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Предисловие 

Одним из важных направлений деятельности Центра развития и сохранения 

фольклора, филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области», является 

собирание и хранение объектов нематериального культурного наследия Ульяновской 

области. Данная работа имеет особое значение в современных условиях, когда 

подавляющее большинство традиций – песенных, сказительских, ремесленных ушло из 

активного бытования и хранится только в памяти людей старшего поколения.  Но 

одновременно с этим растѐт количество профессиональных и самодеятельных певческих 

и танцевальных коллективов, творческих мастерских и театральных студий, который 

строят свою работу на песенном, музыкальном, танцевальном, словесном, театральном 

фольклоре, на традиционных народных технологиях обработки дерева, кожи, железа и 

т.п.  Многие из них выезжают в фольклорно-этнографические экспедиции, открывая 

новых мастеров народного пения, танца, устного слова и перенимая непосредственно их 

опыт и знания. Поддерживая это движение и помогая его участникам, Центр развития и 

сохранения фольклора проводит Областной конкурс собирателей русского фольклора им. 

Д.Н. Садовникова. 

Главные задачи его – привлечение к собирательской работе широких слоѐв 

городского и сельского населения, чтобы способствовать тем самым возрождению 

интереса к народным культурным традициям; осуществление поиска самобытных 

творческих коллективов и отдельных исполнителей фольклора; организация и 

популяризация лучших образцов фольклора, региональных и локальных фольклорных 

традиций; пополнение формируемой региональной и муниципальной базы данных 

нематериального культурного наследия лучшими образцами фольклора, региональных и 

локальных фольклорных традиций.   

Широк и круг объектов нематериального культурного наследия, которые можно 

представлять на конкурс. Это, в частности, записи музыкально-песенного обрядового и 

внеобрядового фольклора, произведения народной прозы, образцы народной 

инструментальной музыки и др. 

В 2018 г. конкурс, организованный Центром развития и сохранения фольклора – 

филиала ОГБУК «Центр народной культуры Ульяновской области» при участии в 

качестве партнѐра Научно-образовательного центра «Традиционная культура и фольклор 

Ульяновского Поволжья» ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный педагогический 

университет имени И.Н. Ульянова» проводился уже в десятый раз. В ноябре были 

подведены его итоги. На конкурс поступили коллекции произведений русского 

фольклора, записанные на территории Ульяновской области с 2005 по 2017 гг. в 

Барышском, Новоспасском, Сенгилеевском, Инзенском, Базарносызганском районах. 

Всего в них насчитывается более 186 произведений разных родов и жанров, в том числе 

рассказов о календарных обрядах – 2, свадебных обрядов – 3, календарно-обрядовых 

песен – 4, свадебных песен – 10, внеобрядовых лирических традиционных – 18, 

внеобрядовых традиционных частых – 4, внеобрядовые лирические литературного 

происхождения – 5, песен Великой Отечественной войны – 1, романсов – 12, баллад 

литературного происхождения – 4, духовных стихов – 14, материнского фольклора – 9, 

произведений несказочной прозы – 22, сказок – 1, побасенка – 1, заговоров – 3, частушек 

– 73, частушечных циклов-песен – 1. Все записи паспортизированы, многие музыкально-

песенные произведения имеют нотацию. 

Лучшие образцы фольклорных произведений – песенных и прозаических, записей 

календарных и свадебных обрядов и вошли в настоящий сборник. Среди его авторовО.Г. 

Ольховик – преподаватель МБУ ДО ДШИ №6;Л.А. Дмитриева – преподаватель вокала 

МБУДО Новоспасская ДШИ; Н.М. Москаленко – преподаватель фольклора МБУ ДО 
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«Детская школа искусств №7», руководитель детского фольклорного ансамбля 

«Жихарка» г. Ульяновска, О.А. Москаленко – заведующий Литературным музеем «Дом 

Языковых» – филиал ОГБУК «Ульяновский областной краеведческий музей им. И.А. 

Гончарова»; В.И. Губина, Е.В. Мясникова, Н.Ю. Филиппова – студенты 2 курса 

историко-филологического факультета ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова». 

Впервые в конкурсе участвует народный исполнитель – Васина Клавдия Ивановна 

из с. Папузы Базарносызганского района. 

Впервые в конкурсе приняли участие девушки из фольклорного ансамбля 

«Жихарка» (худ. рук. Н.М. Москаленко) Е.И. Лялина – студентка Ульяновского 

колледжа культуры и искусств, 4 курс ЭХТ, В.С. Новокшонова – учащаяся 9 класса 

Лингвистической гимназии, А.Ю. Тихвинская – учащаяся 9 класса. 

 

При публикации произведений фольклора, рассказов-воспоминаний об обрядах 

составители придерживались следующих принципов: 

Курсивом показана народная терминологическая лексика, например, свашка, 

шабѐр, узел вязать, голосянка, лялѐкать. 

В квадратные скобки [  ] вписываются слова, отсутствующие в речи информанта, 

но необходимые для понимания смысла высказывания, например, «Он [дружка] и 

говорит»; а также разъяснение непонятных слов, например, протыкл [=протокол]. 

Знак многоточия … обозначает паузы, в т.ч. прерывания речи при вопросах 

собирателя. 

Звуки, стоящие под ударением, обозначаются полужирным курсивом, например, 

сосенкой, голик. 

Опускаются все особенности текста, совпадающие с нормами русского 

литературного произношения. Например, оглушение не обозначается, непроизносимые 

гласные звуки не опускаются, окончания глаголов -тся и -ться, если они звучат в 

соответствии с нормами русской литературной речи, т.е. как -ца, в тексте пишутся по 

правилам литературной письменной речи.  

Так как союз что на территории Ульяновской области преимущественно звучит как 

што, данная особенность не обозначается. 

Диалектные особенности в фонетике, лексики, падежных окончаниях, 

синтаксические особенности устной речи сохраняются и не редактируются. Например, 

«Он…он проехал мимо тестева двора» или «На кем кудри-то, на кем русаи». 

Г-«фрикативный» обозначается при помощи буквы h, например hолова – голова. 

Подчеркивание обозначает подтверждение звучания, например, корова – 

указывается, что здесь имеется «оканье», что – указывается, что звучит именно звук ч. 
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КАЛЕНДАРНЫЕ ОБРЯДЫ И КАЛЕНДАРНАЯ ПОЭЗИЯ 

 
1. Календарные песни, приуроченные к календарным обрядам села 

Заречное Барышского района 

 

1. Обряд Проводы весны в с. Заречное Барышского района 
«(А весну как провожали?) А вѐсну у нас интересно, конечно, провожали. Не больно 

давно, я сама участница была. Я жила на том краю, а надо проводить туда – с запада на 

восток по улице. Вот наряжались мы – жених и невеста и старик и старуха. Старик и старуха 

были в саже намазанные и с собой брали почему-то сажу. Пели песни – «Глаза вы карие, 

большие», «Где ж эти лунные ночи».  
 

1.1. Где ж эти лунные ночи 
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1. Где ж эти лунные ночи, 

Где это пел соловей? 

Где эти карие очи, 

Кто их ласкает теперь? 

Где эти карие очи, 

Кто их ласкает теперь? 

 

2. Бывало вечерней порою. 

Выйду я в сад погулять. 

Ночка ещѐ не настала, 

Буду я милава ждать. 

Ночка ещѐ не настала, 

Буду я милава ждать. 

 

3. Жду я его, не дождуся, 

Видно, не любит меня, 

Видно, он любит другую. 

Ах, как несчастлива я! 
 

Далее исполнитель не помнит. 
 

(А когда вот эти проводы весны делали?) После Троицы в воскресение следующее, 

заговлялись на Петров пост. <…>Парни лошадь наряжали. (А как?) Валенок делали, валенок 

обшивали. Морду делали, рисовали усы. (Прямо на валенке?). На валенке. Обшивали его 

тряпкой какой-нибудь. Ну, мешковинкой, мешковинки тогда было полно. <…>Четверо или 

шестеро вставали, покрывали тряпкой, ну, полог называется. Парами вставали, крупны были 

лошади. Впереди один был для башки. Он держал эту голову, которую из валенка делали. 

(Лошадь была широкая?) Конечно! Лошадь была брюхата. (А хвост был?) Хвост делали из 

мочалки, конечно. Да тогда волос было полно, специально сходят попросят у конюхов. 

Отрезали хвосты и делали, и привязывали. Под уздцы дедушка вѐл. Сзади шли пели, кто 

попадѐтся – сажей намажут. 
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Под руки шли. Впереди жених с невестой – первый ряд, а мы поѐм, сзади идѐм, и не 

одна линия – шесть человек, семь. И старик со старухой тут же – ряженые. А тут, конечно, со 

всех улиц, сбегаются, помогают, подпевают. Вот вся была красота в этом! Во всю улицу 

раздольно песня звучала. А потом до околицы проводили. (А потом куда этого коня девали?) 

Это пацаны уж, они прятали, потом опять расстелили. (А вот пологом накрыли, а валенок 

кто-то один впереди несѐт?) Да. <…> Старухой (наряженная – ММГ), например, мажут 

сажей, а мальчишки конѐм и гогочут, брыкаются ногами – (тех) кто сзади. Кто стариком и 

старухой наряжался, был готов к тому, что его тоже изваляют. Он намажет мужика кого-

нибудь молодого, а он – раз! – повалит и тоже в пылище наваляет. Шутки разрешались.  А 

ещѐ вот конь идѐт, если рядом вот дом, знают там вон кто живѐт – девчонка, пусть хоть она 

тут идѐт, к окошку подбегут, застучат. Морду в окошко эту лошадиную. Он не просто шѐл, 

лошадь вѐл, а она хулиганила маленько. <…>У нас это считается провожать вѐсну». 
[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Пирогова А.М., 1951 г.р.; зап. 

Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., Новокшонова В.]. 

 
1.2. Таузи-баузи 

 

 
 

Таузи-баузи! 
Кишки да лепѐшки, 
Поросячьи ножки 
Лежали на окошки. 
Утащили кошки. 
Говорком: 
Кто не даст пирога? 
Уведѐм корову за рога! 
Кто не даст ватрушки? 
Укатим кадушки! 
Кто не даст денег? 
Утащим веник! 
Обращаются к хозяйке 
Она по двору идѐт, 
Словно павушка плывѐт! 
Она двери отворяет, 
С ней и скобы говорят. 
Хозяюшка, дайте нам! 
Хозяева! Со святыми днями! 
 

Пели мальчишки и девчонки на Святки в доме. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.] 
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1.3. Жаворонки, прилетите 
 

 
 

Жаваронки, прилетите! 

Красну вѐсну принесите. 

Нам зима-то надоела, 

Много хлебушка поела. 

С сохой, с бороной, 

С пашеничной копной. 

Говорком: 

Сороки святы,  

Жаворонки слепы. 

 

«(Что делали с жаворонками?) Ели. Просто залезешь на само высокое место, 

прокричишь эту кричалку, а потом пропоѐм, а потом – не успеешь слезть и съедим». 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.] 
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2. Календарные песни села Троицкий Сунгур Новоспасского района 
 

1. Выходили красны девушки 
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Выходили же девушки, да, 

Из ворот играть на улицу. 

Из ворот играть на улицу, да, 

Выносили же лебѐдушки. 

Выносили же лебѐдушки, да, 

Во белых руках соловушку. 

Во белых руках соловушку, да, 

А соловушка засвистывал. 

А соловушка засвистывал, 

А красны девицы восплакнули  

И восплакнули. 

 

Песня в селе исполнялась на Троицу. 
 

[2017; с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Колчина Н.И., 

1937 г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 
 

   
Н.И. Колчина 
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ЗАГОВОРЫ 
 

1. Заговоры села Папузы Базарносызганского района 
 

 
Село Папузы 

 
К.И. Васина 

 

1. От запоя 
«В том месте, где спала свинья, соберите солому или что есть в кучу, принесите на это 

место бутылку водки (вина, пива) и говорите три раза: «Свинья и то водку не пьѐт, а помои 

жрѐт. Так и ты, раб божий или раба (имя) водку не пей, через неѐ не болей».  

Из той бутылки пусть пьѐт, и охота пить пройдѐт!» 
[Записано К.И. Васиной, 1941 г.р., жительницей с. Папузы Базарносызганского района 

Ульяновской области в тетрадку с молитвами, духовными стихами и заговорами]. 

 

2. От вина 
«Чабрец (траву), собранный на Иванов день, бросьте в спиртное и проговорите: 

«Богородская трава, Богородская голова вразуми раба (имя), чтоб хмельного не пил, рюмки 

не хватал, браги не глотал. Как слово, так и дело. Аминь». С понедельника до воскресения 

пусть стоит, потом дайте выпить» 
[Записано К.И. Васиной, 1941 г.р., жительницей с. Папузы Базарносызганского района 

Ульяновской области в тетрадку с молитвами, духовными стихами и заговорами]. 

 

3. Чтоб обрыдло, опротивело хмельное 

«Хорошо помогает от вина горьких пьяниц. Как правило, испив трижды наговоренное 

хмельное, пьяница совершенно отучится от этой пагубной привычки. 

Позвал игумен попа и сотворили они трижды эту молитву: «Господи Иисусе Христе 

сыне Божий, помилуй раба (имя) от скверной страсти, хмельной напасти. Не знал бы он этой 

маеты отныне до гробовой доски. Как свинье море, океан не переплыть, так рабу Божию 

хмельного вовеки не пить. Аминь». 
[Записано К.И. Васиной, 1941 г.р., жительницей с. Папузы Базарносызганского района 

Ульяновской области в тетрадку с молитвами, духовными стихами и заговорами]. 

 

4. Вылечить раз и навсегда запой 

«Берут хмельное и несут на кладбище. Стоят в воротах и ждут, чтоб провезли хоронить 

покойника, и тут же говорят: «Как покойник среди нас не живѐт, так и раб или раба (имя) 

хмельного не пьѐт». Если он сам увидит и выпьет, то так и будет». 
[Записано К.И. Васиной, 1941 г.р., жительницей с. Папузы Базарносызганского района 

Ульяновской области в тетрадку с молитвами, духовными стихами и заговорами]. 
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СВАДЕБНЫЙ ОБРЯД И СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ 

 
1. Свадебный обряд, свадебные песни, приуроченные к свадьбе села 

Заречное Барышского района  
«Начиналась свадьба с того, что накануне (дня венчания – ММГ) девки собирались все 

и шли с сосенкой к жениху.  (Именно с сосенкой?) С репьѐм! А называлось с сосенкой. Вот 

на этот репей навешали, красиво-красиво навешивали. Так, шли за чем? «Девка у нас 

хорошая, добрая, но у неѐ ничего нет!». Надо мыло, мочалку спросить у жениха, веник. Ну, 

заровали девчонки просто, пользовались этим. Вот они, значат, идут, приходят к жениху, а 

те как будто не ждали, все сговорено было! Угли шарах на стол, угли! 

– У нас ничего нет – угли!  

В тарелке угли. 

– Нет у нас ничего! Ешьте! 

– Ну, мы это не едим!  

Начинается переборка, кто больше схохмит.  

– Невеста у нас хорошая, мы сейчас еѐ углями перемажем всю, вот и узнаете тогда, вот 

приведѐм вам под венец такую! 

Ну, в общем, кто как может, стараются. 

– Дайте нам мыло, дайте нам мочалку, дайте нам веник!  

Ну, это все зоруют, над девчонками зоруют хозяева – это разрешается здесь. И они 

шутят там. 

Ну, всѐ-таки кончится это, угостят их, конечно, немножко угостят. За стол садились. 

Потом они: 

– Ох, нам бант на веник! Это ведь ни кому-нибудь, а невесте! Бант красивый 

привяжите. 

– Ну, привяжите, девчонки. 

Бант привязывается, чтобы больше с них содрать. Бант красивый на веник.  

– Ну, а вот это – да, этот веник пойдет.  

А то сначала они: 

– Вам веник? 

Веник какой-то голик, нарочно, которым избу мели, без листьев, без всего.  

– Нате!  

– Э! Такой не пойдѐт! Вы старухе что ли даѐте?! 

Ну, стараются тут кто как. 

Потом дают хороший:  

- Во! Этот веник пойдѐт! Он без бантика – давайте украсьте. У нас невеста красавица 

какая, а веник такой! Не, не пойдет! 

Ну, несут бантик навязывать. Мыло тоже как-то украсют – бантик. И мочалку тоже. 

– Мы такую не возьмѐм! Не, не такую! 

Эти стараются старьѐ какое-то кинуть на них, на девчат. 

Потом: 

– Не, не, не, давайте хорошее! 

Ну, дали всѐ. Пошли девки с сосенкой, веник несут – всѐ несут – с добычей. Там тоже 

их немножко угощают. (А сосенку там не оставляют?) Не, нет. Боже упаси! Назад несут. Это 

как проходной билет. Раз с сосенкой пришли, значит, те самые. Приходят, дают ей: 

– На вот, иди в баню, мойся, теперь мыло есть, мочалка есть и веником украшенным 

попарься. 

(С подругой шла?) Коренная подруга ещѐ есть. Подруг много, но есть коренная, 

которая будет сидеть рядом, может быть. 

Начинается дальше свадьба с того, что идут, значит, за невестой. 

(А баня была?) Баня уже была уже. Отдельно, жених отдельно, невеста отдельно. 

Моются, прихорашиваются. 
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(А девишник был?) Девишник был до этого… Ну, у нас вечорки были. Не вечер 

назывался, а вечорки. Жених приходил тоже с парнями, своеми друзьями. (А она за сколько 

дней до свадьбы была?) За неделю. Как у них получается, может за неделю, может, за 

несколько дней. (А чего делали на вечорке?) Просто веселились и всѐ. 

Жениху рубашку носили, готову покупали. Носили, когда возили постель перед 

свадьбой. (А это когда?) Можно и в день (свадьбы). Если не получалось, то накануне возили. 

Но вообще-то в день свадьбы возили. Это ещѐ свадьбой не считается. Это с утра. Это 

молодѐжь дурачится. Молодѐжь не очень-то почитали на свадьбе, почитались старики. Это 

не основная свадьба. Ну, вот привезли, я вспомню, Татьяне у нас привезли постель на 

машине. Я вот выходила с сундуком. На сундук – перина, там одело, простынь, подушки 

горкой и – самое главное – думка! Она красная. Еѐ берегите смотрите! Своруют – ничего вам 

тогда не дают! Это уж держат и под мышкой, не знай как! Подзор ещѐ раньше был, 

накидушки. Вот эта красота вся, ну, в общем – белая лебедь эта постель. Приезжают, чаще 

всего уж на машине, не на лошади. Так, борта закрытые, подъезжают к дому, там ждут. 

– Ну-ка давайте, давайте, берѐм постель! 

– Ух, какие вы хитрые! 

Начинают соревнование в остроумии. Тут парни лезут, пытаются открыть борта и 

стащить чего-нибудь, взять. Девчонки защищаются из всех сил, встают кругом вот так вот. 

– Неправильно! Это нечестно! Нет, нет! 

И начинают продавать по одному. 

– Так, за одеяло столько, за это столько, за это столько.  

А вот, я знаю, у Любки Олег изловчился, думку снял – все! Бесплатно отдавай. А если 

изловчаться и думку снимут… Всѐ! Бесплатно всѐ отдавай! Поэтому думка – самый главный 

предмет, маленькая подушечка. 

Ну, срядились. Там они сколько-то дали. Ладно. 

– Всѐ? 

– Всѐ! 

Тащим. Ну, залезают парни, тащут, занавески ещѐ – обязательно невеста должна была 

повесить свои занавески. Девчонки вешают занавески. Ну, значит, молодѐжь отшумела, 

ушла, здесь начинают готовиться к свадьбе. Ждут. За невестой у нас ходила чаще всего 

молодѐжь, и вот только первый год – молодые, муж и жена. А когда ехали, везли постель, то 

пели «Скакал казак и при долинке». Вот они едут, и все село знает. 

Скакал казак и при долинке, 

Посватылся казак ко красной девчонке. 

Ты, девчоночка позволь переночевати, 

Темну ночку проспать, пролежати. 

Мой коник места не простоит, 

Шѐлков повод с колышка не сронит. 

Ой, боюсь, боюсь, казак, худой славы… 

Я не совсем хорошо помню, потому что она давнишняя и не помнят еѐ даже. Это у нас 

вот такая певица была – тетя Тая Маслова, и памятливая очень, вот я от неѐ это переняла. Но 

мы уже не пели. А содержание я расскажу: он просится к девчонке «Позволь поспать, 

ночевать, Мой коник место не простоит И шелков повод с колышка не сронит». А она, 

значит, отвечает: «Боюсь, боюсь, казак, дурной славы». 

(А потом пели «Едут мазуры»?) Дорога дальняя, всю дорогу голосят, поют они. Если 

далеко, может ещѐ какую песню пели, а если близко, то тут уж некогда распевать. 

Вот они вернулись, теперь надо идти за невестой. За невестой (ехать) выбирали 

дружку. Это всѐ командовал дружка. Это из молодых женатых. Он все командует. И он 

выкупает и место тоже. <…> Собирались, приходили за невестой. Обязательно был 

крѐстный от жениха. Дружка был тоже, у дружки полотенце повязано было, с петухами 

полотенце, красивое, чтобы видно было, что это – главный. Ну, може, и не петухи, 

старинные были забранные полотенца.  
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Забранное полотенце. Музей с. Заречное Барышского района 

Ульяновской области. Фото О.А. Москаленко. 

 

 

Ну, приходили, не пускали тоже, зоровали. Ворота закрыты, а там парни собрались – у 

жениха друзья. Перешли, перелезли, зашли. А девчонки сидели, невестины подруги, за 

столом. Только пока что ничего не было. Сидели они просто пели песни. Подружки сидят, 

ждут, когда придет жених. Последнее мгновение – отговорить свою подружку выходить 

замуж, вот потому они поют такие песни, чтобы она отказалась от этого, осталась с ними – 

смысл  этих песен.  

Вот какие пели? «Однажды сижу за роялью»  пели. 
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1. Однажды сижу за роялью,  

Играю, пою, веселюсь 

(З.А. Бехтина: За роялем только.)  

Играла я, пела так важно. 

Вдруг что-то взгрустнулося мне. 

2. Когда я была молодая 

Родные любили меня. 

Семнадцать мне лет миновало – 

Ребята гналися за мной. 

3. Гуляли мы с милым по роще,  

Гуляли до белой зари. 

Смочила я белые туфли,  

Смочила я их от росы. 
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4. Скидала я белое платье, 

Проворно ложилася спать. 

Вдруг слышу – коляска грохочет, 

Я быстро сбежала с крыльца. 

5. И вижу, мой милый изменщик 

Другую ведѐт от венца. 

Другая нисколько не лучше, 

Нисколько не краше меня. 

6. Но только шикарно одета 

Наверно, богаче меня. 

Я быстро наган зарядила,  

Два выстрела сразу дала. 

7. Его, подлеца, не убила, 

Но жаль, что она умерла. 

Ее схоронили в той роще, 

Где милому клятву дала. 

8. Он стал предо мной на колени 

– Прости, дорогая, меня. 

– Тебя я, мой милый, прощаю, 

Но Бог не простит никогда. 
 

Это уже более современная песня. А до этого пели (другие). А это я пела без 

повторения. Если без повторения, то получается обрубкой. 

(А ещѐ какие песни пели?) «Не было ветру». Это когда к невесте приходили. 
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Не было ветру, 

Не было ветру, 

Повянули ветры, 

Повянули ветры 

К широку двору, 

К широку двору, 

К свет Димитрию, 

К свет Иваначу 

Понаехали, понаехали 

Полон двор гостей. 

 

А среди них вот жениха как называть? Она очень длинная ведь. Я не знаю больше. 

Ну, вот они приходят, значит, приходят, ага. За столом сидит, значит, брат. У невесты 

сидит брат, косу продавать будет. Брат или сестрѐнка маленькая. Это у него роль такая – 

продавать косу невесты. С этой стороны сидит сваха – бережѐт место. С красным бантом. (А 

зачем с красным?) Чтобы видно было, что сваха. Как овце привязывали, чтобы заметить! 

Своей овце бант привязывали, а то не сразу поймашь еѐ. Ну, значит, так, заходит дружка и у 

него плеть. Мальчишка сидит или девчонка сидит. Так: 

– Ну-ка быстро отсюда! Здесь взрослые! Ты чего тут сидишь!  

Хлесть плетью. 

– А я не уйду!  

Да которы напугатся. Стараются напугать. 

– А я не уйду. 

– Уходи, сказал! 

– Нет, я у сестрѐнки косу продаю. Давай денежку, тогда уйду. 

– Ох ты, такой-сякой! 

Ну, стараются чего придумать. 

– Денежку давай! 

Он (дружка – ММГ) даѐт ему, например, 10 копеек. 

– Э! 

– А ты считать умешь оказывается! 

– Да, за эти деньги – нет, нет! 

Рядются они в общем. 

Ну, там сколько-то он даст, там ему. Тоже долго нельзя – свадьба ведь, там дальше 

ждут! Там кричат: 

– Хватит, Витя, хватит! Бери и уходи! 

Дали ему деньги, он вылезает. Одно место от невесты освободилось. А второго-то 

места для жениха нет. Свахе подают они рюмку, а там деньгу в рюмку, и вот так вот – на 

тебе откупное. Она пьет всю рюмку до донышка и деньгу вынимает. Всѐ – уходи, место 

(освобождает ММГ). Теперь эти выходят все (родные невесты – ММГ), садятся гости 

жениха. Садятся за стол, рядом с невестой. (Для свахи не пели песню?) Нет, здесь не пели. А 

кстати, я забыла сказать ещѐ – у жениха и невесты, перед женихом и невестой лежат ложки, 

но они связанные – им есть нельзя! Остальных угощают немножко, но ни жениху, ни невесте 

есть нельзя. Их вилки и ложки перевязаны красной ленточкой. Есть будут только у жениха. 

Гости едят, а они сидят. Рушником у них покрыты вот так колени, сидят они. Ну, ладно, те 

девчонки, которых выгнали, пели ей песни печальные, не отговорили девчонку – все-таки 

она выходит замуж. Они встают и начинают величать гостей. Не сдаются – деньги опять 

зарабатывают! Величальная у нас называется, величать будут всех, кто сидит за столом. 

Значит девчонкам, там ведь и девчонки идут за невестой (со стороны жениха – ММГ), значит 

девчонкам они поют так: 
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1. Летели две птички 

Ростом невелички. 

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  
 

2. Как они летели 

Все люди глядели. 

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  
 

3. Где они садились 

Все люди дивились! 

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  
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4. Сели, посидели, 

Опять улетели! 

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  

Аленькай, беленькай, 

Розовай, зеленинькай.  

 

– Таня, Валя, Нина – с песенкой вас! 

(Это кому говорили?) Вот незамужним девчонкам. И тарелочку вот так: 

– Клади денежку за песенку. 

(А кто песенку пел?) Невестины подруги. А от женихова – плати за песенку. 

А потом пели неженатому парню. А им другую песню поют. 

 

 
 

1. Березничек зильноватый, 

Березничек зильноватый, 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Зильноватый. 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Зильноватый. 

 

2. А кто у нас неженатый, 

А кто у нас неженатый. 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Неженатый.  

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Неженатый.  

 

3. Свет Владимир неженатый, 

Свет Иваныч ходит холост. 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Ходит холост.  

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Ходит холост.  
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4. Ему мати говорила, 

Всѐ женитеся велела. 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Всѐ велела! 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Всѐ велела! 

 

5. Женись, женись, дитятка, да 

Женись, женись, милая, да 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Женитяси! 

Лю-ли, лю-ли, лю-ли 

Женитяси! 

Дальше там – возьми купеческую дочь. Ну, это уже не пели, потому что быстрей 

заканчивали, там много надо ещѐ. 

(А какие там слова дальше?) Ну, возьми купеческую дочь, советуют. А он говорит – 

не возьму, потому что она не работница, моем белым рученькам не помощница. Возьми 

тогда… боярску дочь. Нет, она тоже мне не годится, а возьму я крестьянскую дочь, она моя 

помощница. Вот так. 

А если вот муж и жена молодые, им другую поют. Тоже женихова родня, молодая 

пара, только что недавно поженились. Им поют такую: 
 

 
 

1. Ой, по мосту, мосточику 

По калинаму частаму. 

 

2. Выходила там и гулила 

Молода душа – боярыня.  

 

3. Молода душа – боярыня 

Свет Зинаида Александровна (имя и отчество невесты) 

 

4. Она нашила [=носила], понашила 

Два и она, два ионы 
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5. Два иона, два ионыи 

Два алмазы гранѐнные 

 

6. Со своим, со другом милаим 

Свет Иваном да и Фѐдрычим. 

 

– С песенкой вас! 

Денежку! Вот опять девчонки денежку зарабатывают. Вот споют, и всем давай. 

 

Так, сели, сидят эта молодѐжь. Гостями их основными не считали, просто так 

полага(е)тся. Кой-чѐ, кой-чѐ там накидали им. Они рюмочку выпили, и там уже повели 

невесту к жениху. Родители благословили от них (невесты – ММГ). Все выходят, а жених и 

невеста, нет, жена и муж остаются. 

– Ещѐ не жена и муж!  

– Чаще всего они расписались уже. 

– Нет! Жених ещѐ за невестой только пришѐл. 

– Вот тут вы позже женились – меня по-старинному выдавали замуж. 

– Сначала у тебя свадьбу сыграли. 

– За неделю мы расписывались. 

Вот мы уже пришли все, спели все эти песни, бабушки были за моех подруг. Спели все 

песни. Потом Олега и меня в закуток – в спальню – благословили. 

Вот я вам как раз про это рассказываю. 

– Мы ещѐ не расписанные были. Вот так у нас. 

Ну и что же, а это важнее – благословение отца, матери. 

Все знают правила, все выходят, а невеста с женихом ждут там, остаются. Мать с отцом 

расстилают какое-нибудь покрывало, встают, на колени встают и, значит, мать с отца так 

говорят: 

– Благословляем вас на долгую жизнь. 

Ну, какие слова обычно говорят. «И в счастье, и в несчастье, чтоб вместе были всегда» 

Берут иконку и вот так (перекрестят – ММГ) три раза: «Во имя отца, и сына, и святого духа. 

Аминь!» Невесте, жениху. Начинают с жениха – глава семьи, и это благословляют родители 

невесты. Уходят. Теперь эти готовятся идти туда – к жениху. 

– Погоди, вот мне на память. Молодѐжи полно. По осени я в туфлях иду, в фате и во 

всѐм этом. Вот улицей сквозь. Но подружки запевают песни. Эти вот пели «Каку хорошую за 

Олега отдаѐм». 

– Это частушки. 

– Да, частушки. Пели это вот. 
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1. Провожают подруженьку 

На другую улицу. 

А я плачу и горюю, 

С кем пойду на улицу. 

 

2. А я плачу и горюю, 

С кем пойду на улицу. 

Подружка моя, 

Бела полушалка. 

 

3. Подружка моя, 

Бела полушалка. 

Тебя замуж отдают, 

А мне тебя жалко! 

 

4. Тебя замуж отдают, 

А мне тебя жалко! 

За каво же мы гуляем, 

За каво же водку пьѐм? 

 

5. За каво же мы гуляем, 

За каво мы водку пьѐм? 
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А мы Зиначку хорошую 

За Вову отдаѐм! 

(З.А. Бехтина:«Только не жили долго») 

А мы Зиначку хорошую 

За Вову отдаѐм! 

 

А рядом с невестой хрѐстна идѐт, икону несѐт – благословление, которой 

благословляли. До сих пор на переднем углу висит. Идут к жениху. Ведут невесту в дом на 

пожизненное жительство. И икона – благословили отец и мать. А ещѐ в то время не 

показывали (икону – ММГ), он несѐт в полотенце. Поэтому все выходили, их в чулане 

благословляли, тайно. Это полагалась так, а на людях не надо ничего делать. (Они идут по 

улице и только эту песню поют?) Ну, нет. Если через все село, мы все песни перепоѐм. «Это 

чѐ там поют? Невесту ведут! Невесту ведут!» Побежали. Телевизора не было тогда, это было 

событие. «А какая? А какой венок? А платье какое? А кто с ней?» 

У меня вся свадьба снятая, Владимир Васильевич всю свадьбу сфотографировал. И в 

фате у меня есть. 

А фата, знаете, какая была? Ой, брали за деньги, восковые цветы, я помню. А какие 

тяжѐлые! Мне их вот тут надели – сама голова клонится! У меня муж говорит: «Ты что 

голову наклоняешь?» Я говорю: «Ой, тяжела!» Вот за это брали 3 рубля у старухи. А потом 

отдавали. 

А ещѐ цветочек невесте и жениху в кармашек, а невесте на белое платье. 

 

 
 

З.А. Бехтина с фатой невесты. Фото О.А. Москаленко 

 
 

Восковые цветы для жениха и невесты. 

Более крупные цветы – жениха, 

меньше – невесты.  

Фото О.А. Москаленко 

  

Так. Пришли в дом жениха. Привели невесту. Все, значит, садятся за стол. Теперь уже 

невестина родня садится. Там всѐ уже готово, столы накрыты садятся, все садятся. Сели. 

Начинается уже пир. Здесь вот маленько угощают, но не сильно так. Здесь все чисто, 

благородно. Сидят недолго, может быть, полчаса. И потом начинают перешѐптываться там: 

– Горные пришли, вставайте, уходите. 

Всѐ, молодѐжь безропотно выходит. (А кто это горные?) Горные – это родители и 

родственники невесты. Они называются горные. Почему горные, я вам объясню. Горны вот у 

нас есть понятие в церкви – горные духи, святые. Может быть, это так? 

Пришли горные, все. Горные идут, несут подарки. Значит, жениху, всем-всем-всем. 

Мать обязательно несѐт пирог, обязательно пирог пекли такой большой. В основном сладки 

пироги делали, круглый, и на полотенце дарили. Вот им это как гостинец принесли. И тоже, 

по-моему, икону несут. Нет! Это со стороны жениха давали икону. Каждому давали 
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благословление: невесте своѐ, а тому тоже своѐ давали родители благословление. Ну, 

пришли в дом жениха. Эти выходят из-за стола, а горные просто садятся. Ничего не 

выкупают. 

Горные стоят у двора, ждут, чтобы их приветили. Молодѐжь выходит вся, выходит отец 

жениха, мать и хлебом с солью подают и рюмку на полотенце. Выходят, кланяются новой 

родне – отцу и матери невесты. Вот такое уважение оказывают. Почтение отцу и матери, 

крѐстной матери и крѐстному отцу. Им подают рюмочку, они рюмочку выпивают, и отец с 

матерью жениха говорят: «Добро пожаловать, дорогие гости!» С хлебом с солью встретили и 

пошли в дом, пошли пировать. Вот тут начинается свадьба! А это был заигрыш.  

Молодѐжь – всѐ, вот они денежки заработали за постель, они уходят в какой-нибудь 

дом, снимают у вдовы, где-то там келью, и гуляют. Здесь их больше не увидишь. Всѐ, на 

свадьбе им и на другой день хода нет. 

Заходят родственники, притом садятся ближе кто к родне. Кто родня ближняя, тот к 

жениху и невесте – близко, близко. А дальняя родня – подальше. Начинается пир. Там 

выпили две рюмки – всѐ, дружка начинает говорить: 

– Ну-ка, ну-ка, давайте вставайте! На шильце, на мыльце, на девичье разореньице, на 

бабье построеньице! 

Это все знают, полезли кто в кошельки, кто за чем. Большой таз приносят. Начинается 

дарение с невестиной родни. Мать и отец невесты дарят почти всем. Ну, самым главным, по 

крайней мере, – отцу, матери, если есть у жениха брат – брату, если есть сестра – 

обязательно подарок, всем – подарки дарят. Крѐстному, крѐстной. А молодые вот так стоят 

по струнке и кланяются всѐ, кланяются, благодарят за это. Потом начинают все остальные 

класть. Идут с тазом – кто чѐ даѐт. Ну, дальше ещѐ говорят: «Ну, дарите, кто барана, кто 

курочку». Это должен быть дружка такой – языкастный, он ведѐт свадьбу. Подарили. «А, 

батюшки, забыли! Поели все, а стряпуху-то нашу не одарили! Ну-ка, стряпуха-лапуха, выйди 

к нам!» 

И стряпуха, я помню, вся перемазанная, в грязном платке, верхом на ухвате являтся! 

– Кто звал меня! Кто звал меня! 

Шутили, как могли! 

Явилась вся в саже и платок вот так домиком. 

– Тебя, тебя звали! Ты погляди, сколько нам наготовила! Ну-ка, давайте, давайте 

одаривайте еѐ. 

Платок ли, чего ей дают. 

– Спасибо, спасибо. 

(А кто готовил?) Все помогали, а кого-то за главную выбрали. Готовили все, тут разве 

один наготовишь. 

Здесь у жениха всѐ развязано – и руки, и ложки. Это у невесты (в доме – ММГ) 

накрыты – всѐ, это уже не твой дом, и есть ты здесь не будешь, только у мужа. 

Они ложки оттуда принесли, которые лежали перед ними и развязали – ешь теперь. И 

ешь, и пей. 

Вот я боялась у себя на свадьбе – как же я буду пить – папа будет глядеть! А у нас: 

– Выпей да выпей! 

– Я не буду, не буду. 

На папу гляжу. 

Он говорит: 

– Выпей, дочка, ты теперь узнашь и сладкое, и горькое. 

И вот, я помню, водку я глотнула – эх, какая зараза эта водка! И вот гости были, и 

вместо гостей – пятна, пятна, пятна. Я ещѐ волновалась и глотнула водки. 

Вот так вот сели, значит, стряпуху одарили, и начинают петь песни. Песни поют 

величальные, длинные, или плясовые. А здесь, наверно, больше плясовые, игровые. 

Гармошки не всегда были. А то под эту – под заслонку. Хоровые просто пели свадебные 

песни. И «По Дону гуляет» пели, и «Шумел камыш», и «Как на горе цыгане стояли».  
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Как на горе цыгане стояли, 

Как на горе цыгане стояли. 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Цыганочка молода. 

Ой, сад-виноград, зелѐная роща 

А кто ж виноват: жена или тѐша? 

Тѐша виноватая! 
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Зять на тѐще капусту возил, 

Молоду жену в пристяжку водил: 

«Тебя, старая, и чѐрт не возьмѐт,  

Молода жена животик надорвѐт» 
 

Один цыган не пьѐт, ни гуляет, 

Один цыган не пьѐт, ни гуляет 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Цыганочка молода. 

Ой, сад-виноград, зелѐная роща, 

А кто ж виноват: жена или тѐша? 

Тѐша виноватая! 
 

Он себе невесту выбирает, 

Он себе невесту выбирает. 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Цыганочка молода. 

Ой, сад-виноград, зелѐная роща, 

А кто ж виноват: жена или тѐша? 

Тѐша виноватая! 
 

Ты цыганка будь моей служанкой, 

Ты цыганка будь моей служанкой. 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Цыганочка молода. 

Ой, сад-виноград, зелѐная роща 

А кто ж виноват: жена или тѐша? 

Тѐша виноватая! 
 

Как на горе цыгане стояли, 

Как на горе цыгане стояли. 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Стояла думала, цыганочка молода, 

Цыганочка молода. 

Ой, сад-виноград, зелѐная роща 

А кто ж виноват: жена или тѐша? 

Тѐша виноватая! 

Зять на тѐше капусту возил, 

Молоду жену в пристяжку водил: 

«Тебя старая и чѐрт не возьмѐт,  

Молода жена животик надорвѐт» 

 

Разыграются, распляшутся – встают на лавки женщины. Человек пьянет вот этой 

песней. Не пили много на свадьбе, но были очень весѐлые! Подносили чего – по две рюмки. 

Кончили пировать здесь. Все, наши гости, невестины, дружка собират: 

– Пошли в гости!  

Не пора ли вам, ребята, 

Чужо пиво пити.  

Не пора ли вам, ребята,  

Свово наварити. 
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Раз этот голос услышали – зов – всѐ! Гости к невесте. В этот же день. Это – отзывки. 

Гуляли так: вы (родные невесты – ММГ) здесь за столом сидели, вам почѐт оказывали, 

теперь там будете стоять за столами и угощать. 

Вот это было очень тяжело невесте, невестиной родне после гулянья здесь придти и с 

честью встретить, когда уже и то, и то. 

Пришли, значит, посадили за стол, всѐ подали. «Ну, уж вам место нет». Народу было 

много, стоишь за столами. А они ещѐ ломаться будут: 

– А мы пить не будем, нас плохо угощали! 

Ещѐ угощай, уговаривай. Вот стоишь, уговариваешь их: 

– Ну, выпейти, ну что вы! 

Так вот, почтение оказывают. 

А один раз картошки натушили. А тут всѐ уж переели, Лизанька, царство ей небесное, 

не тем будет помянута: 

– Не хотим мы картошки! Супу хотим! Супу хотим!  

Прибежала на кухню: 

– Ба, у нас сватья супу просят, а у нас картошка тушеная. Чѐ делать-то? 

А она говорит: 

– У нас вон целый чайник кипятку – бух в эту! Нате супу, нате супу! 

– А сказали, у вас нет. Сказали – картошка. И суп нашли, значит. 

(Смеются.) 

(И что пели на отзывках?) Вот эти же песни пели – длинные, иногда тяжелые. Запевает 

одна, кто помнит, вот дальше (подпевают – ММН). Вот у нас «Тига, гуси» пели. 

Вот привели невесту к себе в дом, к жениху. Здесь гуляют, и горные сюда пришли, 

невестины горные. Пришли и теперь на отзывки идут… я вот не знаю, это отзывки или 

просто собирали своех родных на ужин – жениховы шли к жениху, а невестины к невесте. 

Это уже ночью. Вынимают щей вот такех вот! А чѐ еще надо – все объелись, обпились. Щей 

горячих с печки – врежь их – вот это да! А кто здесь уху варил. Чтобы горяченькое 

покушать.  

(А «Тига, гуси» когда пели?) Ну, это всѐ за столом.  
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1. Я по бережку похаживала, 

На серых гусей погаркивала. 

2. На серых гусей погаркивала, 

Тига, гуси, тига, серы со воды.  

3. Тига, гуси, тига, серы со воды, 

Чай вы гуси понаплавалися? 

4. Чай вы гуси понаплавалися? 

А я млада понаплакалася. 

5. А я млада понаплакалася, 

Наплакалась, нарыдалась молода. 

6. Наплакалась, нарыдалась молода, 

Давно с милым не видалась три года! 

7. Давно с милым не видалась три года, 

Увидалась, радовалась молода. 

8. Увидалась, радовалась молода, 

Поганю я гусей стаечку домой. 

9. Поганю я гусей стаечку дамой, 

А навстречу мне парнишка молодой. 

10. Шѐл навстречу мне парнишка молодой, 

Стал заигрывать с девчоночкой со мной. 

11. Стал заигрывать с девчоночкой со мной, 

Стал хватать меня за белое лицо. 
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12. Стал хватать меня за белое лицо, 

Моѐ личико разгарчивое. 

13. Моѐ личико разгарчивое, 

Разгорится да не уймится. 

14. Разгорится да не уймится. 

Приду домой догадаются. 

15. Приду домой догадаются. 

С чего лицо разгорается. 

16. С чего лицо разгорается. 

Толи с пива, толи с зелена вина.  

17. Толи с пива, толи с зелена вина,  

Толи с водочки анисовая. 

18. Толи с водочки анисовая, 

Красна девица написанная. 

19. Красна девица написанная, 

Написана разрисованная. 

 

На другой день продолжается. (А как заканчивается первый день?) Ну, поужинали, 

разошлись. (А молодые?) А молодые оставались у жениха. Им место какое-то отвели.  

Наступает второй день – надо искать ярку.  

– У нас пропала ярка! 

(Это кто говорит?) Это невестина родня хватилась – у нас ярка пропала. Вот они 

наряжаются, кто во что: старик, значит, со старухой, ветврач обязательно – лечить там надо. 

Ещѐ в кого наряжаются? В милиционера. Цыганка. Вот я цыганкой чаще всего наряжалась. 

Наряжусь цыганкой, я гадала. Идѐм, у нас, значит, самогонка или водка. Я лечила, я всех 

тоже лечила: ложку такую – половник огромный, бывает деревянный огромный половник. 

Вот иду: «Дайте мне литр водки». Дадут мне. Я иду, значит, навстречу кто идѐт: «Эй, стой! 

Погоди! Ну-ка, давай за наших молодых!» Прям вот этот ковшик наливаю: «Ну-ка, выпей. 

Выпей!» Пристаю. «Дай-ка руку посмотрю. Аааа – у тебя будет несчастье, смотри, если не 

выпьешь». (Смеѐтся). Вот зоруют, балуются. 

Ну, приходим туда. А там, там нас не очень-то ждут. Невеста спряталась – еѐ искать 

надо. 

А я вот замуж вышла, по-правдашнему спряталась, А Рая тогда: «Она вон где». Искали, 

искали, меня никак не найдут. «Ну зачем ты сказала!» Я на неѐ обиделась. Мне хотелось, 

чтобы дольше меня искали. Я хорошо спряталась. А это ведь, как сказать, – игра! Свадьба-то 

дальше продолжается. 

Невесту ищут. Из какого-то чулана, где-то вытащили невесту. 

– Так, невеста неправильная. 

Нашли овечку, а овечка-то испорченная. Всѐ! Значит, составляем протокол. 

Милиционер ещѐ был – вот кто. Милиционер садится, составляем протокол. Ну, тут уж 

матерщина полная идѐт. Детей тут нет, молодых (девушек и парней – ММГ) тут нет – творят, 

что хотят. Ой, там страшно! Вот тут я тоже обиделась – такие речи говорили. Они шутят. Им 

тоже – угли и никакой закуски. «Вы чего пришли!» Они пришли с претензией – ярку ищут. 

«Ну, ищите! Нет у нас чужих, у нас свои только», Вот так перерекаются. Нашли все-таки. 

Нашли, нашли – тогда угощать надо. Замазывать надо – милиционер прям Акт пишет. Все, 

он ручку берѐт, каку-нибудь сумку такую. Пишет, пишет, пишет. 

– Ну ладно писать-то, на рюмку тебе! 

– Ну, рюмку, подумаю тогда, ладно. 

Всѐ соглашатся. На стол поставили. Яишницу варили, вот такую тарелку! И жениху 

первому есть. 

– Ну, давай жених, распечатывай яишницу. 
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Он лезет ложкой и достаѐт, ест. Ну, остальные гости за ним. Съели. А после этого он 

берѐт тарелку и говорит: 

– Мама, папа, я вашу дочку люблю, а тарелку разобью. 

Шарахнет, надо на мелкие кусочки, как можно больше чтоб разлетелось. И гости 

начинают под музыку плясать, плясать. Ну, на этом вот дело кончатся.  

Часам к двум идут к невесте… 

(А это у жениха яичницу ели?) У жениха. 

– Нет, нет, у невесты ели! Жених на яишницу-то отдельно ходит. Ярку пришли к 

жениху, а жених пришел на яишницу к невесте. Жених идет к невестиной родне, к тѐще. 

(А жених ел яичницу определѐнным образом?) Да, да. Если честная невеста, то с 

серединки сразу. Он только первую ложку попробоват. Если не честна, то он не разобьѐт 

(тарелку). (А было так?) Нет, не помню. (А горшки били?) Били. Вот у Лидии Майдановой 

кинули тогда неудачно, и отлетели – кому-то порезали руки, ещѐ чего-то.  

Вот он приходит, его встречают, хорошо встречают, сажают за стол со своими 

гостями… 

– Нет уж не сразу встречают! Вот в воротах… 

– Нет, нет! А вот к невесте когда идут горные настоящие гости, тут хулиганство.  

Выносим козлы, кто метлу берѐт, кто грабли берѐт, в рабочу одежду одевамся. 

Подходят к дому – ѐ-моѐ! 
– А мы к этому дому пришли? Тут люди работают. Дрова пилят усердно, кто-то метѐт. 

– Эй, вы чѐ это как нас встречаете? 

– А чѐ, у нас ничѐ нет. Мы все работам. 

Ну, это всѐ шутки, конечно. Кто-то из пушки даже стрелят по ним. Приделали каку-то 

жердѐнку: 

– Пух! Пух! Уходите! Уходите – нет у нас ничего! 

Ну, ладно, делу время – потехи час. Там кто-то кричит: 

– Ну, хватит шутить.  

Все козла быстренько убираются, рабочая одежда снимается. Всѐ – чистота, порядок, 

заходите. Заходят, и тут уж угощают женихову родню.  

Все заходят и угощают женихову родню. Стоят за столами, а они капризничают: 

– А вот вы плохо сватью угощате! Ну ты перву рюмку выпей! Ты меня не любишь!  

Вот тут уж молодые наслушаются! 

У нашего молодого – 

Половина золотого, 

А у нашей молодой –  

Половина золотой! 

Там всѐ мат, мат сплошной. 

Про Дунин сарафан пели на второй день. «Во кузнице». И уж поют до конца. А там уж 

все подробности: и бежала, и закрывала, «закроешь сковородой» ‒ и всѐ! 

«Пошли девки на работу» тоже пели на второй день. 

Полностью ввели в жизнь семейную (невесту – ММГ). 

А ещѐ у нас много украинских песен, потому что у нас село казачье. Предки вот наши, 

казаки, видно, с Дону убежали. И украинские песни мы перевираем их, но поѐм. Например, 

«Посеала огурочки», «По за лугом зелэненько». 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Майданова Л.Г., 1948 

г.р., Бехтина З.А., 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина 

Е., Новокшонова В.]. 

  



31 
 

2. Свадебный обряд «Поиски “ярки”» в селе Поливаново Барышского 

района 
 

«Ну вот, первый день свадьбы заканчивается, и молодых отправляют, как говорится, в 

брачное ложе. А на утро уже там ряженые, и там такое начинается. Очень интересно. Ищут 

ярку. Такое вот было.  

Ну, утром они рано собираются, в доме невесты, собираются рано, наряжаются, 

похмеляются для смелости. Они собираются, рядятся в доме невесты. Похмеляются, все, 

собираются, наряжаются, тут и цыганами наряжаются, ну кто как может, что может. Мужика 

нарядили женщиной, как будто у него пропала хозяйка. Ну, вот я и грудь ему делала. Ну, это 

хохма такая. Для интереса. Вот представь, мужика наряжают в женскую одежду, грудь ему 

делают, всѐ, в общем. А женщину наоборот – что-то делают. Мама моя всѐ время 

наряжалась, ей эти… Моркошки, картошки привязывали. И прочее. Так что тут… 

Вот хозяйка, это обязательно. Пастух даже был. Помню, Николай Иванович Жадяев 

пастухом у кого-то был. Пастух, потом хозяйка, пастух, вот, медсестра, медицинский 

работник, потом, значит, как говорится, милиционер обязательно, как же, он протокол 

составляет. Какая ярка пропала, какого цвета, где и чего и как. Вот. Потом че ещѐ, кто… Ну, 

тут и цыганами наряжались и… Ну кто как мог, во что нарядиться, у кого какие способности, 

наряжались. У кого есть… Нет таких людей, малочисленные такие была группа, которая 

шли, а у которых много таких хулиганистых, поющих и пляшущих, и частушки, там целая 

ватага идѐт искать невесту. Ну а гармонь для чего, чтобы весело было, интересно, частушки 

поют, то, сѐ. 

Ну, обычно всѐ время это делалось, интересное это было. Вот, значит, ряженые там. 

Вот, например, это, хозяйке плохо, медсестра там или врач. Она, ну ряженые, берут скалки, 

берут спирт, самогонку или водку. Вот. И ищут, где… Гармонь здесь, гармошка играет. Вот 

видите. Собираются, милиционера вызывают, он должен найти пропажу, вора найти, где, кто 

украл еѐ, ярочку, и вот они собираются тут, ряженые все, хозяйка, медсестра. Потом… 

Милиционер. Ещѐ там, свидетели. Ну а гармонь, там и поют, и пляшут, и ищут, где эта ярка. 

Ну, идут куда, где обычно должна она быть, где жених живѐт, ну, это, идут в тот дом, ищут. 

Ну тут, конечно, прячут еѐ, эту ярочку, ищут там, свидетель по всей квартире, кругом, ищет. 

Ну потом находят еѐ, всѐ прочее. Смотрят, целая она или нет. Все нормально с ней или нет. В 

таком вот духе. В общем, такая игра, в общем, ну как обычно, интересно. Хохот, смех. Ну и 

ясно, тут застолье, пляшут и поют – нашли ярочку. Ну, было интересно, конечно, частушки 

всякие поют, всякие прибаутки, даже, как говорится, нецензурные в основном».  
 

[2018; с. Поливаново Барышского района Ульяновской области; Ярославцева Т.Д. 1942 

г.р.; зап. Филиппова Н.Ю.]. 
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3. Свадебные песни села Новая Ханинеевка Барышского района 
 

1. Березничек зеленоватый 
 

 
 

1.Березничек зельноватый, 

Березничек зельноватый. 

Люли, люли, зельноватый, 

Люли, люли, зельноватый. 

2.А кто у нас не женатый, 

А кто у нас не женатый. 

Люли, люли, не женатый, 

Люли, люли, не женатый. 

3.У нас Саша холост ходит, 

У нас Саша холост ходит. 

Люли, люли, холост ходит, 

Люли, люли, холост ходит. 

4.Ему мама говорила, 

Все женитися велела. 

Люли, люли, все велела, 

Люли, люли, все велела. 

5. «Ты женись сынок мой милый, 

Ты женись сынок мой милый». 

Люли, люли, сын мой милый, 

Люли, люли, сын мой милый. 
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
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2. Во горенке, во новой 
 

 
* Все последующие куплеты исполняются по второму 

 

1. Во горенке, во новой, 

Стоит столик дубовой. 

Дай балалайку, дай балалайку 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

2.Стоит столик дубовой, 

Ножки точеные. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

3.Ножки точеные, 

Позолоченные. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

4. Как за этим за столом, 

Три девицы сидят. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 
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5. Три девицы сидят, 

Они хлеб да соль едят. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

6.Они хлеб да соль едят, 

Про Ванюшу говорят. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

7. У Ванюши-кудряша, 

Нету денег ни гроша. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

8. Нету денег ни гроша, 

Паходачка хороша. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 

9. Походка павлиная, 

А речь соловьиная. 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда, эх, 

Дай балалайку, дай балалайку, 

Балалаечку сюда. 
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
 

 
Село Новая Ханинеевка 
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3. Вокруг сада 
 

 
 

 

1. Вокруг саду, вокруг саду, 

В саду вишеннова, в саду вишеннова. 

2. Летал голубь, летал голубь, 

Со голубушкою, со голубушкою. 

3. У голубя, у сизыва, 

Золотая голова, золотая голова. 

4. У голубки, у голубки, 

Позолоченная, позолоченная. 

5. А ты Серафима Николаевна,  

Ради сына – сокола, ради сына – сокола. 

6. Лицом белым, лицом белым, 

Лицом белым во меня, лицом белым во меня. 

7. А разумом, а разумом, 

А разумом во отца, а разумом во отца. 
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области;Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
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4. Не вьюн над водой 
 

 
 
 

1. Не вьюн над водой,  

Не вьюн над водой, 

Не вьюн над водой увиваеца,  

Не вьюн над водой увиваеца. 

2. А зять у ворот, 

А зять у ворот. 

А зять у ворот дажидаеца, 

А зять у ворот дажидаеца. 

3. Просит он своѐ,  

Просит он своѐ. 

Просит он своѐ, своѐ ряженоѐ, 

Просит он своѐ, своѐ суженоѐ. 

4. Вынесли ему,  

Вынесли ему. 

Вынесли ему – дубовой  сундук, 

Вынесли ему – дубовой  сундук. 

5. Эта не моѐ, 

Эта не моѐ. 

Эта не моѐ, моѐ ряженоѐ, 

Эта не моѐ, моѐ суженоѐ. 

6. Вывели ему,  

Вывели ему. 

Вывели ему – воронова коня, 

Вывели ему – воронова коня. 

7. Эта не моѐ,  

Эта не моѐ. 

Эта не моѐ, моѐ ряженоѐ, 

Эта не моѐ, моѐ суженоѐ. 

8. Вывели ему,  

Вывели ему. 

Вывели ему – свет красавицу, 

Вывели ему – свет красавицу. 
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9. Эта вот моѐ, 

Эта вот моѐ. 

Эта вот моѐ, моѐ ряженоѐ, 

Эта вот моѐ, моѐ суженоѐ.  
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
 

5. Ты рыбынька 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

           6 

 

 

 

 

 
 

1. Ты рыбынька, ты рыбынька, 

Не мечися, не мечися. 

2. Жива в руки, жива в руки, 

Не давайся, не давайся. 

3. А ты маленька, а ты маленька, 

Догадайся, догадайся. 

4. Придѐт жених, придѐт жених, 

Целовати, целовати. 

5. Через три стола, через три стола, 

Дубовыя, дубовыя. 

6. Через три скатерти, через три скатерти, 

Шелковыя, шелковыя. 
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
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4. Свадебные песни села Троицкий Сунгур и Рокотушка Новоспасского 

района 

1. Ходит мой милой 
 

 

1. Ходит мой милой, тою стороной.  

Машет мне милой, правою рукой. 

2. Машет мне милой, правою рукой.  

Ручкой правою, шляпойчѐрною. 

3. Ручкой правою, шляпойчѐрною: 

– Сударка моя, перейди сюда. 

4. – Сударка моя, перейди сюда. 

– Рад бы перешла, переходу нет. 

5. – Рад бы перешла, переходу нет  

Переход нашла, жѐрздочка тонка. 

6. Переход нашла, жѐрздочка тонка  

Жерздочка тонка, речка глубока.  

7. Жерздочка тонка, речка глубока.  

Во этой во речке, купался бобѐр  

8. Во этой во речке, купался бобѐр  

Купался, купался, весь вымарался 

9. Купался, купался, весь вымарался 

На горку взошѐл,отряхывытся.  

10. На горку взошѐл,отряхывытся.  

Отряхывытся,оглядывытся. 

11. Отряхывытся,оглядывытся. 

Неищет ли кто, нерыщит ли что. 

12. Не ищет ли кто, не рыщит ли что. 

Охотнички ищут, хотят застрелить. 

13. Охотнички ищут, хотят застрелить. 

Хотят застрелить, шубу Маше шить.  
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14. Хотят застрелить, шубу Маше шить.  

Шубынька боброва, Маша черноброва. 

15.Шубынька боброва, Маша черноброва. 

За водой ходила, парня полюбила.  

16. За водой ходила, парня полюбила.  

Парень, паренѐк,ты не стой со мной. 

17. Парень, паренѐк, ты не стой со мной. 

Ты не стой со мной, с девкой молодой. 

 

В селе исполнялась на свадьбах на второй день. 

 

[2005;с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Дудочкина К.Н., 

1914 г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 

 

 

 
Дудочкина К.Н. 
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2. Вырою черѐмушку 
 

 
 

 

1. Вырою черѐмушку во тѐмном лесу  

Да посажу кудрявую в зелѐненький сад. 

 

2. Расти, расти черѐмушка стройна, высока.  

Буду я черѐмушку в частых поливать. 

 

3. Расти, расти черѐмушка стройна, зелена,  

Листьями широка, ветвями тонка. 

 

4. Нельзя, нельзя, черѐмушку неспелую рвать,  

Нельзя, нельзя девчоночку не сватану замуж брать. 
 

 

[2017; с. Рокотушка Новоспасского района Ульяновской области;  Нуждина Т.М., 1956 

г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 
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НАРОДНАЯ ВНЕОБРЯДОВАЯ ЛИРИКА 

 

1. Лирические песни 
 

1.1. Сидела Катюрынька 

 
 

1. Сидела Катюрынька,  

поздно вечерам одна. 

Шила, вышивала, 

тонки-белы рукава. 

2. Шила, вышивала, 

тонки – белы рукава. 

Вышимши рукавчики, 

ка батюшки подошла. 

3. Вышимши рукавчики, 

ка батюшки подошла: 

– Родимай мой батюшка, 

что ты сделал надо мной? 

4. – Родимай мой батюшка, 

что ты сделал надо мной? 

Дочь сваю Катюрыньку, 

в монастырь хочешь отдать! 

5. – Дочь свою Катюрыньку, 

в монастырь хочешь отдать! 

– Думаю, подумаю, 

в монастырь я ни пойду! 

6. – Думаю, подумаю, 

в монастырь я ни пойду! 

Присватался Катиньки 

прибагатай сын – купец. 

7. Присватался Катиньки 

прибагатай сын – купец. 

– Есть у меня, Катинька, 

девяноста пар быков. 

8. – Есть у меня Катинька, 

девяноста пар быков. 

– Думаю, подумаю, 

за этава ни пойду. 

9. – Думаю, подумаю, 

за этава ни пойду. 

Присватался Катиньки 

деревенский музыкант. 
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10. Присватался Катиньки 

деревенский музыкант. 

– Есть у меня, Катинька, 

есть и скрипка и лучок. 

11. – Есть у меня, Катинька, 

есть и скрипка и лучок. 

– Думаю, подумаю, 

 вот за этава пойду. 

 
1.2. Соловей кукушку уговаривал 

 

 
 

1. Соловей кукушку,  

Уговаривал: 

– Полетим, кукушка,  

Во зелѐн бор жить. 

 

2. Полетим, кукушка,  

Во зелѐн бор жить 

Совьем-ка, кукушка, 

Тѐпла гнѐздышка. 

 

3. Совьем-ка, кукушка, 

Тѐпла гнѐздышка. 

Выведем, кукушка, 

Два детѐныша. 

 

4. Выведем, кукушка, 

Два детѐныша. 

Тебе кукарѐнка, 

А мне соловья. 



43 
 

 

5. Тебе кукарѐнка, 

А мне соловья. 

Тебе для потехи, 

А мне для пенья. 

 

6. Тебе для потехи, 

А мне для пенья. 

Мальчишка девчонку, 

Уговаривал. 

 

7. Мальчишка девчонку, 

Уговаривал. 

– Поедим девчонка, 

В Казань-город жить. 

 

8. Поедим девчонка, 

В Казань-город жить. 

Казань – город славный, 

На горе стоит. 

 

Дальше исполнитель не помнит. 
 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 1939 г.р., 

Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., Руднева Т.Г., 

Белякова А.С.]. 

 

1.3. Потеряла я колечко 
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Второй вариант 

 

 
 

1. Потеряла я колечко 

Потеряла я любовь, я любовь. 

Наверно, потеряла я любовь. 

2. Как об этим об колечке 

Буду плакать день и ночь, день и ночь  

Наверно, буду плакать день и ночь. 

3. Куды делся мил дружечек, 

Сам уехал от меня, от меня. 

Наверно, сам уехал от меня. 

4. Мил уехал, мил спокинул  

Мне малютку на руках, на руках. 

Наверно, мне малютку на руках. 

5. Отнесу эту малютку 

Я к родимаю к сестре, я к сестре  

Наверно, ко родимаю к сестре. 

6. Ты сестра ль моя родная  

Воспитай мово дитя, ты дитя  

Наверно, воспитай мово дитя. 

 

Второй вариант 

 

1. Мил уехал, мил спокинул  

Мне малютку на руках, на руках. 

Наверно, мне малютку на руках, на руках. 

2. Отнесу эту малютку 

Я к родимаю к сестре, я к сестре  

Наверно, ко родимаю к сестре. 

3. Ты, сестра ль моя родная, 

Воспитай мово дитя, ты дитя  

Наверно, воспитай мово дитя. 

4. Я бы рада воспитати, 

Капиталу не хватат, не хватат  

Наверно, капиталу не хватат. 
 

[с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Дудочкина К.Н., 1914 

г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 

 



45 
 

1.4. Что-то в лесу зашумело 
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1. Что-то в лесе зашумело, шумела. 

Что-то в лесе зашу… шумело. 

Побежал я туда смело. 

 

2. Побежал я туда, туда смело. 

Себе счастьице искать, искати, 

Вот нашѐл я себе пару. 

 

3. Вот нашѐл я себе па… себе пару. 

Она очень молода, молода, 

По садику гуляла. 

 

4. Она очень молода, молода, 

По садику гуляла, гуляла. 

Цвет с калины срывала. 

 

5. Цвет с калины срывала, срывала. 

Во пучочки вязала, вязала, 

На дорожку бросала. 

 

6. На дорогу бросала, бросала, 

В офицера попала, попала, 

Офицерик молодой. 

 

7. Офицерик молодой, молодой. 

Ты возьми меня с собой, с собою, 

А я тебе удружу. 

 

8. А я тебе удружу, удружу. 

Постелюшку постелю, постелю, 

Спать с собою положу. 

 

9. Постелюшку постелю, постелю, 

Спать с собою положу, положу. 

Да покрепче обойму. 

 

 

[2017; с.  Новая Ханинеевка Барышского района Ульяновской области; Лизунова В.Д., 

1939 г.р., Фомичѐва С.Н., 1943 г.р.; зап. Владимирова Т.Ю., Михайлов А.В, Ольховик О.Г., 

Руднева Т.Г., Белякова А.С.]. 
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1.5. Когда мне было лет двенадцать 
 

 
 

1. Когда мне было лет двенадцать, 

И я не знала ничего. 

Но вот исполнилось семнадцать  

И я влюбилась в одного. 

 

2. И вот исполнилось семнадцать  

И я влюбилась в одного. 

И тайно я его любила, 

И тайно он меня любил. 

 

3. И тайно я его любила,  

И тайно он меня любил. 

И мы искали в жизни счастья,  

Но враг нашѐлся, нас разбил. 

 

4. И мы искали в жизни счастья,  

Но враг нашѐлся, нас разбил. 

И ему мать не позволяла  

Со мною с девушкой гулять. 

 

5. И ему мать не позволяла  

Со мною с девушкой гулять. 

И сыну строго приказала,  

Что меня бедну забывать. 

 

6. И строго-строго приказала,  

Меня бедну забывать. 

Но сын не вынес этой муки,  

Он слѐг в постелю, болен стал. 
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7. Но сын не вынес этой муки,  

Он слѐг в постелю, болен стал.  

И пред последняю кончинай  

К себе мамашу подозвал. 

 

8. Перед последняю кончинай 

К себе мамашу подозвал  

- Ой, мама, мама, разрешите  

Кого люблю, того мне взять. 

 

9. Ой, мама, мама, разрешите  

Кого люблю, того мне взять. 

Мать разрешила, но уж поздно,  

Сыночку близок был конец. 

 

10. Мать разрешила, было поздно,  

Сыночку близок был конец. 

И он сказал: «Прощай, Маруся», 

И скрыл глаза свои навек. 

 

11. И была тихая погода,  

Светила бледная луна. 

Между густыми деревьями,  

Ой, пробиралася она. 

 

12. Между густыми деревьями  

Ой, пробиралася она. 

Она дошла до край могилы,  

Главой на памятник легла. 

 

13. Она дошла до край могилы, 

Главой на памятник легла. 

И долго плакала, рыдала  

И тут на камне померла. 

 

14. И долго плакала, рыдала  

И тут на камне померла.  

И проходила иха мама,  

Шептала ласковы слова. 

 

15. И проходила иха мама,  

Шептала ласковы слова. 

- Ой, дети, дети, мое дети,  

Простите, дети, вы меня. 

 

16. Ой, дети, дети, мое дети,  

Простите, дети, вы меня. 

Я ведь не знала ж ваше счастье,  

Что вас смогло свести сюда. 

 

[с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Колдова Т.А., 1939 

г.р., Колчина Н.И., 1937 г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 
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1.6. Как повадился коток 
 

 
 

1. Как повадился коток 

Он к бабушке в погребок. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

 

2. Повадился в погребок, 

Где сметанка, творожок. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

 

3. Как поймали кота 

За погребицею. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 
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4. За погребицею 

С красной девицею. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 

Дай балалайку,  

Подай балалайку, 

Подай балалаечку сюда. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 

 

 

 

 
 

Нижний ряд слева направо: Л.Г. Майданова, А.М. Пирогова, З.А. Бехтина.  

Верхний ряд: Е. Лялина, А. Тихвинская,   Н.М. Москаленко, В. Новокшонова.  

Фото О.А. Москаленко. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

2. Колыбельные, потешки, пестушки 
 

 

2.1. Ай ду-ду, ай ду-ду 
 

 
 

 

Ай ду-ду, ай ду-ду  

Потерял барин дугу. 

Шарил, шарил, не нашѐл, 

Ка сударыне зашел: 

– Сударыня–барыня, 

А где твои детки? 

– А мои-то детки 

В соломинай клетке, 

Кушают конфетки. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 
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2.2. А баю, баю, баю 
 

 
 

 

А баю, баю, баю. 

Живѐт мужик на краю, 

Он не беден, ни богат. 

У него троя ребят 

Все по лавочкам сидят, 

Кашку масляну едят. 

Две старухи из окна, 

Увидали кота. 

Кашка масленая 

Ложка крашеная 

Кашка жгѐтся,  

Ложка гнѐтся 

Душа радуется. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

2.3. А ди-ди-ли, ди-ди-ли 

 
 

А ди-ди-ли, ди-ди-ли, 
Где волков мы видели? 
У бабушки на задах. 
Скоро бабушки вставать, 
Курам семечек давать. 
Куры улетели, 
На дубочек сели. 
Дуб переламился, 
Другой народился. 
Девки–татарки, 
Берите по палке. 
Поедимте в Москву, 
Ударимте в доску. 
Там мост мостят, 
Жеребят крестят. 
Китаичка алая 
Вдоль берега плавала, 
Увидала пьянава. 
Он сидит на лугу 
И играет во трубу. 
Ду-ду-ду, ду-ду-ду,  
Ду-ду-ду, ду-ду-ду, 
Труба точеная, 
Позолоченная. 
Труба ладная, 
Песня складная. 

 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 
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2.4. Баю, баюшки, баю 
 

 
 

Баю, баюшки, баю. 

Ни ложись спать на краю, 

Ложись посерѐдочки, 

На чистенькой пелѐночке. 

 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 

 

 

2.5. Сорока–ворона 
 

Сорока-ворона 

Кашку варила, 

Гостей манила, 

На порог скакала, 

Гостей созывала. 

Этому дала кашки, 

Этому дала бражки, 

Этому пивца, этому винца, 

А вот этому маленькому ничего не досталось 

– Ты мальчик мал, лыко не драл! 

– Шу, полетела, на головку села, хвостиком завертела! 

 

Это вариант пальчиковой игры: водим пальцем по ладошке ребѐнка ‒ «варим кашу». 

Потом начинаем «кормить» персонажей, загибать пальчики. Самый маленький пальчик, 

мизинец, не загибают, а ругают. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 
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2.6. Ладушки, ладушки 
 

Ладушки, ладушки!  

Где жили? 

У бабушки. 

Чего ели? 

Кашку. 

Чего пили? 

Бражку. 

Кашка мягкая, бражка сладкая. 

А что на закуску? 

Солѐну капустку. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 

г.р., З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина 

Е., Новокшонова В.]. 

 

 

2.7. Печь лепѐшки 
 

1 вариант  

Лепѐшки печѐм,  

На базар волочѐм, 

На базаре не берут,  

И нас за уши дерут, 

За волосики дерут. 

 

2 вариант  

Вот лепѐшки печѐм,  

На базар волочѐм, 

На базаре не берут,  

Сашу за волосы дерут. 

 

Во время того как приговаривали, руками прихлопывают, как бы лепят. В конце 

приговора ребѐнка трогали за волосики. 
 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 
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3. Частушки 

3.1. Ты, Подгорна, ты Подгорна 

 

 
 

1. Ты Подгорна, ты Подгорна  

Широкая улица. 

По тебе никто не ходит –   

Ни петух, ни курица. 

 

2. Я у милого в дому 

В рост на карточке стою,  

Обижаются родители – 

Не парочка ему. 

 

3. Заиграла тролочка,  

Запела я девчоночка. 

Какая неприветлива  

У милого сестрѐночка. 

 

4. У колодца вода льѐтся,  

Холодненька плещется.  

Чернобровенький мальчишка  

Каждый день мерещится. 

 

5. Вон оттуда идут двое,  

Подруженька, твой, да мой. 

У твово портишки спали,  

Мой поддерживат рукой. 

 

6. У мово-то, у мово  

Поговорочка на «О», 

А я глупая девчоночка  

Влюбилася в него. 
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7. У моей, моей подружки  

Кудри вьются до бровей. 

Я боюсь, боюсь, погонится  

Мой миленький за ней. 

 

8. У подружки два Ванюшки,  

У меня ни одного.  

Поклонюсь подружке в ножки:  

Дай Ванюшку одного. 

 

9. Гармонисту этому  

Жениться я советую. 

У него семейка маленька,  

Работать некому. 

 

10. Троица, Троица, 

Лес листвой покроется.  

Приедет мой милѐночек,  

Сердечко успокоится. 

 

11. Я Подгорную игру  

Больше всех еѐ люблю. 

Когда я буду помирать, 

Велю «Подгорную» сыграть. 
 

[с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Колдова Т.А., 1939 

г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 
 

 
 

На фото слева стоит Т.А. Колдова. 

Фото из семейного архива Т.А. Колдовой. 



58 
 

3.2. Семѐновна 
 

 
 

1.Ох, Семѐновна, дам дорогой совет, 

Увидишь милого, да передай привет. 

Передай привет с передачею, 

Передай ему любовь горячую. 

 

2. Ох, подруженька, передавала я 

Какой характер твой ……. 

Ребята гонются, да ты даѐшь отбой. 

 

З.Ох, подруженька, такой и надо быть, 

Ребята гонются, но их нельзя любить. 

А Семѐновна игра не важная, 

А ребят любить умеет каждая. 

 

4. Сумеет каждая, но по-разному, 

А ребят любить надо разуму. 

А Семѐн, Семѐн, ты как луг зелѐн, 

А я Семѐновна, как луг зелѐная.  

 

5.Ох, чижечки, огуречечки, 

Да мы сидели с ним на крылечички. 

Мы сиделися, обнималися, 

Обнималися, целовалися. 

 

6.Мы сиделися, обнималися, 

Обнималися, целовалися. 

Целовалися – он конфет дарил, 

А расставалися, он их назад просил. 
 

[с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Колдова Т.А., 1939 

г.р.; зап. Дмитриева Л.А.]. 
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РУССКАЯ НАРОДНАЯ ПРОЗА 
 

1. Сказочная проза 
 

1. Прибаска 

Майданова Л.Г.: «Мы с дедушкой жили бедно, бедно жили. А папа с мамой не рожѐны 

ещѐ были. Вот мы с ним жили. Голодали! Пряники голодали! Пошли мы с дедушкой овѐс 

сеять. Вот навязывали на хлыст зѐрнышко и хлыстали, хлыстали! Уродился овѐс – от колоса 

до колоса не слыхать и голоса. Мы собирали. От скирды до скирды – верста! Хлеба 

намолотили – решето зерна. Смололи. Стали печь. А тут и тятенька с маменькой появились! 

Тут уж мы зажили!» 

Бехтина З.А.:«Детям такие прибаски были». 

Майданова Л.Г.:«Это небылица называется». 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Л.Г. Майданова, 1948 г.р., 

З.А. Бехтина, 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 

 

2. Рябиновая птичка 

Майданова Л.Г.: «У старика была очень злая жена. И сказала: «Иди и добудь мне, как 

хочешь, чего хочешь. Есть нечего! Дожили до этого!» Он пошѐл в лес и там поймал он 

птичку, а потом он пожалел еѐ и отпустил. Или раненная она была? Забыла уж… Он ей 

маленько ногу подвязал.  

Она в благодарность сказала: «Вот проси чѐ хочешь – я тебе дам всѐ». Ну, чѐ просить, 

муки что ли. Муки маленечко 

Бехтина З.А.: «Она спрашивала: «Чива-чива-чивучок, чего надо старичок?» 

Майданова Л.Г.: «Ну вот он значит муку принес, а ей мало.  

– Это ты где взял муку? 

 – Это я помог птичке. 

А она: 

– Эх, дурак! Эх, дурак! Иди и проси, изба у нас плохая. 

Прошел он, значит, просить: «Стук рябинка, бряк рябинка, вылети птичка, нога 

спичка». 

Она вылетела – чего тебе старик надо?  

Бехтина З.А.: «Чива-чива-чивучок, чего надо старичок?» 

Майданова Л.Г.: Избу ведь просит новую. 

– Ну, будет тебе изба. Иди!   

Потом попросила она…деток что ли? У них деток не было. Уж я забыла. 

Ну, тоже также допросилась до того, что всѐ исчезло. 

(Деток тоже просила?) Деток тоже просила. Только он просил не у рыбки золотой, а у 

птички. 

(А как он просил о детках?) «Стук рябинка, бряк рябинка, вылети птичка, нога спичка». 

(И как говорит он про деток?)  

– Ну, дай нам деток. Старуха говорит: «Вот всю жизнь прожили – деток нет! Деток 

надо» 

– Будут детки! 

Там семеро стало. Старухе-то плохо от этого стало! 

(А дальше?) 

А дальше вот он, наверное, чего-то ещѐ попросил. Я уж сейчас забыла. 

Бехтина З.А.: Ну, может, еѐ потянуло на золотые какие-то… 

Майданова Л.Г.: А! Да, да! Вот чѐ! Она сказала: «Я хочу, чтобы я была царицей, а дети 

– царята». 

И на этом…  
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– Да что уж – совсем обнаглела старуха у тебя. 

И всѐ, он пришѐл... 

Бехтина З.А.: Она сидит дома, и нет ничего. 

Майданова Л.Г.: И ни детей, и есть нечего. 

Дальше старуха сказала: «Я хочу, чтобы, я была царицей, а дети царята». 

Не выполнила птичка это желание. Вернулся он домой старик, а там уже ничего нет ни 

детей, ни избы, ни еды! 

(А началась сказка с того, что он пошѐл в лес, увидел птичку и поймал птичку или 

увидел?) 

Майданова Л.Г.: Он еѐ поймал, он, наверное, что-то ей помог. 

Бехтина З.А.: Раненная. 

Майданова Л.Г.: «Стук рябинка, бряк рябинка, вылети птичка, нога спичка». Видно, 

спичку вставил вместо сломанной (ноги – ММГ). А она в благодарность за это: «Вот проси 

чего хочешь». 

(А кто еѐ придумал?) 

Майданова Л.Г.: Еѐ услышали первый раз у неграмотной Размазиной тѐти Нюры. У нас 

была Наталья Валентиновна, и она у неѐ записала эту сказку. Она вела у нас здесь русский 

язык и литературу. И вот собирала рушники эти забранные, сказки. Ходили мы вместе. А 

потом она мне отдала газету «Вечерний Симбирск», (в которой – ММГ) напечатали обе эти 

сказки. И так они у меня сохранились».   

 

Вариант сказки, записанный от А.А. Размазиной, 1901 г.р., опубликован в сборнике: 

«Живое наследие: Русская народная культура Поволжья: Сборник статей. (Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017). 

 

[2017; с. Заречное, Барышского района, Ульяновской области; Майданова Л.Г., 1948 г.р., 

Бехтина З.А., 1942 г.р.; зап. Москаленко О.А., Москаленко Н.М., Тихвинская А., Лялина Е., 

Новокшонова В.]. 
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2. Несказочная проза села Кротково Сенгилеевского района 
 

1. Летун (быличка) 

У бабушки Нюры мама рано стала сиротой, и еѐ взяла к себе тетя. У неѐ возникла 

проблема, что она не умеет прясть пряжу. Она плакала, переживала по этому поводу. 

Прабабушка Евдокия спала на печке. И соседи пришли и рассказали еѐ тете, что по ночам к 

ним в дом прилетает огненный шар и влетает в печную трубу. Тѐтя забеспокоилась и 

расспросила Евдокию, что происходит. Девочка рассказала, что ночью к ней приходит 

родная мама и учит еѐ прясть. И приносит гостинцы. Родственники посмотрели на 

«гостинцы». Если ночью девочке казалось, что ей мама даѐт куличи, то утром это 

оказывалось говном. Соседки и тѐтя решили, что надо это прекращать, потому что знали, что 

приходит не мама, а лукавый, и закончится всѐ гибелью девочки. Они стали читать молитву 

и освещать печь святой водой. Всю ночь. В какое-то время раздался грохот, и дрова, 

лежащие в горнушке (ямка в русской печи, куда загребают горячие угли – Соб.), вылетели, 

ударились о стену и упали на пол. С тех пор всѐ прекратилось. Таких историй рассказывали 

много.  

 

2. Летун (быличка) 

Особенно говорили, что в послевоенное время, к вдовам прилетали «мужья». Огненные 

шары были не в диковинку в деревне. И так называемые «гостинцы». В селе было много 

колдуний. Другая бабушка, Ефросинья, рассказывала, что одна из дальних родственниц 

предлагала ей перенять от неѐ колдовство. Но бабушка отказалась. И родственница очень 

мучилась, не могла умереть. Но через какое-то время еѐ сбросили с печи нечисти. И она 

наконец-то умерла. Много рассказов было про ворожбу. Бабушки говорили, что колдуньям 

нужно обязательно делать что-то плохое. У них такая задача. Как-то раз сын бабушки 

Ефросиньи пошѐл приглашать на работу одну женщину. В колхоз, в поле, в поле. Она 

отказывалась. Но председатель колхоза посылал его несколько раз. Ему надоело, и он 

поругался в еѐ адрес. Она взглянула на него и посадила «килу» (опухоль – Соб.). У него 

очень сильно распухли яички. Он прибежал домой, очень напугался, но бабушка Фрося 

знала, что нужно делать. Повели к другой женщине, которая всѐ исправила. Часто у колодца 

можно было найти какие-то узелки. Впоследствии, у колонки.  

 

3. Гадалка (быличка) 

А ходили к гадалкам ещѐ, а ведь это грех. Страшно даже говорить. Вот женщина была, 

погорела она. И они остались на улице. Зимой, с детьми. И очень тяжело было. Люди 

помогли, конечно, но всѐ равно тяжело же. И вот пошла к женщине какой-то… и вот раньше 

же выводили легко, кто это сделал. Там что-то надо читать какое-то время. И вот ей дали 

читать. Она читает и ждѐт. И вот этот человек пришѐл и говорит ей: «Что ты со мной 

делаешь? Я же помираю». А она отвечает: «А что ты со мной сделал? И с детьми? Мы 

остались на улице зимой».  

 

4. Гадалка (быличка) 

А женщина какая-то, другая уже, заподозрила, что ей муж изменяет. И тоже пошла к 

ворожее. И та ей тоже вывела. В воде как-то. И она видит, что на свинье сидит какая-то 

знакомая еѐ. Типа, с ней это он изменяет.  

 

5. Гадалка (быличка) 

Часто к гадалкам ходили, когда что-то пропадало. Скотину или деньги.  И приходили, 

чтобы узнать найдется это или не найдется, или кто, может быть, украл. У нас тоже был 

случай. У Люси свадьба была, и у мамы украли деньги. И она в другую деревню ездила, 

чтобы узнать, найдѐт она эти деньги или не найдѐт, и кто их взял. Ей сказали, что деньги она 

не найдѐт, их уже потратили. И что взял тот человек, который был в доме, и она 
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догадывается, кто. Ну, потом мама вычислила этого человека, но шум поднимать не стала, 

потому что… я не знаю, почему. 

 

6. Домовой (поверье) 

Многие подруги рассказывали про то, что видели домовѐнка, но я особо-то в это не 

верю. А вот бабушка Фрося говорила, что еѐ домовые не любят, потому что она всегда в 

синяках просыпалась. Якобы он еѐ щипает. Вот в моѐ время уже не было лошади, а вот 

раньше домовой заплетал косички лошадям. То есть, с вечера нормальная у них грива, а с 

утра просыпаются, а у них вся грива в косичках.   

 

7. Оборотень (поверье) 

Рассказывали ещѐ про оборотней очень много. Якобы превращались в свиней и даже 

указывали на женщину, у которой было повреждено, я не помню вот, но что-то повреждено, 

потому что еѐ ночью чем-то двинули, когда она была свиньѐй. Мы, девчонки, когда ходили 

на улицу, если видели свинью, обходили стороной. Ночью если. Очень боялись.   

 

8. Леший (поверье и меморат) 

А ещѐ про лешего. Всегда говорили, что в лесу надо осторожней быть. Леший крутит. 

Нельзя в лесу злиться, ругаться, иначе вообще можешь не выйти. А в своем детстве, я в 

своем детстве дважды заблудилась. Хотя с нами опытные взрослые ходили. Вот нас, детей, 

трое и трое взрослых. Вот папа нас привозил на машине, оставлял, чтобы грибы собирали, а 

вечером возвращался. И мы вот, вроде бы знаем опушку, часто же собирали, а никак и никак, 

кругами все ходим. Зато грибы такие видели, на всю жизнь запомнили. Стоят нетронутые, 

штук по 30 с лишним. Но мы уже их не собирали, корзинки-то полные уже были. Просто 

любовались. Тетя Таня сказала, что молиться надо. Я тогда молитв ещѐ не знала, но 

мысленно все обращались к Господу, кто как мог. И увидели просветление. И папу 

услышали, как гудел. Так и вышли. 

 

9. Набожный человек (легенда) 

Когда я была ребѐнком, помню, в селе жил мужчина. Он был не в себе. Но считали его 

как бы блаженным. И он ходил в церковь. У него было место там. Очень долго находился 

там, подолгу находился в церкви. И вот если кто-то умирал, он в этот конец проходил и 

говорил: «Щи да каша – пища наша». И все уже знали, что в этом конце будет покойник. Вот 

в противовес, что ли, как вот, колдуньям были набожные люди. Они помогали, если 

происходило что-то плохое.  

 

10. Предсказанная смерть (легенда) 

Ещѐ вот дедушка, это мы там уже были, у бабушки Нюры. Детьми-то часто ездили в 

соседнее село. И там вот наш дядя Витя умер молодой.  Тридцать с небольшим лет. И вот 

когда у них были, дедушка Василий отдыхал в комнате. Вдруг вышел очень напуганный, 

белый весь, побелевший. И бабушке сказал, что приходил Виктор. Вскоре после этого 

дедушка умер. Это вот днѐм было. И когда дедушка умирал, он бабушку спрашивал, сколько 

время. Она ему говорит: «А сколько тебе надо?». А он отвечает, что двенадцать. И ровно в 

двенадцать часов умер. Бабушка объяснила, что приходили его родители и ему рассказали о 

том свете. Перед смертью человек выпивает чашу. Очень горькую. Что-то очень горькое. И 

мы часто про это слышали. Вот видеть, я не видела, но бабушка говорила, что видела, как 

дедушка пил из этой чаши – он очень морщился. 

 

11. Икона спасла от пожара (легенда) 

Бабушка Нюра рассказывала, что как-то она собралась идти в лес. А к ним накануне 

поросилась на ночлег женщина, которая проходила через деревню. Кстати, такое часто было. 

Женщина бабушке сказала: «Ты сегодня в лес не ходи. Произойдѐт несчастье». Бабушка 
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растерялась. Но в лес всѐ-таки решила идти. Ещѐ до околицы не дошла, а видит – дым. 

Загорелась деревня. По рассказам, такое часто случалось. В сухую погоду сгорал не один 

дом, а несколько. Бабушка прибежала домой, попыталась спасти вещи, потому что огонь 

быстро приближался к дому. Но еѐ мама сказала, что это бесполезно. Взяла икону 

«Неопалимая Купина» и стала ходить вокруг дома. Ветер подул в другую сторону, и огонь 

переметнулся на другой порядок. Так спасли дом от пожара. Это икона сейчас в бабушкином 

доме, у тѐти Нины. 

 

12. Чудесные свечи в церкви (легенда) 

В Кротково же церковь пытаются восстановить более 20 лет. И когда только начали 

восстановление, одна женщина из Димитровграда часто приезжала и прикладывалась к 

стенам храма. Она очень была больна.  И говорила, что стены храма ей помогают. В самом 

начале, когда только начали восстанавливать, зашли как-то в храм, а там как будто свечи 

горят, хотя нет никаких свечей. Но люди это видели. И сфотографировали даже. Статья была 

в газете. У нас где-то вырезка даже была, но не знаю, где она сейчас.   

 

13. Явление Божьей Матери (легенда) 

Бабушка Вера, то есть мама, то есть твоя бабушка в детстве с подругой пошла к 

источнику со старушками в сторону Подъячевка к источнику. Там было явление. Дошли, 

бабушки сели перекусить, как раньше говорили, «кусочек» с собой взяли. А девчонки 

побежали смотреть. Бабушка увидела Божью Матерь с Младенцем. А Шура, еѐ подруга, 

тоже видела, но мама сказала, что другое что-то, но тоже Образ. И приехала машина. Вышли 

люди из неѐ, насыпали в источник хлорки, разболтыхали, чтоб не видно ничего было. И 

бабушки-то не успели посмотреть. Очень потом сокрушались, что не надо было кусочек этот 

есть, а сразу к явлению надо. В настоящее время источник там расчистили и люди к нему 

ходят.  

 

14. Спасение от смерти (легенда) 

Да, моя сотрудница рассказывала, что как-то была она на море, ей тогда лет 15 было, 

она с родителями была тогда. И вот мама у неѐ загорала, а отец нырял. А она сама-то плавала 

плохо, поэтому от берега особо-то не отходила. Но волна ей затянула вглубь. И она тонуть 

стала. Она барахталась и никак не могла выбраться, видела солнце, но не могла выбраться, 

вздохнуть даже не могла. Отчаялась уже, страшно ей было, что умрет сейчас. И вдруг 

почувствовала, что рука какая-то еѐ выталкивает. И что правая это рука, поняла, потому что 

палец большой почувствовала на спине, как у правой руки. И выбралась. Она-то думала, что 

отец еѐ спас. А когда на берег вышла, увидела, что родители у неѐ далеко. Окружающие 

помогли ей встать и проводили еѐ. А отец ничего и не заметил.  Хвастался всѐ, что медузу в 

море видел. 

 

15. Спасительность молитвы (поверье) 

Мы в детстве знали вот этих ворожей. Например, вот, там дом был, а там бабушка – 

ворожея. Но мы их не боялись. Ну, в советское время как можно такого бояться? Не верили 

же, что такое возможно.  А истории всѐ равно знали, потому что бабушки рассказывали. Так-

то их полно всяких. Вот, бабушка, бабушки говорили мои, что всѐ это не страшно, если 

молиться. И позже я сама уже поняла, что если человек причащается, молится, то никакое 

колдовство ему не страшно. 

 

16. Узелок (меморат) 

Я была свидетелем, когда бабушка Нюра пошла за водой и увидела у колонки узелок. 

Набрать воды, не дотронувшись до него, было невозможно. Она пригласила соседку, они 

взяли лопату, на лопату подцепили узелок. Прочитали молитву и закопали в землю.  
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17. Колдунья (меморат) 

Вот бабушка Ефросинья не очень любила говорить про это. Боялась. На самом деле, 

может быть, запрет какой-то. Мне кажется, что она боялась накликать.  Ну, вот про 

колдуний-то много. Вот, как-то внезапно умерло трое молодых мужчин. И все трагически. И 

в деревне рассказывали, что они обидели как-то женщину, которая чернокнижницей была. 

Люди предсказали как, что вот один погиб, и остальные погибнут. Вот так и случилось. А 

потом она сама сгорела. Еѐ нашли почему-то в подполе. И книгу там нашли. Я не знаю, что 

это за книга, но какая-то книжка была. Про это ведь люди говорили, а говорить-то страшно, 

накликаешь ещѐ чего.   

 

18. Поджог (меморат) 

А вот, кстати, про поджог, кто вот той женщине дом поджѐг, тот и нам дом поджѐг. 

Мама в правлении работала бухгалтером. И чѐ-то она там с ним, то ли по начислению 

повздорили. И он поджѐг в сенях. А я на улице была. И ушла, прям вот сердцем 

почувствовала. Раньше ушла с улицы. Иду домой, а навстречу на лошади мужчина какой-то 

едет. Я захожу домой, а сени-то горят. Мама с папой спали в терраске. Я их разбудила там 

бак с водой, который на два литра у нас стоял, и залила. Вот если бы не вернулась раньше, 

все бы задохнулись. А мужчина этот сына своего потом убил. И его посадили.   

 

19. Предсказания (меморат) 

А вот ещѐ вспомнила, про предсказания. Мама рассказывала, что они девушками были, 

и вот опять же, у бабушки Нюры часто останавливались на ночлег, и мужчина так же вот 

остановился и он вот девчонкам этим стал судьбу предсказывать. И вот каждой он всѐ в 

подробностях рассказал, у кого что случится. И всѐ совпало. На тот момент они думали, что 

всѐ несерьѐзно, и посмеялись. Я вот не помню, что именно он предсказал. 

 

20. Уж уползѐт из дома – к беде (примета) 

Вот что касается предсказаний каких-то, несчастий там. Есть ещѐ одна примета, 

которую я с детства знаю. Считается, что в каждом доме живет уж. И если он уползает, то 

случится несчастье. Я как-то в детстве в сенях увидела ужа. И рассказала маме. Она 

расстроилась. И сказала, что что-то случится.  И вскоре корова сдохла. 

 

Я вот хотела ещѐ сказать, что касается таких вот мистических историй, бабушка 

говорила, а теперь мама говорит, что раньше нечисти-то всякие в лесу жили, да в омутах, а 

сейчас – среди людей. По сути дела, ничего не меняется. Всѐ это среди нас. Только более 

легализовано. Колдуны работают, съезды всякие. Без Божьей помощи вообще нельзя жить. А 

мы, наивные, надеемся, что справимся сами. А ещѐ удивляемся, что все больные, 

несчастные. Даже в советское время всѐ это сохраняли, верили, молились. Хотя нельзя было. 

 

[2018; с. Кротково Сенгилеевского района Ульяновской области; Губина М.В., 1962 г.р.; 

зап. Губина В.В.] 
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