись.
Пароходские ребята
Девушкам понравились.

Погуляем, милая,
Пока ты не выдана.
Погуляем, дорогой,
Покуда ты не забритой.

Посмотрите-ка, девицы,
Кто-то тонет на реке,
В кашемировой рубашке,
Восемь колец на руке.

Под окошком у нас
Расцветает роза.
Стану девушка любить
Я молоковоза.

Поносила бы я девушка
Бумажныя фаты.
Не отказать тепере дроле,
Откажи, подружка, ты.

Поп пошел на мельницу,
Потерял ременницу.
Стало некого любить –
Полюблю племянницу.

Порасстроилось сердечушко,
Давно оно болит.
Я не знала, на которого
Накинуться любить.
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Прихихенечка моя,
Бабы хаяли тебя.
Бабы хают, я хвалю
Никаноровну свою.

Полосатые штаны
После деда сатаны.
На нем шапочка пухова
После лешего глухого.

По деревеньке идет –
Шуба нараспашку.
Сразу девушка узнала
Ванину рубашку.

Поносила бы платка с кружкам,
Посидела бы с милым дружкам.
Мне платка с кружкам не нашивать,
За любого не выхаживать.

Повезут брата в солдаты,
И дружку не миновать.
Я о брате не заплачу,
О милом с ума сойду.

По своей я по деревеньке
Двенадцать раз пройду.
Я двенадцать раз пройду,
Проиграю, пропою
Про сударушку мою.

Погуляйте-ка, ребята,
В годовые праздники.
По большой-то по дороженьке
Проехали урядники.

Полно, милая, сердиться,
Полно губки надувать,
Не пора ли нам мириться,
За бутылкой посылать.

Пойду, выйду на крылечко,
Погляжу, какая даль.
Ветры буйные сказали:
Ты его не дожидай.

Подвей ногу – Бохтюга,
Подбери рукой – Боярское,
Начало кривые – Канские,
Чернокулакие – Грибцовские,
Горшечники – Закушские,
Подчечульники – Глушицкие.

Пошел милый мой шить,
А я дороженьку вешить.
Я вешила до конца,
Не придет до Крещеньица.

Песни я пою, пою,
Плясать по песенкам пойду.
Песенки да басенки
Дорогого Васеньки.

Полно, дроля, мылом мыться,
Тебе белому не быть:
Зародился черноглазым –
За красу станут любить.

Поморозил милый пятки,
Стал на пальчиках ходить.
Закололо под лопатки,
Стал корявую любить.

Пойду, выйду на крылечко,
Посмотрю, как лен цветет.
От Козлова-то мой миленькой
С волыночкой идет.

Поносила бы платочек я с кружком,
Посидела бы хоть вечер со дружком.
Мне платка с кружком не нашивати,
Вечерком с дружком не сиживати.

Парень девку колонул,
Девка скорчилася.
Он хотел поцеловать,
Дура сморщилася.

Паренек идет от Вологды,
Ведет два каюка.
Не отдавай, подружка милая,
Любого паренька.

Прощай ты, Кадниково-город,
Здравствуй, Рабанга-приход!
До свиданья, милая, –
Сажусь на пароход.

Пароход идет «Анета»,
За «Анетой» – «Белый Зор».
У меня милой далеко –
По ту сторону озер.

Пойду, выйду на крылечко,
Посмотрю на этот дом:
Он стоит, как сиротинка, –
Жаль, милого нету в нем.
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Родился маленек,
Женился глупенек,
Взял жену модницу,
Посадил во горницу.
«Свет, моя модница,
Выходи из горницы!»
   Горю, горю на камешке.
Кто меня любит,
Тот и сменит,
Придет, поцелует.

Растошнехонько – тошно:
Пришло от милочки письмо;
Распечатаю печать –
Со слезам буду читать!

Руби – руби, тятенька,
Куды дерево клоницца!
Выдай – выдай, тятенька,
Куды замуж хочецца;
– Не в деревню, не в село,
А за милова своего!

Рекрутам (?) кая жизнь:
Повезут – только держись!
На лошадках сивеньких
Увезут красивеньких.

Работала да потела,
Норовить тяте хотела.
Лето теплое прошло,
Моя работа ни во что.

Ребята, ребятушки,
Не видали ли миланушки?
Уж не видели, пожучили;
Посиденочки, знать, прискучили.

Родна маменька бранится:
Потолок сверху валится;
Сука, надо тебя бить –
Никому не навалить.

Раз подкошена травинка –
Никогда не расцветет.
Плохо сделала девчонка –
Никто замуж не возьмет.

Рыба посуху не ходит,
Без воды не может жить.
Меня миленький не любит –
Без меня не может быть.

Раздайся, народ,
Расшатись, хоровод.
Пошел плясать
Деревенский урод.

Раскуражился милой,
Думает – уважу.
Я не только уважать,
И любить его не лажу.

Родители велели
Белу кофточку надеть.
Неужели я дозволю
Супостаточке владеть.

Родители-губители,
Губительница мать:
За кого желаю замуж,
Вы не ладите отдать.

Рожь густа,
Стала колоситься.
Моя дроля хороша,
Стала заноситься.

Распашу я, распашу
За задам полянку.
Стану на осень любить
Чернышева Ваньку.

Раздайтесь-ка,
Разодвиньтесь-ка,
Люди добрые,
Люди добрые,
Бабы подлые.

Распроклятая хозяйка,
Рассчитай, пойду домой:
Ваши высокие хоромы
Показалися тюрьмой.

Рада бы не притворяться,
Да пришлось открыть себя,
Шутки бросить и признаться:
Шурочка, люблю тебя.

Рассохся бочонок,
Потек деготек.
Где ты, дроля, замарался?
За рекой картошку пек.

Ребята идут,
Уваженья ждут.
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Калоши полные воды,
Не бахвальтесь, не добры.

Разве мы кого боимся,
Разве испугаемся,
Испугаемся не мы
Белокаменной Москвы.

Распроклятый царь японец
Много горюшка принес:
У девок дроль, у баб мужей
Во свои земли увез.

Раскачу катушку ниток
По зеленой по росе.
У милого дом на крайчике,
На самой на красе.

Раскололся в поле дуб
На четыре грани.
Мы с игровеньким расстались
Безо всякой брани.

Раздайся, народ,
Лихорадка идет,
Лихорадочка идет
Тяжелая в народ.

Распроклятый-то народ,
Что не знает, то соврет:
Будто мы с тобой, Евгеньевич,
Стояли у ворот.

Рассмеялся милой мой,
Сказал: не буду больше твой.
А я в ответ ему сказала:
Убирайся, черт с тобой.

Распроклятая машина
Дролю в Питер утащила.
Отцепила тот вагон,
В котором дроля посажен.

Раскатилися лимоны
По траве и по росе.
Что у дроли дом на середине
На самой красоте.

Распорите мое сердце,
Посмотрите на него:
Не белее сердце сажи,
И то все из-за него.

Рекрута вы, рекрута,
Бедные головушки –
Четыре года не видать
Родимыя сторонушки.

Распашу я, распашу
В полюшке поляночку.
Люблю Паню за красу,
Колю за тальяночку.

Рукава кума купила,
Поставочек продала.
Рукомойничек разбила
И сама плясать пошла.

Рыбка тоненька и маленька
Лезет под ледок,
Где же нынешних-то дролечек
Забыть в один годок.

Раскатился лимон
По чистому полюшку.
Не взяла бы сто рублей
За девичью волюшку.

Раскачу катушку ниток
По траве и по росе.
У милого дом на крайчике,
На самой на красе.

Сидит Ваня на диване,
Заливается слезами.
«Полно, Ванюшка, тужить!
Тебя всяк готов любить!»
– Пускай люди меня любят,
А я в свете никого,
Только Машу одное!

Сыровариха цедила молоко;
Процедила, ножкой топнула, –
Под коленом жила лопнула.

Спит мой миленький,
Не знает горя моего:
Запросватали – не знает за ково!
Запросватали в сумеречки,
Не приду на посиденочки.

Скоро, скоро снег растает,
Скоро новый нападет;
Наша Сухона застынет –
И по речке лед пойдет.
Сяду я на льдиночку
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Да проведаю зазнобушку:
Сяду, покатаюся,
С милой увидаюся.
Даром, даром простужусь –
На милую нагляжусь.

Сеяла и веяла
Капусту и рассадушку.
Полюбила я милого –
На одну посадушку.

Слышу-вижу, сам я догадался, что любишь иного.
Люби, люби, моя любезная, люби, кого знаешь!
Я тепереча тобой доволен, любить тебя полно!
Полно, полно, не хочу, с кем гуляю, не скажу!

Сошью кофточку на вате,
А другу на пачесях;
Одново люблю в калошах,
А другова при часах!
Сошью кофточку на вате,
А другую на меху;
Одново люблю для славы,
А другово для смеху!

Сколь рябинушку ломала,
Опускала кисти вниз:
Сколько милому махала –
Приходи рябину ись (есть).
Выбирай любую кись,
Завсегда со мной садись!

Сеня – косеня,
Не бегай по сеням,
Не топай ногой,
Не качай головой,
Мне не быть за тобой –
Мне не надо с бородой,
Надо парень молодой,
Надо дудочника,
Балалаечника.

Сколько раз из-за вас
Слезы проливаю!
Я об миленьком дружке
Часто споминаю!

Скоро-скоро снег растает,
Скоро свежий нападет;
Скоро-скоро мил прибудет,
На беседочки пойдет!

Спомни, милочка-голубка,
Как ходил я за тобой;

Ночи темные – осенны
Все прогуливал с тобой!

Спомни, милочка моя,
Как конфеточки брала,
Платочек в руки отдала!

Светит месяц и зарница –
За рекой стоит больница;
Милка лечит всяки боли
От проклятыя любови!

Сколь кокушка не кокует,
Перестанет коковать;
Сколь милашка не тоскует,
Перестанет тосковать!

Ставь-ка, мама, самовар,
Золотые чашки;
Приведу я гостя к вам
В вышитой рубашке.

С неба звездочка упала –
Я за пьяницу попала;
Люди бают: пьяница –
Я живу красавица!

Сидела на скамеечке,
Ела карамелечки,
Платочком вытиралася,
С хорошим целовалася.

Сам играю, пляшу,
Сапоги здирам ношу.

Под окошечком сидели. Рисунок Л. Альбрехта
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Започито рвутся,
Девушки смеются.
Девки, вам не осуждать:
Двое новые лежат.

Слава Богу –
Не забрали!
В посиделки похожу!
У милашки
Толсты ляжки:
На коленках посижу.

С неба звездочка упала
На стеклянный на завод.
Мы с милашечкой расстались
У наземных у ворот.

С горя ноги не несут,
Братья под руки ведут,
Сестры голосом ревят,
Дожидаются ребят.

Стал на милой бы жениться,
Да милая молода.
Из-за этой-то милой
Не еду молодец к другой.

С неба звездочка упала,
Не боялась высоты.
Я сидела, опасалась –
Говорят, что болен ты.

Спи, милая, без пробуду
Во сегодняшнюю ночь.
Я любить тебя не буду,
Ты не старостина дочь.

Сорок пять, сорок пять,
На бутылку денежки.
Иссушили паренька
Мартыновские девушки.

Сходи, тятенька, посватай
Полюбовницу мою.
Не пойдет – так и не трожь,
Их найдется сколько хошь.

Стешина мать
Собиралась помирать;
Помереть не померла,
Только время провела.

Сшила розовую юбку,
Складки сложила не так.

Бесхарактерного дролю
Уважать не знаю как.

Сошью юбочку с воланом,
Не пойду к тебе с навалом.
Не пойду, не навалюсь –
Своих родителей боюсь.

Сердце болит,
Слышит перемену:
Дролечка отступится –
Петельку надену.

Скоро, скоро зазвонят
На Троицком соборе.
У меня дружка поставят
В нынешнем наборе.

Сидит кошка на окошке,
Белолапонький коток.
У меня миленок просит
Носовой белый платок.

Сиротаю, сиротаю,
Я сиротка не одна:
Сиротает задушевная
Подруженька моя.

Сяду я в канавушку,
Погаркаю повадушку:
Сюда, сюда, повадушка,
Сердечушку надсадушка.

Снеги пали, снеги пали,
Пали да растаяли.
Моего дружка в солдаты
В сем году поставили.

Сидит ворона на суслоне,
Она зернышки клюет,
А про то она не знает,
Что мужик бедно живет.

Сидит тятенька на стуле,
Его потчуют вином:
Пропивает меня, девушку,
Навеки в чужой дом.

Сапоги на мне худые,
Дома есть с заплатами.
Сел на лавку обуваться –
С горя все заплакали.



438

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Слезки капали у девушки
На байковую шаль.
Поглядела на милого –
И снова стало жаль.

Староста у нас бездельник,
Старшина – прямой мошенник,
Писарь пишет за гроши,
Что чернила хороши.

Скоро, скоро я уеду,
Оставляю я тебя.
Не наживай больше другого,
Жди молодчика меня.

Сего праздничек у нас –
Христово Воскресенье.
На беседе ребят нет –
Какое невеселье.

Солнышко низехонько,
Коровушки близехонько;
Я искала на горе –
Коровы дома во дворе.

Супостаточке Анюте
Надо дома бы сидеть,
Не по улицам шататься,
Не про нас бы всем галдеть.

Слава Богу, опростилась,
Девка сына принесла.
Белогубого Тимоху,
Сорок фунтов голова.

Сядь-ка, миленький, побаем,
Редьки с квасом похлебаем.
Друг на друга поглядим,
Сколь возможно поедим.

Сяду я на лавочку,
Навалюсь на рамочку –
Что-то долго не слыхать
Дролиной тальяночки.

Сероглазая милашечка,
Глазам не поводи.
Ты сама не ладно сделала,
Сказала, не ходи.

Супостатка купит ленту,
Все равно носить не дам.
Еще раз дроля подденет,
Разорву напополам.

Саша милой, Саша милой,
Не жените Сашу силой,
Не жените силушкой,
Пускай гуляет с милушкой.

Сказали – женится,
Еще дуре-то не верится.
Увидала, что венчается,
Сдогадалась я о том,
Что вся любовь кончается.

Сказали, записали;
Вся работа не мила.
Только милая работа –
Посиденочка одна.

Соловей, ты, соловей,
Дружку кудерышка завей.
Не поверю соловью,
Сам кудерышка завью.

С тобой, подружка, погуляем
По зеленой по траве.
Что мне думать о хорошем,
Он не думает о мне.

Стала с дролечкой прощаться,
Не могла слезам уняться;
Поглядела на него –
Плачет больше моего.

Старшина у нас бездельник,
Староста у нас дурак.
Старшина судит за деньги,
Писарь пишет за гроши,
Что чернила хороши.

С неба дождик, с неба град,
Никто милому не рад.
Только я, младешенька,
Милому радешенька.

Сударушка, Варварушка,
Заброшенный подол.
Я на дуру, на развалину
Составлю протокол.

Студено, иззябла я,
Никто не догадается.
Догадался дроля мой,
Окутал правою полой.

Сандырь, бандырь, балалайка.
Андырь, бандырь – поиграй-ка.
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Сандырь, бандырь – не хочу.
Андырь, бандырь – спать хочу.

Стояли мы у меленки,
Ели карамеленки,
Платочком утиралися,
Сказали – целовалися.

Скоро, скоро обвенчают,
Вокруг налоя обведут.
Золотое-то колечко
Нелюбому отдадут.

Сошью юбку с беечкой,
Кофту с перелиночкой.
Меня нынече оставил
Милой сиротиночкой.

С горы на гору иду,
Две деревни видно.
Черноглазую люблю,
Девушкам завидно.

Станешь, золотцо, жениться,
Возьми замуж ты меня:
Буду ловка уважительна
Я в доме у тебя.

Ты служивой, ты служивой,
Ты служивой, милой мой!
Проводи меня, служивой,
Со беседушки домой,
Чтобы тятенька,
Чтобы маменька
Не заметили с тобой.

Ты какая,
Я какой?
Ты хромая,
Я косой;
Ты кривая,
Я слепой –
Значит, пара нас с тобой.

Ты милашка – белый день,
А я темная ночка.
Зародила тебя мать
Плута, а не сыночка.

Ты играй, играй, тальянка,
Покуд (покуда) не разбитая;
Ты гуляй, моя головка,
Покуд не забритая!

– Когда голову забреют,
Всю любовь тогда отнимут.

Ты не стой, мил, под окошечком,
Не выманишь меня:
Я не глупая девчоночка,
Не выпила вина.

Ты прошшай, не скучай:
Может, воротюся;
Я ковда приду домой,
На тебе женюся.

Ты мороз, ты мороз –
Холодная стужа.
Ты хорош и пригож –
Я тебя не хуже.

Ты играй, играй,
Тальяночка;
Играй повеселей,
Невесело то времечко
Прошло бы поскорей!

Ты рассизый голубок,
Отнеси дружку платок
Спротив солнца на восток!
– Если примет он любя,
Подержал бы у себя;
Есь как (если) примет неприятно,
Посылай платок обратно!

Ты, старуха старая,
Самовар поставила,
Не успела вскипятить –
Старик из Питера катит.

Стояли мы у меленки, ели карамеленки. Рисунок Л. Альбрехта
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Ты корзина моя,
Ты березовая,
Я надену тебя,
Ты прокормишь меня.

Ты не смейся, ягодка,
Мне не двадцать два годка,
Мне всего шестнадцать лет,
Кого жалею, того нет.

Тесовая половица,
Поскорей раздвинься.
А ты, красная девица,
Ближе пододвинься.

Ты подумай-ка, фартовый,
У березки плакали.
Золотцо, твои родители
Другую сватали.

Ты подумай-ка, подружка,
У нас с тобой какие были:
Которы были по карактеру –
И те нас позабыли.

Ты на что, миленок, сердишься,
На что да и про что:
Разве люди насказали,
Аль сам заметил что?

Тятя, мама, я не ваш,
Жить не стану я у вас:
На работе маете,
Хлебом попрекаете.

Ты лети, лети, листок,
Выше солнца на восток;
Упади на домичек,
Где живет миленочек.

Ты играй, играй, волынка,
Под турецкий барабан.
Дроля юбку потеряла,
Заведу ей сарафан.

Ты, милашка, ангел мой,
Пойдем в Архангельск ты со мной:
Дома чистят да молотят,
А там самовары лишь становят.

Теща моя,
Доморощенная.
Стану тещу любить,
Никому не перебить.

Тятенька и маменька,
За что меня ругаете,
Бедную головушку
Гулять не отпускаете.

Тятя, мама волю дали –
Сын, гуляй ты вволюшку;
Вертовать-то больно стал –
Не сломи головушку.

Ты подумай, мой хорошенький,
В неделюшку разок:
Уж я, бедная головушка,
Жду тя каждый вечерок.

Ты куда, дроля, сряжаешься,
Ты куда открыта грудь.
По тебе десять страдают,
И меня не позабудь.

Ты поедешь, милой, в город,
Привези обновушку,
Привези платок шелковый
На мою головушку.

Тяте, маме – ухну:
Заведите муфту.
Муфта заведется –
Дело обойдется.

Ты подуй-ка, ветер буйный,
Пораздай, дремучий лес,
На родимую сторонку
Отнеси мамаше весть.

Уж ты, милочка моя, какая незговорная. Рисунок Л. Альбрехта
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Ты играй-ка, игрочок,
За игру дам пятачок,
Еще рюмочку винца,
На закуску пирожка.

Тятя, мама за столом
Угощаются вином,
Пропивают мою голову
Навеки в чужой дом.

Того хуже нет на свете,
Дружка дальнего любить:
Свиданье редко, ему бедко,
Мне вовеки на забыть.

Ты, старик, не сватайся,
Нам с тобой не сладиться:
Ты – старик, я – девушка,
Принесу Ефремушка.

Топну ножкой, топну двум –
Не ухаживай за двум.
Ты ухаживай за мной,
Вековечный будешь мой.

Твои глазки да мои
Сглядываются с дали.
В лице аленькая кровь,
Завлекай нашу любовь.

Третий сад – виноград,
Растет трава мята.
Потому милой не ходит –
Я не таровата.

Тятя, милой, тятя, милой,
Не жени Евдошку силой:
Дайте волюшку ему
Невесту выбрать самому.

Ты играй, играй, тальяночка,
Которую купил.
Запоручили ту девушку,
Которую любил.

У соседа на сарае
Ходит пиво в сарафане.
На бочке цепочка
Серебряная,
Подле бочки фата
Новокупленная,
Незарубленная.
Я найму, зарублю,
Разик поцелую.

У ворот девка стоит,
Бело личико горит,
Бело личико горит;
Сама плачет, говорит:
На что, миленький, сердит?
Ничего не говорит,
Мне милости не явит,
Во зеленый сад манит:
Мы пойдем с тобой в садок,
Сорвем с травоньки цветок,
Мы завяжем тот цветок
Во тальянский во платок,
Во немецкий узелок;
И положим тот платок
На кроватку в уголок;
Погодя немножко.

Уж ты, милая моя,
Встреть в полюшке меня
У широкой у межи;
Все полоски покажи.

У качули, у качули,
У точеных у столбов
Мы с миленьким разругались
За проклятую любовь.

Уж ты, милочка моя,
Какая незговорная!
Раз пятнадцать целовались:
Ишо ты недовольная!

У нас полюшко бугристо,
Нельзя полюшком пройти;
У нас девушки форсисты,
Нельзя близко подойти!

Уж ты, дядя Офанас,
Не ходи-ка мимо нас:
Ты не ешь конфеточки,
Не давай наветочки!

У миляшки у бедняжки
Три я ночи ночевал;
У богатой у проклятой
Под окошком простоял!

Уж вы хоньки – махоньки мои,
Полюбико-те тихоньке меня,
Неученова – неграмотнова
Бестолковова – беспамятнова!
– Уж я рада бы хохонюшку любить,
По тебе, милой, сердечушко болит,
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Што болит, болит, побаливает,
На мила дружка поглядывает,
Шерстобита уговаривает:
– Шерстобитушко – батюшко,
Ты повесь-ка лучок на крючок,
Ты сбей-ка мне шерстки клочок,
Ишо шерстки на варежки
Косолапому Иванушке!

Уж вы девушки – налиточки,
Стоит парень у калиточки.
У калитки стоит парень молодой,
Кричит: девица, напой меня водой!
– Я соводни угорела, не могу –
Пролежала весь денечек в пологу!

Уж ты тешша ле своячена моя,
Заморила без горячева меня!
– Уж ты зятюшко – зять г…!
Не бывал ты у нас давно,
Не видал мою дочь давно!

Уж ты тятька – тятька мой,
Сядь – подумай-ка со мной,
Возьми милу за меня.
– Ежли милу не возьмешь,
Я не пахарь буду твой,
Не метельщик стоговой,
Не носильщик луговой!

У качули – люди чули,
Что мне милый говорил,
Что мне милый говорил:
В пять рублей фату сулил.

Уж ты, милая моя,
Сделай уважение:
Я к тебе буду ходить
Каждо(е) воскресенье.

Уж ты, милая моя,
Ека забедовая:
С головы до самых ног –
Сладкая, медовая.

У Курбана под полом
Хомяки заводятся.
Без порток Курбан идет,
Курбаниха портки несет.

Умирай, моя милая,
Я тебя похороню,
Крест серебряный поставлю
На могилу на твою.

У меня платочек тонет
Я стою на берегу.
Все ребята девок любят,
Один я лишь не могу.

У часовни я косила,
Пить у Коли попросила:
Ты напой, Коля, напой,
Все равно корят тобой.

У меня милой лежит
Девятую неделюшку.
Схожу отправлю дорогому
Пухову постелюшку.

У меня, девахи, горе,
Я над горем хохочу.
После эдакого модника
Кого любить хочу.

Уж вы пейте, ребята, вино;
Придет золотцо – убейте его,
Вы убейте, изломайте,
Без коренья закопайте.

У меня хороший есть –
Устьянской волости не здесь;
Он в превеселой стороне
В деревне Воронине.

У милой у моей
Платье полосатое.
Она нарядная пойдет –
Чучело горбатое.

У сударушки в деревне
Не пустили ночевать.
В поле чистом под березку
Мне пришлось ложиться спать.

Уж ты чайничек мой –
Золотые уши.
Я не стану тя любить
За полфунта груши.

У меня на голове
Дешевая фаточка.
Из молоденьких любить –
Буду супостаточка.

У меня, девицы, ноне
Голубая юбка есть.
Походи-ка, дроля милой,
Тебе тятя будет тесть.
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У нас в деревне бабы,
Экие судейки!
Рассудили бабы нас
На две посиденки.

У поленицы у дров
Подговаривал Петров;
Я сама себе подумала:
С Петровым не любовь.

Уж я думала, гадала
На все четыре уголка:
Куда на осень приклонится
Головушка моя.

У меня милой не может.
Умирай, похороню,
Всю могилушку украшу,
Крест серебряный куплю.

У меня дружка поставили,
Я одна осталася.
Черны валенки скатала,
По деревне шлялася.

У меня какое сердце:
Покорят – расстроится,
Потом тоскует день и ночь,
Не может успокоиться.

У меня-то вечерком
Катились слезки ветерком.
Почему катилися –
С дролей распростилися.

У Наумова у Васи
Сколь не весело в дому:
Лежит веселая волыночка –
Играть-то стало некому.

У милашки в гостях был,
Вересово пиво пил.
Экое медовое,
Пиво вересовое.

У Алешина у Вани
Есть окованные сани;
Темно-карий карюшка,
Покатай, Иванушка.

У милашки у моей
Брови черные дугой,
Бровки черные дугой,
Сарафанчик голубой.

Уж ты, милая моя,
Не за ум берешься:
От меня от дурака
Теребочки дождешься.

Уж я дальнюю милую
Двум подаркам подарю.
А уж ближнюю милую
Раз пятнадцать поцелую.

У меня милашка есть,
Срам – по улице провесть:
Рот до самых до ушей,
Хоть завязочки пришей.

У меня миленочек
В сем году женился,
Взял худую, молодую –
Только разорился.

У матки блузу попросила,
Она доской мне пригрозила:
Вот те блуза с лапами,
Не балуй с ребятами.

У меня дроли четыре,
Всем четырем я люба.
Из четырех выбираю,
Николаевич, тебя.

Уж ты, милая моя,
На что сердишься,
Перед дождичком ко мне
Не повернешься?

Умирай, моя милая,
В зеленый сад похороню,
Через три года в четвертый
Приду, крест постановлю.

У Макарова у Санка
Есть и белый носовик:
По работе и по вышивке
Мишутинских девиц.

У меня милашки две,
Обе и Катюшки.
Одна любит сухари,
Другая ест ватрушки.

У милого моего
Катаная шапочка.
Неинтересная краса –
Легкая ухваточка.
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У нашего попа
Новое кадило.
Один вечер посидел
Чуть не поддудило.

У нашего Николы
На главе свечи горят.
У сердечных у рекрутиков
Сердечушки болят.

У меня сердце тоскует,
Скоро замуж отдадут.
Погоди, родимый тятя,
Не два солнышка взойдут.

У меня милашка есть,
Нельзя городом провесть:
Лошади пугаются,
Извозчики ругаются.

У меня болит сердечко,
Кровью обливается.
Не моя ли дома дролечка
Меня дожидается.

У меня сердце тоскует,
Солнце к западу падет.
Не письмо ли дроля пишет,
Не на почту ли идет.

У меня милых-то девять,
Я не знаю, что с ним делать:
Восемь бросить, позабыть,
Одного стану любить.

У милашки ночевал,
С нею оборвался.
Дорогая говорила:
Чего ты не держался.

У меня у девушки
Юбка юбки доле.
Я на этой на неделе
Похудела боле.

У Костюна за задам
Очапы шатаются:
Проворята те тебя –
Богачам считаются.

У милого есть тулуп
В девяносто один рупь,
Сапоги с галошами,
На дворе две лошади.

У нас Паше бедному
Шить рубашек некому:
Стала маменька стара,
Сестрица замуж отдана.

У меня милашки две,
Баско выряжаются;
У одной на голове
Кудри завиваются.

У меня милашка Саша,
Саша – старостина дочь.
Заведу милашке платье,
Пусть гуляет день и ночь.

Укажите, ради Бога,
Где к Спасителю дорога,
Указали – бережком,
Побежала за дружком.

У милашки чай пила,
Зеленый фартук облила.
За обливку милой мой
Купил зелененький с каймой.

У меня милой вертушка,
Вертушка какой:
Вечерок сидит с подружкой,
Другой сидит со мной.

У милого моего
В зимовочке огонь.
Ты жени-ка меня,
Батюшка, зимою нонь.

У меня дроля далеко,
В семнадцати верстах.
С дролей редкое свиданьице –
В церкви и в гостях.

У милого моего
Мама любопытная:
Вызнавала сколько раз,
Почем на паре канифас.

Уж ты, милая моя,
Встреть во полюшке меня,
У широкие межи,
Все полоски расскажи.

Фатка новая,
Середка под кумач.
Повезут меня в солдаты –
Милушка, не плач.
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Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи, хороший, дорогой!
«У вас поле каменисто,
Через речку моста нет!»
– Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи, хороший, дорогой!
Мы полюшко расчистим,
Через речку мост смостим!
Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи, хороший, дорогой!

Хорошо траву косить,
Которая зеленая;
Хорошо милку любить,
Которая смиренная.

Хорошо траву косить,
Которая не свернецца;
Хорошо милку любить,
Которая не сердицца.

Хорошо в лаптях ходить –
Трудно обувацца;
Хорошо девчат любить –
Трудно расставацца.

Хорошо было сидети
С милкой на завалинке,
Хорошо было смотрети
Из окошка мамоньке!

Хорошо в солдатах жить,
Царю белому служить:
Как бы милушка со мной,
Не поехал бы домой.

Хорошо милой играет,
Да не мог развеселить.
Пошел осенью в работу,
Не могла разговорить.

Хороша наша деревня,
Хорошо и строится.
Из-за этого миленочка
Не стоит ссориться.

Худо девушка молилась,
Обедню проспала:
Самолучшего беседника
В солдаты отдала.

Хлеба, хлеба не хочу,
Да пирога несите.

Я к милашке не пойду,
На лошади везите.

Худо Богу я молилась,
Все заутрени спала.
На кого была надеюшка,
Во солдатики сдала.

Ходи, дролечка, гулять,
Не бойся супостателей.
Неужели за тебя
Не будет и пристателей.

Худо Карюшко спускаться
Со крутой горы в реку.
Худо девушке гоняться,
Как не надо парнеку.

Хорошо, милой, играешь,
У тя холодно рукам,
Приходи на вечеринку,
Перчаточки отдам.

Хоть у этих у ребят
Под окошком виноград.
Цветочки виноградные,
Ребята ненаглядные.

Ходи, дролечка, ты к нам,
Колотить тебя не дам;
На бутылочку попросишь,
Я на четверть тебе дам.

Ходит дролечка по пятницам,
Другой по середам.
Одного люблю на шуточку,
Другого на обман.

Ходи, миленький, почаще,
Выряжаться буду баще,
Белу парочку носить,
Пред тобой стану форсить.

Хоть я ростом не велика,
Да красива: круглолика,
Носик маленький, прямой,
Брови черные дугой.

Ходила по лесу, по вересу,
По желтому песку:
Искала Санушка в игровые,
Как ягодку в лесу.
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Ходила по лесу, по вересу,
Не верес ли трава?
Любила белого, румяного –
Осердился на меня.

Ходила по лесу, лесу,
Искала ягод во лесу:
Хочу варенья наварить,
Дролю чаем напоить.

Ходила по лесу, по вересу,
По мелкому листку;
Искала Санушка в игровые,
Как ягодку в леску.

Ходила по тропиночке,
Рвала я по травиночке,
Сорвала я с розы цвет,
Мне в любови счастья нет.

Ходит курочка по улочке,
Не мочит и дождем.
На три годика забрили –
Мы четыре подождем.

Хотел я на зиму жениться,
Да милая молода.
Из-за этыя милыя
Не поеду никуда.

Что вы, девушки, не мило глядите?
Мое сердечушко под камень кладите?
Вы зачем же так хохочите?
Не отбить ли милка хочете?
Вы, подруженьки, обидели меня:
Сероглазого отбили от меня.
Отбила девушка,
Ближняя соседушка.
Прах с ней, пусть ей,
Я на это не сержусь:
Я сама боюсь того,
Не отбить бы у кого.

Чернобровой милой мой,
Закорят меня тобой!
– Лучше хлебом не корми,
Чернобровым не кори!

Чернобровой милой мой,
Ты постой передо мной;
Разгорицца мое серцо –
Ты зальешь ево водой.

Чернобровая шамайка,
Молись Богу за меня:
От солдатства Бог избавит,
Возьму замуж за себя!

Черна кофта с бисером –
Я стояла с писарем;
Черным зонтом подперлась –
Вот сказали: обнялась!

Что ты, милый,
Редко ходишь,
Стал заносливый такой?
Разве есть у тя
Голубушка за Камой,
За рекой.

Частый дождик поливает,
Меня милый вспоминает:
Мочит любушку мою
На сенокосе бедную.

Что, милый, редко ходишь?
Или речка глубока,
Что гостинцев мало носишь –
Или бедность велика?

Что Кумзерская дорога
Вся слезами улита.
Для чего же улита –
Проезжали рекрута.

Через Кубину-реку
Перевоз березовый.
Мой хорошенький идет,
Как цветочек розовый.

Через блюдце слезы
Не могу чаем запить.
Не могу чаем запить,
Тебя, милушку, забыть.

Что любовь-то не рассада.
Не рассадишь по грядам,
И не пальмовая свечка –
Не сожжешь по вечерам.

Чай пила да чай пила,
Белый фартук облила.
Я не белый, голубой,
Садись, парень, не любой.

Что колечку примеряться,
Золотого не купить.
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Что за дролечкой гоняться,
За ним замужем не быть.

Что вы, девки, так сидите,
Что не тороватые?
Ваши дроли не пришли,
Мы не виноватые.

Что, милая, не басишься,
Чего не выряжаешься?
У тя заплаканы глаза,
Не в замуж ли сбираешься?

Что на Кубине-реке
Синее каменье.
Парень девку отколотит,
Судить будут их в правленьи.

Чаще, почаще,
Повежливее.
Ходи, золотцо,
К одной –
Понадежливее.

Чай пила, чай пила,
Польтушечку окапала.
Про милого вздумала,
При маме я заплакала.

Что и наши-то девицы
Равно горожанки:
Никакая не полюбит
Парня без тальянки.

Что, милая, не бойка,
Что не выряжаешься.
У тя заплаканы глаза,
Не замуж ли собираешься.

Что Агафоновска деревня
Чем-то изукрашена:
Ступами, колодами,
Девками – уродами.

Что мне замуж торопиться
Не за милого дружка.
Лучше в Кубену скатиться
Со крутого бережка.

Чем начали,
Тем кончали,
Парня с девкой
Обвенчали.

Что-то сделалось, случилось,
Кошка в луже обмочилась,
Задним лапочкам трясет.
Леший якунцей несет.

Чернобровая девчонка,
Полно глазом поводить.
Вчера был я на посиденочке,
Закаялся ходить.

Через Кубину-реку
Да переходина доска.
На меня и на миленочка
Наложена тоска.

Чернобровый, черноглазый
Завлекает молодец.
Он не знает, с кем гуляет,
С кем пойдет и под венец.

Что ж ты, милая моя,
Ты меня не бойся,
Я тебя не просмею,
Ты не беспокойся.

Что у нашего у Коли
Убежали кони в поле.
Вы скажите Колюшке,
Што кони-то в полюшке.

Что к Замошью идти
Голубишник голубой.

Что ты, милый, редко ходишь. Рисунок Л. Альбрехта
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Что хотите говорите –
В Замошье есть любой.

Чу, коровушки идут,
Колокольцы брякают.
Дорогую дролечку
За другого сватают.

Чекшино деревню можно
Городом назвать:
Середи деревни лавка,
На краю стоит кабак.

Чай пила, чай пила,
Фартучек закапала.
Про Ивановича вздумала –
При маменьке заплакала.

Что за дело, девки, мне:
Дроля видится во сне,
Будто сел на лавочку,
Заиграл в тальяночку.

Через речку кину вичку,
В ручеек перстенек.
Ходи, дролечка, проведывать
Кажинный вечерок.

Чернобровая милая,
Глазом не поводи:
Ты сама не ладно сделала.
Сказала: «Не ходи».

Что, милая, слезно плачешь –
Я не брат тебе родной.
Как же, дролечка, не плакать –
Оставляешь сиротой.

Шел я лесом, торопился,
Из-под ног огонь летел.
Я на милку рассердился,
Задавить ее хотел.

Шура тоненька, молоденька,
Любит колбасу.
Я молоденький мальчишка
Кажинный вечер принесу.

Шла я волок, шла я долок,
Насчитала сорок елок,
Сорок елок с елочкой,
Пошла шить с иголочкой.

Шла милая бережком,
Немножечко присела.
Ты попей, попей, милая, –
Три селедки съела.

Што нам воточку не пить? –
Сама наливаецца;
Што нам девок не любить? –
Сами насылаюцца!

Што сказали про меня:
Я отчайна голова.
Воротечка мазал я.
Я не мазал, не красил,
У девчонки попросил:
Дай-ка, девка-девчоночка,
Дай колечко поносить.
Она, шельма, не дала,
Все делечко довела!

Што ты, милочка, не робишь,
На ково надеесся?
Придет зимонька холодная, –
Ты во што оденесся?

Што ты, милка, чай не пьешь –
Али любить меня не хошь?
Што, миленочек, не весел,
Што головушку повесил?

Што ты, милка, зауныла,
Али што сделалось с тобой?
Али тоска душу сгубила?
Ты откройся, ангел мой!

Што ты, милка, по мне плачешь,
Али я тебе родной?
Оставляешь сиротой.
– Сиротину бедную
Приголубить некому;
Приголубьте кто-нибудь,
Принакройте белу грудь!

Што сказали про милова:
Худенькой да маленькой.
В воскресенье видела:
Как цветочек аленькой.

Шила желтой сарафан
С черной оторочкой;
Не приедет ли мой милой
Седьни вечерочком?
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Шуба нова-нова,
В подоле дыра,
В изгороди вода.
Вода плещется,
У окна мерещится.
В город съездить,
На платьице возьмет,
Поцелует, обоймет
И погонялкой оплетет.

Шел я верхом,
Шел я низом:
У милашки дом с карнизом.
У милашки огонек:
Она кушает чаек.

Шила милому рубашечку,
Строчила вороток –
Не хватило шелку;
Хотел милый рассмеяться –
Не хватило толку.

Шел я лесом – песню пел,
В лесу раздавалася;
На вечорочку пришел –
Милка задаваецца.
– Што ты, милка, задаешься
Со своею красотой?
Неужели не найдецца
Лучше гадины такой?

Шел я полем, торопился,
За каменья повалился.
Хорошенько бы тебя,
Зачем обманывал меня.

Шихино-то славное
На горе поставлено,
Называют городом,
А помирают голодом.

Шел я улочкой широкой,
Видел девку на крыльце:
Она о милом все тоскует,
Нет румянца на лице.

Што бы, што бы зародиться
На том бы на краю:
По ту сторону у милого
Жила бы, как в раю.

Шел я полем,
Видел горе:

Косит милая моя.
Не сказал ей: «Бог на помощь!» –
Заплакала она.

Што ты, дролечка, не ходишь
Али хочешь отставать?
Отставай, не много горюшка –
Не буду тосковать.

Шел дорожкой, торопился,
Ноги околачивал.
Дроли крайняя избушка –
Погреться приворачивал.

Шел по улице молодчик,
Уронил часы в колодчик.
Ой-да-ну, ой-да-ну,
Пошли часики ко дну.

Шила юбку голубую,
Складки сложила не так.
Я характерного дролю
Уважать не знаю как.

Шиховские-то ребята,
Ровно серые котята:
Они хлопнули ушам,
Побежали за мышам.

Што ты, маменька, не женишь,
Што ты воли не даешь,
Али ты, моя родимая,
Меня в солдаты бережешь.

Шиховские-то ребята, ровно серые котята. Рисунок Л. Альбрехта
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Шел я полюшком пешком,
В милашку бросил камешком.
Хотел я до смерти убить,
Подумал – некого любить.

Шла милая бережком,
Хотел я бросить камешком.
Она меня-то увидала,
Рассмеялась, убежала.

Щедровитая,
Не гладкая,
До ребят
Какая падкая.

Що милая делаешь,
На печи обедаешь,
Щи хлебаешь, редьки нет,
Это що же за обед.

Ехал повар на чумичке,
Две кастрюли впереди – ой люли!
Наша печка с похмелья,
Угорело помело;
Все ухваты станцевали,
Кочерга плясать пошла.
На Аневском на пришпехте
Со косушкой рассуждал:
«Здравствуй, милая косушка,
Развеселый полуштоф!
У дружинихи калач,
У Мартынихи табак:
Калача покушаю,
Табаку понюхаю».

Едет миленький с дорожки,
Везет пряничков немножко;
Зашел к Дуне под окошко.
У нашей у Дуни много думы.
Как же Дунюшке не думать,
Как красавице не плакать?
Хочу с милым повидаться,
Повидавшись, целоваться.

Ешь, коровушка, соломку,
Не надейся на сенцо.
Есть у Аннушки, Иванушка,
Драгоценное кольцо.

Ешь, коровушка, мякину,
Не надейся на сенцо.
Свою милушку не кину,
Ей в подарок дам кольцо.

Едет дроля от венца,
Я стояла у крыльца,
Покачала головой –
Какой бессовестный милой.

Ехал миленький с возам.
Воду черпала.
«Бог на помощь!» – он сказал.
Извини, не нарядилась,
За водой поторопилась.

Ела прянички по пятницам,
Рожки по середам,
Одного люблю на шуточки,
А другого на обман.

Это, девушки, не мода
Отдавать носовики:
Попадет бахвалу в руки,
Утирает сапоги.

Экой тоненький, претоненький
На Кубине ледок.
Моему-то умоленному
Семнадцатый годок.

Это кто такой приехал,
Кони незнакомые?
Сбруя нова, сивый конь,
То, наверно, милой мой.

Это мне-ка не милой,
Это мне не милый.
Не бывал сроду любой,
Не навяжут силой.

Экой милой!
Эка совесть у тебя:
Всем нахвастал,
Что я милая твоя.

Экой милой нескучливый,
Не проведаешь меня.
Ему дальняя дорожка –
Показывала я.

Это что за интерес:
У него другая есть.
Ему другая нравится,
Меня оставить ладится.

Эко горюшко случилось,
Стал редешенько ходить.
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Не сама ли виновата:
С ним не стала говорить.

Это чья полоска с краю –
Низенькая жнивушка?
Не моя ли эта жала
Дорогая милушка?

Это, девушки, не ум –
За одним гоняться двум:
Тебе люб, так ты люби,
Меня Господь не приведи.

Это, девушки, не мода
Друг у дружки отбивать.
Которая перебивает –
Не сумеет наживать.

Эка маленькая, аккуратненькая,
Даром ростом мала,
Аккуратством взяла.

Эту тоненьку, молоденьку
Ставят под венец.
Вяну, вяну, как травиночка,
Гуляночке конец.

Экой миленький не беленький,
И я-то не бела.
Два небелые слюбились –
Пара славная была.

Это поле сколь широко,
Ведь туда, сюда межа,
Нам с хорошим расставаться
Пуще вострого ножа.

Экой тоненький ледок
Да потянет воду.
Что мне дроля говорил –
Не забыть от роду.

Это что за полынья
В поле не горожена?
Чем милая недовольна –
До дому провожена.

Эки супостаточки
Примяли нас ко всем.
Заниматься мы не будем,
Раз сказали, что –
Ни с кем.

Экой рай, экой рай,
Экое веселье:
Из четырех к нам деревень
Ходят каждо воскресенье.

Эка воля, эка воля,
Эка вольничная.
Поглянулась, задалась
Девчонка-горничная.

Это что за пустяки,
Что за разговоры:
Потеряла носовой,
Говорят – у дроли.

Эдакой овес густой!
Густой, да примолотистый.
Эдакой парень бойкой!
Бойкой, да поворотистый.

Я сижу да не пряду,
Веретешком не верчу;
Да нитка рвется – не вяжу,
Все на милого гляжу,
Наглядеться не могу.
Рад бы, рад бы не глядеть,
Да мои глазоньки глядят,
Полюбить, верно, хотят!

Я хотела самоходочкой уйти,
Не могла ключа от горницы найти.
Ключи медные на полочке лежат,
Я бойка – так на веревочке держат.

Я сегодня чай пила,
Через чай слезы лила.
Через блюдце слезы льются.
Надо мною все смеются.
Не могу горе забыть,
Даже чаем я запить.

Я с гуляночки приду,
И разденусь, да скажу:
Становите самовар,
Золотые чашки;
Придет милый
Чаю пить
В беленькой рубашке.

Я по улочке иду,
Частехонько ступаю;
Мимо милочки иду,
Тяжело вздыхаю.
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– Ну, конечно, милки жалко,
Забывать надо тебя!

Я по жердочке шла,
Жердочка-то гнецца;
С милым летечко гуляла,
Больше не придецца!

Я по полюшку ходила,
Все суслоны ставила:
Где в гостях я погостила –
Там дружка оставила!

Я стояла у реки –
Спало кольчико с руки;
Улетело далеко –
В сине море глубоко.

Я умру, меня схоронят
Во тесовой новый гроб;
Приедет миленькой – поплачет
У моих холодных ног.

Я надену бело платье,
Черной плат под узелок;
Мне охота доспросицца,
Где севодня милой шьет,
Што он письмецо не шлет?

Я у тяти во саду
Сорок елок посажу;
Сорок елок с елочкой –
Шьет милой иголочкой!

Я у тяти во саду
Сорок ивок посажу;
Сорок ивок с ивочкой –
Шьет милой машиночкой!

Я ходила – я гуляла
Вдоль зеленого лужка;
Я такой травы искала,
Чтобы высушить дружка!

Я калинушку ломала,
Не могла накушаться;
От дружка письмо читала –
Не могла наслушаться.

Я сегодняшний денек не в радостях:
Моя милая у праздника в гостях.

Я к обеденке ходила,
Становилась на перед;

Что не мой ли расхорошенькой
На клиросе поет.

Я рассыпал пшенички мешок,
Я расколол сметаны горшок.
Разбудил я малу дитятку,
Задавил я малу цыпоньку.

Я гуляю во саду
Да ломаю вишни;
Выбираю женихов
Все себе по мысли:
Чтобы трубку не курил,
Табаку не нюхал;
Других девок не любил,
Все меня бы слушал.

Я курил, курил махорку,
А теперь – простой табак;
Я гулял, гулял
С девчоночкам,
А теперь остался так.

Я не думала, не чаяла,
Мой-от миленький отчаянной;
Я отчаянных на смерть люблю;
Бесшабашному рубашку шью:
На рубашке-то косой вороток,
Не жалею девять пуговок в рядок,
Девять пуговиц оловянненьких;
Любят девки миловзглядненьких.

Я сидела да смотрела
На тебя, мой миленький,
Когда вынешь из кармана
Свой платочек беленький.

Я стояла у ворот,
Спрашивал, который год.
Несовершенные года,
Не подговаривай меня.

Я не верила подружкам,
Что чужого парня жаль.
Стал ходить и миловать,
Теперь и я стала знать.

Я сегодня рано встала,
Мила друга поджидала,
Да на крыше инеек –
Не придет ко мне парнек.

Я к обеденке ходила,
За дружка Бога молила:
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Дай бы, Господи, ему
Косолапую жену.

Я свою-то дорогую
По походке узнаю.
Узнаю, хороший мой,
По рубашке голубой.

Я сегодня на баска.
Долевая юбочка.
Нет милого на беседе,
Просижу, как дурочка.

Я пришел на посиденку,
Дорогая занята.
Тальянку бросил я о стенку –
До свиданья, господа.

Я качалась на качуле,
На еловой чурочке.
Моего дружка забреют,
Не пройдет по улочке.

Я польтушечку кроила,
Полы окоротила.
Я парнишку полюбила,
Сердце озаботила.

Я подумала про дролечку,
Какой был он у меня:
Про супостаточку рассказывал,
Тепере про меня.

Я-то в лавочку ходила,
Заломила веточку.
Полюбила я милого
За одну конфеточку.

Я сегодня не урядна,
Не выражаюся.
Знаю верно – не придет,
Так не дожидаюся.

Я сидела в горенке,
Все думала о Коленьке:
Как не думать, не гадать –
Коли больше не видать.

Я над реченькой стояла,
В реченьку упала.
Из-за кукушки-подруженьки
Во славушку попала.

Я пойду на улицу,
Запрягу там курицу,
На пристяжку петушка,
Поеду в Питер по дружка.

Я поеду в город Шую,
Привезу фату большую,
Кисти долги – семь аршин,
На колеса будет шин.

Я сидела у окна,
Ситец новый мерила.
Мне про дролю говорили,
Да никому не верила.

Я сидела над лесиной,
Вышивала плат машиной:
Буки, веди на углу:
Сказали – дролечку люблю.

Я косыночку плету
Пар не на семь, на восемь.
Увидаю дорогого
У Миколы на осень.

Я на Устье была,
Покупала бусы.
За солдата отдадут –
Выдергаю усы.

Я сидела на лужку,
Писала тайности дружку,
Такие тайности,
Чтоб любил до крайности.

Я пойду поклонюсь дьякону Перову. Рисунок Л. Альбрехта
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Я наставлю самовар,
Золотые чашки,
Пойду милого встречать
В розовой рубашке.

Я на сивке боронила,
Сивку в яму уронила,
Побежала за отцом –
Простояла с молодцом.

Я коклюшкой
Стокочу и брякочу.
Придет милой –
Соскочу, захохочу.

Я напрасно почесала правый глаз,
Не видала не сегодня, не вчерась.

Я коровушку доила,
Мне коровка досадила,
Я корову кулаком –
Бог с тобой и с молоком.

Я стояла у дверей,
Говорила: поскорей
Отворяй, миленочек,
Дорогой Ваненочек.

Я любила Санушка,
Теперь достался Панушка.
Так не сделай, Панушка,
Как оставил Санушка.

Я поаукала милого –
Не подаст ли голосок
Через темненький лесок.
Не в лесу ли гулы ходят –
Знать, мой миленький идет
С собой девицу берет.

Я сегодня согрешила,
Сарафан с оборкой сшила.
Эка слава, эка честь –
Сарафан с оборкой есть.

Я свою милую тешу,
На весах конфеты вешу:
Тешу, вешу для того,
Чтоб любила одного.

Я за Вологду пошла,
Подсекались ножки.

До того доплакалась,
Не видела дорожки.

Я за эту за малину
Полюблю детину.
О котором я тоскую,
Того поцелую.

Я сегодня вечерком
Много накудесила:
С брата часики сняла,
На милого повесила.

Я сегодня угорела:
Сахару наелась,
Дома чаю напилась,
Да всем ребятам задалась.

Я пойду поклонюсь
Дьякону Перову:
Не перепишет ли меня
В семеюшку Петрову.

Я на самого Илью
За дролю Богу помолю:
Дай бы, Господи, ему
Долгоносу взять жену.

Я милашечку косую
На картиночку срисую.
Я с картинки на портрет,
Косая, любишь али нет?

Я сидела в горенке,
Думала о Коленьке;
Как не думать, не гадать –
Долго Колю не видать.

Я прощу тебя, фартовенький,
Я прощу в этой вине,
Больше, милый, так не делай,
Не ходи ты спать ко мне.

Я сегодня мыла пол,
Забрызгала подол.
Меня мама батогом,
Я забегала бегом.
Меня мама ложкой,
Не садись с Олешкой,
У Олешки хитрый глаз,
Подговаривать горазд.
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Мхи были большие в Поморской стороне,
А голые щелья в Белоозере,
А тая эта зябель в подсеверной стране,
А грязны сарафаны по Мокше-реке,
А толсты становицы в Каргополе,
А темны леса те Смоленские,
Широки ворота Чигоринские1.

1  Рапсод как бы держит гусли и пробует их строй и свой го-
лос. Запев носит местный отпечаток. Вспоминаются Поморье, 
Белоозеро, река Мокша, Каргополь. Эпитеты в реке Мокше и 
Каргополе имеют свое основание. Летом мокшане пасут скот по 
лугам, по реке Мокше, вдали от деревень. Крестьянки вечерами 
отправляются на пастбище, чтобы подоить коров. Так как коро-
вы бродят по реке вдоль глинистых ее берегов, то чрезвычайно 
грязнятся в глине. Крестьянки должны обмыть их и невольно 
пачкают подолы своих сарафанов.

Толстые сарафаны в Каргополе указывают на то, что в Кар-
гополе мало сеют льна, и потому крестьянкам приходится шить 
белье из грубого холста, из поскони, как говорят здесь.

Из-под дуба, дуба сырого,
Из-под того камешка из-под яхонта,
Выбегала, вытекала мать Волга-река,
Она устьем бежит в сине море,
В то сине море, во Хвалынское.
По той ли по матушке по Волге-реке,
Бежало, бежит тридцать три корабля,
Тридцать три корабля было без единого,
Один-то корабль лучше, краше всех.
Как на том корабле было написано:
Нос написан был по-змеиному,
А корма-то была написана по-звериному,
Тут кодолы-канаты были шелковые,
Паруса-то были из семи шелков.
А тыя-то корженья позолоченные,
А в том корабле сидит млад Соловей
Младешенек Соловей сын Будимирович
Со своей матушкой со родною,
Со своими дружинами с храбрыми.

русские народные Песни
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Говорит Соловей таково слово:
«Что вы, братцы, дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые,
Слушайте-ка большего атамана вы!
Берите-ка шестики мерные,
Да меряйте лудья морские вы,
Чтобы нам, молодцам, туда проехати,
А не попасть на лудья морские те».
А тут эти дружинушки храбрые,
Брали они шестики мерные,
И мерили лудья морские те.
Да тут ехали проехали молодцы они,
Да как Соловей сын Будимирович
Опять говорит таковы слова:
«Что вы, братцы, дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые,
Слушайте-ка большого атамана вы!
Берите-ка вы трубочки подзорные,
Глядите, смотрите, Киев-град,
Ту ли пристань корабельную,
Чтобы нам, молодцам, попасть туда,
В тую пристань корабельную».
Тут эти дружинушки храбрые,
Брали трубочки подзорные,
Глядели, смотрели славный Киев-град,
Ту ли пристань корабельную
Тут ехали, проехали молодцы они.
Приезжали молодцы под Киев град,
Попали в ту пристань корабельную.
Опять Соловей сын Будимирович
Говорит-молвит таково слово:
«А что вы, братцы, дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые,
Слушайте большого атамана вы!
Берите перву сходеньку волжаную,
Другую сходеньку серебряную,
А третью сходеньку красна золота,
Кидайте вы сходеньки на крут берег.
По волжаной сходеньке вам идти,
Все моим дружинушкам храбрым,
Храбрым дружинам Соловьевым.
По серебряной сходеньке родной матушке,
А по золотой сходеньке самому мне,
Мне, младу Соловью сыну Будимировичу».
Берет он подарочки великие,
Да сорок сороков черных соболей,
А мелкого зверя и сметы нет.
Приходит к князю ко Владимиру,
В тую гридню в столовую,
Крест кладет он по писаному,
Поклон он ведет да по ученому,
На все на четыре сторонушки,
А стольному князю в особину,

С его княгиней с Евпраксией,
С его-то любимой племянницей
С молодой Любавушкой Забавичной.
Здравствуйте в обще и в особину!
Здравствует князь стольне Киевский!
«Здравствуй-ка, удалый добрый молодец!
Коей ты орды, да коей земли?
Какого ты отца, да коей матери?
Царь ли ты приехал, царевич ли?
Аль с тихого Дона ты донской казак?
Аль грозный посол Ляховецкий ты?»
«Да не царь-то я, не царевич к вам,
Не король-то я, не королевич есть
Не с тихого Дона, не донской казак,
И не грозный посол Ляховецкий я,
А есть-то я из-за синя моря,
Млад Соловей сын Будимирович».
Подавает подарочки великие,
Да сорок сороков черных соболей,
А мелкого зверя тут и сметы нет.
Подавает флаг из заморской парчи,
Заморские колючки золоченые
Стольной княгине Евпраксии.
Принимает то княгиня и восхваливает;
Таки нет такой калики здесь в Киеве,
Таки нет, таки нет и не бывать такой!
Тут Владимир стольно Киевский,
Говорит-молвит таково слово:
«Ай млад Соловей сын Будимирович!
Да чем тебя будет жаловати,
Да за эти подарки за великие!
Города ль тебе надо с пригородками,
Али села надо с приселками,
Али много тебе золотой казны?»
«Да и не надо мне городов с пригородками,
Да не надо мне сел с приселками,
И не нужна мне бессчетна золота казна,
Только ты мне позволь-ка еще –
Поставить построить три терема,
Три терема златоверхи,
Чтоб верхи бы с верхами завивалися
Середь города, да средь Киева,
Где малые ребята, где сайки продают,
Где сайки продают, где барышничают».
Тут возговорит князь стольне Киевский:
«Ай ты млад Соловей сын Будимирович,
Куда знаешь, туда ставь-ка ты».
Скоро Соловей тут поворот держал,
Приходит к дружинушкам храбрым,
Говорит им молвит таковы слова:
«Что вы, братцы, дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые,
Слушайте большого атамана вы!
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Скидывайте платьица светлые,
Надевайте платьица лосиные,
Лосиные платьица звериные».
И тут эти дружинушки храбрые,
Скидывали платьица светлые,
Надевали платьица лосиные,
Лосиные платьица звериные.
Как тут Соловей сын Будимирович
Говорит-молвит таково слово:
«Ай вы, братцы дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые,
Слушайте-ка большого атамана вы!
Берите топорики булатные,
Секите дыбу и колоды вы,
Ставьте-ка еще три терема,
Три терема златоверхниих,
Верхи бы с верхами завивалися,
Средь города, да средь Киева,
Где маленьки ребята, где сайки продают,
Где сайки продают, где барышничают».
Тут дружинушки храбрые
Брали топорики булатные.
Как тут Соловей сын Будимирович
Опять говорит-молвит таково слово:
«Чтобы к утру к свету готовы были,
Чтобы мне, молоду, туда жить перейти».
Тут эти дружинушки храбрые
Ставили, строили три терема,
Три терема златоверхиих.
У того у князя у Владимира
Была любимая племянница,
Молодая Любавушка Забавична.
Берет она в руки трубочку подзорную,
Выходит на выходы высокие.
Глядела, смотрела на все стороны,

На все на четыре на сторонушки,
Наглядела, насмотрела три терема,
Три терема златоверхиих,
Что верхи с верхами завивалися.
Тут бросила трубочку подзорную,
Приходит к князю ко Владимиру.
«Ай же ты, любимый мой дядюшка!
Ты позволь-ка мне, красной девушке,
Приходиться, прогуляться вдоль по городу,
Вдоль по городу пройти, вдоль по Киеву».
И тут эта любимая племянница,
Как к первому терему подходит-то,
А в том терему шепотом говорят,
Тут была Соловьева родна матушка.
Молятся Господу Богу они.
Как к другому терему подходит она,
А в другом терему и стук и гром,
Там дружинушки храбрые,

Храбрые дружины Соловьевые,
Тут считают бессчетну золотую казну они.
А как к третьему подходит она,
Тут скачут и пляшут и песни поют,
В музыки, в балалайки наигрывают.
Тут млад Соловей сын Будимирович
С своими дружинами храбрыми,
Тут молодец забавляется.
Тут молодая Любавушка Забавична,
Низким, низко поклонилася.
«Здравствуй, млад сын Будимирович!»
«Здравствуй, молода Любавка Забавична!»
«Ай ты, млад молод Соловей сын 

Будимирович,
Ты возьми-ка меня за себя замуж».
«Всем ты мне, девушка, мне в любовь 

пришла,Выходит на выходы высокие. Рисунок А. Н. Третьякова

Низко поклонилась. Рисунок А. Н. Третьякова
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А сама-то себя, девушка, просватываешь.
Твое бы дело да не здеся быть,
А дома бы быть да коров кормить,
Коров кормить да телят поить».
Тут-то стало девушке стыднехонько,
Скором-скоро да скорехонько,
К стольному князю отправилась.
Как Соловей сын Будимирович,
На то ведь уж и не сердится,
Берет свою родную матушку,
Приходит к князю ко Владимиру,
Приходит-то он большим сватом.
«Ай же ты, князь стольне Киевский,
Ты повыдай любимую племянницу,
Отдай да повыдай за меня замуж?»
Да тут-то князь стольне Киевский,
Просватал он ее, красну девушку.
Тут шли они в церковь соборную,
Приняли они тут золоты венцы.
Как тут Соловей сын Будимирович
Опять говорит-молвит таково слово:
«Ай вы, братцы дружинушки храбрые,
Храбрые дружины Соловьевые!
Слушайте большого атамана вы.
Сбирайте-ка вы этих три терема,
Сбирайтесь-ка опять на корабли».
Тут эти дружинушки храбрые,
Храбрые дружинушки Соловьевые,
Сбирали-то они этих три терема,
Собирали-то они опять на корабль.
Как тут Соловей сын Будимирович
Скорым-скоро да скорехонько
Собирался назад на корабли.
Съехал тут Соловей сын Будимирович
На свою родимую сторонушку,
Стал жить-быть да семью водить,
Семью водить да детей плодить.

василий буслаевич

Маленький Васильюшка Буслаевич –
Ходил да гулял по чисту полю,
С своими дружинами храбрыми,
С тем с толстым Фомой с Благоуродливым
Да с маленьким упавеньким Потанюшкой.
Вот этот Василий сын Буслаевич,
Приходит Васильюшка близехонько.
На том поле, на чистом поле,
Лежит кость голова человеческая.
Как тут Васильюшка подскакивал,
Своим чеботом голову подхватывал,

Пнул тут Василий эту голову,
Полетела голова по поднебесью.
Как пала голова на сыру землю,
Тут-то голова воспровещала:
«Ах, младой Василий сын Буслаевич!
Лежала я голова на сырой земле,
Лежала я голова тридцать лет,
Никто-то меня не подпинывал,
Никто-то меня не заразивал,
А ты, Васильюшка, заразил меня,
Пнул-то меня понапрасному.
Станешь будешь гулять в чистом поле,
С своими дружинами храбрыми,
С толстым-то Фомой Благоуродливым,
Да с маленьким упавеньким Потанюшкой,
Не забудь-ка ты это поместьице,
Приди назад ты сюдыкова».
Как тут Васильюшка Буслаевич,
Ходил он гулял в чистом поле,
С своими дружинами с храбрыми,
С толстым Фомой с Благоуродливым
Да с маленьким упавеньким Потанюшкой.
Назад-то пошел Васильюшка мимо этого 

поместьица.
Так тут стала гора каменная,
На горе-то надпись подписана,
Кто чрез гору перескочит, того Бог простит,

Василий Буслаевич. Рисунок А. Н. Третьякова
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А кто не перескочит,
Так буди трои проклят навеки тот был.
Тут-то Васильюшка Буслаевич,
Разгорелось его сердце богатырское,
Скакал-то Васильюшка через гору,
А эти дружины храбрые,
Толстый-то Фома Благоуродливый
И маленький упавенький Потанюшка,
Да скакали-то они еще братовья.
А этот Васильюшка Буслаевич,
Не делал Василий повороту он:
Тут Василий сын Буслаевич,
Задел он своим чеботом серебряным
За ту гору, гору за каменную.
Повернулся Василий вниз головушкой,
Пал тут Василий на сыру землю,
Пришла тут Василью горькая смертушка,
Только тут Василью славу поют.
А эти дружинушки храбрые,
Скочили-то они еще три раза,
Копали они яму глубокую,
Зарыли Василья тут в желты пески.
А их-то слава не миновалася,
А Васильева слава миновалася.

добрыня никитич

Ходил, гулял Добрынюшка по Киеву,
Ходил, гулял Никитич по городу.
Добрынюшке матушка наказывала:
«Не ходи-ка ты во улочку возвратную,
В те ли переулки Маринкины,
Там живет курва Маринка Игнатьевна,
Она зеленщица и отравщица.
Она много отравила добрых молодцов,
Она сильных могучих богатырей».
Ходил Добрынюшка по городу по Киеву
И зашел во улочку возвратную,
В те ли переулки Маринкины.
Там увидела Маринушка Игнатьевна,
Выпущала голубя да с голубкою.
Тут увидел Добрынюшка Никитич сын,
Свой тугой лук он натягивал,
Калену-то стрелочку накладывал.
Сам по стрелочке приговаривает:
«Ты убей голубка да с голубкою».
Убило у Маринушки околенку,
Да убило у Маринушки дружка милого,
Дружка милого да Идолища поганого,
Поганого да некрещеного.
Еще тут молодец да пораздумался:

Не честь не слава да молодецкая,
Да не выслуга богатырская,
Не пропасть-то моей каленой стрелы
Да у той у Маринушки у Игнатьевной.
Заходит Добрыня в высок терем.
Крест кладет да по-писаному,
На все стороны Добрыня покланяется.
Вставала тут Маринушка на ноги
Да Добрыне-то Маринушка низко кланялась,
А Добрыня-то Маринушке челом не бьет.
Брал-то Добрыня калену стрелу,
Пошел-то Добрыня вон из терема;
Еще в ту пору Марине в запреку пришло
За досадушку ей за великую.
Вставала тут Маринушка на ноги,
Брала она два ножика булатные,
Добрынины следочки подрезывала,
Кладывала в печь на дрова дубовые,
Сама ко следочкам приговаривала:
«Шайте и нойте, Добрынины следочки,
Чтобы ночью у Добрынюшки ретиво сердце
По мне ли по Маринушки Игнатьевной»;
Приходит Добрыня к родной матушке,
Говорила тут Добрыне родна матушка:
«Что ходило, мое дитятко, доходило,
Гуляло, мое милое, догуляло?»
Не может Добрыня ни петь, ни есть.
Встает-то Добрынюшка поутру ранешенько,
Умывается Добрынюшка белехонько,
Снаряжается Добрыня хорошехонько
Походи-то к ранней к заутрени.
Выходит-то Добрынюшка на улочку:
Стоячись-то тут пораздумался,
Да что мне сделать у церкви у соборные,
У той ли у заутрени у ранние,
Пойду лучше к Маринушке Игнатьевне.
И заходит-то Добрыня в высок терем,
И крест он кладет по писаному,
Поклоны-то ведет по ученому,
На все стороны Добрыня поклоняется.
Маринушка Добрынюшке низко кланялась,
Говорила тут Маринушка Добрынюшке:
«Вчерась-то как был, то не то говорил,
А сегодня-то ты да в моих руках,
В моих руках над моей грозой,
Возьмешь ли ты, Добрыня, за себя замуж?»
«Не подобает мне взять девки неверные».
Говорила тут Маринушка Добрынюшке:
«Оберну тебя жабой подземельною,
Которой жабе отвороту нет,
Ты возьми меня, Добрыня, за себя замуж».
«Не подобает мне взять девки неверной,
Неверной да некрещеной».
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«Оберну тебя, Добрыня, борзым кобелем,
Спущу я по городу Киеву
Сбирать-то кусков подаяньев».
Ходил он так Добрыня ровно суточки –
И приходит к Марине ко Игнатьевне.
«Находился ли, Добрынюшка, по городу 

по Киеву,
И наелся ли кусочков подстольных?
Возьмешь ли теперь за себя замуж?»
«Не подобает мне взять девку неверную,
Неверную да некрещеную».
«Оберну Добрынюшку гнедым туром,
Всячиною-то тура поукрашу я,
Одна щетинка золота, другая серебряная,
Нос да бока рыту бархату,
Рожки-то у тура позолоченные.
Я спущу тебя, Добрынюшка, в чисто поле,
Поешь ты, Добрынюшка, ковыль-травы,
И попей-ка ты водушки болотные».
У того ли было у князя у Владимира,
Сделался у него да почетный пир.
Все ли на пиру да напивалися.
Все ли на почетном да наедалися,
Да все ли то да на пиру порасхвастались.
Кто ведь хвастал добрым конем,
Новый хвастал молодой женой.
Похвастала Маринушка Игнатьевна:
«Уж как есть у меня в чистом поле,
Девять туров, да девять гнедых,
Девятый-от тур красив хорош,
Одна щетинка золота, друга серебряна,
Нос да бока рыту бархату,
Рожки-то у тура позолочены».
Вставала Катерина Никитична на ноги,
И брала она Маринку рукой за ворот,
А другой била по белу лицу.
«Уж ты ведьма, Маринушка Игнатьевна,
Как не отвернешь ты моего братца милого 

Добрыню Никитича,
Оберну тебя саму жабой подземельною,
Которой жабе отвороту нет».
И обернулась Маринушка сорокою,
И полетела Марина в чисто поле,
Нашла она Добрынюшку в чистом поле,
И садилась она Добрыне на золотой рожок.
Говорила тут Маринушка Добрынюшке:
«Ты возьми теперь за себя взамуж»;
«Отверни ты всех добрых молодцев,
Сильных могучих богатырей,
Я в ту пору тебя замуж возьму».
Приходит тут Добрынюшка к матушке,
И рассказывает тут Добрынюшка матушке,
Что дал заповедь великую
Взять за себя Маринушку Игнатьевну.

Тут-то они да обручалися,
Тут-то они да обвенчалися.
Приходит-то Добрыня с молодой женой:
«Слуги мои да слуги верные,
Слуги мои вы слуги верные,
Уж вы дайте мне чару травную,
Чтоб мне поправиться с молодой женой».
А слуги у него были догадливые,
Дали-то ему саблю вострую;
Срубил-то Добрыня у Марины буйну голову,
И клал на дрова на дубовые,
И пепел рассеял по чисту полю.
Тут встал-то Добрынюшка ранехонько,
Умывается Добрынюшка белехонько,
Снаряжается Добрыня хорошехонько,
И приходит-то Добрыня к ранней заутреньке,
Тут-то его встречают, тут его поздравляют.
«Здравствуй, ты, Добрыня млад,
Поздравляем тебя с молодой женой,
С твоею княгиней обручною,
Да с той ли с Мариной с Игнатьевной».
Говорит тут Добрыня Никитич млад:
«Уж вы други мои, вы приятели,
Всякий-то на сем свете женится,
Да не всякому женитьба удавается.
Вчерась-то я под венцом стоял
А сегодня-то я вдовый хожу».

осада Пскова

Степан король земли Полоцкой,
Собака царя Крымского,
Похваляется собака на три города:
На первый на город на Полоцкий град,
На другой на город на Великие Луки,
На третий на город на Обский град,
От Великие Луки проходом шел,
Под Обский град посла послал,
Самолучшего посла, поганого татарина.
Приходит он к стене городовые,
Он крепко кричит зычным голосом,
Что все в городе услышали,
Все немцы, французы премудрые;
И те ли воеводы Московские:
«Не даем вам города без боя,
Без боя, без драки великие,
Без того кровопролития немалого,
Уповаем на Пресвятую Богородицу,
Не даст вам, собакам, на поругание».
Тут сидят три братца названые:
Михайла Скопин сын Васильевич Князь,
Борис Петрович Шереметьев Князь,
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Микита1 Волконский Романович Князь.
Тут собака и поворот держал на Чуренгу-реку,
К Степану королю к самолучшему татарину.
И снимал он с головы колпак земли греческой,
И покланяется собака до сырой земли;
«Ах ты, ах же ты, батюшка Степан король,
Ходил я гулял под Обский град,
К той стене пришел городовые,
Я и крепко кричал зычным голосом,
Что и все в городе услышали,
Все немцы, французы премудрые»,
И те ли воеводы Московские,
Отвечают воеводы московские:
«Не даем мы вам города без бою,
Без бою без драки великие,
Без того кровопролития немалые.
Уповаем на Пресвятую Богородицу,
Не даст вам, собакам, на поругание».
Тут сидят три братца названые:
Михайла Скопин сын Васильевич князь,
Борис Петрович Шереметьев князь,
Микита2 Волконский Романович князь,
Тут я и поворот держал.
Степану королю да в запреку пришло,
За тую досаду сердечную, за тую рану кровавую.
Заправлял он свои пушечки боевые
О двенадцати ядерышках свинцовых.
Набирал собака сил три тьмы и три тысячи,
И поехал собака под Обский град.
Становился собака за три поприща,
До самой матери Пресвятые Богородицы,
И поводит собака по семи золотым маковицам.
Обернулося ядерышко свинцовое,
А Степану королю в груди черные,
Вся сила поганя ослепнула,
И стала она промеж собой сечь и сечь,
Не осталося силы и ни племени.

отчего перевелись витязи 
на святой руси

Собиралось на поле Байканово триста 
богатырей,

Они думали думу крепкую,
Крепкую думу заединую.
«Кабы было кольцо кругом всей земли,
Кругом всей земли, кругом всей орды,
Мы бы всю землю святорусскою вниз 

повернули,
1  В оригинале – Никита.
2  В оригинале – Михайла.

Самого бы царя в плен взяли.
Кабы была на небо лестница,
Мы бы встали на небо,
Все небесную силу присекли бы,
Самого бы Христа в плен взяли».
Услышал Христос речь похвальную,
Похвальную, супротивную,
Спустил с небес поляницу удалую.
Прибила поляница всех сильных богатырей,
Оставила только три русских могучих богатыря.
Первого богатыря Добрынюшку,
Другого Алешеньку,
Третьего Илью Муромца,
Все с той страсти с ужасти,
Выезжали на поле Байканово,
И расставили шатры белополотняные,
Они спали три дня и три ночи,
Не пиваючи и не едаючи.
Добрынюшке у шатерушки не запалося,
Выходит Добрынюшка на улицу,
Поглянул во все четыре стороны,
Поглянул в подвосточную сторону,
Что ль не туча идет перед дождиком,
Не гром загремел перед молнией,
Идет удалый добрый молодец.
Под ним был конь, как лютый зверь,
Сам на коне сидел как упав в добре,
Очи его как у ясного сокола,
И румянец в лице как у алого.
У коня из ушей и ноздрей искры сыплются,
И идет он, Добрыня, мимо этих шатров,
Сам говорит он таково слово:
«Есть ли у тех у белых шатров
Со мною поединищичек и супротивничек?»

Удалый добрый молодец. Рисунок А. Н. Третьякова
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Тут Добрынюшке запреку пришло
За тую досаду сердечную,
За тую рану кровавую.
Он скоро седлал-уздал своего добра коня,
Поскорее того на коня сел,
Настиг его у речки Смородинки,
Загаркал-то он по-звериному,
Засвистал-то он по-соловьиному.
Под ним конь не шарахнется –
И сам-то он на коне не оглянется.
Огляделся он удалый добрый молодец,
Загаркал-то он по-звериному,
Засвистал-то он по-соловьиному,
Под Добрыней конь на колени пал,
Тут Добрыня поворот держал
К своим к белым шатрам.
На ту пору выходит Илья Муромец на улицу –
И сам говорит таково слово:
«Далеко ты ездил, Добрыня, куда путь держал?»
«Уж ты, ох же ты, дядюшка Илья Муромец!
Мне ночесь в шатерушке не спалося,
Выходил я на улицу, поглядел во все стороны,
Поглянул в подвосточную сторону:
И не туча идет перед дождиком,
И не гром загремел перед молнией.
И идет удалый добрый молодец,
Под ним был конь как упав в добре,
И очи его как ясного сокола,

И румянец в лице как у алого.
У коня из ушей и ноздрей искры сыплются,
Изо рта у него полымя машет;
И идет мимо эвтии белые шатры,
И сам говорит таково слово:
“Есть ли у эвтих белых шатров
Со мной поединищечек и супротивничек?”»
Тут Добрынюшке в запреку пришло
За тую обиду сердечную,
За тую рану кровавую.
А и скоро седлал удала добра коня,
Поскорее того на коня скакал,
И настиг его у речки Смородинки.
И загаркал-то он по-звериному,
И засвистал-то он по-соловьиному,
Под ним конь не шарахнется,
И сам то он на коне не оглянется.
Оглянулся удалый добрый молодец,
Под ним конь на коленки пал,
Он на коне чуть жив сидел.
Илье Муромцу тут в запреку пришло
За тую досаду сердечную, за тую рану кровавую.
Он скоро седлал удала добра коня,
О двенадцати подпружинках подпруживал,
А тринадцатый клал под широку грудь,
А четырнадцатый клал подхвостничек.
Брал он палицу во сто пудов,
Брал он копьецо булатное,
Вострый нож берет с кинжалищем.
И только и видели молодца на коня сядучи –
И не видели его поедучи;
Конь реки и озера перескакивал,
Темны леса между ног пускал,
И настиг его на поле на Байканове.
И приезжает Илья Муромец близехонько,
И загаркал-то он по-звериному,
Засвистал-то он по-соловьиному,
Под ним конь не шарахнется,
И сам на коне не оглянется.
Оглянулся удалый добрый молодец,
Загаркал-то он по-звериному,
Под Ильей конь на коленки пал.
И бьет Илья своего доброго коня по крутым 

бедрам,
Уж ты, волчья сыть, травяной мешок!
Верно, чуешь надо мною невзгодушку.
Конь вскочил и близко подъезжает к богатырю,
И ударил его палицей железной по главе.
У его татарина колпаки не встряхнулися,
И желты кудри на главе не всполошилися,
Сам говорит таково слово:
«Есть на Святой Руси комарики,
Больно комарики кусаются.Илья Муромец. Рисунок А. Н. Третьякова
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И завели они биться палочками железными,
У них пальцы приломалися,
И завели они в копьеца булатные,
У них копья приломалися,
И завели они биться в рукопашный бой,
И перебил Илью Муромца, и наверх его.
Илье Муромцу смерть была не писана,
Свернул и наверх его.
И выдергивал Илья нож с кинжалищем,
И сдымает нож выше головы,
«И скажи мне, молодец, не утай меня,
Не утай меня и не вделись себя.
Которой земли и какой орды,
Которого отца и коей матери?»
«Уж ты старая собака, вор седатый волк!

Кабы был на твоих грудях на черных,
Порол бы твои груди черные,
Речистый язык брал бы с теменем,
Отсек бы твою буйную голову.
Кабы был на тебе, бросил бы о сырую 

землю,
Не мог я от тебя отпереться,
Отпереться и отказаться,
Есть я Кузьма Семирцанинов сын».
Он и скоро скакал со белых грудей,
И брал его за ручки за белые,
И целовал в уста сахарные,
И назвал любезным племянником.
Тут они с племянником погостилися,
Тут они распростилися,
Один в сторону пошел, другой в другую.
Илья Муромец разбивал шатер 

белополотняный,
И заснул он богатырским сном.
И разгорелось у племянника сердце 

богатырское,
Приезжает он к белу шатру –
И тюкнул Илью ножом в белые груди.
Илье Муромцу смерть была не писана,
На груди у него угодился крест.
Он скоро скакал с богатырска сна,
Брал племянника за руки за белые
И бросил племянника о сыру землю.
Выколол у племянника очи ясные,
Посадил племянника на добра коня,
Повози, добрый конь, куда знаешь его.

Причитания по умершим

Причитания народа – это народные 
песни. Потеря близкого человека, вечная 

разлука с ним, любовь к нему, тоска и безвыход-
ность положения от потери его – вот побуждения, 
заставляющие плакать по умершим. Плач бывает 
иногда тихий, безмолвный, без слов, а иногда при 
плаче льются слова так же обильно, как и самые 
слезы. Тогда и выливается из груди скорбяще-
го человека целая песнь плачевная, конечно, не у 
всякого. Содержанием его служит любовь и тоска 
по умершим. Самый тон причитаний и напев раз-
дирают душу. Невольно выпадет слеза, когда, про-
ходя по деревенскому кладбищу, услышишь мать, 
причитывающую над могилой сына. Причитывают 
и в доме тотчас по смерти какого-нибудь лица, и 
на могилах в поминальные Церковью дни. Это ис-
полняют только женщины. В Воезерском и сосед-

Под Ильей конь на колени пал. Рисунок А. Н. Третьякова

В рукопашный бой. Рисунок А. Н. Третьякова
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нем Мошенском приходах есть несколько женщин, 
пользующихся славой хороших причитальщиц.

Плач по отцу

На своей родимой на сторонушке,
Сквозь туман да печет красное солнышко,
Зауныв стоит новая горенка.
Призаплакались окошечки косящаты,
Подламились да новы сени решетчаты.
Рассыпалась частоступчатая лесенка,
Закатилось-то схоже красно солнышко.
Не дивились-ка люди добрые,
Да соседи порядовые,
На мои стихи, причыты умильные.
Ведь не пекут два схожие солнышка,
Не живут да два родителя батюшка.
Одна моя стена ограда белокаменна,
Один да доброхот – родитель батюшка;
И всего того тошнее и обиднее,
Что не была у своего родителя батюшки!
Одна моя стена, ограда белокаменна,
Один да доброхот, родитель батюшка,
Как при той поре да времечке,
Как расставалась душа с телом,
Выкатилось зрение и смотреньице
Из белых ясных очей.
Это что за чудо чудное!
Ранье были как на собранье людей 

добрыих,
Он имел совет с господами, купцами 

и боярами,
Теперь же что несет гнев сердце 

великое.
Наехали гости к нему в белую 

палату;
Он прежде встречал их и честь 

давал.

Теперь уж, видно, гости приехали,
Не по уму слуга, не по разуму.
Пойдите, дочери белые голубушки,
Побуждайте да родителя батюшка;
Одолели тебя крепки сны да забудущие.

Это мало живет да водится,
Что заговорит покойник словечко 

единое.
Подавай да лист – бумажку 

гербовую
Ему да во правую рученьку.
Напиши, да родитель батюшка,
Свое рукописаньице
Своей да доброй матушке, чем 

воспиталася,
При старости лет да при дряхлости.

Плач по матери

Убралась родимая матушка,
Остались две дочери голубушки
Холодны и голодны.
Остались они от родимой матушки,
Маленьки они и глупешеньки,
Не во полном девичьем возрасте.
Как я сяду ко своей матушке,
Сяду я ко сердечку ретивому;
Положу я свои белы бумажные рученьки
Ко ее сердечку ретивому.
И ульюсь я слезами горькими-горегорькими.
Так учуяли соседи порядовые,
Учуяли да братья жалостливые –
И пришли к нам в тепловатое гнездышко,
Мы бужаем свою кормилицу матушку.
Не отпихивают нас прочь,
От своей да родимой матушки,
Свои да гости порядовные.

Плач по матери. Рисунок Б. Григорьева

Плач по отцу. Рисунок Б. Григорьева
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Захвачу за шейку свою матушку,
Припаду к ее устам да сахарным.
Не одолели ее крепки сны да забудущие,
Застыли ее белые рученьки.
Я отогрею ее рученьки белые,
Как положу их в свою ливо теплую пазуху.
Не отогреть-то их и не оттаяти,
Выпали ручки из теплые пазухи,
У моей-то кормилицы матушки.
Мы червячком вокруг нее да извиваемся,
На кого ты держишь крепку надею великую,
Что покинула ты малых детушек?
От кого мы станем глядеть доброты да ласканье 

великие,
Мы-то, малые детушки?
Мы находимся по миру – по народу крещеному,
Насобираемся кусочков поданных.

Плач по дочери

Была у меня милая дочушка,
Я держала крепку надею великую,
Я срядила ее и обрядила
Во хорошее платье цветное.
Немножко она походила и поносила,
Не находилась она и не носилась.
Спросил истинный Христос да Царь Небесный.
Ходила моя милая дочушка,
Со кумами ходила, да со подругами,
Со соседками порядовными.
И встанут в воскресенье Христово,
Пойдут ко ранней заутрени,

Пойдут ее подружки возлюбленные.
И я выйду поглядеть, горегорькая кукушица,
Поглядеть на ее подруженек.
Как я ворочусь да кручинная бедная
Да соберу ее платье цветное.
И сряжу и обряжу как дочь свою,
Придет ко мне сын и скажет:
Ведь это мало живет и водится,
Что мертвый с погоста воротится.
Тошненько сердечку ретивому,
Нету в живности дочери голубушки.
Думщица моя была и собеседница,
Была тайная моя да разговорщица.
Не дивись-ка народ, люди добрые,
Мне тошненько сердечку ретивому,
Как собрались ко мне ее подруженьки 

возлюбленные,
Я молилась им: вы кумы да и подруженьки,
Не увидите ли моей дочери белой лебедушки,
На гульбищах и на игрищах,
Увидите ее, приведите ко мне.

Плач по отцу

По тиху по поздну по вечеру
Была на милой на сторонушке
У своего да у родителя у батюшки.
Сидела я на мягких пуховых перинушках
И просила крепкого благословеньица.
Как я встала по утрушку ранешенько,
Пришла не радостная весточка,
Не радостная весточка не веселая.
Нет в живности родителя батюшки.
Помалешеньку иду да потихошеньку
На свою на родиму на сторонушку.
Не гнутся подо мной ножки резвые,
Не глядят мои очи ясные,
Не вздымаются мои руки белые,
Приуныв, стоит нова горница,
Призаплакались окошки косящаты,
Прирассыпалась чистоступчатая лесенка.
Вошла я во сени ее новые,
Призапачкались стенки сосновые.
Огляделась на народ да на крещеный,
Погляжу по новой высокой горнице,
Где доброхот мой родитель батюшка.
Он сряжен лежит, обряжен
В умирально платье цветное.
И я села тут к родителю батюшке
Под правое крылышко,
Стала бужать да родителя батюшку.

Плач по дочери. Рисунок Б. Григорьева
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Доброхот да родитель батюшка,
Наказал ли ты молодой жене
Моей ли чужеспальной мачехе!
Наказал ли приучать меня на свою родиму 

сторонушку,
На свое да тепловатое гнездышко.
Как станет приучать меня кормилица матушка
На свою родимую сторонушку.
Есть и милая сестрица родимая,
У нас с ней душа свет заложные.
Не стала приучать меня родимая матушка
На свою родимую сторону.
И заросла путь-дороженька
Межами ельничками и березничками,
И частым орешничком.
Как к весне, по весне красной
Что-то мне почудилось да послышалось,
Что во темном лесу да во березнечке,
Во березнечке да во орешнечке,
Как кукует горегорькая кукушечка.
Так тоскует моя милая сестрица и горюет,
Так верно тоскнулося ей по родимом родителе.
Видно, неудачка да чужая сторонушка,
Непохвальна неволя великая.

Причитание матери  
по сыну-рекрутеу

Ты прощай-ка, мое роженое милое дитятко,
Разудалая, любимая, наживная головушка.
Как обневолили тебя не в пору да не вовремя,
Моего залетного ясна сокола,
Из-под моего правого крылышка.
Ты пойдешь, моя любимая, удалая наживная 

головушка,
На чужую на дальнюю сторонушку,
Что ль по дальней широкой дороженьке
Шириной дорожка тридцать сажень,
Длиной дорожка конца края нет.
Ты вспомни-ка свою любимую домашнюю 

крестьянскую жердинку.
Ты вспомни-ка меня, престарелую, многопобед-

ную головушку.
Как придут честные, воскресные влыдычные 

праздники, –
И как наступят любимые веселые крестьянские 

гуляньица,
Хороводы да игрища.
Как пойдут-то удалы молоды добры молодцы,
Что ль твои да сотоварищи,
Уж как я многопобедная головушка,
Я горюша горегорькая,

Как я сяду-то под свое любимое косящато 
окошечко,

Я покукую кукушицей –
И как вспомню про тебя, любимое дитятко.
Моя наживная, удалая головушка,
Мое солнышко закатное,
Моя звездочка ненаглядная.
Ты не дай-к, Боже Господи,
Нам живого расставаньица
С моим милым любимым дитятком.
И как есть-то мне тошнешенько,
И как есть-то мне больнешенько
Моему сердцу ретивому.
И как придет-то теперь времечко,
Что ль весна да придет красная,
Придет летушко ли теплое,
Как-то встану я, многопобедная головушка,
Со своим со малым роженым дитятком,
Как я стану работать свою землю-хлебопашество,
Свои пожинки прокосные и луга нивы 

продольные,
Все поречья и заречья, все мелки кусты 

кустарники,
Все лазоревые, алые цветики.
И ты, любимая удалая головушка,
Ты <уведомь> меня, бедную,
Мать горюшу горегорькую,
Письмецом либо грамоткой или ласковым 

словечишком.
И ты не помни, мое милое, всех житейских 

моих грубостей,
И ты вспомни-ка, роженый, мои ласковые 

словечишки.
Я многопобедная, я горюша горегорькая,
Попрошу Царя Небесного и земного 

вседержителя,
Чтоб открыл он тебе ученьице и всю службу 

Государеву.

Плач по матери

Я пришла да сиротинушка,
Я на площадь на широкую,
На ограду городовую,
На могилушку высокую.
Вы повейте, ветры буйные,
Вы во все четыре стороны,
Не срывайте, ветры буйные,
Со Божьей церкви крестовые.
Вы сорвите, ветры буйные,
Со могилки песочики,
Со гробницы гробову доску,
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Распахните белы саваны,
Покажите да бело лицо.
Налетите, ангелы крылатые,
Вы вложите в бело лицо сдыханьице,
Во очи выгляженьице,
Во рученьки маханьице,
Попрошу, тебе покланяюсь,
Ради тебя, моя матушка.
Ты скажи, родитель-матушка,
Ты единое словечишко,
Вековечное благословеньице.

Плач по дочери

Моя ты белая лебедушка,
Мое ты роженое сердечное дитятко!
Я не приходила к тебе, белая лебедушка,
По утрушку ранешенько,
Ко твоему-то крутому ко складному сголовьицу.
Не будила тебя, белая лебедушка,
По утру ранешенько,
Не тревожила тебя на крестьянскую работушку.
Не положена была ты, белая лебедушка,
На гумно да замолочицею,
Во избу да водоносчицкой,
Во поздние водоельщички,
На дворе да во коровничке.
Я работушкой тебя не загрузила,
Я словечишком тебе не нагрубила,
Не судьячь-ка, моя белая лебедушка,
На меня ты на кручинную головушку.
Я все-то угождала твою вольную волюшку,
И содержала твою-то красотушку,

На твоем на белом на личике.
Видно, знало да, видно, ведало,
Мое ретивое сердичишко,
Что разлучится со твоей со важной со волюшкой
Не в пору да не во время.
Нынче как-то я стану жить
Без тебя, белая лебедушка,
Без тебя, мое сердечное роженое дитятко?
Нынче после твоего бываньица
Пошлю девья возрастаньица,
Ошибать станет тошная тоскачушка.
Как я выйду на широкую на улицу,
На крутой да красен бережок,
Я приглядать стану твоей вольной волюшки,
Как близко у того крутого красного бережка,
Так прибирать буду твою вольную волюшку,
Сероплавной уточкой,
Ежели во темном во лесочке
Так прибирать буду упалым малым заюшком,
А во чистом поле самолетной малой птиченькой.
Так я, кручинная головушка,
Осталась от роженых от детушек
Одна да одинешенька,
Как рыбушка во сеточке –
И как птиченька во клеточке.

Песни колыбельные

Спи-ка ты, согрева,
Против солнца днем согрета,
Баю-бай ди лю-лю-лю.
Уж как я тебя качаю

Да к Макарью завечаю, баю…
Я к Макарью свету,
Ермалая по завету, баю…
Я на желтые пески
Да на синие камешки, баю…
Я на доброе здоровьице,
На долгий тебя век, баю…
Спи-ка, соколок,
Да на полоске пахарек, баю…
На полоске пахарек,
Да под окошком сокарек, баю…
Под окошком сокарек,
В зеленых лугах косец, баю…
В зеленых лугах косец,
Ты на реченьке ловец, баю…
Ты на реченьке ловец,
В темном лесу стрелец, баю…
Ты лови-ка не лови,
Только в реченьки броди, баю…Плач по дочери. Рисунок Б. Григорьева
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Ты стреляй-ка не стреляй,
Только по лесу гуляй, баю…
Я еще тебя качаю
Да замену в тебе чаю, баю…
Расти мати на радость,
Отцу на корысть,
Теткам, божаткам на шпабище,
Уж как я тебя качаю,
Все убайкиваю,
Как у зыбочки твоей
Лучки ивовые.
Лучки ивовые,
Кольцо рябиновое,
Столбики точеные,
Дощечки золочены.
У тя качалка шелковая,
Сидит петунья проворная,
У тя качалка в узлах,
Сидит петунья в рипсах.

Огапки гибки, лучки серебряны,
Зыбочка серебряная.
Спи, дитя, не ломайся, да не прятайся,
Спи, милое, спи, дорогое.
Я стану качать.
Будешь, дитятко, мальчик.
Сон ходит по сеням,
Дремота по новым.
Сон говорит усыплю,
Дремота говорит удремлю.
Спи, дитя, по ночкам,
Расти по часочкам.
Вырастешь побольше, будешь в золоте ходить,
Чисто серебро надеть.

Отцу конь вороной с лысиной,
Матери корова крутые рога,

Смоленые бока.
Отцу кумачу, брату ластовицу,
Сестрам по серьгам, по серебряным.

У кота, у кота была баюшка мягка,
У нашего Ванюшки лучше всех.
У кота, у кота была мачеха лиха,
У нашего Ванюшки матушка родна.
У кота, у кота сторублева голова,
У нашего Ванюшки тысячная.

Сон ходит по сеням,
Дремота по новым.
Сон ходит в кафтане,
Дремота в красном сарафане.
Сон да дремота пораспоривали,

Дремота говорит, удремлю, удремлю,
Сон говорит, усыплю, усыплю.

Бай да его бай,
Ничего в люди не бай,
Ничего не говори,
Хоть сегодня умри,
С утра похорони.
Сделаем гробик
Из дубовых досок,
Кладем тоненьки дощечки,
Сошьем белый саванок.

Баю баюшки баю,
Баю голубушку мою.
Сон ходит по лавке,
Дрема по сеням.

Сон говорит: усыплю, усыплю,
Дрема говорит: удремлю, удремлю.
Они ищут дитю,
Усыпить бы ее.
Я и байкаю дитю,
Убаюкаю ее.

Я тебя качала,
Три завета завечала,
К Троице, к Николе,
Под большие колоколы,
К Михаиле в уголок
В желтый месеный песок.

Уж ты, Катенька коток,
Катя, миленький дружок,
Приди, Катя, ночевать,
Моего дитю качать,
За работу заплачу –

Колыбельная. Рисунок Б. Григорьева
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Кочергой по плечу.
Сама в дверь погоню.

У кота, у кота была люлька хороша,
У нашего Васеньки лучше его,
Была вызолочена,
Сверху выточена.
Спи, Васенька, усни,
Выспишься не куражишься,
Встанешь в полдень разгуляешься.

Уж ты вырастешь большой,
Будешь в золоте ходить,
Чисто серебро носить,
Нянькам да мамкам
Подарочки носить.
Байки-побайки,
Матери китайки,
Отцу-молодцу
Хоть на ластовицу.

Баю баюшки баю,
Бай хорошую дитю.
Сон да дрема,
Богородица у тя,
Уж ты, дитя милое,
Принесет мать другое,
Дитя не усыпала, нянька пела
Люшеньки люлю,
Хоть слодня улуги,
За онуга мороз,
Понесет на погост.

Кок котко рукавица несет,
Кошка Матрешка вербы прядет.
Побежал котко по репицам, 

по мяниницам,
Побеже котко к ореховой жене.
Напой котка, накорми котка,
Проводи котка до полумоста.
Туда щука плыла,
Туда хвост волокла,
На болоте вода,
На мельнице мука,
На погосте кузнец,
Колокольцы кует,
По пяти, по шести,
По три денежки берет.

Сорока ворона кашу варила,
На порог скакала, гостей поджидала,
Гости не бывали, каша пригорела.
Вот гости пришли, дорогие пришли,

Тому дала на ложку, другому в поварешку,
Третьему в коробок, четвертому в масляничок.
А ты, мой паренек, оскребай весь горшок.
Тут пень (трогает голову), тут колода (груди), 

тут холодная водица (трогает брюхо).

Тоню тяну, рыбу ловлю,
В кошель кладу, домой несу.
Щучки в кучки, плотички на поличке,
Один ершок, да и тот в горшок.
Щей наварю, ребят накормлю, спать положу.
Спите-ка, ребята, не черкайте,
Не чускайте, не ворочайтесь.

<Песни> обпевальные

Прилетела на стол тетера,
Настасьюшка спать захотела,
Михайловичу не спится,
Настастюшка бранится.
Ты не пей-ка, дурак, допьяна,
Не пропей шубы да кафтана,
С меня, молодой, сарафана.

Заря ты, заря,
Ты заря зорюшка,
Красно солнышко,
Ты светло просветило,
Далеко проглядело.
Через речку реченьку
Через быстру быструю,
Лежат мостовиночки.
По той мостовиночке –

Не пропей шубы да кафтана, с меня, молодой, сарафана.  
Рисунок Б. Григорьева
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Никто не проходил,
Никто не проезживал.
Тут шел, прошел Михайлушка,
Вел, провел Настасьюшку,

Целовал, любовал,
Алой лентой даровал;
Вот тебе лента алая,
Настасьюшка бравая.

Сиво, сивая среда,
Голубая пятница,
Полетоногая суббота,
Развесело воскресенье,
Тоненький понедельник.
Уж ты наливай,
Подноси, поднашивай,
Настасьюшку разуй.
Я не знаю, как зовут?
Зовут меня Михайлом,
Да по прозванью Петрович,
Нарицаемой фамилии
Б-в господин.

Я бегу, бегу по поженке,
Добежала до часовенки,
На часовенке сорока сидит,
Воробеюшка речи говорит.
Сегодня чей же день?
Сегодня Михайлов день,
Михайлушка гулять пойдет,
Настасьюшку с собой возьмет,
На гулянье поцелует, обоймет,
На достатках замуж возьмет.

С вечера свечка горела и выгорела,
Настасьюшка выговаривала:
Дай мне, Господи, свекрушка батюшка,
Свекровушку матушку,
Женишка парня хорошенького,
Михайла Петровича.
Кувшин таки кувшин,
С перевальцем пошел, таки пошел,
В задний уголок, уголок;
Михайлушка соколок, соколок,
Настасьюшку поволок, поволок.
Настасьюшка белится,
Дочь Петровна румянится,
У Михайлушки в гости просится,
Михайлушка батюшка,
Ты спусти к родной матушке,
На родимую сторонушку.
Дорогая моя гостейка,
Золотая моя куколка,
Посиди у меня в терему,
Погляди на меня молодца.
Засвечу я свечку
Пойду в горницу,
В горенке столик,

Обпевальная. Рисунок Б. Григорьева

Обпевальные. Рисунок Б. Григорьева

Михайлушка за ней ходит, брус мыла носит. Рисунок Б. Григорьева
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За столом-то купчик,
Мишенька голубчик.
Он пряники ломает,
Настасьюшке давает.
Навари-ка ушки, наклади-ка перцу,
Чтобы рвало сердце.

Чашечка золотая, золотая,
Полна меду налитая, налитая;
Наливал-то Михайлушка,
Подавал Настасьюшке,
Уж ты выкушай, Настасьюшка душа,
Роди сына во меня, во меня,
Роди дочку во себя, во себя,
Женим сына у попа, у попа,
Дадим дочку за дьяка, за дьяка.
У нас будет природа широка.

Брюзжала, сбрюзжала,
У Михайлушки жена сбежала.
Михайлушка сидит со слезами,
Петрович идет с горючими.
Настасьюшка, воротися,
Петровна, оглянися,
Я дам карока на мыло,
Пять рублей на белила,
Сто рублей на кокошник.

Хаты покаты,
Женихи наши богаты,
Кок котошек,
Михайлушка женишок.
Дай, мать, теста,
Настасьюшка невеста.

Здесь все девки беленьки,
Все румяненьки.
Одна кукумая,
Настасьюшка недолная.
Михайлушка за ней ходит,
Брус мыла носит,
Котел воды волочит.
Настасьюшка, умойся,
Петровна, умойся,
Будешь ты побелее,
Михайлушке помилее.

На задворках в избушечке,
Жила была вдовушка,
У вдовушки курочка.
Стал петух курку топтать,
Стала курка кокотать.
Вы, курки, курки, курки,
Не наделайте беды,

Господину сухоты.
Настасьюшка да Михайлушка Кук!

Когда обпоют которую-нибудь из девиц с од-
ним из молодцов, то девица благодарит подруг или 
ругает. Последнее бывает тогда, когда молодец де-
вице не нравится. За благодарность поют.

Дай тебе, Господи,
Жить да богатеть,
Кунпеть да мохнатеть,
Спереди горбатеть.
Амбар тебе денег,
Прилуб тебе девок,
Изба парней,
У ворот сто коров,
У яслей десять,
В поденные две,
Боле нет нигде.

Засвечу я свечу, пойду в горницу. Рисунок Б. Григорьева

Обпевальные. Рисунок Б. Григорьева
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За неблагодарность или, по-местному, 
за жалкой поют.

Калина-малина
По двору ходила,
Кориту сбирала,
На веник клала.
Сколько в бане камешков,
Столько в спине черешков,
Сколько в бане зною,
Столько в спине гною.

Песня одинокой беседницы

Прялица валится,
На беседничка жалится,
Нет, нет у меня беседничка,
Нет великого весельица.

Песни шуточные

Тетушка Орина по рыночку ходила,
На три денежки куделюшки купила,
На алтышек веретешек прихватила;
Пришла домой, на полицу положила,
Ты лежи, моя куделя, всю неделю,
У хорошей прядеюшки другую.
Что по пятницам добры жены не пряли,
По субботам по родителям давали;
В воскресенье на веселье выходили.
В понедельник баню-парушу топила,
Во второничек я париться ходила,
А во середу с угару пролежала,
В четверток я буйну голову чесала,
Я во пятницу ранешенько вставала,
Три я ниточки тонешенько напряла.
Три мозоли кровяные навертела;

Пришла, милому мозоли показала:
Посмотри-ка, мой любезный, на работу!
Наплевай, моя сударушка, не майся,
Три недели во постельке проваляйся.
Нарастут в саду широкие лопушки,
Мы сошлем те сарафанчик-раздуванчик,
Сарафанчик-раздуванчик, размаханчик,
Воротушку из лопушки, поясочек дидилечек.
Не ходи, моя милая, мимо саду,
Мимо саду, мимо зеленова,
Чтобы там тебя солдаты не признали,
Сарафана-раздувана не содрали.
Тут увидели поповы овцы, козы,
Сарафанчик-раздуванчик изорвали,
Сарафанчик изорвали, воротушку изжевали,
Поясочек изглодали, в грязь втоптали.

– Баба деревенска в лаптях,
Куда ты пошла?
– На поминки, мой батюшка, на поминки.
– А кого ты поминать-то пошла?
– Мужа, мой батюшка, мужа.
– А как у тебя мужа-то звали?
– Не знаю, мой батюшка, не знаю.
– Да на что имя-то его похоже?
– На вилы, мой батюшка, на наземные.
– Так не Вилантий ли муж-то был?
– Точно, мой батюшка, Вилантий был.
– Каким он промыслом-то занимался?
– Скрыпошник, мой батюшка, балалаечник.
– Какую он по скрыпке песню пел?
– Уж ты, Фекла белая,
Зачем глупо сделала?
Раз, два, три, люли!
Зачем глупо сделала –
Горюна прогневала,
Черного, горбатого,
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Горюна проклятого?
Завсе вижу пьяного
У Никахи в кабаке
В изорванном шубняке;
Зеленое вино пьет.
Жена Феклушка идет,
Горюна домой зовет!
Все ты пропил, промотал,
Все на картах проиграл,
К столу овцу привязал,
Журавля на маште взял,
Журавли-то долгоноги
Не нашли домой дороги;
И шли стороной,
Боронили бороной,
Борона золезная,
Поцелуй, любезная!

Пошла наша Дуня
В рыночек гуляти,
В рыночек гуляти,
Кудели закупати.
Три пуда купила,
Денег не платила.
Стала наша Дуня
Куделюшку прясти.
Три года пряла,
Три нитки напряла.
Пряжа не прядется,
Тонка нитка рвется.
Тонка не тонка,
Потоньше полена;
Потоньше полена,
Потолще колена.
Стала наша Дуня
Свою пряжу ткати;
Стала наша Дуня
Бердочка искати;
Село обежала,
Берда не сыскала.
В огород вдевала,
Колом притыкала.
Стала наша Дуня
Кончики белити;
Снеги все сгонила,
Конца не смочила.
Стала наша Дуня
Портно-то мыти.
В эту саму пору
Ехал барин с поля.
– Бог на помочь, Дуня,
Рогожу-то мыти!
– Красная ты рожа,

Это не рогожа!
Это не рогожа –
Тонкие полотна.
Стала наша Дуня
Рубашку кроити:
Топором наставит,
Молотом ударит.
Стала наша Дуня
Рубашечку шити:
Напальем провернет,
Канатом продернет.
Стала наша Дуня
Рубашку вздевати:
Семеро держали,
Трое надевали.
Три года носила –
Смены не просила.

Девки – беда
И робята – беда.
Робят-то в солдаты,
А девок-то туда,
Где запруда худа.

Сарафан мой, сарафан,
Мой честной, хваленой,
Частопуговишной!
Что везде мой сарафан
Пригождается:
Он при городе город,
При дорожке бел шатер;
Он от солнышка застенок,
Он сырой земли постеля.
За рекою шум шумит,
За быстрою гам гамит.
Я думала – пиво пьют,
Ан – сарафан мой дерут.
Попадьям на фаты,
Нашей дьяконице –
Ей на ластовицы;
Дьячихам-щеголихам
На кокошнички;
Пономарицам-молодицам
Им на сборнички.
Уж как барам-господам
На подвязки к сапогам;
Барыням-сударыням
Им на чепчики,
Красным девушкам
Им на ленточки,
Молодым бабам
Им на сборнички;
От подолу-то рубцы
Молодцам на галунцы.
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Марьюшка казаковна
По торгу она ходила.
Ситца-решетца купила.
Шла домой – растеряла;
Пришла домой – рассердилась.
Кошку ремешкой стегала,
Старого кота та ауром,
А дедка в лоб мотовилом,
Бабку в лоб поваренкой.
Дедушка, не сердись-ка,
На пирожка, подавись-ка,
На молочка, захлебнись-ка,
Завтра твои имянины,
Послезавтрева хоронины.
Приедут к тебе на имянины,
Приедут на хоронины
Два волка съедатых,
Два старика горбатых,
Две девки косматых,
Два парня без шапок.

Из кути по лавке
Все сидят валявки:
Вдоль по скамейке
Все сидят беленьки.
Одна кукомоя –
Лизавета неумоя.
За ей ходит купчик,
Миленький голубчик,
Брус мыла носит,
Котел воды таскает.
– Лизонька, умойся!
Будешь побиляе,
Мне помиляе.

Баба сеяла муку
На полатях на боку.
Растворила ничего,
Поставила на чело.
Три недели квашня кисла,
Да не выкисла;
На четвертую недельку
Стала пениться.
Муж-то сердится.
Привязал он тонку нитку
За соломинку.
Уж как в первый раз хлестнул –
Он по полочке попал,
А второй от раз хлестнул –
Он по лавочке попал;
Уж как третий раз хлестнул –
Он по мне, младе, попал.
Уж как с этих-то побоев

Я в постелюшку слегла.
Семь недель я пролежала,
На восьмую-то недельку
Стала сбраживаться.
Стала сбраживаться,
Села ужинать,
Уж я съела, молода,
Семилетнего вола,
Овцу яловицу,
Козу ябедницу,
Еще семьдесят утенков,
Девяносто поросенков.
Семь ушатов молока
Пястью выхлебала.
Уж я села, молода,
Да пораздумалася:
Куда все это вошло?
Что не разорвало?

Дуня Фомина
По бережку гуляла.
Ногой Дуня топнула,
Сердечко екнуло.
Сторонушку вспомяну:
«Уж ты, свет, моя Ямская слобода!
Во слободке молодые кузнецы
Куют, дуют, приговаривают,
С собой Дуню наговаривают:
“Пойдем, Дуня, во лесок на часок,
Сорвем Дуне лопушок,
Сошьем Дуне сарафан.
Носи, Дуня, не марай,
В коробочку запирай,
В подлавочку задвигай”».
В подлавочке таракан
Изъел Дунин сарафан.

По Дурасихе-реке
Ехал милый в дойнике.
Ложкой воду отливает,
А лопатой парусит.

Разорился парень бедный –
Купил девке перстень медный;
Разорился окаянный –
Купил перстень оловянный;
Разорился до конца –
Купил девкам три кольца.

Возьму козла за рога,
Поведу я в три торга.
В первом торге рубль дают,
В другом торге два рубля,
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В третьем торге три рубля.
За три рубля отдала.
Я на первый рубль белил,
На второй от рубль мазил,
А на третий рубль сурмил.
Приду домой, набелюсь,
А мазилом намажусь,
Черны брови подведу.
На ту пору муж на двор.
– Что ты, женушка, бела?
– Муку, сударь, сеяла.
– Что ты, жена, румяна?
– Против печки стояла.
– Отчего же бровь черна?
– Дрова в печку клала я,
Да за бровь-то схватила.
– А где, жена, бел козел?
– Пошел козел под гору,
Сломал козел голову.
– А где, жена, голова?
– Укатилась голова
За поповы ворота.
– А где, жена, тулово?
– Собаченьки сглодали.
– А где, жена, косточки?
– А вороны разнесли.

Три дня хаты не топила,
Много сору накопила;
Пошла к свекру батюшку,
Тележки просила:
– Свекорушка, батюшка,
Пожалуй тележки
В доме сор повывозить.
– Невестушка-матушка,
У нас так не водится –
Сор возам не возится.

Погляжу в окошко:
Муж идет домою, (���.)
Гость пришел в окошко:
«Садись под рогожку».
– Жена моя, радость,
Жена дорогая!
Что у тебя на голбце
Закрыто рогожкой?
– Большая серава
Принесла барана.
– Жена моя, радость,
Жена дорогая!
Покажи барашка.
– Муж ли муженечек,
Ясной соколочек –
До трех дней не кажут;

Глаз-от опризорчив,
Язык оговорчив.
Три дня на проходе.
– Покажи барашка!
– Муж ли, муженечек,
Ясный соколочек –
Барашек извелся.
– Покажи овчинку.
– С горя со кручинки
 Кинула с овчинкой.

В подберезском полюшке
Закатилось солнышко.
На моем на миленьком
Сапоги с калошами;
На дворе три лошади:
Перва бура, друга будет,
Третью ладятся купить.

любовные песни

Ах ты, девица, хорошая моя!
Красота неоцененная твоя!
Уж я сколько бесед обошел,
Тебя лучше и краше не нашел.
Хотя лучше и краше тебя есть,
В моем сердце желанной из тех нет.

– Экой Ваня, разудала голова,
Разудалая головушка твоя!
Сколь далече отъезжаешь от меня!
С кем я буду эту зиму зимовать?
С кем прикажешь лето теплое гулять?
– Гуляй, гуляй, моя милая, одна;
Я уеду жить во дальни города;
Я уеду; не приеду никогда.
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– Экой Ваня, разбессовестный такой!
Что ж ты, Ваня, сделал надо мной!
Ты оставил не девицей, не вдовой,
Ты оставил меня горькой сиротой.
Стыдно, стыдно Ване улицей пройти;
Мне еще более стыднее
Ко подружкам подойти.
Экой Ваня, куда ты совесть потерял?
Во Пошехоньи на бульварте проиграл.

Гнала, гнала Дунешенюшка
Гнала стадико белых лебедей.
Вдруг навстречу идет Дунешенюшке
Идет миленький дружок;
Зовет Дунюшку в садочек:
– Пойдем, Дуняшка, девушка, в садочек,
Сладким яблочком тебя угощу,
Я словечком тебя улещу.
– Не лести-ка, мой миленькой, словами,
Не обманывай, милой, в глазах!
Я у батюшки, родной у матушки
Во любе я, девушка, взросла:
Я от жару и от морозу
Бело личико стерегла,
От худой славушки, недоброй
Никуда я замуж не ушла.

Провожала дружка милого
Недалече до города Данилова,
До московские было до заставушки.
На заставе с любезным расставалася;
Над нам люди дивовалися:
Это что у нас за парочка?
Не брат с сестрой и не муж с женой,
Полюбовник с полюбовницей.
Говорил-то ей миленькой, наказывал;
Честью-лестью уговаривал:
– Посмирнее живи, моя любушка,
Старопрежняя сударушка!

Соловейко молодой,
Ты не пой-ка ранехонько весной,
Не пой шибко, не пой громко,
Не столь тошно будет молодцу;
Не столь тошно, не столь горько,
Сам не знаю почему.
Только знаю, что по ней
По любезной по своей.
Что моя-то любезная
Удалилась от меня,
За четыре ровно ста:
За четыре за пять сот,
За двенадцать городов;
За двенадцать за тринадцать,

В славный город во Москву.
Во Москве мальчик гуляет,
Извозчичка нанимает;
Извозчичка не нашел,
Сам заплакал да пошел.
Сам заплакал да пошел,
Ко товарищам зашел.
Ты товарищ, братец мой,
Посоветуем со мной,
Вместе к любушкам пошлем.
Как нам старого послать,
Стар не дойдет до двора,
Как нам малого послать –
Он не знает, что сказать.
Как нам ровнюшку послать –
Он охоч, шельма, гулять.

За реченькой за быстрою
Цимбалики бьют;
Зачем мою любезную
Сговаривают.
Подхватили, посадили,
К венцу повезли.
Мой миленькой, хорошенькой
Поодаль стоит.
– Любезная, дражайшая,
Хошь ручкой махни!
– Я рада бы рукой махнуть –
За руку держат.
– Любезная, дражайшая,
Платок урони!
– Я рада бы платок ронить –
Платка в руках нет.
– Любезная, дражайшая,
Хошь глазком ты мигни!
– Я рада бы мигнуть глазком,
Закрыты глаза,
Гляди, смотри, мой миленькой,
Платок уроню.
В последний час, минуточку,
Поклон отдаю.
Ни ты ко мне, ни я к тебе
Не станем ходить,
Ни ты меня, ни я тебя
Не станем любить.

Жалко девушке милого
Пуще батюшка родного.
Собирался мил на Волгу,
Мил на Волгу ненадолго,
Ненадолго, на все лето,
На все теплое до Покрова.
Что Покров день на проходе,
Любезного с Волги нету,
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С Волги нету по билету,
Пойду с горя во светлицу,
Погляжу с горя в окошечко,
Не плывет ли сверху лоточка,
Вижу, лоточка черняет,
Паруса на ней беляют,
Веселышка зеленяют.
Мил по лоточке гуляет,
Мой-от миленькой гуляет,
Работать всех заставляет:
– Работайте, не леняйтесь,
Белых рученек не жалейте!

Миленькой, хорошенькой,
Помяни дороженькой.
Помяни-ка, не забудь,
Ты купи чего-нибудь.

Кокушечка скоковала на еле,
На чужой милой на стороне.
Каково ж милой в работе поживет,
Из работы золотое принесет,
Золотое, пропитое в кабаке,
Пропитое, заложенное,
За застоечку положенное.
Воссияй, мое колечко, на руке,
Сердце воет об хорошем парнеке;
Пойду с горя я умоюсь на реке;
Перестанет сердце ныть о пареньке.

Эко сердчико, эко бедное мое!
Полно, сердце, во мне ныти, изнывать,
Моему-то сердцу спокою не видать!
С беспокойчику-то приключается болеть:
Что болит-то болит буйная голова;
Не глядят-то на свет веселые глаза,
Днем не видят с неба солнечных лучей.
Из лучей-то лучей поднимается туман,
А из туманику частый дождичек пошел.
Дождь прибил, примочил шелковую траву:
Легла травонька под самый корешок.
Не берет травы славна рижская коса.
Сено косила красна девица душа;
Из бела-то лица выступали румяна;
Сенокос-от ей на ум разум нейдет;
Миткалиная рубашечка к телу льнет.

Я вечер дружка милова
Унимала ночевать:
– Ты ночуй, ночуй, любезный,
Ночуй ночку у меня!
– Рад-радешенек остаться,
Боюсь до свету просплю.
– Ты не бойсь, не бойсь, любезный,

До зорюшки разбужу.
До утренние зорюшки
Я далеко провожу.
Я до тех мест провожала,
Где скончалася любовь,
Где скончалась, расставалась,
Слезно плакала по нем.
Слезно плакала, рыдала,
Со слез речка протекала;
Протекала речка Казанка,
Не широка, глубока;
Не широкая, глубока;
Перевозу на ней нет,
Хотя еся да не здеся
Один легонький стружок.
Я на бережку стояла,
Руки к сердце прижала.
Прижамши руки к сердечку,
Грудью пала на воду.
На воде речь говорила:
– От тебя, злодей, тону.
От тебя ли, от себя ли,
От любови от своей,
От неверности твоей.

Я не стану тебя, милый, уважать –
С посиденочки домой провожать:
Провожать не научилася,
Провожать в кабак не порядилася.
Шла я через полюшко,
Рассказала ему горюшко;
Провожала семь полей, семь полей,
Рассказала семь горей, семь горей.
Одного горя не высказати:
Из солдат парня не выстарати.

Брала ягоды и земляницу,
Уколола ноженьку шпицей.
Ты боли, моя ноженька, не больно,
Ты люби меня, миленькой, недолго:
Три года, года-годочка.
Показались мне три за недельку,
А неделька за денечек.
Отправляется мой милый в городочек;
Я то за ним во следочек.
Долго гаркала, кричала –
Мил не слышал;
Платочком белым махала –
Он не видел.
Уж я тяжко вздохнула –
Оглянулся:
– Уж ты полно, милая, за мной гнаться,
Пора, времечко нам с тобой расстаться.
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Мне сказали: милой пьет винцо,
Часто ходит на мое крыльцо.
Мне сказали про милова,
Что худой да маленькой;
Посмотрела я в окошко –
Как цветочек аленькой.

Из всех из молодцов
Мой милый хороший,
Он повыше плечом,
Порумянее лицом.
Что походочка у него,
У сердечка моего,
Поговорочка
У ретивенького.
Моему-то любезному
Сулят сукна на капот,
Гранетуровой кушак,
На резвые ножки
С калошами сапожки,
На белые рученьки
Перчаточки шелковы.

Как не ты ли меня высушила,
Как не ты ли меня выкрушила,
Опустила сухоту по животу,
Порассеяла печаль по очам,
Призаставила гулять по ночам,
Научила зелено вино пить,
Призаставила гостинчики носить,
Из гостинчиков – прянички,
Из орешков одни ядрышки.

Пойду, выйду на крылечко,
Вижу лапушку в лицо.
Перед молодцом девица
Призадумавшись стоит.
Он ей речи говорит:
– Школьная манерная,
Сударыня моя!
Не ты ли ретиво сердце
Повысушила?
Опустила сухоту
По моему животу,
Рассыпала печаль
По моим ясным очам,
Заставила шататься
По чужой стороне,
Приневолила любить
Чужу мужнюю жену.
А чужая-то жена,
Как лебедушка белая,
Косаточка сизая,

В чистом поле гуляла,
Молодца с собой вела1.

Полно, сердце, занывати,
Пора дружка наживати.
Нажила я себе дружка
По мыслям по верным,
По любовям прежним.
Нам на что того было лучше:
До меня друг ласков,
Как соколик ясный.
Высоко сокол летает,
Все меня пытает.
Меня, девушку, пытает,
Сам разлуку чает.
Сам разлуку чает
И прочь уезжает.
Отъезжает милой в город,
Оставляет меня в горе.

Уж как нынешнего летечка
Жарок сенокос;
Не отпустят меня, молодца,
Гулять во всю ночь.
Размолоденькой мальчишка
Слезы проливал;
Проливал слезы горючие,
Знаю, для кого.
Уж как знаю, помышляю,
Кого я люблю.
Люблю раскрасавицу,
Да нет ее при мне.
За морям живет за реченькой,
На той стороне.
На той на сторонушке
Волости стоят;
Что во тех-то славных волостях
Девица живет.
Сидит она под окошечком
Косыночку шьет;
Сидит, вышивает,
Песенку поет,
Своему дружку любезному
Голос подает,
А моему-то сердцу ретивому
Назолу дает,
Назолу, назолушку,
Грусть, великую печаль.
Как бы были у меня крылышки,
Я слетал бы к ней,
Спросил бы у любезной,
Любишь или нет?
Ежели ты любишь,

1  См. также «Песни хороводные...».
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С собой тебя возьму;
Ежели не любишь,
Тоской тебя убью.
Пойду во земелюшку,
В темну темноту,
Скрою лицо белое
Тонким полотном,
Скрою ручки нежные
Черною тафтой.

Не во времечко белы снежки выпали,
Не во времечко, середь лета теплого,
Середь лета теплого, сенокосу жаркого.
Полили дожди, дожди середи зимы,
Зимушки холодные, зимушки морозные.
Полили дожди, снежки попритаяли,
Снежки попритаяли, тропки поприпарило.
По чему же мне дружка узнавать будет?
По замашечке дружка, по походочке.
Есть на миленьком маленькая приметочка,
Маленькая приметочка – палевая жилеточка,
Сюртук нанковый, воротник-от бархатный;
Панталоны синие, подтяжечки модные.

При веселье хожу, при радости,
Уж я жду к себе дожидаюся
Дорога гостя, друга милого.
Вот идет, идет мой любезный друг;
Он несет, несет два подарочка.
Я возьму друга за белы руки,
Проведу дружка во зеленый сад;
В зеленом саду разгуляемся,
Мы подарочкам разменяемся.
– Ты возьми, возьми золото кольцо,
Ты отдай, отдай мой тальянский плат.
Тебе тем кольцом обручатися,
А ведь мне платком жениха дарить,
Жениха дарить, дружка милого.
– Не печалься, моя любезная;
Я ходить буду чаще прежнего,
Я любить буду пуще старого.
– Не обманывай, разбессовестный!
Что не греть солнцу против летнего,
Не любить тебе против прежнего!
Хоть любить будешь – все обманывать,
Молодой жене пересказывать.
Какова-то жена навяжется,
Каково-то жене покажется.
– Не сердись, моя любезная!
Я возьму-то ведь самою тебя,
Самою тебя, душа девица!

Мне куда с горя деваться,
Мне куда с горя идти?

Пойду с горя в чисто поле
Возле частого огорода.
Как во поле-полюшке рябина,
Рябинушка кужлявая,
Мой-от милой кудреватой.
– Стой, рябинушка, не качайся,
Живи, милый, не печалься!
Когда будет тебе скучно,
Пиши, радость, ко мне письма.
– Уж я рад письмо писати;
Писать некого наняти;
Писать сам я не умею,
Писарям-то не доверяю.
Напишу письмо слезами,
Отошлю его с друзьями,
Со тем-то ли со дружочком,
Со сизеньким голубочком.
В саду девушки гуляли,
Голубей они ласкали,
У них письма отбирали;
Слова два-три прочитали,
Назад письма отсылали –
Назад письмо отсылали,
Словесами наказали:
– У нас дело с тобой вольно,
Мне любить-то тебя полно.
Полно, полно, перестану,
Я тебя любить отстану,
А другого молодого
Я на веки любить стану.

Прошло время дорогое,
Прошло лето и весна,
Прошли летние наши гулянья
Без милого без дружка.
Посулился ко мне милой
Середь лета в гости быть.
Середь лета, середь теплого,
В самый сенокос.
Сенокос-от на приходе;
Друга мила в гости нет.
Видно, милой осердился,
Ко иной в гости ушел,
Ко иной ко милой
Ко Дуняше вдовиной.
Что Дуняша вдовиная,
Супротивница моя,
Супротив меня жила.
Гори, гори, мое сердце,
Разгорайся в лице кровь,
Забывай-ка, друг любезный,
Нашу прежнюю любовь.
Смочу, смочу лицо бело
Разгорючим я слезам,
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Вытру, вытру лицо бело
Кашемировым алым платком.
Я не тем платком утруся,
Кой мне батюшка купил,
Уж я тем платком утруся,
Кой мне милый подарил.

Во поле туман, туман;
Мой милый румян, румян,
Давно в гости не бывал.
Сулился на ноченьку,
Приехал на час,
Уехал сейчас.
Кричала во след дружку:
– Воротись, мой свет!
Не воротишься, миленький, –
Умереть с тоски.

Посмотрю на праву ручку –
У меня колечка нет;
Посмотрю в здешню беседу –
Моего милого нет.
Кабы крылышки имела,
Так сейчас бы улетела.
Так сейчас бы улетела,
Кабы знала, где фатера.
Я его кольцо взяла,
Свое ему отдала.
Я осталась там бы жить –
Больше не по ком тужить.

Скучно, скучно невозможно!
С кем мне ночку ночевать,
Осеннюю коротать?
Я одна, млада, боюся;
Товарища со мной нет,
Что такого-то товарища,
Нету милого дружка.
Пойду с горя на реченьку
На реченьку на Дунай.
На Дунае утоплюсь,
Во садике задавлюсь.
Тут нигде взялся милой,
Моя радость, дорогой,
Машет правою рукой.
Стой, девушка, не топись,
Красавица, не губись!
Свою душу не губи,
Молодчика не суши.
Через Дунай-реченьку
Положу я лавинку,
Проведу сударушку
На свою сторонушку.
Как на нашей на сторонке

Есть утехи и гульбы,
Молодецкие игры.
По сторонку стоит женка;
По другую смерть-гроза.
Уж я смерти не боюся,
К смерти ближе подойду,
Ей пониже поклонюсь:
Уж ты, смерть моя драгая,
Ты не трогай-ка меня,
Умори мою жену!
Не дал женушке скончаться,
Прикрыл тонким полотном,
Сам к сударушке пошел.
Сударушка-девушка,
Не зови меня вдовцом,
Зови удалым молодцом.

Уж ты горе ли мое,
Горе девушкино!
Кому горя не скажу,
Все тужить, плакать велят.
Поплачь, поплачь, девушка,
По своем по горюшке.
По своем по горюшке,
По милом дружке.
Вчера я любезному надосадила,
Надосадила дружку,
Словечушко молвила:
Назвала любезного
Горькой пьяницей.
Это милому
Не взлюбилося.
– Как бы знала-ведала,
Так приумылася,
Беленьким белилечком
Набелилася.
– Невежа, невежа,
Ты невежа, милый мой.
Посмотри, невежа друг,
Что ты стоишь ли меня?
– Стою ли не стою ли,
Любить тебя не хочу.
Расстались с миленьким
Во зеленом во саду.
Во зеленом во саду,
Под зеленой яблонью,
Целовались трою вдруг,
Ты прости, любезный друг!
Выпадала трость из рук,
Перчаточки спали с рук.

Солнце красное, оставь ты небеса,
Ты скорей садись за темные леса!
Месяц ясный, ты останься за горам!
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Дайте время мне сокрыться от людей
И наплакаться об участи своей.
Люди бегают от горестей чужих,
Им не нужно знать причину слез моих.
Вы, подружки, пожалейте обо мне,
Уделите часть вы горя моего,
Придет время, вы узнаете его:
Страсть-злодейка не минует никого.
Ах, зачем нельзя без горестей любить?
Почему нельзя неверного забыть?
Где мой милый, где мой ангел дорогой?
Не на веки ли расстался ты со мной?

Я не думала ни о чем в свете тужить,
Пришло времечко – начало сердце крушить.
Со вздыханьица сердечку стало тяжело,
Жаль, не вижу любезного дружка своего.
Злое время часто видеть дружка не дает;
Злые люди примечают и глядят,
Меня, бедную, ругают и бранят.
Сердце любит, не спросясь чужих людей.
Кто мил сердцу, мне нельзя того любить;
Не любить – сердцу от горести изныть.
Я при миленьком резва и весела,
А без милого печальна и скучна.
Я без милого гулять не выхожу,
Во прекрасный сад в окошко не гляжу.
Мне не милы в саду розовы цветы,
Не веселят меня мелки пташки на кустах.
Только весел в саду зелененькой лужок,
На лужку гуляет миленькой дружок.
Как ты знатен, как преславен, молодец!
Красоты твоей не можно описать
И примера невозможно подыскать.
Очи ясны, как у ясна сокола,
Брови черны, как у черна соболя.

Ах ты, мать моя,
Злая мачеха,
Что ты бьешь меня,
Что ты мучаешь!
Ты не бей меня,
Не позорь меня!
Ах, подруженьки,
Вы не слышали,
Как в осенню ночь
В темной горнице
Мать зарезала
Добра молодца.
Деньги вынула,
Полы вымыла…
Я пойду к нему,
Полечу к нему!
Наряжу себя

По бывалому:
В косу длинную,
Ленту алую.
Вон и месяц уж
Взошел на небо,
А в сыром бору
Соловей запел.
Что ты бледен так
В белом саване?
Обними меня,
Приголубь меня!

Сколько слез я уронила, он сказал, что не видал.
Скучно, матушка, скучно мне, родимая,
Жить без милого дружка!
Уж как красная рубашечка на нем,
Лето целое проплакала об нем.
Уж как красная рубашечка,
С усмешкой милого замашечка.
Красная рубашечка аляет далеко,
У меня милой гуляет широко.

Эко горюшко настало на меня!
Нету милого, отстал от меня.
Как теперь-то печаль горе настает –
От меня хороший парень отстает.
Отстает милой от должности –
Пускай любит по возможности.

Расскажи-ка ты, девушка милая,
Скажи, жизточка моя дорогая,
Отчего-то во мне сердце страдает,
Отчего-то пылает в лице кровь?
Прежестокая с миленьким любовь,
Прежестокая-то муконька злая
Всю волюшку волю отняла,
Нагуляться-то с милым не дала,
Нагуляться-то с милым, наиграться,
Во любви-то с молодцем пожить.
Ничто девушку не одержит,
Ничто красную не остановит,
Ни погоды ее, ни морозы,
И ни летние частые дожди,
Ни осенние буйные ветры.
Разве-то время девушку одержит,
Разве-то время красную остановит.
Разольются все реки и озера,
Принаполнятся круты бережки,
Нельзя к милому девушке пройти.

Весел я, весел сегодняшний день,
Радостен, радостен теперешний час:
Видел я, видел надежду свою –
Ходит, гуляет в зеленом саду,
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Щиплет, ломает зелен виноград,
Ветки бросает ко мне на кровать.
Спишь ли, не спишь ли, ты, радость моя?
Слова не молвишь, ответу не дашь.
Буду я, буду сама такова,
Слова не молвлю, ответа не дам.

Милая моя радость,
Радость дорогая!
Выйди замуж за меня,
Будешь молодая.
Я женюсь – отделюсь,
Пусть жена большая.
Не заставлю работать,
Стану в саночках катать.

Охохонюшки, робятушка,
Не видали ли мила дружка?
Твой-от миленькой на улочке стоит,
Собирается иную полюбить.
Все робятушки на улочке давно,
Не видали родимова твоего.
Все робятушки на улочке стоят,
Твоему дружку жениться не велят.
Ой, девушки, матушки,
Не видали ли моей душки?
Твою милушку
Родители кладут в могилушку.

Песни беседные и парные

Когда я была молода,
Не учила мать меня.

Когда выросла большая –
Свою волю нажила:
Полюбила писаря,
Писаречик невеличек,
Не велит худо ходить.
Ходи, милая моя,
Пока волюшка своя!
Пока волюшка своя –
Не покрыта голова!
Покрытая голова –
Вся минуется гульба!
Вся минуется – решится,
Вся девичья красота!

Научить ли тебя, Ваня,
Как ко мне ходити?
Ходи летнею порою ты тропиночкой;
Ходи зимнею порою – переулочком!
Ты не тросточкой стучи –
Соловьем свисти!
Соловьем свисти, Ванюша,
Снегу ком нажми,
Снегу ком нажми, Ванюша,
В стену броси!
Чтоб я, молода, сдогадалася –
Со беседы домой собиралася.
Я подружкам скажу:
Меня домой зовут.
Родной маменьке скажу:

Голова болит!
Родному батюшке скажу,
Что я вся больна!
К тебе, милый, приду –
Здоровешенька!

Что со вечера цепочка горит,
С полуночи серебряная.
Горит, горит – перегарывает,
Молодчик девушку обманывает,
Меня, младу, переманивает:
Уж ты, девица, сойди с терема,
Раскрасавица, с высокова!
Что на улице светлешенько,
В переулочке сухошенько,
Что башмачки-то не топчутся,
И чулочки не мараются!
Подойду к милому скорешенько,
Трону милого легошенько,
Поцелую – размилешенько!

С венком я ходила,
С молодым я гуляла!
Чем мне вьюночка выкупити,
Чем молодова выручити?
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Дам я за молодова вьюночка
Две гривны золотые,
Четыре серебряные,
Два коня винохода –
Четыре со двора долой не сходят.

Волга-река разливалася,
Выпала снегу пороша –
Ты, моя милая, хороша!
Где мне с миленьким повидаться?
Сойдемся на пясоцик,
Свидимся на денецик.
Сделаем отцу на досаду!
Лук, чеснок поципала,
Белу капусту заломала!
Тетерева поймала,
Тетерева отщипала –
Перье его на подушки,
Мясо его – на закуски.

Во свободке во новой
Жил мальчишка молодой;
Беззаботливый такой.
Беззаботлив, неработлив,
Стал ко девушкам ходить,
Молоду жену гневить.
Молодая-то жена
Догадалася сама:
Муж гуляет из-за меня.
Не днями, вечерами,
Все по утренним зорям.
Как на утренней заре
Настыл тоненькой ледок,
Нападал белой снежок.
Проторил милой следок
Ко Дуняше во садок.
У Дуняши во саду
Не листочки шумят,
Не листочки, не кусточки,
Про милова говорят,
Про милова, любезнова:
Завтра праздничек у нас.
Завтра праздник воскресенье,
Нам гулящий будет день.
Нам гулящий, развеселый,
В лес за ягодкам пойдем.
За калиной, за малиной,
За черной смородиной.
Не набравши, Маша, ягод,
Из лесочку вон пошла,
Из лесочку, из кусточку,
На большую дороженьку,
На большую столбовую.
На большой дороженьке

Пир беседа весела;
Во беседе писаря
И правленской старшина.

Как на тоненькой ледок
Выпадал белой снежок,
Ехал Ванюшка дружок.
Ехал Ваня, поспешал,
С ворона коня упал.
Никто к Ване не бежал.
Тут девицы увидали,
Скоро к Ване подбежали,
На коня его сажали.
На добра коня его сажали,
Путь указывали
И наказывали:
Ты поедешь, Иван,
По чужим городам,
По полям-то поедешь –
Не засвистывайся,
На веселых на беседах
Не засиживайся,
На хороших, на пригожих
Не засматривайся.
Хорошие, пригожие
Ваню высушили,
Сердце вызнобили;
Что повывели румянец
Из белого из лица
Из Ивана молодца.

Меня солнышко не греет,
Над головушкой туман;
Меня девочки не любят.
Почему девки не любят?
Я пристану, бабы, к вам.
Потому девки не любят –
Постоянно хожу пьян.

У калитки стоит парень молодой,
Говорит: «Напой, красавица, водой!
Ты напой меня колодезной водой,
Я пришел к тебе в рубашке голубой».
– Голубая, не подыгрывай.
Не люба, так не заигрывай.
Голубая, вся отделана каймой,
В посиденки играй, миленькой, со мной.

Платье белое сошито у меня;
На машине жить уехал от меня.
Я стояла тут, я думала про то,
Не отворит ли в вагончике окно?
Отворил он, картузом махнул,
Оглянулся, тяжело вздохнул.
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Легче сердцу, ты ко мне не подходи,
Легче сердцу, про любовь не говори.

Высоко под облачком
Летает сокол,
Белая лебедушка
Повыше его.
Сокол у лебедушки
Выспрашивает:
Где же ты, лебедушка
Белая, была?
Я была, соколичек,
На синем море.
Что же ты, лебедушка,
Там видела?
Видела, соколичек,
Плавает корабль,
На этом кораблике
Горенка нова,
Во этой во горенке
Вдовушка живет,
У этой у вдовушки
Дочка хороша;
Взял бы эту девушку
Замуж за себя.

Как у Дунюшки было
У голубушки
Личико белое было,
Набеленное,
Щеки аленькие,
Намазанные,
Брови черные,
Подведенные,
Глаза серые,
Развеселые;
У ней буйная головка
Гладко чесанная,
У ней русая коса
Мелко плетенная,
Во русой ли во косе
Лента алая,
Ленточка алая,
Дуняша девка бравая.
Кто бы Дуню полюбил,
Тот счастливым был,
Кто от Дунюшки отстал,
Тот бессчастным стал.

С горя ноженьки не ходят,
Глазки на свет не глядят.
Нет на свете того хуже,
Что женатого любить.
Он женатый, вожеватый,

Его жизнь больно бедна,
Его женушка вольна:
Не отпустит погулять.
Хоть отпустит, глаз не спустит,
Все в окошечко глядит.
Нет на свете того лучше,
С холостым любовь водить.
Я тогда дружку поверю,
Как сама стану гулять.
Я сама стала гулять,
Стала милого жалеть.

Калинушка с малинушкой,
Лазоревый цвет!
Веселая беседушка,
Где миленький пьет.
Он пить не пьет,
Голубчик мой,
За мной, младой, шлет.
Как я млада-младешенька
Замешкалася,
За тем, за сем, за делечком,
За делом своим,
За утками, за гусями,
За лебедями,
За вольною за пташечкой,
За журочкою.
Как журочка по бережку
Похаживала,
Шелковую травиночку
Пощипывала,
Холодною водицею
Прихлебывала,
За реченьку, за быструю
Посматривала.
За реченькой, за быстрою
Слободка стоит,
Не малая слободушка –
Четыре двора,
На каждом-то на дворике
По кумушке есть.
Вы, кумушки-голубушки,
Подружки мои,
Кумитеся, любитеся,
Любите меня.
Пойдемте вы, кумушки,
В зелен сад гулять;
Там будете цветочки рвать,
Сорвите и мне;
Вы будете веночки плесть,
Сплетите и мне;
Вы будете в реку бросать,
Бросьте и мой.
Как все венки поверх воды,
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А мой потонул,
Как все дружки с Москвы пришли,
А мой не бывал.
Остался дружок миленькой
Зиму зимовать,
А я, бедна-горькая,
Горе горевать.

Как бы не было – было зазнобы,
Не пошел бы в тот конец,
Как бы не было – было милой,
Не взглянул бы на окно.
От какие я красоточки отстал,
Я какую негодяйку любить стал!
Мою милу зовут Сашенькою,
Мою прежнюю звали Машенькою.
Я-то к Машеньке три года ходил,
Я от Машеньки подарок получил.
Вы послушайте-ка, девушки,
Шестьдесят рублей ведь денежки!

Что размальчик, раскрасавчик,
Что за душечка такой,
Пустил славушку в раздолье,
Пустил славу про меня.
Отец с матерью узнали,
Все соседи говорят.
Размолодцу девки жалко,
Начал девку унимать:
– Не плачь, девка, не плачь, красна,
Не плачь, душечка моя!
Если я буду жениться,
Зашлю сватов за тебя.
– Где же, где же тому статься,
Чтобы мне за вами быть:
Ваш-то папенька богатый,
Я – прегорька сирота;
Ваши сестрицы гордивы,
Стороной будут ходить,
Ваши братья насмешливы,
Насмеются надо мной.

Из-за лесу, из-за гор
Идет дядюшка Егор.
Его девушки любили, –
Кашей масленой кормили.
Каша масленая,
Ложка крашеная!
Ложка гнется,
Нос трясется –
Душа радуется!

Не хватайтесь, девицы,
Замуж выходити,

Не глядите на робят,
Что робята говорят!
Они божатся-клянутся,
А отойдут – засмеются!
Три копейки с денежкой,
Целоваться с девушкой.

Отчего милой не любит
Ростом маленьки горазд?
На большу руку положит,
А с меня не спустит глаз.

У ворот было воротичек,
У ворот было решетчатых:
Тут молодчик убивается,
Он ко стенке прививается.
Кто бы, кто бы сиротинушку призрел,
Чтобы его ночевать пустил?
Одна девица промолвилася,
Красавица проговорилася:
– Уж я нынче больно сирот люблю,
Сиротинушку ночевать себе пущу!

Как ходил – гулял Ванюша
Вдоль по улице,
На Паранино окошко
Часто взглядывал;
Про Паранино здоровье
Часто спрашивал.
Научи, душа Параня,
Как к тебе ходити,
– Научи, душа Параня,
Как тебя любити!
– Ты не улочкой, Ванюша, –
Переулочкой,
Ты не в след ступай, Ванюша, –
В переследочек.
Под окошко придешь –
Ты не стукайся;
Ты не стукайся, Ванюша, –
Поцарапайся!

Сама вижу по лицу и по очам:
Не ходите-ка, робята, по ночам
По улице; не ходите-ка,
Пустяков не говорите-ка;
Под окошечком не стойте-ка,
Про нас песенок не пойте-ка,
Во гармонью не играйте-ка!
Не пугай-ка, Саша, Грушеньку;
Не буди, Алеша, Машеньку, –
Они спят, не пробудятся,
Растрепались – не полюбится!
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Сковородка в печи,
Сковородник на печи!
Ты не много хлопочи,
А десятка два-три
Нам блинков испеки!
Двое ходят, двое бродят,
Двое сойдутся, приобойдутся,
Поцелуются!
Что по старому закону
По четыре на коня;
А сейчас пришел указ –
Целоваться три раз.

– Заинька, где ты был, побывал?
Серенький, где ты был, побывал?
Заинька мой беленький,
Беленький мой, серенький,
Где ты, где ты, зайка, был,
Где ты, серой, побывал?
Заюшко, ты кого видел?
Серенький, ты кого видел?
– Видел, видел, две девицы,
Видел, видел, красавицы.
– Заинька, уж не били ли тебя?
Серенький, уж не били ли тебя?
– Били, били, парень мой,
Били, душечка моя, били, сердце мое.
– Заинька, скажи, чем били?
Серенький, скажи, чем били?
– По бокам кулакам,
По плечам розгачам, кирпичам.
– Заинька, ты не плакал ли?
Серенький, ты не плакал ли?
– Хипи-хипи, парень мой,
Хипи-хипи, сердце мое!
– Заинька, утекати пора,
Серенький, цаловати пора,
Цаловать-миловать,
Крепко к сердцу прижимать.
– Заинька, распрощаться пора,
Серенький, распрощаться пора
Утекати, распрощаться,
Низко кланяться
Да не чваниться.

Около было сыра дуба,
Около было зелененького,
Скачет черный соболь.
Не скачи, соболь, по улице,
Не скачи, черный, по широкой:
Скачь, соболь, в новой горнице,
Да выбирай себе дружиночку,
Выбирай себе хорошую.
Дружина – мил сердечный друг!

Еще вот моя дружиночка,
Еще вот моя хорошая,
Дружина – мил сердечный друг!
Походил было с дружиночкой,
Погулял было с дружиночкой.
Дружина – мил сердечный друг!
Мы поклонимся дружиночке,
Мы поклонимся хорошенькой.
Дружина – мил сердечный друг!
Приохватимся с дружиночкой,
Приохватимся с хорошенькой.
Дружина – мил сердечный друг!

Как на горке на пригорке
Стоит новая деревня,
Небольшая, веселая.
Что во этой во деревне
Живет вольная солдатка,
Молода вдова Дуняша.
Что у этой у Дуняши
Есть три дочки хороши:
Перва Дарья, друга Марья,
Третья душечка Катюша.
У Катюши друг Ванюша.
Ваня белый, кудреватый,
Холостой да неженатый.
Он почасту в гости ходит,
Да помногу денег носит –
Когда рубль, когда полтину,
Когда синюю бумажку,
Когда ситцу на рубашку.
– Ты скажи, душа Катюша,
Одного ли меня любишь?
– Одного тебя любила,
А двенадцать иссушила.
Тут ударил Ваня в щеку;
– Подставляй, Катя, другую!
Стой-ка, Катенька, не падай,
Говори речи, не хвастай!
Что алмазная сережка
Порассыпалася,
А душа наша Катюша
Порасплакалася.

Выйду за ворота,
Посмотрю далеко:
Там горы высоки,
Озера глубоки.
Во этих озерах
Живет рыба щучка,
Белая белушка.
Невода закину,
Живу рыбу выну.
Куда поприсести
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Живу рыбу чистить?
Сяду, поприсяду
Ко зелену саду,
Еще поприсяду
На дольну долинку,
На летню тропинку.
Куда мил ни пойдет,
Меня не обойдет,
В саночки посадит,
Городом прокатит:
В лавочку посадит,
Торговать заставит.
Торговать изюмом –
Мой милой разумен;
Торговать орехом –
Мой милой уехал.

Вечер, вечер, вечеринушка;
Во светце горит лучинушка.
Что лучинушка невесело горит?
По последний вечер миленькой сидит;
Он последнее словечко говорит:
Говорит, не ошибается,
Он любить не обещается.

Болен, болен мой любезный,
Очень крепко нездоров.
Говорят, что простудился,
На гулянье вечор был,
На гулянье во беседе
Парень девушку обнял.
Девчоночке стыдно стало,
Стала плакать и рыдать.
Мальчоночке жалко стало,
Он стал девку унимать:
– Не плачь, девка, не плачь, красна,
Я сам холост не женат:
Когда вздумаю жениться
Я посватаю тебя.
– Ты беден, я богата –
Не быть девке за тобой.
– Ты богата, а я бедный,
Я красавец пред тобой.

Как вечор, вечор Ванюшу
Родной батюшка бранил,
Родна матушка журила:
– Уж ты где, ты где, Ванюша,
Вечор долго пропадал?
– Пропадать не пропадал,
Я на улице гулял,
Хороводы заводил;
В хороводах я плясал,
Красных девок целовал,

Хорошую дважды,
Пригожую трижды.
Я худую худерьбу
Кругом семь раз обойду,
Поцалую один раз,
И то ради славы,
Чтобы люди знали.
Она вышла на улицу –
Рассовинилась,
Расчуфырилась:
Как вечор-то меня девушку
Детина целовал,
Крепко к сердцу прижимал,
Разлапушкой называл!

Девка платье мыла,
Звонко колотила,
Туго выжимала,
Друга поджидала.
Ехал тут молодчик,
Молоденький молодой,
На вороном коне,
В белом балахоне,
В господском приборе.
Сказал: «Беленька девица,
Бела, круглолица,
Девица спесива,
Не скажи спасибо…
Девица, девица,
Бела круглолица,
Напой ты мне коня
Средь синя моря,
На камушке стоя,
Чтобы конь напился,
Ковер не смочился!»
– Молодчик, молодчик,
Молоденький молодой,
Смости мне кроватку
Середь синя моря,
На камушке стоя!
– Девица, девица,
Сшей мне рубашку
Из алого цвету,
Которого нету!
– Молодчик, молодчик,
Молоденький молодой,
Сошей мне башмачки
Из белого снегу,
Которого нету!

На реке, на речке
Девка платье мыла,
Звонко колотила,
Насухо крутила,
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На березке клала.
Там и шел детина:
– Бог помочь, девица,
Тебе платье мыти,
Звонко колотити,
Насухо крутити,
На березу класти!
Девушка спесивая
Не дала спасибо,
Дружком не назвала…
– Душечка девица,
Сшей-ка мне рубашку,
Не ткавши, не прявши,
В руках не державши!
– Душечка молодчик,
Выстрой теремочек
Безо мху, без лесу,
Без белого тесу!
– Душечка девица,
Набери мне ягод
Зимой об Крещенье,
А летом об Вознесенье!
– Душечка молодчик,
Сшей-ка мне башмачки
Со желтого песочку!
– Душечка девица,
Напряди вервицы
Со чистой водицы!
– Душечка молодчик,
Слей-ка перстенечек
Со красного солнца!
Где б я не ходила,
Все бы я светила!

Как вечор тоска одоляла,
Всю я ноченьку, млада, не спала,
Я не спала, не спала, не сыпала,
У тесовой кровати простояла,
Соболино одеяло продержала.
Я из горницы в горницу ходила,
Из окошка в окошко смотрела,
Я к любимому комоту подходила,
Я любимый комотик отпирала,
Отпирала, отпирала, отворяла,
Я побольше графинчик вынимала,
Я любимый стаканчик доставала,
Пополнее я его наливала,
Я любезному дружку подносила,
Любезному своему говорила:
– Уж ты выпей-ка, выкушай, надежда,
Уж ты выпей-ка, выкушай, не чванься,
Надо мною, молодой, не ломайся.
Уж я батюшку обманула,
Уж я матушку сомутила:

Я во гости их снарядила,
Любезнова своего угостила1.

Вы раздайтесь, расступитесь,
Добрые люди;
Уж вы дайте мне, младеньке,
Походити,
Пока батюшка сударь
Замуж не выдал
За того ли за детину,
За невежу.
На кабак идет невежа,
Кричит, вопит.
С кабака идет невежа,
Восклицает:
– Дома ли моя жена
Молодая?
Отворяй, жена, широкие
Ворота,
Выставляй, жена, высоку
Подворотку!
Уж как я ли, молоденька,
Поспешлива,
По новым сеням бежала,
Поспешала,
Поплотняе воротечка
Запирала,
Посмеляе я с невежей
Говорила:
– Ты ночуй, ночуй, невежа,
За воротам:
Тебе мягкая постеля
Белы снеги,
А высоко изголовье
Подворотка,
А теплое одеяло
Буйны ветры,
Шитой-браной положок
Частые звезды,
Воску ярого свеча –
Светел месяц.
За воротами проспишься,
Приютишься,
Как проспишься, так и в терем
Погодишься.

Двадцать пятого числа
Из правленья вись (весть) пришла:
Записали в некрута,
Не спросилися отца,
От родимой матушки
Повезли в совдатушки.
Как кудрявого забреют,
Мне в уме не устоять

1  См. вариант песни на с. 509.
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Старшине поду пенять:
Старшина, ты старшина,
Рассуди наши дела!
Не тех забрил в некрута!
Что в Софроновском правленье
Нет рассудку ничего:
Старшина судит за деньги,
Писарь пишет за вино;
Забрили милого моего.

Ночешная ноченька
Мне мало спалось;
Привиделся, маменька,
Сон мне не хорош:
Добрый конь разнес.
Добрый конь разнес же,
Добрый вороной,
Под белым ковром.
Свалилася шляпонька
С буйной головы,
Славна моя шляпонька,
С кисточкой картуз;
Свалилася плетонька
Со правой руки.
Знать, що мне-ка, маменька,
Во несчастье быть,
В солдатах служить
Царю Белому служить.
Царю Белому слугою верною;
Моим малым детонькам
Век свой будет сиротать,
А моей молодой жене
Век солдаткой слыть.

Ах ты воля наша, волюшка,
От весны воля до осени,
А на осень воля окажется:
Будет большое солдатствие;
Большое, превеликое,
На три города губернские:
На первой город на Бирженской,
На второй город Сереговской,
А на третью на славну Вологду,
На сиротских малых детушек.
Повезли наших ребятушек,
Забривать стали головушки,
Накидать стали фуражечки,
Надевать стали шинелюшки,
Что солдатские шинелюшки.

Моего милова нежат, берегут,
Третий год ему работать не дают:
Во солдаты все милова берегут,
Все суседи не работником зовут.

Ты не думай, не гадай,
Красна девица-душа,
С своей ножки башмачка
За ворота не кидай.
Ярый воск ты не топи
И не слушай под окном,
Счетным курицу зерном
По пустому не корми,
Не снимай креста с груди,
Не садись в полночь за стол,
И напрасно ты не жди,
Чтобы суженый пришел!
Я скажу тебе тайком:
За твою честь и красу
С любым можешь молодцом
Стать, дружочек, под венцом.
Так не думай, не гадай,
Красна девица – душа,
Лишь по сердцу кто тебе
И по мыслям выбирай.

Жили два жильца,
Два родные братца:
Семион да Агафон.
У Семиона дочь Алена,
У Агафона сын Алешка.
Захотелось Алешке
Алену замуж взять.
Они свата посылали,
Там в глаза им наплевали.
– Молчи же ты, Аленка,
Допеку же я тебя!
И пошла наша Алена
На колодец за водой;
А Алешка-то пес,
Он догадлив был,
Наперед забегал,
За колодец западал.
И схватил же Аленку
За шелковый поясок,
За тонкой животок,
И хлопнул Алену
О сырую землю.
– Не достанься же, Алена,
Ни мне и никому,
Ни другу моему,
Ни злодею моему!

У ворот молода
Часто гуливала,
Одного я дружка
Сердцем любливала,
В хороводе всю ночь
С ним проигрывала;
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Вдруг подружки мои
Позавидовали
И пустили молву
Про меня молоду,
Чего я не знала,
И не ведывала.
Худа слава дошла
До родного отца.
Отец строг мой родной:
Приказал мне, младой,
С молодцом не гулять,
С дорогим не играть.
Я по воле отца
Не хожу никуда,
Но забыть молодца
Не могу никогда.

Мимо Пашеньки Шинкова,
Мимо Сеньки Кузнецова,
Алексей тут проезжал
Да Дарью просвещал.
Он не столько просветил,
Сколько Дарье подарил:
Модну юбку, модну шаль,
На головушку платок
Да на рученьку перстенек.

На Дунае девка мылася,
Красоте своей дивилася:
– Красота ли моя, красота,
Украшенье лицу белому,
Женихов ли к тебе не было!
Из попов были поповичи,
Из дьяконов-то дьяконовичи,
Из купцов было купечество…
Что не отдал сударь батюшка
Ни за князя, ни за боярина,
Ни за купчика богатого,
А отдал сударь батюшка
За плута, за разбойника,
За ночного подорожника…
Он со вечера коня кормил,
С полуночи с двора съезжал,
По белу свету домой приезжал.
– Отворяй, жена, воротички,
Выставляй-ка подвороточку,
Ты ступай-ка да Дунай-реку,
Полощи да не развертывай!
Половину белья вымыла,
А другую поразвернула –
Рубашечка братца милого!

Полюби меня ты, девица,
Полюби меня, красавица,

Не для рода, не для племени,
Не за злато, не за серебро,
Не за удаль молодецкую,
За одну любовь сердечную.
Полюбил тебя я, милую,
Полюбил я ненаглядную
Больше всех забав и радостей,
Больше славы, больше почестей.
По тебе душе по девушке
Все изныло сердце бедное,
Без тебя не мил стал белый свет,
Да и пища мне на ум нейдет.
Не губи же меня ты, девица,
Полюби меня, красавица!
Я с тобою оживу красой,
Будто цветик оживлен росой.

Мы пойдем-ка, ребята,
Во Кирилово гулять,
Себе девок выбирать.
Ой, ходил я, гулял я
Три ночи по рынку;
Искал я, искал я
Красной девицы –
Мариньки на рынке;
Ой, дарил я, дарил я
Прянички-бобочки,
Наголо медочки,
Орехи калены,
Девкам подарены.

Долина моя, долинушка,
Раздолье широкое,
Гулянье веселое.
Гуляли мы, девушки,
Поутру ранешенько,
Ввечеру позднешенько.
Восходило солнышко
Поутру ранешенько,
Закатилось красное
Ввечеру позднешенько.
Греет, печет солнышко
Зимой не по-летнему,
Любит меня миленькой,
Любит не по-прежнему.
Все любил – обманывал,
На словах проваживал,
Другую красавицу
Замуж подговаривал.
Выйди, выйди, девица,
Выйди за меня замуж,
Выйди, разлюбезная,
Выйди по своей воле,
Волюшкой охотою.
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А я, молодешенька,
С миленьким рассталася.
Сумневалась девица,
Кого полюбить будет:
Полюбить мне старого –
Старого не хочется,
Сердце не воротится,
Кровью обливается.
Полюбить женатого –
Женушка осердится,
Со мной станет браниться.
Полюбить холостого –
Холостой-от женится,
Любовь переменится;
Холост обвенчается,
Вся любовь скончается.
Полюбить мне дальнего –
Ему далеко ходить:
Редкое свиданьице,
Тяжко расставаньице.
Полюбить мне ближнего –
Все люди споведают.
Пусть они споведают –
Ведь ничего не сделают!

Как при речке, речке,
При бережочке,
Мыла молодушка
Белые ноги.
Набело мыла,
Приморозила.
Налетали на реченьку
Серые гуси.
Кыш, кыш, полетите,
Воды не мутите!
Станет молодушку
Свекор бранити;
Свекор бранити,
А свекровь журити:
Что ты, молодушка,
Долго ходила,
Кого полюбила?
Через дом, через два,
Через три в ряд,
Шла старая баба,
Во скрыпку играла,
Сама припевала:
Хрен да петрушка –
То моя ушка;
Я из петрушки
Наварю ушки;
Без соли солоно,
Без крупы густо,
Без милого пусто.

Мой муж уехал
На воеванье,
Меня оставил
На гореванье.

Братец сестрицу ласкает,
Он на руках ее держит.
Вырастешь большая –
Отдам тебя замуж,
Из села в деревню,
Не в большую семью;
Там живут три братца:
Первый брат Ванюшка,
Другой брат Якушка,
Третий брат Викторка.
Викторушка, братец,
Возьми мою сестрицу.
Куда ни поеду,
Все к тебе заеду.
– Здорово, сестрица,
Здорово, голубушка!
Каково, сестрица,
Ноне поживаешь?
– Ой, братец, голубчик,
Как я несчастлива!
Сегодняшну ночку
Шелковая плетка
Всю ночь просвистела;
Мое тело бело
Всю ночь прогорело,
Слезы горючие
Всю ночь пролилися.

Деревня от деревни
Неподалеку стоит,
Промежду этим деревням
Речка быстрая бежит.
Не велят мне, добру молодцу,
За реченьку ходить.
За реченьку, за быструю
Ходить буду, ходить,
Красных девушек, любавушек
Любить буду, любить.
Пойдем, девушки, к нам,
Старые старушки
Во сторонушку,
Во слободушку.
Ко Любавину двору
Добрым молодцем иду;
Через черную грязь
Серым журавлем.
Через быструю речку
Ясным соколом.
Дома ли Любава,
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Дома ль душечка моя?
Как бы дома ты была,
Вышла встретила меня,
Гостинова сына,
За белы руки взяла,
Поцаловала, обняла.

Ах, не стыдно ли,
Красавица моя,
Забыть молодца
Удалого меня?
Ты скажи, скажи,
Мне, девица душа,
Разобидел чем
Я, молодец, тебя?
Что ни весточки,
Ни слуху не было,
Как жила ты, я
Не знаю ничего.
Скажи, счастливо ль
И весело ль жила,
И как дни свои
Ты в радости ль вела?
Ах не спрашивай,
Любезный мой, меня,
Как жила я здесь
Несчастна без тебя.
Лучше, миленький,
Уж жизнь бы прекратить,
Чем в разлуке мне
С тобою было жить.

Из-под лесу, лесу темного,
Из-под чистого осинничку,
Как бежит тут конь добра лошадь,
А за ней идет добрый молодец;
Идучи, сам говорит ему:
Ты постой, постой, мой добрый конь!
Позабыл я наказать тебе:
Ты не пей воды на Дунай-реке!
На Дунае девка мылася
И совсем нарядилася,
Нарядившись, стала плакати,
А, заплакав, сама молвила:
Или в людях людей не было?
Уж как отдал меня батюшка
Что за вора, за разбойника…
Как со вечера они советалися,
Со полуночи на разбой пошли,
По белу свету приехали.
– Ты встречай, встречай, молода жена,
Узнавай коня томленого!
Ах, томленый конь – конь батюшков,
Окровавленное платье – матушкино,

А золот венок – милой сестры,
А золот перстень – мила брата!
Как убил он брата милого,
Своего шурина любимого…

Уж ты, зимушка, зима,
Зима вьюжлива была,
Все кутила, все мела,
Примораживала,
Калинушку с малинушкой
Заламливала!
Как из барских ворот
Молодой идет холоп;
А навстречу холопу
Сама барыня идет
И приграживает:
– Ах, ты, с……. сын холоп,
Где ты был, побывал,
Где ноченьку ночевал?
– Сударыня, барыня,
Во твоем терему,
В шитом браном пологу,
На перине, на пуху,
С твоей дочерью,
Душой Машенькою!
– Ах, ты, с…… сын холоп,
Почто сказываешь?
– Сударыня, барыня,
Почто спрашиваешь?
– А я тебя, каналью,
Со двора своего сгоню!
– Сударыня, боярыня,
Не согнавши, сам пойду,
Душу Машу уведу!
– Ты, раздушечка холоп,
Поживи со мной годок,
Поработай на меня,
Отдам Машу за тебя!

Уж ты, зимушка, зима,
Зима вьюжливая;
Зима вьюжливая,
Заметелистая,
Закуделистая!
Из тех новых ворот
Идет с барыней холоп.
Как и барыня холопа
Стала спрашивати:
– Ты, раздушенька холоп,
Где ты был, побывал,
Темну ночку ночевал?
– Сударыня, барыня,
У тебя в терему,
С твоей дочерью!
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– Ты, раздушенька холоп,
Зачем сказываешь?
– Сударыня, боярыня,
Зачем спрашиваешь?
– Ты, раздушенька холоп,
Поди вон из хором!
– Сударыня, боярыня,
Без посылу вон пойду,
Три-то беды расскажу:
Я на первую беду –
Воротички растворю,
На вторую-то беду –
Пару коней уведу,
А на третью беду –
Твою дочь увезу,
Во карету посажу!
– Ты, раздушенька холоп,
Поживи со мной годок,
Поработай на меня,
На меня и на себя,
И на дочь на мою!

Я бегу, бегу по поженке,
Добежала до часовенки.
На часовенке два голубя сидят;
Один-то ничего не говорит,
А другой-то разговаривает.
Завтра праздничек – Иванов день;
Моя милая гулять пойдет,
На гулянье поцелует, обоймет.

Что за ветры, что за буйны:
Когда дуют, когда нет!
Что за парни молодые:
Девок любят, а баб нет!
Почему они не любят?
Бабам воли такой нет.
Нонче хлеба неурожай,
Дома не у чего жить;
Холостым нашим ребятам
Трав так нечего косить.
Мы поедемте, ребята,
В славный город Питерок.
Наживем мы денег боле,
Отцу с матерью пошлем.
Стороной-то вести пали:
Живет милый в Рыбинском.
Город Рыбинск – невеличек,
Очень пристань хороша;
Все машины, пароходы,
Все прилажены стоят.
Волга-матушка взволнуется,
Принесет с моря корабль.

Не за деньги моя гинет голова!
Делать нечего, родимая моя,
Собери-ка ты котомочку
На чужу дальню сторонушку.
Уж ты, тятенька родимый мой,
Запряги-ка ворона коня,
Отвези-ка в город Вологду меня.
Середь Вологды приемненькая;
Во приемной есть начальнички,
Остригут они волосьецо.

Я несчастный уродился,
Не с кем жеребей метать
   Припев: Воля, воля, вольная,
   Служба беспокойная!
Не с кем горя горевать,
Нету маменьки родной,
Я не вижу пред собой.
Пойду схожу на кладбище,
Побужу родную мать:
Ты вставай, родная мать,
Со мной горе горевать,
Во солдатушки сбирать.
Уж ты, тятенька родной,
Сядь на лавочку со мной.
Я не пахарь полевой,
Не косец я луговой,
Не рачитель домовой,
Я солдатик рядовой.

Черт возьми, какая скука,
Беспрестанно, хоша плачь!
Во солдаты везут нас.
В город Вологду привозят,
Прямо к Гусеву на двор.
Там нам ужина готова
И ведерная с вином.
Прогуляем ночку всю
До утряной до зари.
Как на утряной заре
Во приемную ведут.
Становили нас на круг,
Начинали брить нас тут.
Как забрякали ножням
По Ванюшиным кудрям, –
Погодите, не стригите,
Дайте батюшку придти!
Родной батюшка придет,
На колени упадет,
Русы кудри подберет,
Во платочек завернет,
Родной матушке снесет.
Родимая мать возьмет,
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К ретиву сердцу прижмет,
Горьким слезам обольет.

– Ах ты, женушка, жена,
Жена барыня моя!
Скажи, где, жена, была?
– Я была, сударь, была
У попа на помочи.
– Скажи, что, жена, пила?
– Я пила, сударь, пила
Много пива и вина.
Я за ваше за здоровье
Стакан рому выпила.
– Благодарствуйте, жена,
Не забыла ты меня!
– Ужо как тебя забыть!
Не могу черта избыть!
Кабы ты бы иногда
Отошел прочь от меня!
Кабы вера та была,
Жена б мужа продала,
Продала, продала,
За три деньги отдала.
Я купили бы молодчика
Молодешенького,
Цаловала, миловала,
Знай, холостенького.

Выходили су-девушки
Выходили су-красные
С короводам на улицу;
Выносили су-девушки
За рукавьям по соловью.
Соловьи рассвисталися,
Рукава размахалися,
Соловьи разлеталися,
А девицы расплясалися.
Стары бабы расхвастались,
Молодые расплакались.
Погуляйте, су-девушки,
Погуляйте, су-красные,
Когда есть воля батюшка,
Когда есть нега матушки;
Неравно замуж выйдется,
Неровен злодей навяжется.
Да как он разбушуется,
Вся гульба ваша минуется.

Из ворот было воротечек,
Из новых было решетчатых,
Выходили красны девушки,
Что весной они на улицу гулять;
Выносили красны девушки
Соловьюшка на белых руках.

Соловьюшка посвистывает,
Красным девушкам наказывает:
Погуляйте, красны девушки,
Во своей воле у батюшка,
У родимой у матушки.
Неравно да замуж выйдется,
Неровен злодей навяжется,
Либо старый удушливый,
Либо младый невежливый,
Либо ровнюшка пьяница дурак –
Не отпустит на улицу гулять.
Я стара мужа потешила,
Во чисто поле вывозила,
На осинушку повесила,
На осинушку на горькую,
На шипицу на колючую,
На крапивушку жегучую.
Пусть осинушка качается,
Мой старый муж величается,
Пусть осинушка обломится,
Мой старой-от муж оборвется,
О шипицу он околется,
О крапивушку обожжется,
В быстрой речке закупается,
В свежей воде захлебается1.

Жил я, был я, молодец,
Во своей деревне,
Не видал веселья.
Только вышел из деревни,
Увидал веселье.
По задворью сударушка
Тропинушку тропит.
На тропинушку тропила,
Водицу носила,
Банюшку топила.
Коромысло кипарисно,
Два ведра дубовы,
Два ведерочка дубовы,
Обручи кленовы.
Коромысло тонко гнется,
Свежа вода льется.
Что свежая вода льется,
Машенька смеется.
Кабы ты, моя сударка,
Не этак ходила,
Воды не носила,
Бани не топила!

У нас жить хорошо
И работать легко:
У нас загоны не широки,
Только борозды глубоки.

1  См. вариант на с. 503.
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У нас рожь-то не часта:
Волотка от волотки,
Как отсюда до слободки,
Сноп от снопа,
Как отсюда до села.
Суслон от суслона,
Как отсюда до Ростова.

Пойду я во горенку,
Сяду я на лавочку,
Возьму я гитарочку,
Стану буду я играть,
Того боле припевать.
Молодцы-то несчастливы,
Скоро осень подошла,
Зима лютая пришла.
Зима вьюжистая
И метелистая.
Зима вьет и метет,
Вдоль по городу идет
Ко девушке во садок.

 Грустное расставание.  
С картины Власова. Из собрания А. Е. Бурцева

Я по девицу пошел,
Я по красную пошел,
Зайду с бочка,
Погляжу с личка:
Быть не яблочка.
Кая девица хороша,
Кая истонка-высока,
Кая избела-бела,
Без румянец румяна,
Без платья толста,
Без башмаков высока, –
Тую я возьму,
За собой поведу,
Я своей назову.

Не отдай-ка меня, матушка,
На Копьево за Михайлушка!
У Михайлушки головушка гладка,
Что гладка, гладка, учесанная
И помадой умазанная,
Завивалися кудеречки
Во серебряны колечушки,
Во серебряны колечушки.
Иссушил милой сердечушко
Сушее этого колечушка…

Батюшку я говаривала,
Матушке я приказывала:
Не отдавай, батюшка, в ту сторону,
В ту меня сторону – за Кострому!
Та сторона мне давно не мила:
Горы высоки, реки глубоки.
Горы-то высоки – горе мое,
Реки глубоки – то слезы мои.
Есть ли на свете такой человек,
Кто бы распорол мою белую грудь,
Кто бы посмотрел ретивое сердце?
Где взялась, моя матушка идет.
– Дитятко мое, чадо милое!
На что пороть твою белую грудь,
К чему же смотреть ретивое сердце?
Видно печаль по ясным очам;
Видно кручину по белому лицу.
С радости лицо – белится;
Белится лицо, румянится,
С печали – лицо чернится,
Чернится лицо, марается.

Под окошечком сидела,
Пряла беленький ленок;
В ту сторонушку глядела,
Отколь миленький придет.
Ни с которой сторонушки,
Ни с востоку, ни с полуночи,
Ни с заката красна солнышка
Нет дружка, нету Иванушка…

На улице, на крыльце
Изменилася в лице;
В лице изменилася –
С милым избранилася.
Не судите-ка, подружки:
С милым посчиталася –
Без платка осталася.
Посмотрите на меня,
Как обтяпали меня:
Нет ни бус, ни серег!
Любил милый, не берег;
Чем попало, тем берет:
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За орехи – бусы рвали,
За рожки – платки сымали…

Не по сахару реченька бежит,
По изюму разливается,
Берега-то хрустальны,
Дерева-то виноградны…
А мой миленький хорош-таки хорош.
Белым личиком на барина похож
(Черт на дьявола похож-таки похож.)
Он похож-то малешенько,
Целоваться с ним милешенько.

Как по лугу-лугу, лугу зеленому
Ходила-гуляла, думала-гадала,
Все я про милого, все про дорогого:
Не сегодня, завтра ко мне милый будет,
Меня не забудет.
Принесет мой милый дороги подарки:
Кумачи, китайки, куницы, лисицы,
Еще соболицы;
Буду шубки шити, соболем пушити.

Из всех из молодцов
Мой милый – хороший:
Он повыше плечом,
Порумянее лицом;
Что походочка у него –
У сердечка моего,
Поговорочка –
У ретивенького.
Моему-то любезному
Сулят сукна на капот,
Гронетуровый кушак,
На резвые ножки –
С калошами сапожки,
На белые рученьки –
Перчаточки шелковы.

Отдают молоду
За реченьку за Неву,
Во горенку во нову,
Во семеюшку малу:
Только свекор да свекровь,
Да четыре деверька,
Две золовушки,
Да две тетушки.
Как меня, младу, ведут,
Туто свекор говорит:
Нам медведицу ведут,
А свекровь-то говорит:
Людоедицу ведут,
А деверья говорят:
Разори-домку ведут;

А золовки говорят:
Не-ткаху-не-пряху ведут;
А тетушки говорят:
Не швею, не белею.
Шесть недель прошло –
Говорить можно.
Уж ты, батюшка-сударь,
Позволь по горенке пройти,
Слово выговорить,
Что медведицы те, батюшка,
В лесе живут,
Людоедицы те, матушка,
В берлоге лежат.
Уж вы, братцы-деверьки,
Ваши жены таковы.
А золовушки,
Вы голубушки,
Когда замуж выйдете,
Таковы же будете.
А вы, тетушки,
Мои голубушки,
Вы сидите на пече,
На девятом кирпиче,
Не судите, не рядите,
Не указывайте.
Уж как милая-то лада
Под полатями сидит,
Искося глаза глядит.
Ты косись, не косись,
Я не больно боюсь!
Шелковую плеть схватил,
Мое тело обварил.
Уж как я ли молода,
Да не робкая была:
Плеть-то выхватила,
Его выварила;
Праву руку отвела,
В леву щеку подала;
А левую отвела,
Да в правую подала;
За русы кудри взяла,
К сырой земле пригнела.

Я вечор, молода,
Во пиру была;
Во пиру была,
Во беседушке.
Не у батюшки,
Не у матушки,
У мила дружка,
У Иванушка.
Я не мед пила
И не полпива,
Я пила, молода,
Сладку водочку,
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Да наливочку;
Я не рюмочкой,
Не стаканчиком –
Из полна ведра,
Через край до дна.
Я и тут, молода,
Не пьяна была.
Уж я лесом шла,
Не шаталася,
Уж я полем шла,
Не валялася;
По двору прошла –
Пошаталася,
За вереюшку
Ухватилася.
– Верея ли ты,
Моя вереюшка,
Поддержи-ка ты
Бабу пьяную,
Жену похмельную.
Я гулять пошла,
Так обрядилася;
У меня в дому
Все поприбрано:
Суды вымыла,
Во щи вылила,
Порог вымыла,
В горох вылила,
Полы вымыла,
В квашню вылила.
Косяки скребла,
Пироги пекла.

Горожаночки девочки
Беспокойны завсегда,
Не спят ночи никогда,
Дают волюшку очам,
Все гуляют по ночам,
А отцы-братья не знают,
Как сестры-дочери гуляют,
Все им матери потакают.
Тем спасибо матерям,
Что потакают дочерям.
Во Калуге городе,
Во Дворянской улице,
Сидит девушка в горнице
Под косящатым окном,
Завесилась полотном.
Продает свое лицо
Сквозь тонкое полотно,
Продает свою красу
Сквозь тонкую кисею.
Не будите молоду
Меня рано поутру,

Разбудите молоду,
Когда солнышко взойдет,
Пастушок придет в лужок,
Заиграет пастушок
Во серебряный рожок.
Хорошо пастух играет,
Приговаривает:
Выгоняйте вы скотину
На широкую долину,
На зелену луговину.
Гонят девки, гонят бабы,
Гонят малые ребята,
Гонят девки впереди,
Молодушки посреди,
Ребятушки позади.
Выгоняли на лужок,
Становились во кружок.
Одна девица смела
Во кругу плясать пошла.
Она пляшет, рукой машет,
Пастушка к себе манит:
Сюда, сюда, пастушок,
Сюда, миленькой дружок!
Пастух ночку ночевал,
Коровушку потерял;
Он другую ночевал
И все стадо потерял.
Кабы знала молода,
Не манила б пастуха,
Я б подпаска наняла.

Люди вы, люди,
Вы на нас взгляните,
С хозяйкой рассудите:
Женушка не любит,
Радость ненавидит –
К людям ходит личиком,
Ко мне ходит плечиком.
Сяду, поеду
В Новгород гуляти,
Товару закупати.
Куплю жене фатку,
Куплю коноватку1.
– Прими, жена, фатку,
Прими коноватку.
Прими же, не чванься,
Мною не ломайся.
– Мне не надо фатку,
Не надо коноватку.
Тебя, пана, не люблю,
Молодого не терплю.
Сяду, поеду
В Новгород гуляти,

1  Полосатый платок.
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Товару закупати.
Куплю жене плетку,
Плетку троехвостку.
– Прими, жена, плетку,
Прими шелковую,
Прими же, не чванься,
Мною не ломайся.
Люди вы, люди,
Вы на нас взгляните,
С хозяйкой похвалите:
Женушка любит,
Радость и навидит;
Ко людям ходит плечиком,
Ко мне ходит личиком.

Настя, Настя, Настенька,
Походочка частенька…
На ней шубка аленькая,
Алая да туховая,
Выпушка бобровая,
Настя чернобровая…
Выходила Настенька
На ново крылечушко,
Говорила Настенька
Ласково словечушко…
Даль моя, далинушка,
Рощица зеленая.
Рощица зеленая,
Мелко рассаженная!
Во этой-то рощице
Заря занималася.
Заря занималася,
Солнце закаталося…
Греет-греет солнышко
Зимним не по-летнему:
Любит мальчик девочку,
Любит все по-прежнему,
Взамуж подговаривает:
– Пойди, девка, пойди, красна,
Пойди взамуж за меня!..

Скоро милый женится –
Ум-от переменится;
Скоро мил свенчается –
Вся любовь скончается.

Полно пить, полно кутить!
Нам недолго с тобой жить;
Тебе – вечная досада,
Мне – еловый новый гроб,
Как поставят молодешеньку
В передний уголок,
Настоишься, мой хороший,
У холодных моих ног!

Эко горюшко настало на меня!
Нету милого, отстал от меня!
Как теперь-то печаль-горе настает –
От меня хороший парень отстает!
Отстает милой от должности,
Пускай любит по возможности…

Ах, матушка, горе,
Сударыня, горе!
Милый друг мне досадил,
Очень дурно избранил,
От меня ли он отстал,
Чужую сторону спознал!
«Мне чужая сторона
Сызмалешенька мила;
И мне чужая-то жена
И мила, и хороша.
И мила, и хороша,
Лебедь белая моя;
А своя-то ли жена –
Полынь горькая трава!
Как моя жена забает –
Как ворона закаркает,
Как ворона закаркает,
Полевая, луговая.
Бил бы я, бил
И собаками стравил;
А чужую бы жену
С собой спать положил!»

Полно, солнышко, из-за лесу светить!
Полно, девица, по молодце плакать-тужить!
– Уж как же мне не плакать, не тужить?
Мне такого дружка вовеки не нажить!
Вы, молодчики молоденькие, дружки мои!
Ваши ласковы, приятные слова,
Без огня вы мое сердце разожгли,
Вы без ветру мои мысли разнесли,
Разнесли мысли по чистым по полям,
По зеленым садикам, лужкам
И по дальним сторонам,
По уездным дальним городам…
Не сидела б в новой горенке одна,
Не лежала б белой грудью на окно,
Не роняла б горючие слезы за окно,
Не смотрела б в чисто поле далеко…

Мимо моего садика,
Мимо моего зеленого,
Пролегала дороженька.
Широким она не широка,
Только долга-пробоиста.
Как по той по дороженьке
Дочь от матушки ехала,
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Во руках соловья везла,
Жалобнешенька плакала,
Соловею наказывала:
Соловей, соловеюшка,
Полети на свою сторону,
На мою на родимую;
И ты сядь во зеленый сад
На любимую яблоньку,
На любимый яблочек;
Уж ты пой – воспевай, соловей,
Все любезные песенки;
Утешай мою матушку,
Во компании сидючи,
На чужих детей глядючи,
Свою жизнь проклинаючи,
А меня вспоминаючи:
«Что мое-то чадо милое,
Живучи на чужой стороне,
У люта свекра несговорчива,
У свекрови лихой неразборчивой:
Всякий час брань без дела несет,
Без вины наказание…»

В чистом поле береза
Зелененька стояла;
Под березою колодезь;
Из-под колодезя водица
Холоднешенька бежала.
В терему красна девица
Единешенька сидела,
С молодцом речи говорила:
– Не женись, моя надежда,
Поколь я замуж не выду!
А хотя и замуж выду,
Приезжай ко мне и в те дни,
Приезжай ко мне ты в гости,
Не ходи лишь прямо в терем,
А постой ты под окошком
Или в задние ворота!
А как, млада, узнаю,
То и выйду повидаться.

Сосенка во бору высоко взросла;
Я-то, млада, на чужой стороне.
Плакать не смею, тужить не велят;
Только велят потихоньку вздыхать.
Выйду на плот – только слезы текут…
Бочка с медом кулыблется,
Щуки, караси трепещутся,
Мелкая рыба кутит и мутит.

Что ты, Ванюшка, не весел,
Буйну голову повесил?
Везут Ваню во солдаты,

Во солдаты подбривают,
Меня с милым разлучают.
Разлучает нас неволька,
Чужедальняя сторонка.
От разлуки сердце ноет,
Ноет, ноет, занывает;
Тело тает, тело тает,
Красота с лица спадает.
Придет милый, не узнает,
Не узнает милый, спросит:
– Что ты, лапушка, худонька,
Что с очей невеселенька?
– Можно, радость, догадаться,
По всему можно добраться:
Всю я ночку не сыпала,
Всю ноченьку просидела,
В окошечко проглядела,
В окошечко проглядела –
Не могла тебя дождаться,
Не могла и досмотреться
Ни с которой со сторонки!
Погляжу, млада, в окошко –
Идет милый по дорожке.

Закатилось красно солнце
Да за темные леса;
Призамолкли вольны пташки,
Их не слышно стало голоску.
В славном городе было Нетленском,
В славной хижине было во своей,
Распечальная вдова сидела. –
Вдова плачет, слезы проливает
Все по миленьком по дружке,
Что не пыль-то во поле пыляет.
Что не туча-то, гром гремит,
То идут-то наши храбрые солдатушки.
Они идут, выступают,
Про ученье говорят.
Что первой-от малый малолеток,
А второй-от милый мой.
Сединою миленький покрылся,
И медаль есть на груди.

Весной девушки гуляли
В хороводике на лужку,
Девушки песенку запели,
Милой жалостно внимал.
Милой жалостно внимает,
Речь забавну говорит;
Что такую забавную;
Деревеньку все бранит:
«Ты деревня, Ярославка,
Зачем сушишь молодца?»
Не деревня парня сушит,
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Сушит Аннушка душа,
Сушит Аннушка милая;
Уродилась хороша:
Лицо бело, щеки алы,
Развеселые глаза.
– Ты, судьба ль моя милая,
Выйди замуж за меня!
– Ты, душа ль моя молодчик,
У меня воля не своя.
Не своя то воля – батюшки,
Воля матушки моей.
– Ты душа, красна девица,
Ты не сказывай отцу,
Ты не спрашивай отца,
Распотешь меня, молодца1.

Как под лесом, под лесочком
Тут трава шелковая.
В этой травке донской казак
На гитаре играет;
Разыгравшись, расплясавшись,
Стал невест выбирать:
– Хорошая, пригожая,
Пойди, выдь за меня!
Не пойдешь ты, спокаешься,
Воспомянешь меня.
Пойду схожу, про тя спрошу:
Какова есть она?
Соседушки, собранушки,
Чего я у вас спрошу:
Вы скажите, не солгите,
Какова есть она?
Соседушки, собранушки
Все хвалили мне тя.
Благодарствуй, соседушки,
Что женили меня.
Прикажите, соседушки,
Повидаться мне с ней.
Повидаться, целоваться
С красной девицей душой.

Я нечаянно заехал
В чужедальние страны,
Чужестранские девочки
Уродились хороши.
Что первая-то милая
И спесива, и горда;
А вторая-то милая
И учтива, хороша.
Я первую-то милую,
Ее зонтиком дарил,
А вторую-то милую
К себе в гости залучил.
Куда еду ль я поеду,

1  Включена также в раздел «Песни хороводные...».

Завсегда она со мной.
Спать я лягу на упокое,
И стоит передо мной
И стоит передо мной
Говорит речи со мной:
– Проводи, милой, домой!
– Погости, моя милая,
До утряной до зари;
Провожу тебя, милая,
Я до самой до реки.
Провожал красну девицу
Вплоть до самого крыльца,
Целовал я любезную
Во сахарные уста.

Песни хороводные, игровые, хоровые, 
плясовые, святочные и подблюдные

Голова болит,
Да худо можется,
Да худо можется –
Нездоровится!
Ах, лели, лели –
Нездоровится!
Нездоровится,
Гулять хочется.
Да гулять воли нет!
Ах, лели, лели,
Гулять воли нет!
Гулять воли нет –
Я украдуся
Да нагуляюся.
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Со милым дружком
Да повидаюся,
Да повидаюся!
Ах, лели, лели,
Милой ладушка!
Научи меня,
Как домой придти?
Ах, лели, лели,
Как домой придти,
Как домой придти
Про гульбу сказать?
Ах, лели, лели,
Про гульбу сказать
Про веселую?
Ах, лели, лели,
Про веселую!
– Ты удочкой,
Да перепелочкой!
Ах, лели, лели,
Перепелочкой!
Во высок терем –
Красной девушкой!
Ах, лели, лели,
Красной девушкой!
– Мой высок терем
Растворен стоит.
Ах, лели, лели,
Растворен стоит!
Мой постылый муж
За столом сидит.
Ах, лели, лели,
За столом сидит!
Хлеб-соль трескает!
Ах, лели, лели,
Хлеб-соль трескает.
Тебе хлеб да соль,
Мой постылой муж!
Ах, лели, лели,
Мой постылой муж!
Да поднимается,
За шелкову плетку
Принимается.
Ах, лели, лели,
Принимается!
Плетка свистнула –
Кровь пробрызнула,
Я и тут молода
Да не взмолилася,
Ах, лели, лели,
Не взмолилася,
Свекру-батюшке
Да не поклонилася.
Ах, лели, лели,

Да не поклонилася!
Свекор-батюшка,
Отними меня!
Ах, лели, лели,
Отними меня
От лиха мужа.
Ах, лели, лели,
От лиха мужа,
Змея лютого!
Ах, лели, лели,
Змея лютого!
Свекор-батюшка
Велит больше бить,
Велит кровь пролить.
Ах, лели, лели,
Велит кровь пролить!
Плетка свистнула –
Кровь пробрызнула,
Ах, лели, лели,
Кровь пробрызнула!
Я и тут молода
Да не взмолилася
Ах, лели, лели,
Да не взмолилася!
Свекровь-матушке
Да поклонилася,
Ах, лели, лели,
Да поклонилася!
Свекровь матушка
Отними меня!
Ах, лели, лели,
Отними меня
От лиха мужа.
Ах, лели, лели,
От лиха мужа,
Змея лютого!
Ах, лели, лели,
Змея лютого!
Свекровь-матушка
Велит больше бить.
Ах, лели, лели,
Велит больше бить,
Велит кровь пролить!
Плетка свистнула –
Кровь пробрызнула.
Ах, лели, лели,
Кровь пробрызнула!
Вот я тут молода
Взмолилася,
Ах, лели, лели,
Взмолилася:
Милой ладушка!
Да поклонилася.
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Ах, лели, лели,
Да поклонилася.
Милой ладушка,
Прости меня!
Ах, лели, лели,
Прости меня!
Прости меня
Виноватую!
Ах, лели, лели,
Виноватую!

По Дунаю погуляю,
По Дунаю.
Зайду в тихую беседу.
Во беседе сидит старой,
Сидит старой, не удалой,
Не удалой.
На коленях держит гусли,
Держит гусли дощаные,
На их струны возжаные
Старой в гусли заиграет;
Заиграет.
Мое сердце замирает.
По Дунаю погуляю,
По Дунаю.
Зайду в тихую беседу,
Во беседе сидит ровня,
Сидит ровнюшка удалой;
На коленях держит гусли,
Держит гусли звончатые,
На их струны золотые,
Ровни в гусли заиграет,
Мое сердце загуляет,
Загуляет.

Рано молоду в чернички стригут,
Рано зелену подсхимливают.
Не мое дело к обедням ходить,
Не мое дело молебны служить.
Мое дело – скакать да плясать,
Скакать да плясать, игрища сбирать.
Посошенце под лавку брошу,
Черну мантию на стол положу.
Подарю я, подарю
Братца своего,
Любезненького.

Не женись, мой милой,
Не женись, любимой!
Женишься – погинешь,
Меня опокинешь.
Возьмешь некорыстну,
Себе не по мысли,

Возьмешь небогату,
Себе не по нраву.
Было в руках счастье –
Не умел владати,
Меня замуж взяти,
Меня целовати.

Из-под дуба, из-под вяза,
Из-под вязова коренья
Бежит зайка – горностайка,
Несет в роте небылицу
Про меня красну девицу:
Будто я, красна девица,
Ткать, прясть не умею,
Шелком шить не разумею,
Не укажешь ли,
Не прикажешь ли?
Указать не укажу,
Приказать не прикажу.

Не велика птичка, пташечка,
Много знала, много ведала,
На сине море летывала.
Что садилась птичка-пташечка
Середи моря на камешек.
Она слушала, выслушивала
Соловьюшка голосу,
Красных девушек песенки.
Говорила птичка-пташечка
Человеческим голосом,
Говорила любезному своему:
– Не женись, мой любезный друг!
Когда женишься – спокаешься,
С молодой женой намаешься.
Полно, глупая, не дело говорить!
Люди женятся, не каются,
С молодым женам не маются,
Только в саночках катаются.

По загороду царь ходит,
Лели, Лели, царев сын, королев!
Он невесты ходит смотрит.
Отворяйтеся, ворота,
Отворяйтеся, широки!
Ты войди, сударь, во город,
Выбирай себе любую
Ты царевну молодую.
Подойди, сударь, поближе,
Что еще того поближе,
Поклонись, сударь, пониже,
Что еще того пониже,
Поцелуйся помилее,
Что еще того милее.
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Мы наварим пива,
Зелена вина!
Ладу, ладу, ладу,
Зеленова вина!
А что у нас будет
В этом пиве?
Все вместе сойдемся,
Ладу, ладу, ладу,
Все вместе сойдемся!
Все мы разойдемся!
Ладу, ладу, ладу,
Все мы разойдемся!
Мы наварим пива,
Зеленова вина!
Ладу, ладу, ладу,
Зеленова вина!
А что у нас будет
В этом пиве?
Ладу, ладу, ладу,
В этом пиве!
Все мы испосядем.
Ладу, ладу, ладу!
Все мы испосядем,
Посидим да встанем.
Ладу, ладу, ладу,
Посидим да встанем!
Мы наварим пива,
Зеленова вина.
Ладу, ладу, ладу,
Зеленова вина!
А мы в этом пиве
Все мы исполяжем.
Ладу, ладу, ладу,
Все мы исполяжем,
Полежим да встанем.
Ладу, ладу, ладу,
Полежим да встанем!
Мы наварим пива,
Зеленова вина!
Ладу, ладу, ладу,
Зеленова вина!
А мы в этом пиве
Все вместе сойдемся.
Ладу, ладу, ладу,
Все вместе сойдемся,
Все пива напьемся!
Ладу, ладу, ладу!
Все пива напьемся,
Все мы раздеремся.
Ладу, ладу, ладу!
Все мы подеремся,
Все мы разойдемся!

Как за нашим за двором,
За зеленым за садом
Росла трава шелкова.
По той траве пава шла,
За павою пав летел!
Кричит: ты моя!
– А я, сударь, не твоя,
Родимого батюшки,
Родимой матушки!

Полноте, ребята,
Чужое пиво пити!
Не пора ли нам, ребята,
Свое заводити?!
У нас солоду довольно,
Хмелю тово больше,
У нас солод на овине,
А хмель-то на калине:
Калинушка к земле гнется;
А хмелюшка вьется!
Не свивайся, калинушка,
С шелковой травинушкой!
Не свыкайся, девчонушка,
С молодым мальчишкой!

Не летай, соловей, при долине!
Ты не вей гнезда при осине:
Ты свей гнездо при тереме,
Что в котором теремочке девица сидела.
Девка шила ковер вышивала,
Шивучи, красна девица речь говорила:
Что кому этот ковер достанется?
Доставался ковер стару мужу.
Доставался стару мужу негодою!
Я могу этот ковер приубавить,
Что всех ли сторон по узору,
Шито-браному узору золотому.
Доставался ковер ровне мужу:
Я могу этот ковер принаставить,
Что со всех ли сторон по узору,
Шито-браному узору золотому.

Из ворот было воротечек,
Из новых было решетчатых
Выходили красны девушки
Босиком на улицу гулять.
Выносили красны девушки
Соловушка на белых руках.
Соловеюшка насвистывает,
Красным девушкам наказывает:
Погуляйте, красны девушки,
Во своей воле у батюшки,
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У родимой у матушки.
Неравно да замуж выйдется,
Неравно злодей навяжется;
Либо старый, либо малый негодяй,
Либо ровнушка, пьяница дурак –
Не отпустит на улицу гулять.
Я старого мужа тешила,
На осинушку повесила,
На осинушку на горькую,
На шипицу колючую,
На крапивушку жгучую.
Пусть осинушка сломится,
Мой старый муж оборвется,
О шипицу уколется,
О крапивушку обожжется,
В быстрой речке закупается,
Во свежей воде захлебнется, –
Придет домой сдогадается.

Взойди, взойди, солнце,
Не низко, высоко,
     Ай лешеньки лели
     Не низко, высоко,

Не низко, высоко,
Не близко, далеко –
     Ай лешеньки, лели,
     Не близко, далеко.

Зайди, зайди, братец,
Ко сестрице в гости.
     Ай лешеньки, лели,
     Ко сестрице в гости.

Спроси, спроси, братец,
Про ее здоровье.
     Ай лешеньки, лели,
     Про ее здоровье.

Родимый мой братец
Плохое здоровье;
     Ай лешеньки, лели,
     Плохое здоровье.

У меня ли, братец,
Да четыре горя.
     Ай лешеньки, лели,
     Да четыре горя.

Четыре-то горя,
Пятая кручина,
     Ай лешеньки, лели,
     Пятая кручина.

Первое-то горе –
Свекор-то бранчивый.
     Ай лешеньки, лели,
     Свекор-то бранчивый.

Другое-то горе –
Свекровь кропотлива.
     Ай лешеньки, лели,
     Свекровь кропотлива.

Третье-то горе –
Золовка-смутьянка.
     Ай лешеньки, лели,
     Золовка-смутьянка.

Четвертное-то горе –
Деверек насмешник,
     Ай лешеньки, лели,
     Деверек насмешник.

Пятая кручина –
Муж жену не любит.
     Ай лешеньки, лели,
     Муж жену не любит.

– Потерпи, сестрица,
Потерпи, родная,
     Ай лешеньки, лели,
     Потерпи, родная.

Свекор-то бранчивый
Скоро в землю пойдет,
     Ай лешеньки, лели,
     Скоро в землю пойдет.

Свекровь кропотлива
Сама со двора пойдет,
     Ай лешеньки, лели,
     Сама со двора пойдет.

Золовка-смутьянка
Скоро замуж пойдет,
     Ай лешеньки, лели,
     Скоро замуж пойдет.

Деверек насмешник
Скоро жену возьмет,
     Ай лешеньки, лели,
     Скоро жену возьмет…

Муж жену не любит,
Другую не возьмет,
     Ай лешеньки, лели,
     Другую не возьмет.
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Девка, стоя на плоту,
Мыла шелкову фату.
Мыла, мыла, колотила,
Фату в воду уронила;
За фатой в воду скочила,
Чулочки обмочила,
Башмачки обронила.
Мне не жаль, не жаль чулков,
Жаль сафьянных башмачков:
Чулки батюшка купил,
А башмачки мил сердечный подарил…

Винный мой колодезь,
А что же стоишь без воды?
Конь воду выпивал,
Копытами выбивал,
Дома не случилось:
Как поехал
Наш хозяин
В Казань-город погулять,
Привезет ли наш хозяин,
Привезет ли молодой,
Казанскую умницу?
«Казанская умница,
Цалуй меня, золотцо!»
Винный мой колодезь,
А что ж стоишь без воды?
Конь воду выпивал,
Копытами выбивал.
Нашего хозяина
Дома не случилось;
Как поехал
Наш хозяин
В Рязань-город погулять,
Привезет ли наш хозяин
Рязанскую умницу?
«Рязанская умница,
Цалуй меня, золотцо!»
Винный мой колодезь,
А что ж стоишь без воды?
Конь воду выпивал,
Копытами выбивал,
Нашего хозяина
Дома не случилось:
Винный мой колодезь,
А что ж стоишь без воды?
Конь воду выпивал,
Копытами выбивал,
Нашего хозяина
Дома не случилось:
Как поехал
Наш хозяин
В Москву-город погулять.

Привезет ли наш хозяин
Московскую умницу?
«Московская умница,
Цалуй меня, золотцо!
Казанская умница,
Стели мне постелюшку,
Рязанская умница,
Клади мне сголовьицо,
Московская умница,
Ложись спать со мной!»

Сметь ли песенку запеть?
Как хозяюшка велит?
Хозяюшка таровата;
Попляшите-ка, ребята!
Пойте песню свысока;
Пошлем плясать большака!..
Вот я думала так,
Передумала опять:
Я задумала любить,
Никому не перебить!
Моего-то любезного
Нет лучше из ребят:
Он повыше плечом,
Порумянее лицом;
Что походочка его –
У сердечка моего;
Поговорочка его –
У ретивенького.
Моему-то дружку милому
Сулят плису на тулуп,
Сулят плису на тулуп,
Гранитуровый кушак.

Что на горе, на горе
Село новенькое,
Друго старенькое;
Что во этом во селе
Сиротина хороша,
Сиротина хороша –
Катеринушка душа:
Это, Катенька, не честь,
Что худая слава есть;
Это, Катя, не хвала –
Полюбила молодца!

Нападала порошица
Что на землю на талую,
На траву муравую,
На цветочки лазоревы;
Что по той по порошице
Что по той по молоденькой,
Не бел заюшко скачет,
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Не беляночка пляшет,
Еще скок-поскок зайко,
Что по чистому полю,
По широкому раздолью
Еще хлыть по хлынушки…

Зима, зимушка-зима,
Зима лютая была;
Завеяло-замело
Все дорожки и пути –
Нельзя миленькой пройти!
Я дорожку промету,
Сам ко миленькой пройду.
Стелю, стелю постелюшку, стелю пуховую;
Я кого верно люблю, того поцелую.

Вкруг я келейки хожу,
Вкруг я новой хожу –
Младу старицу бужу:
– Ах, старица, встань!
Спасенная душа, встань!
Встань: к заутрене звонят,
На сход говорят.
Люди сходятся,
Богу молятся.
– Отойди прочь, молодец,
Отойди прочь, удалой!
Не могу я встать,
Головы поднять:
Голова моя болит,
Грудь сердечушко щемит.
Вкруг я келейки хожу,
Вкруг я новой хожу,
Младу старицу бужу:
– Ах, старица, встань:
Спасенная душа, встань:
К тебе миленький идет,
Чаю-кофею несет,
Напиться велит,
Позабавиться.
– Ах, встать было мне,
Поскакать было мне
Поплясать было мне,
Поцаловать было мне.

Летел голубь,
Летел сизой
С голубошкою;
Шел удалой молодец
С красной девицею.
Позади идут товарищи,
Высматривают,
Что высматривают, приговаривают:

Кабы эта была голубушка
Не за голубем была,
Кабы эта красна девица
Не за молодцем была,
Я бы взял, я бы взял за себя,
Я бы летнею порою
Во карете прокатил,
Я бы зимнею порою
В новых питерских санях,
На своих лошадях.
На извозчике кафтан
Темно-синего сукна,
Петербургского шитья:
Кладу голубя на ручку –
Не тряхнется,
Переложу на другую –
Не шелохнется.
Скажу, кыш, голубь, домой,
Полетай, сизый, домой,
Ко голубушке своей –
Сиз голубчик взволновался,
Голубушку цаловал,
Сиз голубка взворковала,
Молодчика целовала.

Селезень ловил утку,
Молодой ловил серу:
Поди, утица, домой,
Поди, серая, домой:
У тя семеро детей.
Осьмой селезень.
Селезень ловил утя и проч.

Не в поле дождь поливает.
У нас в терему красных девок прибывает.
Хозяин-от волю давает,
Хозяюшка не унимает:
Погуляйте-ка, красны девки,
Покрасуйте-ткось, молодцы!

На улице диво:
Варил чернечь пиво.
Я пиво сливала –
Меня разнимало;
Бросилась хмелинушка
Во ручки, во ножки,
Из ручек, из ножек
Во буйну головку,
Из буйной головки
В ретиво сердечко;
На даст мне стряхнуться,
Не даст зворохнуться!
Встану я, стряхнуся;
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Да пойду зворохнуся,
Милой поклонюся.

Что ты, девица, хорошая моя,
Чаешь, лапушка, покину я тебя?
Не покину тебя, лапушка,
Полюблю тебя, сударушка!
Люблю всем сердцем, любовью своей!
Наши братцы веселятся завсегда,
А я, молодец, крушуся по тебе,
По тебе, моя сударушка,
Душа красная девица!

Как за нашим за двором
Росла трава шелкова,
Зеленая мурава.
По той травке панья шла,
За паньею пан идет.
Кричит: «Панья ты моя!» –
«А я, сударь, не твоя,
Родимого батюшки,
Сударыни матушки».
Как из наших из ворот
Молодой ямщик выезжал,
Красны сукна расстилал,
Гулять жену посылал:
«Гуляй, жена, до поры,
До вечерней до зари».
Как зорюшка занялась,
А я млада поднялась,
Подхожу я ко двору –
Деверь ходит по двору,
Расчесавши бороду.
Уж ты, деверь-деверек,
Уж ты, мужний брат,
Проводи меня к мужу спать:
Станет меня муж-то бить –
А ты меня отними.
Станет меня муж цаловать –
А ты прочь поди.

Раскололся сырой дуб на четыре грани.
А кто любит мужних жен – того душа в аде;
А кто вдову полюбит – вечное спасенье;
Кто же любит девушку – всем грехам прощенье.
Люблю, люблю девушку, люблю молодую.
А которую люблю, ту и поцелую.

Под окошечком сидела,
Туда-сюда глядела;
Много видела прохожих,
Молодых ребят хороших.
Все молодчики в тулупах,

Один милый в сюртучке,
Нараспашку в армячке.
Возле стену протирался,
На беседу пробирался;
Под окошечком стучал,
Меня в доме не застал.
Поверь, миленькой, тому –
Меня не было в дому.
Будь доволен, мальчик тем,
Что потерся около стен.
Всю я ноченьку не спал,
До колена грязь топтал;
Сибирочку дождем мочит,
Фуражечку градом бьет,
Со кудеречек течет.
Вы, кудри, вы, кудри,
Вы, русые власы!
Не по-прежнему кудеречки
На плечиках лежат,
Не по-прежнему сударушки
На миленьких глядят.

Как по лугу, лугу,
Лугу зеленому
Ходила, гуляла,
Думала, гадала
Все я про милова,
Все про дорогова.
Не сегодня, завтра
Ко мне милый будет,
Меня не забудет,
Принесет мой милый
Дороги подарки:
Кумачу, китайки,
Куницы, лисицы,
Еще соболицы,
Буду шубу шити,
Соболем пушити.

Ехал пан по горами,
Шли за ним девушки толпами.
Одной девушки не видно,
Видно, ей не досужно.
Печет пироги на опаре,
В печку садит на лопате,
Из печи тащит на ухвате.
Сколь же они долгоньки,
Сколь же они высоконьки,
Сколь же они широконьки,
Хорошие, пригожие, мяконьки.

Во саду ли в огороде
Девушка гуляла,
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Она ростом невеличка,
Бела, круглоличка.
За девушкой мальчик ходит,
Ничего не молвит;
Только может, только молвит:
«Красная девица!
Что ты ходишь, что ты бродишь,
Ничего не молвишь?»
Я просила, говорила:
«Купи, друг, башмачки!
Цвету модного масака,
Золотые пряжки,
Что во этих-то во пряжках
Яхонтовы камни.
У меня ли у младеньки
Ножки невелички.
Я за ручку возьму,
Круг беседы обведу,
Поцелую, обойму».

Ужо чье это добро
Толочу, волочу,
На кабак тащу,
На вине пропью;
Я на зелене вине,
Во цареве кабаке.
      (Чей окажется платок, 
       та и выходит и поет.)
Я не дам толочить,
Я не дам волочить,
Я повыскочу,
Я повыпляшу,
Я своим станком,
Своим коротеньким.
Хотя стан короток,
Семи сажен изба,
Повернуться нельзя.
Уж я по избе хожу
Ходеницею,
Уж я квашню творю
Студеницею,
Уж я мужа жду
Из-за Галича.
Что ползет мой, мой
Из-под лавечья.
Тут я думала: бычок,
А но – мой старичок.
Посажу его за стол,
Пришибу его пестом,
Скажу: по воду ушел,
Скажу: рыбу ловить,
Скажу: семушку.
Видно, черт уволок
За старый долг.

Ходит пан, пан за горами,
Зайдем девушкам толпами,
Молодушкам табунами.
Едной девки в толпе нету,
Едной красной не случилось,
Едное не слободно, знать, ей недосужно:
Печет пироги на опары,
В печь посажает на лопаты,
Из печи тащит на хордах,
Растворяет на дрожжах:
Естоль они высокеньки!
Естоль они широкеньки!
Естоль они мягкошеньки!

На лугу-лугу разливалася вода,
По зеленому стоечка течет,
На этой на стоечке
Бела лебедь сидит,
Гребешком головушка расчесанная,
Лентой коса перевязанная,
Завтра у батюшки честен пир:
Мне ли на пиру не бывати,
Будет пива и вина не пивати.
Будет сладкого меду не кушивати,
С миленьким по садику не гуливати!

Как на талую на землю выпала пороша.
Что по этой по пороше шел мальчик хороший.
Не путем шел, не дорогой, чужим огородом;
Он чужим шел огородом, чужою межою.
Набирает, нажимает ком белого снега,
Он кидает, он бросает девушки в колени.
Не шути, белой, кудрявый: мне тепериче 

не время,
Очень не свободно.
У батюшки гостят гости, у матушки гостьи;
У мила братца компания, у меня – подружки.
Я с тобою застоялась, подруг растеряла;
Я подружек растеряла, тебя целовала.

Уж ты, Васенька, Васильюшка,
Зачем, Вася, упиваешься,
По торгам ходишь валяешься?
До Василья целовальнички добры:
До улегу зеленым вином поят,
Без расчету золотой казной дарят.
Сняли с Васеньки нанковый халат,
Со резвых ножек козловы сапоги,
Нельзя Васеньке домой пройти.
На пути Васи сударушка живет,
По части Василья в гости зовет.
– Приди, Вася, погости у меня!
У меня про Васю пиво варено,
У меня пивушко мартовское,
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Зелено вино макарьевское,
Сладка водочка анисовая,
Тесова кровать расписанная,
Красна девица унизанная,
Жемчужком она усаженная.

Посеяли девки лен,
Посеяли, пололи, белы ручки кололи.
Повадился во ленок молоденький щеголек,
Со льну цветы сорывал, в Дунай-речку побросал.
В Дунай-реку побросал, Дунай-речке наказал:
Дунай-речка, не принимай, ко бережку прибивай,
Ко бережку крутому, ко майорому двору.
У майора на дворе разыгрался конь в узде,
Копытечком землю бьет…
Пробил землю до песка, до сырого камешка.
Из камешка огня нет, в своей жене правды нет,
В своей жене правды нет, в чужой жене правда 

есть.
Свой жене лапотки, чужой жене башмачки.
Носи, жена, не теряй, по праздничкам надевай,
По праздничкам годовым, по маслянкам 

по частым.
Поносишь, так убирай – в ящичек запирай.
Мы наварим пива, зеленова вина.
Что у нас будет в этом пиве?
Все вместе сойдемся, все мы разойдемся.
Все мы испосядем, посидим да встанем.
А мы в этом пиве все мы исполяжем.
Все мы исполяжем, полежим да встанем.
А мы в этом пиве все вместе сойдемся,
Все пива напьемся, все мы разойдемся!

Матушка, тошненько,
Государыня, боярыня, печально!
Сроду я такова не бывала,
Меня грусть-тоска обуяла,
Обуяла, обуяла, одоляла.
Всю я ноченьку млада не спала,
Я не спала, не спала, не сыпала.
У тесовой кровати простояла,
Соболино одеяло продержала.
Я из горницы в горницу ходила,
Из окошка в окошко смотрела;
Я к любимому комоду подходила,
Я любимый комодик отпирала,
Отпирала, отпирала, отворяла;
Я побольше графинчик вынимала,
Я любимый стаканчик доставала,
Пополнее я его наливала,
Я любезному дружку подносила;
Любезному своему говорила:
Уж ты выпей-ка, выкушай, надежда,

Уж ты выпей-ка, выкушай, не чванься,
Надо мной, молодой, не ломайся.
Уж я батюшку родного обманула,
Уж я матушку родную сомутила:
Я во гости их снарядила,
Любезного своего угостила.
Уж как я ли, млада, сговорена,
Сговорена я, млада, пропоена,
Пропоила меня матушка родная,
Что во дальну пропоила деревеньку,
В незнакомую меня семейку,
За того ли за детину холостого,
Не того, кого я в девушках любила,
Не того, кому я перстень подарила.

Отдают молоду за реченьку за Неву,
Во горенку во нову, во семеюшку малу:
Только свекор да свекровь да четыре деверька,
Две золовушки да две тетушки.
Как меня младу ведут,
Тут-то свекор говорит:
– Нам медведицу ведут;
А свекровь-то говорит: людоедицу ведут.
А золовки говорят, что нерях ведут.
А тетушки говорят: не-ткаху, не-пряху,
Не-швею, не-белею.
Шесть недель прошло, говорить можно.
– Свекор-батюшка, позволь
Слово выговорить:
Свекор-батюшка, медведицы
В темном лесу живут,
Людоедицы, свекровушка,
Во берлоге лежат.
Уж вы, братцы-деверьки,
Ваши жены таковы.
А золовушки, вы, голубушки,
Когда замуж выйдете, таковы же будете,
А вы, тетушки, вы, лебедушки,
Вы сидите на пече, на девятом кирпиче
Не судите, не рядите, не указывайте!
А как милая-то лада
Под полатями сидит,
Искоса глаза глядит.
– Ты косись, не косись,
Я не больно боюсь.
Шелковую плеть схватил,
Мое тело обварил.
Уж как я ли молода, да не робкая была,
Плеть-то выхватила, его выварила.
Праву руку отвела, в леву щеку подала.
А левую отвела, да в правую подала.
За русы кудри взяла
К сырой земле пригнела:
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– Уж ты кланяйся пониже,
Говори со мной потише.
Уж как мужняя гроза –
Наплевать ему в глаза;
Уж как мужние побои –
Наплевать ему поболе1.

Заплетися, плетень, заплетися,
Ты завейся, труба золотая,
Завернися, камка хрущатая,
С вечера утица плавала,
Плавала она по заводям,
Притопила молодых детей
Во меду и во патоке
И во ястве сахарном.
Сею, вею, вью капустоньку,
Развивайся, мой вилой кочешок.

Во саду ли в огороде
Девица гуляла.
Она ростом невеличка,
Лицом круглоличка.
За ней ходит, за ней бродит
Удалой молодчик.
Он и ходит, он и носит
Дороги подарки.
Дорогие два подарка –
Кумачу, китайки.
Кумачу я не хочу,
Китайки не надо,
Хочу ситчику
Полосатенького,
Люблю молодца
Кудреватенького.
Если любишь, душа, купишь
Золото колечко.
Твое золото колечко
Прижму ко сердечку,
Если любишь, душа, купишь
Алого глизету;
На две шубки, на две юбки,
На две телогрейки.
Что спасибо молодцу –
Нарядил он девицу.
Мне не стыдно молоденьке
На улочку выйти,
Мне на рыночек гуляти,
В торге покупати.
Накуплю я, молоденька,
Пахучие мяты,
Насажу я, молоденька,
Против своей хаты.

1  См. вариант песни на с. 496.

Не ходи, белой, кудрявой,
Против моей хаты,
Не топчи, белой, кудрявой,
Пахучей мяты.
Не для тя, милой, садила,
Не для тя поливала.
Для того садила,
Кого я любила;
Для того я поливала,
Кого целовала.

Как под лесом, под лесочком
Тут трава шелковая.
В этой травке донской казак
На гитаре играет.
Разыгравшись, расплясавшись,
Стал невест выбирати.
– Хорошая, пригожая,
Поди, выдь за меня!
Не пойдешь ты – спокаешься,
Воспомянешь меня.
Пойду, схожу, про тя спрошу:
Какова есть она.
Соседушки, собранушки,
Чего я у вас спрошу:
Вы скажите, не солгите,
Какова есть она.
Соседушки, собранушки
Все хвалили тебя.
Благодарствуйте, соседушки,
Что женили меня.
Прикажите же, соседушки,
Повидаться мне с ней,
Повидаться, целоваться
С красной девицей-душой.

Летал голубь, летал сизый со голубушкою,
Удалой молодец с красной девушкою.
Кабы эта-то голубушка у голубя была!
У голубя, у голубя золотая голова,
У голубушки моей позолоченная,
Разным шелком перестроченная,
Алым лентам перевязанная.
Кабы эта красная девица у молодца жена!
Всю бы золотом жемчужком унизал,
Я бы летнею порою во карете все возил,
Я бы зимнею порою на ямских лошадях,
На ямских лошадях, на казанских санях.
А на кучере кафтан самолучшего сукна,
На девице сарафан хорошо очень убран.

Уж мне надобно сходити
До зелена луга,
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Там мне надо повидати
Сердечного друга;
Его надо мне позвати
К себе ночевати.
Как вечер ко мне младеньке
Прилетал голубчик,
Как садился голубочек
На мой теремочек,
С моего-то теремочка
На красно крылечко,
Со красного со крылечка
На мое окошко.
В первом часе полуночи
Меня милой будит:
Встань, красавица моя,
От сна пробудися!
Я пришел к тебе во первых,
Отворяй мне двери!
Не отворишь, радость, двери,
Хоть открой окошко!
Я с кроваточки вставала,
Двери отворяла.
Новы двери отворяла,
Милого встречала.
За белы руки брала,
В уста целовала,
За убранный стол садила,
Чаем напоила,
Дружку говорила:
Как поедешь, моя радость,
На чужу сторонку,
Там во дальней во сторонке
Ты много не хвастай.
На то мальчик рассердился,
Со мной разбранился;
Он ударил ручкой в столик.
Полно, милый, вздорить!
Пошел стук, пошел бряк
По моей по спальне,
Что про это про несчастье
Все люди узнали;
Все дворовые узнали,
Маменьке сказали,
Посылает ко мне мать
Верную служанку,
Мою супостатку.
Сударыня-барышня,
Что с вами случилось?
Сера кошечка скочила,
Зеркальце разбила;
Она зеркальце разбила
И меня разбудила.

Как на горе калина,
Под горою малина.
Тут девушка гуляла,
Калинушку ломала,
Во пучочки вязала,
В молодчика бросала.
Ты, молодчик молодой,
Неженатый – холостой,
Возьми меня за себя,
Уж я тебя удружу:
Пару коней подарю,
Еще вдвое удружу:
С руки перстень подарю.
Еще втрое удружу:
Поцелую, обойму.

Я по горенке ходила,
Я по новенькой гуляла;
Не в трубу ли я (2), не во трубоньку ль трубила?
Все бы я со милым,
Все бы я со любезным,
Все бы я с милым, все бы со любезным,
Все бы я с милым говорила.
– Друг мой милый, друг любезный,
Дружок милый, чернобровый,
Душа радость!
Не садись, друг, против меня,
Против меня на колени.
Люди скажут, люди молвят:
Любишь меня.
Ежели ты любишь, друг, скажися.
Ежели не любишь, откажися.
Ты скажися, расскажися



512

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Чьего роду.
– Уж я роду не простого,
Не простого – княжеского.
Княжеский сын в гусли играет,
Он меня, девицу, он меня
Спотешает:
Быть тебе, девица, быть тебе, красная,
Быть тебе за мною.
Предо мною слыть женою,
Госпожою!

Ты луговка моя луговая,
Где же ты была, побывала?
Уж я была, побывала –
Уж я была во лесочке,
В чистом поле под кусточком,
Под лавровеньким листочком.
Тут шли – прошли двое удалые
Два школярика, оба молодые.
Они срезали по пруточку,
Они сделали по гудочку.
Уж вы, гудки мои, не гудите,
Вы меня, молоду, не будите:
Уж я, млада, сговорена,
Сговорена я, млада, пропоена.
Пропоила матушка родная
За такого детину холостого,
В невеселую деревеньку,
В несогласную семейку,
Не за ровнюшку детинку.

Вечор девушка угорела,
Что головушка заболела,
Гулять с миленьким захотела.
Меня миленький худо любит:
До полуночи домой не ходит,
На постелю спать не пущает,
Со зголовьица содвигает,
Одеялечка не давает.

Ты, верба, ты, верба, моя вербочка,
Не расти, верба, во ржи,
Расти, верба, на межи!
Не расти, верба, во ржи:
Ходит Ваня на межи,
Кличет девушку во ржи!
Не ходи, Ваня, во ржи,
Да ходи, Ваня, на межи…

Во лузьях, во лузьях,
Уж как во лузьях зеленых, во лузьях
Выросла, выросла,

Выросла трава шелковая,
Расцвели цветы лазоревые –
Понесли духи малиновые.
Уж я ту траву (3) выкошу косой,
Уж я той травой (3) выкормлю коня.
Наряжу коня (3) в золоту узду,
Подведу коня (3) я ко батюшку:
– Уж ты, батюшка, родимый мой,
Не отдай меня за старого замуж!
Старого (3) я терпеть не могу,
Я со старым гулять нейду.
Ты отдай меня за ровнюшку!
Уж я ровнушку на смерть люблю,
Я со ровнюшкой гулять пойду.

Край дорожки, край широкой было московской.
Тут стояла зеленая роща.
Что в этой-то было во роще
Тут стояла зелена елинка,
Распрекрасная в саду деревинка.
Что на этой было на елинке,
Да на самой было на вершинке,
Тут сидит-то птичка – пташка вольная,
Горе-горькая сидит кокушка,
Не кокует, а все она горюет,
Жалобнешенько пташка причитает,
Под елинушку сама взирает,
Под елинушкой лежит детушка,
Не убит он лежит, не застрелен.
Вострым копытцем душа исколот.
Буйная головушка вся попроломлена,
Его ноженьки вдоль дороженьки,
Буйная головушка в част ракитов куст.
Тут возговорил душа детинка:
– Ах, ты матушка, моя елинка!
Отпусти-ка ты свое прутье-ветье,
Ты прикрой-ка мое тело бело,
Чтобы птицы мое тело не клевали,
Чтобы звери мое тело не терзали,
Чтобы дождичком тело не мочило,
Да и солнышком тело не сушило.

Голубь, голубочек, мой сизый воркуночек,
Зачем, гуленька, в гости не летаешь,
Разве домичка моего не знаешь?
Мой громкой голос ветерком относит.
Златокрылого частым дождем мочит.
Как не ласточка к земле припадала,
Я милова дружка в гости дожидала,
Его весточку-вестку перенимала.
Мой-от миленькой сидит в засаде,
Что во каменной, каменной палате,
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Как во каменной, во темной заключенной.
Что во этой ли во этой палате
Нет дверей в ней, нету и окошек,
Что ни маленьких, мелких протесок;
Одна печенька, печка муровая,
Одна трубонька, трубка выкладная.
Как от трубоньки чадик вывивался,
Как у милова сердце занывает,
Оттого и голоса его не слыхают.

Недоноском меня матушка родила,
Недоросточком сложенила.
Взяла женушку-переростку,
Назвала жена мужа негодяем,
Начала жена мужа колотити,
По три утра без хлеба морити.
– Уж ты маленьким не родился,
Уж ты глупеньким не женился!
Негодяй, негодяй, пойдем вместе,
Пойдем в лес за малиной,
За второй ягодой смородиной.
Привязала жена мужа к березе:
Что на первый денек не бывала,
На второй-от день прогуляла,
На третий-от день побывала.
– Каково тебе, муж, у березы!
Каково, негодяй, у зеленой?
– Сударыня жена, не корыстно!
Тело бело комары искусали,
Буйну голову вороны исклевали.
– Отпусти, негодяй, меня в гости,
Отпусти, негодяй, на недельку!
– Сударыня жена, хоша на две.
– Отпусти, негодяй, на лошадке!
– Сударыня жена, хоша на тройке.
– Отпусти, негодяй, на тележке!
– Сударыня жена, хоть в коляске.
– Отпусти, негодяй, через поле!
– Сударыня жена, хожа за два.
Отвязала жена мужа от березы.
Уж как начал муж жену толочити,
По пенью, по коренью волочити,
Назвала жена мужа Филаретом.
– Филарет, Филарет, пойдем вместе,
Пойдем вместе, станем жить хорошенько.

По горам, по горам,
Я по горам ходила,
Все цветы (3) видела.
Нет цветка (3) милого,
Нет цветка милого,
Моего любимого.
По двору, по двору,

Я по двору ходила,
Всех коней (3) видела
Нет коня (3) сивого,
Нет коня сивого,
Моего любимого.
По сеням и т. д.
Все шуби видела,
Нет шубы тисетовой.
По горнице и т. д.
Все гостей (3) видела,
Нет гостя (3) милого,
Нет гостя милого –
Батюшки родимого.
Али мне, али мне
Позвать было не к чему?
Видно, мне, видно, мне
Позвать было некого:
Нет в живых, нет в живых
Батюшки родимого.

Затыню, затыню речку быструю,
Загоню, загоню голубя с голубушкой.
Голубь-то у нас свет Иванушка,
Сизый-то у нас – свет Ильич с Фомина;
Голубушка при нем Поликсенушка,
Сизая при нем – свет Викторовна.
Свидятся они да поклонятся,
Сойдутся они – поцелуются.

Часто, часто припадает,
На двор вызывает:
Выйди, девка, выйди, красна,
На красно крылечко!
Тут девица выходила
На красно крылечко,
Подхватил парень девицу,
Повел во светлицу.
Посадил парень девицу
На кровать тесову.

……………………………………………………

– Ах ты, глупая Параша,
Глупа, неразумна!
Если родишь ты девчину,
То твоя причина;
Если родишь ты мальчину,
То моя причина.
Хоть девчину, хоть мальчину,
Общая причина;
Ты полтину, я холстину
Попу за крестины.
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Груня (5), ягода моя!
Как повадилась Груняша часто по воду ходить,
На задворке воду лить, к Алексею заходить,
К Алексею заходить, Алексеюшка будить:
– Встань, Алеша (2), встань, хороший, 

пробудись,
Встань, хороший, пробудись, на меня-то 

не сердись.
Я во девушках жила, не сердитая была;
В малодушках я жила, так забота забрала.
Я заплачу, зарыдаю, Алексея вспоминаю.
Как у Груниных ворот стоит озеро воды;
Молодец коня поил и т. д.

Выйду за ворота, посмотрю далеко,
Там горы высоки, озера глубоки.
В этих озерах живет рыба щучка,
Белая белужка.
Невода закину, живу рыбу выну.
Куда поприсести живу рыбу чистить?
Сяду-поприсяду ко зелену саду;
Еще поприсяду на дольну долинку,
На летню тропинку.
Куда мил не пойдет, меня не обойдет,
В саночки посадит, городом прокатит,
В лавочку посадит, торговать заставит.

Полно, солнце, полно, красно,
Из-за лесику светить!
Полно, девка, полно, красна,
По молодчику тужить!
Как мне девке, как мне красной
Как не плакать, не тужить?
Мне такого-то детинушки во веки не нажить,
Мне ни ростом, ни красой.
Мне поступкой (2)
Молодецкой форсотой.

Заря бела (2) к ним в окошечко вошла,
Саша с Машей (2) незваны в гости пришли,
Праву ручку (2) я в окошко подала,
Уверяла молодца,
Уверявши, говорила, чернобровым назвала.
Чернобровый, черноглазый, расхороший 

милый мой,
Нам недолго (2) во любви с тобой пожить;
Тебя женят (2), меня замуж отдадут.
Отдадут молоду за немилого дружка,
За немилого дружка, за постыла женишка.

Запил Ваня, Ваня загулял,
Сам головушкой Ваня покачал,
Два словечушка тайные сказал:

Зарастайте-ка, все пути-дорожки,
Сюда незачем Ванюшке ходить,
Здесь и некого парню полюбить.
Как услышала это любезная:
Полюблю я с горюшка, с досады
Расхорошего себе молодца,
Не отстану, я любить его стану,
До замужьеца его, до венца.
Распроклятое наше житье бабье,
Расхорошее во девушках житье!
Уж мы выспимся, девушки, досыта.
Нагуляемся, девушки, до люба.

Середи-то поля чистого,
Середи луга зеленого,
Тут стояла нова башенька
Высоким-то высокошенька.
Что на этой было башеньке
Вознесена-то пушка медная;
Что у этой было пушечки
Молодой был пушкатерщичек.
Заряжает пушкарь пушечку,
Насыпает черна пороху,
Чугунно ядро закатывает:
– Полети ты, мое ядрышко,
Высоким-то высокошенько,
Далеким-то далекошенько,
Выше лесу по поднебесью,
Ты во слободы немецкие,
Во полки-то королевские.
Сейчас пушечка и грянула,
Просвистело туда ядрышко;
Что убило ядро школьничка,
Королевского полковничка.
Тут король стоит – задумался,
Королева дочь заплакала.
– Говорила я милу дружку:
Не ходи, милой, во слободы,
Ты во слободы немецкие,
Во полки-то королевские.
Меня милый не послушался,
Нагонил тоску смертельную.
Я с той тоски во гроб пойду,
И во знак верности я с ним умру.

Пошли гусли вдоль по горнице,
Ай, вдоль да по скамеечке;
Дошли гусли до столечника,
Что до дубового,
Ты возьми, возьми, умница,
С правой руки золот перстень,
Со своей ли головы золот венец!
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И я золото хороню, хороню,
Чисто серебро хороню, хороню,
Я у батюшки в терему, в терему,
Я у матушки во высоком, во высоком.
Пал, пал перстень
В калину, малину,
В черную смородину.
Гадай, гадай, девица, отгадывай, красная,
В коей руке былица!
И я рада бы гадала,
И я рада бы отгадывала,
Кабы знала, кабы ведала,
Через поле идучи,
Руссу косу плетучи
Шелком первиваючи
Златом приплетаючи.
Ах, вы, кумушки, вы, голубушки,
Вы скажите, не утайте,
Мое золото отдайте;
Меня мати хочет бити,
По три утра по четыре,
По три утра золотые,
Четвертым жемчужным.
Еще девицы гадали,
Еще красные гадали,
Да не отгадали.
Пал, пал перстень
В калину, в малину,
В черную смородину.
Очутился перстень
Да у боярина да у молодого
На правой на ручке,
На малом мизинце.
Еще девицы гадали,
Да не отгадали,
Еще красные гадали,
Да не отгадали.
Наше золото пропало,
Чистым порохом запало,
Приизаиндивело, призаплесневело.
Молодайка-отгадайка.

Как из улицы в конец
Шел удалой молодец.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Уж как звали молодца,
Позывали удальца.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Во беседушку сидеть –
Красных девушек смотреть.
Ой, хорошая моя,

Ой, пригожая моя!
Посадили молодца,
Посадили удальца.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Вот как девушек поклон –
С молодца шляпа долой.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Уж ты, девушка, подай,
Раскрасавица, подай!
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Я не служка твоя,
Не хочу я слушать тебя!
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Когда буду твоя –
Буду слушаться тебя.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Я теперь твоя –
Буду слушаться тебя.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Ты изволь, сударь, принять,
На русых кудрях носить!
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
На русых кудрях носить –
Меня девушку любить.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Я за рученьку возьму,
Вкруг беседы обведу.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Вкруг беседы обведу –
Всем соседям покажу.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Всем соседям покажу –
Еще сам погляжу.
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!
Еще сам погляжу –
Поцалую, обойму!
Ой, хорошая моя,
Ой, пригожая моя!

Солнце на закате,
Время на утрате.
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Сели девки на лужок,
Где муравка и цветок,
Где мы с вечера резвились, –
В хороводе веселились,
Во приятной тишине
Под березкой здесь одне.
Где красавица милая,
Цветик, радость, дорогая?
Цветик, Аннушка, дружок,
Садилася на лужок.
Она села, посидела,
На цветочки поглядела:
Со травы цветы рвала –
К себе милого ждала.
Не успела скласть в пучочки,
Едет милый из-за речки.
Из-за речки, речки той,
Едет парень молодой.
Едет парень-красавчик –
Аннушенькин дружочек.
Не дошел до реки – лег,
У Аннушки сердце рвет.
Сердце рвалось – спокорилось,
Щечки розою покрылись.
Щечки розовы-алы –
От природы нам даны.
От природы, от такой,
Для девушки молодой,
Девчонушка бравая,
На ней шубка алая.
Шубка, юбка алая,
Спушечка бобровая.
Спушечка бобровая,
Сама чернобровая,
Сама чернобровая.
Черноброва хороша
По рыночку гуляла,
Извозчика наняла:
Извозчика-ямщика,
Молодого повозничка,
Саши полюбовничка.
Вдоль по матушке Неве
Едет милый на коне,
На коне ли, на коне,
На вороной лошадке,
На вороной лошадке.
Сидит Машенька в окне,
Машет правою рукой,
Перчаточкой зеленой.
Перчаточка говорит:
Поворачивать велит.
Приворачивай коня
Ко точеному столбу,
Ко точеному, ко злаченому,

Ко серебряному кольцу.

Мой миленек – хорошенек,
Душа-радость – пригоженек,
Душа-радость – пригоженек;
Крутым бережком идет,
Крутым бережком идет,
Радость песенки поет,
Радость песенки поет,
В терем голос подает,
Чтобы слышала она,
Разлюбезная моя.
Рассуждала, говорила,
Разговаривала:
Как у моего милого
Есть русые волоса,
Есть русые, завитые,
По плечам кудри лежат,
Что по плечикам лежат,
Завиватися хотят.
Что завила-завила
Чужа дальня сторона,
Чужа дальняя сторонка,
Чужемужняя жена.

Уж вы, лузи мои, лузи,
Лузи зеленые!
Сердечные наши други,
Живая разлука.
Не боюся злой муки,
Боюсь скорой разлуки;
Не боюсь я злых людей,
Боюсь бессовестных судей.
Злые люди говорят,
Любить дружка не велят.
Не слушай никого,
Люблю дружка одного.

Я вокруг келейки хожу,
Я вокруг новенькой,
Вокруг сосновенькой,
Млада старца бужу:
– Уж ты, старец, встань!
Спасенная душа, встань!
К тебе девица идет,
Да штоф рому несет;
Что напиться велит;
Позабавиться.
– Уж встать было мне,
Поломать костей
Для милых гостей,
Для товарищей.
Вкруг я келейки хожу,
Вкруг я новенькой,

}Каждые два стиха 
повторяются.
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Вкруг сосновенькой.
Уж я старицу бужу:
– Уж ты, старица, встань!
Спасенная душа, встань!
Встань: к заутрене звонят,
На расход, говорят.
Люди молятся,
Черти возятся.
К тебе молодец идет,
Чаю, кофею несет,
Напиться велит,
Позабавиться.
– Отойди прочь, пономарь,
Отойди прочь, трезвон!
Не могу я встать,
Головы поднять.
Голова моя болит,
Сердце ключиком кипит.

Весной девушки гуляли
В хороводе на лужку.
Девки песенку запели –
Милой жалостно внимал.
Милой жалостно внимает,
Речь забавну говорит,
Что такую-то забавну –
Деревеньку всю бранит.
– Ты, деревня Ярославля,
Зачем сушишь молодца?!
Не деревня парня сушит –
Сушит Аннушка душа.
Сушит Аннушка милая –
Уродилась хороша:
Лицо бело, щеки алы,
Развеселые глаза.
– Ты, судьба ль, моя милая,
Выйди замуж за меня!
– Ты, душа ль моя, молодчик,
У меня воля не своя.
Не своя то воля – батюшки,
Воля матушки моей.
– Ты душа, красна девица,
Ты не сказывай отцу,
Ты не спрашивай отца –
Распотешь ты молодца!

Вечор девушка угорела,
Что головушка заболела:
Гулять с миленьким хотела.
Меня миленький худо любит.

Как по лугу, лугу, зеленому лугу
Ходила, гуляла, думала, гадала
Все я про милого, все про дорогого.

Не сегодня – завтра ко мне милый будет,
Ко мне милый будет, меня не забудет.
Принесет мой милый дороги подарки,
Дороги подарки: кумачу, китайки,
Куницы, лисицы, еще соболицы.
Буду шубу шити, соболем пушити.

Ты, мука, мука, мука,
Ты, овсяная мука,
Мелко вытолчена,
Ситом высеяна.
Крестьянская дочь
Худо выучена,
Очень вышколена;
Она по полу ходит,
Голову чешет,
Русу косу плетет,
Приговаривает:
– Ты расти, моя коса,
До шелкова пояса,
Всему городу краса,
Молодцам сухота,
Старым оханье,
Нездорованье!

Уж ты, глупый народ,
Не заглядывай в печь,
Не считай в печи печину,
Не давай сердцу кручину!
А приедешь домой,
Воспокаешься,
Несоленых щей
Нахлебаешься,
Несоленых, невареных.
Одного кваску…
Поезжай в Москву
Размыкать тоску!

Что во Яковлевском есть родинка,
Во Пятинке есть зазнобинка,
Во Фетиньене беседа хороша.
Во беседе сидит девушка
С точеным пялечкам,
С камышовым коклюшечкам,
С коленкоровой подушечкой,
С позолоченным булавочкам;
Она шелковы кружева плетет.
Пришла к Аннушке маменька:
– Пойдем, Аннушка, домой-таки, домой!
Нонече ноченьки темненькие,
Перевозчики молоденькие.
Перевез меня детинка молодой
От крутого до крутого бережку…
Мой-ет миленький на вороне коне,
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Сивой гривой потряхивает,
Золотым вожжам побрякивает.

Вошел милый в покой,
Топнул правою ногой,
Сказал: «Милая, ахти!
Гарнитуру, ай тафты,
Аль атласу голубого,
Гарнитуру дорогого,
Черны ль валены сапожки,
Бриллиантовы ль сережки,
На головушку ль платок,
На рученьку ль перстенек,
Золотые ль два кольца?»
Бери, девица, молодца!

Ваня Катеньку любил,
Ей подарок подарил,
Подарочек дорогой –
Перстенечек золотой.
Перстенек буду носить –
Станет маменька бранить;
Запродать-променять –
Будет Ванюшка пенять.
Пойду-выйду на Двину,
Я на саму глубину;
Сама выйду на гору,
Посмотрю я на Двину.
На воде перстень не тонет;
У Катюши сердце ноет,
Сердце ноет и болит,
Ванюшку любить велит,
Перстенек пошел ко дну;
Знать, любил Ванька одну!

Пойду, выйду на крылечко,
Вижу лапушку в лице.
Перед молодцем девица,
Призадумавшись, стоит,
Он ей речи говорит:
– Школьная, манерная, сударыня моя!
Не ты ли ретиво сердце повысушила,
Опустила сухоту по моему животу,
Рассыпала печаль по моим ясным очам,
Заставила шататься по чужой стороне,
Приневолила любить чужу мужнюю жену?
А чужая-то жена –
Как лебедушка белая,
Касаточка сизая,
В чистом поле гуляла,
Молодца с собой вела.

Ты, дума моя, думушка,
Ты, дума моя крепкая!

Ты придумай мне, думушка,
Пригадай, дума крепкая:
Жениться ль добру молодцу,
Или век холосту быть?
Как придумала думушка,
Пригадала дума крепкая:
Не женись ты, добрый молодец!
А на те деньги коня купи:
Ты продашь его и променишь
И своего брата подаришь.
Не удастся молода жена,
Или стара недужливата,
Иль молодая упрямая –
Не продать ее, не променять,
Не своего брата подарить!

Пойду я, младенька,
В садик зеленый;
Нащиплю я, млада, хмелюшка,
Хмеля садового;
Наварю, млада, пивушка,
Пивушка пьяного,
Пьяного пива, ярового;
Зазову я, млада, гостя,
И гостя дорогого –
Батюшку родного.
Батюшка приедет –
Горя не убудет,
Печали прибудет.
Зазову я, млада,
Гостью дорогую –
Матушку родную.
Матушка приедет –
Горя не убудет,
Печали прибудет.

В первый день понедельник,
Развеселый день во вторник,
Сива, сива середа свет,
Полевое в четверток,
Соловая была пятница,
В субботу во ковер, во ковер,
В воскресенье выводил, выводил.
Красна девка горожаночка,
В городу девка родилася,
В посаде была взрощенная,
Пряниками она выкормленная,
В деревеньку замуж выданная
За крестьянина богатого,
За детину тароватого,
За (имя).

Из-за леса, леса темного,
Из-за садика зеленого
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Подымалася погодушка, погодушка,
Что такая непогожая.
Что во эту во погодушку
Дочка к матери в гости поехала;
Середи леса заехала,
Середь садика зеленого;
С соловьями думу думала:
– Ты лети, лети, соловьюшко,
На родимую сторонушку;
Ты снеси, снеси, соловьюшко,
Роду-племени поклон,
Ты скажи, скажи, соловьюшко,
Родной матушке,
Не ждала бы меня матушка
Сего лета домой:
Нельзя мне, красной девице,
Не проехать, не пройти.

Сам толку, сам мелю,
Сам по воду хожу.
Сам щи-кашу варю,
Кошеварничаю,
Пивоварничаю.
Сажу барыню жену
На перину пухову.
Сиди, моя жена,
Всегда весела,
Всегда радостна!
Шей-вышивай
Тонкие рукава,
Тонкие, широкие –
В три полотнища,
Чтобы было во что класть
Небыльные словеса,
Небыльные, нескладные,
Неотчетливые!

Ты, луговка луговая!
Это песня круговая…
Где ты ночесь ночевала?
Ночевала в чистом поле,
В чистом поле под кусточком
Под малиновым листочком,
Нашли люди веселые,
Брали девку молодую
За детину молодого,
Не за женатого, холостого…

Сколько раз ни зарекался
Этой улицей ходить,
В Машеньку влюбился,
Не могу ее забыть.
Пойду в чисто поле,

Я рассею грусть-тоску,
Я рассею и посею
По зеленому лужку.
Ты расти, расти, кручина,
Вырастай, горе-печаль!
Ты не сохни и не вянь,
Расцветай алым цветам!
Много в саде вишенья,
Винограду с грушею:
Виноград растет на ветке,
Соловейко поет в клетке.
А я, мальчик, спонимал,
Под кустом сидел-дремал;
Из-под кусту встал, пошел,
Во высок терем зашел.
Дивовался я тому:
Нет народу в терему;
Дивовался, спать ложился
Он на Машину кровать…
Что ты, Маша, вин не пьешь?
Иль меня любить не хошь?
Иль я, мальчик, не хорош?

Песни исторические, солдатские, 
рекрутские, разгульные и удалые

Про осаду казани

Уж вы, люди ли, вы, люди стародавние!
Молодые молодцы даволь послушати.
Еще я вам расскажу про царевый про поход,
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Про грозна царя Ивана Васильевича:
Он походом походил под Казань-городок,
А подкопы подкопал под Казанку-реку,
Что татары же по городу похаживали,
Что грозна царя Ивана Васильевича 

подразнивали.
Что и тут-то наш грозен царь прикручинился,
Он повесил буйну голову на правое плечо,
Утупил он ясны очи во сыру мать-землю,
Он велел ли государь-царь пушкарей сзывать,
Пушкарей созывать зажигальщиков,
Он велел сударь скоро казнить, скоро вешати.
Не успел молодой пушкарь слово вымолвить,
Воску ярого свеча затеплилася,
Что и с порохом бочка загорелася,
Что побило татар сорок тысячей и три тысячи.

Что во поле было, поле,
Тут стояло древо,
Древо тонкая береза,
Тонка, бела, высока,
Листом широка.
Что под этой под березой
Гусарик убитый.
Он убит не убит –
Тафтою покрытый.
Тут девица-красавица
Тафту открывала;
Она тафту открывала,
В лицо признавала.
– Встань, гусарик, встань, прочкнись,
От сна пробудися!
Не твои ли, сударь, кони
Во лузях гуляют?
Кони чуют пред собой
Дальнюю дорожку…
Что за Волгой за рекой
Москаль сено косит.
Москаль бросил свою косу
Середи покосу.
Что девица-красавица
Водицу носила,
Дождичка просила:
– Дай мне, Боже, частый дождь,
Дождичка частого,
Чтобы травушку смочило,
Косу притупило,
Молодого москаля
С покосу сгонило…

Уж как шли, прошли солдаты,
Солдатики полковые;
Ко вдовушке заезжали.

Ты, вдовушка молодая!
Пусти, вдова, ночевати,
Нас, молодцов, постояти!
Нас, молодчиков, немножко;
Полтораста пешехода,
Полтретьяста все на конях…
Тут вдовушка говорила,
Молодая отвечала:
У меня дворик маленек,
А избушка невеличка.
Они силой ворывалися,
Все в избушку вобралися,
Все посели они по лавкам,
Что по лавкам, по порядкам,
Что большой гость под окошко,
Он в передний уголочек;
А вдова стоит у печки,
Прижавши ручки к сердечку.
– Ты много ли лет, вдовушка, вдовеешь?
Ты давно ли сиротеешь?
– Восемь лет я на девятый…
– Уж как много ли, вдовушка, деток?
– У меня детей четверо…
– Уж как много ли, вдовушка, хлеба?
– У меня хлеба осьмина.
– Уж как много ли, вдовушка, денег?
– Денежек только одна полтина.
– Подойди, вдова, поближе,
Поклонись мне пониже,
Погляди на полотенце,
Посмотри на перстенечек;
Не твое ли обрученье?
Тут вдовушка испугалась,
Молодая побежала;
Она будила молодых деток:
– Вы вставайте, малые дети!
Восемь лет солнце не грело,
На девятый осветило1.

Собирался князь Михайло
В государеву во службу;
Он приказывал своей матушке,
Он приказывал своей государыне:
– Уж ты, матушка моя родная,
Береги ты мою княгиню,
Береги мою молодую;
Уж ты пой, корми княгиню,
Уж ты пой, корми молодую
Все сытою медовою,
Все крупитчатыми калачами!
Это матушке за досаду.
Со двора князя проводила;

1  См. вариант песни на с. 528, 529.
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Его матушка говорила:
– Уж вы, няньки, вы, мамки!
Истопите баню жарко,
Накалите вы горюч камень!
Ты пойдем-ка со мной, невестка,
Мы пойдем с тобой в баню!
В трои рученьки сноху держали,
В четвертые грудь пороли,
Горюч камень опускали.
Она во первый раз возмолилась –
У князя Михайла шляпа спала,
На сажень прочь отлетела;
Она в другой раз возмолилась –
У князя Михаила конь споткнулся.
– Ахти, братцы государи!
У меня в доме не здорово:
Либо матушки не стало,
Либо молодой княгини!
С половины с дороженьки воротился.
Его матушка встречает
И со няньками, со мамкам,
А без молодой княгини.
– Уж ты, мать моя родная,
Уж как где же моя княгиня,
Уж как где моя молодая?
– Что твоя ли молодая
Всю ноченьку не спала,
Все с друзьями просидела;
Она теперича почивает,
Что во светлой во светлице,
Во дубовой во гробнице!
– Уж вы, няньки, уж вы, мамки,
Вы подайте мне саблю острую!
Он срубил себе буйную голову.
Его матушка закричала:
– Ахти, я, сука, согрешила –
Ровно три души погубила:
Уж я сына со невесткой,
Я младенца во утробе!

Как счастливы Россияне
Славным Батюшкой Царем!
За него должны молиться
Пред Святым мы алтарем.
Чтобы жизнь его продлилась
На дальнейшие лета
И чтоб царство утвердилось
Внеисчетные века.
С его жизнью Провиденье
Дает Русским благодать,
И с Россией для сравненья
Царства в мире не сыскать!

Цвети ль, Русь наша, сильнее,
В силе, славе расцветай,
А царь мудростью светлее
Солнца красного сияй!
Сияй имя Александра
На скрижалях вековых;
Богом он Благословенный
И от подданных своих.

татарский полон

Как за рекою
Да за великою;
Злы татарове
Дуван дуванили.
Да дуваньице
Доставалася,
Доставалася
Теща зятю.
Вот повез тещу зять
Во дику степь;
Во дикую степь
К молодой жене.
«Ну и вот, жена,
Те работница,
С Руси русская
Полоняночка.
Ты заставь ее
Три дела делати,
Первое дело –
Куделю прясть,
Другое дело –
Лебедей стеречь,
А и третье дело –
Дитю качать!»
Полоняночка
С Руси русская,
Она глазками
Лебедей стережет,
А ручками
Кудель прядет,
А ножками
Колыбель колышет.
Она качает дитя,
Прибаюкивает:
«Ты баю, баю,
Боярский сын!
Ты по батюшке
Зол татарчонок,
А по матушке
Ты руссеночек,
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А по роду мне
Ты внучоночек
И моих черев
Ты урывочек.
Ведь твоя-то мать
Мне родная дочь,
Семи лет она
Во полон взята.
У ней на правой груди
Есть родинка,
На левой ноге
Нет мизинчика!
Мне бить тебе –
Так грех будет;
Мне детей назвать –
Мне вера не та!»
Услыхали то
Девки сенные,
Прибежали они
К своей барыне:
«Государыня
Наша барыня!
Полоняночка
С Руси русская
Она глазками
Лебедей стережет,
А ручками
Кудель прядет,
А ножками
Колыбель колышет.
Она качает дитя,
Прибаюкивает.
Ты баю, баю,
Боярский сын!
Ты по батюшке
Зол татарчонок,
А по матушке
Ты руссеночек,
А по роду мне
Ты внучоночек
И моих черев
Ты урывочек.
Ведь твоя-то мать
Мне родная дочь,
Семи лет она
Во полон взята,
На правой груди у ней
Есть родинка,
На левой ноге
Нет мизинчика!
Мне бить тебя –
Так грех будет;

Мне детей назвать –
Мне вера не та!»
Что стучит, гремит,
По сеням бежит,
И дрожа дрожит
Дочка к матери!
Повалилася,
Повалилася
В резвы ноги:
«Государыня
Моя матушка!
Не спознала тебя,
Моя родная!
Ты бери ключи,
Ключи золоты,
Отпирай ларцы,
Ларцы кованы,
Ты бери казны,
Сколько надобно;
Ты бери коня
Что ни лучшего.
Ты беги, беги, мать,
На Святую Русь».
– Не поеду я
На святую Русь,
Я с тобой, дитя,
Не расстануся.

Вот поехал князь Михайло
Что на царскую-то службу,
На грозную государеву;
Оставляет он свою молоду княгиню,
Что княгиню Катерину,
И наказал своей матушке родной:
– Ах ты, матушка родная!
Еще пой, корми княгиню
Все крупитчатыми калачами!
Его матушка родная
Опосля его не в доме
Белу мыленку топила,
Сер-горюч камень нажигала
И княгиню посылала
Что во белую-то мыльню.
Тут княгиню изводила,
Распорола белы груди,
Досмотрела во утробе:
Во утробе-то младенец…
Ахти смертно перепалась…
Скорых послов посылала
И по нянек, и по манек,
И по верных служанок.
– Ах вы, няньки, ах вы, маньки,



523

русские нАродные Песни

И все верные служанки!
Вы берите, няньки-маньки,
Все три белые-то мыла
И четверто умыванье!
Вы умойте-ка княгиню,
Что княгиню Катерину,
Во три белые-то мыла
И в четверто умыванье!
Вото мыли-то княгиню
Во три белые-то мыла
И в четверто умыванье;
Вото клали ту княгиню
В бело-дубовую гробницу:
Покрывали-то княгиню
Бело-хрущатой камочкой;
Повезли же то княгиню
Ко соборною ко церкви,
Что ко матери Софии;
Отпевали-то княгиню
И с попами, и с дьяками,
И со верными слугами;
Вото клали-то княгиню,
Что княгиню Катерину
Во сыру матерую землю.
Как приехал князь Михайло,
<…>
Его добрый конь споткнулся,
С главы шапочка свалилась;
Он и туто догадался:
– Ахти, дома нездорово!
Либо матушка померши,
Либо молода княгиня,
Что княгиня Катерина!
Вот приехал князь Михайло
Что ко матушке на улку.
Его матушка встречает;
Он у матушки спрошает:
– Что ты, матушка, стречаешь?
Уж-то где моя княгиня,
Что княгиня Катерина?
Его матушка родная
За белы руки принимает
И ответ ему содержит:
– Что ушла твоя княгиня
И ко нянькам и манькам!
Побелиться, румяниться…
Вот поехал князь Михайло
И ко нянькам, и ко манькам!
– Ах вы, няньки, ах вы, маньки,
И все верные служанки!
Вы скажите сущу правду,
Вы скажите не утайте:

Уж-то где моя княгиня,
Что княгиня Катерина?
– Ты, великий князь Михайло!
Твоя матушка родная
Опосля тебя невдолге
Белу мыленку топила,
Сер-горюч камень нажигала
И княгиню посылала,
Что во белую-то мыльню;
Тут княгиню изводила,
Распорола белы груди,
Досмотрела во утробе:
Во утробе-то младенец…
Ахти смертно перепалась…
Скорых послов посылала
И по нянек, и по манек,
И по верных служанок.
Вот обмыли мы княгиню,
Что княгиню Катерину
Во три белые-то мыла
И в четверто умыванье;
Положили-то княгиню
В бело-дубову гробницу,
И покрыли-то княгиню
Белохрущатой камочкой,
Увезли же то княгиню
Ко соборною ко церкви,
Что ко матери Софии,
И отпели-то княгиню
Все с попами, с дьяками,
Все с верными слугами;
Положили-то княгиню,
Что княгиню Катерину
Во сыру матерую землю.
Как поехал князь Михайло
И от нянек, и от манек,
И от верных служанок
На княгинину могилу.
На княгининой могиле
Со добра коня свалился,
О горюч камень зашибся.
Его матушка княгиня
Возле речушки ходила,
Зычным голосом кричала:
– Ахти, тяжко согрешила –
Три души я погубила:
И что первую-то душу
Эво – князя Михаила,
А другу-то ведь душу –
Его молодцу княгиню;
А третью-то ведь душу –
Во утробе-то младенца!
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А со той тоски-кручины
И сама в речку бросалась…

Щелкан дудентьевич1

А и деялось в Орде,
Передеялось в Большой,
На стуле золотом.
На рытом бархате,
На червчатой2 камке3

Сидит тут царь Азвяк:
Суды рассуживает
И ряды разряживает,
Костылем размахивает
По бритым тем усам,
По тем Татарским головам.
Шурьев царь дарил
Городами стольными:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахромея к Костроме;
Одного не жаловал,
Любимого шурина
Щелкана Дудентьевича.
За что не пожаловал?
И за то он не пожаловал,
Его дома не случилося,
Уезжал-то млад Щелкан
В дальнюю землю Литовскую,
За моря синие.
Брал он, млад Щелкан,
Дани, невыходы,
Царски невыплаты;
С князей брал по сту рублей,
С бояр по пятидесяти,
С крестьян по пяти рублей;
У которого денег нет,
У того дитя возьмет;
У которого дитяти нет,
У того жену возьмет;
У которого жены-то нет,
Того самого головой возьмет.
Вывез млад Щелкан
Дани, выходы,
Царские невыплаты;
Вывез млад Щелкан
Коня во сто рублей,
Седло в тысячу,

1  Из сборника Кирши, с. 31.
2  Багровый.
3  Шелковая китайская ткань с разводами.

Узду – цены ей нет.
Не тем узда дорога,
Что вся узда золота,
Она тем узда дорога,
Царское жалованье;
А нельзя, дескать,
Тое узды ни продать, ни променять,
И друга дарить,
Щелкана Дудентьевича.
Проговорит млад Щелкан
Млад Дудентьевич.
– Гой еси, царь Азвяк!
Пожаловал ты молодцов
Любимых шуринов:
Василья на Плесу,
Гордея к Вологде,
Ахрамея к Костроме;
Пожалуй ты, царь Азвяк,
Пожалуй ты меня
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми,
Двумя удалыми Борисовичами.
Проговорит царь Азвяк:
– Гой еси, шурин мой
Щелкан Дудентьевич!
Заколи-тка ты сына своего,
Сына любимого,
Крови ты чашу нацеди,
Выпей ты крови тоя,
Крови горячия:
И тогда я тебя пожалую
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми,
Двумя удалыми Борисовичами.
В ту пору млад Щелкан
Своего сына заколол,
Чашу крови нацедил,
Крови горячие.
И в ту пору царь Азвяк
За то его пожаловал
Тверью старою,
Тверью богатою,
Двумя братцами родимыми
Двумя удалыми Борисовичами.
И в те поры млад Щелкан
Он судьею насел
В Тверь ту старую,
В Тверь ту богатую;
А немного он судьею сидел:
И вдовы-то бесчестити,
Красны девицы позорити,
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Надо всеми наругатися,
Над домами насмехатися.
Мужики-то старые,
Мужики-то богатые,
Мужики-то посадские,
Они жалобу приносили
Двум братцам родимым,
Двум удалым Борисовичам;
От народа они с поклоном
Пошли с честными подарками –
И понесли они честные подарки
Злата, серебра и скатного жемчугу.
Изошли его в доме у себя
Щелкана Дудентьевича;
Подарки принял от них,
Чести не воздал им.
В ту пору млад Щелкан
Зачванился он, загордынился,
И они с ним раздорили –
Один ухватил за волосы,
А другой за ноги,
И тут его разорвали.
Тут смерть ему случилася,
Ни на ком не сыскалася.

Роман князь Митриевич млад,
Поезжал он в чисто поле
Сбирать дани за те годы за старые;
И унимает его княгиня Марья Юрьевна:
– Душенька, Роман князь, сударь Митревич!
Ни уедь ты в далеко чисто поле
Сбирать те дани, сударь, пошлины:
Как ночесь мне, Марье Юрьевне,
Мало снилось, много виделось,
Много виделось, во сне грезилось:
Будто спал у меня, у Марьюшки, злачен перстень
С меньшого перста, с мизиночка,
И рассыпался на мелкие зернотка, на мушенки.
Тут издалеча, далеча, из чиста поля
Прилетело стадо черных воронов.
Расклевали мой Марьюшкин злачен перстень.
Кто бы мог мой сон теперь рассудить?
Говорит князь Роман, сударь Митриевич:
– Ты не плачь, княгиня Марья Юрьевна,
Юрьевна, ты лебедь белая!
Я как съезжу в далеко чисто поле,
Так сыщу там много знахарей,
Что могут тебе рассудить твой сон.
Говорит княгиня Марья Юрьевна:
– Ты, душенька, Роман князь сударь Митревич,
Не надо мне твоих много знахарей,
Я могу этот сон сама весь рассудить:

Как ты уедешь в далече чисто поле,
Так из той земли, из басурманские,
Наедут многи поганы татарове
На трех червленых новых кораблях;
Увезут меня, княгиню Марью Юрьевну.
Ничего князь Роман не побаровал (���)
И уезжал в далече чисто поле.
В ту пору, в то время
Приезжали поганы татарове
На трех червленых новых кораблях.
Тут княгиня в побег пошла:
Выходила из высока нова терема
На новые сени,
С новых сеней на широкий двор,
С широка двора в зеленый сад.
Там приздынула яблонь кудреватую
И садилась под яблонь кудреватую.
А те поганы татарове
Выезжали на крутой красен бережок,
Приходили в высок терем:
Тут ходит Марьина протомойница;
Они туто взяли плеточки шелковые,
Стали туто бить Марьину протомойницу:
– Ты скажи нам, скажи, не утай – скажи,
Ты ли есть княгиня Марья Юрьевна?
И говорила им Марьина протомойница:
– Я есть не княгиня Марья Юрьевна,
Я есть Марьина протомойница.
Они стали туто бить Марьину ключницу:
– Ты скажи нам, скажи, не утай – скажи,
Ты ли есть княгиня Марья Юрьевна?
И говорила им Марьина ключница:
– Я есть не княгиня Марья Юрьевна,
Я есть Марьина ключница.
И стали они Марью отыскивать:
Выходили они из высока нова терема
На новы сени,
С новых сеней на широкий двор,
С широка двора во зеленый сад,
Приздынули тут яблонь кудреватую
И нашли княгиню Марью Юрьевну.
Стали Марьюшку допрашивать:
– Скажи, ты ли есть княгиня Марья Юрьевна?
– Нет, я не княгиня есть Марья Юрьевна,
Я есть Марьина постельница.
Тут они брали плеточки шелковые,
Стали ее бить не жалеючись,
И стали ее снова допрашивать:
– Скажи, скажи, не утай – скажи,
Ты ли есть княгиня Марья Юрьевна?
Тут она и сказалась им:
– Я есть княгиня Марья Юрьевна.
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Взяли они княгиню за белы руки,
И вели на пристань корабельную,
И привезли ее в Батышу на червлен корабль;
Берет ее Батыша за белы руки
И цалует княгиню в сахарны уста,
Говорит княгиня Марья Юрьевна:
– Ой же ты, Батыш, царь Бутурьевич!
Не цалуй ты меня в сахарны уста,
Не скверни устов моих сахарных,
Когда привезешь в землю басурманскую…

свадьба грозного1

Приутихло – приуныло море синее,
Глядючись – смотрючись со черных кораблей,
И со тех марсов2 корабельных,
И со тех трубочек подзорных,
И на те на круты бережки.
Приутихли – приуныли круты красны бережки,
Глядючись – смотрючись со черных кораблей,
И со тех марсов корабельных,
И со тех трубочек подзорных,
И на те на горы высокие,
И на те на поля зеленые:
Приутихли – приуныли поля зеленые,
Глядючись – смотрючись на государев двор.
Представляется царица благоверная
Молодая Софья дочь Романовна:
В головах сидят два царевича,
В ногах сидят млады две царевны,
Супротив стоит сам грозен царь,
Грозный царь, Иван Васильевич.
Говорит царица таковы речи:
– Уж ты слушай, царь, послушай-ка,
Что я тебе, царица, повыскажу:
Не будь ты яр, будь ты милостив
До своих до младых двух царевичей;
Когда будут они в полном уме
И в твердом будут разуме,
Тогда будет оборона от новых земель.
Еще слушай, царь, ты послушай-ка:
Когда будут девицы в полном уме,
В полном уме, в твердом разуме,
Ты тогда отдавай девиц замуж.
Еще слушай, царь, ты послушай-ка,
Что я тебе, царица, повыскажу:
Не будь ты яр, будь ты милостив
До своих князей, до своих думных бояр
И до своего ты до красного батюшки,

1  Летописи журн., издав. г. Тихонравовым. Кн. 2. № 11.
2  Марс – площадка около верхнего конца мачты.

До того Богдана Сирского:
И тут твоя дума крепкая!
Еще слушай, царь, ты послушай-ка:
Не будь ты яр, будь ты милостив
До своих солдатушек служащих:
И тут твоя сила верная!
Еще слушай, царь, ты послушай-ка:
Не будь ты яр, будь ты милостив
До всего народу православного.
Еще слушай, царь, ты послушай-ка:
Что я тебе, царица, принакажу,
Принакажу и повыскажу.
Когда я, царица, преставлюся,
Не женись ты, царь, в проклятой Литве,
На той ли на Марье Темрюковне;
А женись ты, царь, в каменной Москве,
На той Супаве татарския,
Хоть и есть у ней много приданого,
Пановей, улановей и злых поганых татаровей;
Есть у ней брателко родимое,
Молодой Кострюк, сын Темрюкович.
И тут царица преставилась.
Тут царице славу поют.
Прошло времени три месяца,
Захотел сударь Грозен царь,
Грозный царь Иван Васильевич,
И покатился он в ту ли матушку прокляту Литву,
Покатился и женитися
На той на Марье Темрюковне.
Он не слушал своего крестного батюшки
И того Богдана Сирского:
Приезжал он скоро в проклятую Литву,
И брал он Марью Темрюковну
И со тем со брателком родимым
Кострюком Темрюковичем.
Отправлялся он из проклятой Литвы.
Не дошел он матушки каменной Москвы
Равномерных верст пятисотенных:
За сто верст становил он свою силу армию
И сходил он скоро со добра коня,
И брал он черницу вольянскую,
И брал перо лебединое,
И брал бумагу – гербовой лист,
И посылен лист на золот стол
Своему дядюшке любезному
И крестному батюшке Богдану Сирскому:
– Дядюшка Богдан ты мой Сирской!
Встреть ты меня с честью и радостью,
И со тем петьем Божьим церковным,
И со тем со звоном колокольным,
Со той пальбой пушечной.
Отправлялся его скорый гонец,
Скорой гонец и скорой посол.
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Не встретил его дядюшка любезный
За сто верст;
Не дошел он до матушки каменной Москвы
За двадцать за пять верст,
Остановил он свою силу – армию,
Отправлял скора гонца,
Скора гонца и скора посла,
Чтобы чистить улицы широкия,
Исправить фатеры дворянския,
Где стоять моей силе – армии,
И привалил он в матушку Москву.
И не встретил его любезный дядюшка
И тот Богдан Сирский
Не с петьем Божьим церковным,
И не с той пальбой пушечной.
Заезжал сударь грозен царь,
Грозный царь Иван Васильевич
И во ту церковь Божью,
Принимал златы венцы
И с той Марьей Темрюковной,
На той на радости великия
Заводил он почестен пир
На всех на князей, на думных бояр
На сильных могучих богатырей.
Солнышко идет к западу,
И к западу идет к закату,
А почестен пир на весело.
И все в пиру пьяны-веселы.
Говорит ему шурин любимой,
Молодой Кострюк сын Темрюкович:
– Ай ты, мой зятюшко любезный,
Грозен ты царь, Иван Васильевич!
Есть ли у вас в каменной Москве
Борцы – молодцы приученные,
Кабы мне с ними поборотися?
Требовал сударь грозен царь,
Грозен царь Иван Васильевич,
Борцов – молодцов не случилося,
Только случился Васенька хромоногенькой.
На леву ножку он припадывает,
По двору прихрамывает,
И ко двору государеву придвигается,
И входит в палаты царские.
И говорит Кострюк сын Темрюкович
Своему зятю любезному:
– Черт у вас, не борцы – молодцы
И не приученные.
Говорит Вася хромоногенькой:
– Ай же ты, сударь-таки Грозен царь!
Ежели Бог пособит, Никола поможет
Кострюка побороть,
Из платья вон его вылупить

И по двору его нага пустить?
Говорит сударь грозен царь,
И грозен царь Иван Васильевич:
– Ежели бы тебе Бог помог,
И Никола пособил Кострюка побороть,
Из платья вон его вылупить
И по двору нага пустить:
Пятьдесят рублей тебе жалованья!
На левую ножку он, Вася, припадывал,
А правой ножкой подхватывал
И метал Кострюка о кирпичный пол,
На брюхе его кожа треснула,
На хребте его кожа лопнула,
Из платья он его нагим вылупил.
Брал тут царь свою Марью Темрюковну
И вел он ее в далеко чисто поле,
Стрелял он ей в ретиво сердце;
Тут ей славу поют.
Тогда слушал он своего дядюшку любезного
И Богдана того Сирского.
И женился он в каменной Москве,
В каменной Москве на Святой Руси.

Мимо Москвы проезжаем,
В деревню заезжаем,
У вдовушки постучаем:
– Ты, вдовушка-вдова,
Ты пусти-тка ночевать,
Ночевать да постоять!
Еще вдова отвечает:
– У меня дом-от не стоялый,
Фатерушка небольша…
Еще гости отвечали:
– Небольша, да хороша!
Гости с силой возрвалися,
На фатерку забралися,
Еще все сели по лавкам,
А большой-от всех повыше.
Еще стала вдова к печке,
Прижала руки к сердечку.
А большой-от стал спрошать:
– Ты давно ль, вдова, вдовуешь,
Ты давно ли сиротуешь?
– Я вдовею лет пятнадцать,
Сиротую с годом двадцать…
– Подойди, вдова, поближе,
Поклонись-ка ты пониже,
Сними с меня пухову шляпу!
Во шляпочке есть платочек,
Во платочке узелочек,
В узелочке перстенечек,
Обручальный наш с тобой…
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Русски храбрые солдаты,
В бой идите, как на пир,
За Царя, Отчизну, Веру
И за весь крещеный мир!
Смерть удел есть неизбежный,
Всем нам должно умирать;
Но в бою кто жизнь окончит,
С тем и Божья благодать.
Тот исполнил долг бессмертный,
Кто за Веру, Царя пал
И своей священной кровью
Месть врагам он завещал.
В час предсмертный не тужите,
Что вы в дальних сторонах,
Не оплаканный родными
Будет вам холодный прах.
В вечность равно перселенье,
В стране родной или чужой,
Равно будет воскресенье
В день таинственный святой.
Кому в битве Господь судит
Свою голову сложить,
То известно вам да будет:
Церковь памятью почтить.
Вашим детям сиротами
Влачить горя не дадут:
Они скоро в Царе Русском
Отца нежного найдут!
Русски храбрые солдаты,
В бой идите ж, как на пир,
За Царя, Отчизну, Веру
И за весь крещеный мир!

Как сбирался князь Михайло1

На грозную службу царскую.
Он наказывает родной матушке:
– Ох, ты матушка родимая!
Береги молоду княгиню,
Клади ее спать в соборную вечерню,
Подымай ее во соборную обедню;
Ты корми ее крупитчатыми калачами,
Ты пой ее медовой сытой!
Он садился на добра коня,
Соезжает со широкого двора.
Не успел князь со двора съехать,
Его матушка родимая
Приказал жарко мыленку топити.
Горюч камень разжигала,
На белые груди княгини клала.
Выезжает он на чисто поле –
Под ним конь спотыкнулся,

1  См. вариант на с. 520.

Под правой рукой
Ярый сокол встрепенулся,
С князя шапочка свалилась.
Как возговорит Михаил-князь:
– Ахти, дома все здоровы ль?
Верно, матушки не стало
Или молодой моей княгини!
Как воротился князь Михайло,
Он въезжает на широкий двор;
Его матушка встречает.
– Ах ты, матушка моя родная!
Где моя молодая княгиня?
– Пошла твоя княгиня во высок терем,
Во высок терем белиться – румяниться.
Пошел князь во высок терем:
Белилочки все не тронуты,
Румяночки не ворохнуты,
Все девочки в черном платье наряжены,
Русы косы расплетены,
– Где моя молодая княгиня?
– Ах ты, батюшка наш Михаил-князь!
Мы не смеем вам сказать…
Наша молодая княгиня переставилась,
Она стоит во соборной церкви!
Как бросился князь Михайло во соборну 

церковь,
Увидал свою молоду княгиню…
Как взговорит князь Михайло:
– Ахти ты, матушка родная!
По родству-то ты мне мать родная,
По разлуке же змея лютая!
Вынимает шпагу острую,
Он пронзает свое ретиво сердце.
Его матушка раскаялась,
Со слезами слово молвила:
– Перед Богом согрешила я,
Три души я погубила вдруг:
Первую душеньку сыновнюю,
Другую душу – невесткину,
А третью – младенца во утробе.

Как сряжался князь Михайло
Во путь дальнюю дорожку;
Наказывал князь Михайло
Своей матушке родимой:
– Береги мою княгиню
И обрученну жену Катерину;
Ты вспой мою жену молодую,
Ты сытою вспой медовою;
Ты буди мою жену молодую
Ты к обедне, ко всенощны!
Как поехал князь Михайло
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Во путь дальнюю дорожку.
Ее матушка, ее невзлюбила;
По три день байну топила,
Жарки каменья калила,
На белую грудь сажала,
Белы груди выжигала.
Посередь пути-дорожки
У Михайлы конь споткнулся:
«Верно, в доме нездорово!
Жива ли то матушка родная
И молодая княгиня?»
И посередь пути он дорожки ворочался;
Он к домичку подъезжает,
Родна матушка встречает.
– Живая ль ты, матушка родная,
И жива ль молодая княгиня?
– Как пошла твоя молодая,
Пошла в садик погуляти,
Шелковой травушки помяти,
Зрелых яблочков порвати!
Пошел он во садик посмотрети –
Шелкова травушка стоит не мята,
И зрелы яблочки стоят не рваны.
К родной матушке приходит:
– Уж ты, матушка родная,
Ты в первом случае меня обманила!
Где ж моя молодая княгиня
И обрученна жена Катерина?
– Как пошла твоя жена молодая,
Пошла к нянькам, пошла к мамкам
И ко сенным пошла к красным девкам!
И как пошел-то князь Михайло,
Пошел к нянькам, пошел к мамкам,
И ко сенным пошел красным девкам.
– Уж вы, няньки, уж вы, мамки!
Не видали ль моей княгини
И обрученной жены Катерины?
– Мы видать ей не видали,
А слыхом-то мы слыхали!
Твоя матушка родная
По три дня байну топила,
И жарки каменья калила,
И на белую грудь сажала.
Белые груди ей выжигала!
Он приходит к родной матушке:
– Уж ты, матушка родная,
Во втором случае меня обманила!
– А как пошла твоя молодая
В соборну Божью церкву,
И пошла она Богу молиться
И за Михайлу Богу поклониться!
Как пошел-то князь Михайло

Во соборну Божью церкву:
И стоит две гробницы,
Все они гробницы стоят золотые,
И все покрыты стоят пеленою,
И пеленою покрыты золотою.
И вынимает он два ножичка булатных,
И во утробе он себе торнул…
И сделалось три гробницы,
И все гробницы стоят золотые,
И покрыты они пеленами,
И пеленами покрыты золотыми.
Сзади матушка стояла
И горючи слезы роняла:
– Уж я курва, уж я б…..а,
Уж я чистая супостатка!
Три души я все сгубила.
Уж я сына и невестку
И во утробе я младенца!

Через речку проходили,
Через Зарепу проезжали,
Ко вдовушке заезжали,
Под окошком постучали:
– Пусти нас, вдова, ночевати,
Молодая, постояти!
Тут вдовушка отвечала,
Ночевать нас не пущала,
Воротички запирала.
Силой гости ворвалися,
Все в избушку вобралися.
Они сели все по лавкам,
По дубовым скамейкам.
Молода вдова у печки,
Поджанувши белые ручки.
Еще старший гость в большом углу,
В большом углу, под окошком,
Под окошком, в разговоре:
– Еще сколько, вдовушка, вдовеешь,
Молодая, сиротеешь?
– Я пятнадцать лет вдовею,
Шестнадцатый сиротею.
– Еще сколько у тя, вдовушка, денег?
– У меня денег полтина,
Полтинушка без алтына.
– Еще сколько, вдовушка, деток?
– У меня деток четверо.
– Ты подвинься, вдовушка, поближе,
Поклонись гостям пониже!
Ты скинь-ка пуховую шляпу,
Возьми в шляпе полотенце;
Не твое ли, вдовушка, рукодельице?
Тут вдовушка испужалась,
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Милых детушек будила:
– Вы вставайте, милые дети!
Родной наш батюшка приехал!
– Я не век к вам вековати –
Одну ночку ночевати!

(Солдатская)

Выезжает молодой майор,
Молодой майор-полковничек,
Выбирает молодых-солдат,
Молодых солдат ребятушек.
У отца было три сына,
Три сына хорошие;
Большего сына жаль отдать,
Среднего не хочется;
Отдам я сына меньшего,
Сына меньшего Иванушку!
Меньший сын расплакался:
– Государь наш батюшка!
Или я вам был не родный сын,
Или я вам был пасынок?
– Да вы, дети мои милые!
Вы возьмите-тко по палочке,
Да вы бросьте-тко по жеребью:
Да кому из вас достанется?
Доставалось сыну меньшему,
Сыну меньшему Иванушке.

(Солдатская)

Как и шли-прошли солдаты молодые,
Да за ними идут матушки родные,
Во слезах пути-дороженьки не видят.
Как возговорят солдаты молодые:
– Ох вы, матушки родные, да родные,
Не наполнить вам синя моря слезами,
Не исходить-то вам сырой земли за нами.

Песня о разбойнике анике1

Едет Аника через поле,
А навстречу Анике едет Чудо.
Голова у Чуда человеческа,
Власы у Чуда до пояса,
Туловище у Чуда звериное,
А ноги у Чуда лошадиные.
Аника на коне остановился
И этому Чуду дивился:
Скажи ты мне Чудо, поведай:

1  Поется в пределах Вологодской губернии.

Царь ли ты или царевич?
Король ли ты или королевич?
Или ты сильный могучий богатырь?
Чудо ему отвечает:
Я не царь, не царевич,
Не король, не королевич
И не сильный могучий богатырь,
А я смерть страшна и грозна,
Вельми не померна,
Сердцем своим не посульна.
Кто сотворил небо и землю,
Кто сотворил облака и звезды,
Тот меня сотворил,
По всей земле попустил.
Где кого застану, искошаю (скошу),
В пути, дороге застану искошаю.
Хочу я тебя, Аника, искосити.
Возговорит храбрый человек Аника:
– Я палицу подыму, палицей пришибу.
Либо коня попущу, конем потопчу
По главе по твоей.
Она же ему отвечает:
– Был на земле Самсон-богатырь,
Был на земле Святогор-богатырь,
Я и их искосила.
Хочу и тебя, Аника, искосити.
Возговорил храбрый человек Аника:
– О смерть, страшна и грозна!
Дай ты мне сроку на два года,
Сострою я тебе церковь,
Спишу твой лик на иконе,
Поставлю твой лик на престоле;
И будут к нам съезжаться князья и бояре
И сильные и могучие богатыри,
И станут к нам свозить казну золотую.
Она же ему отвечает:
– Кабы да брать мне казну золотую –
Были бы у меня горы золотые
От востока и до запада.
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по рукам, по ребрам.
Возговорит храбрый человек Аника:
– О смерть, страшна и грозна!
Дай ты мне сроку на один год.
Есть у меня казна золотая,
Раздам я ее по тюрьмам, по богадельням.
Она же ему отвечает:
– Казна твоя кровавая,
Душе твоей не помога.
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по костям и жилам.
Возговорит храбрый человек Аника:
– О смерть, страшна и грозна!
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Дай ты мне сроку на полгода.
Есть у меня отец и мать,
Дай ты мне с отцом с матерью проститься.
Она же ему отвечает:
– Как же ты ехал на ратное дело?
Зачем с отцом, с матерью не простился?
Вынимает пилы невидимые,
Потирает его по костям и по жилам.
Аника на коне шатается,
И смертные уста запекаются.
Аника с коня повалился,
Тут Анике и слава.

Обещался император
К Рождеству верно прибыть;
Все празднички на проходе,
Александра-царя дома нет.
Его маменька, верно, родная,
Все минуту и ночки не спит,
Выду, выду на ту пору,
На ту башню, которая выше всех;
По ямской, ямской дорожке
Да не пыль, верно, пылит,
Это мой, верно, курьер бежит.

Середи Москвы на площади
Собирался полк – казачий круг,
Во том во кругу стоит добра лошадь,
На том на коню лежит ковано седло.
На том на седле сидит добрый молодец,
Добрый молодец – офицерский сын.
Он и так плачет – что река льется,
Шелковым платком утирается,
На все стороны поклоняется,
С отцом-матерью прощается:
– Прощай, батюшка, прощай, матушка!
Прощай, душечка молода жена,
Прощай, детки малые, мои детушки!
Прощай, братцы-товарищи!

Там построили, там кабак
Ни про девок, ни про баб,
Про холостых-то про ребят.
Пришел мальчик, выпил шкальчик,
Веселешенек пошел.
Прощай, девки, прощай, бабы,
Нам теперича не до вас,
Во солдатушки берут нас.
Наши ноженьки да не ходят,
На свет глазушки да не глядят.
Шли солдатушки слободой,
Манят девушек за собой:

– Вы, пойдемте-ка, девушки, с нами,
С нами, добрыми молодцами,
Недалече, до Казани:
Во Казани-то жить привольно,
Жить привольно, гулять охотно,
У нас денежек предовольно,
У нас домики пребогаты,
Белокаменные стоят палаты,
Меж домами-то текет речка,
Течет реченька медовая,
По ней струечка золотая.
Что за реченькой стоял кустик,
Стоял кустик куст, ракитов,
На кусточке соловейко,
Соловеюшко сидит, громко свищет,
Громко свищет он, воспевает,
Красных девушек унимает:
– Не здавайтесь вы, девки красные,
На солдатские на обманки.
У солдатушек домы – горы,
Домы – горы каменисты;
Меж домами-то текет речка,
Течет реченька да кровавая,
По ней струечка да слезеная1.

Что под белою березой гусар-от убит,
Бело личико прикрыто белою китайкой;
К нему панья приходила, панья молодая,
Бело лицо покрывала, в уста цаловала.
– Ты восстань, восстань, люблезной, восстань, 

чернобровой,
Ваши кони вороные во поле танцуют.
Я лиха не хочу – во поле ночую.
Мой миленькой на Руси сущу правду скажет,
За реченькой, за рекой гусар сено косит,
На другой-то стороне панья воду носит,
Воду носит, дожжа просит:
– Подай, Боже, дожжь,
Ты подай, Боже, дожжа, подай поскоряе,
Чтобы травоньку смочило, косы не чуяло.
Молодого гусара с поля сгонило!
Чем я мужу не жена, дому не хозяйка,
Три дня печи не топила, на печи-то жар, жар,
Молодого гусара очень его жаль, жаль.

Попила ли ты, моя головушка,
Не за батюшкиной, не за матушкиной буйной 

головою,
Не за братцевой, не за сестрицыной легкой 

работой,
Что поймали-то раздоброго молодца, поймали 

в прилуке,
1  См. вариант на с. 539.
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Что у той ли у прилуке у красной у девки;
Что куют-то меня, добра молодца, куют 

во железы,
Посадили меня, добра молодца, в козырные сани,
Привезли-то меня, добра молодца, привезли 

ко приему,
Посадили меня-то, добра молодца, во красное 

стуле;
Как и стали меня, разудалого, стричь, они-то 

брити.
Уж вы брейте мои кудерюшки, брейте, 

не жалейте,
Отошлите мои кудерюшки ко красной ко девице.

Ах ты, батюшка, наш царев кабак,
Ты, кружалечко государево,
При пути стоишь, при дороженьке,
При широкой при Московской!
Нельзя мне тебя, добру молодцу, не пройти, 

не проехати,
Чтоб во тот кабак не заехати!
Ах ты, солнце, солнце красное,
Над горой стоишь над высокою,
Над дубровой над зеленою!
Обогрей ты меня, доброго молодца,
Не одного обогрей – с красной девицей!
Ах ты, девка, ты, девка красная!
Хороша, девушка, уродилася:
Чернобровая, черноглазая,
Белолицая, круглолицая,
Без белил бела и без румян ала,
Коса русая до пояса,
Речь приветлива и тихая…

Ах ты, матушка, Москва-река,
Ты течешь быстра из-под камышка,
Из-под камышка, из-под белого,
Из-под кустичка, из-под ракитова,
Из-под красной смородины;
Обрываешь ты круты бережки,
Круты бережки, пески желтые…
Что по крутенькому по бережку,
Что по желтому по песочку,
Как шли полки артиллерийские.
Что перва рота – гренадерская,
Что втора рота – бомбандирская,
Что третья рота – канонерская.
Во первой роте – знамена несут,
Под знаменами – в барабаны бьют;
Во второй роте – все во флейточки;
Во третьей роте ведут девицу,
Красну девице полоненную,
Полоненную дочь, не русскую –

Самого царя турецкого.
Она плачет, как река льется,
Возрыдает, как ручьи шумят.
Унимал ее млад полковничек:
– Ты не плачь, не плачь, красна девица!
Мы свезем тебя во свою землю,
Во свою землю, к царю белому.

Как у ласточки у касаточки
На лету крылья примахалися;
Как у душечки красной девицы
На ходу ноги подломилися…
У дородного добра молодца
В три ряда кудри завивалися,
Во четвертый ряд по плечам лежат,
Ой, во пятый ряд с плеч валилися.
Ой, почуяли черны кудри
Что невзгодушку великую,
Что служит службу государеву.
Повели тут добра молодца
В канцелярью государеву;
Записали добра молодца
Во драгуны государевы.
Ой, не жаль-то мне черных кудрей,
Только жаль мне своей стороны…
На сторонушке три зазнобушки:
Ой, как первая зазнобушка –
Расставался я с отцом, с матерью,
С отцом, с матерью, с молодой женой,
С сиротами робятами,
С моими малыми детками…
Ты, детинушка, сиротинушка,
Бесприютная твоя головушка,
Без отца ты взрос и без матери,
На чужой дальней сторонушке!
Нет ни батюшки, ни матушки,
Ни братца, ни родной сестры,
Ни душечки молодой жены.
Вдоль да по улице мой друг гуляет,
Его грусть-тоска разнимает.
Темна ноченька пристегает –
Ночевать никто не пускает:
Все разбойником называют,
Все окошечки закрывают,
Все воротечки затворяют,
Все его ко вдовушке посылают.
– Ты пусти, молода вдова!
Мне не год у тебя годовати,
Не неделюшку мне стояти –
Одну ноченьку ночевати,
Цветно платье обсушити,
На твое житье посмотрети!
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Еще что же вы, братцы, призадумались,
Призадумались, ребятушки, закручинились,
Что повесили свои буйные головы,
Что потупили ясны очи во сыру землю?
Еще ходим мы, братцы, не первый год,
И мы пьем-едим на Волге все готовое,
Цветно платье носим припасенное!
Еще лих на нас супостат-злодей,
Супостат-злодей, генерал лихой:
Высылает из Казани часты высылки,
Высылает все-то высылки солдатские.
Они ловят нас, хватают добрых молодцев,
Называют нас ворами-разбойниками.
И мы, братцы, ведь не воры, не разбойники,
Мы – люди добрые, ребята все повольские;
Еще ходим мы на Волге не первый год,
Воровства и грабительства довольно есть.

Вставай, ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш советник,
Уж наши товарищи в разбой собралися!
– Сбирайтеся, братцы,
Сбирайтесь, товарищи,
Сбирайтесь, добрые молодцы!
У меня, у молодца, голова болит,
Сердечко щемит, дрема долит.
Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш советник,
Вставай, полюбовник!
Уже наши товарищи с разбою приехали,
Дуван раздуванили!
– Дуваньте вы, братцы,
Дуваньте, товарищи,
Дуваньте, добрые молодцы!
У меня, у молодца, головка болит,
Сердечко щемит, дрема долит.
Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш советник,
Вставай, полюбовник!
Уж наши товарищи да все перевязаны,
В тюрьму пересажены!
– Сидите вы, братцы,
Сидите, товарищи,
Сидите, добрые молодцы!
У меня, у молодца, головка болит.
Сердечко щемит, дрема долит.
Вставай ты, наш братец,
Вставай, наш товарищ,
Вставай, наш советник,

Вставай, полюбовник!
Уж наши товарищи да все перевешаны!
– Висите вы, братцы,
Висите, добрые молодцы!
У меня, у молодца, головка болит,
Сердечко щемит, дрема долит.

Ах ты, сердце мое, сердце,
Ретивое молодецкое,
Все ты ноешь-унываешь,
Ничего ты мне не скажешь,
Ни радости, ни веселья.
Что ни злой большой кручины!
Привязалося ко мне горе,
К молодому человеку,
Мне ни сбыть горя, ни сжити,
Ни в беседушке засидети,
Ни в компании загуляти,
Ни запить горя, ни зависти,
Я не знаю, как мне быти,
Своему горю пособити…
Я пойду ли в чисто поле,
Я рассею свое горе
По всему ли чистому полю…
Уродись ты, мое горе,
Ты травою-муравою,
Белой ярою пшеницей…
Посадили молодца в темницу;
Во темнице свету нету;
Только свету со сторонки,
Со сторонки со восточной.
Прилетала ко мне птица,
Приносила она письма
И печальные мне вести:
Отец с матерью при смерти,
Молода жена скончалась.
Я стану, молодец, проситься
С отцом с матерью проститься;
Я заеду в чисто поле,
Посмотрю на свое горе:
Уродилось мое горе
Полынь горькою травою,
Ни скосить полынь не можно,
Ни конем ее скормити…
Знать, мне век мой будет жити
В злой и горестной кручине.

Как расплачется мати
О своем дитяти.
Перед Спасовым образом
Она плачет-возрыдает:
– Ох ты, свет мое милое чадо,
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Чадо, чадо дорогое,
Где ж ты пребываешь?
Пребывает он, мати,
Во чужой дальней сторонке.
Приехали друзья-братья.
Про него ли возвестили:
Как твое ли милое чадо,
На бою его убили,
За отечество на рати!
Дай же ему, Боже,
Вечное блаженство!

Как из славного царства астраханского,
Что не грозовая тут туча подымалася,
Подымалась-снаряжалась грозна высылка.
Что разъезд она держит до Кругла острова,
До славного пристанища молодецкого,
До сборища бурлацкого,
До притону ли казацкого.
Казаки, там сидя, догадалися,
Что во легкие во лодке пометалися.
Одного ли добра молодца покинули,
Что не лучшего ль из молодцов – есаула.
Добрый молодец по острову похаживает,
И он добрую свою фузею за плечами носит,
И он острою своею саблей подпирается,
Сам горючими слезами обливается,
Он вскричал ли, возопил ли громким голосом:
– Государи вы, братцы-товарищи,
Не покиньте вы доброго молодца при бедности!
Уж как некоторое время пригожусь, братцы, вам,
Заменю вашу смерть животом моим,
Животом моим и грудью белою!
Как товарищи от молодца уехали,
Поимали молодца на острове…

Близко, близко городочка,
Близ зеленого садочка,
Близко зеленого сада,
Близ города Ярославля,
Недалече от реки,
Початой слободы,
На прекрасе-красоте,
На высокой на горе
Стоял фабричек большой.
Во том фабричке ребята –
Удалые молодцы,
Удалые молодые,
Неженаты, холостые.
Собиралися ребята
С тою фабрика гулять
На прекрасну-красоту,

На высокую гору;
Садилися по краю,
Близ зеленого сада,
Близко зеленого сада,
Близ города Ярославля;
Садилися, песни пели,
Соловьям свистать велели:
– Соловьюшки, свищи!
Разгуляться к вам пришли!
Соловьюшки свистали,
Молодцов всех утешали.

Как у нас было, ребята,
В Ярославле-городе,
В Ярославле-городе,
Во Толчковой слободе,
У солдатки у вдовы,
У солдатки у вдовы
Были девки хороши,
Был Васильюшка сынок,
Ковры ткать мастерок;
Ковры точит-вытекает
И наборы набирает;
Он горазд письма писать,
Горазд грамотки читать.
При компанье пребывает,
Сам во скрипочку играет.
Заиграли на скрипице
Для души красной девицы,
Для школьной, манерной,
Для Пашеньки вдовиной.
Говорила Паше мать,
Уговаривал и брат:
– Полно, Пашенька, уймись,
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С молодцами не водись!
Доведут тебя ребята
До славушки до худой!
– Хоть худой славы добиться,
А со всеми поводиться!

Песни рекрутские и солдатские

Ты не знаешь, матушка,
Моего-то горюшка?
Ой, болит головушка,
На осень солдатчинка!
Повезут нас, молодцов,
За филипповский мосток
В уездный городок,
В белокаменный домок.
Приведут нас, молодцов,
Не в харчевню харчевать,
Не в трактир-то трактовать,
А нас будут забривать.
За точеный столб садились,
Становили во круги,
Снадевали до гола
Да забривали до гола.
Господа начальники,
Погодите кудри брить,
Дайте к Любушке сходить.
А вот Любушка идет,
Мои кудерки соберет,
Во за пазуху кладет,
Ко сердечушку прижмет,

Сама заплачет и пойдет.
По славному по Невскому проспекту,
По второму по Семеновскому мосту,
Шли, прошли наши рекрутики молодые,
За ними идут матушки родные,
Во вторых идут жены молодые.

Во слезах пути дороженьки не видят,
Во рыданьице словечушка не промолвят,
Тут как сговорит рекрутик молодой:
– Вы не плачьте, наши матушки родные,
Не горюйте, наши жены молодые,
Не ходить вам по свету за нами,
Да не смочить вам сырой земли слезами,
Не наполнить мне моря горючими.
Как взмочит сыру землю крупный дождик,
Принаполнится сине море с рек водою,
Да не в сыром бору кукушка кукует,
Что рекрутская мать по молодце горюет;
Что не ясен сокол с гнезда слетает
Молодой рекрут с квартиры съезжает,
Провожает его красная девица,
По прозванью рекрутская сестрица.
Полно вам, братцы, крушиться,
Перестанем горевать,
Лучше станем веселиться,
С горя песни распевать.
Запоемте-ка песенку такую

Про солдатское житье.
Уж мы жили в солдатах, не тужили,
С горя мучились тоской,
В поле мерзли и дрожали,
Приказанья ожидали.
Двадцать первого сентября
На рассвете бела дня,

А вот Любушка идет, мои кудерки соберет. Рисунок В. Ткаченко
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Что поутру раным-рано
Выставили во фронт нас;
Выставили нас на горку,
Становили во ряды.
На все стороны Богу помолились,
С отцом с матерью простились,
Со родимой стороной.
Сын-царевич славный воин
Предводитель с нами был.
По армюшке разъезжает,
Все указы раздает,
Все указы и приказы,
В поход скоро пойдем.

Ночи темны, тучи грозны,
По поднебесью идут,
Наши храбры гренадеры
На сраженьице бегут.
Они бегут, маршируют,
Промеж собой говорят:
Нам не трудно, братцы, распалиться,
Нам Варшаву-город взять,
Только нужно размахнуться,
Как под пушки подбежать.
Мы под пушки подбежали,
Закричали все ура.
Князь великий Михаил,
Предводитель у нас был,
Нам, ребятушкам, говорил:
– Вы палите, дети, не робейте,
За морями знают нас;
Знают дедов и отцов,
Вас удалых молодцов.
Вы, безмозглые дерзкие поляки,
Покоритесь русским нам,
Вы не будете кориться,
Пропадете, как трава.
На Россиюшке у нас царь
Православный Николай;
Николай сидел на троне,
В ручках острый меч держал,
Остра сабелька в руках его блистала.
Он стращает всех врагов,
Немцев, турок, поляков.
Вы, безмозглые поляки,
Покоритесь русским нам,
Вы не будете, бедные, кориться,
Пропадете, как трава.

Как за речкой, за рекой
Солдат сено косит;
По другую сторону

Девка воду носит.
Она носит, она носит,
Сама Бога просит:
– Создай, Боже, создай, Боже,
Частенького дождя,
Чтобы травушку смочило,
Косу иступило,
Молодому солдату
Руки утомило.
Что на горке, на горе
Стояла береза,
Что под этой под березой
Солдатик убитый;
Черною китаечкой
Личико закрыто.
Приходила к солдатику
Гражданская девка,
Китаичку открывала,
В лицо узнавала.
Я помру и умру,
И жива не буду.
Пущай меня не хоронят
Ни попы, ни дьяки.
Пущай меня похоронят
Военные солдаты.
Уж ты, Маша, Маруся,
Твоя участь хороша;
Ты в казармы не ходила,
Солдат не любила,
За солдатом жить добро.
У солдата с вечера
Поросенок на столе;
У солдата света
Ничего ведь нету.

Уж ты, поле, поле,
Поле чистое,
Породило поле
Част ракитов куст.
На кусточке сидел
Млад сизый орел,
Под кусточком лежит
Тело белое,
Тело белое солдатское.
Он убит лежит,
Весь израненный.
Он убит лежит
Весь израненный.
В головах у него
Черен кивер,
В руках у него
Остра сабелька,
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Понасыщена вражьей кровью,
Вражьей кровью
Басурманскою.
В грудях у него
Пуля быстрая,
Пуля быстрая,
Ядовитая.
В ногах у него
Стоит конь ворон.
Помиравши, он коню наказывал,
Помиравши, сержант
Приговаривал:
– Уж ты конь, мой конь,
Конь, товарищ мой!
Ты беги-ка, мой конь,
В землю русскую;
В землю русскую,
К царю белому,
К царю белому,
Православному.
Ты снеси-ка ему
Мою весточку,
Что сержант молодой
Под кустом лежит,
Под кустом лежит –
Под ракитовым;
Что сердечушко его пламенное,
Его пламенное,
Пронзено пулею
Басурманскою,
А я верен ему
Был до смерти.

Во простых во сердец,
Слава Платову венец,
На головушку наденем,
Сами песню запоем,
Как во армии живем.
Мы во армии живали,
Ни о чем горя не знали.
Пуль, картечь,
Было некуда беречь,
Начали наши палить,
Стали ядра говорить.
Начинал деранщук палить,
Выше лесу дым валит.
Какое есть красно солнышко,
Не видно в дыму.
Только видно, чуть узнаешь,
Как сокол в небе летает,
Казак Платов разъезжает –
Он по горке, по горе,

Сам на вороном коне,
Приезжал, прискакал,
Два словечушка сказал:
– Ой вы, воины казаки,
Вы удалы молодцы,
Пейте винушка без меры,
Получайте как расчет
Государеву казну.
Что не пыль в поле пылит,
Не дубравушка шумит,
Француз с армией валит
Подваливает.
Поближе генерал подходил,
Генерал говорил:
– Господа генералы,
Я в ногах вас потопчу,
В каменну Москву зайду,
Золоты кресты сойму.

По Питерской по славной по дороге,
По веселому Архангельскому тракту
Шли-прошли рекруты молодые,

За ними матушки родные, умные жены молодые.
В слезах пути-дороженьки не видят,
В воздыханьицах слова не промолвят.
Воспроговорил один рекрут Ванюша:
– Вы не плачьте, наши матушки родные,
Не тужите, умны жены молодые,
Вам не выходить бела света за нами,
Не смочить пути-дороженьки слезами,
Не наполнить сине море горючими.

«Шли, прошли рекруты молодые». Рисунок В. Ткаченко
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Принамокнет путь-дороженька дождем,
Принаполнится сине море реками,
Не ясен сокол по воздуху летает,
Молодой рекрут с квартирушки съезжает,
Ни отец его, ни мать провожают.
Спровожала душа красная девица,
По прозванию рекрутская сестрица.
Далеким она далеко проводила,
На прощаньице платочек подарила,
За платочек ее маменька бранила.
Не брани-ка меня, маменька родная,
Не одна я в зеленом саду гуляла,
В зеленом саду платочек потеряла,
Нелюбимая подружка находила,
Своему милому дружку подарила.

Нам назначена дорожка –
Неизвестно и куда,
Кому в Шолу, кому в город,
Кому в каменну Москву.
Нам назначат ту дорожку
На Шолу-то идти.
Мы на Шолу приходили,
Прямо к Шарову на двор.
Мы как выпили, позакусили,
Во трактир гулять пойдем.

Во трактире прогуляем
Вплоть до утренней зари;
На утреней на зорюшке
В приемну привели.
В приемную ведут,
Сзади мерушки несут.
Разнесчастный сын Кирилла,

Он до меры не дорос.
Разнесчастный сын Петруша,
Он за меру два верха.
Погодите, не спешите,
Дайте маменьке придти.
Пусть отец и мать придут,
Да на колены припадут.
<Мать> кудерки уберет,
Да пусть в бумажку завернет;
Она в бумажку завернет,
Сама заплачет и пойдет.

В темной роще ворон вьется
Надо моею головой,
Он добычи не дождется,
Черный ворон, я не твой.
Ты взгляни на луг зеленый,
Заряженное ружье!
Заряжайте оружейко,
Прострелите грудь мою!
Из груди ли кровь сочится,
Из моих ли синих ран,
Завяжу я эти раны
Подаренным платком.
Исправляй-ка, ворон, службу:
Слетай в мою сторону,

Снеси платок батистый,
Отдай Сашеньке моей,
Ты скажи, пока свободен,
Мил женился на другой.
Взял невесту тиху, смирну,
В чистом поле за леском –
Пришли приданого немножко;
В чистом поле зелен сад,
С водкой сабля была остра,
Угощала ловко нас.
Что ты вьешься, черный ворон,
Над моею головой?
Верно, радуешься, черный,
Ты погибели моей,
Ты слетай-ка, черный ворон,
На родиму сторону.
Ты снеси-ка, черный ворон,
Отцу, матери поклон,
Молодой моей хозяйке,
Что особенно такой.

Да ала кровь бежит струей,
Я женился на другой.
Обручальна наша сваха
Сабля остра на боку.
Калена стрела венчала,
Рукобитые – рукобой,
Рукобитчичет парень молодой.

Во трактир гулять пойдем. Рисунок В. Ткаченко
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По дорожке по Московской,
По широкой вытегорской,
Шли-прошли рекруты молодые,
За рекрутами идут матушки родные,
За матушками женки молодые,
В воздыханьице словечушка не промолвят.
Тут промолвили рекрута молодые:
– Не пройти вам Россиюшку за нами,
Не смочить пути дороженьки слезами,
Не наполнить синя морюшка реками,
Да не смочить мать сыру землю дождями.
Не принаполнить синя морюшка реками.

Не ясен сокол с гнезда слетает,
Молодой рекрут с квартиры съезжает,
Провожает его душа красна девица,
По прозванью рекрутская сестрица.

Как были бы у меня легки крылья,
Я снялась бы выше, полетела,
Все рекрутские квартиры облетела.
Где милого квартира тут была – села.

Шли солдатики из полку,
Новобранные в дождь погоду,
Славным городом Костромой,
Большой волостью слободой.
Шла девушка за водой,
За холодной ключевой,
Звали девок за собой.
Вы пойдемте, девки, с нами,
Девки с нами до Казани,
Во Казани жизнь дородно хороша,

Там сторонушка хлебородная была,
Там есть горы высокие,
В горах камни дорогие,
В лугах трава зеленая,
Есть дороженька стальная,
Там деревеньки большие,
Бежат речки медовые.

Полно пить, полно кутить,
Нам недолго с тобой жить.
Лучше пьяному напиться,
Чем тверезому ходить,
Лучше в море утопиться,
Чем негодную любить.
Во солдатах хорошо,
На ученье тяжело.
Поутру-то будят рано,

Дают жалованья мало –
По три денежки на день,
Куда хочешь, туда день.

По большой дорожке гладкой,
Ехал ямщик молодой,
Ямщик песенки поет,
Да сам разговаривает.
– Вы послушайте, ребята,
Что я буду говорить:
Повезут нас, молодцов,
От матушек, отцов.
Повезли наших ребят
Не в харчевню, не в кабак,
В Каргополь-город гулять,
В Каргополе в городу,
У Белухина в дому –
Нам и ужина готова,
И ведерная с вином.
Уж мы выпьем и закусим,
Во трактир гулять пойдем.

Мы в трактире погуляем
Вплоть до утренней зари.
На утренней на зари
Нас в приемну повели.
Во приемну нас ведут,
Сзади девушки идут,
Нас в приемну заводили,
В мерушки становили,
Нас гулять заставили.
Вы гуляйте-ка, ребята,
Вы гуляйте, рекрута,
Пока головка не брита.
Тут забрякали ножням
По моим русым кудрям.
Полетели мои кудри

Провожает его красна девица, по прозванию рекрутская сестрица.  
Рисунок В. Ткаченко
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С головушки долой
На платочек дорогой.
Моя милая идет,
Русы кудри уберет.
Нам вот скажут наконец,
Нас погонят, как овец:
Кого в Питер, кого дальше,
Меня, молодца, в Москву,
Разгонять скуку-тоску.
Черт возьми, какая скука,
Беспрестанно вой и плач.
Из губерни в город слышно
Про рекрутский про набор.
Нам родители писали,
Чтобы ехали домой,
Чтобы ехали поскорее,
Поспевали бы к жеребьям.
Мы по Невскому день гуляли,
На почтовый двор зашли,
Взяли троечку лихую,
Тройка скачет, кучер плачет
Со несчастным седокам.
Близко дому подъезжали,
Уливалися в слезах.
Заходили во дом-то новый,
Поздоровались со всеми.
Все сестрицы, все родные,
Все по лавочкам сидят,
Наши жены молодые
Усмехаются, глядят.
Наша матушка родная
Замертво с тоски лежит,
Наш отец ли старик старый

На лежаночке сидит,
На лежаночке возле печки,
Он сквозь слезы говорит:
– Вы вставайте, братья, рядом,
Станем жеребий метать.
Выпал жеребий Федюше
Во солдатушки идти,
Что другой-то брат Ванюша,
Он в гитару заиграл,
А меньшой брат Василий
По гитаре заплясал.
Оставайтесь, братья, дома,
Я за вас служить пойду;
У вас дети, у вас жены,
У меня нет никого.
Есть одна жена Катюша,
И та, пожалуй, вслед пойдет.

Мать Россия, мать Россия,
Мать Российская земля!
     Ай люли, ай люли,

                  Мать Российская земля!
Про тебя ли, мать Россия,
Хороша слава прошла.
     Ай люли, ай люли,
     Хороша слава прошла!
Как белого Царя,
Про Платова казака.
У Платова казака
Небритая борода,
Небритая борода,
Нестрижены волоса.
Платов закон переменил,
Себе бороду обрил,
Волоса себе остриг,
Во Париж-город вступил,
У французов в гостях был.
Француз его не узнал,
За купца его встречал.
За белые руки брал,
Во палаты заводил,
Его милости просил,
За убранный стол садил,
Рюмку рому подносил,
На подносе подносил,
Его милости просил.
Купец ты мой, купец,
Купеческий сынок!
Выпей рюмку, выпей две,
Расскажи всю правду мне!
Кто начальником в Москве?
В Москве-то я бывал,
Генералов всех знавал,

Нас в приемну заводили, в мерушку становили. Рисунок В. Ткаченко
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Генералов и господ,
Всех почтеннейших купцов,
Одного только не знаю,
Как Платова казака.
Я несчетну казну дам,
Кто б Платова показал.
Платов отвечает:
– Не почто казну терять,
Можно так его видать.
Ты гляди-ка на меня,
Он похож ведь на меня,
Личико, облеко
Как у братца моего,
Русы кудри-то мои,
Будто братнина родна,
Походочка его,
Будто брата моего.
Разговоры-то одни
Будто матери были.
Тут француз-то сдогадался,
За портрет его хватался.
Платов из палат выходит,
На добра коня садится,
Сам ругается:
– Ох, ворона, ты, ворона,
Французский ты король!
Не умела ты, ворона,
Дома сокола имать,
Во белые руки брать,
Ясна сокола щипать,
Платова вора поймать!
Черну шляпу надевал,
Поклон низкий отдавал,
Сам на свое дело уезжал.

Сядемте, матросушки, во единый круг,
Во единый круг, на зеленый луг,
Запоемте, матросушки, песню старую,
Ту, которую певали, как в поход пошли,
На батюшке на Соколе, черном корабле.
Мы песни певали, да горе мыкали,
Потешали мы молодого полковничка.
Не бывал наш полковничек на синем море
На Соколе – черном корабле.
Выходил душа полковник на черный корабль.
Как на море-то погодушка расходилася,
Как ударило-то морским валом по палубе,
Сдернуло полковника с корабля долой.
Все тут матросушки испугалися,
На мелки лодочки матросушки поместилися;
Тянули душу полковничка на черный корабль.
Говорит душа полковничек таково слово:
– Уж вы други, други матросушки!

Приворачивайте, ребятушки, ко берегу,
Уж я выкачу вам бочку сороковочку зелена вина,
И на каждого матросушка по три рубля дам,
Дам вам погулять, ребятушки, трое суточки.
Уж ты поле, поле чистое,
Широко поле Можайское!
Уж как будет тебя, поле, пройти
Широким путем юраженным. 
Как на честной-то было на пятнице, 
Во турецкой славной области, 
Зачинался славный праздничек. 
Злые турки съезжалися, 
Сладкой водки напивалися, 
Что сами собой похвалялися, 
Всю Россеюшку насквозь пройдем, 
Что мы графа Румянцева в плен возьмем. 
Как возговорит Румянцев указ: 
– Вы служивые солдатушки, 
Послужите верой-правдою, 
Что за веру христианскую, 
Самому царю особенно. 

Песни свадебные и обрядовые

На горочке деревцо,
На горе кудреватое
Высоко тонко выросло,
Кунами обоцвело.
Что под тем было деревцом,
Под тем под кудрявыим,
Тулилась, хорошилась
Душа красна девица
Анисья Ивановна.
Сама она похваляется
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Похвалой своей великою,
Красотой своей девичьею.
Из-за этого деревца,
Из-за этого кудрявого,
Некому меня выкупить,
Что не стом, да не другием,
Да не целою счетной тысячей.
Что заслышал ту похвалу
Удалой добрый молодец
Сергей Васильевич:
– Не хвались, красна девица,
Анисья Ивановна!
Я один тебя выкуплю,
Я без ста, да без другого,
Без целой счетной тысячи:
С единым я со тысячким,
Я со крестным со батюшкой,
Со единою со сватьюшкой,
Я со крестной со матушкой.

Плач невесты после просватывания

С падением в ноги.

Отцу:
Не бей-ко, батюшко,
Крепко рукобитьича;
Ты не пей-ко, батюшко,
Зелья, зелена вина;
Не давай-ко, батюшко,
Правые руценьки,
Не поруць, мой батюшко,
Мою буйную голову.

Матери:
Ты, моя корминича,
Да родная матушка,
Не приступай ее, матушка,
Ко пеци кирпицною,
Ко чилу бумажному;
Не бери-ка, матушка,
Огнивча булатново
И кремешка алмазново,
Не добывай-ка, матушка,
Огни искры яровой;
Не затепливай
Свици воску ярово;
Ты не стай-ко, матушка,
Свици воску ярово;
Не давай-ко, матушка,
Руцкой правой сватушку.

Вы не поруцьте
Меня, красну девичу,
За поруки крепкие.
Що мною наскучила,
Мною напрокуцила!

Семейству:
Голубоцки сизенькие,
Родимые братчи,
И вся люба семьюшка,
Вы разбейте
Недоброй совет,
Думку крепкую,
Мысль злодейскую;
Вы сымите
Большую большину
И волю великую:
Откажите
Цюжому цюженину,
Дайте пожить,
Покрасоватисе,
Да пожить девичей
И послыть невестою.
Я молода,
Что травонька;
Я зелена,
Что ягодка:
Не росчвею
Лазурив чвить.

Бог судья тебе, батюшка,
И родимая матушка!
Скородумчив зародился,
Скоро думушку удумал
Отдавать на чужу сторону
Меня молодешеньку.
Молодым я молодешенька,
Зеленым я зеленешенька!
Ты, родимая матушка!
Уж как я стану жить-поживать
На чужой-то на сторонушке,
Молодым я молодешенька!
Не разумею молодешенька
Жить я во чужих людях:
Тамо люди-то ученые,
Тамо люди-то тореные.
А пуще всех потяжелее
Удалому доброму молодцу
Норовить да унаравливать.
Что не ключики-то брякнули,
Не замочки-то щелкнули,
По рукам-то ударили
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Да меня запоручили
За поруки за крепкие,
За замки за железные
На чужу дальню сторону,
На вековую досашницу,
На вековую разлушницу.
Государь ты мой батюшка
И родимая матушка!
Уж что вам поглянулося
На чужой на сторонушке?
Ли скотина рогатая,
Ли соседки горбатые,
Ли соседки тороватые?
Оговорили, обаяли
Родимого-то батюшку,
Родимую-то матушку!
Вы на что распрогневались,
Родимый мой батюшка,
Родимая моя матушка,
Не меня молодешеньку?
Не сусек хлеба выела,
На другой испороторила,
Не бесчестьеце приняла.

Что не ключики ли брякнули,
Не замочки ли щелкнули,
Не меня ли запоручили
За поруки за крепкие,
За письма за мелкие?
Выручать-то меня – не выручить,
Выкупать-то – не выкупить,
Не златом, не серебром,
Не всей златой казной.

Вы, подруженьки, голубушки!
Не забудьте, голубушки,
Вы придите, подруженьки,
Ко мне молодешеньке,
Пока я в горе во кручине.
Как придете, мои голубушки,
Мне веселее да поваднее
С вам, мои подруженьки.
Иссажу же вас, подруженьки,
На брусовые на лавочки,
На кленовые скамеечки,
Поглядите, подруженьки,
Что я стану кроить, накраивать
Из своего рукодельица.
Охти, мнешеньки тошнешенько!
Не охота назвать по имени
До поры да до времечка
Тые родни не сердешные,

Не сердешные, богоданные,
Видно, надо дарить – ударивать.

Благослови, Боже Господи,
Благословите-ка, родители,
Повести мне зычным голосом.
Не лебедушка воззыкнула,
Красна девица заплакала,
Повела да зычным голосом
По поздней по вечериночке
По закат до красна солнышка.
Разодвиньтесь, кумы подруженьки!
Попройти мне красной девице
В честно место, во большой угол.
В честном месте – во большом углу
Есть гости – то незнамые,
У кормильца-то у батюшки
Голоса есть незнакомые.
Как взгляну я, красна девица,
На икону белокрущату –
На иконе белокрущатой
Все ли списаны святители;
За столом белодубовеньким
Все ли собраны родители?
Ахти, мне да мне тошнешенько!
На иконе белокрущатой
Не все списаны святители,
За столом белодубовеньком
Не все собраны родители.
Не спеши, кормилец-батюшка,
Засвечать да восковой свечи,
Господу Богу молитися,
Уж ты бить да по белым рукам,
Целовать да Спаса образа.
Есть послы у меня посланы
Во все четыре стороны.
Как со батюшкину сторону
Нет половины роду-племени,
Как со матушкину сторону
Нет всего да рода-племени.
Ахти, мне да мне тошнешенько,
Сколь гораздо обиднехонько!
Отвернусь я, красна девица,
От стола белодубового,
Я теперь пойду, кручинная,
Во роду да искать сродничков,
Во племени да доброхотничков.
Где-то есть у красной девицы,
Где кормилец-то мой батюшка?
Подалеку все туляется,
Помалу все придвигается.
Слушай-ка, кормилец батюшка!
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Попрошу я, красна девица,
В чем я, дочь, да провинилася,
В чем красна я проступилася?
За вину буду винитися,
За поступок буду кланяться.
Видно я, кормилец-батюшка,
Не раба была, работница,
Не белая портомойщица.
Ахти мне да мне тошнешенько!
Променяли красну девицу
Милую да на постылого!
Вы на что да приобзарились,
Вы на что да приукинулись:
На богатое богачество,
Или на хорошее хорошество,
Или на хоромное строеньице,
На безрасчетную золоту казну,
На зеленое да вино пьяное?

Плач невесты после благословенья

После богомолья невеста садится на лавку у 
стола, подпричитывает отца, мать и все родню. За 
это ее дарят деньгами. Отца подпричитывает так:

Государь сердешный батюшка!
Подойти, сердешный батюшка,
Ко мне молодешеньке.
Подумай-ка, сударь батюшка,
Нам приходит расставаньице
Да живое разлученьице.
Нам не расстав будет расстатися
С тобой, сударь батюшка!
Те спасибо, сударь батюшка,
На твоем подношеньице,
На рубле на серебряном,
На другом вызолоченном.

Обневолили родители
Вольну волюшку в неволюшку.
Разлучают родители
Живо-ранную разлукушку.
Отказали родители
От житья, от живленьица,
От хоромного строеньица.

Причитывают на могилах:

Послушайте, тонкие буйные ветры!..
Потяните, тонки усильчивы ветры,
Разнесите-ка желты сыпучи пески,
Расколись-ка, мать гробова доска,

Расшейся-ка, саван, хотя не полотняный,
Размахнитесь-ка, резвые ручки, от ретива 

сердца…

Если невеста сирота, то приезжает на могилы 
родителей и причитает:

Вы повейте, ветерочки,
Со всех четырех-то сторонушек,
Вы не свейте, ветерочки,
С лесочиков вершечиков,
С Божьей церкви-то златых крестов.
Уж вы свейте, ветерочики,
Со могилушки песочек.
Отворись-ка, мать сыра земля,
Расколись-ка, гробова доска,
Размахнитесь, полотенечка,
Покажи-ка, красно солнышко,
Ты родитель, моя матушка,
Ты свое да лицо белое,
Слушай-ка, моя добротушка!
Как я стояла, красна девица,
Я у ранней-то заутрени,
У просвященной-то обеденьки –
Я молилась, низко кланялась
Самому Христу небесному,
Пресвятой я Богородице.
Я просила, низко кланялась
У Христа-то у небесного,
У Пресвятой я Богородицы
Я двух ангелов – архангелов:
– Прилетайте-ка вы, ангелы,
И приносите-ка вы, ангелы,
Моей родимой-то матушке
Душеньку да во бело тело,
Дыханьице да в ретиво сердце.

Плач невесты до и после бани

Невеста благодарит подруг и просит проводить 
ее до бани:

Вам спасибо, подруженьки!
Вы сходили да проведали
Про меня теплу парушу.
Я схожу да помоюся,
Помоюся да попарюся,
Я сомью горе-кручинушку.
Вы, подруженьки голубушки!
Мы пойдем-ка, голубушки,
Подхватите, белы лебеди,
Меня под белы рученьки.
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Подсобите, белы лебеди,
Встать со брусовыя лавочки.
Рада бы сама, да не носят,
Не носят ножки резвые.

Когда ведут невесту в баню:

Я пошла, молоденька,
Во теплую во банюшку
Со кумами да со подружками,
Помыться да попариться.
Не смыть бы мне девью красоту
От роду мне не вопервые,
А в девьей красоте вопоследние!..
Тебе спасибо, теплая банюшка,
Я помылася в тебе и попарилась
Со кумами да со подружками,
Со душами да с красными девушками!

Входя в баню:

Кладу волюшку на стопушку точеную,
Алы ленточки на гвоздик золоченый,
Цветно платьице на грядочку клейменую.

Вы не гнитесь, перекладинки кленовые,
Не ломитесь-ка, мостиночки дубовые,
Ты здынися-ка, ручка правая,
Ты на тягу на железную!
Отворись-ка ты, дверь дубовая,
Что ль пройти мне в строеньице хоромное.

После бани:

Не ластушка вылетывала,
Не касатая вышурхивала
Из теплой парной баенки;
Я не мылась, не парилась,
Только с волюшкой рассталася,
Потеряла потеряшечку,
Обронила оброночку.
По моем да бываньице
Раскатись, парна баенка,
По единому бревешечку
На четыре сторонушки.
На тое бы на местечко
Протекла бы речка быстрая,
У моего кормильца-батюшка,
Пока ходила я, девушка,
В теплу парну баенку,
Были наняты плотнички,
Новы сени подрублены,
В ступенях число прибавлено…
Не посмела я, молодешенька,

Идти в светлую светлицу.
Слава, слава Господу!
Встречает кормилец-батюшка
Со иконой Богородицей,
Со ковригой краснокорою.
Ты, коврига краснокорая,
Повернись горой высокою:
Не подшел бы чужой чужанин
Ни с которой сторонушки.

Невеста благодарит за баню:

Спасибо тебе, парная мыльная баенка,
На храненье да на береженье,
Что хранила меня, сизу касату голубушку;
Уж чего-то мне молить, сизой касатой 

голубушке,
Что ль тебе же моя, парная мыльная баенка?
Уж раскатить тебя, парная мыльная баенка,
С верхнего бревешка до нижнего!
Глупа моя младая буйная головушка!
Раскатаю я парную мыльную баенку!
Пускай стоит парная мыльная баенка,
Пускай моются ласкотники желанные родители
После меня-то, сизой касатой голубушки.

Перед уходом в баню невеста причитает:

Ахти мне, испугалася!
Испугалась кики белыя,
Идет кика-то белая,
Из-под порогу не видати.
Что возьмут, не покорятся,
Повезут, не поклонятся;
Повезут молодешеньку
Ко церкви божественной,
Ко святому монастырю,
Ко холодным ко папертям.
Приведут молодешеньку
Со чужим со чуженином
На едину поволочку,
На единой подножничек.
Тут выйдет священный поп
С божьей книгой евангелием.
Он первой-от лист возложит,
Божье слово возговорит:
– Вы снимите со девицы
Честну девичью красоту,
С нею волюшку вольную!
Приведитесь, подруженьки,
За моей становой спиной,
За моим могучим плечом.
Вы берите, подруженьки,
Мою девичью красоту
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На свои на белы руки;
Вы носите, сберегаючи,
Меня вспоминаючи.
Вспомяните, подруженьки,
Меня на чужой сторонушке
Через день да на каждый день.
То не много ли покажется –
Вспомяните, подруженьки,
Во недельку единова.
Мне легошенько икнется,
Тяжелешенько вздохнется
На чужой на сторонушке.

Плач невесты перед свадьбой

Перед свадьбой – утром:

Вы вставайте, мои голубушки,
Высоко взошло красно солнышко,
Выше лесу, лесу темного,
Выше батькина нова терема.
Обогрело красно солнышко
Моего батюшки высок терем;
Обогрело красно солнышко
Моей матушки нову горницу;
Обогрело красно солнышко
Мово батюшки нов широкий двор;
Обогрело красно солнышко
Моей сестрицы крыльцо белое.
Обогрело красно солнышко
Моих кумушек-подружек.
Как меня же, молоденьку,
Да не греет красно солнышко,
Что не греет, не освещает,
Бедно сердце мое повызнобит.

Уводят невесту за руки под благословенье.

Государь, ты мой батюшка,
Государыня матушка!
Что не яблонь кужлявая
Перед вам вырастала.
Не прутьеце, ветьеце
Перед вам увивается.
Что просит чадо милое,
Чадо милое благословеньица.
На сегодняшной белой день.
Государь ты мой, батюшка,
Ты, родимая матушка!
Уж вы дайте благословеньице
С чиста сердца да с радости
На сегодняшной белой день.

Мне с твоим благословеньицем
Мне в садо садитися,
Под венец становитися
Со чужим со чуженином,
Со добрым дородным молодцом.

Невеста останавливается у стола и сдает кра-
соту платочком сидящим за столом отцу, матери и 
другим, причитая, приглашает подружек посмо-
треть на красоту. Во время причитания невеста 
стоит и часто ударяет руками о стол. Мотив совер-
шенно похоронный.

Вы подружки, голубушки!
Посмотрите, белы лебеди,
На девичью честну красоту!
Не наводит ли девья красота
Перьеце лебединое,
Крыльеце соколиное,
Да не хочет ли красота
Улететь с буйной головы?
Подыму я свои рученьки
Выше буйной головушки,
Ухвачуся за красоту:
Не летай, девья красота,
С моей буйной головушки,
Со свята руса волосьеца
До поры да до времени,
До венца до злаченого!
Я не знаю да не ведаю,
Кому сдать девью красоту?
Разве сдам девью красоту
Государю свету батюшке?
Перед тобой, сударь батюшка,
Моя девья честна красота!
Береги, сударь батюшка,
Мою честную красоту
От ветру, от вихорю,
От часта мелкого дождичка.

Прости-ка, вольная волюшка,
Оставайтеся все шуточки-глумечки
У родителей в дому,
У красных солнышков, светов желанных,
Милосердых!
Прошла теперь моя волюшка
У красных солнышков;
Пошла я, повыступила
Во женско печально.
Не своя теперь воля-волюшка:
День пройдет даваючи,
Другой слов дожидаючись,
Третий похоячись.
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Вот и вся неделька семиденная
Прошла, прокатилася;
Приношу благодарность
Вам, красным солнышкам,
Светам желанным, милосердым,
Что дрочили да нежили,
Крутили да ладили.

Последняя прощальная песня невесты:

Что не стук-от стучит во тереме,
Что грохот гремит во высоком,
Благословляются два отрока:
Отрок N с отроковицею N,
У своего родного батюшки,
У своей родимой матушки
Ко Божьей-то церкви ехать,
Под златы-то венцы ставати,
Закон Божий принимати
С чужим-то со……….!

Плач невесты в день венчания

Дружки будят невесту в день свадьбы:

Господи Иисусе Христе, Сыне Божий!
Княгиня первобрачна
Екатерина Васильевна!
Стань-убудись,
От крепкого сна прохватись,
Белый свет спорыдается,
Заря размыкается,
На улице собаки лают,
Ребята играют,
По боярским домам соловьи свищут,
По крестьянским домам петухи поют, печи 

топятся!

Умывшись, невеста просит мать принести вос-
ковую свечу и благословленную икону, чтобы по-
молиться.

Ты, сердешная матушка! Сходи в новую горенку, 
принеси Пресвятую Богородицу.

Ты поставь, сердешна матушка,
Во киоту белокаменну,
Еще принеси, сердешна матушка,
Ты свечу воску ярова.
Зазори, сердешна матушка,
Помолюсь я молодешенька
За всю родню я сердешную

И за себя молодешеньку.

Зажегши свечи перед образом, невеста поет 
1-ю молитву:

Помолиться было Богу Спасу, Пресвятой 
Богородице,

За царя государя великого,
Им дай, Господи, здравья здоровья,
Долгого веку протяжного,
Жить после меня, сизой косатой голубушки,
С маленькими сердечными деточками,
С своей силой – силой армией,
Теперь помолиться чинной косатой голубушке
За ласкотника желанного родителя батюшка,
Ему дай, Господи, здравия – здоровья, долгого 

и протяжного.

2-я молитва невесты:

Послушайте, мои милые подружки любезные,
Попридайте много ума-разума:
Мне чего молить, сизой косатой голубушке,
За себя-то, за сизу косату голубушку?
Молить скорой-то грозной смерточки
Во родительском во теплом витом гнездышке,
На родительской на белой, на бурсовой 

на лавочке!
Уж ты, глупая моя младая буйная голова,
Уж сама-то я знала, сиза косата голубушка,
Что не придет мне во родительском дому 

во теплом витом гнездышке
Скорая-то грозная смерточка!
Помолить было мне, сизой косатой голубушке,
Здоровья, здоровья великого
Жить во злодейке-то неволе великой.

После молитв невеста дает отцу «добров».

Теперь отворите же мне, сизой косатой 
голубушке,

На родительской дом тепло-вито гнездышко,
Где-то ходит мое красное солнце угревное.
Мне-ка есть вера-раденье
Побити челом да покланяться!

Жалобная, когда мать провожает свою дочь к 
венцу:

По лугам весною
Разлилася вода весення,
Унесло
Три кораблика:
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Первый корабль
С передними пуховыми,
Второй корабль
С ларцами коваными,
Третий корабль
С душою красною девушкою…
Выходила ее матушка
На крутой славный бережок.
Говорила: воротися,
Мое дитятко!
Позабыло дитятко
Трое ключей золотых.
Первые ключи –
От терема высокого;
Другие ключи –
От ларцов кованых;
Третьи ключи –
От саду зеленого.

Она наоборот говорит:

Я не забыла трое ключей.
Позабыла волю, волю
Батюшкину,
Негу, негу
Матушкину.

Когда невесте чешут голову:

Где-то ходит мать моя, ласкотница, желанная 
матушка?

Уж, послушай-ка, ласкотница, желанная 
матушка,

Накажу-то я службу – работу не тяжелую:
Найди-ка хороший частозубчатый гребешок,
Зачеши-тко мою малую буйную голову;
Уж не в достой-то наряжать мне
Ласкотницу желанную матушку;
В достой слушать самой сизой косатой 

голубушке.
Заплети-тко мою русую косу красовитую,
Вплети хорошие семишелковые ленточки.

Невеста с подругами уходит в кут и одевается 
для «красованья» в хорошее платье и шляпку. Одев-
шись, не сходя с места, причитает отцу и матери:

Мой жалостливый сударь батюшка!
Не осердись, сударь батюшка,
Что у тебя я не спрошалася,
У матушки не доложилася,
Урядилась молодешенька
Не в пору, не во времечко,

Не в годовой честной праздничек,
Не в Христово Воскресеньице.
Мне можно знать, можно ведати,
Можно самой догадатися:
Урядилась молодешенька
При последнем часу-времечке,
При конце житья девичья.
Погляди, сердешна матушка,
Каково я приурядилася?
Я бело ли набелилася,
Румяно ли нарумянилась,
По плечу ли платье цветное,
Под лицо ли девья красота?

Одевшись, невеста благодарит родителей:

Послушайте, ласкотники, желанны родители,
Что-то я скажу, сиза косата голубушка;
Не жалели поить-кормить меня, сизу косату 

голубушку,
Крутить-рядить младую буйную голову,
Не жалейте вы сальные свечи воску ярого.

К свату:

Да тебе, свату большему,
Да изменщику девичьему,
Да Акиму Степановичу!
На ступень ступить – нога сломить,
На другой ступить – друга сломить,
На третьей – голову свернуть!
Того мало свату большему,
Да изменщику девичьему!
На печи спать под шубою,
Под тремя полушубками,
Под четырема тулупами:
Да трясло бы тя, повытрясло!
Да сквозь печь бы провалитися,
В мясных щах оваритися!
Того мало свату большему,
Да изменщику девичьему!
С хором бы те о борону,
Да с горы бы тя о каменье,
Без попа, без покаяния,
Без духовного батюшка!
Не ходил бы, не сватался,
Стариков не обманывал,
Да старух не подговаривал,
Не хвалил, не похваливал
Чужедальние стороны,
Да Подгорские слободы (название деревни),
Она горем насеяна
Да слезами наполивана!
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свадебные причитания

Не спешись, моя голубушка,
Ко последнему прощаньицу,
Дожидай, моя голубушка,
Родитель свою матушку.
Придет родитель-матушка
Со Тифинской со улицы,
Ильинской-то Собуевки
Во устах она несет прощеньице,
А в руках несет благословеньице.
Подрочить тебя, красну девушку,
По буйной по головушке,
Чтобы головушка не старелася
И волосы на ней не седатели.
Будет суд-то Божий станется,
Судьба Божья причитается,
Неровно бедная достанется
На судимую сторонушку,
За злодейного чужанина,
У тебя будет волюшка спрошенная,
Дорогая одолженная.
На судимой-то сторонушке,
Спрося выйти на улицу,
Сдоложа взглянуть в окошечко,
Веселой быти – не смеятися,
Кручиной быти – не плакати,
Братцам родным не жалиться.

Не спешитесь-ка, родители,
Не спешитесь-ка, желанные,
Не спешись-ка, красно солнышко,
Ты родитель моя матушка,

Идти к кирпичной-то ко печеньке,
Взимать часть слойной лучинушки,
Подходить к кленовому ошиточку,
По муравчатому дорничку,
Выдувать да огня окисла.
Не спешись-ка, красно солнышко,
Жалостлив родитель-батюшка,
Зажигать да восковой свечи,
Литья Петрозаводского,
Еще воску Белозерского,
А привозу Вытегорского;
Дайте сроку, дайте времечка
На три круглых долгих годочка.
Мне первый годок прожить –
С ростом, возрастом сравнятися;
Мне другой годик прожить –
С добрым людям спознатися;
Мне третий годик прожить –
Поотрастить косу русую
До шелкового до пояса.

Сама я знаю, дочи бедная!
Не дает кормилец батюшка
На три круглых долгих годочка.
Уж ты дай, родитель батюшка,
На три круглых неделюшки.
Мне на первую неделюшку
Созвать красных-то девушек;
Мне на другую неделюшку
Созвать род-племя широкое.
Мне на третью-то неделюшку
Узнать чужого чужанина.
Сама знаю, дочи бедная,
Не дает родитель батюшка
На три круглых неделюшки.
Уж ты дай, кормилец батюшка,
На три круглых денечка.
Мне на первый день прожить –
Созвать крестного-то батюшку;
Мне другой денек прожить
Созвать крестную-то матушку;
Мне третий день прожить –
Созвать милую-то сватьицу.

Поклонившись матери в ноги, невеста поет:

Я увидела, уприметила
Да родитель свою матушку,
Ты скажи, родитель-матушка,
Уж с кем же думу вздумала,
С ветром думушку я вздумала,
С ветерочком басни сбаяла
Как про этого чужанина.
Думушкой было не думано,
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В банях не было то баяно,
А на карточках не гадано,
Было плюнуто и подтерто –
И под лавку было брошено.
Не хотелось молодешенькой
В этот пенышек поткнутися
В эту грязь да замаратися,
В этот род-племя ввязатися.
Видно, я бы, красна девушка,
Надоела, наприскучила
Своим долгим девочеством,
Просидела гладки лавочки,
Проглядела все окошечки.
Надоела, наприскучила
Порядовым соседушкам.
Что ль устали люди добрые,
Судячи да меня рядичи,
Мои годики считаючи,
Женишков много прибираючи.

Перед баней подруги невесты поют:

Полно спать да насыпатися,
Пора вставать да просыпатися,
Петушки поют дворовые,
Птички-пташечки садовые.
У людей-то печи топятся,
По чуланам девки моются.
Все на свадебку торопятся
По сегодняшнему денечку,
По теперешнему времечку.
Отказалися родители,
Отказалися желанные.
Отказалось красно солнышко –
Да родитель моя матушка,
Не будила, да не ранила,
По головушке погладила,
Шубенкой меня окутала.
Погоди, родитель-матушка:
Когда гладить – ты не гладила,
Теперь гладить – не выгладить,
Теперь ладить – не выладить.
С утра завтра об эту пору
Будет волюшка спрошенная,
Красота да заложенная.
На чужой дальней сторонушке,
Спрося – выйти на улицу,
Сдоложа – взглянуть в окошечко,
Погоди, родитель-матушка,
Пущай гости поразъедутся,
Добры люди поразойдутся.
Ехвалитися и догадатися,
По чисту полю находишься,

Камешка наприбираешься,
К сердцу наприжимаешься.
Мне ночесь да мало спалося,
Во снах грязно показалося:
Сквозь пуховую перинушку
Проросла трава шелковая,
Сквозь кленовую кроватушку
Протекала река быстрая.
Как за этой речкой быстрою
Стоит крутая горочка;
Как на этой крутой горочке
Стоит ель да суковатая.
Подле ели суковатой
Стоит горькая осинушка;
Подле той горькой осинушки
Стоит белая березонька,
И без ветра-то шатается,
Без дождя да умывается,
Без угару голова болит,
Без вина да ходит пьяная.
Подле той белой березоньки
Стоят мелкие олешнички,
Подле мелких олешничков,
Стоят мелки берунички.
Пособите, голубушки,
Тайны милые подруженьки,
Разгадати мне ночешний сон.
Погодите-ка, голубушки,
Разгадаю вам сама его.
Тут не травушка шелковая,
А тоска моя кручинушка
Да великая обидушка;
И не реченька тут быстрая,
А мои то горючи слезы.
И не горочка крутая тут,
А чужа дальня сторонушка,
И не ель тут суковатая,
А свекровушка зубастая.
Тут не горькая осинушка,
А злодей мой чужой чужанин.
Тут не белая березонька –
Тут сама я красна девушка.
Тут не мелкие олешнички,
А деверья – не родны братья.
Тут не мелкие березоньки,
А золовки – не родны сестры.

Затем одна из девиц-подруг поет:

Отворяйся, дверь дубовая,
По петелькам по шелкованым.
Не пужайтесь, люди добрые,
Я не зверь иду из темна леса,
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Не змея ползу с чиста поля.
Иду баенки истопница,
Ключевой водой изнощица.
Я топила парну баенку,
Я ходила, красна девушка,
В сырой бор да спозараночку.
Уж я секла по долгошеньку,
Я колола по купренешеньку,
Промозглую деревинушку.
Затопляла парну баенку,
Ты топись-ка, парна баенка,
От утра топись до вечера,
С вечера ночь до полуночи.
Глупая я, неразумная,
Нерассудлива головушка,
Не с ума я басни баяла.
Я топила парну баенку,
Я ходила красна девица
В сырой бор да по суминушку,
По сухую беревинушку.
Затопляла парну баенку,
Ты топись-ка, парна баенка,
От утра топись до вечера.
Вы пожалуйте, пожалуйте,
Душечки да красны девушки,
Во парную теплу баенку.
Как до нашей парной баенки
Есть мосточки кленовые,
Перекладинки малиновые,
Есть и сукна кармазиновы,
Есть и садички зеленые,
Есть торговщички молодые.
Для крестьянских-то для девушек –
Есть хороший штоф да штофнички
Для мещанских ли для девушек
Есть парча да на парчевнички;
Для тебя, моя голубушка,
Есть продажные родители.

Невеста отвечает ей в тот же голос:

Благодарствуешь, голубушка!
Позвала – не поломалася,
Бедной мной не погнушалася,
Во парну во теплу баенку.
Где-то есть у молодешенькой
Да родитель моя матушка.
Уж ты дай, родитель-матушка,
Тонку льняную сороченьку –
Что три ноченьки просижена,
Что в три строченьки прострочена.
Где теперь у молодешенькой,

Кормилец светик батюшка!
Уж ты дай, кормилец батюшка,
Дай на ноженьки сапоженьки,
А на узкие на плеченки
Дай мне теплую-то шубоньку,
Благодарствуйте, родители.
Не застынут резвы ноженьки,
Не позябнут узки плечики.

Придя из бани, невеста поет:

Обманули, облукавили,
Красны девушки, подруженьки,
Не намылись, не напарились,
Только с волюшкой рассталися.
По полку воля бросалася,
Жарким веником казалася;
А по лавочке бросалася,
Новой шаечкой казалася.
По окошечку бросалася,
Желтым мылом показалася,
По корытечку бросалася,
Ключевой водой казалася,
А на каменку бросалася,
Белым паром поднималася.
По полю волю бросалася,
Красным камнем показалася.
Улетела моя волюшка
Что ль за синее за морюшко,
А садилась моя волюшка
На суху горьку осинушку.
Ах ты, душа красна девица!
Ты умела косу вырастить,
Не умела воли выпустить.
Где-то есть у молодешенькой,
Сокол братец есть родименький,
Голубочек златокрыленький.
Ох ты, вставочка перешневая,
В саду любский сладкий яблочек.
Наряжу я, братец миленький,
Тебе службицу немалую,
Хоть работку нетяжелую.
Уж ты съезди, братец миленький,
Что ль в ту да грязну Вытегру;
Ты возьми, братец любименький,
Сто аршин да алых ленточек,
Пятьдесят да косаплеточек.
Поезжай-ка, братец миленький,
Ты мани-ка вольну волюшку,
На те алые на ленточки…
А не быть делу, не статися,
А мне с волюшкой не видетися.
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После бани ждут жениха. Когда закричат: едут, 
едут, – невеста поет:

Не кидайте, люди добрые,
Не кидайте, православные,
Не ломайте, люди добрые,
У кормильца света батюшки
Вы стеколышек хрустальных.
Не пыль во поле пыляется,
Не туман да поднимается,
С городов люди съезжаются,
С деревень да собираются.
Не царь едет с царицею,
Не король да с королицею;
Едет тот ли чужой чужанин
С храбрым с своим поездом,
С брюдгунской да голдбунской,
С дружками поезжанами.
Где-то есть у молодешенькой
Жалостлив кормилец батюшка?
Наряжу я, красна девушка,
Службицу тебе немалую,
А работку нетяжелую.
Ты сходи, кормилец батюшка,
В чисто-рубленую клеточку,
В замчатую коробеечку.
Ты возьми, кормилец батюшка,
Золотой казны без счету;
Ты сходи, кормилец батюшка,
В постоялую конюшенку;
Запряги, кормилец батюшка,
Жеребца да нелеченого
Да лошадку неезженую.
Поезжай-ка, красно солнышко,
В тот ли славный город Вытегру,
Трех шелков возьми да разныих,
Да два столбичка точеныих,
Возьми жердочку кленовую.
Ты возьми-ка, батюшка,
Девушек-золотошвеечек.

Обращаясь к подругам, невеста поет:

Вы повышайте, голубушки,
Заузорчатую завесу.
Вы не первый угол вышейте –
Короля да с королицею,
А на другой угол вышейте –
Самого царя с царицею,
А на третий угол вышейте –
Мужской полк да солдатиков.
На четвертый угол вышейте –
Меня да молодешеньку

Со чужим, со чужанином.
На середку повышейте –
Красно солнышко со месяцем
И со частыми со звездочками.
Ты поставь, кормилец батюшка,
Ко круту красну крылечку,
Поставь два столба точеныих,
Клади жердочку кленовую.
Ты повесь, кормилец батюшка,
Заузорчатую занавесь,
Как поедет да чужой чужанин,
С храбрым своим поездом,
С брюдгой своей голдбунской,
Со дружками поезжанами,
Заглядится да засмотрится
На заузорчатую занавесь.
В городах он не бываючи,
Да людей он не видаючи,
Позабудет молодешеньку
На родимую сторонушку.
Глупая я девушка,
Неразумная головушка –
У чужого у чужанина
Брюдгунска есть голдбунска,
В городах она бываючи,
Да людей много видаючи.
Проведет чужа чужанина
По запольицу тропиночкой,
По задворьицу дугоженькой,
Да не быть делу, не статися,
Тому делу не быватися,
А мне девушкой не остатися.

Входит жених. Поезжане стоят у стола.

Спородила Иванушку матушка,
В воскресенье спородила.
В воскресенку утреньку.
Что ль во парной бане парила,
Сквозь колечко кудри завила,
На руках взлелеяла.
Ты, дитя ли, мое дитятко,
Будь ты счастливой, таланливой,
Ко невесткам будь приветливой,
Государю будь услужливый.
Как поедешь ты жениться,
Как поедешь ты ко тестешку,
Не спущай коня по двору,
Ты отдай-ка коня конюхам,
Пусть покормят пшеницею,
Напоят коня водицею.
…………………………………..
Ты пониже теще матушке,



553

русские нАродные Песни

Выбирай-ка себе сужену.
Твоя сужена да ряжена
За столом сидит наряжена;
А сидит она городом,
На ней платьице-то с золотом,
На головушке скачен жемчуг,
На правой руке злачен перстень.

Обращаясь к крестному отцу жениха, поют:

По сеням, по сеням,
По частым переходам
Ходила тут гуляла
Молодая боярыня
Свет (имя жены крестного отца).
В руках она носила
Два скатных яхонта,
Две алмазных запонки.
Уж вы, яхонты, яхонты,
Две алмазные запонки,
Погодите малешенько.
Я схожу-ка молодешенька
Во светлую светлицу,
Во столовую горницу.
Светит ли светел месяц,
Печет ли красное солнышко,
Весел ли мой милый друг
Свет (имя крестного отца),
Во почетном пиру сидючи,
Во пиру пируючи.
Он сидит, похваляется,
Да своей женой похваляется.
У меня ли жена умная,
Свет Авдотья разумная,
Свет Ивановна умная,
Она идет, словно пава плывет,
Говорит, как рублем дарит.
У ней походка павиная,
У ней речь-то лебединая,
Брови черного соболя,
Очи ясного сокола.

Затем, обращаясь к свекру:

Летом голубь ворковал,
Ворковал, сударь, ворковал,
Ко терему припадал,
Что в тереме говорят,
Говорят, сударь, говорят,
Да (имя) жене говорит:
Что (матуш. имя) душенька,
Свет (отчество) животок,

Роди сына-сокола,
Ай личиком во себя,
Умом-разумом в мать.
Я за выслугу за твою
Куплю шубу парчовую,
Солью перстень золотой
Со вставочкой алмазной.
Держи, матушка, баю,
Качай сына бай-люлю.

Обращаясь к одному из дружек жениха:

Друженька хорошенек,
Друженька пригоженек!
На дружке кафтан
Голевой парчовой,
Серебряный, золотой.
На дружке штаны
Черны бархатны,
Рубашечка красная,
Жилетка атласная.
Перчаточки новы,
Да белы лайковые;
Черна шляпа с пером –
Во полку, сударь, майор.
Он при городе стоит,
При народе говорит…

Дружка должен платить девицам деньгами, а 
если замешкается, то припевают:

Друженька, догадайся,
С девушками рассчитайся.

Жених с поезжанами уходит в другой дом, а 
подруги поют невесте, если она не сирота:

Сборы, сборы Аннушкины,
Велики сборы Ивановной,
Сажала подруг во единый круг,
Сама садилася выше всех,
Думала думушку крепче всех.
Как буде пойти в чужие люди,
Как буде назвать свекрачине.
Убавлю, млада, спеси-гордости,
Прибавлю, млада, ума-разума,
Назову, млада, свекра батюшком,
Лихую свекрову матушкой,
Деверьицев – братцами,
Золовушек – сестрицами.
За то я, млада, не буду худа,
Не спаду, млада, с белого лица.
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Сироте невесте поют:

Много, много у сыра дуба,
Много, много у зеленого,
Много ветья, много наветья,
Много маку есть садового,
Много лаку есть зеленого;
Только нету у сыра дуба,
Нету самой-то вершинушки,
Позолоченной нет маковки.
Много есть у нашей Аннушки
Много сродцев, много сродничков.
Только нет у нашей Аннушки,
Только нет у Ивановны,
Нет родителя, нет матушки,
Обневолить ее есть кому,
Благословить-то ее некому.
Обневолил ее батюшка,
Благословила крестна матушка.

При снимании воли невеста плачет:

Что-то я рассиделася,
Что-то, бедна, разгляделася,
У людей басен расслушалась,
У пташечек спеваньица,
У заюшек кукованьица,
У людей да сомневаньица.
Что-то бают люди добрые
Да толкуют православные?
Говорят-то люди добрые:
Эта девушка охотница
По своей села охотушке,
Рядом с чужим чужанином.
Не дивуйтесь, люди добрые,
Не дивуйтесь, православные;
Не сама я похитила,
Горька участь поневольна.
Отодвиньтесь, плечки узкие,
От стены да тесу белого,
От брусовой гладкой лавочки.
Мне-ка встать да приподнятися,
Встать на резвые на ноженьки,
На сафьянные башмаченки,
На бумажные чулоченьках,
Отодвиньтесь, люди добрые,
Отодвиньтесь, православные,
Дайте местечко малешенько,
Полову доску узешеньку.
Ни конем ехать, ни лошадью,
Ни с корабль да живота везти,
Мне сам друг пройти с вольной волюшкой,
Сам третий да с красным девичеством.

Ты не гнись-ка, полова доска,
Не сломись-ка, перекладинка
От тоски да от кручинушки,
От великой от обидушки,
По сегодняшнему денечку.
Походить, покрасоватися,
Погулять, побаловатися,
Доколь дома на своей воле,
Да на батюшкином на страньице,
В братцевом да украшеньице.
С утра завтра в эту пору
Будет волюшка спрошенная,
Красота да заложенная.
По сегодняшнему денечку,
Да по раннему вставаньицу,
Приходила к молодешенькой
Родитель моя матушка,
Тепло красное мое солнышко,
Да желаньице великое,
Трудно больная рожеланица,
Моя денная заступница,
А ночная богомольщица.
Подходила потихошеньку,
Да будила помалешеньку:
– Уж ты встань, моя голубушка,
Ты пойдем, моя лебедушка,
Ко ранней ко заутреньке,
И ко поздней ко обеденьке.
Была на слово крутешенька,
А на разум суровешенька,
Обернулась поскорешенько,
Говорила суровешенько.
Через час поры до времечка,
Приходил тут ко младешенькой,
Жалостлив кормилец батюшка.
Подходил он потихошеньку,
Да будил он помалешеньку:
– Уж ты встань, наша любавушка,
Уж ты встань-ка, дорогавушка,
Ты поедем-ка, голубушка,
Ко владычному ко праздничку.
Была на слово крутешенька,
И на разум суровешенька,
Обернулась поскорешенько,
Говорила суровешенько:
– Уж выдь, кормилец батюшка,
Уж ты выдь, да не обманывай.
Через час до поры времечка
Приходила к молодешенькой
Моя крестная да матушка,
Восприемная божатушка,
Подходила потихошеньку,
А будила помалешеньку:
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– Уж ты встань, моя голубушка,
Ты умойся-ка белешенько,
Сокрутись да похорошеньку,
Ты пойдем, моя голубушка,
В светлую да во светлицу,
Во столову нову горницу.
У кормильца света батюшки,
Что ль приехали – наехали,
Дороги гости любезные,
Долго жданые, много званые.
Со того света будущего
Что ль родитель твоя матушка,
На последнее прощаньице,
На веково благословеньице.
Умывалась побелешенько,
Сокручалась хорошехонько;
Я ступала, красна девица,
Во светлую да во светлицу,
Во столову нову горницу,
Я взглянула молодешенька
В чисто место в большой угол.
Стоит зимушка студеная
Со морозом со крещенским.
Сидит тот ли чужой чужанин
Со храбрым своим поездом,
Да с брюдгунской и голубунской,
Да с дружками поезжанами.
Посадила крестна матушка
Со чужим со чужанином
На одну да полову доску,
На одну брусову лавочку.
Приказа молодешеньке
Одним крестом креститися,
Одному Богу молитися.
Я встала, не боялася,
Говорила не страшилася,
Во устах речь да не сложилася.
Как взглянул да чужой чужанин,
Он взглянул не по-веселому,
И вздохнул да по-тяжелому.
А с того вздоха тяжелого
И со взгляду невеселого
Резвы ноги подкосилися,
Белы руки опустилися,
Ужаснулося сердечишко;
У меня цветное платьице
Все по швам порасшивалося.
Тонка бела сороченька
По уточкам растыкалася,
По борочкам разбиралася.
У меня русая косонька
По плетенкам расплеталася,
В косе алая-то ленточка

По шелчинкам рассыпалася,
А сафьянные башмачики
Все по швам да расшивалися;
Тонки льняные чулоченьки
По петелькам распускалися,
На клубочек завивалися.
По сегодняшнему денечку,
Где-то есть у молодешенькой,
У души у красной девицы,
Тайны миленьки подруженьки,
Мои ровны порованицы;
Скажите-ка, голубушки,
Куда волю класть прикажите,
Красоту мою положити?
Я кладу ли волю-волюшку
Ко родителю ко матушке,
Да во теплую во подушку.
Глупа я есть да девушка,
Неразумная головушка,
Не с ума я словцо молвила,
Не от толку речь пробаяла.
Стала матушка старешенька,
Поясок держит слабешенько
И обронит мою волюшку,
Ко кормильцу свету батюшки,
Да в куньюю во шапочку.
Глупа я есть девушка,
Нерассудлива головушка;
Как охоч кормилец батюшка
Ходить ко ранней ко заутреньке,
Да ко поздней ко обеденьке,
Он обронит мою волюшку
На церковное крылечико.
Глупа я есть девушка,
Нерассудлива головушка,
Не с ума я слово молвила,
Не от толку речь пробаяла.
Как пойдут попы с кадилами,
А дьячки пойдут со книгами,
Уберут они мою волюшку,
Мое красное девочество;
Пойдет волюшка скататися,
По белу свету толкатися,
Проклянати меня бедную.
Будь ты проклята, красна девица,
Ты умела косу вырастить,
Не умела волю выпустить.
Я кладу да вольну волюшку
Ко родителю ко матушке
На зеленую могилушку.
Моей воле есть тут местечко,
Извеково становищице.
Пойдут нищие с корзинами,
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Уберут да мою волюшку.
Высоко да кладу на небо,
Ко луне на воспеканьице,
Ко звездам на любованьице,
Солнышку да на беседушку,
К месяцу кладу на думушку;
Моей воле тут не местечко,
Невеково становищице.
Придет лето, придет красное,
Пойдут дождики пречастые,
Пойдут громики престрашные.
Моя волюшка робливая,
Красота да посохливая,
Упадет да моя волюшка
На чистое да на полюшко,
Пойдет волюшка скитатися,
Проклянати меня, бедную;
Будь ты проклята, красна девушка,
Ты умела косу вырастить,
Не умела воли выпустить.
Я кладу да вольну волюшку
Ко родителю ко матушке,
В чисто рубленную клеточку,
В замчатую коробеечку.
Я сойду ли, красна девушка,
На судимую сторонушку;
Как стоснется да сгорюется
Мое бедное сердечишко.
Я сойду да красна девушка
На родимую сторонушку,
Ко родителю ко матушке;
Погляжу да красна девушка,
На свою-то вольну волюшку,
На свое мило девочество.
Отойдет мое ретивое,
Где-то есть у молодешенькой,
У души у красной девицы
Да родитель моя матушка,
Тепло красное мое солнышко,
И желаньице великое,
Трудно больная рожельница,
Тяжелая носильщица,
Денная заступница,
А ночная богомольщица.
Где родитель моя матушка?
Подходи, моя голубушка,
Со частой баской походочкой,
Со бойкой, мелкой переступочкой.
Ты снимай-ка волю волюшку,
Мило красное девочество.
Благодарствуем, родимая,
Ты родитель моя матушка,
Не сняла воли, не приняла,

По головушке погладила.
Где-то есть у молодешенькой,
У души у красной девушки,
Жалостлив кормилец батюшка.
Приходи-ка, красно солнышко,
Ты снимай-ка вольну волюшку,
Мило красное девочество.
Видно, нет да не случилося,
В нашем доме не видалося.
Где-то есть у молодешенькой,
У души у красной девушки,
Бедна рання сиротиночка,
Позяблая да зяблиночка,
Любушка моя любимая,
Сестрица да сдвуродная.
Подходи, моя голубушка,
Со частой баской походочкой,
Со мелкой да переступочкой,
Ты снимай-ка вольну волюшку,
Мое красное девочество.
Благодарствуешь, голубушка,
Не сняла воли, не рачила,
По головушке погладила,
Мне сказала красна девушка:
– На дороге нет разбойников,
На пути да подорожников,
На самой на этой неделюшке,
Ты набрал, кормилец батюшка,
Девушек-золотошвеечек.
Грабежом волю ограбили.
Где-то есть у молодешенькой
Да родитель моя матушка.
Погляди, родитель-матушка,
На меня на красну девушку.
Стала я да красна девица,
Будто монастырь без строеньица,
Божья церковь без священника,
Будто репице порванное,
Будто житище пожатое,
Нивушка без огородицы,
Красна девушка без волюшки.

Подводя невесту прощаться с отцом и матерью и 
другими близкими родственниками, подруги поют:

Благослови-ка, Христос истинный,
Ко последнему прощаньицу
К вековому благословеньицу.

Невеста отталкивает своих подруг и поет:

Уж вы выдьте прочь, подруженьки,
Отойдите, подголосницы,
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Не хочу идти к прощаньицу,
К вековому благословеньицу.
На стене не все святители,
А на лавочке родители.
Нету главного святителя,
Пресвятой нет Богородицы.
Нету главного родителя,
Нет родителя да матушки.
Отворяйся, дверь дубовая,
По петелькам по шелковыим,
По порожкам по клиновыим.
Мне сказали, красной девушке,
Тайны милые подруженьки,
Дорогие поровестницы:
Как на нашей главной улице,
Прокатились легки саночки,
Проскакала лошадь добрая,
Не пришла да не приехала,
Ты, красное тепло солнышко,
Да родитель моя матушка,
На последнее прощаньице,
На веково благословеньице,
Обманули, облукавили
Тайны миленьки подруженьки:
Да не быть делу, не статися,
Тому делу не быватися –
Живым с мертвым не видатися.
Не повыстать синю камешку
Изо дна моря глубокого,
Не приплыть да серой уточкой;
Благослови-ка, Христос истинный,
Ко последнему прощаньицу,
Ко вековому благословеньицу.
Прости, крестный, прости, батюшка,
Прости, крестна, прости, матушка,
Прости росшей, прости, батюшка,
Прости росша, прости, матушка.

После прощанья девицы садятся за стол и до 
прихода жениха поют:

Отворялись воротечки,
Отворялись широкие,
Не от ветра, не от вихоря.
Отворялись воротечки
От дородна добра молодца,
От Ивана Ивановича.

По приходе жених с поезжанами:

У стола, стола дубового,
Против зеркала хрустального,

Тут Иван-то чесал кудри,
Свет Иванович русые.
Чесал кудри перечесывал,
Жемчужком кудри обсыпывал,
К Марьюшке приговаривал:
– Марьюшка, перевей кудри,
Свет Ивановна, русые.
– Захочу, так, сударь, перевью.
Не хочу, сударь, не перевью.
Я теперь еще не твоя слуга,
Я теперь-то слуга батюшкина,
У меня волюшка матушкина,
Не твой я хлеб-соль кушаю,
Не тебя, сударь, и слушаю.

Мне сказали: Иван не гулял!
Сказали Иванович.
Разгулялся добрый молодец,
Приезжал он на широкий двор,
Выступает во веселый терем,
К Марьюшке за завесу,
К свет Ивановне за браную.
Он брал ее за белы руки,
Обломал он золоты перстни.
Тут Марьюшка расплакалася,
Отцу-матери разжалилася.
Мне-то как же сказать матушке,
Сдоложиться родну батюшке.
Вы возьмите трои золоты ключи,
Отворяйте окованы сундуки,
Уж вы шейте-ка Иванушке кафтан,
Чтоб тот кафтан не долог был,
Чтоб не долог, не коротенький,
По подолу-то раструбистый,
По середочке поджимистый,
Рукава-то с накулачниками.
Чтобы льзя было сесть на коня,
Чтобы ехать ко Божьей церкви,
Ко Божьей церкви соборной.
От суда Божья не бегати,
Своей участи не миновати.

На стол ставятся кушанья, но жених и неве-
ста не едят. Затем поездом лошадей в пятнадцать 
отправляются в церковь; жених и невеста едут 
обыкновенно на паре. Поезжане с перевязами из 
полотенец от невесты и с бантами от ее подруг. 
Из церкви едут в дом жениха, где встречают отец 
и мать новобрачного; их осыпают обыкновенно 
ячменем, чтобы жилось лучше, и проводят через 
шубу. Усадив на почетное место в большом углу, 
свахи раздевают невесту, но без причетов. Подают 
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кофе и чай. Собирается родня и почетные гости. 
Затем начинается ужин, а пред началом его зажи-
гают свечи и ставят в божницу образа, привезен-
ные из церкви. Жениха и невесту чадят в боль-
шом углу и непременно на погонялку и подушку. 
На первом месте сидит крестный отец жениха. За 
столом по обычаю кричат «горько», заставляя мо-
лодых целоваться. После стола все поезжане едут 
домой, а жениха и невесту валят спать без всяких 
обрядов, только кем-нибудь из ближних читается 
заклинание: «Лягу я раб Христов от Святаго Духа 
Господня, печать на лоне Христова, Богородицын 
замок, Спасова рука, крест красота церкви, крест 
высота небесная, крест ангелов слава, крест бесов 
язва, крест царям держава. Ангел мой, хранитель 
мой, сохрани и помилуй. Лягу со крестом, вста-
ну со крестом, огражусь крестом, Ангела своего 
свеселяючи, бесов прочь отгоняючи: отойди, бес 
сатана, от всего созданья, от двух дверей, от четы-
рех сторон. Здесь матушка Пресвятая Богородица 
истинного Христа родила, раба и рабыню спать 
повалила со крестом, со молитвою и с именем 
Господним. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 
аминь, аминь, аминь». На другой день устраива-
ется княжий стол в доме молодого, а на третий 
день бывает угощение в доме молодой. В первые 
три дня молодые постоянно держат друг друга 
за руки и за обедами ничего не едят из боязни, 
чтобы, как говорят, «не спортили». После свадь-
бы молодуха гостит у своей матери, муж изредка 
навещает ее. После чего она опять возвращается 
в дом своего мужа и принимается по его приходу 
и по приказанию тещи-матушки за обычные кре-
стьянские работы.

В Устьмоше свадьба происходит так: молодец 
сватает девицу. Если невесту согласны отдать, то 
отец невесты и жених уговариваются между собою 
о том, как играть свадьбу, со сватовством или без 
сватовства. Если играть свадьбу со сватовством, 
то только помолятся Богу и назначают день, ког-
да жених должен приехать со своей родней. При 
этом он должен привезти с собой рыбный пирог, 
хлеб и вино, чтобы угощать будущую родню, и 
подарки невесте. Когда невесту просватают, то за-
жигают свечу перед образом и молятся Богу. Не-
веста бросается в ноги отцу и матери и просит не 
отдавать замуж. После богомоления отец и мать 
невесты подают руки новой родне и начинают на-
зывать всех приехавших сватами и сватьями. Не-
веста уходит в прилуб и начинает причитывать. 
Причитывает не сама невеста, а взятая для этого 
старуха-причитальщица.

Невеста только воет:

Благослови, мать Пресвятая Богородица,
На сегодняшний день на Господень
Сесть на белую и брусящатую лавочку,
Под любимое окошечко косящатое.
Попустить мне свой победный невзвычный голос
По светлице, по высокой горенке!
И по родительскому по теплому гнездышку.
Вывевайся, мой невзвычен голос,
Около светов моих родителей,
И воздавай крепку жалобу великую,
Что проливают мои глаза-то безвинные,
Безвинные-то слезы горючие.
Уж вы светы, мои желанные родители.

Если отца нет в живых:

Доброхотница родитель-матушка,
Уж как пущу свой зычен голос,
За любое окошечко косящее,
На словное Богословское буква1,
На перету на могилу глубокую,
Ко желанному родителю батюшке,
Признает-то мой родитель батюшка,
Что признает-то моим горючим слезам,
Ужаснется да устрашится
Мой родитель батюшка.
Как состоялась невзгода великая
У моей-то молодой жены,
А у моей-то у дочери, косатой ласточки.
Безвинно она проливает слезы горючие,
Приди скоро, мое красное солнышко,
Приди домой по-старому да по-прежнему.
Соймет волю со доброхотницы,
Родимой моей матушки,
Всю соймет с ней великую большину
И откажет злой неволе великой.
По-старому мы станем жить,
Да и по-прежнему.
И обрадую сердечко ретивое,
Кому милы сестрицы двуродные.
Я потяну на вас службу не первую,
Не первую службу, последнюю.
Как не ходят мои ножки резвые,
И не машут мои руки белые,
Что страшится мой буйная голова,
Обмирает мое сердечко ретивое.
Вы возьмите меня с брусавчатой лавочки,
Возьмите за руки за белые,
Стать перед чудного Спасова образа,
Перекрестить бело лицо, да не румяное.

1  Клад близ церкви Иоанна Богослова.
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Невеста встает с подругами с лавки и молится 
Богу вместе со своими родными, родными жениха 
и самим женихом. Начинается просватовство. Не-
веста опять уходит с подругами в другую комнату 
и, бросаясь каждой из них на шею, воет. Гости и 
жених пьют чай, а причитальщица, стоя возле не-
весты, причитывает:

Где-то есть родитель моя матушка,
Уж не вся с тобой дума передумана,
Еще промолвить словечко тайное 

не промолвлено.
Подойди, моя родитель, доброхотница-матушка,
Да хоть на малый часок на минутный.

Мать подходит.

Будь здорова, доброхотница родитель-матушка!
На веселье ты ходишь да на великой радости,
Припеваючи, дитя да избываючи.
Уж как ходишь ты, родитель-матушка,
Ты не чуешь под собой ножек резвыих.
Чем наскучила тебя я да напрокучила?
Пошто пропила на горьку горчицу, на зелено 

вино?
Уж ты обрадела-то горькой горчицы, зелена вина.
Уж я, верно, была не трудница, не работница.
Не замена была, пособье великое.
Видно, спанливая была и не станливая.
Не замена была, пособье великое,
Уж как после моего быванья великого
Уж сядет на брусящату лавочку,
Под любимое окошко косящатое
Поглядеть по всей светлице, высокой горнице,
И по тепловитому родимому гнездышку.
Нету дочери моей – косявчатой ласточки.

Если у невесты есть брат солдат, то поет:

Доброхотница моя, родитель-матушка,
Уж напишем скоропечату грамотку.
Не пером мы станем писать, да не чернилами.
Горькими слезами да горючими,
На ознобну чужу дальну сторону.
Уж на посте станем и всылать,
Родитель мой матушка,
Станем отсылать с голубями-то летучими,
Да со ветрами-то буйными.
Как получит-то твой крылатый сын,
Ясен сокол, а мой-то родимый братечко,
Нашу-то скоропечату грамотку,
Уж подумаем умом да и разумом,
Состоялась невзгода великая
У моей-то сестрицы родимыя,

Проливаются слезы безвинные,
Безвинные слезы горючие;
Уж и пойдет-то мой родимый братенько
Проситься у начальства у высшего,
Чтобы ехать на родимую сторонушку.
Буде отпустит начальство со ласки,
На мою-то слезливую свадебку,
То успевай, родимый мой братенько,
Во свое-то гнездо тепловитно,
Обрадуй сердечко ретивое
У моей доброхотницы родимой матушки.
А буде не отпустят тебя, родимый братенько,
Начальство твое высшее,
На тоску нам, на кручину великую,
На тоску нам, уливны слезы горючие,
Так и спасибо тебе, родитель-матушка,
За хлеб, за соль, за всю едству сахарную,
И за дорого за платье за цветное.
Сысполна крутила-рядила в платье цветное,
Не жалела несчетной золотой казны,
А только за то не спасибо, доброхотница,
Родитель моя матушка,
Что не дала мне-ка походить;
Погулять душечкой красной девушкой
С кумами да с подругами возлюбленными.

После этого выходят на улицу встречать умер-
шего отца, а дома невеста и подруги одеваются. 
Причитальщица поет:

Вы приутихните, светы сердечные родители,
Что мне счудилось, младой, да и послышалось:
По мосту, мосточку по Калиновому
Не коневы ли копытца застукали,
Не черкаска ли уздечка забрякала,
Будто по мосту-мосточку Калиновому
Будто едет мое похожее красное солнышко,
Желанный то родитель мой батюшка,
В свой дом да тепловитое гнездышко,
Пойдем встречать, доброхотница
Родитель мой матушка,
Не дошедши-то, встретим
Своего тепловитого гнездышко.
А буде не идешь, родитель моя матушка,
То дай-ка крепкого товарища надежного.

Невеста с подругами и причитальщицей идут 
на улицу и на могилу отца.

Уж пришла-то, родитель, дочь, дитя твое 
подневольное

Ко желанному родителю-батюшке,
На керету-то на могилу глубокую.
Уж задуйте, холодны ветры буйные,
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И снесите-ка пески рудо-желтые
Со кереты, со могилы глубокой.
Закипите ключи да подземельные,
Вы сдымайте-ка гробницу белодубову,
Прилетите-ка вы, птицы райские.
А у птиц-то носы железные,
Волочите-ка вы гвозди да шеломчатые,
Из той-то гробницы белодубовой.
Прилети-ка с небес камешек хрустальный
И распалите-ка гробницу белодубову.
Прилетите-ка с небес два ангела крылатые,
С живой водой да и со мертвою,
Вы сложите-ка душу в бело тело.
Ты вставай, мое красное солнышко,
Ты вставай по-старому да и по-прежнему.
Погляди на свой дом,
Да тепловатое гнездышко,
Что без стены-то мы живем,
Без ограды белокаменной.
Уж как моя доброхотница матушка,
Уж победная живет сирота вдова горе горькая,
Без стены живет, без ограды белокаменной,
Без милой своей живет лады венчальной,
На нее дуют холодные ветры буйные.
Уж ты вставай, красное солнышко,
Уж вставай по-старому,
Уж по-старому да и по-прежнему,
Уж вставай на свои ножки резвые,
Пойдем в дом свой, тепловитое гнездышко.
Ты сойми волю с родители-матушки,
И всю сойми с нее великую большину,
Откажи злой неволе великой.

При уходе с могилы причитывает:

Уж не сплывать камешку поверх воды,
Уж как мертвое тело от гроба не воротится.
Да желанный мой родитель батюшка,
Хоть ты дай мне родительское благословение 

изустное,
Благословенье-то твое мне на нужное,
Оно топащего из синя моря вызданет
И заблудящего из томна леса выведет.

Когда приходит ко крыльцу своего дома, то поет:

Вы дали житья кумы, подружки любимые,
К доброхотнице-то родитель-матушке.

Мать выходит в сени.

Уж родитель, доброхотница матушка,
Хоть ходила я на керету, на могилу глубокую,

Ко желанному родителю батюшке,
Не могла его созвать в свой дом,
В тепловатое гнездышко.
Видно, мертвое-то тело от гроба не воротится,
Видно, слыть тебе, родитель-матушка,
Слыть тебе победной вдовицей горе горькоей.
Что я спрошу у тебя, родитель-матушка,
Уходилась ли погода на синем море,
Утихло ли твое сердечко ретивое,
Отказала ли злой неволе великой?
Ты скажи, родитель моя матушка,
Если не отказала злой неволе великой,
То не пойду к тебе, тепловатое гнездышко,
А пойду Господу Богу молитися.
Обернусь я сероплавною уточкой,
Улечу за славные сини соленые моря,
Стану Господу Богу молитися.
А коли отказала родитель-матушка
Той злой неволе великой,
То обратно иду в тепловатое гнездышко.

Когда невеста с подругами входят в дом, то 
пьют чай и едят в ожидании жениха. Жених с 
своей  родней приезжает на сватовство и привоз-
ит невесте подарки. Невестины родные зажигают 
восковые свечи и ставят пред образами в комнатах 
и сенях. Жених входит с родней в сени и ожидает 
родителей невесты.

Она поет:

Что не славно сине море всколыбалося,
Не морская глубь с песком соединялася,
На горах-то темных леса приклонялися,
Потешает-то нас вода весенняя,
Кругом она нас обошла доискала,
Потопила нашу родимую сторону,
Широку нашу пробойную улицу
И родительское тепловатое гнездышко.
Изливается эта вода-то весенняя,
На наши на новые на сенички,
И потопила наши перила высокие.
Излилась-то вода эта весенняя,
Уж как не ехала зла неволя великая,
Зашла-то ко моим светам родителям,
Уж как обрадили мои светы сердечны родители,
Уж и бегают мои светы сердечны родители,
Уж не чуют под собой ножек резвы их.
Уж как не на горах-то темные леса преклонялися,
А покоряются мои светы сердечны родители
Ко чужому-то ко родству отечеству,
Уж покоряются мои светы родители
Уж этой злой неволе великой.
Уж погляжу я, дитя, дочь подневольная,
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По всей светлице, по высокой горнице,
И по родительскому тепловатому гнездышку.
Уж и вижу кивот да со карнизами,
Уж во киоте мать Пресвятая Богородица.
Тут и теплота свеча воску ярого
Уж по позднему да последнему вечеру,
Уж по закатному красному солнышку.
Уж расставлены столы белодубовые
И разостланы чистые браные скатерти.
И снесены питья-яства сахарные.
Я спрошу светы сердечные родители:
Вы кого к себе ждете и поджидаете?
Уж по позднему-то по садимому вечеру,
По закатну-то восходу солнышка,
Купца ли ждете, гостя торгового,
Али попа-отца духовного, батюшку,
Иль на пир своих свето сердечных родителей,
Али память творити по сердечным родителям?
Что молчите, мои светы сердечны родители?
Кабы купца вы ждали, гостя торгового,
То не позднему сидимому вечеру.
А кабы попа ждали, отца духовного,
То по утру бы ждали ранешенько.
А кабы пир творили для своих свето сердечных 

родителей,
То бы рано по свету по белому;
А кабы упокой творили по представших 

родителях,
То за ранней обедней соборной.
А уж как молчите, свето сердечные родители,
Таите да и не сказываете,
Верно, наехала злая неволя великая,
Верно, про их поставлены столы белодубовые,
Про их сношены питья-яства сахарные.

Когда обнесут жениха и родню по чайному ста-
кану вина, мать возвращается из сеней в комнату, 
где невеста; невесту начнут переодевать в лучшее 
платье, в сарафан штофный. Жених со своею род-
нею идет в другую комнату, садится за стол, где по-
ложены только приборы для обеда.

Не неволь, мой красное солнышко,
Доброхотница родитель-матушка,
Идти на личную ставку единую
На единую-то лавку дубовую,
Идти пред чужого млада, ясна сокола,
Не стыди ты лица бела, не румяного.

Когда невесту оденут, то лицо закрывают плат-
ком. Две сватьи, взяв ее за руки, ведут и останав-
ливаются против жениха по другую сторону стола. 
Невеста, раскланиваясь низко на все четыре сто-

роны, стоит молча. Жених в это время прячется за 
посаженного отца. Отец говорит:

– Кого вы, сватьюшка, привели к нам? Просим 
покорно показать.

Свахи, откланиваясь низко, просят в свою оче-
редь показать жениха. Поговоря и поочередуясь 
немного, жених поднимает голову из-за спины 
отца, делает поклон. Сватьи с невестиной стороны 
откланиваются ему низко. Потом сватьи снимают 
платок с головы невесты, три раза кланяются низко 
жениху, а сватья, стоящая возле жениха, открывает 
в это время привезенный сундук, вынимает из него 
два небольших подноса и на первый кладет крест 
с серебряной цепочкой и передает жениху. Жених 
через стол передает невесте. Невеста со сватьями, 
поклонившись низко, берет крест в руки, перекре-
стится, поцелует и надевает себе на шею. Жених на 
другом подносе подает сапожки, носками вперед, 
т. е. к невесте. Она и сваты кланяются низко. Неве-
ста вертит сапожки на подносе во все стороны, как 
будто рассматривая их, а жених все держит поднос. 
Затем берет сапожки и передает которой-либо из 
сватей. Таким же образом берет зеркало, гребенку, 
косынку, помаду, серебряные деньги. Деньги эти 
большей частью кладутся серебряными пятачка-
ми или гривенниками. Невеста должна взять все 
по одной монете, сколько бы их не было положе-
но. Одну монету жених полагает себе на палец и 
держит плотно, закрыв только половину монеты. 
Невеста должна взять монету, не трогая женихов 
пальца. В это время на стороне происходит смех. 
Когда жених позволит вытянуть монету, подают 
пряники, конфеты и наконец орехи. Орехов невеста 
получает немного. Когда отдают поднос жениху, то 
он снова полагает орехи и прямо с подноса кидает 
на народ. Происходит шум, всякий старается схва-
тить, а особенно молодые ребята и девицы. Верят, 
что если поймает холостяга или девица, то в тот же 
год женится или выйдет замуж. После этого неве-
сту уводят, а жених со своей родней садится за стол. 
Подают сначала чай, а потом обедают, хотя бы то 
было 10 или 11 часов вечера. Жених с родней снова 
пьют чай и кофе и уезжают домой. При этом про-
сят невестину родню пораньше справляться завтра 
к венцу. Поутру приходит к невесте причитальщи-
ца. Когда невеста с подругами оденется, а народу 
уже собралось много, начинают причитывать, пока 
нет жениха. Когда приедет жених, то его принима-
ют опять в сенях, подносят всем по стакану вина, 
но в комнату не просят, они все время стоят в се-
нях, пока невеста справляется. Когда же невесту 
выведут, то жених берет ее за руку и ведет на ули-
цу. Приведши невесту к сеням, жених передает ее 
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дружке, а сам ворочается опять в гости богоданных 
родителей. Дружка здесь вроде знахаря: он читает 
постоянно какую-нибудь молитву. Позвав в гости 
родителей, жених берет невесту за руки, садятся в 
сани и уезжают в церковь.

Утренние приплачки невесты:

Я за час встала до свету до белого,
Я за два часа встала до зорюшки до утренней.
И за три часа до восхожего солнышка,
За четыре часа до порушки до вставанной,
И за пяти часов до заутренки воскресенской,
За шесть часов до обеденки до соборной.
Уж как встала я дитя, дочь подневольная,
Уж я встала-то ранешенько,
Умывалась да свежей ключевой водой,
Утиралась чистым браным утиральником,
Учесала младу буйную голову,
Под углище Богу Господу помолилася.
Уж я села на брусящату лавочку,
Под любимое окошечко косящатое,
Отворила околенки стекольчаты,
Поглядела на милу родиму сторону,
На свои поля зеленые, луговые,
На свою-то широкую пробойну улицу.
Уж как плавают тихи глади-то небесные,
Облачко-то с облачком соединялося,
Во едину-то грузну тучу собиралися,
Как катается эта туча кругом да около,
Выбирала себе место по разуму,
Накаталася эта сильна туча грозная
На мою-то родимую сторону,
На наши-то поля зеленые, луговые –
И на нашу милую широкую пробуйную улицу,
И на родительское тепловитое гнездышко.
Уж я думала умом да и разумом,
Как из той-то тучи грозной,
Живет много грому да молния попрядучи,
Много частого, росистого дождика,
Уж как не по моей-то крепкой думе становилася,
Уж как из той тучи грозной
Выходила толпа народа незнакомого.
Выискались два удальца, два молодца,
Колотилися под окошечком косящатым,
У моих-то светов сердечных родителей,
Уж как пошел-то мой родитель,
Желанный батюшка,
Уж за собой-то он повел
Родитель мою матушку;
Уж я думала умом да и разумом,
Что наехали купцы, гости торговые,

Что со всяким товаром заморским,
Как пошел-то мое восхоже красно солнышко,
Закупать товаров-то заморскиих.
Что купят-то светы сердечные родители,
Мне на шубку купят гарнитуру-то двуличного,
На другую-то купят штофы красные,
На третью-то шубку купят парчи однозолотной,
На головушку купят жемчужную перевязочку.
Обрядят светы сердечные родители,
Лучше кум всех подруг возлюбленных,
Стану я гулять да краситесь,
Держать дорогое платье цветное.
Пойду-то по Божьей церкви пресвященные,
Оглядятся попы отцы духовные,
И весь мир народный православный;
Отколь, чья пришла хорошая касатая ластушка,
Княжецка дочь, али боярская,
Иль отца духовного батюшки?
Уж как не по моей-то крепкой думе сталася.
Хоть встала поутру ранешенько,
Хоть умылась свежей ключевой водой,
Хоть утиралась чистым браным утиральником,
Хоть открывала околенки стекольные,
Хоть и глядела на милу родиму сторону.
Что не глади плавали небесные,
А ездила зла неволя великая,
Ездила она по своему родству и отечеству.
Хоть облачко-то с облачком соединилося,
Съехалось ихне прородство-отечество.
Хоть и выбрали себе они место по разуму,
Хоть и не туча накатилась великая
К моему свету родителю батюшке,
Зашла в родительско тепловитое гнездышко,
Хоть обневолила свето сердечных родителей,
Хоть и пошел мое всхоже красное солнышко
По приказу гостей своих возлюбленных.
Не на шубку купили гарнитуру двуличного,
Потеряла я все девье житье беззаботное,
И не на другую-то купила штофы красные,
Потеряла чин девичий архангельский.
Уж на третью-то купила парчи однозолотной,
Уж давеча дитя, дочь подневольная
Перед чужого ставала она млада ясна сокола.
И стыдила лицо белое, не румяное.
Уж как не на головушку купили перевязочку,
А соймут-то злую волну волюшку,
На хорошу жемчужну перевязочку,
И не попы оглянутся церковные батюшки,
Как приеду ко Божьей церкви пресвященные,
Наложат попы отцы духовные,
Наложат венцы золоченые –
И в ту пору поглядит народ, люди добрые.
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Песни старинные и лирические

русская тройка

У ворот сосна раскачалася. А люли, люли, 
раскачалася.

Белая Дунюшка разыгралася.
Как боярский сын на крыльце стоит,
Как боярский сын Дуне речь говорит:
– Поиграй, Дуняша, поиграй, белая,
Я тебя, Дунюшка, жить к себе возьму.
Белая Дунюшка испужалася;
Как со вечера голова болит,
Ко полуночи – она попа просит,
Ко белу свету – нету Дунюшки.
Как в Москве звонят к обеденке,
Белую Дунюшку хоронить несут.

В саду, саду
В зеленом саду
Соловей свищет.
Молодой чак-чок,
Еще охти мне
Гореваньице,
Доброму молодцу
Неженатому,
Кудреватому.
Если б были у меня
Молодца крылушки
Да сизые перушки,
Полетел бы я
Под высок терем,

Под окошечко.
Посмотрел бы я,
Как девушки плачут,
Замуж идучи
За старого мужа.
Как и старый муж,
Погубитель мой,
Погубил мою
Буйну голову,
Косу русую,
Золотой косник
С алыми лентами,
С позументами.

Как пошла наша Параша
В яровое поле жать.
Первый сноп она нажала –
Алой лентой завязала;
Другой-то сноп нажала –
Голубой перевязала;
Что третий сноп нажала –

Черным кантом завязала;
Что четвертый сноп нажала –
Домой скоро побежала,
За ракитушку попала.
Что парнишка вороват
Вперед девки побежал;
Вострый ножичек точил,
Все Паранюшке грозил.
Что попалися Параше
Отец с матерью родной.
– Что у тебя, мила Параша,
Прирастрепана коса,
Прирастрепана коса,
Да разбиты волоса?
– Родной батюшка,
У меня головушка болит!
Что, родная моя матушка,
И вся я не могу!
Что к вечеру Паранюшка
Во постелюшку слегла;
Ко полуночи Паранюшке
Попа привели,
Что к утрему Парашенька
Скончалася.
Что у Спаса у Черкеса
В большой колокол звонят,
В колокол звонят,
Везут Пашу, хоронят.
Что парнишка вороват
Вперед Паши забежал,
Вперед Паши забежал,
Да на паперти стоял.
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Он к Паране подходил,
Белый саван открывал,
В уста три раза целовал.
– Извини меня, Параша,
От меня ты померла!
Не совсем хотел зарезать,
Хотел только пошутить!

Стлала, стлала девчоночка
Постелюшку мягку;
Клала, клала красавица
Зголовье высоко;
Ждала, ждала девчоночка
Полковника в гости;
Не могла его дождаться,
Ложилася спати.
Поутру рано вставала
Вести услыхала;
Она вести услыхала:
Полковничек умер…
Помер, помер полковничек
Лютой, скорой смертью.
Оставалась полковница,
Вдова молодая,
Оставались малы дети,
Горькие сиротки.
Оставался вороной конь
С парадной сбруей.
Откажу я царску сбрую,
Коня – атаману,
Откажу я свою дочку,
Дочку генералу.
Молодые мушкатеры
Могилушку роют,
Роют, роют могилушку,
Елинушку тешут,
Молодому полковничку
Домовину строят.
Тело несут, коня ведут,
Конь головку клонит;
Клонит, клонит головушку
На мать сыру землю,
На шелкову травку.
Мимо моего окошка
Дорожка лежала,
Как по этой по дорожке
Пронесли милого!

Чесал милый кудри,
Расчесал мил русы,
Пухову шляпу надел,
Шляпочка пухова,

Сибирочка нова,
Панталоны триковы,
Рубашечка красна,
Манишечка бела…
Спорядился молодец,
Сам ко любушке пошел.
Ходил мил по бережку,
Гулял по крутому,
Перевозу мил искал:
Нашел милый жердочку,
Нашел милый тоненьку,
Сам по жердочке пошел.
Жердочка сломилась,
Шляпочка свалилась,
И любезный потонул.
Девушки, подруженьки,
Собирайтесь вы ко мне
На горе великое!
Выбирайте, девушки,
Выбирайте, красные,
Шелковые новы невода!
Вынимайте, девушки,
Вы бросайте, красные,
Во Дунай быстру реку!

Что мне, маменька, тошненько,
Государыня, родимая, тяжеленько!
На роду ж таковое не бывало:
Мне ночесь тоска нападала.
Нападала тоска – печаль не мала
На мою ль победну головку,
На мое ль же ретивое сердечко.

Калина с малиною раным-рано расцвела.
На ту пору молоду меня мать родила;
Не собравшись с разумом, в чужи люди отдала;
Велела мне матушка семь лет не бывать;
Родимый-то батюшка – хоть век не видать.
Годичек я прожила, другой прожила,
А третий годичек в слезах провела.
А вскинуся пташечкой-кукушечкою,
Полечу на батюшкину на сторонушку,
Сяду я на яблоньку в зеленом саду,
Запою на яблоньке жалким голосом.
– Что это за пташечка у нас во саду?
Большой-то брат говорит:
– Сам я поймаю.
Средний брат говорит:
– Сам я застрелю.
Меньшой-то брат говорит:
– Сам я посмотрю:
Не наша ли горькая с чуждой дальней стороны?
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Большому ли брату-то – во солдатах быть,
Среднему ль брату-то – во разбойниках,
Меньшому ли брату-то – со мной домом жить.

Первым полем мальчик шел,
Вторым полем коня вел,
А третьим полем зелен дуб стоит;
В зеленом дубу золотое кольцо.
Привяжу я коня к золотому кольцу,
Прикажу своего коня я красной девице,
Красной девушке, душе Настеньке;
Я сам расставлю, добрый молодец,
Полотнян белый шатер,
Расстелю я в шатерике белый войлочек,
Лягу, лягу я, молодец, с девушкой я высплюсь…
Встал, проснулся молодец на белой заре;
Нету, нету у молодца ни коня и ни седла,
Ни коня нет, ни седла, ни девушки, ни шатра!
Пойду, взойду, молодец, на высокий на курган,
Посмотрю я, молодец, на все четыре стороны.
Как правой стороне не пыль-то пылит,
В зеленых-то лугах турок плен делит:
Впереди-то ведут коня вороного,
На коне сидит красна девица,
Красна девушка, душа Настенька;
Досталась Настенька турку храброму…

Чесал милый кудерьки,
Чесал милый русые
Костяной гребеночкой;
Расчесавши кудерьки,
Ко сударушке пошел.
И шел милый по бережку,
И шел по крутому:
Искал милый лодочки,
Искал милый легкого челнока;
Не нашел мой милый
Ни лодочки, ни челна;
Нашел милый жердочку,
Нашел милый тоненьку…
Жердочка сломилася,
Шляпушка у дружка свалилася,
Вдоль речки поплыла.
Завидела девушка,
Завидела сударушка
С высокого терема;
Брала девушка ведра дубовые,
Коромысел зеленый,
Пошла на реку за водой,
Приходила к речушке,
К быстрой реке,
Стала речушке пенять:

– Проклятая речушка,
Проклятая быстрая,
Утопила дружка!
Как тебе, речушке,
Быстрой реке,
Быть без крутых берегов,
Так мне, девушке, быть
Без мила дружка!

На что ж меня матушка
На горе родила?
Не собравшись с разумом,
Замуж отдала?
Чужая сторонушка
Без ветру сушит,
Чужой отец с матерью
Без вины журят.
Скинусь я, младешенька,
Горькою пташкою,
Я горькой пташкой,
Я кукушечкой,
Полечу я младешенька
На свою сторону,
На свою, млада, сторонушку –
К батюшке в садок;
Сяду ж на яблоньку
На кудрявенькую,
Закукую кукушечкой –
Весь сад заглушу;
Горючей слезой, матушка,
Весь сад затоплю.
Увидала ли матушка
С высока терема:
– Родимые детушки!
Что за пташечка?
Да что то за пташечка?
В зеленом саду?
А и братец говорит:
– Пойду застрелю.
А сестрица говорит:
– Пойду посмотрю,
Не наша ли горькая
С чужой стороны?

Для кого ж ты, моя расхорошая, очень модно 
ходишь?

Для которого, моя расхорошая, ты лицо 
наводишь?

Я лицо ли наводила, майора любила –
Я майора, девушка, любила, парня молодого;
С которым я прежде водилась, вечер 

разбранилась:
Разбраночка была небольшая, во глаза ругала,
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Я во глазушки дружка ругала, подлым называла:
– Уж ты подлый, разнегодный, злое твое сердце;
Уж ты злое, злое, ретивое, у маво милова.
Сижу я девка с ночи до полуночи, до второго 

часу.
Сижу я, девка, девка сиротою, залилась слезою.
Залилася девушка слезою – ко мне мил ногою.
Восходило солнышко высоко – живет мил 

далеко;
Восходило солнышко пониже – живет мил 

поближе.

Ох, матушка, тошно мне,
Сударыня, грустно мне,
Умереть с горя хочу!
Не люблю я, матушка,
Не люблю, сударыня,
Своего мужа дурака!
Полюблю я, матушка,
Полюблю, сударыня,
С тиха Дона казака!
Казачок молоденький,
Казачок хорошенький,
Удал добрый молодец,
Он ходит по бережку,
Он ходит по крутеньку,
По желтому по песку;
Он чешет кудерешки,
Расчесывает русые
Белым рыбьим гребешком;
Расчесамши русые,
Казак шапочку надел;
Надемши он шапочку,
Надемши высоконьку,
Вдоль по улице пошел;
Пройдемши он улицу,
Пройдемши широкую,
Ко сударушке зашел.
Сударушка-любушка,
Душа красна девушка,
Ты неправдою живешь,
Неправдою, девушка,
Неправдою, красная,
Ты обманываешь меня!
У твоих воротичек,
У твоих широких
Бел горюч камень лежит;
Из-под того камешка,
Из-под бел горючего
Быстра речушка бежит;
Через эту речушку,
Через эту быструю

Тонка жердочка лежит;
По этой по жердочке,
По этой по тоненькой
Мой миленький переходил;
Переломилась жердочка,
Переломилась тонкая –
Мой миленький потонул!

На горе растет калина,
Под горою малина,
Молодая девчоночка
Молодчика любила;
Взяла его за рученьку,
Всю ночку водила,
Всю ночку до светочку.
На дворе белая заря.
– На дворе белая заря –
Девчоночке спать пора.
Выходила красна девка
На свое новое крыльцо;
Простужала красна девка
Свое белое лицо.
Хорошо тебе, девица,
По горенке ходити,
Да и мне ли молодчику
На морозе стоюмчи,
Ко морозу ножки стынут.
Снежок белый выпадал,
Снежок белый выпадал
Дороженьку замотал.

Не летай-ка ты, да не летай-ка ты,
Рассизенький ты мой голубок;
Не садись-ка ты, не садись-ка ты,
Да на мое-то раскрашенное окно!
На моем-то красном окошке
Да неравен случай бывает:
Ясный сокол в гости прилетит…
По прилетичку – ясный сокол,
А по приезду – парень молодой!..
Ты пожалуй-ка, молодчик,
Головушку почешу!
Стала девушка головушку чесати,
Стал молодчик крепко засыпати…
Чуть прочкнулся – пробудился
И в окошечко поглядел,
В окошечко да скрозь стеклушко:
Ни девушки, ни коня!

На горушке калина,
На горушке люба, люба калина,
Под горою малина.
Там девушка ходила,



567

русские нАродные Песни

Калинушку ломала,
Во пучочки вязала,
На дорожку бросала,
В казака попала.
– Казаченька молодой,
Куда едешь в поход?
Возьми меня с собою,
Зови меня женою,
А я тебе угожу:
Коня твово напою,
Овса, сена заложу;
Еще тебе угожу:
Постелюшку постелю,
Взголовьице положу,
Поцалую, обойму.

Поехал добрый молодец
Во чисто поле гулять.
Первое полюшко проехал,
На второе пешком шел;
На третьем чистом полюшке
Начал сон меня долить,
Дрема с ног стала валить.
Привяжу я добра конюшка
Ко сырому ко дубу,
Ко девице, ко шатру,
Ко девице, ко шатерышку,
На волковом поводу,
На шелковую траву,
На шелковую травоньку;
Сам я лягу с милой спать,
Спать под сосенку,
Под такую под сосенушку,
Под кудрявую зелену.
Что не в поле пыль пыляется,
Распыляй – пыляется;
Не душа ли добрый молодец
Пробужай – бужается.
Пробудившись, добрый молодец:
Ни коня нет, ни седла,
Ни коня нет, ни седелышка,
Ни девицы, ни шатра,
Ни девицы, ни шатерышка
Нет ни милой у себя.

Было у вдовушки тридцать дочерей;
Все они были грамотницы,
Все они ходили по Божьим церквам,
Все они стояли по крылосам,
Все они пели: «Господи Боже!»
Одна из них, София, промолвилась,
Ладила сказать «Господи Боже»,

Той поры сказала «Васильюшка, дружок, 
подвинься сюда!»

Василий-то догадлив был –
Брал он Софию за правую руку,
Повел он Софию по Киеву,
Ко славному князю Владимиру.
Проведала Васильева матушка,
Скорешенько бежала в царев кабачок;
На гривенку купила зеленого вина.
На другую купила зелья лютого;
Во правой руке зелено вино несет,
Во левой – зелье лютое;
Из правой руки Василью подала,
Из левой руки Софии отдала:
– Пей-ка, Василий, Софии не давай!
Пей-ка, София, Василью не давай!
Василий пил, Софии подносил,
Софьюшка пила, Василью поднесла.
Мало-помалу Василий говорит:
– Буйна голова болит.
София говорит:
– Ретиво сердце щемит.
Всю ночку трудились, беспокоились,
Ко утру-свету преставились.
Васильюшка гроб исповызолотили,
Софьюшкин гроб исповыкрасили;
Васильюшку несут князи-бояра,
Софьюшку несут красны девушки;
Васильюшка несли по правую руку,
Софьюшку положили по левую руку;
На Васильевой могилке вырастала золотая верба,
На Софьиной могилке – кипарисно деревцо;
Корешок с корешком сорасталися,
Прут с прутом совивается.
Старый идет – Богу молится да наплачется,
Пожилой-то идет – подивуется,
Малый идет – напотешится, наиграется.
Проведала Васильева матушка;
Золотую вербу повыломала,
Кипарис-древо высушила,
Все она коренье повывела.

Ах ты, мать ли моя, мать,
Родимая моя мать,
Да какая в тебе стать –
Посылаешь одну спать!
Я не лягу одна спать,
Пойду милого искать.
Я вечер молода,
Во беседе сидела,
На милого глядела,
Порассорилася
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И пораздорилася,
И позвала дружка
Негодным в глаза:
– Ты негодный, нехороший,
Милый мой,
Я не имаю любови никакой!
Тут одумалася,
Призадумалася,
Не знаю, как быть:
Помириться али нет?
Знаю, знаю, разумею,
Помиритися умею,
Я учлива на словах
Разговорка на речах…
Поставь, миленький, шатер,
Край дороженьки моей,
Край широкой почтовой;
Да привяжи, милой, коня
Ко точену ко столбу,
К золоченому кольцу.
Дай-ка, дай мне, молодец,
Я в головке поищу,
Я в головке поищу,
Желты кудри расчешу!
Стала девица искать,
Стал молодчик засыпать.
Проснулся, пробудился –
Вижу, нету никого:
Ни коня, ни седла,
Ни девицы, ни шатра!
Шельма девка приушла,
Не целована ушла,
Не целована,
Не милована!
На девушкин следок
Выпал беленький снежок.
Я по следикам пошел,
Свою любезную нашел.
Я не бил и не бранил,
Во зеленый сад манил.
Девка во саду
Со травы цветы рвала,
Вьюнок милому свила.
Вьюнок милому свивала,
На головку надевала,
Обнимала, целовала,
Меня дружком называла:
– Милый, милый мой;
Разлюбезный дорогой,
Жаль расстаться мне с тобой,
Жаль расстаться, распростаться
Мне навеки от тебя!
Бегу в темны я леса,

Бегу в темны во дремучи,
Где мой миленький гулял
И следоченьки скрывал.
Он следочики скрывал.
– Мне не жалко, молодцу,
Ни коня, ни седла,
Ни девицы, ни шатра;
Только жаль молодцу
Глупа разума, ума!

По зорюшке, по заре, да люли, люли,
По вечерней по заре
Шел детинка из гостей
Со великих радостей.
Он торопится, бежит,
К своему двору спешит;
За ним девица бежит,
Кричит молодцу:
– Постой!
Неженатый – холостой,
Неженатый – холостой,
Разголубчик, любчик мой,
Ты не смейся надо мной,
Над девицей молодой,
Над моей русой косой!
На то парень обернулся,
Над девочкой размехнулся:
– Скажи, лапушка моя,
Скажи, любишь ли меня?
– Я по совести скажу:
Семерых с тобой люблю.
Показалось молодцу
За досаду велику.
Как ударил Катю в щеку
Вдоль по белому лицу,
Замахнувши во другую,
Во сережку жемчужную.
Как жемчужная сережка
Размолоденька девочка
Прирасплакалася:
– Уж как домой приду –
Родной матушке скажу!

Я всю ночь, млада, не спала,
Ой люли, люли, люли, не спала,
Ничего млада не слыхала,
Как буйные ветры шармовали,
С высока терема верхи посорвали,
Во чисто поле посносили,
К белу шатру становили!
А в биле шатре злой татарин,
Красная девушка-полоняночка,
Сильно добро плачет,
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Татарин ее унимает:
– Ты не плачь, не плачь, красная девушка,
Мы сошьем тебе лисью шубу,
На буйну головушку кунью шапку,
На резвы ножки красны сапожки.
На белые ручки рукавички.
– Изотлеит та кунья шуба:
Пропади ты, шапка…
Пусти мине к отцу к матери.

Душечка-молодчик,
Не суши, не круши
Красной девицы души!
Так мое сердечушко
Изныло по тебе,
Мои ясны очи
Помутилися со слез…
Я со той тоски-кручины
Во чисто поле пойду.
Я раскину бел шатер
При дороге при большой,
При долине широкой.
Никто ко мне в шатер
Не заехал, не зашел;
Только заехал да зашел
Один миленький дружок;
Он на вороном коне,
На черкасском на седле.
– Уж ты, миленький дружок,
Привяжи меня к шатру,
А сам ко мне у шатер:
Уж, ты миленький дружок,
Дай у головушке поищу,
Русые кудри расчешу!
Я искать не искала,
Русые кудри поплутала,
Доброго молодца приспала
На своих белых руках,
На кисейных рукавах.
Я очнулся, я проснулся –
Нет ни девки, никого,
Нет ни ворона коня,
Ни черкасского седла.

По жердочке шла, да по тоненькой,
Да сосновенькой.
Тонка жердочка не гнется, не ломается;
Хорошо с милым живется – не стоскнется,
Хоша стоскнется, разгуляется.
Пойду, выйду, молода,
За новые ворота,
За новые, кленовые,
За решетчатые;

Стану, стану, молода,
Ко притворному столбу;
Туды-сюды погляжу:
Я милого не вижу.
Счастливый выход мой –
Что навстречу мой милой.

Уж я по полу хожу-таки, хожу,
Я по миленьком тужу-таки, тужу.
Я не знаю, к чему дружка применять.
Жемчуг дорог весовой, весовой,
Мой миленький – часовой, часовой.
Применю друга к перстеньку, к перстеньку:
Перстенек – на руке, на руке,
Мой миленький – на уме, на уме.
Применю я дружка к соколу, к соколу.
Сокол – птица вольная, вольная,
Мой миленький у меня, у меня.

Песни разного содержания

Ох ты, Ваня, разудала голова!
Разудалая головушка, Ваня, твоя.
Сколь далече отъезжаешь от меня,
На кого ж ты покидаешь, друг, меня?
С кем я буду эту зиму зимовать,
С кем прикажешь лето красное гулять?
Гуляй, гуляй, моя милая, одна,
Я уеду жить в далеки города,
Я уеду, не приеду года два.
Привезу тебе подарок дорогой –
Со рученьки перстенечек золотой.
Ох ты, Ваня, что ты сделал надо мной?
Не оставил ни девушкой, ни вдовой,
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Разнесчастной горемычной сиротой.
Я приеду, возьму замуж за себя,
Незамужница буду я твоя.

Запил Ванюшка, Ваня загулял,
Сам головушкой Ваня покачал,
Два словечушка своей миленькой сказал.
Сказал первое миленькой словечко:
– Поди, милая, замуж за меня.
На отместочку я ему сказала:
– Ты не смейся, любезный, надо мной,
Будет время посмеюсь я над тобой.
Западайте-ка все пути дорожки.
Больше незачем молодцу ходить,
Больше некого с горя полюбить.

О чем, Маша, плачешь,
Об чем слезы льешь?
Коня ли тебе жалко,
Аль сбруи золотой?
Не жалко мне сбруи,
Не жалко коня.
Как же мне не плакать,
Как слез не ронить,
Один был садик зеленый,
Теперь стал посыхать.
Один был дружок любезный,
И тот заводит покидать.
Он покинул, друг, оставил,
Перестал меня любить.
Пойду с горя в чисто поле,
Разгуляюся в саду.
Никого я в садике не вижу,
Кроме пташки соловья.
Ты слетай, сизый, залетный,
В славный город Ярославль,
Ты еще слетай подальше
К моему дружку в Казань.

Ах ты, мать, моя мать!
Да какая эта стать
Посылаешь одну жать?
Я не лягу одна спать,
Пойду милого искать.
Я вечер молода
Во беседе сидела,
Во беседушке девушка рассорилася,
Порассорилась, пораздорилась.
Сама знаю, разумею,
Помиритися сумею.
Учтива на словах,
Разговорна на речах.

Своего дружка милого
Убаю, улещу, на словах уговорю.
Уж ты, милый мой,
Сострой новый шатер
Край дорожки столбовой.
Станови, радость, коня
Край широкого двора
На шелковы повода,
Ко точеному столбу,
К золоченому кольцу.
Дай-ка, дай-ка, детушка,
В головушке поищу,
Кудерешки расчешу.
Стала девушка искать,
Стал молодчик засыпать.
Проснулся, пробудился,
Вижу, нет никого:
Ни коня, ни седла,
Ни девицы, ни шатра.
На девушкин следок
Выпал беленький снежок.
Я по следику пошел
Красну девицу нашел.
Я не бил, не бранил,
А белил-румян купил.
Велел белиться, румяниться,
Бойко хорошо ходить,
Чужих молодцов любить,
Все колечками дарить.
Галуночки покупать
На фуражки нашивать.
Фуражки новы, модны,
Молодцы наши дородны.
Черны шляпы пуховы,
Молодцы гладкоголовы.

Что ль на горе на крутой
Стоял фабрика новой.
Выходили молодцы
С того фабрику гулять
На гору, на гору,
На прикрасу таку.
Садилися по краю
Близ зеленого саду,
Близ зеленого саду,
Близ города Ярославу.
Ко зеленому саду
Ко вдовиному двору.
У вдовки, у вдовы,
У победной головы
Были дети хороши:
Одна дочка Катерина,
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Другой Ванюшка-сынок.
Сын фабричный мастеров,
Он по фабрике гуляет,
Всяки штуки работает,
Наборы набирает,
Душу Катю спотешает.
Уж ты, Катя, Катерина,
Разноличная картина.
Говорила Кате мать,
Уговаривал и брат:
– Полно, Катенька, уймись,
С фабричными не водись.
Фабричные молодцы
Проведут славу худую.
Худа славушка пройдет,
Никто замуж не возьмет:
Ни проезжий, ни купец,
Ни удалый молодец.
Тебе, Катеньке, не честь,
Катерине не хвала,
Что ночью дома не спала,
Постелюшку не мяла,
Одеяльца не рвала.

Залетная птаченька,
Червонная краленька.
Девкина зазнобушка
Молодой детинушка.
Удала головушка
Зазнобил сердечушко.
Шутил шутки, баловал,
Три годочка миловал.
Я сама с ним четыре.
Спишу млада грамотку
По атласу бархату
На родиму сторону
К жалобным родителям.
Жалобны родители!
Дайте волю играти,
Вдоль по садику пройти,
Во зеленом погулять.
Ходи, гуляй, дитятко,
Пляши, чадо милое,
До старости до старой,
До охотушки большой.
Когда старость пристижет,
Игра на ум не пойдет,
Вся игра минуется,
Все друзья отступятся.

Вдоль по улочке, вдоль по широкой,
Вдоль по травке, вдоль по муравке,
По лазоревым цветочкам.

По цветочкам во всю ночку
Ходила, гуляла красна девица.
Ходила, гуляла, танцевала,
Танцевала красная, приустала,
Приуставши, красная спать уснула,
Спать у молодца на коленях.
У душеньки, у сердца под гусельцом.
Милый в гусельки играет,
Сам девушку забавляет.
Встань, девушка, встань, ластушка,
Встань, белая лебедушка,
Воно едет твой батюшка.
– Я батюшки не боюсь,
Родимого не страшусь,
Играть пойду, не спрошусь.
Мой батюшка не чужой,
Родимый мой не лихой.
За то бить, бранить не будет,
Хоть и станет, перестанет.

Этот подбор слов поется, когда пляшут кадриль.

1. Красно солнышко не светит,
На головушке туман,
Меня милая не любит,
Предаюся, девки, к вам.

2. Раскатись, моя поленница,
Березовы дрова,
Ты отстань, моя хорошая,
На три года от меня.

3. За сыропные прянички
Отдавали желты фартучки,
За орехи, за стручки
Полетели гарусные платки.

4. Согрей, согрей, солнышко,
На печи за столбиком.

5. Здравствуй, милая хорошая моя,
Зачем любишь не по-прежнему меня?
Я любила тебя пламенной душой,
Не хотела быть изменницей твоей.

6. По сутемочкам каличенькой ходил,
У гармошки передвижку отломил.
Гармонья в пятнадцать рублей,
Походите, наши девушки, в кадриль.

Расхорошая девчонка,
Я на смерть тебя люблю.
Как не будут отец с маткой,



572

Бурцев А. е. Полное соБрАние этногрАфических трудов

Ночевать к тебе приду.
Любезная, сахарная,
Сарафанчик бархатный,
На подоле галуны
По три перста ширины.
Ты, любезная моя,
Три недели лежала,
На четвертой-то неделе
Дружка в гости позвала.
Стала подавати.
Кушай, кушай, милый мой,
Мы снарядимся с тобой,
Зелена вина напьемся,
Во солдатики наймемся.
Посели меня с солдатами молодца,
Спровожала меня тетушка,
Снаряжала меня бабушка,
Провожала красна девушка.
Мне не жалко стороны,
Только маменьки родной,
Мне не маменьки родной,
Хозяюшки молодой.
Молодая-то жена,
Она чернобровая,
Потеряла от комодика ключи,
Что на розовой на ленточке,
На камфаровой тарелочке.
Кто бы, кто бы эти ключики нашел,
За того бы, за того бы замуж шел.
Раскатись, моя поленница, на рублены дрова.
Пропадай, мой телега, все четыре колеса.
Без меня меня женили –
<Да> я на мельнице был.
Без меня меня венчали –
Я в трактире прогулял.

Цвели, цвели цветики,
Расцвели, повяли.
Что ходил да любил парень девушку,
Любил да покинул.
Покинул парень девушку,
В очи насмеялся.
Он сорвал-то с девушки платочек,
Во-вторых-то отнял от сердечка поясочек,
В-третьих-то снял с ручки перстенечек.
Мне не жалко, девушке, платочка,
Не жалею я шелкова поясочка,
Только больно жаль злата перстенечка,
Еще жалко милого дружочка.
Я пойду да подам просьбу
Астраханскому главному губернатору.
Астраханский главный губернатор!
Прими мою просьбу, суди по закону,

Не рассудишь ты моей просьбы,
Подам сенатору.
Астраханский главный губернатор
На ноги вставает, просьбу принимает.
Слушай-ка, слушай, глупая девка,
Красное солнышко без зари не взойдет,
Добрый молодец без привету не придет.
Красное-то солнышко взойдет, за лес сядет,
Добрый молодец без привету не придет.
Хоть и придет да ничего не возьмет.

У ворот девка стоит,
В белом лице жар горит.
     Люли, люли, люли.
В белом лице жар горит,
На что мой милый сердит.
     Люли, люли, люли.
И на что, почто сердит,
Ничего не говорит.
     Люли, люли, люли.
Только бает, говорит,
Да во садочек манит.
     Люли, люли, люли.
Пойдем, девица, во сад,
Раскрасавица, плясать.
     Люли, люли, люли.
Муравой травки топтать,
Со травы цветы срывать.
     Люли, люли, люли.
Сорву с травушки цветок
Со муравушки алой.
     Люли, люли, люли.
Завяжу этот цветок
Во тальянский во платок.
     Люли, люли, люли.
Во немецкий узелок,
И я брошу узелок
Во кроватку в уголок.
     Люли, люли, люли.
Где узелышек лежит,
Тесова кровать дрожит.
     Люли, люли, люли.
Кровать тесаная
Новописанная.
     Люли, люли, люли.
У кроватки занавески
Новы, ситцевые.
     Люли, люли, люли.
Уж мы погодим немножко,
Помешкаем часок.
     Люли, люли, люли.
Мы помешкаем часок,
Посидели вечером.
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     Люли, люли, люли.
Поглядели на цветок,
Еще вянет ли, вянет
Мой аленький цветок.
     Люли, люли, люли.
Еще тужит ли, не тужит
Мой миленький дружок.
     Люли, люли, люли.
Я тужу, не тужу
На чужой стороне.
     Люли, люли, люли.
Во матушке во Москве,
Во Питере-городе.
     Люли, люли, люли.
Во Садовой улице
Сидят девки в горнице.
     Люли, люли, люли.
Они сидят, рассуждают,
Дружка в Питер снаряжают.
     Люли, люли, люли.
На добра коня сажают,
Ноги в стремена кладут.
     Люли, люли, люли.
В руки повод подают,
Дружку наказывают:
– Ты поедешь, наша радость, не загуливайся,
На хороших на пригожих не заглядывайся.
Что хорошие, пригожие обманщицы твои,
Все разлучницы.
Накутят, намутят,
Со любезным разлучат.
Накутили, намутили,
Со любезным разлучили.
     Люли, люли, люли.

Девка на квас наливала,
Нову песню запевала.
Полно, девка, модничать,
Говори, что водится:
Бойко ходишь, где берешь,
Дай расписку, с кем живешь.
Я расписки не даю,
С кем гуляю, не скажу,
Кого люблю, не объявлю.
Девка ходит по крыльцу,
Платком машет молодцу.
Другая по горнице
Горюет по молодце.
Две девицы приходили,
Разговоры заводили,
Стали спрашивати, разговаривати.
Я не слушаю вас, поцелую сорок раз
Да не ради барыша, была б слава хороша.

Девка не стоила гроша,
Ни денежки, ни копеечки.

Не дают комарики ночку спать.
Чуть заснула я молоденька на заре,
Нехороший сон привидела во сне:
Будто мой милый по горнице идет,
Ко тесовой кроватке подошел,
Шито-браный посоженник открывал,
Да мое-то лицо прелестное посмотрел,
Сказал: Катенька, ты пойдешь ли гулять,
Во веселом хороводе постоять.
В хороводике парень на ногу ступил,
Я за то ступил, алу ленту подарил,
Я за ленточку три года ходил,
На четвертый год несчастьем наделил.
Печаль-тоска несносная моя,
Мне куда идти и печаль нести?

расходясь с беседы, поют

Вы подите-ка, ребята, по домам,
Да не сказывайте дома матерям,
Что который с которою сидел,
Что который котору целовал.
Целовал, давал гостинички,
Гостинёчки – сладки прянички,
Из орехов одни ядрышки,
Из бумажек конфеточки.

В саду с миленьким гуляла,
Простудилася весьма,
Что со этой со простуды
Головушка, грудь болит.
Мое тело припотело.
Со лица краска сошла,
Меня милый не узнал,
Сейчас за доктором послал.
Доктор вылечил девицу,
Начал спрашивати:
– Скажи, скажи, девица,
Как по имени зовут?
– Мое имя Катерина,
Богатого купца дочь,
Прогуляем день и ночь.
Не беги, не беги,
Красна девица-душа,
Сполюби, сполюби
Удалого молодца.
Ты когда меня полюбишь,
Будешь счастливая,
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Будешь счастливая,
Будешь таланливая.

Белая береза, стой, не шатайся.
Красная девица, ходи, не ломайся.
Что у моего милого
Есть озеро воды,
В озере рыбы – сельди,
По целой жерди.
Дайте, подайте
Шелков невод
Молодых рыболовов.
Заловлю, выловлю
Свежую рыбку.
С кем рыбу ест,
С кем воскушает?
Ест и не ест
Со милым дружком
Александрушкой.
Ешь, мой дружочек,
Любимый кусочек.
Ешь, мой друг,
Да не скушай вдруг.

Сею, вею лебеду по берегу,
Свою мелкую рассадушку,
Не рассадушку – досадушку.
Сама пойду с офицером по воду,
Возьму в ручки два дубовые ведра,
Два дубовенькие, новенькие,
Двадцатипятирублевенькие.
Загорелся зелен садик без огня,
Без огня горит, без пламени,
Без великой Божьей милости.
Я батюшки едина дочь была,
У матушки единешенька.
Дрочила мать, уговаривала,
Дочь по бережку похаживала,
Все серых гусей заганивала.
Подьте, гуси, подьте, серые, домой.
Серо-малые лебедушки,
Солетайте со Дунай-реки долой.
Дунай-речка всколыбалася,
В реке рыба разыгралася,
Во бережки она набилася,
Одна рыбинка осталася.
Что узнали про ту рыбинку,
Прогадали про белужинку?
Что ловцы, ловцы Захарьевские,
Молодые ловцы Егорьевцы,
Сповязали шелковые неводы,
Эту рыбинку поизловили.

На крутой берег
Склали рыбинку в песок на часок.
Стали рыбинку соглядывати,
Красную девушку спрашивати:
– Каково тебе, рыба, жить без воды,
Таково мне жить без мил дружка,
Без мила дружка Иванушки,
Без Ивана Ивановича.
За то отдали в солдаты молодца,
Прописали в трои книги молодца.
Во солдатах горе горькое житье,
Невелико идет жалованье,
По три денежки в суточки:
Хоть пей, хоть ешь, молодец,
Хоть на ножки сапожки купи,
На себя красну рубашечку,
На головушку фуражечку,
Своей любушке подарочек –
Бусовую перевязочку.

Течет, течет реченька,
Налетела пташенька,
Червонная кралечка.
Молодой детинушка,
Удала головушка,
Великая зазнобушка
Зазнобил сердечушко,
Сокрутил ретивое.
Шутил шутки, баловал,
Три годочка миловал.
Я сама с ним четыре.
Спишу млада грамотку
В Сибирь-город батюшке,
На свою сторонушку
Жалобным родителям:
Жалобны родители,
Дайте волю играти,
Вдоль по садику пройти,
По зелену гуляти.
Гуляй, гуляй, дитятко,
Пляши, чадо милое,
До старости до старой,
До охоты до большой.
Когда старость-то придет,
Игра на ум не пойдет.
Вся игра минуется,
Все друзья отступятся.

В саду была, в саду была;
В саду была, гуляла, гуляла,
Цветы рвала, цветы рвала,
Цветы рвала со травы, со травы,
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Вьюны вила, вьюны вила,
Вьюны вила с города, с города
Сама себе, сама себе,
Сама себе думала, думала,
Кому же я, кому же я
Достануся, достануся,
Со милым расстануся.
Достануся, достануся,
Достануся младу мужу
На великую на нужу.
Еще как буде, еще как буде
Про милого стлать постелю.
Еде в три ряда, в три ряда,
В три ряда кирпичу
Говорить не хочу.
Сголовьице, сголовьице,
Шипичье колючее, шипичье колючее,
Одеялышко, одеялышко,
Крапивушка жгучая,
Жгучая, колючая,
Девушки шавучие,
Мужики виручие,
Бороды колючие.

Сегодня день печальный.
Не знаю, как начать,
Пришел дружок любезный,
Начал меня ласкать.
Не ласкай, дружок, любезный,
Не смейся надо мной.
На свете есть красотка
Красивее меня.
Не нужно мне красотки.
Однажды ты мой
Справлялся, снаряжался
Мой милый на войну,
Ничего он не боялся
Ни пушки, ни ядра.
Об том он сомневался,
Все думал обо мне.
Пришло письмо печально,
Что миленький убит,
Убит – убит и ранен,
В чистом поле лежит.
Если б были легки крылышки,
Слетала бы туда,
Собрала б кости вместе
На родину домой.
Закопаю кости вместе,
Поставлю монастырь,
Сошью ли платье черно,
В монашенки пойду,
Другое разноцветно

С дружком гулять пойду.
С дружочком мы гуляли
В зеленом саду.

По загорью, по заморью
Голубок сизенький летал,
Голубушку искал.
Не видали ль вы, ребятушки,
Сизенькой голубушки моей?
Моя сизенька голубушка
Всем людям приметная:
Через три перышка рябенькая,
Головушка у ней гладенькая,
Русая косынька до пояса,
В косе ленточка алая,
Что вторая голубая.
Ну, девчонка молодая,
По саду она гуляла,
Думала, гадала,
Взвилася, полетела,
Полетела, стала высоко, стала далеко,
Выше леса под небеса,
Под синее небо на синее море.
Умывалася сизая голубка,
Утиралась тонким белым полотенцем,
Вытиралась голубушка,
Уселась-то на бел горюч камень.

Зашумели самовары на столе,
Забренчали чайны чашки в шкапе.
Вдоль по улице мой миленький идет,
Часто взглядывал на домик дорогой.
В этом домике сударушка сидит.
Я осмелюся платочком махнуть,
Я осмелюся в окошко заглянуть.
Пойдем, любушка, в зелен сад гулять,
Всяких ситчиков манеристых купить.
Все мне ситчики не нравятся,
Все манеристые не нравятся.
Мне коричневый цвет к лицу не пристает,
Голубой ситец от солнышка горит,
Алый ситец от воды шибко бежит,
Кашемиру нынче мода отошла,
На французский ситец денег не стает.
Я последнюю фуражку заложу,
Я французскую рубашку заведу.

Не брани, извини жизнь, красавица моя,
Я бы знал да не спал во всю ночь без тебя.
По тебе, радость, вздыхал, проливал слезы 

из глаз.
Знаю, знаю, понапрасну получаю смех от вас.
Мне одной да такой не найти баще тебя,
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Где я видела, взирала во прекрасный день такой,
Мне краса зима предстала в час минуту пред 

тобой.
Сейчас, милый, вас беспокою, чем хочу.
Ручку взял, целовал, я еще гулять прошу.
Удостой-ка, моя милая, поцелуй не раз меня.
Когда жизнь будет иная, поцелую я тебя.

Я не думала сегодня угореть,
Пришел вечер, голова стала болеть.
Расшумелись самовары на столе,
Забренчали чайны чашки во шкапе,
По подносикам стаканы говорят,
Мой-то миленький по улице идет,
Вдоль по широкой удала голова,
Часто взглядывает на домичек ее.
В этом домике сударушка живет,
Красота неоцененная моя.
Много края, много света изошел,
Тебя, любушка, баще не нашел.
Есть побаще, покрасивее тебя,
На моем-то сердце нет милей тебя.
Уж ты свет мой, Алешенька,
Пошути со мной малешенько.
Расшумелася буйная голова
Среди-то поля идучи,
Земляничку собираючи,
Красных девушек догоняючи.
Постой, постой, не обманывай меня,
Я немножко полукавее тебя,
Я немножко, малешенько,
Разойдемся потихошеньку.

Не ходи, не гуляй
В зеленом саду,
Не щипли, не ломай
Цвет с винограда.
Я не для тебя садила,
Не для тебя поливала.
Для кого боле садила –
Того и любила,
Для кого я поливала –
Того целовала.
Возьму милого за ручку,
В хоровод поставлю,
Погляжу я – баще всех,
Тебя не оставлю.
Ты пойдешь в хоровод,
Не гляди на народ.
Ступай прямо в хату,
Говори словечушко,
Как родному брату.
Наши девки кралички

Едят сладки прянички,
Стары бабы – сухари,
Ребятишки – водку.
Водку пили, девок били,
Гулять захотели.
У Катюши – черт, не муж,
Поезжал за речку.
Сама пойду в швальну,
Во швальне-то любчик –
Сизенький голубчик.
В швальне-то любушка,
Сизая голубушка.
Чего те дать покушати,
Сахару ли толченого,
Меду ли разведенного?

Хотеновские ребята,
Они вшивые, пузатые,
Бедны мужики
Деревенские.
Зимой наша молодежь
Летом дома не найдешь,
Всех их унесет,
Леший не найдет.
Кой на конку, кой на барку,
Иной тянет, бедный, барку.
Вместо мерина – сивого коня
Он так тянет, бедный, бьется,
Армячишко на нем рвется,
Все велят тянуть.
Лето красно на проходе
И зима на двор приходит,
Мы домой пойдем.
Пришел домой, раздевался,
Сам на печку забирался
И лежит, как еж.
Не ставает в доме крошки,
Скидывает с ног сапожки –
Надо их пропить.
Нету денег ни копейки,
Скидывает с плеч шубейку,
Нужно ю пропить,
Нужно прогулять.
Кто составил таку моду,
Провалился бы тот в воду,
Курить табачок.
Курят барины, дворяне,
Ныне мужики деревенские,
Деревенские бахвалы,
У них денежек не мало,
На табак так есть,
На вино найдут.
Сюртуки, как у дворян.
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Трубки модные в карманах
С длинным чубуком.
Поведут они усом,
Пустят дым колесом –
Словно из трубы
Из пожарной.
Они пуще зафорсят,
Больших цигарок навертят,
Разных папирос.

На головушке туман,
Видит милый, что обман.
Не сердись-ка, руку дай,
Я поеду в дальний край,
Во свою губеренку.
Напишу я письмецо
Дружку своему,
Солнышку-то красному,
Месяцу-то ясному,
Звездочкам небесным –
Девушкам прелестным.
Извещу я молодца
Лучше матери, отца.
Не садись, богатый, рядом,
Не могу я духу чуть.
Ты не хвастай платьями,
Был бы милый по душе,
Я бы жила с ним в шалаше.
У моего у милого
Три лошадки во дворе:
Одна бура, друга будет,
Третью сулится купить.
У моего у милого
Шуба новая с борами,
Во дворе один баран.
Баран бегает, блеет,
Хозяин сена не дает.

Мое дело лучше всех,
Мой-то милый дале всех:
Далеко так не ходи и не ходи,
Не любо, так не люби и не сиди.
У меня есть четыре верных дружка.
Первый милый серой грудью живет,
Другой милый во начальниках,
Третий милый в правленье в писарях,
А четвертый – постоянно во глазах.
Я хожу, гляжу по бережку,
Едет милый на беседушку.
Он на маленьких на лаковых санях,
Он на тройке на вороных лошадях.
Санки лаковы сломалися,

Тройка коней распрягалася,
Златы дужки приломалися.

При долинушке калинушка стоит,
На калине соловеюшка сидит.
Горьку ягоду калинушку клюет,
Сам малиною закусывает.
Прилетели к соловью два сокола,
Два удалых добра молодца,
Звали, звали соловеюшку с собой;
Посадили его в клеточку
За серебряну решеточку.
Напоили, накормили соловья,
Заставляли соловеюшку песни петь.
Уж ты пой, воспевай, соловей,
Спотешай в кручине молодца,
При заботе красну девушку.
Вы гуляйте-ка, девушки,
Пока волюшка батюшкина,
Дорогая дроча матушкина,
Есть невольная чужая сторона.
Не равно-то замуж выйдется,
Не ровен-то черт навяжется,
Еще трубочник, карточник, дурак,
Он не выпустит на улицу гулять,
Во веселы хороводы танцевать.
В хороводе парень на ногу ступил,
За бесчестьицу ленточку купил,
На четвертый год печали наложил,
Наложил печаль на кусточек
На калиновый, на мосточек.
С той печали девка парня прижила,
Отцу, матери укора нажила,
Роду-племени бесчестьица.
Оторвал бы ей головушку
На правую на сторонушку.
Голова бы не шаталася,
В косе лента не валялася.
Я поеду в Китай-город гулять,
Что прилюбится – купится.
Прилюбилась девке люлечка;
Я за люлечку рубличек дала,
За подводу пятак серебра.
Я повешу эту люлечку
Среди избы на жердочку
На атласную ленточку.

В нашем поле нет березок,
Одни елочки стоят.
У нас в деревне нет веселья,
Нет любого молодца.
Мой-то миленький ушел,
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Я одна осталася,
В тоску, в горе впалася,
Об миленьком скучалася.
Под окошком сидела,
Пряла беленький ленок,
В ту сторонушку глядела,
Откуль мой милый идет.
Мой-то миленький идет,
Что гармошечка поет,
Баско выигрывает.
Ты, гармонья, матушка,
Разорила батюшку.
Батька корюшку продал
На гармонью денег дал.
Продай, батюшка, корову,
Дай-ка денег на дорогу.
Батька пляшет, сын играет,
Матка песенки поет.
Как моя-то любезная
По работницам живет.
Какая-то пьяница
У кабака валяется,
Пиджачок марается.
Мне не жалко пиджачка,
Жалко Ваню-дурачка.

Ты – звезда моя восточная,
Восточная, полуночная.
Высоко звезда восходила,
Выше леса темного,
Выше облака ходячего.
Осветила всю вселенную,
Всю вселенную, весь Китай-город.
За китайскими за воротами
Там стояла темна темница,
Темна темница, земляна тюрьма.
Что во этой земляной тюрьме
Посажен есть посидельщичек,
Посидельщичек – добрый молодец,
Добрый молодец – графский сын,
По прозванью черный шеф Захар Григорьевич.
Он по темнице да похаживает,
Саблей вострою поколачивает.
Кабы выйди мне на волюшку,
Послужил бы я царю белому.

Мне стоскнулося, младешеньке,
Рано на заре,
Нехороший сон привиделся
Катеньке во сне:
Будто милый по горенке
Ванюшка прошел,
Ко тесовой кроватушке

Ваня подошел,
Шиты браны занавесочки
Ваня отдергал,
На мое лицо прелестное
Ванюша посмотрел.
Сказал Катеньке:
– Пойдем со мной гулять,
Во веселые хороводы танцевать,
Во веселые лужочки, Катюша, постоять,
На красных девушек, Катюша, посмотреть.

Я вечер ввечеру
Прикатился ко двору.
Рученькой махнул,
Кудрями тряхнул.
Я увидела милого,
Дружка встретила: «Здорово!»
За руки брала,
В зелен сад вела.
Зелен садик под горой,
Под большой, под крутой.
Я сама себя сгубила,
Дружку тайность объявила:
С кем прежде жила
Кого любила.
Я любила не простого,
Офицера молодого,
Парня бравого
Да раскудрявого.
Где мой миленький не жил,
По всей армии служил.
Все ко мне ходил,
Водочку носил.
Обещалась водку пить,
В худой славушке жить.
По всему селу по веселому,
Про то люди все узнали,
Отцу, матери сказали.
Ладят меня бить,
Молоду учить.
Дай-ка, Боже, жениха,
Старого старика,
Девяноста лет,
Во рту зубов нет.
От света белого отстану.
Старика любить не стану –
В думе его нет,
В мыслях не вожу.
Засвечу я свечу сальну,
Проведу дружка во спальню,
Чаем напою,
Водкой угощу.
Дайте чаю поскорее,
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Самоварчик горячее.
Напились, поспали,
Распростилися.
Прощай, Сашенька, любовь,
Накуплю тебе обнов
В сегодняшний день,
В теперешний час:
Шаль турецку со цветами,
Цветно платье со сборами.
Изволь, Сашенька, брать,
Изволь надевать.
Не изволь, Саша, ломаться,
Изволь, Саша, одеваться,
Поедем гулять
Во зеленый сад.

Треплет, треплет лихорадка,
Треплет дружка моего.
Я за то дружка треплю,
Мил неправдою живет.
В бане мылся, простудился,
На беседушку пошел,
В красну девушку влюбился
В воскресенье ввечеру.
Принародно, при компаньи
Стал девчонку целовать.
Девчонке стыдно стало,
Полились слезы из глаз.
Не плачь, не плачь, девчонка,
Парень холост, неженат.
Уж я нужий, ты – богата,
Иди замуж за меня.
Уж ты нужный, я богата,
Не иду замуж за тебя.

Сидел Ванюша, Ваня во трактире.
В первом зале Ваня на диване
Стакан рому Катюше наливал.
Не нальешь, Ваня, полстакана,
Сам за Катенькой послал.
Ты, душа, душа моя, Катюша,
Объясняй-ка ты, Катенька, любовь.
Я любил тебя, Катенька, три года,
Все за совесть, Катенька, за твою.
Я теперь тебя, Катенька, покину,
Жить уеду в Петербург.
Петербургские трактиры надоели,
Много денежек Ваня прогулял,
Прогулял-то Ванюшка тысяч двадцать,
Остается у Вани рублей сто.
Как на эти ли на деньги
Найму тройку парных лошадей;
Я по Питеру на тройке,

По-за Питером Ваня пешечком,
По Вытегре Ванюшка в сапожках,
По-за Вытегрой Ваня в лапотках.
Напишу письмо баское,
К Крещенью выеду домой.

Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин двор гулять.
Купим-ка, женушка,
Курочку себе.
Курочка по сеничкам
Зернышко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка мы, женушка,
Петушка себе.
Петушок чихи-рихи,
Курочка по сеничкам
Зернышко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка мы, женушка,
Уточку себе.
Уточка с носка плоска,
Петушок чихи-рихи,
Курочка по зернышку
Семечко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка мы, женушка,
Гусыньку себе.
Гусынька кыр-кыр,
Уточка с носка плоска,
Петушок чихи-рихи,
Курочка по зернышку
Семечко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка, женушка,
Собачку себе.
Собачушка лай-лай-лай,
Гусынька кыр-кыр-кыр,
Утушка с носка плоска,
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Петушок чихи-рихи,
Курочка по зернышку
Семечко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка мы, женушка,
Коровку себе.
Коровушка му-му-му,
Собачушка лай-лай-лай,
Гусынек кыр-кыр-кыр,
Утушка с носка плоска,
Петушок чихи-рихи,
Курочка по зернышку
Семечко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка, женушка,
Конюшка себе.
Конюшко го-го-го,
Коровушка му-му-му,
Собачушка лай-лай-лай,
Гусынька кыр-кыр-кыр,
Утушка с носка плоска,
Петушок чихи-рихи,
Курочка по зернышку
Семечко клюет.
Поедем-ка, женушка,
Домик наживать,
Поедем, государыня,
В гостин город гулять.
Купим-ка мы, женушка,
Заюшку себе.
Заюшка па-па-па,
Конюшко го-го-го,
Коровушка му-му-му,
Овечушка бля-бля-бля,
Собачушка лай-лай-лай,
Гусынька кыр-кыр-кыр,
Уточка с носка плоска,
Петушок чихи-рихи,
Курочка по сеничкам
Зернышко клюет.

Бабушка, бабушка, завтра что?
Душечка, Катюшечка, супрядка.
Бабушка, бабушка, прясть-то что?
Дитятко, Катюшечка,
Старым-то старухам
Сухое конопле,

Молодым молодушкам
Сизый лен,
Красным-то девушкам
Мятый шелк,
Молодцам-щегольцам
Коневый хвост.
Бабушка, бабушка,
Есть-то что?
Душечка, Катюшечка,
Старым-то старушкам
Из жернова мякушка,
Молодым молодушкам
Ситный хлеб,
Красным-то девушкам
Пряник да калач,
Молодцам-щегольцам
Сухие сухари.
Бабушка, бабушка, пить-то что?
Душенька, Катюшенька,
Старым-то старушкам
Кислый квас,
Молодым молодушкам
Пиво да вино,
Красным-то девушкам
Сладкий мед,
Молодцам-щегольцам
Болотну воду.
Бабушка, бабушка, спать-то где?
Душенька, Катюшенька,
Старым-то старухам
На печке в уголке,
Молодым молодушкам
В избе спать,
Красным-то девушкам
В горенке,
Молодцам-щегольцам
Коневый хлев.
Бабушка, бабушка, будить-то чем?
Душечка, Катюшечка,
Старых-то старух
С печки клюкой,
Молодых молодушек
Плеточкой,
Красных-то девушек
Ленточкой,
Молодцов-щегольцов
Погонялочкой.

В поле-то дуб,
Куплю милому тулуп.
Продам чашки, продам ложки,
Куплю милому сапожки.
Продам избу, продам двор,
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Куплю милому ковер.
Продам кошку да кота,
Куплю милому коня.
Продам русскую из шелку,
Куплю милому седелку.
Продам девкину кудельку,
Куплю милому постельку.
Продам аглицкий платок,
Куплю сахару кусок.
Продам куний воротник,
Куплю чаю золотник.
Продам штофный сарафан,
Куплю милому самовар.
Продам девкины досуги,
Куплю чайную посуду.
Продам девкину……….
Куплю милому подушку.
Продам девкины басы,
Куплю милому часы.

Закатилося красно солнышко
За темные леса.
Приумолкли пташки вольные,
Не стали слышны голоса.
Одна пташечка поет, поет,
Поет в хижине своей.
Она ждет дружка милого
К себе к ночи ночевать.
Уж я сяду на лавочку,
Погляжу в окно.
Что не с поля пыль пылит,
Молодые гренадеры солдаты
С ружьями стоят, подходят,
Просилися у вдовки ночевать.
– Разлюбезная хозяюшка!
Пусти солдат ночевать.
– Вы послушайте, ребята,
Что я вам буду говорить.
Три дня печи не топила,
Не варила ничего.
– Разлюбезная хозяюшка!
Солдатам не надо ничего.
Шли солдаты, приустали,
Они желают отдохнуть.
Ох ты, глупая вдовица!
Не узнала сына своего.

Ноченьки темные, долгие, осенние!
Надоели вы, ноченьки, наприскучили,
Меня с миленьким, девушку, разлучили.
Всю ноченьку млада просидела,
Свечу сальную иссветила,
Все-то думушки передумала.

Одна думушка не идет с ума.
Проторил миленький дороженьку,
Пронес худую славушку,
Худу славушку про красну девицу,
Про душу Евгеньюшку.

Наших девушек ничто не веселит,
С воздыханьица белая грудь болит.
Хочет миленький любовь с собой решить,
Разбессовестный, иную полюбить.
Я гораздо сомневалася,
Из окна в окно бросалася,
Вслед за миленьким гонялася.
По суметикам ко слободушке ходил,
У гармоньи передвижки обломил.
Что гармонья на два тона, на два тона,
Посиди-ка, милый, дома, милый, дома.
Мимо дома, мимо казенных палат
Повели то дружка под руки в кабак.
Рубашка на нем красненькая,
Жилеточка атласненькая.
Что штаны, пиджак одинакова сукна.
Мой-то миленький, хорошенький, баской
На подворечках не стой-таки, не стой,
Про меня песен не пой-таки, не пой.
Меня отдали родители, поневестили желанные.
Не на Ковжу, ни на Югозеро,
Во большую волость Тудозеро.
Там на Олете гуляньице
На Мегре-то собраньице.
Там под Вытегрой дорожка торна,
По-за Питером кофейна сторона.
Мимо Ладоги канава ведена,
В канаве пароходики идут,
В пароходике добра молодца везут.

Брови черные, веселые глаза
Доводят до конца.
Я сама дойду и милого доведу.
Я опосля ему насмеюся в глаза:
– Ты детинушка, сиротка, мальчик мой,
Бесприютная головушка твоя.
В саду залетная вольная пташица,
Горемычная сирая жизнь кукушечья.
Ты, удалый, дородный, добрый молодец,
Зачем, почто не женился долго?
Ты женишься, так избалуешься.
Молодому холостому гулять хочется,
Гулять хочется да отстать не хочется:
От тебя, моя милая, отстать,
Так на уме не устоять.
Я уж съезжу, поеду в Китай-город гулять,
Буду доктора искать.
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Доктор мой, доктор, фельдшер молодой,
Сделай с девушкой любовь.

Посылала Ваню мать
Ярового зажинать.
     Поди, Ваня, зажни.
Бежал Ваня, торопился,
Камен мостик подломился.
     Тут Ване беда.
Тут Ивану не беда,
Из-под мостика вода.
     Вода ключевая.
Бежал Ваня по дорожке,
Не нашел своей полоски.
     Стал чужую жать.
Он жать-то не нажал,
Все с Машенькой простоял.
     Один сноп нажал.
Он порезал серпом руку,
Все урезна кровь.
Завязала Маша руку,
     Все урезна кровь.
Отец с матерью стояли,
Все Иванушку кричали,
     Поди, Ваня, домой.
Бежал Ваня, торопился,
За дубовый стол садился,
     Начал пером писать.
Пишет Ванюшка пером
На листочке гербовом.
     Про селенье то,
Распроклятое селенье,
Куршакова есть деревня,
     Можно тюрьмой звать.
В ней ни девок нет, ни баб,
Ни молоденьких ребят,
     Не с кем погулять.
Пишет Ванюшка пером
На листочке гербовом
     Про селенье то.
Расхорошее селенье,
Есть Кустова деревня.
Много девок, много баб,
Расхороших ребят –
     Есть с кем погулять1.

Об чем, мальчик, сомневался?
Холостым мало гулял,
По неволюшке женился,
Нелюбую жену брал,
Не любую, не милую,
Не свою сударушку.
Я не буду, я не стану

1  См. вариант на с. 584.

Во согласье с нею жить.
Уж я буду, уж я стану
Старопрежнюю любить.
Как охоча моя любезная
В лес по ягодки ходить,
В лес по черную черничку,
За малинкой-ягодкой.
Случилось бедной сиротинке
В темном лесе ночевать,
В темном лесе под березкой.
Стой, березка, не шатайся,
Стой, кудрявая, не ломись.
Я одна с собой боюся,
Нет товарища молодца
Со мной милого дружка.

Куда милый скрылся?
Куда подевался?
Пойду я искать дружка своего.
Ехал милый с морюшка
Разудалый мой.
Суденышко новое,
Прекрасный убор,
Весельца дубовые
Виснут над водой.
Мой-то расхорошенький
Холост, неженат.
Давно не видалася,
Здравствуй не сказал,
Шапочки не снял.
Сестрицы родные,
Как вам белый свет?
Кого не сполюбила,
Ни в ком правды нет.
Во поле рябинушка
Водой понялась,
На ту пору-времечко
Мать дочь родила.
Не вспоила, не вскормила,
Взамуж отдали.
Осержусь на матушку,
В гости не пойду.
С годик не пойду,
На другой не вздумаю,
На третий-то годочек
Птицей пташкой полечу.
Сяду я на кустышек,
Стану плакать и рыдать,
Зеленый садочек
Станет посыхать.
Горючими слезами
Весь я садик омочу.
На ту пору-времечко
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Мать по сеням шла,
Снох с невестушками звала:
– Вы вставайте, курвы-снохи,
В саду пташица поет.
Большой брат говорит:
– Надо пташку застрелить.
А средний говорит:
– Ружье надо зарядить.
Холостой брат говорит:
– Пусть пташка залетит.

Черноброва, черноглаза,
Выйди замуж за меня,
Сострою домик для тебя.
В этом домике-доме
Есть кроватка для тебя.
В этом домике-доме
Есть кроватка тесова.
А на этой на кроватке
Есть перина пухова.
А на этой на перине
Вам приятно будет спать,
До утра ночку катать.
Вас работой не загрузят,
Поутру рано не будят.
Я работы не боюсь,
Пойду у батюшки спрошусь.
Уж ты, батюшка родной,
Отец, хозяин домовой,
Отдавай меня взамуж,
Ночью спать одна боюсь.
Вы со матушкой спите,
А мне одной спать велите.
Уж вы спите, не шумите,
Меня младу не будите.
Тройку коней подпрягите,
На погост меня свезите,
Дружку в ручки положите.

Нам не почти взамуж торопиться,
В чужих людях по утру рано будят,
На работушку гонят рано до зари.
Нам чужая-то работушка не по силе,
От работушки рученьки болят.
Болят рученьки, болят нежные,
С воздыханьица грудь белая болит,
Сердце бьется, печали предается.
С кем желаю, того пуще жаль.
Куда милый скрылся, куда отдалился,
На все летушко уехал от меня,
На все летушко, на всю зимушку,
На весь кругленький годок?
Он уехал, мне оставочку оставил,

К ретивому сердечку два слова сказал.
Он другую-то, не большую
С руки колечко, перстень золотой.
Днем на рученьку колечку наложу,
Ночью в сголовье колечко положу,
Не приснится ли мой милый во сне.

На улице туман и туман.
Мой-то миленький баской и румян.
В горнице девушка, запечалившись, сидит.
Не плачь, девица, не плачь, красная,
Не горюй, бедная, по нем,
По великом-то горюшке,
По милом дружке.
Мне сказали красны девушки,
Спобит бедный лежит.
За что, почто милый побит?
За свою глупую вину.
За такую вину великую:
Я, любушка, в гостях был
У красных-то девушек,
На беседушке посидел.
Вспомни, вздумай, моя любушка,
Где с тобой мы виделись.
Уж мы виделись, любушка,
В чистом поле широком,
Во чистом-то полюшке,
Под березкой зеленой.

Летал голубь, летал сизый,
Все голубушку искал.
Не нашел голубь голубки
Ни в долинах, ни в лужках.
Малолетняя девчонка
Научилася страдать.
Не страдай, моя милая,
Очень в летах молода.
Я не здешня уроженка,
В Новой Ладоге жила,
Городских манер не знала,
Глупой девушкой слыла.
Городские девушки лукавы,
Я слыхала от людей,
За денежки молодца полюбят,
А на сердечушке нипочем.
Во глаза дружка льстила,
По заглазью ругала.
Звала к ночи ночевать:
– Ночуй, ночуй, Ванюша,
Ночуй ночку у меня.

Теща зятя провожала,
Разум пытала.
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– Скажи, зятюшка, кого из трех любишь?
– Люблю жену по закону,
А тещу по приятельству,
Свою матушку родную
Люблю по рожденью.
Мать родная.

В саду Катя гуляла,
Головой качала,
Все Ваню искала.
Разбессовестный Ванюша
Полюбил Катюшу-Катерину.
– Я за то люблю Катюшу,
Катя баско ходит,
Сенокоса ищет.
Нашел Ваня сенокос
На стальную косу.
Он чужую траву косит,
Своя дома плачет.
У окна Ваня стучался,
Ночевать просился.
На ответ держит Катюша:
– Не порою, Ваня, ходишь.

На долинушке калинушка
Стелется, плетется.
У детинки, у молодца
Живо сердце бьется.
Оно бьется, трепещется,
На час не уймется.
– Ты послушай, хорошая,
Что про нас люди судят.
Пущай судят, пущай рядят,
Что люблю я девку.
Люблю девку, люблю красну,
Любить ее стану.
Я до тех пор любить стану,
Пока сам не отстану.
Взял за ручку, взял за праву,
Повел в чисто поле.
В чистом поле при долине
Стоит дерево.
Стоит дерево не простое –
Белая береза.
Что на этой на березе
Сидит сизенький голубчик.
Не сизый сидит голубчик,
Удалой молодчик.
Перед молодцом девица
Стоит, слезно плачет,
Не простым – платком тальянским
Слезы утирает.
Молодец девицу

Плакать унимает:
– Не плачь, красная девица,
Я тя любить стану.

У моего у милого
Зелен садик под окном.
     Ой, садик!
Что во этом во садочке
Сладко вишенье растет.
Что на этом сладком вишенье
Соловей песни поет.
     Ой, поет.
Ты не пой, не пой, соловьюшко,
В моем зеленом саду.
Не давай тоски надзолушки
Сердечишку моему.
Как мое-то ретивое
Все изныло, плакучи,
Все изныло, изболело
По тебе, голубчик мой.
Шла я лесом, шла я темненьким,
Не видала никого.
Шла я садиком, шла зелененьким,
Мне казался алый цвет.
Не лавровые листочки
Без ветров в поле шумят.
     Ой, шумят.
Да про нас ли с тобой, любушка,
Люди судят, говорят.
Они судят, говорят,
Как весной ручьи шумят.

Я сидела под окошком,
Пряла беленький ленок,
В ту сторонушку смотрела,
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Откуль миленький идет.
Мой-то миленький идет,
Будто солнышко печет,
Мой-то миленький ступает,
Будто солнышко сияет.
Закатилось красно солнышко,
Не стало больше греть,
Отдалился мой хорошенький,
Не стал больше ходить.

Посылала Ваню мать
Ярового жита жать.
Пошел Ваня по дорожке,
Не нашел своей полоски,
Стал чужую жать.
Одолела Ваню скука,
Он обрезал серпом руку,
Пошла урезна кровь.
Сударушка близко жала,
Скорешенько прибежала –
Уймись, урезна кровь.
Отец с матерью стояли,
Промеж собой рассуждали –
Поди, Ваня, домой.
Пошел Ваня, торопился,

Калин мостик провалился –
Тут Ване беда.
Не беда с бедой бежит
Из-под моста вода.
Не знаю, сам куда
Бежит речка во Москву,
Покидай печаль, тоску.
Пошел Ваня, торопился,
За дубовый стол садился,
Начал пером писать
На бумажке гербовой,
Селенье выхвалял.
Распроклятое селенье
Гришкина есть деревня,
Можно моской звать.
Много девок, много баб,
Холостых много ребят,
Есть с кем погулять.

Молодцы наши хороши,
На ногах носят калоши.
Есть такие чистяки,
По колено сюртуки,
В руках-то тросточки,
Курят папиросточки.
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Святитель Игнатий (Брянчанинов). Особенная судьба народа рус-

ского, 752 с.
Нилус С. А. Близ есть, при дверех, 576 с.
Кавелин К. Д. Государство и община, 1296 с.
Белов В. И. Лад. Очерки народной эстетики, 512 с.
Карамзин Н. М. О любви к Отечеству и народной гордости, 736 с.
Аскоченский В. И. За Русь Святую! 784 с.
Будилович А. С. Славянское единство, 784 с.
Повесть Временных Лет, 544 с.
Преп. Серафим Саровский. Стяжание Духа Святого, 480 с.
Ростопчин Ф. В. Мысли вслух на Красном крыльце, 704 с.
Магницкий М. Л. Православное просвещение, 528 с.
Домострой, 448 с.
Уваров С. С. Государственные основы, 608 с.
Муравьев А. Н. Путешествие по святым местам русским, 768 с.
Панарин А. С. Православная цивилизация, 1248 с.
Говоруха-Отрок Ю. Н. Не бойся быть православным, или Русско-

пра во славная идея, 768 с.
Ушинский К. Д. Русская школа, 688 с.
Распутин В. Г. У нас остается Россия, 1200 с.
Митрополит Платон (Левшин) и его учено-монашеская школа. К 

чести духовного чина, 896 с.
Вельтман А. Ф. Древности и сокровища российские, 1152 с.
Вера. Держава. Народ: Русская мысль конца XX – начала XXI  века, 

1200 с.
Русская доктрина, 1056 с.

СеРия «РуССкое СоПРотивлеНие»

Ильин И. А. Национальная Россия: наши задачи, 464 с.
Нилус С. А. Царство антихриста «Близ есть при дверех...», 528 с.
Шарапов С. Ф. После победы  славянофилов, 624 с.
Грингмут В. А. Объединяйтесь, люди русские!, 544 с.
Вязигин А. С. Манифест созидательного национализма, 400 с.
Пасхалов К. Н. Русский вопрос, 720 с.
Платонов. О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Почему погибнет Америка, 528 с.
Бутми Г. Кабала или свобода, 400 с.
Жевахов Н. Еврейская революция, 480 с.
Никольский Б. В. Сокрушить крамолу, 464 с.
Величко В. Л. Русские речи, 400 с.
Архимандрит Фотий (Спасский). Борьба за веру. Против масонов, 

400 с.
Булацель П. Ф. Борьба за правду, 704 с.
Дубровин А. И. За Родину. Против крамолы, 480 с.
Бондаренко В. Г. Русский вызов, 688 с.
Марков Н. Е. Думские речи. Войны темных сил, 704 с.
Шмаков А. С. Международное тайное правительство, 944 с.
Чванов М. А. Русский крест. Очерки русского самосозна ния, 608 с.
Осипов В. Н. Возрождение русской идеологии, 720 с.
Нечволодов А. Д. Император Николай II и евреи, 400 с.
Бабурин С. Н. Возвращение русского консерватизма, 832 с.
Крупин В. Н. Книга для своих, 512 с.
Шиманов Г. М. Записки из красного дома, 1024 с.
Жеденов Н. Н. Гроза врагов русского народа, 704 с.
Книга Русской Скорби. Памятник русским патриотам, погибшим в 

борьбе с внутренним врагом, 1136 с.



Сенин А. А. Служить правде, 416 с.
Личутин В. В. Размышления о русском народе, 576 с.
Куняев С. Ю. Русский дом, 912 с.
Замысловский Г. Г. В борьбе с ненавистниками России, 720 с.
Проханов А. А. Слово к народу, 896 с.
Хатюшин В. В. Вехи окаянных лет, 608 с.
Ганичев В. Н. О русском, 832 с.
Миронов Б. С. Русский национализм, 560 с.
Шевцов И. М. Тля. Антисионистский роман. Соколы. Воспоминания 

о деятелях русской культуры., 816 с.
Тимофей Буткевич, протоиерей. Верою разумеваем, 704 с.
Любомудров М. Н. Каноны русского мира. Идеология. Культура. 

Искусство, 816 с.
Душенов К. Ю. Православие или смерть, 960 с.
Крушеван П. А. Знамя России, 720 с.
Ивашов Л. Г. Геополитика Русской цивилизации, 800 с.
Аверьянов В. В. Наш дух не сломлен, 688 с.
Бегунов Ю. К. Тайные силы в истории России, 944 с.
Ямщиков С. В. Горький дым Отечества, 976 с.

СеРия «РуССкАя этНогРАфия»

Максимов С. В. По Русской земле, 960 с.
Зеленин Д. К. Русская этнография, 672 с.
Коринфский А. А. Народная Русь, 944 с.
Сахаров И. П. Сказания русского народа в 2-х томах, т. 1 – 800 с.; 

т. 2 – 928 с.
Ермолов А. С. Народная сельскохозяйственная мудрость в посло-

вицах, поговорках и приметах, 880 с.
Калинский И. П. Церковно-народный месяцеслов на Руси, 384 с.
Риттих А. Ф. Славянский мир. Историко-географическое и этногра-

фическое исследование, 576 с.
Пассек В. В. Очерки России, 448 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских царей в XVI и XVII столетиях, 

1056 с.
Забелин И. Е. Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях, 

704 с.
Забылин М. Русский народ. Его обычаи, обряды, предания, суеве-

рия и поэзия, 688 с.
Фаминцын А. С. Божества древних славян, 736 с.
Терещенко А. В. Быт русского народа в 2-х томах, т. 1 – 944 с.; 

т. 2 – 864 с.
Азадовский М. К. История русской фольклористики, 1056 с.
Снегирев И. М. Русские народные пословицы и притчи, 528 с.
Шергин Б. В. Отцово знанье. Поморские были и сказания, 704 с.
Сумцов Н. Ф. Народный быт и обряды, 688 с.
Буслаев Ф. И. Русский быт и духовная культура, 1008 с.
Русские люди XVIII века, 784 с.
Токарев С. А. История русской этнографии, 656 с.
Миллер В. Ф. Очерки русской народной словесности, 672 с.
Орлов А. С., Пропп В. Я. Героическая тема в русском фольклоре, 

864 с.
Бурцев А. Е. Народный быт великого севера, 624 с.
Богданович А. Е. Пережитки древнего миросозерцания у белорусов, 

160 с.
Нидерле Л. Славянские древности, 784 с.
Ядринцев Н. М. Русская община в тюрьме и ссылке, 752 с.
Мэкензи Уоллэс. Традиции и быт России глазами иностранца. Этно-

графические очерки, 800 с. 
Прыжов И. Г. Очерки русского быта, 640 с.
Август Гакстгаузен. Изследования внутренних отношений народной 

жизни и в особенности сельских учреждений России, 672 с.

РуССкАя БиогРАфиЧеСкАя СеРия

Жизнь и приключения Андрея Болотова, описанныя самим им 
для своих потомков. В 3-х томах, т. 1. – 1120 c.; т. 2. – 1120 с.; 
т. 3. – 1280 с.

Воспоминания о Михаиле Каткове, 624 с.
Воспоминания современников о Михаиле Муравьеве, графе Ви-

ленском, 464 с.

Иван Аксаков в воспоминаниях современников, 544 с.
Ягодинский В. Н. Александр Чижевский, 496 с.
Алексей Хомяков в воспоминаниях, дневниках, переписке совре-

менников, 608 с.
Николай Краинский. Психофильм русской революции, 624 с.
Михаил Чижов. Константин Леонтьев, 640 с.
Личутин В. В. По морю жизни – на русском челне, 976 с.
Краинский Д. В. Записки тюремного инспектора, 896 с.
Станислав Куняев. Воспоминания, 688 с.
Константин Петрович Победоносцев в воспоминаниях современ-

ников, речах и письмах, 624 с.
Крупин В. Н. Море житейское, 752 с.
Славянофилы в воспоминаниях, дневниках, переписке современни-

ков, 656 с.

СеРия «иССледовАНия РуССкой цивилизАции»

Лебедев С. В. Слово и дело национальной России, 576 с.
Платонов О. А. Экономика русской цивилизации, 800 с.
Антонов М. Ф. Экономическое учение славянофилов, 416 с.
Каплин А. Д. Мировоззрение славянофилов, 400 с.
Романов И. Стратегия восточных территорий, 320 с.
Евдокимов А. Ю. Биосфера и кризис цивилизации, 480 с.
Крыленко А. К. Денежная держава, 368 с.
Черная сотня. Историческая энциклопедия, 640 с.
Славянофилы. Историческая энциклопедия, 736 с.
Морозова Г. А. Третий Рим против нового мирового порядка, 

272 с.
Троицкий В. Ю. Судьбы русской школы, 480 с.
Русские монастыри и храмы. Историческая энциклопедия, 688 с.
Русские святые и подвижники Православия. Историческая энци-

клопедия, 896 с.
Васильев А. А. Государственно-правовой идеал славянофилов, 

224 с.
Игумен Даниил (Ишматов). Просветительская и педагогическая 

деятельность преподобного Сергия Радонежского, 192 с.
Сохряков Ю. И. Русская цивилизация: философия и литература, 

720 с.
Олейников А. А. Политическая экономия национального хозяйства, 

1184 с.
Черевко К. Е. Россия на рубежах Японии, Китая и США (2-я поло-

вина XVII – начало XXI века), 688 с.
Виноградов О. Т. Очерки начальной истории русской цивилизации, 

544 с.
Олейников А. А. Экономическая теория. Политическая экономия 

национального хозяйства. Учебник для высших учебных заве-
дений, 1136 с.

Каплин А. Д. Славянофилы, их сподвижники и последовате-
ли, 624 с.

Бухарин С. Н., Ракитянский Н. М. Россия и Польша. Опыт политико-
пси хо логического исследования феномена лимитрофизации, 
944 с.

Ягодинский В. Н. Космология духа и циклы истории, 320 с.
Очерки истории русской иконы, 592 с.
Мокеев Г. Я. Русская цивилизация в памятниках архитектуры и гра-

достроительства, 480 с.
Стогов Д. И. Черносотенцы: жизнь и смерть за Великую Россию, 

672 с.
Евдокимов А. Ю. Русская цивилизация: экологический аспект, 

672 с.
Синодикъ, или Куликовская битва в лицах, 736 с.
Русский государственный календарь, 728 с.
Пецко А. А. Великие русские достижения. Мировые приоритеты 

русского народа, 560 с.
Русская артель, 672 с.
Русская община, 1376 с.
Платонов О. А. Русский народ. История. Душа. Победы, 816 с.
Катасонов В. Ю. Капитализм. История и идеология «денежной ци-

вилизации», 1072 с.
Минаков А. Ю. Русская партия в первой четверти XIX века, 528 с.
Кикешев Н. И. Славянская идеология, 704 с.



Катасонов В. Ю. Экономическая теория славянофилов и совре-
менная Россия, 656 с.

Прохоров Г. М. Древнерусское летописание. Взгляд в неповтори-
мое, 416 с.

Катасонов В. Ю. Экономика Сталина, 416 с.
Аверьянов В. В., Венедиктов В. Ю., Козлов А. В. Артель и артель-

ный человек, 688 с.
В. Ю. Катасонов, В. Н. Тростников, Г. М. Шиманов. История как 

Промысл Божий, 640 с.
Колесов В. В. Древнерусская цивилизация. Наследие в слове, 

1120 с.
Катасонов В. Ю. Православное понимание общества, 432 с.
Катасонов В. Ю. Россия и Запад в ХХ веке: История экономическо-

го противостояния и сосуществования, 736 с.
Куняев С. Ю. Русское слово и мировое зло, 880 с.
Кикешев Н. И. Истоки славянской цивилизации: Мифы. Гипотезы. 

Открытия, 912 с.
В. Аладьин, В. Ковалев, С. Малков, Г. Малинецкий. Помни войну. 

Аналитический доклад российскому интеллектуальному клу-
бу, 480 с.

Маюров А. Н. Борьба с пьянством в России с древних времен до 
наших дней, 880 с.

Большаков В. В. Сионизм и коммунизм. Корни родства и причины 
вражды, 1248 с.

СеРия «иССледовАНие миРовых цивилизАций»

Юрген Граф. На пути к Апокалипсису. Что ждет коренные народы 
Европы? 624 с.

СеРия «теРНовый веНец РоССии»

Платонов О. История русского народа в XX веке в 2-х томах, 
т. 1 – 804 с.; т. 2 – 1040 с.

Платонов О. Тайная история масонства, 912 с.

Платонов О. История масонства. Документы и материалы в 2-х то-
мах, т. 1 – 720 с.; т. 2 – 736 с.

Платонов О. Пролог цареубийства, 496 с.
Платонов О. История цареубийства, 768 с.
Платонов О. Святая Русь. Открытие русской цивилизации, 816 с.
Башилов Б. История русского масонства, 640 с.
Шевцов И. В борьбе с дьяволом, 656 с.
Лютостанский И. Криминальная история иудаизма, 992 с.
Платонов О. Тайна беззакония. Иудаизм и масонство против хри-

стианской цивилизации, 880 с.
Платонов О. Загадка сионских протоколов, 800 с.
Платонов О. Заговор цареубийц, 528 с.
Платонов О. Николай II в секретной переписке, 800 с.

ПлАтоНов о. А. СоБРАНие тРудов в 6 томАх

Платонов О. А. Русская цивилизация. История и идеология русско-
го народа, 944 с.

Платонов О. А. Россия и мировое зло. Труды по истории тайных 
обществ и подрывной деятельности сионизма, 1120 с.

Платонов О. А. Масонский заговор в России. Труды по истории ма-
сонства. Из архивов масонских лож, полиции и КГБ, 1344 с.

Платонов О. А. Разрушение Русского царства, 912 с.
Платонов О. А. Война с внутренним врагом, 1296 с.

Книги, подготовленные Русским исследовательским центром, мож-
но приобрести в Москве: в Книжном клубе «Славянофил» (Боль-
шой Предтеченский пер., 27, тел. 8(495)-605-08-58), в издатель-
стве «Родная страна» (тел. 8(495)-788-55-74, mofrs@yandex.ru, 
www.mofrs.ru) и в магазине «Политкнига» (тел. 8(495)-543-87-93, 
www.politkniga.ru)
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