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М.Г. Матлин. М.В. Арнольдов – симбирский краевед, журналист,  

собиратель фольклорно-этнографических материалов 

 

Михаил Васильевич Арнольдов родился 30(18.10) 10.1834 г., умер, предположительно, 

после 1870 г. 

Учился в Казанском университете, который окончил в 1858 г. С этого же года – 

преподаватель русской словесности Симбирской мужской гимназии (15, с. 39). С 1862 г. 

секретарь Симбирского губернского статистического комитета (9, с. 92). В 1861 г. состоял в 

чине титулярного советника (8, с. 23), а с 1868 г. – надворного советника (11, с. 39). В конце 

1863 – первой половине 1864 гг. оставляет службу в Симбирской гимназии (его фамилия 

отсутствует в списках преподавателей, см.: 10, 1864). С 1864 г. наряду с исправлением 

должности секретаря Симбирского статистического комитета становится редактором 

неофициальной части Симбирских губернских ведомостей (10, с. 2). В 1868 г. получает 

назначение  учителем  словесности  в  Саратовскую гимназию и покидает г. Симбирск (14). В 

1870 г. он преподает русский язык и словесность в 5 и 6 классах Закавказского девичьего 

института г. Тифлиса (6, с. 78). Однако уже в «Алфавитном списке особ, помещенных в 

Кавказском адрес-календаре», изданном в 1871, его фамилия отсутствует (7). 

Преподавательскую работу М.В. Арнольдов, по-видимому, любил, так один из его 

учеников, друг известного русского провинциального актёра В.Н. Андреева-Бурлака, Н.И. 

Богдановский в своих воспоминаниях называет Арнольдова «наш учитель русской словесности, 

незабвенный Михаил Васильевич Арнольдов» (4, с. 101). М.В. Арнольдов и сам выступал на 

сцене в любительских спектаклях и вечерах (12; 13). Вместе с И.А. Гончаровым он был одним 

из инициаторов открытия в здании Симбирской мужской гимназии Воскресной школы для 

«местных ремесленников и прочих городских обывателей» (17, с. 69).  

Будучи учителем словесности М.В. Арнольдов не только был корреспондентом таких 

демократических журналов, как «Русское слово» и «Гудок», но даже давал гимназистам 

старших классов для прочтения очередные номера «Колокола» (16). 

Одной из возможных причин его ухода из Симбирской гимназии могла стать недостача 

на большую сумму книг из гимназической фундаментальной библиотеки, которой заведовал 

М.В. Арнольдов (5).  

Деятельность М.В. Арнольдова на посту секретаря губернского статистического 

комитета подняла его работу на принципиально новый организационный и научный уровень. В 

1865 г. он составляет программу для описания Симбирской губернии, готовит и издает 4 

выпуска «Материалов для истории статистики Симбирской губернии», в которых помещено 44 

различных исторических, этнографических и фольклорных материалов 7 авторов, причём 

самым активным публикатором был М.В. Арнольдов – 29 статей, а первый выпуск весь состоял 

только из его публикаций. Он также ввёл в практику специальные командировки секретаря по 

губернии для сбора сведений на местах и привлечения к работе комитета новых лиц, «знающих 

губернию» (3, с. 3). 

Круг интересов М.В. Арнольдова был чрезвычайно широк, его перу принадлежит 

большое количество статей по истории, этнографии, статистике и фольклористике, в которых 

порою вкраплены очень интересные факты и сведения по особенностям диалектной речи, 

народному религиозному обиходу и проч. Так только за два года с 1865 по 1867 он написал и 

опубликовал почти 40 статей.  

В фольклорно-этнографических публикациях М.В. Арнольдов обращался к самым 

разным областям народной жизни и творчества. Он описывал свадебную обрядность, 

окказиональный обряд опахивания на четвёртой неделе Поста, отмечал распространённость 

кулачных боев в Симбирске на масленицу.  

Среди фольклорных жанров его интересовали предания, былички и поверия, духовные 
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стихи и, как пишет сам Арнольдов, «апокрифические молитвы». 

Большой интерес представляет его сообщение о традиции «черничек» и «келейниц» – 

девушек, выбирающих безбрачие и служение Богу, – весьма распространённой среди 

раскольников в г. Сызрани Симбирской губернии. 

В статье «Несколько слов о нашей народной поэзии» М.В. Арнольдов не только 

приводит образец свадебной песни, но и описывает эмоциональное воздействие свадебной 

песни «Отставала лебёдушка // Прочь от стада лебединого» на женщин и приводит 

высказывание одной из них, произнесённое в ответ на его вопрос: «Отчего она, слушая эту 

песню, плачет?». «Ах, батюшка-барин, отвечала мне женщина, разве ты не слышишь, что 

поётся? Ведь в песне-то голая правда; замужняя жизнь – кому радость, а кому и горе, да горе не 

минутное, не на год, не на два, а на целый век» (1). Здесь же он отмечает, что в культурном 

обиходе «торговых» сёл под воздействием «городской цивилизации» принципиально меняется 

песенный репертуар. 

В статье «Что стоит собирать статистику» М.В. Арнольдов на примере из собственной 

собирательской практики показывает, какую роль в жизни народа играли утопические легенды, 

слухи и толки о «крестьянском рае» и как полевая работа этнографа могла неожиданно вступать 

во взаимодействие с этими представлениями и верованиями: в одном селе его приняли за 

чиновника, который переписывает девок и мужиков, чтобы отправлять их на «Муру» (Амур). 

Тут же он пересказывают «планцию» – редкий народный документ, представляющий собою 

описания маршрута в «Муру» (в Амурскую область). «Чего тут не написано: и море 

Хвалынское, и река Дарья, и какие-то горы Вознесенские, и святой град Киев» (2). Приводит и 

саму легенду о «Муре». «Там рыбы всякой страсть, руками ловят. Пойдёт баба на реку бельё 

полоскать, станет на сома. Там мостков и не делают, выловит леща, да и колотит им по белью, 

словно вальком. Леса, слышь, страшенные, дерева большущие, там и изб не рубят, а долбят 

словно колоды из цельного дерева. Винограду, всякой ягоды – ешь не хочу, его и не сбирают, а 

носят из леса коровы. <…> К рогам ей, корове-то, привязывают начевки, она, значит, и пасётся 

по лесу, об крое дерево стукнется али нагнёт тростинку, виноград-то в начевки и посыпется. Вот 

она домой и несёт полны начевки» (2). 

Помимо русской традиционной культуры и фольклора М.В. Арнольдов обращался и к 

чувашской. 

 

Литература: 

1. [Арнольдов М.В.] Несколько слов о нашей народной поэзии. // Симбирские губернские 

ведомости. Часть неофициальная. – 1867. – 4 ноября. – № 114.  

2. Арнольдов М.В. Что стоит собирать статистику // Симбирские губернские ведомости. 

Часть неофициальная. – 1868. – 26 марта. – № 335. 

3. Ауновский В. Краткий очерк деятельности Симбирского губернского статистического 

комитета со времени преобразования его по 1869 год // Симбирский сборник. – Симбирск: Тип. 

губернского правления, 1870. – Т.II. – Отдел второй. Статистический. – С. 1-13. (отдельная 

пагинация).  

4. Богдановский Н.И. (Мерянский Нил). Сцена – мой крест. – Нижний Новгород, 1914.  

5. ГАУО Ф. 101, Оп. 1, е.х. 1. Сборник протоколов педагогического совета гимназии. л. 2, 

2 об.  

6. Кавказский календарь на 1871 г. – Тифлис: Тип. главного управления Наместника 

Кавказского, 1870.  

7. Кавказский календарь на 1872 г. – Тифлис: Тип. главного управления Наместника 

Кавказского, 1871/  

8. Памятная книжка Симбирской губернии на 1861 год. – Симбирск: Тип. Губернского 

правления, 1861.  
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9. Памятная книжка Симбирской губернии на 1862-1863 годы. – Симбирск: Тип. 

Губернского правления, 1863.  

10. Памятная книжка Симбирской губернии на 1864 год. – Симбирск: Тип. губернского 

правления, 1864.  

11. Памятная книжка Симбирской губернии на 1868 год. – Симбирск: Тип. Губернского 

правления, 1868.  

12. Симбирские губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1862. – 24 марта. – № 12.  

13. Симбирские губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1862. – 7 апреля. – № 14.  

14. Симбирские губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1868. – 17 сентября. – № 

99.  

15. Трофимов Ж.А. Арнольдов М.В. // Ульяновская-Симбирская энциклопедия. Том 

первый. А-М. / Ред. и сост. В.Н. Егоров. – Ульяновск, 2000.  

16. Трофимов Ж. А. Демократический Симбирск молодого Ленина. – Саратов: 

Ульяновское отделение Приволжского книжного издательства, – 1984. 

17. Хронологический перечень памятных дат Симбирского-Ульяновского края на 2010 

год // Календарь знаменательных дат: Ульяновская область. 2010 год. – Ульяновск: Артишок, 

2009.  

  

Материалы для библиографии работ М.В. Арнольдова  

по традиционной культуре и фольклору Симбирской губернии 

 

1. Арнольдов М.В. Село Игнатовка (Сенгилеевского уезда) // Материалы для истории и 

статистики Симбирской губернии. – Вып. 3. – Симбирск, 1866. – С. 70-84. 

Описывается ритуал опахивания для предотвращения «всяких народных бедствий и 

скотских падежей». Совершается на четвёртой неделе поста в полночь невинными девушками 

и одной вдовой.  

2. Арнольдов М.В. Село Астрадамовка // Симбирские губернские ведомости. Часть 

неофициальная. – 1866. – 29 января. – № 11.  

Рассказывается о традиции исполнения духовных стихов. Даётся перечень сюжетов. 

Приводятся тексты двух духовных стихов – «Смерть лютая» и «Шёл старик из пустыни». 

Демонология – ведьмы. Домовые. Хороводы. Распространённость духовного стиха «Сон 

Богородицы». 

3. Арнольдов М.В. Симбирские хроники: Из симбирской старины // Симбирские 

губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1868. – 25 мая. – № 56.  

Описывается проведение кулачных боёв в городе на масленицу. Даётся пересказ 

предания о разбойнике Безруком.  

4. [Арнольдов М.В.] Несколько слов о нашей народной поэзии. // Симбирские губернские 

ведомости. Часть неофициальная. – 1867. – 4 ноября. – № 114. 

Статья подписана «Ред.», редактором неофициальной части был М.В. Арнольдов. 

Говорится о наличии богатого и разнообразного фонда народных песен. Традиционная лирика 

вытесняется новообразованиями, «составленными уже под влиянием городской цивилизации». 

Хорошо сохраняется только свадебная лирика. Сильное эмоциональное воздействие этой 

лирики на участников и зрителей свадьбы. Дана запись одной из свадеб. Обращает внимание на 

неканонические молитвы и приводит образец одной из них. 

5. Арнольдов М.В. Из путевых заметок по Симбирской губернии секретаря Симбирского 

губернского статистического комитета М. Арнольдова. II. Дер. Батраки, г. Сызрань. // 

Симбирские губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1866. – 17 декабря. – № 137. 

Описывается традиция черничек и келейниц – девушек, давших обет безбрачия и 

посвятивших свою жизнь молитвам и чтению религиозных книг. 
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6. Арнольдов М.В. Разные известия // Симбирские губернские ведомости. Часть 

неофициальная. – 1866. – 12 июля. – № 74. 

О распространении преданий о кладах и традиции кладоискания не только у русских, но 

и у татар. 

7. [Арнольдов М.В.]. К материалам для этнографии Симбирской губернии. // Симбирские 

губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1866. – 9 июля. – № 73. 

Приводятся сведения о таких крестьянских «промыслах», как карманное воровство 

(«карманничество»), нищенство, конокрадство.  

Статья без подписи, но может быть приписана Арнольдову, так как он в это время 

редактировал неофициальную часть СГВ, и в перечне публикаций В.П. Юрлова (РО ИРЛИ. Ф. 

438, е.х. 1, л. 3-19), также активно печатавшем в это время этнографические статьи, данная 

публикация не указана. 

8. Арнольдов М.В. Село Шумовка (Симбирского уезда) // Симбирские губернские 

ведомости. Часть неофициальная. – 1865. – 18 декабря. – № 79. 

Распространение веры в колдовство. Описание свадебного обряда кладки. 

9. Арнольдов М.В. Что стоит собирать статистику // Симбирские губернские ведомости. 

Часть неофициальная. – 1868. – 26 марта. – № 335. 

Описывается анекдотическая история, происшедшая с собирателем. Приводятся 

народные слухи и толки о Муре (Амуре) (близкие народным представлениям о земле 

обетованной). Описывается народный документ – план путешествия на Муру. 

10. Арнольдов М.В. Чувашские поверья в Курмышском уезде Симбирской губернии // 

Симбирские губернские ведомости. Часть неофициальная. – 1867. – № 21, 22.  

11. Арнольдов М.В., Яковлев И.Я. Чувашский праздник «Учюк» // Симбирские 

губернские ведомости. Часть неофициальная. 1867. – № 33, 36.  

(перепечатано: Арнольдов М.В., Яковлев И.Я. Чувашский праздник «Учюк» // 

Материалы для истории и статистики Симбирской губернии. – Симбирск, 1867. – Вып.4. – С. 

93-98.) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публикации  

записей русского фольклора 
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МАТЕРИАЛЫ ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Христианские легенды 

 

1. «Из монастырских рукописей видно, что сия икона Нерукотворного Спаса в начале 

явления находилась не в храме, а в питейном доме, бывшем не в далёком расстоянии от 

монастыря. Что случилось вследствие того, что сия икона до пожара принадлежала городской 

башне, по сгорении же башни на этом месте выстроен питейный дом; и вот, когда икона 

Спасителя была найдена в пожарище [она уцелела в пожаре. – А.Л.], тогда и была взята в 

питейный дом, как принадлежность того места, на котором вместо башни построен дом сей. А 

потому и находилась в питейном доме впредь до 1843 года. Жители же города чрез чудесные от 

неё события, возымев к ней веру, как к чудотворной, брали её из питейного дома в свои дома и 

служили молебны, принося для неё свечи, масло и ладан. Причём предание говорит, что сия 

икона становилась и в монастырском храме, <…> но каким-то чудесным образом вновь 

очучалась [появлялась. – А.Л.] в том же питейном доме, и так находилась в таковом, как сказано 

и выше до 1843 года. В 1843 году по ходатайству жителей города Алатыря, Симбирская 

Духовная Консистория предписанием от 20 Августа 1843 года разрешила перенести образ 

Нерукотворного Спаса в Свято-Троицкий монастырь. В питейном же доме с сего времени была 

поставлена точная копия с сего образа и очевидцы сего пребывающие в живых передают, что 

пред сей копией и в питейном доме постоянно горела лампада» (ГАУО. Ф. 732. Оп. 2. Д. 453. Л. 

3 - 4 (добавления к делу).) 

2. «В церкви села Николаевского есть особенно чтимая прихожанами древняя икона 

Владимирской Божьей Матери, которая по преданию сохранилась как-то чудом от пожара, 

постигшего в 1700 годах село, и церковь в 23 день Июня сгорела. В воспоминание этого 

события прихожанами установлено особое празднество в этот день и открытие ярмарки и 

богомолья. Икона эта и до сих пор носит на себе признаки пожара истинно – копоть покрывает 

ризу, сделанную из серебра. Сколько причт со страстию и усердием не старался поновить ризу 

<...>, все напрасно – через короткое время она опять приобретала свой прежний <…> вид» 

(ГАУО. Ф. 134. Оп. 13. Д. 111. Л. 1.).  

3. «Чудотворная икона Казанской Божьей Матери, находящаяся в Свято-Троицком 

монастыре, по месту своего явления в начале XVIII столетия относится к загородной 

Ключевской пустыни. <…> Окрестные жители и некие монастырские записи утверждают, что 

икона Казанской Божьей Матери явилась на самом роднике Ключевской пустыни. Причём 

ближайшее к селу мордовское народонаселение дополняет, что их предки во время явления этой 

иконы, содержали языческую веру, и только через чудотворения, бывшие в то время от вновь 

явившейся иконы Богоматери, обратились в Православно-Христианскую веру.  

<…> Что действительно икона Казанской Божьей Матери явилась чудесным образом и 

нигде либо, а именно на Ключевском роднике, то все сие точно доказывает не только предание, 

но еще и вышеозначенное построение первой деревянной церкви на таком месте, где если бы ни 

сие чудесное событие, то не имелось бы и надобности строить храм; да и мог ли кто решиться 

воздвигнуть храм для праздного существования.<…> Ключ окружен был всюду мордовским 

народонаселением, которое в то время еще пребывало в язычестве и не только захолустное 

место, но даже и самый пребывающий в городе Алатырь Троицкий монастырь и то сильно 

грабило, причиняя великие бедствия. <…> Если строители первой церкви на ключе, решились 

на построение ея, не опасались никаких бедствий, которых и действительно Ключевская 

церковь не встречала никогда, то именно только вследствие явления иконы, нашей заступницы, 

привлекшей в православие своими совершающимися в то время чудесными событиями, всю 

окружность мордовско-языческого населения. Что действительно икона Пречистой Заступницы 
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чудесно явилась именно на самом роднике Ключевской пустыни, то видится из того, что первая 

деревянная построена не где либо, а именно над водой ключевского родника; так что не принято 

во внимание ни опасность слабого места подле воды, ни опасность могущая быть и от самой 

воды, сырость от которой должна бы причинять для храма вред заключающийся в скорейшем 

сгниении его. А если все вышеозначенные препятствия не могли остановить построение храма 

на опасном месте от мордвы и от воды месте, то ничто иное, отстраненные в честь 

действительного явления иконы Казанской Божьей Матери, о котором повествует предание. 

<…> Верность сего предания подтверждается тем, что в честь чудотворной иконы казанской 

божьей Матери действительно с давнего времени в Свято-Троицком монастыре установлены 

два крестных официальных хода. <…> Вот и самая официальность сих ходов доказывает, что 

означенные два крестных хода установлены именно в честь чудотворных событий» (ГАУО. Ф. 

732. Оп. 2. Д. 453. Л. 4–6.)  

4. «История сей иконы, как гласит предание, следующая. Святая икона чудесно явилась 

около 1713 года при вершине источника, находящегося ниже пригорода Кашпира, к которому в 

летнее время был пригоняем пастухами пасущийся на степях скот для водопоя. В одно время 

пастухи, пасшие в недалеком расстоянии стадо, увидели над этим местом в воздухе 

необыкновенный свет; явление это повторялось потом несколько дней сряду. По приближении к 

самой местности свет этот исчезал, и они тут ничего не замечали; затем, в один день, когда 

пастухи по-прежнему увидели свет и при том в большей степени и подошли к роднику, то 

вместе с исчезновением света увидели на камне близ родника стоящую икону Божьей Матери 

[Федоровской. – А.Л.], о чем дали знать немедленно кашпирским жителям, сообщив им и о 

прежних явлениях. 

Местное духовенство, узнав о случившемся, позаботилось перенести святую икону в 

кашпирскую церковь. Но к общему удивлению святая икона в следующую же ночь из запертого 

храма невидимо переселилась на прежнее место. Тогда духовенство и кашпировские жители 

предприняли крестный ход из храма, отслужили на месте явления благодарный молебен и с 

подобающим торжеством перенесли опять святую икону в храм и поставили на прежнее место. 

<…> Между тем пригород Кашпира в это время <неразб.> утратил свое прежнее значение, 

<неразб.>. Жители же города Сызрана и по числу своему, по значению своего города имея 

преимущества пожелали перенести святую икону в свой город и поставить ее в Сызранском 

Соборном Храме. Для чего с дозволения внешнего начальства учредили крестный ход, 

отправляясь к пригороду Кашпира и принесли оттуда явленную икону с подобающей честию. 

Но к немалому для всех удивлению перенесенная икона на другой день очутилась на прежнем 

месте своего явления, где кашпирский земледелец, пахавший недалеко от родника землю, 

первый увидел святую икону и известил о ней своих одножителей. Востревоженный чудесным 

событием народ опять стёкся к роднику, где уже неизвестно кем устроена была маленькая 

часовня. Жители сызранские, узнавши, что святая икона невидимою рукою перенеслась на 

прежнее свое место, еще более возревновали о ней и положили обет вторично учредить 

крестный ход для перенесения оной не в собор уже, как прежде было ими положено, но в 

Вознесенский Мужской монастырь, с завещанием себе и своему потомству на будущее время 

брать ежегодно сию икону в город для общественного молебствия, если Заступница благоволит 

лик свой навсегда оставить Сызранской обители.  

[Жители города Сызрана организовали крестный ход к роднику], между которыми была 

также одна крестьянская девица, страдавшая на лице проказой. Сия девица, черпая из родника 

воду и умывая оную свое лицо, со слезами просила Божью Матерь об исцелении от проказы, что 

и получила» (ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 655. Л. 32 – 34.) 

5. «По дознанию обнаружилось следующее: в одной версте от деревни Ащериной в 

довольно большой долине есть родник, с одной стороны долины лежит пахотная земля, а с 

другой луга, по этим лугам пастухи пасли стадо. Один из пастухов, мальчик 12 лет, пришел к 
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роднику, 26 апреля, испить воды. Напившись и отходя от родника, увидел впереди себя по 

течению воды и позади себя большое сияние, испугавшись такого сияния и потом немного 

ободрившись, мальчик вернулся опять к роднику узнать: откуда и отчего такое сияние, подойдя 

ближе к роднику, увидал в канавке, по которой течет вода из родника, небольшой медный 

образок, вынул его из воды и показал своему собрату – старшему пастуху. <…> Спустя немного 

дней, старой деве, явилась будто бы, во сне Божья Матерь и повелела образок снять с 

крестьянина – отца мальчика, пастуха [мальчик отдал образ отцу, который стал носить его. – 

А.Л.], что он недостоин носить образ этот на себе и повелела передать его священнику. Все так 

и было сделано и распространился слух, что икона явленная и народ, преимущественно 

женщины стал приходить на богомолье» (ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 433. Л. 1.) 

6. «19 числа текущего июня месяца явились ко мне в дом [священника Иоанна 

Деомидова. – А.Л.] приходские крестьяне Василий Константинов и Абрам Астафьев в 

сопровождении односельских крестьянских мальчиков двенадцатилетних Герасима Захарова и 

Сергея Максимова и заявили мне, что мальчикам явилась святая икона Божьей Матери 

Троеручицы на роднике, находящемся в дачах лугов села Волостниковки в камышах и что 

явление сей иконы им повторяется уже несколько раз во время пастьбы ими стада телят, причем 

они слышали голос, повелевавший им (мальчикам) идти к приходскому священнику и объявить 

ему и обществу приходских крестьян, чтобы была отслужена немедленно в церкви 

божественная литургия с крестным ходом, где слышанный голос требовал отслужить 12-ть 

молебнов означенной иконе Божьей Матери» (ГАУО. Ф. 134. Оп. 8. Д. 351. Л. 1.) 

7. «Крестьянская девица села Зимницы Татьяна Николаевна Титова объяснила, что она в 

апреле месяце которого числа не помнит, ночью перед светом во сне услыхала голос: «Вставай, 

вставай», проснулась она, посмотрела в окно, но никого не увидала, потом опять легла спать. 

Утром в этот день к ней пришла из Ащерина сестра ее крестьянка Прасковья Николаевна и 

рассказала ей, что зимненский мальчик Андреянин, подпасок из стада, нашел в роднике образок 

и при этом было сияние и что она Прасковья заходила к отцу мальчика Андреянину, но он 

образок этот надел на себя и ушел в поле пасти скот. <…>». Прасковья отправилась в с. 

Зимненки посмотреть образ, но никого не застала. «Воротилась она к себе в келью и легла 

спать, во сне она увидала, что к ней пришла какая-то женщина, повязанная красным платком, 

горько плакала она и три раза сказала: «Ступай, матушка», но куда не сказала, затем она с этой 

женщиной очутилась на лугу у реки Сарки, женщина та все плакала, тут же очутились <…> их 

священник с дьячком, мужики и бабы, священник отделившись от народу, кланялся ему [явился 

образ Иисуса Христа, во сне – он сам], а народ между собой стал целоваться, тем видение и 

кончилось». Прасковья отправилась к пастуху с просьбой отдать явленный образ в церковь, что 

он и сделал» (Ф. 134. Оп. 8. Д. 433. Л. 1.) 

8. «С конца января месяца сего 1894 года в наш Храм стали являться небольшими 

группами из соседних сел и из города Симбирска богомольцы с требованиями отслужить 

молебны пред иконой Святителя Николая, ссылаясь на исцеление, полученное от оной одной 

симбирской мещанкой, находящейся при смерти. <…> До сего времени вышеупомянутая икона 

святого Николая, хотя и была местночтимая как очень древняя (с 1719 г.) <…>, но никто и 

никогда ранее от нее чудес и знамений не наблюдал. Недоумение наше [усилилось], когда 9-го 

мая текущего года – в день храмового (придельного) праздника из города Симбирска явилась 

толпа около 100 человек помолиться пред иконой Святителя Николая. На наш вопрос: что 

побудило их в таком множестве явиться в храм, – одна женщина из толпы мещанка из города 

Симбирска (живущая в Панской улице в доме Тачаевских) София Иларионова Сорокина 

заявила, что она в половине января месяца настоящего года (когда наша икона Святителя 

Николая находилась в городе Симбирске, где на нее некоторые благотворители из горожан 

устраивали футляры со стеклами) будучи безнадежно больною, через помазание маслом из 

лампады от этой иконы получила исцеление и вот несколько оправившись от болезни явилась в 
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наш храм (9-го мая 1894 г.) воздать благодарность Богу пред иконою Его Угодника Святителя 

Николая. Увидевши икону Святителя и Чудотворца Николая в нашем храме, она положительно 

была поражена, что во время ее болезни во сне видела именно такую круглою икону Святителя 

Николая, каковая и есть в нашем храме и обо всем сообщила нам подробно [далее приводится 

подробный рассказ Софьи Сорокиной о сне. А.Л.] О полученном ею исцелении, как она сама 

говорила, через икону Святителя Николая, находящейся в настоящее время в нашем храме, она, 

не стесняясь многих объявила в городе, наконец, 9-го мая сообщила и нам и готова подтвердить 

свое показание клятвою» (Ф. 134. Оп. 8. Д. 623. Л.1–4.) 

 

 

Подготовлено к печати А.П. Липатовой  

 

 



13 

 

Публикации по традиционной культуре и фольклору  

Симбирской губернии в дореволюционных изданиях 

 

В.Б. Симбирский обычай покупать невест. (Из письма к редактору). Отечественные 

Записки. – 1840 – том 9. - №3. – Смесь. – с.28-29. 

«Обстоятельствами теперешней службы моей я поставлен в возможность знать многие 

подробности, относящиеся до быта нашего простолюдина в разных губерниях. Среди 

служебных хлопот я успеваю записывать все то, что мне кажется замечательным и таким 

образом в течение нескольких месяцев собрал не одну тетрадь довольно любопытных заметок и 

наблюдений, ежели хотите, будут доставляться вам от времени до времени. На этот раз 

расскажу вам один из обычаев симбирских, носящих на себе печать татарщины. 

Во всей Симбирской губернии, а отчасти в Пензенской и других, в крестьянстве, не 

жениху дают приданое невесты, а наоборот, жених должен вносить выкуп за невесту, которая, 

большею частию, поступает к нему в дом только в подвенечной одежде без малейшего даже 

узелка. 

Этот калым татарский называется здесь кладкою. Чем невеста моложе, красивее, и – 

главное дело, работящее, знающее в хозяйстве, тем кладка значительнее. Выше 150 рублей 

ассигнациями или, по теперешнему курсу, 43 рублей серебром кладка редко бывает. Оценщики 

соображаются с подушною оценкой Опекунского Совета, как кажется.  

Ниже этой цены бывает очень часто и, таким образом, в деревнях Симбирской губернии 

случается слышать следующие разговоры: «Счастлив ты, кум, а вот у Демьяныча-то дочку взял 

парень так уж впрямь что задаром; стыдно сказать, пошла девка в двадцатипяти рублях, а 

кладычная цена там ведь 155 рублев». – «Ну, вот Харитоныч. Недурно свою спустил: 

приворожил-таки к себе вдовца, который внес кладки сто восемнадцать рублев сорок пять 

копеек, а цена-то сто сорок рублев».  

Корень этого обычая можно искать не иначе как в влиянии татарского ига и в том, что 

Симбирская губерния и поныне наполнена татарами и разноверующими. Замечательно еще и то, 

что деньги энти, по сделанному условию в количестве, жених кладет в день сговора на невесту, 

а отсюда и название кладки. 

Вслед за сговором бывает так называемый запой. При энтой церемонии невеста дарит 

жениха платком.  

Через три недели после запоя бывает свадьба, а в продолжении энтих трех недель жених 

через день должен приходить к невесте с гостинцами. Ежели ровно через три недели после 

запоя он не обвенчается, то складка и все подарки пропали: отдать за него считается бесчестным 

в таком случае. 

Бывают, однако, исключения из правила, а именно тогда на запое присутствует 

священник и сделал запись или условную грамоту, что свадьба отстрачивается на 

неопределенное время. Порядочные отцы таких записей не допускают, а делают это лишь вдовы 

или уж самые горемычные семьяне. 

После всего энтого заключить надобно, что симбирскому мужику жениться дело очень 

мудреное при обычае давать кладку да подарки; но случается, что иной богатый мужик отдает 

дочь за небогатого парня, которому нечем и кладку положить, так в энтом случае тесть из своей 

мошны вынимает самую большую кладь, какую только можно, и дает ее жениху для 

совершения обычая выкупа, а потом или сам обратно берет энти деньги, или что также бывает, 

чтоб поправить состояние молодых, отдает втихомолку энту сумму новобрачным.  

Во всяком случае родительское самолюбие заставляет отца быть щедрым». 

 

К печати подготовил М.Г. Матлин. 
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Байсунин И. Заметки о жителях Корсунского уезда Симбирской губернии // Симбирские 

губернские ведомости. – 1854. – 27 марта. – № 13; 22 мая. – № 21. 

 

Постная ежедневная пища: черный ржаной хлеб, суровые щи из черной капусты, 

забеленные соком конопляного семени; вареный жидкий горох, гречушная каша, приправленная 

щами; капуста и огурцы с квасом; в праздничное время прибавляется ситный горячий и пирог, 

начиненный луком.  

Скоромная всегдашняя пища: щи мясные, если есть в избытке скотина и можно бить ее 

для продовольствия; если же нет, то щи постные, забеленные коровьим молоком; каша с 

молоком, лапша, в праздничное время прибавляется пирог, начиненный кашей, капустой или 

луком, также пшеничные лепешки на молоке и вареные яйца.  

Зажиточные пекут ватрушки, лапшенники; а по субботам во время родительских нередко 

пекут блины и кулебяки или гречишники из блинного притвора. 

Обычай и обряды, соблюдаемые при рождении детей очень обыкновенны и всем 

известны: беременную женщину отводят при наступлении родов в приготовленную теплую 

баню или землянку, приглашают повитуху-бабушку, которая ободряет и утешает страдалицу, и 

всеми средствами старается споспешествовать рождению дитяти. Когда Бог распростит, то есть 

роженица благополучно разрешится от бремени, тотчас, омывши младенца, бабушка 

приглашает священника, и он дает молитву матери и новорожденному. 

Спустя дня три или четыре, смотря по силам и здоровью младенца, отец его приискивает 

из ближайших родственников или из знакомых кума и куму и приглашает священника, который 

по обрядам нашей православной веры совершает таинство крещения. После сего за обеденным 

столом отец дитяти, кум, кума и все призванные родственники имеют обыкновение подымать 

кашу новорожденного, ухватясь за горшок руками, все вместе несут выше своих голов в знак 

того, чтобы дитя рос, был высок и здоров в той степени, как поднята каша, равным образом и 

умом своим превышал бы всех их. Потом каждый из присутствовавших гостей, начиная с 

старшего, наполняет небольшую деревянную ложку этой кашей и отведает ее, а взамен этого 

кладет на стол денег, судя по состоянию своему, на зубок новорожденному и за повиванье 

бабушке. При этом кума обязана вместо денег положить ситцу на рубашку младенцу и холста на 

пеленки.  

В заключение самому последнему – отцу дитяти, кума подает большую ложку этой же 

каши, в чрезвычайной степени насоленною с следующим приговором: «Как жену любишь, так и 

эту ложку съешь!» или иначе: «Жена твоя носила, родила и терпела муку; а ты теперь 

почувствуй эту горечь!» Потом, чтобы запить неприятное впечатление, произведенное на вкус, 

все присутствующие подносят ему стакан вина, смешанный с квасом, солью, хреном и просят 

выпить для того, чтобы он вполне почувствовал такую же муку и боль в животе, какую 

чувствовала жена, рождая дитя. После таких двух порций, случается, что облезет язык и 

делается порядочное расстройство в желудке. 

При вступлении в возмужалость мальчик двенадцати лет начинает помогать отцу в 

некоторых домашних работах: задает корм лошадям, коровам, овцам, свиньям и вообще 

ухаживает за всей скотиной; учится пахать землю, убирает сенокос, полит жнивы; а в зимнее 

время с отцом ездит в лес за дровами и рубит их. Осьмнадцати лет он уже полный работник в 

доме, так что под руководством отца в состоянии исполнять все обязанности сельского быта. В 

этом возрасте молодой парень считается женихом и думает о женитьбе. 

Девочка десяти лет помогает матери в домашних занятиях: рукодельничает, учится 

прясть лен, посконь, шьет, моет белье, сучит цевки для тканья холстов; от двенадцати до 

четырнадцати лет начинает ходить в поле для полотья нив, уборки сенокоса, жатья хлеба и 

прочее, а шестнадцати – занимается исправлением всех работ даже мужских, особенно в 

летнюю пору, когда мужчины пашут в поле; она кормит и ухаживает за скотом, стряпает, точёт 
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и белит холсты, рассаживает в огороде зелень и овощи; а главное в этом возрасте припасает 

приданое и готовится быть невестой. 

Сватьбы большею частью бывают осенью, когда кончится уборка хлеба, или в мясоед, 

после нового года, когда некоторый хлеб будет обмолочен и запродан. Взрослый молодой 

парень лет осьмнадцати или девятнадцати, задумавший жениться, высматривает невесту осенью 

на посиделках, кузминках, супритках, в зимнее время на святки, а весной в хороводах и 

народных гуляньях в праздники: выбравши таким образом суженую жених во время осени или в 

мясоед после святок посылает сваху к ней и ее родителям, которые, если найдут выгодным и 

состоятельным предлагаемого жениха, то принимают сваху как самую лучшую гостью, 

подчивают и угощают; а между прочим договариваются о том, какую кладку жених намерен 

положить невесте на сватьбу. 

Эта минута есть самая лучшая для родителей ее, потому что они имеют весьма удобный 

случай узнать мнение его и в какой степени дочь понравилась ему, а потому и запрашивают для 

кладки сколько можно более; как, например, требуют, чтобы положено было деньгами рублей 

30 или 40 ассигнациями для расходов на сватьбу, вина ведра два или три на запой и рукобитье, 

солоду и муки на брагу; и если в самом деле девушка очень понравилась, приглянулась жениху, 

и состояние отца его позволяет преодолеть таковые расходы, то сваха соглашается на все, и в 

свою очередь выпрашивает какое приданое намерены положить родители за дочерью; она 

может требовать, чтоб дали дойную корову, теплую зимнюю шубу крытую крашениной и весь 

крестьянский снаряд. Сладившись таким образом, назначают день, когда дело должно начаться, 

при наступлении коего жених с своими родителями и свахой идут на смотрение к невесте, 

делают рукобитье и запой. На другой день после этого невеста созывает своих подруг шить 

приданое и петь свадебные песни. Жених обязан с товарищами своего возраста ходить к невесте 

каждый день после обеда, слушать эти песни и платить за каждую деньги девушкам на орехи, 

жамки, пряники и различные закуски. Когда приданое будет сшито и все к сватьбе 

приготовлено, то пред вечером накануне ее девушки топят баню для невесты и идут с песнями к 

жениху за мылом. Вечером в этот день бывает девишник, во время которого, нарядивши невесту 

в тот самый наряд, в котором на завтрашний день она должна венчаться и уложивши все 

приданое в коробьи и коробки, подруги выходят с песнями за вороты для встречи жениха, 

который по приходе с молодыми товарищами, свахой, с гостинцами, закусками и сельской 

музыкой старается, чтоб всему обществу было весело и приятно. Просидевши вечер и 

проводивши жениха, невеста в последний раз девичества своего прощается с подругами, 

благодарит за общество, дружество и дарит небольшими подарками. Наутро после обедни 

жених, получивший благословление отца и матери, с дружкой, шафером и поезжанами едет в 

церковь. Впереди поезда шафер с благословенной иконой, потом на другой телеге или на санях 

жених с дружкой и свахой; а после, телегах на двух, на трех поезжане, то есть родственники и 

гости жениха. 

Лошади, запряженные парами или тройками, украшены погремушками, позвонками, 

колокольчиками, бубенчиками, а сбруя вся перевита гарусными лентами. Приехавши в церковь, 

жених с дружкой и свахой остаются там; а шафер, поставив икону к местным образам 

иконостаса, с прочими поезжанами едут за невестой, которую в это время родители 

благословляют, покрывают фатой голову и провожают со двора, поезд тем же порядком 

отправляется обратно в церковь.  

По приезде жених обязан встретить ее на паперти при входе и, взявши за руку, вести в 

трапезу, где священник, отобрав от обоих удостоверение, что по согласию они вступают в брак, 

обручает кольцами и ведет в настоящую к налою. По окончании венчанья по обрядам  

христианской веры, не снимая брачных венцов, духовник благословляет их на первый 

супружеский поцелуй. Надобно заметить, что жених в простонародном быту по обычаю не 

имеет права ни разу поцеловать невесту до венца и обязан дожидаться на это благословения 
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духовного отца. Потом новобрачные подходят к царским дверям, прикладываются к местным 

образам и к тем иконам, которые были благословлены родителями пред поездом к венцу.  

Перед выходом из церкви сваха снимает фату с головы невесты и заплетает две косы. 

Если сватьба случилась в хорошую летнюю погоду, то священник в полном облачении с 

крестом, причем с пением духовных молитв и гимнов провожает новобрачных в венцах в дом к 

родителям жениха, поезжане тоже шествуют за ними. Здесь, отслуживши молебен и снявши 

венцы, осыпают хмелем в знак того, чтоб они жили весело и счастливо. 

По окончании всех этих обрядов начинается княжий стол, в котором участвуют только 

родственники жениха; вперед сажают священника, возле обвенчанных, потом всех гостей по 

старшинству и угощают, – в продолжение стола за третьего кушанья выводят новобрачных и 

отправляют в особенную избу на ночлег. 

Прочие гости продолжают беседовать; на другой день для молодых топят баню и в то 

время, как они моются в ней, шафер и дружка пьяные переряжаются один медведем в 

вывороченном полушубке, а другой поводильщиком с длинной палкой, делают различные 

проказы около бани; прочие гости также, будучи слишком навеселе, переряжаются: женщины – 

цыганками, молдаванками, мужчины – трубочистами, солдатами, пьют, пляшут и поют. На 

третий день молодые делают горный стол, на который созывают всех родных невесты; молодые 

сами обязаны угощать их, кланяясь каждому в ноги и поднося вино, брагу и яства. С 

окончанием этого последнего стола оканчивается и самая сватьба. 

При похоронах и поминках по умершим никаких особенностей в общественном быту 

карсунских простолюдинов нет. Все обряды, положенные правилами православной церкви 

нашей и законом гражданским, исполняются в точности. 

Как скоро кто-нибудь помер, то призванные старухи или келейницы обмывают его, 

надевают белую сорочку и саван, кладут на стол, накрывают белым холстом; потом является 

дьячок или пономарь и читает псалтырь по умершим два дня, а на третий несут покойника в 

церковь, где священник с прочими церковнослужителями отпевают и сопровождают гроб на 

мозарки, или на кладбище, с пением молитв, гимнов, с восклицанием вечной памяти умершему 

и с плачем и рыданием его родных, друзей и ближних; наконец опускают в могилу, закрывают 

крышкой, и первую горсть земли должен бросить на гроб покойника священник с причетом, 

потом родные и все присутствующие; наконец засыпают лопатами и делают высокий курган, на 

который ставится черный крест без всяких надписей: редко когда увидите какую-нибудь 

надгробную эпитафию на кресте простолюдина, и если встретите, то самую короткую, 

лаконическую, в немногих словах выраженную, как например: “он родился тогда-то, жил 

столько-то лет, и умер в такое-то время”.  

По истечении трех дней после погребения умершего родные делают поминовение: пекут 

блины, покупают фунт или два меду, несут в церковь, служат там панихиду и отдают 

причетникам эти яства, которые, поминая добрые дела покойника, его жизнь трезвую и 

христианскую, лакомятся и медом, и блинами. 

По прошествии шести недель делаются окончательные поминки по покойнике; 

напекается достаточное количество блинов, намазанных маслом или облитых толченым 

конопляным семенем, относится на могилу умершего, призывается священник, который, 

отслужив панихиду, вместе с прочими лицами причета забирает блины и поминает усопшего; а 

в дом к умершему приглашается нищая братия, и делается обед. На другой день по истечении 

недельного срока имение умершего, какое было, и которое до сих пор было неприкосновенно, 

разделяется между родными и друзьями. 

В пригородных селениях удельные крестьяне исключительно занимаются земледелием. 

Земли здесь черноземные, очень хорошие и способные для всякого хлеба, числом десятин в 

достаточном количестве по числу душ; система хлебопашества исстари существует 

трехпольная: озимая, яровая, пар.  
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 С 1840 года по настоящее время и в особенности в последние два года от засух и дождя 

хлеб родится очень плох, так, что цена ему на рынках беспрерывно повышается: удабривание 

полей навозом, мергелем или другим каким-либо полезным веществом крестьяне совсем не 

знают; да этого невозможно от них требовать, потому что огромные поля потребовали бы 

большое количество произрастительного, удабривающего вещества, много времени и еще более 

рук для работы, раскладки, размельчения и подвозки на огромное пространство полей. В 

текущем году многие крестьяне, видя сильные пожары, засуху и бездождие в начале весны и в 

продолжение лета, не засевали хлебом такое количество десятин, как обыкновенно делали 

каждогодно, желая сохранить семена для более удобного, благоприятного времени. Вообще 

заметно, что крестьянин, не получая земледельческим трудом своим достаточного 

вознаграждения урожаями хлебов, оробел и уныл духом. 

Луговодство удельных крестьян в хорошие годы есть также отрасль промышленности, 

выгодная и необходимая в сельском быту. Они имеют хорошие, обширные луга, скашивают 

сена достаточное количество, так, что за домашним расходом каждогодно в зимнее время 

продавалась половина.  

В нынешнем году от постоянных жаров трава на сенокосах погорела вся на корню и сена 

весьма мало даже для прокормления своей скотины, так, что каждый крестьянин старается 

сбыть ее с рук; от этого упала цена животным до такой степени, что корова, стоившая в 

прошлом году 40 рублей, ассигнациями ныне отдается за 15, овца каждая продавалась прежде за 

5 рублей; а теперь пара за 1 рубль 75 копеек. Лесоводство здесь находится в совершенном 

порядке и в цветущем состоянии. Каждая роща, лес, вылесок, какой бы он ни был, строевой или 

дровяной, размежеван на участки – грани; расходуется регулярным порядком и сохраняется 

исправно особенными полесовщиками и караульщиками. Весьма замечательна высокая мысль 

удельного правительства касательно сбережения лесов: известно из опытов, что в пятьдесят лет 

отросток или побег от корня срубленного дерева вырастает и делается таким же деревом; 

основываясь на этом законе природы каждый удельный лес разбит на пятьдесят участков, и 

каждогодно один из них отдается крестьянам для вырубки начисто, не трогая впрочем побегов 

от корней, которые через пятьдесят лет произведут такой же участок леса, а по окончании этого 

периода будут вновь вырублены; между тем в будущий год отводится крестьянам другой 

участок; таким образом лес сохраняется в течение многих веков, в особенности при таком 

тщательном охранении и такой правильности расходования. 

Для овощей необходимых в домашней потребности, здешние простолюдины имеют 

большие огороды за реками Барышом и Карсункой на поемных местах; удабривают их конским 

навозом, пашут, перепахивают и боронуют самым лучшим образом; сеют коноплю, лен, 

посконь, сажают капусту, огурцы, картофель, хрен, редьку, свеклу, стручки, бобы и вообще 

всякую огородную зелень; в случае засухи и бездождия женщины поливают рачительно пред 

вечером каждый день и стараются всегда, чтоб произрастало все, что у них было посажено. В 

начале осени за отделением части овощей для себя, они продают остальную на базарах и 

получают значительные выгоды. Те из жителей, которые отдалены от реки, имеют огороды 

позади дворов; так что нет ни одного дома без огорода. 

Пчеловодством занимаются одни только зажиточные крестьяне; – некоторые из 

удовольствия, из охоты, а другие из выгод, в особенности у которых большие пчельники.  

Способ содержания пчел обыкновенный, общепринятый всеми пчеляками. В начале весны в 

апреле месяце ульи выставляют в уединенное, удобное место, близкое к воде; открывают их и 

дают пчелам облетаться, осмотреть местность; спустя неделю их подкармливают и поправляют 

прошлогодним медом; иные пчеловоды, чтобы подкрепить силы засидевшихся в ульях в 

продолжение зимы, берут ягоды от дерева крушины, варят с медовой сытой и подкармливают; 

от этого всех их переслабит и очистит желудки; тогда они скорее примутся заводить новую 

восчину и таскать мед.  
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Во время Петрова дня и даже раньше, если весна была красная, пчёлы начинают роиться; 

тогда пчеловоды пересаживают молодые рои в особливые ульи. На самый Ильин день 

содержатели имеют обыкновение пробовать мёд: пчеляк открывает каждый улей, подрезывает и 

вынимает немного мёду для испытания. Главный лом его бывает 18 августа; но иногда, если 

погода хороша, и если видят, что пчёлы летают с калошкой или приходят с грузом, то есть мёд 

носят на ноге, или когда пчела сама собой полна, сыта, то мёд начинают ломать в начале 

сентября. В это время оставляют некоторую часть его в ульях для продовольствия пчёлам во 

время зимы, а прочий вынимают для себя или для продажи; потом все пеньки закрывают и 

замазывают наглухо, дают стоять на открытом месте некоторое время; в октябре или в начале 

ноября перемещают во мшаники или приготовленные особенные помещения, вырытые в земле; 

но большею частию в каменистой, известковой горе, закупоривают со всех сторон, заваливают 

землёй, заливают и замораживают водой; а некоторые, если не имеют устроенных мшаников, и 

если пчельники их далеко от места жительства, увозят на зиму домой в особенные, 

приготовленные для того избы и таким образом сохраняют во всю зиму. 

С открытием весны открывают и переносят их опять на прежнее место. В пригородных 

селениях находится очень довольно хороших пчельников, и хозяева-пчеловоды всегда 

стараются улучшить и усовершенствовать их; из долговременного опыта они приобрели 

познания и навык как обращаться с пчёлами и ухаживать за ними, за что получают достаточные 

выгоды от таких наблюдений; вообще можно сказать, что пчеловодство здесь считается в числе 

важных промыслов.  

Чтобы видеть в какой степени прибыльно содержать пчельники, возьмём пример: в 

прошлом 1847 году один пчеловод получил от 60 пеньков 80 пудов мёду и продал зимой на 

базаре для варения распивочного мёда по откупам по 3 рубля 57 копеек серебром за пуд, 

следовательно, всего выручил 285 рублей 60 копеек. Огромных пчельников поблизости города 

нет не потому, чтоб не было охотников и любителей разводить их, но по неимению удобных и 

выгодных мест, самый большой считается тот, в котором сотня ульев.  

Праздничное веселье в простонародии представляет занимательную, разнообразную 

картину: храмовые праздники, продолжающиеся по три дня, в пригородных селениях бывают во 

время Рождества Христова и Михаила Архангела, первый в Казаках, а второй в Стрельцах, в 

самом же городе и в Пушкарях, а также и приписной к ним деревне Песках празднуется 

Воздвижение Животворящего Креста. Кроме того, народ почитает все двенадцать праздников, 

положенных Святою Православною Церковью нашею.  

К этому надо присовокупить ещё два местные праздника: первый Карсунской Божией 

Матери, начавшийся явлением чудотворной иконы её с незапамятных времён и чтимый народом 

во все времена. Он бывает 9 октября. По окончании божественной литургии служат молебен 

чудотворной иконе и носят её образ по домам для служения молебнов; все жители бывают 

свободны от работы и чтят этот день свято. В народе есть мнение в отношении этого праздника: 

будто бы за маловерие жителей в давнишнее время чудотворная икона Божьей Матери 

скрылась, и потом спустя довольно лет, явилась в Белгороде Курской губернии, узнавши об 

этом один карсунский купец, богоугодной жизни, ездил туда, заказал живописцу списать с него 

копию и привёз, а потому, теперь вместо настоящей иконы, находится копия, украшенная 

богатою золотою ризою, жемчугом и драгоценными камнями. Настоящий же явленный образ и 

теперь находится в Белгороде, и всякий раз, как скоро кто-нибудь из карсунских богомольцев 

отправляется в Киев для поклонения святым мощам, заходит в этот город и служит 

напутственный молебен чудотворной иконе.  

Второй местный праздник: Радоница, празднуемая 15 сентября, на другой день 

Воздвижения. После литургии во всех церквах духовенство и народ собирается вместе, идут с 

образами, хоругвями к часовне, находящейся в 4-х верстах от города в лесу, против большой 

Симбирской дороги, за мостом чрез реку Барыш, служат молебен с водосвятием, а после 
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возвращаются обратно. В этот день у часовни бывает народное гулянье, и многие из городских 

жителей хороших домов ездят туда любоваться простонародным весельем. 

Пред наступлением храмовых праздников дня за два или за три, а иногда даже за неделю 

в крестьянском быту варят брагу: одну или две печи, корчаг по 8 каждую; всего из 3 пудов муки 

и солоду делают ведр 30 или 40. Иногда варят сыченую, медовую, мореную и пьяную брагу к 

праздникам, в особенности те, которые имеют свои пчельники. 

В день праздника после обеда каждый хозяин идёт созывать к себе для ужина своих 

родственников, знакомых и приятелей, которые собравшись после вечерни, садятся за стол, 

поставленный в средине избы, накрытый столешником и уставленный вокруг скамьями. Хозяин 

подносит по стакану или по два вина, а хозяйка подаёт большую деревянную чашку студени с 

квасом и тёртым хреном; потом два блюда щей с харчем ставят по концам стола; далее лапшу со 

свининой, а там кашу гречневую, пшенную или полбенную со скоромным маслом, в заключение 

ужина является круглый пирог или курник. В продолжение стола пред каждым кушаньем 

хозяин подносит попеременно вино и брагу каждому гостю. После ужина в сумерки все 

расходятся по домам на ночлег. На второй день из ближайших сёл и деревень без всякого зову 

едут и идут толпами гости в то место, где существует праздник; здесь обыкновенно встретите в 

каждом дому накрытый стол, уставленный с одного конца различными яствами на деревянных 

блюдах, например: жирная свинина, жареный поросенок, ватрушки, сдобные лепёшки, варёная 

говядина или баранина, калабан или папушник; а на другом конце различные сласти, как-то: 

обыкновенные орехи, пряники печёные на сусле, жамки, сдобные орешки из пшеничной муки, и 

если у мужика есть пчельник, то чашка сотового мёду. В обеденную пору, собравшись, гости 

садятся чинно в ряд на лавках по старшинству лет, по степени почтения или родственности, сам 

хозяин обязан назначать места каждому и рассаживать их. Пир начинается следующим 

порядком: хозяин со штофом вина, хозяйка с жбаном браги и сын или дочь, если есть дети 

взрослые, или ближайший родственник, когда детей нет, или они малолетки, с ендовой вареного 

домашнего меду подносят, низко кланяясь каждому, начиная с первого, сидящего в переднем 

углу; обошедши кругом, повторяют снова, потом в третий раз, и это продолжается до тех пор, 

когда гости порядочно охмелеют; в промежутках питья вина, пива и мёду каждый подходит к 

столу закусывает и забавляется сластями. В продолжение беседы идут разговоры о житье-бытье, 

о посевах и урожаях хлебов, о недостатках и нуждах настоящего времени, о довольствии и 

богатстве былых лет, о разных житейских семейных случаях и тому подобное. Когда гости 

порядочно развеселятся, заводятся песни и пляска: – песни поют обыкновенные, всем 

известные, – заунывные или весёлые, голосовые или плясовые смотря по степени опьянения и 

расположения духа. Пляска в таких беседах производится под плясовые песни с 

прищолкиванием в ладоши и притопыванием ног без всякого музыкального орудия; сначала 

хозяин с хозяйкой должны показать, что они рады гостям, пойдут плясать казачка вдвоем, 

ставши друг против друга: потом по очереди охотники до пляски некоторые из гостей, причем 

надобно заметить, что между мужчинами любимые, молодецкие пассажи почитаются вприсядку 

с притопыванием ног в виде дроби. 

Пропировав таким образом часа два или три, гости, взяв под руки хозяина, толпой 

выходят из избы и идут с песнями в другой дом, в котором начинается та же пирушка со всеми 

принятыми обыкновениями, далее в третьем, в четвёртом дому, и во всех, где имеют сватьев, 

кумовьев, знакомых, друзей или родственников. Таким образом пьют и веселятся во всю ночь и 

весь третий день. 

Сверх тридневных храмовых праздников простолюдины, в особенности молодые 

девушки и холостые ребята веселятся весной в хороводах, на супредках, также во время гулянья 

на Николин день 9 мая и на заговенье пред постом Петра и Павла, осенью и зимой на 

посиделках, кузьминках, во время святок и на масляницу. 

Хороводы начинаются с красной горки, то есть с первого воскресенья после святой 
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недели и продолжаются во всю весну до заговенья пред Петровым постом. Вечером, после 

ужина крестьянские девушки и молодые парни собираются из всех улиц к одному какому-

нибудь дому в кружок, играют в различные игры; например: в горелки, рябыми, слепой 

сковродой, колышками, и тому подобное, наигравшись досыта, начинают петь хороводные, 

веселые песни и в заключение пляшут под гармонию или балалайку. 

Таким образом нередко хоровод продолжается во всю ночь; пред светом расходятся по 

домам. 

Супредками и посиделками называются сбор девушек-прях с донцами, гребнями, 

веретенами, мочками и куделями в одну какую-нибудь избу к своей подружке, которая обязана 

угощать их весь день до завтрашнего утра. В течение дня гостьи садятся прясть, мычут мочки, 

толкут кудель, мотают тальки, сучат пряжу в клубки и поют песни хором.  

Вечером, после ужина, являются ребята с гармониями и балалайками, пряжа и занятия 

прекращаются; побросав под лавки прядильные инструменты, все пляшут и поют до свету, 

совсем забывая о сне. 

Во время гулянья в Николин день и на заговенье пред Петровым постом простой народ 

всех возрастов и обоих полов после обеда, в самых нарядных праздничных костюмах сходятся 

за реку Барыш на пространную долину, где поутру в этот день торговцы расставят столы и 

раскинут палатки с пряниками суслаными, медовыми, сахарными, орехами простыми, 

кедровыми и грецкими, пряными стручками, зернами подсолнечника, грушами и многими 

другими сластями. Каждый из простонародия веселится по-своему: группами и партиями 

старики и старухи, сидя на траве, любуются нарядами молодежи, рассуждают о женихах и 

невестах своего селения, о предстоящих сватьбах, предполагаемых быть в следующую осень, о 

выгодах того или иного брака и тому подобное, запивая каждое рассуждение пивом, взятым из 

питейной лавочки и закусывая пряниками и другими лакомствами. Взрослые, молодых лет 

люди, мужчины, женщины и девушки разделяются на многие хороводы, поют веселые плясовые 

песни и пляшут под гитару, скрипку, балалайку или гармонию; если в котором хороводе нет 

никакого инструмента, то пляски производятся под прищолк ладош и припев песен. В 

продолжение всего веселья удалые ребята женихи покупают девушкам и женщинам закуски для 

угощения.  

Иногда, наплясавшись досыта, садятся на лужок и играют в игры, которые бывают в 

хороводах. Мальчики, а иногда и взрослые играют в козны, свайку, кудачки и тому подобное, 

девочки таких же лет – в галанцы, орешки, в кошку с мышкой и многие другие. 

Веселье оканчивается вечером и шествие народа в обратный путь сопровождается 

песнями. Многие из городских жителей хороших домов ездят любоваться таким весельем 

простолюдинов и их праздничными нарядами. 

Осенью 1-го ноября в день Козьмы и Дамиана бывает трехдневное веселье; за день или за 

два до наступления Кузминок в каждом доме, где есть взрослая девушка, варят брагу и во все 

дни праздника по вечерам и ночам разряженные девушки гурьбами ходят из одного дома в 

другой в гости к своим подругам с весельем и песнями, их обыкновенно сопровождает 

молодежь с известными музыкальными орудиями; толпа пришедших, входя в дом, и выпив по 

ковшу браги, начинает различные игры, например: в свои соседи, в цвета, – один цвет хорош, а 

другой нехорош, в лычко или веревочку и тому подобное, потом пляшут часа два или три; и в 

заключение выпив опять по ковшу браги, все выходят и отправляются в другой дом. Таким 

образом обходят и прочие. 

Во время святок начинается пировня с вечера третьего дня Рождества Христова, молодые 

люди обоего пола наряжаются в костюмы, кое-как наскоро сшитые и составленные из 

обыкновенной домашней одежды, так например: женщины и девушки наряжаются турчанками, 

увертев себя платками, цыганками, молдаванками, старухами с подожком, иногда, очень 

нередко, наряжаются в мужские костюмы: мужчины бывают наряжены паяцами, медведями в 



21 

 

вывороченном полушубке, солдатами, цыганами, трубочистами и тому подобное, таким образом 

в этих странных костюмах ходят из дома в дом и в каждом, по обыкновению, поют святочные 

песни, пляшут под игру гармонии, гитары, хоронят золото и так далее; такое веселье 

продолжается каждый вечер до самого сочельника пред Крещеньем; самым лучшим и веселым 

считается вечер Распятия Великого пред наступлением нового года. В это время вы увидите 

большие группы костюмов и шумное гулянье бывает во всю ночь. 

Во время масленицы молодые крестьянки, разделившись на две партии, катаются на 

огромной скамье, подмороженной льдом, по улицам и поют голосовые песни, к ним 

обыкновенно примешивается молодежь; катанье начинается с среды и продолжается во все дни 

до чистого понедельника; во всякой улице вы увидите эти партии, из которых одна везет 

другую, сидящую на скамье, до первого переулка; потом первая садится, а вторая в свою 

очередь везет обратно до того места, с которого началось катанье; таким образом это 

продолжается с обеда до глубокого вечера; в последние же два дня катанье начинается с утра и 

продолжается во весь день. Некоторые из зажиточных, состоятельных крестьян, имеющих 

свободных лошадей от работ, катают на масленицу своих дочерей и жен в обыкновенных 

мужицких санях, запряженных одною или парою лошадей, украшенных бубенчиками, 

колокольчиками, погремушками и тому подобное. 

На святую неделю, особенно в хорошее, вёдренное время, крестьянки имеют 

обыкновение катать яйца. Эта игра почти общепринятая везде в крестьянском быту играется 

всегда одинаким образом: сначала желающие участвовать в ней ставят по одному красному 

яйцу на кон; потом по очереди, отходя шагов на двадцать, каждая берёт большой, сшитый из 

сукна или из тряпицы мяч и катит им в то место, где стоят яйцы, если сшибёт, то яйцо должно 

принадлежать ей, если же нет, то принадлежит кону; это продолжается до тех пор, когда все они 

будут выкатаны. Если время ненастное и препятствует таковой игре, то они ходят группами по 

колокольням звонить в колокола и любоваться предместиями города сверху, их обыкновенно 

сопровождают толпы молодых ребят». 

 

К печати подготовил М.Г. Матлин 
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Современные экспедиционные записи 

 

Семёновна 

(частушечный цикл)  

 

 
 

 

2005 г.; с. Троицкий Сунгур Новоспасского района Ульяновской области; Т.А. Колдова, 1939 г.р., 

Н.И. Колчина, 1937 г.р.; записала, расшифровала и нотировала Л.А. Дмитриева. 
Место хранения: личный архив Л.А. Дмитриевой. 

Подготовила к печати Л.А. Дмитриева. 

 

 

 

 

1. Ох, Семёновна, 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 даёшь отбой. 

 

З. Ох, подруженька, такой и надо быть –  

Ребята гонются, но их нельзя любить. 

 

А Семёновна игра не важная,  

А ребят любить умеет каждая. 

 

4. Сумеет каждая, но по-разному,  

А ребят любить надо разуму. 

 

А Семён, Семён, ты как луг зелён,  

А я Семёновна как луг зелёная. 

 

5. Ох, чижички, огуречички, 

Да мы сидели с ним на крылечичк(и). 

 

Мы сиделися, обнималися,  

Обнималися, целовалися. 

 

6. Мы сиделися, обнималися,  

Обнималися, целовалися. 

 

Целовалися, он конфет дарил,  

А расставалися, он их назад просил. 
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Жил я у пана 
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с. Акшуат Барышского района Ульяновской области; А.Х. Рубцова, 1922 г.р.; записала, 
расшифровала и нотировала И.П. Чеснова.  

Место хранения: личный архив И.П. Чесновой.  

Подготовила к печати Т. Владимирова. 
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Ты цыганка-ворожейка 
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1. Ты, цыганка – варажейка,  

Эх, варажейка, не простая. 

 

3. Атдай ключи ат камода, 

Эх, аткрыть крышки дубовые. 

 

4. Аткрыть крышки дубовые, 

Эх, дастать деньги залатые. 

 

5. Дастать деньги залатые, 

Эх, купить каня воронова. 

 

6. Купить каня воронова, 

Эх, для цыгана маладова. 

 

7. Для цыгана маладова. 

Эх, цыганён(ы)ка нету дома. 

 

8. Цыганён(ы)ка нету дома, 

Эх, он уехал за границу.  

 

9. Он уехал за границу, 

Эх, искать Машу – круглалицу. 

2. Варажейка, не простая, 

Эх, атдай ключи ат камода. 

 

10. Искать Машу – круглалицу, 

Эх, Маша жала рожь высоку. 

 

11. Маша жала рожь высоку, 

Эх, ана жала приустала. 

 

12. Ана жала приустала, 

Эх, пад кусточкам атдыхала. 

 

13. Пад кусточкам атдыхала, 

Эх, цыганён(ы)ка паджидала. 

 

14. Цыганён(ы)ка паджидала, 

Эх, цыган едит, плёткый машит. 

 

15. Цыган едит, плёткый машит, 

Эх, пад ним конь – то славна пляшет. 

 

 
с. Акшуат Барышского района Ульяновской области; К.В. Соловьева, 1927 г.р., З.Н. Власова, 

1929 г.р.; записала, расшифровала и нотировала И.П. Чеснова.  

Место хранения: личный архив И.П. Чесновой. 
Подготовила к печати Т. Владимирова.  
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Скакал казак через долину 

 

 

 
 

1. Скакал казак через далину, 

Через Манжурские края, 

Скакал он всадник адинокий, 

Кальцо блистела на руке. 

 

2. Скакал он всадник адинокий, 

Кальцо блистела на руке. 

Кальцо казачка подарила, 

Кагда казак шёл ва паход. 

 

3. Кальцо казачка падарила, 

Кагда казак шёл ва паход. 

Ана дарила, гаварила, 

Что через год буду твая. 
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4. Ана дарила, гаварила, 

Что через год буду твая. 

Вот год прашёл, казак стрелою 

В село радное паскакал. 

 

5. Вот год прашёл, казак стрелою 

В село радное паскакал. 

Навстречу шла ему старушка 

И шипитлява гаварит. 

 

6. Навстречу шла ему старушка 

И шипитлява гаварит: 

«Напрасна ты казак стремишься, 

Напрасна мучаишь каня. 

 

7. Напрасна ты казак стремишься, 

Напрасна мучаишь каня – 

Тибе казачка изменила, 

Другому щасье атдала. 

 

8. Тибе казачка изменила – 

Другому щасье атдала. 

Он павернул каня налева 

И в чиста поле паскакал. 

 

9. Он павернул каня налева 

И в чиста поле паскакал. 

Он снял с плеча сваю винтовку 

И жизнь пакончил навсигда. 

 

10. Он снял с плеча сваю винтовку 

И жизнь пакончил навсигда. 

Пускай казачка вспаминает 

Миня донскова казака. 

 
 

с. Акшуат Барышского района Ульяновской области; Е.С. Степанова, 1928 г.р., А.С. Бурлакова, 
1929 г.р.; записала, расшифровала и нотировала И.П. Чеснова.  

Место хранения: личный архив И.П. Чесновой. 

Подготовила к печати Т. Владимирова.  
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Миру заступница 

(духовный стих) 

 

 
 

с. Акшуат Барышского района Ульяновской области; А.Х. Рубцова, 1922 г.р.; записала, 

расшифровала и нотировала И.П. Чеснова.  
Место хранения: личный архив И.П. Чесновой. 

Подготовила к печати Т. Владимирова.  
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Предания о Степане Разине 

 

1. Стенька Разин 

«Стенька Разин здесь был, вон там вон, в Мордовской Темрязани, и сейчас она 

называется Лысая Гора. А там, в Поливанове, мужчина жил, Поливанов. 

Степан Разин жил, ничего не безобразничал. Приезжали они и жили там в пещоре. 

Пещора там – туды дыра. На тройке подъезжали. А там течь какая… Может, там и сейчас есть 

что. Никто не знает» [1991; с. Русская Темрязань Барышского района; Чирков П.С., 1907 г.р.; 

записал Захаров Э.]  

 

2. О названии села Кандорать 

«Стенька что ли Разин, али Пугачёв что ли, шёл на Москву через Кандорать. Ну вот, 

грабил этих, богатых, и с крепостными шёл, они с топорами и с вилами – эти все крепостные. 

Ну, и тут ограбит, и дальше идёт. И дошёл до Синбирска. И какого-то князя, главного, он его 

победил, этого князя. Князь не сладил, пропустил, а сам гонца послал в Москву к царю. «Скажи, 

мол, так и так, что такой-то, такой-то всех грабит». Он туды приехал, к царю-то. Послали 

навстречу царские войска. Щас называют «конница», а раньше называли «конная рать». Ну, и 

всё. 

Большая конная рать и малая конная рать шли запасная. Поставили её в овраге, 

километра два от большой-то конницы. Их тут и встретили царские-те войска. Встретили и, 

говорят, разбили тут тыщев сто побило крепостных. Все побегли к оврагам. Там овражиста 

местность. Все разбеглись, и мне вот что интересно, Большая Кандорать – конная рать, и Малая 

Кандорать – это километра два от Большой Кандорати. Вот оне так и остались. Хто там – уж не 

знай, хто остался, или назвали по ихам этим» [1997; с. Акшуат Барышского района; Бадахова 

С.А., родилась в с. Степановка Сурского район, 1914 г.р.; записала Явкина И.]  

 

3. О Стеньке Разине 

«Триста лет назад это было. Разин тут был. Закапывал большие клады. Мы их после 

искали, но не нашли. 

Стенька Разин был с рябоватым лицом. Он и страх нагонит, и приласкать может. 

Это был чудной человек. Это всё ещё старики калякали» [1979; с. Чумакино Инзенского 

района; Бутусов И.Ф., 1911 г.р.; записала Мязина С.].  

 

5. Разин – защитник бедноты 

«Стенька Разин был защитник бедноты. Отчасти можно назвать его бандитом. Грабил 

богачей, эксплуататоров чужого труда. У него была своя команда, друзья, отряд. Нападат он, 

забират богатство. Он, что награбил, – отдаёт беднякам. С собой он ничего не брал. 

На этой горе, вроде, клады яво» [1979; с. Чумакино Инзенского района; Каляев В.А., 1909 

г.р.; записала Мязина С.].  

 

7. Стенька Разин топор в Суру кидал 

«Вон гора, вот говорят старики, с этой гары Стенька Разин топор в Суру кидал, а Сура 

три километра от этой горы. Ну, у отца ребятёшки спрашивают: «Дядя Вань, правда, Стенька 

Разин кидал в Суру топор?». Говорит: «Правда, правда, Сура шла мимо этой горы, рядом»» 

[2002; с. Чумакино Инзенского района; Бутусов В.И., 1931 г.р.; записал Сафронов Е.].  

 

8. Кузница Степана Разина 

«Ну, Стенька Разин прятался тут, ну, вот мне старики говорили, один старик говорил, тут 

у него на этой горе кузница была, ремонтировал он свои лодки или корабли у него тада были. 
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На вёслах и на парусных он ездил, да» [2002; с. Чумакино Инзенского района; Бутусов В.И., 

1931 г.р.; записал Сафронов Е.].  

 

9. Овраг Степана Разина 

«Про Степана Разина слыхал. Здесь даже землянка Степана Разина в тридцать седьмом 

квартале есть. Овраг вот такой – дол, заросший орешником. Я там был. Она такая мрачная: дубы 

навалены, уж мохом заросли. До войны мы там косили с Иван Иванычем. Вот он говорит: 

- Айда, зайдём. 

А нам про неё люди старые рассказывали» [1985; с. Языково Карсунского района; 

Бутетин С.И., 1911 г.р.; записал Ефремов В.И.].  

 

10. О Степане Разине 

«Клали клады. Чаво-то говорят, не знаю, что говорят. А это читали мы. Даже в Святой 

книге. Пришёл Стенька Разин к одному старцу и говорит яму: «Отец, сделай мне на погребение. 

Вот здесь вот клад мой есть, возьми яво и сделай мне погребение». Потом он встал, как во сне. 

«Мне он не нужен», – думат [старец].  

А Стенька Разин говорит: «Тридцать лет тень моя ходит». – Не отпетый он. Стенька 

Разин, он не разбойник. Он за рабочих шёл. 

А старец сделал погребение, а клад не взял. 

Будто душа ходит: «Замучила меня моя тень». 

В святой книге написано» [1987; с. Потьма Карсунского района; Бородина Т.С., 1911 г.р.; 

записала Павлина В.Ю.].  

 

11. «Койка» Стеньки Разина 

«Была, говорят, Московская дорога недалеко от села Большое Станичное. И сложена там 

койка Стеньки Разина. А была она из камня, и на этой дороге, говорят, встречал он богатых и 

грабил их. И был он хороший вояка! 

Соб.: Вы знаете, кто сложил эту койку? 

Семёнов Н.В.: Ну, наверно, кто захотел память о нём оставить. Може, даже евонные 

родные» [1987; с. Большое Станичное Карсунский район; Семёнов Н.В., 1926 г.р.; записала 

Архипова Т.Ю.].  

 

12. О разинском кладе 

«Это у моей снохе дедушка Егор Кобельков, он служил двадцать пять лет в армии. И ему 

попался эдакий человек. «Я, говорит, в вашей Потьме был, проходил, говорит, ваши горы. У вас 

есть дорога из села, коса дорога. Вот этой дорогой ехать, и доедешь до горы. И дорожка вправо 

– в овраг. И когда съедешь с горы, там зарыта лодка золота. Вот надо рыть эту лодку». А мы 

ведь ничо не далам, не добивамся ничо» [1987; с. Потьма Карсунского района; Курбатова Е.И., 

1896 г.р.; записала Спиридонова Ю.В.].  

 

13. Клад Разина 

«Есть в нашем селе гора. Так вот в этой горе, старики сказывали, Разин клад зарыл. Да, 

говорят, слишком глубоко зарыл. Мужики, конечно, во всё времена рыли, да ничего не нашли. 

Говорят, они роют глубже, да глубже, а клад ещё глубже уходит. И подрывать пытались, а вот 

только ничего не вышло. Гора как стояла, так и стоит. Видно, сам Разин этот клад охраняет. 

Придёт время, и он сам его людям отдаст. Только, когда это будет, не знат никто» [1995; с. 

Луговое Карсунского района; Токарева Е.К., 1910 г.р.; записала Зародова О.А.].  
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14. Разин и колдун 

«Давно это, ещё прадед мой был жив. И вот, говорит, был в нашей деревне колдун. Жил 

он на отшибе, у леса. Жил один. Как-то девки пошли по грибы. Пришли и рассказывают, что у 

колдуна кто-то живёт. Голос слышали, но не видели.  

Мужик у нас один к колдуну иногда заходил. Вот он стал его спрашивать, кто у него жил. 

Тот не рассказыват. А один раз всё-таки сказал. «Разин, ‒ говорит, ‒ у меня был. Колдовству 

учился». А уж правда или нет, кто знат» [1995; с. Луговое Карсунского района; Токарева Е.К., 

1910 г.р.; записала Зародова О.А.]. 

 

15. Клад Стеньки Разина 

«Это мне рассказывал мой дед, когда я была совсем маленькой. Он, когда был молодым, 

уже при советской власти, ходил со своим другом в овраг Стеньки Разина. Ходят байки, что там 

клад его. Его сам Разин спрятал. Якобы есть в этом овраге камень заколдованный, под который 

и спрятан клад. Вот пошли они в этот овраг, а уже лето было. Им кто-то сказал, что клад можно 

взять ночью, зная слова волшебные. Но они слов не знали, а понадеялись на силу. Пришли они 

туда днём, нашли камень, сдвинули его, а там нет ничего. Ночью, в самую полночь, из-под 

камня вдруг стал литься золотистый свет. Мой дед с другом обрадовались и побежали к камню, 

думая, что сейчас отодвинут его и возьмут золото. Но когда до камня оставалось несколько 

шагов, поднялся такой сильный ветер, что они не могли держаться на ногах. Когда они отошли, 

ветер стих, а золото перестало сиять из-под камня. На следующую ночь они решили ещё раз 

попробовать, но на этот раз им помешала вьюга. Так они и ушли ни с чем. Многие пытались 

взять тот клад, но пока никому не удалось» [1994; с. Тагай Майнского района; Горбунова А.В., 

1977 г.р.; записала Мельникова Е.]. 

 

16. Встреча со Степаном Разиным 

«От прадеда слышал. Он рассказывал, что когда-то рыбачил на Волге. И вот увидел 

проходившие челны, которые шли вниз по Волге. Их было, как рассказывал дед, десятка два. А 

через несколько дней выяснилось, что эти челны принадлежали Степану Разину. А ещё через 

несколько дней на обратном пути, прадед сказал, что лично встречался с ним воочию. Оставив 

челны недалеко от нашего места, Разин на лодке со своими людями причалил к нашему дому. 

Это был здоровенный мужик с бородой и длинными седыми волосами. Мы встречали их 

радушно, он был в сафьяновых сапогах, в зелёном бархатном халате, в такой же шапке, только 

красного цвета. Где-то около часа у нас был разговор, мы его угощали ухой, а он нас горилкой. 

И он говорил, что пока бедны и богаты существуют на нашей земле, за бедноту я буду драться 

до последнего» [1995; с. Копышовка Майнского района; Безбородов Е.А., 1939 г.р.].  

 

17. Степан Разин в клетке 

«Степан Разин, когда был, его держали, где наша больница. Там раньше тюрьма была для 

арестантов, и вот он там сидел. И он недолго, конечно, сидел там, недолго. Видно, его завозили 

вот в эту тюрьму. А у нас тогда не больница была, а тюрьма. А уж потом в больницу перевели. 

А когда его довезли до Прислонихи, а там кругом леса. А он сидит в клетке, его 

посадили, как зверя в клетку. Около его охраны полно, мужиков полно собрались около его. И 

он вот эдак вот на мужиков: «Мужики, а лесу-то сколько здесь!». Дескать, отбейте палками 

меня. Он не сказал эдак-то, но они никто не решились. Никто, говорит, не решились. Все, 

говорит, идут, жалеют, а ничего. Он раза три повторил это» [1990; с. Тагай Майнского района; 

Салмина Е.В., 1934 г.р.; записал Цухлов А.Ю.].  
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18. Пещера Стеньки Разина 

«Здесь недалеко есть гора. Стенька Разин проходил. А я раз вижу, идёт к нашему дому 

учительница с целым отрядом ребятишек. Я стою у двора, узнала эту учительницу. Она выпила 

у нас молока и сказала: «Идём туда, где скрывался Стенька Разин». Папаня знал учительницу. 

Он рассказал ей о горе. Учительница пообещала вернуться. Когда вернулась, рассказала, что, 

вроде, там был камень, а на нём что-то высечено. Камень сам четырёхугольный и, как валун, 

большой. Говорят, люди нашли там яму и пещору Степана Разина. В той пещоре скрывался 

Степан Разин. А камень-то лежал на Юрловской дороге. Случилось это в 1939 году» [1986; с. 

Соловчиха Радищевского района; Рожкова М.С., 1930 г.р.; записала Лукьянова Н.А.].  

 

20. Про Степана Разина 

«Малах жил в Юрьевке, на Красной горе. Он рассказывал, что там Стенька Разин жил. 

Вот чё он делал. Богатые едут по дороге, он их поймает, помутит да отпустит. А у 

богатых всё отбирал и бедным отдавал. А куда он потом делся – не знаю» [1986; с. Соловчиха 

Радищевского района; Баутина А.Д., 1906 г.р.; записала Щёголева Е.В.].  

Малах – прозвище человека по фамилии Малахов. 

 

21. О названии села Переволоки. 

«Стенька Разин – это было дело. Раз он против правительства пошёл. Воевать начал. 

Ездил, богатых оббирал. Дошёл, а сам попался, забрали. Где-то здесь Степан Разин плыл, плыл, 

плыл на лодке, а потом эту лодку на себе переволок. Отсюда и пошли Переволоки» [1986; с. 

Моховое Радищевского района; Коротенко П.М., 1918 г.р.; записала Антонова Е.В.].  

 

24. Стенька Разин – озорник. 

«Стенька Разин озорник был, он зоровал над людями. Вот едут, например, дёготь 

продавать, он обливает им того, кто торгует. Он похабник был, бабник, озорник. Не любил его 

царь-то. И Стенька, видать, назло делал» [1986; с. Средниково Радищевского района; Иванов 

С.П., 1912 г.р.; записала Антонова Е.В.].  
 
Место хранения: Фольклорный архив НОЦ «Традиционная культура и фольклора Ульяновской 

области» им. Д.Н. Садовникова УлГПУ им. И.Н. Ульянова. 

Подготовил к печати М.Г. Матлин. 



 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Экспедиционная 

работа 



35 

 

Т.Ю. Владимирова, М.Г. Матлин. Экспедиция Центра развития и сохранения фольклора 

по Тереньгульскому району Ульяновской области в 2018 г. 

 

В экспедиции принимали участие сотрудники ОГБУК ЦНК и представители других 

учреждений культуры г. Ульяновска:  

Т.Ю. Владимирова – заведующая отделом традиционной народной культуры Центра 

развития и сохранения фольклора; 

М.С. Иванова – культуролог, руководитель студии художественной керамики «Гончар» 

Центра развития и сохранения фольклора;  

М.Г. Матлин – научный сотрудник Центра развития и сохранения фольклора, зам. 

руководителя НОЦ «Традиционная культура и фольклор Ульяновского Поволжья» УлГПУ им. 

И.Н. Ульянова; 

Н.П. Аринина – руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора, директор Ульяновского колледжа культуры и 

искусств, канд. ист. наук; 

С.В. Сафронов – аккомпаниатор народного коллектива фольклорного ансамбля 

«Ладанка» Центра развития и сохранения фольклора; 

Д.С. Топорков – балетмейстер народного коллектива ансамбля народного танца 

«Симбирские узоры» ОГБУК ЦНК; 

В.С. Ширманова – участник народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора, преподаватель ДШИ им. А.В. Варламова г. 

Ульяновска; 

Е.С. Новикова – участница народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора;  

А.С. Осипкина – хормейстер народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора; 

М. Исмаилова – участник народного коллектива фольклорного ансамбля «Ладанка» 

Центра развития и сохранения фольклора; 

Участники экспедиции – представители других учреждений и организаций г. 

Ульяновска: 

Е.В. Сафронов – пресс-секретарь ОГКУ «Государственное юридическое бюро 

Ульяновской области», фольклорист, писатель, канд. филологических наук;  

А.Е. Сафронова – студентка 1 курса Ульяновского государственного педагогического 

университета им. И.Н. Ульянова; 

И.С. Павлов – участник народного коллектива фольклорного театра «Веретено» Центра 

развития и сохранения фольклора, фольклорист, фотограф;  

Е.А. Крутилина – преподаватель ДШИ им. М.А. Балакирева г. Ульяновска, руководитель 

ансамбля русской песни «Волжанка» Ундоровского ДК; 

В.И. Хижук – преподаватель МАУДО «Центр детского творчества № 5»  г. Ульяновска; 

А.В. Михайлов – руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Отрада» 

ДК «Руслан» г. Ульяновска;  

Т.Г. Руднева – преподаватель ДШИ №12 г. Ульяновска, руководитель музыкально-

фольклорного театра «Закидушка»; 

Е.В. Потапов – участник народного коллектива фольклорного ансамбля «Отрада» ДК 

«Руслан». 

Отдельной группой работала экспедиция Детской школы искусств № 7 г. Ульяновска в 

составе:  

О.А. Москаленко – директор Литературного музея «Дом Языковых» – филиала 
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Ульяновского областного краеведческого музея им. И.А. Гончарова;  

Н.М. Москаленко – заведующая фольклорным отделением, преподаватель ДШИ № 7      

г. Ульяновска, руководитель народного коллектива фольклорного ансамбля «Жихарка»; 

А. Тихвинская – учащаяся 7 класса ДШИ № 7 г. Ульяновска, участница народного 

коллектива фольклорного ансамбля «Жихарка»; 

Е. Лялина – студентка 4 курса Ульяновского колледжа культуры и искусств, участница 

народного коллектива фольклорного ансамбля «Жихарка»; 

В. Новокшонова – учащаяся 8 класса Лингвистической гимназии г. Ульяновска, 

участница народного коллектива фольклорного ансамбля «Жихарка». 

За время экспедиции сотрудниками двух групп под руководством М.Г. Матлина и Т.Ю. 

Владимировой было обследовано 12 сел: Михайловка, Елшанка, Калиновка, Скрипино, 

Гавриловка, Ясашная Ташла, Зеленец, Красноборск, Сосновка, Белогорское, Алёшкино, 

Ерёмкино. 

Опрошено 50 человек. Сделаны аудиозаписи интервью. 

Сделаны фотографии:  

- домовая резьба с. Ясашная Ташла; 

- домовая резьба с. Елшанка; 

- информанты и участники экспедиции; 

- этнографические экспонаты музея СДК с. Елшанка; 

- этнографические экспонаты историко-этнографического музея СОШ с. Михайловка; 

- изделия народного женского рукоделия, народных промыслов, предметов, 

использовавшихся в играх; 

- объект культурного и природного наследия Тереньгульского района – Скрипинские 

Кучуры; 

Сделаны видеозаписи: 

- реконструкция пасхальной игры «Катание яиц» с. Михайловка 

- концерт в СДК с. Елшанка участниками объединенной фольклорной экспедиции 

- интервью с Ф.А. и Т.С. Дегтяревыми (с. Гавриловка) 

- интервью с В.В. Потаповой, П.А. Синяковой, В.Д. Арбузовой (с. Елшанка) 

- интервью с Е.Л. Герасимовым (с. Ясашная Ташла) 

- экскурсия по объекту культурного и природного наследия Тереньгульского района – 

Скрипинских Кучур  

- реконструкция кадрили (с. Елшанка) 

Записаны рассказы-воспоминания о календарных обрядах и отдельных элементах 

обрядов: Святки, святочное ряженье, святочные гадания, Рождество, Жаворонки, Средокрестие. 

Семик, Троица, Проводы весны, ряженье на проводах весны и др. 

Записаны рассказы-воспоминания о свадьбе и отдельных свадебных обрядах: 

Сватовство, Свадебные вечёрки и игры на них, Баня, Посещение девушками дома жениха 

накануне дня венчания, Выкупы в доме невесты утром в день венчания, Встреча новобрачных в 

доме жениха после венца, Гуляние в доме жениха в первый день свадьбы, Поиски «ярки» на 

второй день свадьбы, ряженье в обряде Поиски «ярки». 

Записаны рассказы-воспоминания о похоронно-поминальных обрядах, родильно-

крестильном обряде, обряде проводов в армию. 

Записаны произведения народной несказочной прозы:  

устные рассказы о голоде в период Великой Отечественной войны; 

предания – Предание о кладе; Предание о трёх камнях в Кучурах, под которыми спрятан 

клад Степана Разина; Предание о том, что женщина вопит с приговорами в Скрипинских 

Кучурах; 
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былички и поверия про оборотней и колдунов; 

рассказы про иномирные сновидения. 

Записаны произведения народного музыкально-песенного наследия. 

Песни: 

«Последний нонешний денёчек»  

«При долине куст калинушки стоял» 

«Шёл солдатик из похода» 

«Во кузнице» 

«Я не чаяла сегодня угореть» 

«Заболела Машина головка» 

«Расступись, честной народ» 

«Уродилась я, как былинка в поле» 

«Под веткой душистой сирени» 

«Когда по морю я плыла» 

«Уж вы, реки, мои реки» ФН 

«Я посею, я посею» ФН 

«А вставайте-ка, мои милы подруженьки» (свадебный причет невесты) ФТН 

«Тига, гуси серы, со воды» ТН 

Колядка Т 

Колядка на мордовском 

«Под тенью душистой сирени» 

«Уж ты, яблонь» 

«Заболела Машина головка» 

«Вечор моя косынька» 

«Цветы ли мои цветики» Т 

«А все кумушки домой» 

«А барыня козелок» 

«Ехал с ярмарки ухарь-купец» 

«Однажды я на танцах» Ф 

«Однажды сижу за роялью» Ф 

«В саду есть малина» 

«Пошли девки на работу» 

«Я не чаяла сегодня угореть» Ф 

«Бедная девица» Ф 

«Рождество Христе Боже Наш» 

«Коляда» 

«Я посею своё горе» 

«Катюша» (переделанная) 

«Вот приехали два братца» (шуточная) 

«Жила девочка с родной матерью» (на мотив Семёновны) 

«Возле речки, возле мосту» 

«По лугам зелёненьким» 

«Сиротою возросла» 

«Ай, ду-ду ду-ду» Т 

«Шла кукушка по мосту» Т 

Частушки: 

Частушки рекрутские Т 

Частушки Семеновна ТН  
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Подгорные частушки  

Частушки на мордовском языке – подгорные, рекрутские, Семёновна. 
Условные сокращения: Т – только текст; Ф – фрагмент текста; Н – напев 

 
 

 
 

С. Зеленец. Запись рассказов-воспоминаний  

об обрядах и песен от А.М. Чеботаревой.  

Фото М.Г. Матлина. 

 

 

 
 

С. Ясашная Ташла. Гармонист Е.Л. Герасимов. 

Фото М.Г. Матлина. 

 

 

 
С. Михайловка. Реконструкция игры  

«Катание яиц».  

Фото М.Г. Матлина. 

 

 

 

Экскурсия на памятник природы  

Скрипинские Кучуры.  
Фото М.Г. Матлина. 
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Хранители традиции 



 

Е.А. Гусейнова. Обычаи и песни сёл Старое и Новое Матюшкино  

Чердаклинского района Ульяновской области 

 

В 2005 и 2007 годах, являясь руководителем фольклорно-этнографической экспедиции, я 

исследовала песенную традицию в сёлах Старое и Новое Матюшкино Чердаклинского района 

Ульяновской области. В августе 2018 года мне в третий раз посчастливилось побывать в этих 

сёлах. Я пригласила в экспедицию свою ученицу, солистку народного коллектива фольклорного 

ансамбля «Авсень» Областной детской школы искусств Марию Колесниченко, её маму Юлию 

Александровну Колесниченко, ответственную за техническое оснащение нашей поездки, и мы 

отправились в путь – в Симбирскую глубинку. Основной целью всей нашей работы мы 

запланировали полевые исследования, в ходе которых нам бы хотелось выявить уникальные 

песенные образцы, познакомиться с локальной (местной) традицией, проследить, как 

сохранилась песенная и традиционная культура за период с 2007 по 2018 годы.  

Стоял месяц август, день был солнечный, воздух был наполнен ароматом цветов, и всё 

веяло какой-то первозданной природой и добротой людей, живущих здесь. Сёла Старое 

Матюшкино и Новое Матюшкино расположены очень близко друг от друга, население в них 

мордовской национальности. Жители этих двух сёл между собой хорошо знакомы, можно 

сказать, что общаются уже как родные.  

При въезде в село нас радушно встретила его жительница Ирина Викторовна Таралина, 

она и помогала нам во всём нашем путешествии по местности. Мы вошли в первый дом, где 

проживает Костина Раиса Ивановна, 1938 года рождения, уроженка села Новое Матюшкино, 

мордовка по национальности. В 1960 году она вышла замуж и переехала в Старое Матюшкино. 

Это верующий человек. Войдя в дом, в первой и второй комнате мы увидели «красный угол», 

где стояли православные иконы. На кухне была печь (действующая), в которой готовилась 

вкусная еда. Обстановка была тёплой и душевной. Пройдя в комнату, мы стали беседовать с 

гостеприимной хозяйкой. По словам Раисы Ивановны, встречали они многие народные 

праздники: среди них и Рождество, и Покров, и Троица, пели и вышивали, водили хороводы. На 

каждый праздник были свои песни. «Рождество праздновали неделю. Пели песни – колядки, 

Божественные песни, веселились, гадали, ходили ряжеными по улицам. Рядились, в Бабу-Ягу 

(выворачивали шубу и надевали её на себя) и других персонажей. Делали всевозможные маски 

на лицо (красили лицо свеклой). За поздравления хозяева всем давали денежку, в виде монетки, и 

угощали вкусным продолговатым пирогом с маком и со сливками, а также с черёмухой, 

которую прокручивали на мясорубке. Тесто на пирог ставили на опаре». Раиса Ивановна 

исполнила нам две Рождественские песни: пеню-колядку на мордовском языке и 

Христославную песню «Мы слышим райские напевы». Пели песни на разные голоса парни и 

девушки. На наш вопрос: «Во что все одевались?». Раиса Ивановна рассказала, что в селе ткали, 

был ткацкий станок. Мама у неё умела ткать холщи. Для этого собирали лен, молотили его, 

сушили и пряли. Ткали длинные рубахи, которые носили в течение десяти лет, поскольку жили 

скромно. Традиция ткать переходила из поколения в поколение, бабушки и мамы учили своих 

детей. 

А вот что рассказывали мне в экспедиции в 2005 году жители этого же села: Накануне 

Рождества (6 января) ходили колядовали, а перед этим делали маски из тыквы, надевали её на 

палку, ставили рядом с ней свечку, стучали в окно и оставляли маску в снегу с палкой. Это 

могло испугать хозяина или хозяйку дома, когда они выглядывали в этот вечер в окно. Также 

были и другие маски, которые назывались «Хари», здесь раскрашивали и разрисовывали лицо 

друг у друга. На Рождество (7 января) угощали всех пирогами с горохом, курником, который 

пекли из сдобного теста (тесто ставили на простокваше), готовили к этому дню и студень.  

Пока мы беседовали с Раисой Ивановной, к ней в гости пришла Охлопкина Юлия 

Сергеевна, 1937 года рождения, мордовка по национальности, уроженка села Старое 
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Матюшкино. Выйдя замуж, переехала в Новое Матюшкино. Наша беседа с бабушками 

продолжалась. Рассказали они нам много интересного. К слову, как встречали Троицу. «Все 

дома традиционно украшали зеленью, ветками берёзы, разной травой. По правилам, как и 

положено, жители села утром этого дня ходили в церковь на службу, после чего народ 

собирался и шёл на праздник. Шли всей толпой в рощу плести венки, гадать и веселиться, 

девушки рядились в солдат. Во время гулянья пели песни, частушки, водили хороводы, проходили 

под полотенцем. Также ходили по домам собирали яички, пели припевки и плясали. Все парни 

без исключения могли играть на балалайке и гармошке (хромке)». К сожалению, в настоящее 

время церкви в селе не сохранилось. Среди песен, которые исполнялись на Троицу, Юлия 

Сергеевна и Раиса Ивановна спели «Утушка луговая» со своим традиционным напевом на два 

голоса, «Уж вы, рощи мои». 

Когда заканчивались полевые работы, наступало долгожданное время отдыха. Вечерами 

на посиделках собирались парни и девушки. Приходили в избу, девушки брали с собой 

рукоделие, вязали подзорники, шторки, парни лежали в доме на соломе и слушали, как они 

работают и поют.  

 Мы многое узнали о традиционной еде. Квас являлся основным и популярным напитком 

в этих сёлах. В экспедиции 2005 года мной было отмечено, что он присутствовал во многих 

жизненных моментах человека. Так, в поминальной трапезе на девятый и сороковой день 

поминания, молитву читали под квасом, пирогом, хлебом». Раиса Ивановна рассказывала, как 

делали раньше квас. «Картошку и муку два или три дня томили в печке до красного цвета, 

затем разводили водой в квашне и разливали в деревянные кадки». 

Традиционной мордовской едой считался «каймака». Это круглый открытый пирог, в 

который входили: мятая картошка, масло, сметана, сверху всё заливалось яйцом. Если 

сравнивать с русской кухней, то это напоминает ватрушку, только вместо творога была 

картошка. Чапаноловсо (проквашенная ряженка), или кислое молоко: свежее молоко топят в 

печке, затем добавляют кислую закваску и получается «толстое» молоко. 

На свадьбу в этих сёлах до сих пор сохранился старинный обычай: перед баней идти к 

жениху продавать рубашку, несли ему и веник, чтобы он попарился, а он, в свою очередь, 

передавал невесте от себя веник. Вместо свадебного букета традиционно наряжали репей, 

украшали его разноцветными ленточками и цветной бумагой. Самой старинной свадебной 

песней этих сёл была и есть песня-плач «Недолго вам, цветики, в окошках цвести», которую нам 

исполнила Юлия Сергеевна Охлопкина. Эту же песню я впервые услышала от Ольги 

Дмитриевны Бояркиной в 2005 году. К сожалению, к этому нашему приезду её не стало, но мы 

увидели, что традиция по-прежнему продолжает своё существование. Юлия Сергеевна 

рассказала нам про трудные военные годы и спела две незнакомые ранее песни военных лет 

1947 года «Грустные ивы», «Кто там улицей крадётся», «Припевки на военную тему». 

В ходе экспедиции нам интересно было услышать о календарных праздниках, местных 

обычаях и обрядах, познакомиться с истинными носителями песенной культуры. Как важно, 

чтобы песенная традиция, и не только песенная, передавалась из уст в уста, переходила из 

поколения в поколение, развивалась и жила. Как здорово, что есть возможность её изучать и 

исследовать. В ходе экспедиции нам удалось соприкоснуться с локальной (местной) традицией, 

пообщаться с её хранителями, записать двенадцать песенных образцов. Мы увидели бодрость 

духа и жизненный оптимизм этих бабушек. Пройдя через трудные военные годы, с ними всегда 

была народная песня, которая помогала им жить.  

Каждая возвращённая в музыкальный быт песня – это свидетельство духовной 

преемственности, неразрывной культурной связи поколений. Мы благодарим Юлию Сергеевну 

Охлопкину и Раису Ивановну Костину за богатейший песенный кладезь, который они 
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сохранили в сегодняшнее время. Общаясь, с этими удивительными женщинами, мы понимали, 

что песенная традиция в этом селе является сильной и самобытной. Среди записей есть 

песенные образцы, способные стать репертуарными для певческих коллективов. Мы 

возвращались в город вдохновлённые и готовые к дальнейшей творческой работе.  

 

 

Р.И. Костина и М. Колесниченко. 

Фото Ю. Колесниченко. 

 

 
Е.А. Гусейнова, Ю.С. Охлопкина, Р.И. Костина  

и М. Колесниченко. 

Фото Ю. Колесниченко. 

 
 

Ю.С. Охлопкина, Р.И. Костина. 

Фото Ю. Колесниченко. 

 

 
 

В доме у Р.И. Костиной. 
Фото Ю. Колесниченко. 
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Мы слышим райские напевы 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Мы слышим райские напевы, 

Что в небе ангелы поют. 

Родился Божий Сын на свете,  

Ему хвалу воссоздают, 

Родился Божий Сын от Девы,  

Ему хвалу воссоздают. 

 

2. Восстановись, душа больная,  

Скорей надежду облеки. 

Твой Бог принес бальзам из рая, 

Небесный, душу исцели. 

3. Взгляни, Он весь любовью дышит, 

Он жизнь за нас готов отдать, 

Молись Ему, он видит, слышит, 

Старайся ближе к Нему встать. 

 

4. В Нем сила общая сокрыта, 

Надежда мира и покой. 

Молись Ему, Он видит, слышит,  

И верь, что Он спаситель твой и мой. 
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Ой, вы рощи 

 

 

 
 

 

1. Ой, вы рощи мои, 

Рощь зелёненькая. 

Не придётся опять 

По тебе, роща, гулять. 

 

2. Не придётся опять 

По тебе, роща, гулять. 

Хорош мальчик уродился, 

Он девчонку проводил. 

 

3. Хорош мальчик уродился, 

Он девчонку проводил. 

Я от матери бегом, 

Ни шагом, ни бегом 

 

4. Я от матери бегом, 

Ни шагом, ни бегом. 

А сама-то с косой 

Приговаривала. 

5. А сама-то с косой 

Приговаривала, 

Ты расти, моя коса, 

До шелкова пояса. 

 

6. Клубок нитки уронила, 

Клубок нитки уронила. 

Как за эту меня нить 

Будет маменька бить. 

 

7. Как за эту меня нить 

Будет маменька бить. 

Ты не бей меня, мать, 

Не позорь меня, мать. 

 

 

 
 

2018; с. Новое Матюшкино Чердаклинского района Ульяновской области; Р.И. Костина, 1938 

г.р., мордовка, родилась в с. Старое Матюшкино, в с. Новое Матюшкино переехала в 1960 г.; записала 

Е.А. Гусейнова. 
Место хранения: личный архив Е.А. Гусейновой. 

Подготовила к печати Е.А. Гусейнова. 
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Припевки 

 

 
 

1. Самолет летит, самолёточка, 

 За рулем сидит моя залёточка. 

 

2. Пиши письма мне, Рая милая, 

 Приезжай ко мне жизнь унылая. 

 

3. Спою я песенку, спою гражданскую, 

 Спою про Зоечку Космодемьянскую. 

 

4. Жила Зоечка черноокая, 

 Но судьба её ждала жестокая. 

 

5. Повели Зою фрицы смелые, 

 И связали ей руки белые. 

 

6. Наша Зоечка не взволновалася, 

 До последнего не сознавалася. 

 

7. Повели её прямо к двум столбам, 

 И воскликнула она своим друзьям. 

 

8. Спасибо Сталину за конституцию, 

 За власть советскую, за революцию. 

 

2018; с. Новое Матюшкино Чердаклинского района Ульяновской области; Ю.С. Охлопкина, 1937 

г.р., мордовка, родилась в с. Старое Матюшкино, в с. Новое Матюшкино переехала в 1960 г.; записала 

Е.А. Гусейнова. 
Место хранения: личный архив Е.А. Гусейновой. 

Подготовила к печати Е.А. Гусейнова. 
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Утушка 

 
 

1. Ты утушка, моя луговая, 

 Ты утушка, моя луговая. 

 Ой, ли луговая, 

 Ой, ли луговая. 

 

2. Луговая, прямо молодая, 

 Луговая, прямо молодая. 

 Ой, ли молодая, 

 Ой, ли молодая. 

 

3. Где ж ты, утка, спала, ночевала, 

 Где ж ты, утка, спала, ночевала. 

 Ой, ли ночевала, 

 Ой, ли ночевала. 

 

4. Перву ночку прямо под кусточком, 

 Перву ночку прямо под кусточком. 

 Ой, ли под кусточком, 

 Ой, ли под кусточком. 

 

5. Втору ночку прямо под ракитой, 

 Втору ночку прямо под ракитой. 

 Ой, ли под ракитой, 

 Ой, ли под ракитой. 

 
2018; с. Новое Матюшкино Чердаклинского района Ульяновской области; Р.И. Костина, 1938 

г.р., мордовка, родилась в с. Старое Матюшкино, в с. Новое Матюшкино переехала в 1960 г., Ю.С. 

Охлопкина, 1937 г.р., мордовка, родилась в с. Старое Матюшкино, в с. Новое Матюшкино переехала в 
1960 г.; записала Е.А. Гусейнова. 

Место хранения: личный архив Е.А. Гусейновой. 

Подготовила к печати Е.А. Гусейнова. 
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Т.Ю. Владимирова. Удивительные люди с. Михайловка 

 Тереньгульского района Ульяновской области. 

 

В июле 2018 года Центр развития и сохранения фольклора организовал очередную 

комплексную фольклорно-этнографическую экспедицию по Тереньгульскому району 

Ульяновской области. Местом своего «базирования» мы выбрали село Михайловка, которое 

располагается недалеко от трассы. 

В состав нашей группы входили: Н.И. Масякина – руководитель ансамбля «Русская 

песня» Центра народной культуры, Т.Г. Руднева – преподаватель МБУ ДО ДШИ №12 и 

руководитель фольклорного театра «Закидушка», Д.С. Топорков – балетмейстер ансамбля 

народного танца «Симбирские узоры» Центра народной культуры и Т.Ю. Владимирова – 

заведующая отделом народной традиционной культуры Центра фольклора. Свою работу мы 

решили начать именно с Михайловки.  

В селе нам посчастливилось познакомиться с удивительным человеком Фроловой 

Фаиной Фёдоровной, о которой и пойдёт речь в данной статье. Фаина Фёдоровна встретила нас 

радушно и очень приветливо, не удивилась нашим видеокамерам и диктофонам. 

Расположившись в тени, мы принялись беседовать.  

Фаина Фёдоровна родилась 28 февраля 1948 года в селе Гавриловка. Замуж вышла в с. 

Елшанку, а работала всю жизнь в с. Михайловка в общеобразовательной школе старшей 

вожатой. Можно сказать, что нам очень повезло встретить такого человека, ведь Фаина 

Фёдоровна всю свою жизнь занималась краеведением, прививая к этому интерес своим 

воспитанникам. При школе по её инициативе созданы две музейные комнаты: одна посвящена 

теме Великой Отечественной войны, а другая – деревенскому быту. В своё время Фаина 

Фёдоровна организовала так называемую «группу поиска» из числа своих учеников, которые 

занимались сбором экспонатов для школьных музейных комнат.  

В процессе беседы мы выяснили, что Фаина Фёдоровна собирала и музыкально-

песенный материал от коренных местных жителей, в том числе от своих старших 

родственников, которые проживали в близлежащих сёлах. Она бережно всё записывала в 

тетрадь, которая, к счастью для нас, сохранилась. В этой тетради более 400 частушек, более 50 

песен различных жанров, к сожалению, Фаина Фёдоровна не у всех помнит мелодию. Нам она 

спела чуть более 30 песен. Среди них и свадебные, и календарные, и внеобрядовая лирика, и 

романсы, и частушки. Во время исполнения мы всегда уточняли, где пели ту или иную песню, и 

как выяснилось, записывали песенную традицию села Гавриловка, откуда наша собеседница 

родом. В самом селе Михайловка в данный момент проживают, в основном, дачники, которые 

приезжают из Тереньги и Самарской области, коренных жителей практически нет. 

На второй день нашего общения мы беседовали о традициях, связанных с рождением 

детей, о традиционной старинной одежде, о танцах, убранстве дома, народных играх. Долго мы 

разучивали новый для нас вариант пасхальной игры катания яиц, разбирая каждую деталь. 

Танцевали «Цыганочку с выходом», «Семёновну», разучивали краковяк и некоторые элементы 

кадрили.  

Хотелось бы представить несколько песен, которые мы записали от Фроловой Фаины 

Фёдоровны. Про каждую из них она обязательно рассказывала какие-либо интересные истории, 

связанные с её исполнением или исполнителями, от которых наша собеседница слышала и 

запомнила эти песни. О первой песне мы узнали, что в Михайловке её поют иначе, нежели 

известная всем Надежда Бабкина.  

 

 



48 

 

 

Под тенью душистой сирени 
 

 
 

1. Под тенью душистой сирени, 

 Где с милым сидели вдвоём, 

 Он пал предо мной на колени, 

 Обняв меня правой рукой. 
 

5. Горели венчальные свечи, 

 Невеста стояла бледна. 

 Священнику клятвенны речи 

 Сказать не хотела она.  

2. Зачем ты, безумная, любишь, 

 Зачем заставляешь любить. 

 Неужели того ты не знаешь, 

 Как тяжко любовь позабыть. 
 

6. И бледным румянцем покрылось 

 Её молодое лицо, 

 Когда ей священник на палец 

 Надел золотое кольцо. 

3. У церкви стояла карета, 

 Там пышная свадьба была. 

 Все гости шикарно одеты, 

 Невеста всех краше была. 
 

7. И шёпот в толпе раздавался: 

 – Жених неприятный такой. 

 Я тихо в толпе потолкался 

 И вышел я вместе с толпой. 

4. На ней было белое платье, 

 Венок был приколот из роз. 

 Она на святое распятье 

 Уныло смотрела сквозь слез. 

8. У церкви стояла карета, 

 Там пышная свадьба была. 

 Все гости шикарно одеты, 

 Невеста всех краше была. 

 

Фаина Фёдоровна несколько раз хотела отправить Н. Бабкиной письмо, в котором бы 

рассказала, как правильно петь эту песню. Но мы понимаем, что в каждом селе, районе одну и 

ту же песню исполняли по-разному.  

Далее наш разговор зашёл о свадебных традициях и свадебных песнях. У Фаины 

Фёдоровны в семье все любили песни петь, поэтому многое она помнит именно от своих 

старших родственников. По словам Фаины Фёдоровны, раньше на свадьбе всегда очень много 

пели песен, особенно, как она говорит, «старушки пели».  
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Одну из её любимых песен «Уж, ты яблонь» исполняли старшие родственницы невесты в 

первый день свадьбы, когда жених уже выкупил невесту, и они собрались ехать на роспись. 

Фаина Фёдоровна вспоминает, что эту песню даже в её молодости знали и пели только 

«старушки», её поколение уже таких не пели. В силу своей увлечённости краеведением ей 

удалось записать и сохранить эту песню.  
 

Уж, ты яблонь 
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Одна из песен, которую обязательно исполняли в первый день свадьбы в сёлах 

Гавриловка и Калиновка, это песня «Заболела Машина головка». Эту песню всегда исполняли 

по несколько раз во время свадебного застолья. 
 

Заболела Машина головка 
 

 
 

1. Заболела Машина головка. – 2 р. 

Заболела, заболела Машина головка. – 2 р. 
 

2. От чего же она заболела. – 2 р. 

От чего же, от чего же она заболела. – 2 р. 
 

3. Из-за моря зелья захотела. – 2 р. 

Из-за моря, из-за моря зелья захотела. – 2 р. 
 

4. Есть у Маши три коня в конюшне. – 2 р. 

Есть у Маши, есть у Маши три коня в конюшне. – 2 р. 
 

5. Я на карем до моря доеду. – 2 р. 

Я на карем, я на карем до моря доеду. – 2 р. 
 

6. На буланым море перееду. – 2 р. 

На буланым, на буланым море перееду. – 2 р. 
 

7. Я на серым зельице достану. – 2 р. 

Я на серым, я на серым зельице достану. – 2 р. 
 

8. Залечу я Машину головку. – 2 р. 

Залечу я, залечу я Машину головку. – 2 р. 
 

9. Чтобы она больше не болела. – 2 р. 

Чтобы она, чтобы она больше не болела. – 2 р. 
 

10. Из-за моря зелья не хотела. – 2 р. 

Из-за моря, из-за моря зелья не хотела. – 2 р. 
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Когда гостям уже пора было уходить домой, то традиционно кто-то из хозяев дома 

запевал «А все кумушки домой». Фаина Фёдоровна говорит, что они и сейчас эту песню поют, 

когда засидятся у кого-то в гостях. Один начинает запевать, другие подхватывают, и все 

понимают, что пора идти к себе домой. Правда, сейчас не обязательно запевает кто-то из хозяев, 

а может любой из гостей. 

 

А все кумушки домой 

 

 
 

1. А все кумушки домой, 

 Все голубушки домой. 

 Все домой, все домой. – 2 р. 
  

2. А я домой не пойду. – 2 р. 

 Не пойду, не пойду. – 2 р. 
 

3. На мне шуба чужая. – 2 р. 

 Чужая, чужая. – 2 р. 
 

4. Рубашонка худая. – 2 р. 

 Худая, худая. – 2 р. 
 

5. Погостите, мои гости. – 2 р. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 

6. Или я гостям не рада. – 2 р. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 
 

7. Иль вино моё не пьяно. – 2 р. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 
 

8. И в други гости пойдёте, 

 Лучше пива не найдёте. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 
 

9. Моё пиво лучше всех. – 2 р. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 
 

10. Мои гости лучше всех. – 2 р. 

 Хорошие мои, пригожие мои. 

 

Постепенно во время беседы мы добрались и до второго дня свадьбы, где узнали о такой 

традиции, как «ходить с козлом». С «козлом ходили» только родные со стороны жениха, со 

стороны невесты «ходили с невестой». Козлом наряжался мужчина, выворачивал шубу 

наизнанку, делал себе рога. Ряженые идут до дома, где ночуют молодые, козёл прыгает, скачет, 

всех пугает, пастух его погоняет. Пока они шли – исполняли песню «А барыня, козелок». 
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А барыня, козелок 

 
 

1. А барыня, козелок, 

 Сударыня козелок. 

 Козелок, козелок. – 2 р. 
 

2. Повадился в огород. – 2 р. 

 В огород, в огород. – 2 р. 
 

3. Лучик, мачик весь примял. – 2.р. 

 Весь примял, весь примял. – 2 р. 
 

4. Надёжию называл. – 2 р. 

 Называл, называл. – 2 р. 

5. – Надёжинька ты моя. – 2 р. 

 Ты моя, ты моя. – 2 р. 
 

6. – Скажи, любишь ты меня? – 2 р. 

 Любишь ли ты меня. – 2 р. 
 

7. – Я любить то не люблю. – 2 р. 

 Не люблю, не люблю. – 2 р. 
 

8. На девичью красоту. – 2 р. 

 Красоту, красоту. – 2 р. 

 
 

Конечно это не весь материал, который мы записали в ходе беседы с Фаиной 

Фёдоровной, с этим удивительным человеком мы общались целых два дня по несколько часов 

подряд. Всегда приятно общаться с людьми, которые с удовольствием делятся своими знаниями 

и умениями с другими, которых не приходится уговаривать или упрашивать спеть и рассказать 

что-либо. 

Хочется отметить ещё одного удивительного человека, которого мы встретили в 

Михайловке – это Василий Иванович Шарабаев. Родился Василий Иванович в с. Елшанка в 

1960 году. Наша встреча произошла случайно. Напротив его дома мы общались с местной 

жительницей и играли в пасхальную игру «катание яиц». Василий Иванович подошёл к нам и 

начал вносить корректировки, вернее сказать объяснять нам правила игры «по-елшански». Этим 

же вечером мы нашей командой отправились к нему в гости, выяснив, что хозяин владеет игрой 

на гармони.  

У Василия Ивановича очень красивый и ухоженный придомовой участок, где растёт 

много красной смородины и невероятно красивые и пахучие лилии. Такой же красивый и 

уютный оказался дом. Мы познакомились и начали общаться. В процессе выяснили, что 

недавно у Василия Ивановича умерла супруга, и с тех пор он не играет не гармошке. Зато он 

показал нам все виды гармоней, которые у него есть, попытался было взять одну из них на руки 

и сыграть, но потом передумал.  

Много удивительных историй мы услышали о жизни, о людях и их судьбах, о детских 

мальчишечьих играх и забавах из детства в Елшанке, но самое главное – это невероятно 

позитивная энергия, которую мы все получали от общения с Василием Ивановичем. Этот 

удивительный человек притягивал своей простотой и добротой к людям. После нашего 

знакомства мы ходили к нему каждый день в баню, после чего нас угощали свежесобранной 
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лесной малиной и горячим чаем. А в последний день нашей встречи у Василия Ивановича 

зацвели кактусы в доме, которые, по его словам, не цвели со смерти жены.  

Вообще хочется отметить, что люди в селе Михайловка доброжелательные и 

приветливые. Никто нам не отказывал в помощи или просьбе, а уж радушный приём – это 

отдельная история. 

 

  

Фролова Фаина Фёдоровна Участники экспедиции вместе с Фроловой Ф.Ф. 

 

 

Шарабаев Василий Иванович 

 
2018; с. Михайловка Тереньгульского района Ульяновской области.  

Место хранения: архив Центра развития и сохранения фольклора. 

Подготовила к печати Т.Ю. Владимирова. 
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М.Г. Матлин. Русская народная свадьба села Акшуат Барышского района  

Ульяновской области 

 

 

С. Акшуат. Фото М.Г. Матлина. 

 

Изучение свадебной традиции с. Акшуат Барышского района Ульяновской области 

началось в 1982 г. Именно тогда были сделаны первые записи свадебного обряда и свадебной 

обрядовой поэзии в селе Акшуат. В дальнейшем уточнение собранного материала и расширение 

фактической базы для изучения свадебной обрядности села происходило в 1991 и 1994-м годах: 

в 1991 г. было записано 10 рассказов–воспоминаний о свадебных обрядах, в 1994 г. – 4 

рассказа–воспоминания, в 1997 году – 9 записей рассказов–воспоминаний о свадьбе от 9 

человек.  

Общий характер традиции, раскрывающийся в воспоминаниях информантов, в целом 

соответствует региональным особенностям свадебной обрядности в 1920–1940-х годах.  

Традиционным местом знакомств молодёжи в 1930–1940-е годы, по воспоминаниям всех 

информантов, оставались «кельи»: «(Вы кельи застали?) – Да. Сидели с робятами. Сейчас вон 

клуб, а тогда была келья. Придём, сойдёмся, штук пять–шесть сходились, и, значит, это, осенью 

вязание берём: чулки, варежки. Вот сидим, штук пять–шесть–семь, эдак же робяты ходили, с 

гармошками приходили. Только в воскресенье они приходили с гармошками-те, а в будни-те 

некогда. Вязали, кружева вязали, чулки вязали вечером-то. Не то что там пойдём в какой-нибудь 

клуб. 

Придёт зима – толкли лен, толкли, пряли, гребни такие были, веретёна, тянешь. 

Идёшь, а мать прикажет тебе – три рушника надо напрясть, да уж не прозоруешь там» 

(ПАК); «(Кельи были?) – Да, да. Даже сама ходила я. (А у кого дома собирались?) – У нас были 

такие старушки, пожилые. Может, у них там дочь была или просто. Мы собирались. Нас было 

тринадцать девушек. Был такой праздник Кузьма Демьян. И вот на этот праздник мы 

собирались. И вот делали вечер. Тогда водки не было, а был самогон. Из дома приносили, кто чё 

может. У кого картошки, у кого чаво. Ну, вечером были и балалаешники, и гармонист был. 

Один гармонист был хороший, погиб он. А Васька-то он остался. И ходили мы вот в кельи. К 

нам ходили. В игры играли «Третий лишний», «На Дону». Это вот табуретка. Ты садишься, 
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задом я сажусь, и парень садится. 

– Где сидишь? 

– На Дону. 

– Чаво делаешь? 

– Тону. 

– На сколь венцов? 

 На два, на три скажешь. И вот, чтобы целоваться. А который раз с кавалером сидишь, 

ущипнешь, повернёшься и поцалуешься. А если проигрываешь, другие садятся. Головы должны 

в одну сторону. Он повернётся, и ты повернёшься. А если нет, то нет. 

В карты играли. Песни пели. Частушки. Песни старинны были: «По Дону гуляет», 

«Ехали казаки»» (ЧАА). 

Собственно свадебный обряд начинался со сватовства. Почти все информанты 

указывали, что часто засылу сватов предшествовала договорённость парня и девушки о браке: 

«Жених невесту спросит: «Пойдёшь за меня?» Она согласие даёт. И сватать приходят» (КНТ); 

«Молодые гуляют. И вот они договариваются. Собираются жениться. Он говорит: «Давай 

поженимся». Она соглашается. И вот придут сваты. Она дома матери говорит: «Придут меня 

сватать». И мать готовится» (ЧАА). Однако возможны были и другие варианты: «(А невесту сам 

жених выбирал?) – А как же, чать он с ней дружит. (А то, может, родители заставляли?) – Много 

бывало так. Угу, бывало. Эта, например, хороша, богата, скромна. Ну-ка, вот её бери. А яму её 

не надо, он ходит с другой. И было, и со свадеб уходили. Сейчас, например, гуляют на свадьбе, 

а он возьмёт и уйдет к той. И так было. У меня вот с сестрой так было. Её усватали тоже 

насилкой, а она ему не понравилась. Они запой делали, а она встала и ушла» (САИ). 

Определённой вариативностью обладал в селе и состав сватов: «(Кто ходил сватать?) – 

Невеста с женихом договорятся, но идут родители. Жених потом приходил. Уж договорятся, уж 

жених к невесте пойдёт, и в кельи идут вместе» (ЮВЕ); «(А сваты кто были?) – Родственники, 

конечно. А родители нет, не сватали, здеся родителей не касается. Сватать ходят, например, 

тётка, сестра, золовка, сноха – вот кто сватать ходил. (А сваха была?) – Сваха была» (САИ); «(А 

кто был свахой?) – Из жениховых родственников, ну, двоюродна, а не то что вот женихова 

сёстра пришла сватать, этого не было. Вот двоюродны были – она идёт сватать» (ПАК). 

Традиционным временем сватовства, по воспоминаниям всех опрошенных, был вечер. 

Выбор этого времени суток для сватовства информанты объясняли просто: «Ну, чай, днём-то он 

работает, а вечером свободной» (ЮВЕ).  

О действиях, обеспечивающих удачу сватовства, вспомнила только Соловьева А.И., 

которая, как она сама сказала, «миллион просватала»: «(А вот когда сватать шли, может, делали 

что, чтобы удачное было сватовство?) – А как же. <...> И пойдёшь, Богу помолишься, чтоб Бог 

дал удачи, чтоб всё хорошо было» (САИ). 

О каких-либо специфических особенностях в одежде, в выборе пути следования, в 

действиях в процессе следования из дома жениха в дом невесты, присущих сватам, ни один из 

информантов ничего не вспомнил, хотя вопросы об этом собирателями задавались. 

Действия сватов в доме невесты всеми информантами описывались одинаково и в целом 

соответствовали региональной традиции: «Женщины приходят. Садятся под матку. Говорят: «У 

вас ярочки нет?» – «Есть у нас ярочка, есть» (САИ); «(Что говорили, когда сватали?) – 

«Здрасьте». Ну, самовар поставят. Сваха говорит: «Я пришла сватать». – «Ну, чё же, надо 

спросить невесту: пойдёт ли она за него иль нет». Ну, скажет, если она знакома: «Я, конечно, 

пойду за него». Она уж не откажется от него» (ПАК).  

Каких-либо действий, означающих согласие невесты или её родителей на брак, ни один 

из информантов не назвал.  
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В большинстве записей отсутствует рассказ о проведении таких регионально 

традиционных для данного этапа в жизни свадьбы (1920–1940-е годы) обрядов, как рукобитие и 

кладка. Но если о существовании кладки отдельные информанты ещё вспоминали, то о 

рукобитии они «даже не слыхали», а на вопрос о действиях, означающих окончательную 

договоренность брачующихся сторон, отвечали, что никаких действий не совершалось. Однако 

по записям предыдущих лет известно, что обряд этот существовал и проводился сразу после 

сватовства: «Руку на руку кладут вот так крест-накрест. Вот, сколько родни есть, все руки 

кладут. Потом полотенцем завернут. Говорят: «Мы посватали, а вы купили»» (КМС).  

Что касается кладки, то во всех записях явственно проступает экономический, 

хозяйственный характер этого обряда, его малая ритуализация. Как правило, «ряжение» кладки 

происходило во время сватовства, но возможно было и на запое. «(Кладку рядили?) – Рядили. 

Вот я говорю, мою сестру сватали, а мама говорит: «У ней нет ничаво» – (Это на сватовстве 

кладку рядили?) – Да, да» (ЮВЕ).  

Чрезвычайно редким, с точки зрения частоты встречаемости на территории области, 

является указание Пчеловой А.К. на проведение кладки как самостоятельного обряда, а не в 

составе, скажем, сватовства или запоя. «(Родные невесты рядют?) – Рядют, да. Шубу, там, не 

рядют. Одеялы вырядят, постель, тама, рядили. А шубу раньше нет. А невеста, значит, собират 

постель, одеяла, там, подушки. (Когда рядют, это кладка называлось?) – Нет, нет. (А когда 

рядили-то?) – Вот, например, замуж-то она выходит, вот невесте одеялы купите. (Это на 

сватовстве или на запое?) – После уж приходит, ну, одна женщина. Эта же сваха приходит, да, 

«чё там у невесте нету?». Из жениха приходили. А там, если ни отца нету или матери нету, и 

договаривались, что поможем невесте. (По рукам били, когда договорятся?) – Нет, нет. (А когда 

отдавали то, что срядили?) – Когда она выйдет и яво мать, отец, всю эту кладку отдаёт, что 

вырядили с жениха» (ПАК).  

Важнейшим, очень насыщенным свадебными актами был в селе следующий за 

сватовством запой. Из рассказов-воспоминаний информантов ясно видно, что уже в 1920–1930-е 

годы он имел ярко выраженный карнавальный характер, а такие важнейшие элементы его, как 

причитания невесты и исполнение величальных и свадебных лирических песен девушками, 

были утрачены. Однако экспедиционная работа в предыдущие годы выявила достаточно 

значительный массив свадебной лирики, правда, локализованной в нескольких певческих 

родовых гнёздах. 

О времени проведения запоя разные информанты давали разные сведения, приводя, 

соответственно, разные мотивировки. «(А запой у вас когда бывает: на сватовстве или его 

назначают специально?) – Кто как. Например, вот идем сватать, а у нас там идёт стряпня. И вот 

сколько племянников у нас женились, усватам – и вот, значит, чтобы вечером был запой. Чтобы 

разговоров меньше всяких было. И в этот же день. (Это лучше?) – Лучше, да. Вот сейчас придём 

сватать-то, а там против мать её: «Батюшки, а у нас ничего готового нету!» – «А нам ничего не 

надо». А придём на запой – всё на свете есть. (А могли делать и через несколько дней?) – 

Могли. (А когда примерно?) – Примерно через неделю. Мы идём сватать или в субботу, или в 

воскресенье, так чаще всего» (САИ). 

Менее разнообразен круг лиц, приглашаемых на запой. Как отметили большинство 

опрошенных, это – мать, отец, крёстный, крёстная с обеих сторон. Далее следуют братья, сёстры 

и общая группа «близких родных».  

На вопрос о присутствии на запое девушек большинство информантов давали 

отрицательный ответ. Юшина В.Е. при этом уточнила, что подружки собирались «в кельях». И 

добавила: «В кельях сидят и песню пели невесте. Невеста начинала вопить. Вопит. Я не скажу 

щас как. Я мало сидела. Мы жили плохо, я работала на заводе в первую, то во вторую смену» 
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(ЮВЕ). Однако, далее, рассказывая о своеобразном акте «подмены невесты» на запое, многие 

информанты отметили, что вместо неё выводили, как правило, подружек. А Кузнецова Н.Т. 

после этого на прямой вопрос: «Подруги приходили на запой?» Ответила: «Приходили». 

Отмечали они также и исполнение песен во время этого обряда, не уточняя, правда, кто и какие 

песни поёт. «(На запое что делали?) – «Ну, что, выпьют там, споют песню, чаво ли» (ЮВЕ); 

«(На запое посидят и всё?) – Песню споют, посидят, и всё» (УНФ). Ларина Т.А., также отметив, 

что молодёжи раньше на запое не было, добавила, что «щас бывает» (ЛТА). И только Соловьева 

А.И. чётко определила, когда приглашались подруги на запой. «(А вечёрки были в день запоя?) 

– Например, нынче запой. Приглашает она подружков. Вот они здесь побеседуют, погуляют, а 

потом мы идём, родня. Ну, сейчас этого нет» (САИ). 

Жених и невеста на запое присутствовали, но сидели не до конца: «Жених с невестой 

посидят и уходют» (ЧАА). Как отметила Ларина Т.А. жених с невестой уходят до начала 

договора сторон о порядке проведения свадьбы: «когда, во сколько» (ЛТА). 

Ключевой фигурой на запое была сваха: «А на запое хозяйка – сваха, котора сватала. 

Например, я подхожу ко двору, все вместе. Выходит отец и мать ихни. Я говорю, что, мол, этот 

дом мне знаком хорошо, здесь хорошо привечают, и веду я этих гостей. А отец с матерью 

встречают: «Ну, проходите, мол!» (САИ). 

Важнейшим элементом запоя в данном селе были «смотрины» невесты. Как отмечали 

информанты, невеста на запое, когда приходили родственники жениха с женихом, за столом не 

сидела. «Жених придёт, а невеста в чулане сидит» (ПАК); «Невеста сама уходит: в спальне 

сидит» (КАИ): «(А невесту, может, прятали куда на запое?) – В спальной. У кого спальни нет, на 

кухне» (САИ). Туда отправлялся часто и жених и находился вместе с ней до тех пор, пока её не 

выведут к гостям.  

Через некоторое время пришедшие требуют показать им невесту. Этот показ, 

«смотрины» проходил в селе весьма своеобразно и разнообразно. «А эти, значит, сватья от 

женихов требуют: «Нам покажите, невеста какая!» Требовают. Ну, конечно, раньше. Счас уже 

не такая обряда. Соберёмся, выдешь. Поглядят, скажут невестина родня: «Ну, чё же, ндравится 

вам?» – «Ндравится, ндравится!» А как не ндравится, если я с нём ходила, разве я от него 

откажуся. <...> (Вместо невесты выводили кого-нибудь?) – А, да! Выводят, вот когда запой. Вот 

всё напоминашь, я уже стара. Ну вот. На запой-то придут, сядут и гости требуют: «Ну-ко-сь, 

посмотрим на невесту, какая? Может, кривая, может какая?» Вот она выдет, невеста. Ну, она 

собратая выдет, уж как там обряда была, выдет: «Здрасьте, здрасьте». Ну другие-те сватья: 

«Пондравилась вам невеста?» – «Пондравилась, пондравилась, хорошая». Вот и да. А потом, 

это, подменивают. Вот мы с нём познакомились, я за него вышла, выхожу, а подружку подсунут 

ёму. Подсунут – вот невеста! «Нет, нет! Это не наша невеста, наша лучше невеста, у ней волосы 

чёрны!» То скажет, если белы: «Нет, нет! Не наша невеста!» Подружка-то пойдёт, поклонится 

да уйдёт. А потом уж выходит невеста: «Здрасьте». – «Вот наша, наша, – все хлопают, – наша, 

наша!» (ПАК); «Вот, например, я сваха. Я стою, говорю: «Не наша, не наша!» <...> А потом, 

когда невеста выходит, я говорю: «Вот это вот наша. Теперь милости просим в нашу родню. 

Давай-ка поближе к нам, знакомься с нами» (САИ). 

Могли выводить не одну подругу, а двух, так что невеста выходила только третьей. 

Вместо невесты иногда выводили и старуху: «(А вот было такое, что подруг, например, выводят 

вместо невесты?) – Это знаешь кода? Это на запой. Запивать кода приходим, тут уж выводят 

подружков: «Вот ваша невеста». «Нет, – говорим, – это не наша». Подружки три выйдут. (А 

старух выводили?) – Старуху, да» (САИ); «Вот старуха, например, придёт обманывать, покроют 

её чем-нибудь, скатертью или чем-нибудь. Подменяли» (САИ).  

Сохранилось в памяти информантов и правило распределения места за столом на запое: 
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«Впереди, в переднем углу сидят жених с невестой, по бокам крёсны. Они сами так садятся, 

знают уже» (ЛТА). 

На вопрос об исполнении причитаний и песен на запое почти все информанты ответили 

отрицательно, но добавили, что раньше это исполнение существовало: «(Невеста вопила на 

запое?) – Нет, это раньше было, до революции. (А крёстная мать вопила?) – КАИ: Нет, не 

вопила. Все рады до смерти. <...> (А величальные песни пели?) – КАИ: Раньше-то было» (КАИ). 

Только Соловьева А.И. утвердительно ответила на вопрос о песнях на запое: «Величали 

невесту, жениха. Жениху пели: 

Что ты, молодец, не женишься, 

На какого ж надеешься? 

Я надеюсь на денежки, 

А женюсь на красной девушке» (САИ). 

Однако приведённая ею песня, как показали последующие рассказы других 

информантов, обычно исполнялась на вечёрках и девишниках, так что вполне возможно – перед 

нами типичный случай смешения близких друг другу свадебных актов, перенесение текста 

одного обряда (или обрядового акта) в другой. 

Она же отметила бытование причитаний невесты накануне запоя: «(Невеста вопила на 

запое?) – Нет, не вопила. Она вопила перед запоем, кода её усватают. Потом бывает вечёрка, она 

там вопит 

Милы подруженьки, 

Распустите мои русы косы, 

Завяжите вы её алым бантиком. 

Ухожу я, милы подруженьки, в другу семью, 

Не забывайте меня, мои подруженьки, 

Вспоминайте меня. 

Как я буду жить – свекрови служить, 

Расплетётся моя косынька, 

Упадёт мой алый бантик, 

Буду всем служить золовушкам, 

Милому дружечку... 

Она длинна, я уже не помню» (САИ). 

Существовала в селе на запое во время, к которому относились рассказы-воспоминания 

информантов, традиция дарения невестой рубашки жениху: «(А не было ли просьб к невесте на 

запое сшить рубашку?) – Ну, это ещё до меня спрашивали, умеет ли невеста чё делать. Это 

было. Я небольшая была. У нас, у сестры тоже свататься ходили. Тебя, например, усватали, 

давай до запоя сшей рубашечку. И вот, когда на запой приходют, она несёт рубашку, показыват. 

(А кто нёс, сама невеста или подружки?) – Сама, сама» (САИ). Наличие этой традиции, однако, 

отрицала ЛТА: «(На запое невеста одаривала жениха?) – Нет, ничё не дарила, Никто ничё не 

дарил» (ЛТА). 

Была в селе традиция «смотреть» запой, невесту: «Приходили глядельщики. – (Их 

угощают?) – Да, угощают» (ЛТА); «Ой, народу было. И глядеть приходили» (КАИ). 

Именно на запое происходила два важнейших акта: наречение парня и девушки женихом 

и невестой и породнение брачующихся сторон: «(Объявляли их официально женихом и 

невестой на запое?) – Да. Когда выведут невесту, говорили: «Вот эта вот наша». (Их 

наречёнными звали?) – Наречённы, на запое – наречённы» (САИ); «(То есть, жених с невестой 

уже наречённы, и их уже называли так?) – ЛТА: Да, да. Нарекли их уже. Вы теперь, мол, 

наречённы уже, вот. (А с этим званием поздравляли?) – Ну, да. Вот, мол, поздравляем уже с 
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наречёнными. (А кто поздравлял?)) – Ну, вот, все гости встают все, и мать с отцом начинают 

поздравлять. Все гости» (ЛТА); «(На запое называли родители друг друга сватьями?) – Это 

когда запьют. Тогда они уж сосватались, они уже сватья» (ЛТА). 

Угощали на запое блюдами традиционной русской кухни: «Щи сварят, там мясца. На 

чайное блюдечко положат мясца. Мясо, картошечка, капустка, сахарком посыплют, маслицем 

помажут» (САИ). 

Следующий этап свадьбы – подготовка к брачной церемонии – включал в себя вечёрки 

или вечера. «А бывают еще вечера. Парни, девки там. Игры бывают. Ну, тоже играют и «На 

Дону», «Третий лишний», «Ручейки», а потом ещё в «Садовника». Сидят все. Ну, скажем, ты 

вот яблоко, ты вишня, ты слива, горох или чё там. Садовник говорит: «Я влюблена. – В кого? – 

В яблоко. – Ой! – Что с тобой? – Я влюблена. – В кого? – В вишню. – Ой! – Что с тобой? – Я 

влюблена...» И вот так идёт. А кто не успеет сказать, значит его заставляют... ну, кто чё. И 

песню спеть, и стишок рассказать, и частушку спеть. Ну, это всё мама рассказывала. А потом 

свадьба. – (Вечёрки каждый день?) – Нет, нет. Вот кода невеста сидит, раньше было. К ней 

ходют подружки, вяжут там, шьют все. Ну, и парни ходют. А вот кода ещё играют, вот ещё у 

меня в памяти осталось, жених и невеста когда вечерок. Ей поют песню: 

Ходит девка по двору, 

Чешет буйну голову. 

А вторая по горнице, 

Тоскует по молодце. 

А третья с ней подружки разговаривали (так!) 

Непослушна была – 

Поцелую десять раз. 

Вот, значит, и вызывает парня, там, иль подружкиного, в общем, кавалера. И ему поют: 

Коротенький пинжачек 

Тряпковои брюки. 

Переулочком идёт, 

Во кармане руки. 

Его спросят: «Чей такой?» 

А он ни словечка. 

Заметила на руке 

Червяной колечко. 

Именной, червяной 

Словно Марьей дареной. 

Он вызывает подругу. Ей поют: 

Конфетка моя, 

Волнистая. 

Ой, какого полюбила 

Парсистыва.  

А парню ещё, кода уходит, ему поют: 

Ступай, молодец, в солдаты, 

Ты и там не пропадёшь. 

Если грамоте умеешь, 

В офицеры попадёшь. 

В офицеры попадёшь, 

За себя Сашу возьмёшь. 

За себя Сашу возьмёшь, 
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Распрощашься и пойдёшь. 

Ну, там много ещё. Это вот я от мамы» (ЧАА). 

Чрезвычайно насыщен обрядами был день накануне венчания. Он включал в себя 

посещение девушками дома жениха, обмен предметами (дарами) между женихом и невестой 

через девушек, баню невесты, перенесение постели из дома невесты в дом жениха и исполнение 

обрядовых песен. Вот наиболее подробное изложение обрядового состава этого дня: «(А у вас 

рубашку носили?) – Носили. Эт кода за мылом идут. Вот обязательно невесте надо жениху, 

венчались ведь тогда, вот она шила рубашку жениху. Ну, уж котора может и бедна, от жениха 

принесёт сваха, если уж нет-то. Наряжали таку ёлошку всякими там бумажками, тряпками и 

пойдут к жениху за мылом. Несут эту рубашку, носки шерстяные, рубашка хороша. Ну, кака 

хороша – сатин, розовый сатин или кремовый, желтоватый, полосатый тама, а уж никак 

нынешни рубашки. Рубашку, носки, платочек, перчатки – это вот жениху. Наряжают ёлошку 

подружки, потом с роднёй, которы созывали девок, да, и пойдут за мылом к жениху. Придут к 

жениху за мылом, он стол ставит и пекли там эти. И значит, садятся все за стол, и жених 

угощает всех, сколь там придут – двадцать штук. Ведь придут не две, двадцать штук. На один 

стол, на второй, и угощат там, раньше самогонку гнали, вино было. Вот посодют всех, всех 

обносит, и они песни поют ему, жениху-ту, да. И вот он обнесёт всех, песню ему споют, ну, таки 

песни, длинны. – (Какие именно?) – Я не припомню, каке песни-те пели... Господи... «То по 

саду, саду, садик, садику зеленому...» Вот эдакие вот. (Вы не споёте нам?) – Песню-ту? Нет. 

Чай, я уж стара стала, уж забыла... Прям уж и не припомню. 

Так по саду, садику,  

Да саду по зелёному 

Ой, люли, ой, люли-люли, 

Ой, люли, ой, люли-люли... 

Много-то я не могу. Вот это жених должен всех, весь стол поцеловать да угостить. А 

ёлошку всякими тряпошками украсят. <...> (Куда потом ёлочку?) – А ёлошку-то. Вот когда 

поезд соберется, сперва дружка – одна лошадь, потом три невесту везут, а потом пар шесть 

сойдутся по две лошади. А ёлошкой вот этих лошадей наряжают, придут к жениху, ещё в 

воскресенье, эт в субботу они приходют за мылом-то. В воскресенье опять приезжают, девок 

опять угощают. Угостят их. Ёлочки отламывают и лошадей уряжают. А на ёлошке там 

тряпочки, бумажечки, красненьки там, там все красиво. Лошади наряжены. <...> (Рубашку 

подменяли жениху?) – Нет. Такую спросят у жениха рубашку, какую он носит-то и вот несут 

невесте. Невеста должна сшить из свово материала, тогда ведь не было магазинных рубашек-то, 

сами шили, ну, модистки были же. (Жених встречает девушек?) – Да. За стол их. Ну, там мать, 

чай, помогает, есть сёстры, встретят. (Рубашку сразу отдают?) – Ему сразу на стол ставят, 

подают тарелку и дадут ему рубашку. Он угостит их, поцалует, и потом дадут веник и мыло. 

(Жених сам даёт?) – Сам, сам. Выносит из чулана веник и эту, мыло. Чтоб невеста пошла в баню 

мыться. С подружкой пойдёт, и этим веником её будут там парить, мыть. (С веником идут к 

невесте?) – К невесте. <...> (По дороге к невесте песни поют?) – Поют, поют. (Друг друга 

хлыстали?) – Веником нет. Для невесты только. Моются, её там парят, хлыщут веником» (ПАК). 

Совершенно иной вариант этого обряда сообщила Челбаева А.А.: не от жениха несли 

веник для невесты, а, наоборот, от невесты к жениху: «(Веник от невесты носили?) – Да, 

молодому париться. (Кто разукрашивал его?) – Свахи. (Кто носил?) – Ну, родные: брат или 

сестра. Подружки обязательно. Большинство две (ЧАА)».  

Обряд «несение постели», судя по рассказам информантов, не имел чёткой выделенности 

и приуроченности в свадьбе. Именно этим, наверное, можно объяснить сообщение о нём в 

процессе рассказывания об обряде «несение рубашки», «хождения за мылом»: «(Постель 
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возили?) – Возили. (Кто?) – Подружки возили и продавали. (Украшали постель?) – Нет. (Как 

везли?) – В машине. А раньше на лошадях. (Кто выкупал?) – Жених. Придут, их приглашают за 

стол. У них договорённость. (Чем расплачивались?) – Деньгами. Бутылкой. (Обратно что 

давали?) – Давали, давали. И мыло давали, и веник» (КНТ). Она же указала далее в разговоре, 

что вместе с постелью несли и рубашку. Также отметила вхождение этого обряда в единый 

комплекс обрядов, составивший содержание «посещение девушками дома жениха за день до 

венчания». Подобное стяжение самостоятельных обрядов (а в других населённых пунктах 

области зафиксировано чёткое отграничение обряда «несение постели» / «отнесение приданого» 

от «хождения за веником и мылом» как по срокам (в день венчания), так и по составу 

участников (замужние женщины – родственницы невесты)) часто встречается в рассказах–

воспоминаниях, воспроизводящих свадебную реальность 1930–1940-х годов. Вероятно, это 

отражает некоторые общие процессы в свадебной обрядности данного этапа, приведшей к 

формированию новой свадебной традиции. 

Постель выкупал сам жених, её расстилали в комнате: «Да, расстилали. Вечером. Жених 

в этот вечер спит уже на этой койке, пока один, а уж после свадьбы...» (ЧАА).  

Характерен был для данного села и обряд бани. Затапливали её, «можа родители, можа 

подружки сами» (ЮВЕ). Невеста шла в неё, причитая, вместе с подружками; в бане гадали. Но 

ни причитания, ни гадания не мог вспомнить ни один информант.  

Утро дня венчания начиналось со сборов невесты к венцу и причитаний. Но и эти 

обрядовые действия только назывались информантами. Даже обряд расплетания косы невесты и 

выплетания ленты (никакого специального названия, типа «прощание с красотой», в селе не 

зафиксировано) только отмечен как существовавший и не более: «(А косу расплетали?) – Да. (А 

кто расплетал?) – Коренная подружка. (При этом невеста вопила?) – Да, да. 

Косу расплетите-ка, милы подруженьки, 

Расплетите-ка, 

Завяжите алым бантиком, ленточкой» (САИ). 

О передаче выплетаемой ленты подружке вспомнила только Пчелова А.К.: «Отдавала 

своей этой подружке» (ПАК). 

Обязательным элементом сборов были действия магического характера, призванные 

сберечь невесту от сглаза: «иголки втыкали в подол платья, потом святой водой умываются» 

(САИ). 

Собранную к венцу невесту подводили под родительское благословление. Благословляли 

мать, отец и крёстный, крёстная. В соответствии с региональной традицией они делали это 

иконой и хлебом. «Кода едет жених-то, ведь раньше благословляли, невеста идёт вопит ещё: 

Пропустите, люди добрые, 

К столу дубовому... 

И вот, значит, выходит из чулана, а потом, отец и мать тоже выйдут.  

Невеста: 

Не прошу у вас, милый тятенька, 

Ни золота, ни серебра, 

(Это она отцу в ноги пела) 

А прощу я у тебя, тятенька, 

Золотое благословленьице. 

И в ноги кланяется и, это, цалует отца. И матери вот эдак же. Ну, ведь грустно, жалко 

отдавать-то, плачут. Она вопит хрёсной, хрёсну. И у них эдак же вопит, как я сейчас вопила» 

(ПАК). 

Подробное причитание невесты дано в рассказе Соловьевой А.И.: 
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«Пропустите, люди добрые, 

Ко дубовому ко столу, 

Ко столу дубовому. 

Садитесь-ка, мил подруженьки, 

Пропустите-ка моих родителев, 

Тятю с мамой, 

Пускай они меня благословят 

На мою жизнь личну. 

Ухожу я от нех, как птичка бескрыла. 

Сяду я, горемычна, за дубовый стол. 

Положите около меня моё благословленьица, 

Не забудьте отдать моё благословленьица 

В мою путь–дороженьку...» (САИ). 

Появление свадебного поезда возле дома невесты отмечали свадебной лирической 

песней: «Приедут лошади-то, а девки поют: 

Погости, гости гостёхонько, 

На дворе да у нас веселёхонько. 

Нет ни шума, нет ни ветра, 

Один батюшка – светёл месяц. 

Девки поют жениху «Со красными да со звёздами, да со красной девушкой» (ПАК). 

Дальнейшее развитие, в целом, протекало в соответствии с региональной традицией: 

выкупали ворота, невесту. Все информанты только называли эти обрядовые акты, не описывая, 

не выделяя какие-либо действия, вербальные тексты. И только благословление жениха и 

невесты снова выделяется в рассказах: «И заходит жених, а тут вместе с женихом невеста уж не 

плачет. Ну, её отцу, её матери оба с женихом кланяются в ноги. Видали, можа, где, как 

благословляют? (Как?) – Ну, икона есть. У ней, значит, икона своя, у жениха своя. И вот они 

ставят, вперёд невестиной иконой благословлят и жениха и невесту. Они в ноги кланяются и 

матери и отцу. (На колени вставали?) – Вставали. (Им что-нибудь стелили?) – Стелили. Дерюги 

раньше были, дерюженка такая. Всё холстовы раньше были. И постели-те были холстовые. 

Одеяло только оденут. Подушки-те, по одной наволочке на подушку. Эт щас вон сколько. А эти, 

что постель невесте приготовят, дерюгу завернут, зашьют и под жопу невесте положут» (ПАК); 

«Вот когда жених приедет, у невесты благословляют и вот тут говорят: 

Гости браны, 

Гости званы, 

Сядьте по местам, 

Как ясны соколы по гнездам. 

Из избы в избу, 

Закройте вы трубы, окны. 

Посидят минуточку и тут начинают молодых вокруг стола три раза выводить. Ну, 

обведут их три раза, присели они, и уводят, всё. Невесту одну благословляют до свадьбы, а 

жених приезжает и благословляют у невесты, у жениха не благословляют» (САИ). 

Переезд до церкви, венчание обрисовывалось информантами бегло. Лишь следовало 

указание на порядок движения свадебного поезда: «Вперёд идёт одна лошадь – дружка это 

называется. За дружкой невесту везут, и жениха везут» (ПАК). 

В соответствии с региональной традицией проходила встреча молодых от венца у дома 

жениха: «Встречали, благословляли с хлебом, с солью. Их тоже мать с отцом там встречали <...> 

(Чем-нибудь благословляли?) – Ну-у. Посыпали. А которы чудны, после венца вёзут, ну, 
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перышки там от лука, соберёт вот так вот: «Сколько перинышков, столько детинушков будет». 

То пятеро, то десять. Ну, все шутками, шутками. Свадьба, она и есть свадьба. От лука там перья, 

чаво, чудная выйдет женщина с палочкой – стук, стук, стук, стук – и посыпает на неё, на 

невесту-то: «Сколько хмелинышков, столько детинышков» (ПАК); «А потом, когда из-под 

венца невесту приводят, наряжается там старушкой, что ли, выворачивает шубу и у ней в 

лукошке, в чём ли, иль овес, или хмель. И вот она на молодожёнов-то кидает: «Сколько 

хмелинок – столько детинок!» ((ЮВЕ)). 

За свадебный стол, как сообщали информанты, новобрачные не садились, для них 

накрывали отдельно в чулане: «Только вот как из церкви – в чулан, и ели, и вино пили там до 

конца. Два товарища, две подружки может придут, стол поставят, и они четверо, никто к ним 

туда не совался» (ПАК).  

Далее следовал весьма оригинальные на территории Ульяновской области обряды 

«приглашения на горной» и «отгадывания новобрачной своего мужа». «Вот, значит, приедет 

жених, гостей-то звать, когда обвенчаются. Жених в избе, а там, человечка двое на дворе. Ну, и 

две курицы стащат. Она – кудах-кудах, кудах-кудах: невеста – кричунья. <...> Когда они невесту 

оставят одну, и едет жених гостей звать – «горновать». Товарищи по двору идут, выдут: «Вы 

много уж не берите, только две, две, по одной-то нельзя». А эти куры – невесте. Им ни башки не 

рвут, ни чё» (ПАК). Было и другое название у этого обряда – «погонялки»: «Это вот когда 

невесту отвезут, привезут, жених едет туды. Это вот погонялки» (ЧАА). 

Обряд «отгадывания жениха» проходил следующим образом: «Заходят в сени 

(вернувшиеся от родителей невесты жених и его друзья – М.М.Г.) и как давай кричать: «Ой! 

Жениха убили!» Которы не предупредят, может напугаться. Невеста выходит: «А ба, жениха 

убили, убили!» Начинает глядеть, где чё да потянет. Ан нет, живой. Ага. Шутили, шутили» 

(ЧАА). 

Несколько конкретизирует самый главный момент обряда рассказ Пчеловой А.К.: 

«Подъедет на двор-то (жених с товарищами – М.М.Г.), товарищ лягет. Вот выдут: «Выбирай!» 

(невесте – М.М.Г.) Накроют, его (жениха – М.М.Г.) положут, и товарищ с ним лягет. И вот 

невеста выдет и выбирает. А если своего-то не возьмет да чужого цапнет – смех-то! Вот! Когда 

выходишь, договаривашься с нём: «Ты ногой хоть дёрни» – невеста чтоб знала, а то просмешит 

он свою молодушку. Это было, было, всё было» (ПАК). 

Выход молодых к гостям происходил только после появления горных – родных невесты: 

«Только вызовут, горные когда идут: «Покажите нам невесту». (Горные – это на первый день?) 

– Да. На первый день горные бывают. (А почему так называют – горные?) – Да кто знат. Да. 

Горные – это называется свадьбы первый день» (ПАК). 

Именно на первый день, во время свадебного застолья в селе Акшуат происходило битье 

горшков. В связи с тем, что в близлежащих сёлах это происходило, как правило, на второй день, 

жители села, носители традиции, осознавали это отличие как проявление их специфики, их 

культурную особенность: «(А горшки били?) – Да, у нас в Акшуате на первый день бьют. Везде 

на второй, а у нас на первый. Возьмут горшок и поют «Сени, мои сени...», пляшут. (Горшки-то 

зачем били?) – Эт, как невесту разбивают. Целы били горшки» (САИ). 

Наличие отдельного стола для молодых в чулане, битье горшков на первый день даёт 

возможность выдвинуть предположение, что традиция укладывать новобрачных в постель сразу 

после венца была утрачена в селе сравнительно недавно. Подобные случаи зафиксированы в 

других населённых пунктах области, в том числе расположенных в этой же центральной зоне 

региона. 

Утром молодых будили криками: «Пожар! Пожар!» (ПАК). «(Кто их будил?) – Ой, кому 

лень спать-то, встанут уж ночью и орут все кряду: «Горят, горят молодые!» Как пугают» (САИ). 



66 

 

 

Зажигали под окнами дома, где они ночуют солому. Такое обрядовое действие совершалось 

повсеместно на территории Ульяновской области не только на русской, но и на мордовской 

свадьбе. Далее следовал обряд демонстрации честности / нечестности молодой: «(А простыни 

кто показывал?) – Ну, эт женихова крёсна, аль тетка, кто побойчей. Если честна, то благодарят, 

мол, спасибо, сыночек, нашел честну девушку. Родителей хвалют, мол, спасибо, сохранили 

дочку» (САИ). Традиция сохранилась в селе и по сей день: во время одной из свадеб в 1997 году 

после брачной ночи была вывешена простынка. 

Затем следовал обряд «Поиски «ярки». Обряд этот – один из наиболее развитых, живых 

обрядов современной свадьбы. Сценарий его в целом на территории области однотипен, но при 

этом огромное значение играет и импровизация, проявляющаяся во всех деталях образа: 

костюм, атрибуты образа, конкретные действия, тексты. В качестве примера приведём наиболее 

полную запись обряда, сделанную от Челбаевой А.А.: «(«Ярку» искали?) – Искали. (Когда?) – 

На другой день свадьбы. Наряжены идут. У них гармошка, всё. Наряжаются, и невестой 

наряжаются, кто – женихом. «Ба! – скажут, – невеста-то кака помята». Пойдут на двор искать. А 

они утром-то ещё костёр жгли около молодых. Там скажут им, где они ночуют. Там солому 

принесут, дров, разожгут: «Батюшки, пожар! Пожар!» Вроде испугают. Раньше интересно. Щас 

этого не делают. – (Кто наряжался?) – Родственники с обоих сторон. <...> (В кого наряжаются?) 

– Ну, вот вывернут ли шубу, каку-нибудь повязку сделат, или доктором нарядются – халаты 

белы. Мужики нарядются женщинами, лифчик наденут. Кто во что. (А в пастуха?) – Да. Ну ён 

чё оденет – плащ да кнут. Он вроде ряженых как коров гонит: «А, куда пошли!» Мы гуляли вот. 

Мы пришли, и пастух пришёл с нами. У двора все полегли, зимой полегли. Один раз нарядился 

мужик: ноги голы, сам голый. Летом, правда. Запрягли в телегу его. Посадили ряженых. А ехать 

через речку. Он заехал и посредине речки их свалил. Ой, они все накрашены! Кто дома 

наряжаются. Кто приезжи – у невесты. А так из дома все ряжены выходят. <...> (Кто участвовал 

в обряде?) – И пожилые, и молодые. (А незамужние?) – И незамужние. Нет, девушки не 

наряжались. И холостые тоже нет. Средни в общем. Ну, молодёжь нет. Дети не участвовали. 

(Что делают?) – Идут, встречают. Кто цыганкой нарядится: «Дай-ка я погадаю, клади на ручку». 

А вот недавно свадьба была, нарядился он женщиной. Здесь титьки сделал, юбка сползает: 

«Дайте молодым на прокорм!» Кто хлеба, кто чё. Шутят, шутят. (Морковки привешивали?) – 

Да. Ну, это я не люблю. Это не красиво. Маленьки дети же бегают. Да, да привязывают. А одна 

была шутница, она капроновый чулок и вот сделала прям как х.. Ну зачем это. Была у нас одна 

похабница, на свадьбе всё на себе разорвала. Ноги кверху... Я не наряжалась никогда. <...> (Кто 

встречает ряженых у жениха?) – Тоже ряжены. И сажей намажутся. Один нарядился дураком из 

сериала-то «Тропиканка». Его до сих пор Лунатиком зовут» (ЧАА).  

Описывая этот же обряд, Юшина В.Е. указала и на такие характернейшие акты, как 

воровство кур, исполнение частушек «матом». Она же привела очень яркий пример действий 

родных жениха, встречающих ряженых возле своего дома: «Вот я помню, у нас было. Они на 

том конце жили, а здесь вот (молодые ночевали – М.М.Г.). Они идут в гости, скажем, к невесте. 

А у невесте дрова пилят и кудель не кудель, а снопы. Вроде и свадьбы нет. Вроде не к ним 

должны. Хозяева встречают, угощают ряженых. Они там с гармошкой, с балалайкой. Угощают, 

за стол сажают» (ЮВЕ). 

На этом завершалась основная, наиболее яркая и получившая праздничное развитие 

часть русской свадьбы. Далее следовали традиционные для данного региона посещения 

новобрачными родственников и иногда соседей, участвовавших в свадьбе, закреплявшие тем 

самым семейный статус молодой семьи среди родственников и односельчан. 

Конечно, описанная система обрядов, обрядовых актов и текстов весьма неполна, в том 

числе, и с точки зрения обрядовой реальности села Акшуат, и тем более, с точки зрения 
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исторического развития самой традиция, наполнения её новыми элементами, переосмысления 

значения элементов предыдущих эпох. Только эпизодически привлекали мы материалы 

предшествующих экспедиций. Объясняется это, прежде всего, тем, что нашей задачей было не 

столько желание дать подробное описание свадебной традиции одного села в синхроническом и 

диахроническом аспектах, сколько представить полевые материалы в как можно более полном 

виде, делая только предварительные теоретические обобщения.  

 

Информанты: 

 

КАИ – Казаньева А.И., 1940 г.р.; записал Цухлов А.Ю., Лоскутова О., Шабарова Л. 

КМС – Котькина М.С., 1904 г.р., записала Хардова Е. 

КНТ – Кузнецова Н.Т., 1920 г.р., записали Явкина И., Семёнова А., Батукаева М. 

ЛТА – Ларина Т.А., 1932 г.р., записали Лоскутова О., Цухлов А.Ю., Шабарова Л. 

ПАК – Пчелова А.К., 1915 г.р., записали Явкина И., Семёнова А., Батукаева М.  

САИ – Соловьева А.И., 1923 г.р., записали Лоскутова О., Цухлов А.Ю., Шабарова Л. 

УНФ – Ульянкина Н.Ф., 1920 г.р., записали Явкина И., Семёнова А., Батукаева М. 

ЧАА – Челбаева А.А., 1931 г.р., записали Явкина И., Семёнова А., Батукаева М.   

ЮВЕ – Юшина В.Е., 1914 г.р., записали Явкина И., Семёнова А., Батукаева М. 
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Г. Вдовина. Государственный ансамбль песни и танца «Волга» 

 

 

Государственный ансамбль песни и танца «Волга» 

  

 «Волга» – один из известнейших коллективов г. Ульяновска, который известен не только 

в городах России, но и далеко за её пределами – на Украине, в Прибалтике, Польше, Болгарии, 

Венгрии, Германии. Коллектив был основан в сентябре 1975 года во Дворце культуры и техники 

УАЗ под руководством заслуженного работника культуры РФ, Лауреата национальной премии 

«Душа России» Владимира Ионова. В 1975 году при «Волге» также был создан детский 

коллектив–спутник, под руководством Натальи Ионовой. Ансамбль имеет оркестр народных 

инструментов под руководством Г.П. Мендеева. 

В 1982 году коллективу было присвоено звание «народный». 150 увлечённых участников 

– это основной состав народного коллектива ансамбля танца «Волга». Для многих 

воспитанников «Волги» танец стал судьбой, стилем жизни и определил дальнейшую 

профессию.  

Начиная с 1985 г. этим коллективом было дано более 1600 концертных выступлений на 

разнообразных сценических площадках. Коллектив находится в постоянном творческом поиске, 

совершенствуя технику танца, шлифуя сценическое мастерство. 

В программе коллектива танцы народов Поволжья, народные танцы стран мира, 

хореографические картинки на фольклорном материале России, современные танцы на 

популярную музыку, уже полюбившиеся и совсем новые номера. 

За время существования, а это 40 лет, «Волга» завоевала признание и любовь зрителей. 

Коллектив является Лауреатом Всесоюзных смотров и фестивалей народного творчества, 

обладатель почётной грамоты Государственного ансамбля танца под руководством Игоря 

Моисеева. 

Основные гастрольные поездки коллектива: 
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1986 г. – поездка в Болгарию. 

1987 г. – поездка в Польшу. 

1990 г. – поездка в Венгрию. 

1999–2008 гг. – участие в II–VI конкурсах народного танца им. Т.А. Устиновой «По всей 

России водят хороводы» (г. Владимир). 

2001 г. – г. Тирасполь – фестиваль «Мэрцишор». 

2001–2005 гг. – Гран-при на конкурсе народного танца им. Профессора Г.Я. Власенко. 

2004 г. – поездка в Германию, город-побратим Крейфельд. 

2005 г. – Лауреат фестиваля ФНПР, г. Уфа. 

2005 г. – Международный фестиваль народного танца, г. Рига. 

2006 г. – Фестиваль Российской культуры в Китае. 

2006 г. – участие в I Межрегиональном фестивале народного костюма «Узоры 

Поволжья». 

2006 г. – получение Национальной премии за заслуги в развитии народного творчества 

«Душа России» в номинации «Народный танец». 

2006 г. – участие в подготовке и проведении II Малых Олимпийских игр Приволжского 

Федерального округа. 

2007 г. – г. Липецк. VI Всероссийский фестиваль народного творчества им. Заслуженного 

деятеля искусств России А.П. Мистюкова. 

2008 г. – участие в Днях России в Болгарии, в составе делегации от России. 

2009 г. – участие в Национальном фестивале культурного наследия «Дженадерия – 2009» 

в королевстве «Саудовская Аравия». 

2009 г. – Участие в программе «Дни России во Франции». 

Декабрь 2009 г. – январь 2010 г. – гастрольная поездка в Китай. 

2010 г.– Холм чести. Армения. 

2010 г. октябрь – Шанхай – всемирная выставка «Экспо –2010». 

2010  г. ‒ коллективу присвоено почётное звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ» (на 5 лет, 2010–2015гг.) 

2011 г. – поездка в г. Гомель, Беларусь. Выступление в рамках проекта «Ульяновск – 

культурная столица» 

2011 г. – I Международный фестиваль-конкурс национального танца «Михаил Петрович 

Мурашко приглашает друзей», г. Йошкар-Ола. Гран-при в номинациях «Народный сценический 

танец» и «Стилизованный народный танец». 

2013 г.  ‒ ансамбль «Волга» вошёл в состав творческой делегации от Ульяновской 

области» на Всемирных Олимпийских играх в г. Сочи. 

В 2015 г. ансамбль подтвердил высокое звание «Заслуженный коллектив народного 

творчества РФ», представив членам комиссии и зрителям обновленную концертную программу. 

В 2015 г. ансамблю народного танца «Волга» под руководством Ионова В.А., по 

инициативе Губернатора Ульяновской области С.И. Морозова, был присвоен статус 

«государственного». 

30 декабря 2016 г., в соответствии с распоряжением Правительства Ульяновской области 

от №756–пр, в целях сохранения национальной культуры, развития и популяризации народного 

танцевального, вокального и инструментального искусства создано Областное государственное 

бюджетное учреждение культуры «Государственный ансамбль песни и танца «ВОЛГА». 
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Губернатор Ульяновской области С.И. Морозов вручает В.А. Ионову свидетельство о создании 

на базе Центра народной культуры первого профессионального хореографического коллектива 
Ульяновской области Государственного ансамбля танца «Волга». 

 

Став профессиональным творческим коллективом, ансамбль не изменяет этому 

направлению. Появившийся в ансамбле оркестр народных инструментов, под управлением 

Владимира Каженцева, красочно дополняет концертные программы коллектива яркими 

инструментальными композициями, также основанными на фольклоре народов Поволжья. 

Также песни в исполнении солистов ансамбля Владимира Самарёва и Алексея Шамиданова 

демонстрируют зрителям, пришедшим на концертные выступления ансамбля, всю полноту и 

многообразие красок музыкального и песенного творчества народов, исторически 

проживающих на берегах великой русской реки Волги. 
 

 

Владимир Андреевич Ионов – художественный 

руководитель ОГБУК «Государственный ансамбль песни и 

танца “ВОЛГА”», заслуженный работник культуры 

Российской Федерации, лауреат национальной премии 

«Душа России», обладатель Медали ордена «За заслуги 

перед Отечеством» II степени. 

Владимир Андреевич Ионов родился 29 сентября 

1951 года, в селе Поздюневка Бугуруслановского района 

Оренбургской области. 

В 1971 окончил Куйбышевский государственный 

институт культуры. По распределению был направлен 

руководителем танцевального коллектива Дворца культуры 

Ульяновского автомобильного завода.  

В 1976 г. им создан ансамбль народного танца 

«Волга», завоевавший широкую известность не только в 

Ульяновской области и России, но и за рубежом. Яркому, 

самобытному ансамблю в 1982 г. присвоено звание 

«Народный коллектив».  
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В 1978 г. им поставлен детский балет «Бременские музыканты», премьера которого 

прошла в Ульяновском областном краеведческом музее им. И.А. Гончарова. 

Владимир Андреевич является автором многих концертных программ:  

«Фольклорные танцы Ульяновской области» (1989 г.); 

«Волжский калейдоскоп», включающий в себя танцы народов Поволжья – русские, 

татарские, мордовские, марийские, чувашские (2003 г.); 

«Волга – любовь моя» – программа, объединяющая танцы народов Среднего Поволжья 

(2005 г.); 

«Отчизны верные сыны», посвящённая 60-летию Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. (2005 г.); 

В 2010 г. поставлены программы «Дружба народов» – танцы народов Содружества 

Независимых Государств, представленная на IV молодёжных Дельфийских играх стран СНГ; 

«На дорогах войны», посвящённая 65-летию Победы в Великой Отечественной войне и 

показанная в Московской области на IX Всероссийских молодёжных Дельфийских играх, где 

коллектив завоевал золотую медаль. 

В.А. Ионов успешно совмещает творческую работу с преподавательской деятельностью: 

с 1985 по 2003 г. преподавал хореографию в Ульяновском училище культуры, с 2003 г. является 

доцентом кафедры хореографии факультета культуры и искусства Ульяновского 

государственного университета. За период преподавательской деятельности им подготовлено 

более 300 высоко квалифицированных специалистов со средним и высшим профессиональным 

образованием. 

1998 г. – присвоено звание Заслуженный работник культуры РФ 

2006 г.– получено звание лауреата национальной премии «Душа России» 

2007 г. – занесён на Доску почёта «Лучшие люди Ульяновской области» 

2011 г. – награжден знаком отличия «За заслуги перед Ульяновской областью» 

2013 г. – награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. 
 

 

Наталья Юрьевна Ионова – балетмейстер высшей 

категории ОГБУК «Государственный ансамбль песни и 

танца “ВОЛГА”» 

Заслуженный работник культуры Ульяновской 

области. 

Лауреат областной ведомственной премии "Браво, 

маэстро!" 2011г. 

Родилась 27 октября 1952 г. в рабочем посёлке 

Жадовка, Барышский район, Ульяновская область. 

В 1975 году окончила Самарский институт культуры 

и искусства. 

Является балетмейстером народного коллектива 

детского ансамбля народного танца «Волга» Дворца 

культуры УАЗ, филиала Областного государственного 

бюджетного учреждения культуры «Центр народной 

культуры Ульяновской области». 
 

Отличительные черты воспитанников «Волги» – высокий профессионализм, способность 

к передаче импровизационной природы народного исполнительства. Танцовщики, воспитанные 

Владимиром Андреевичем и Натальей Юрьевной, – широко образованные, универсальные 

артисты, свободно владеющие всеми видами танца, способные воплотить национальный 

характер в художественном образе. 
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Умение не только задавать вопросы, но и заинтересованно, внимательно слушать 

собеседника, входит в мир интересов собирательской работы Владимира Андреевича. Эти 

качества и позволили ему собрать свой богатый архив народной хореографии Ульяновского 

региона. Однако запись материала – это только первый этап работы хореографа.  

Сценическое воплощение увиденного – долгий труд. Нужно не только выстроить целое 

из множества фрагментов, но и увлечь особым местным танцевальным языком молодых 

участников ансамбля – обычно городских жителей. 

Для того чтобы воплотить творческую обработку бытующих в Поволжье образцов 

фольклора, Владимир Андреевич Ионов отправлялся в фольклорные экспедиции, где отыскивал 

и фиксировал танцы, песни, обряды. В результате появились самобытные хореографические 

композиции. В репертуаре ансамбля фольклорные образцы получили новую сценическую жизнь 

и сохраняются для будущих поколений зрителей. 

Владимир Андреевич Ионов – талантливый, увлечённый фольклорист. В экспедициях в 

его задачи входило не только записать народный танец, необходимо было узнать всё 

многообразие традиционной культуры – обряды, песни, частушки, небылицы, наигрыши. 

Владимир Андреевич собрал богатый архив народной хореографии, как Ульяновского региона, 

так и других областей Поволжья. Танцевальная культура народов Поволжья очень 

разнообразна. Своеобразны хореографическая лексика, манера исполнения, ритмический 

рисунок, комбинация движений каждого народного танца. В то же время при наличии 

самобытных, сугубо национальных характеристик в танцах поволжских народов много общего, 

интернационального. Вследствие длительного общения народы обогатили друг друга в 

различных областях творчества. Творчество ансамбля «Волга» воссоздаёт атмосферу самой 

жизни в танцах народов, проживающих в Поволжье, и распространяет её по всему миру. 

Главная задача, которую ставят перед воспитанниками бессменные руководители 

коллектива, – сценическая обработка фольклора Ульяновской области и танцевальной культуры 

народов Поволжья. В результате в репертуаре ансамбля появились самобытные 

хореографические композиции: «Ой-pa», «Подгорка», «По половице», «Сербиянка», «Некрута», 

«Чиж–круговой», «Симбирский лирический», «Основу – сновать». В соответствии с народной 

традицией каждый танец у хореографов Ионовых многовариантен.  

Коллектив также создаёт современные народные танцы на популярную музыку наших 

дней: «Солдатская пляска», «Самоволочка», флотский танец «Яблочко», «Городская зарисовка», 

«Посиделки», «На прогулке». Все выступления с восторгом воспринимаются зрителями, где бы 

ни выступала «Волга». 

Благодаря высокому профессионализму руководителей Заслуженный коллектив 

народного творчества РФ ансамбль танца «Волга» является незаменимым участником всех 

значимых мероприятий областного и Всероссийского уровня.  
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А.В.  Харлов. Фольклорно-этнографический ансамбль «Свети–Цвет»  

Нижегородской государственной консерватории им. М.И. Глинки 

 

Наш ансамбль «Свети–Цвет» фольклорно-этнографический. А это значит, что каждый 

его участник должен не просто уметь петь, но исполнять, сшивая в единое целое, как в 

лоскутном одеяле, множество ярких кусочков: говор, костюм, манеру исполнения. Украшая 

своё выступление теми особенностями, которые присущи только Нижегородской губернии с её 

севера до юга и с запада до востока. Костюмы участников – выверенные до мельчайших деталей 

копии подлинных образцов. Яркие Вознесенские или более скромные Ветлужские, разного 

фасона и кроя. Мы хотим передать достоверность и историчность именно нижегородских песен 

– песен нашего края. 

Участники ансамбля пришли в коллектив в разное время и в разном возрасте. Ведь 

народная музыка задевает глубинные струны души любого русского человека, а нас зацепила 

настолько, что мы не смогли жить без этого дальше. Поэтому каждый год мы ездим в 

фольклорно-этнографические экспедиции по Нижегородской области, совместно с зав. отделом 

научно-просветительской работы архитектурно–этнографического музея «Щёлоковский хутор» 

Ляпаевой Ольгой, шьём костюмы, сверяясь с музейными экспонатами, ходим на репетиции, где 

под руководством Андрея Харлова, старшего преподавателя кафедры теории музыки 

Нижегородской Государственной консерватории им. М.И. Глинки, расшифровываем и 

разучиваем песни. Одно из направлений деятельности ансамбля – изучение музыкальных 

инструментов, бытовавших в XIX – начале XX века. Нас интересует культура всех народов, 

проживающих на территории Нижегородской области, поэтому мы регулярно организовываем 

экспедиции по изучению традиционной культуры мари, эрзя, мокши. 

Ансамбль «Свети–Цвет» реконструирует календарные и семейные обряды, проводит 

городские фольклорные праздники, выступает с лекциями-концертами перед студентами и 

школьниками. Экспериментальным направлением деятельности ансамбля стало проведение 

этно-сэйшнов совместно с фольклорными коллективами других национальных культур. 

Результатом экспедиционной деятельности стала электронная энциклопедия 

Нижегородского фольклора, созданная с применением современных стандартов аудио-видео 

записи, разработанных на кафедре теории музыки ННГК им. М.И. Глинки. Энциклопедия 

включает в себя порядка 8000 фольклорных образцов различных жанров, видеосъемки обрядов, 

архивные фотографии, фиксации этнографических объектов. Данный материал позволяет 

участникам ансамбля организовывать семинары и проводить научно-методические 

конференции.  

 

Коллектив – участник и победитель многих Всероссийских и региональных фестивалей и 

конкурсов: 

• Участники IV, VI, XIII Российского православного фольклорного фестиваля 

«Рождество Христово» 

• Участники III Этнофестиваля «Цветущие вершины» 

• Участники Дней русской культуры «Русская осень» 

• Участники XII Всероссийского фестиваля фольклорно-этнографических 

коллективов «Зелёные Святки» 

• Участники межмуниципального народного праздника «День Ивана Купалы» 

(Пермский край) 

• Участники фестиваля Русского фольклора «Народный Календарь» (Башкортостан) 

• Участники международного фестиваля «Крепость Русь» (Пенза) 

• Участники фестиваля «Окно в небо» (Ульяновск) 



76 

 

• Участники фестиваля «Крутушка» (Казань) 

• Лауреаты 3 степени фестиваля «Факел» ПАО «Газпром» (Казань) 

• Победители фестиваля-конкурса «Перо Жар-Птицы» 

• Лауреаты 1 степени VII республиканского фестиваля «Берегиня» (Беларусь) 
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Е.В. Евдокимова. Народный русский фольклорный ансамбль «Таусень»:  

содружество науки и творчества 

 

 Республика Башкортостан представляет собой исторически сложившееся 

полиэтническое сообщество с уникальным синтезом разноязычных культур и фольклорных 

традиций, ведь здесь проживают сегодня представители более 130 национальностей. Народное 

искусство каждого этноса уникально; через века из поколения в поколение передаётся взгляд на 

мир наших далёких предков, запечатлённый в фольклорных произведениях, и, прикасаясь к 

ним, современный человек открывает для себя историю, душу и характер своего народа. 

Исследование традиционной русской культуры в Башкирии – главное направление 

деятельности фольклорного ансамбля «Таусень» Башкирского государственного университета и 

Аксаковского фонда, организованного в 1980 году. Сегодня это серьёзный творческий 

коллектив, лауреат многих фольклорных фестивалей, успешно выступающий и в Башкирии, и в 

России, и за пределами нашей страны. У истоков его образования стоял знаменитый 

фольклорист, профессор БашГУ с мировым именем Лев Григорьевич Бараг, а его ученица, 

известный специалист в области русской народной песни, кандидат филологических наук Л.И. 

Брянцева стала бессменным научным консультантом ансамбля. Постоянное обращение к 

архивным университетским материалам, которые собраны учёными-фольклористами Н.П. 

Колпаковой, Э.В. Померанцевой, Л.Г. Барагом, И.Е. Карпухиным, Л.И. Брянцевой, Б.Г. 

Ахметшиным, сделало возможным успешно проводить фольклорные экспедиции, определять 

репертуар, грамотно готовить сценические выступления.  

В 1990 году произошла счастливая встреча ансамбля «Таусень» с песенницами из 

Архангельского района Башкирии. Уже более полувека существует этнографический хор 

«Русские узоры» в селе Красный Зилим. Здесь можно услышать песни, которым 200-300 лет, 

здесь шуточные и игровые исполняются обязательно с пляской, здесь ещё можно отыскать 

редкие жемчужины – старинные свадебные плачи. Прикоснувшись к этой чудесной традиции, 

студенческий фольклорный ансамбль словно родился заново: в его исполнении зазвучали 

неизвестные городскому слушателю неповторимые зилимские протяжные, задорные плясовые, 

печальные солдатские и исторические песни, вызывающие неподдельный зрительский интерес и 

восхищение.  

Коллектив «Таусень» стремится показывать на сцене лишь записанные самими 

участниками подлинные образцы народного творчества и, чтобы максимально точно 

воспроизвести манеру народных исполнителей и представить определённую традицию, 

регулярно выезжает в экспедиции, постоянно учась у старых деревенских песенниц – 

настоящих, главных своих учителей – не просто петь, но играть песню, пропускать через себя, 

импровизировать.  

Работа ансамбля построена на научной основе, позволившей превратить самодеятельный 

вузовский коллектив в творческую лабораторию: многократные встречи с народными 

исполнителями, исследование истоков определённой музыкальной традиции, собирание – порой  

по крупицам! – этнографических и исторических сведений о ней, овладение манерой пения, 

пляски, разыгрывания песни и особенностями говора, изучение обычаев, нотные и языковые 

(текстовые) расшифровки фонограмм, поиск старинных образцов одежды, а затем и 

изготовление костюмов дают возможность студентам приобрести уникальные сведения об 

истории и этнографии своего края, овладеть определённым кругом культурологических знаний. 

Участники ансамбля готовы развернуть историю песни или обрядового эпизода, рассказать об 

особенностях костюма, охарактеризовать отличительные черты диалекта, объяснить 

лингвофольклористические загадки, которые часто встречаются при расшифровке текстов (и 

слово таусень можно отнести к таким загадкам).  
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Уже 38 лет коллектив «Таусень» остаётся верным продолжателем традиций широко 

известных в России и за рубежом фольклористической и лингвистической школ Башкирского 

государственного университета, созданных выдающимися учёными-филологами Л.Г. Барагом, 

Ю.П. Чумаковой, Л.М. Васильевым, З.П. Здобновой. Сегодня народный русский ансамбль 

«Таусень» действительно хорошо известный в Башкирии и авторитетный коллектив, он 

удостоен многих наград, почетных дипломов, грамот. Не это главное. «Таусень» представляет 

собой содружество исполнителей и исследователей традиционной русской культуры, 

стремящихся сохранить и донести до широкого круга своих современников её непреходящую 

ценность, её неповторимую красоту.  
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А.Ю. Мишенькина. Экспозиция «Крестьянский быт»  

Димитровградского краеведческого музея 

 

Экспозиция «Крестьянский быт», находящаяся в Димитровградском краеведческом 

музее, располагает редкими экспонатами, относящимися к концу XIX – началу XX вв, которые 

помогают воссоздать аутентичную обстановку крестьянской жизни, и призвана показать, 

раскрыть, а также сохранить бытовые традиции, сложившиеся в многовековой русской 

народной культуре. Она интересна как взрослым, так и детям, служа своеобразным мостиком 

между прошлым и современностью. 

Сотрудники нашего музея берегут эти бесценные экспонаты, донося хрупкую историю 

традиций наших предков посетителям. Коллекция предметов довольно обширна и включает в 

себя образцы глиняной и чугунной посуды, кухонной утвари, рубель, утюги, изделия ручной 

работы из натурального материала – лапти, кузовки, а также домотканые рушники, деревянные 

прялки и старинный латунный самовар. 

Обратимся к нашим экспонатам. В прошлом одежду и обувь крестьянское сословие 

изготовляло вручную, т.к. ткань в магазинах стоила очень дорого, позволить себе приобрести 

отрез могли только состоятельные люди. А простые девушки часто прибегали к такой хитрости: 

из покупной ткани шили только верх рубахи, а оставшуюся часть шили уже из домотканой. 

Традиционной обувью русского крестьянства являлись лапти. Они стали своего рода 

символом, вся русская деревня круглый год ходила в лаптях: кожаная обувь была 

дорогостоящей и для большинства крестьян недоступной. Плели лапти из коры и подкорья 

лиственных деревьев: липы, вяза, дуба и берёзы. В зависимости от используемого материала 

плетеная обувь имела название: вязовики, дубовики, берестяники. Для плетения лаптей были 

необходимы деревянные колодка и кочедык. На фото представлены лапти детские и 

подростковые, короб из лыка, кочедык, блюдо плетёное, деревянные солонки. В нашем городе 

до сих пор существует озеро, в котором крестьяне отмачивали лыко и мочало для изготовления 

лаптей. Благодарю этому обстоятельству, оно получило характерное название – Чёрное озеро. 

Прялка была обязательным атрибутом девушки с самого рождения. С ней связано 

множество поверий: у восточных славян пуповину новорожденной девочки перерезали на 

прялке или веретене, чтобы она росла умелой рукодельницей, также прялку клали в колыбель 

девочке как верное средство от бессонницы. Жених в знак своей любви и серьёзности 

намерений дарил невесте прялку, а в славянской мифологии богиня Макошь предстаёт пряхой, 

изготавливающей нити судеб. На фото представлена прялка-донце – ручная прялка, состоящая 

из вертикальной части, куда привязывалась кудель, и горизонтальной части (донце), на которой 

сидела пряха. Рядом с прялкой расположились гребни для вычесывания кудели льна, чудесный 

вышитый рушник и светец.  

Также в нашей коллекции есть самопрялка. Её выгодное отличие от прялки-донца 

заключается в том, что она имела большую скорость прядения за счёт колеса, которое через 

ремень придавало движение веретену. Так пряха могла сучить нить не одной, а двумя руками, 

что существенно ускоряло и облегчало работу. На прядении процесс изготовления одежды не 

заканчивался. Готовые нити натягивались на кросна – ткацкий станок, при помощи которого 

изготавливалась ткань. После её могли отбеливать на солнце или окрашивать при помощи сока 

растений. Из полученной готовой ткани шили рубахи, поневы, сарафаны, порты. Женщина при 

изготовлении одежды вкладывала всю любовь и душу в свое творение. Одежду украшали, 

вышивкой, которая служила оберегом от злых сил. 

В экспозиции музея представлена старинная кухонная утварь. Это корчаги, кринки, 

рукомойники, вёдра для воды, чугунки, ухваты, сковорода, таз для варенья, ручная маслобойка, 

коромысло. 
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Корчага – это большой глиняный горшок, который использовался для хранения воды, в 

нём можно было согревать воду для приготовления пищи или стирки белья; кринка – сосуд из 

глины, в котором хранили молоко и молочные продукты, рукомойник – сосуд округлой формы с 

широким горлом и двумя рожками для слива воды. В Поволжье чугунными рукомоями 

пользовались зажиточные люди. Большая часть утвари изготовлена из дерева и глины, потому 

что эти материалы были наиболее доступными. Металлические и чугунные изделия стоили 

очень дорого и, как правило, передавались из поколения в поколение. 

Украшением нашей коллекции предметов является латунный самовар начала ХХ в., 

изготовленный на фабрике Н.Н. Баташева в г. Туле. Самовар всегда был центральным 

предметом в крестьянском доме, он являлся своеобразным показателем достатка. Чаепитие 

было не просто дополнением к приему пищи, а являлось приятным времяпрепровождением. 

Оно проходило в атмосфере семейного уюта и душевной теплоты. Самовар – это не просто 

сосуд для чая, – это произведение русского декоративно-прикладного искусства. 

Крестьянский труд был тяжёлым, а жизнь низшего сословия проходила в постоянной 

заботе о пропитании своей семьи. Каждая вещь в нашей экспозиции обладает собственной 

уникальной историей и хранит память о людях, обычаях и традициях русского крестьянства, а 

также позволяет нам сохранять культуру русского народа во всем ее прекрасном разнообразии. 
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М.К. Смирнова. Наивный художник Владимир Миронов 

 

Владимир Фёдорович Миронов родился 27 июля 1941 года в городе Ульяновске. Отец – 

заточник Ульяновского машиностроительного завода им. Володарского. Мать – домохозяйка. В 

семье было пятеро детей. В 1961 году окончил Ульяновский электромеханический техникум по 

специальности «ЭВМ, приборы и устройства», в 1969 году – Ульяновский педагогический 

институт по специальности учитель физики. 

С 1961 по 1993 год работал на предприятиях города инженером. В последние годы 

работал грузчиком, дворником.  

Темы творчества: 
- философско-религиозные 

- военные (1812 г., польско-литовская интервенция, мировые войны) 

- быт советского времени, коллективизация 

Участие в выставках: 
2013 год – персональная выставка, Музей народного творчества, филиал Центра 

народной культуры Ульяновской области; издан буклет о творчестве художника; 

2014 год – выставка живописи ульяновских художников-любителей, Ленинский 

мемориал, г. Ульяновск; 

2015 год – Всероссийская виртуальная выставка живописи художников-любителей 

«Салют Победы», Государственный Российский Дом народного творчества, г. Москва. 

2017 год – Московский международный фестиваль наивного искусства «Фестнаив – 

2017» с картиной «Раскулачивание». 

Художник Владимир Миронов – новое имя в наивном искусстве. В его судьбе как, 

впрочем, и в каждой человеческой, не было ничего случайного. Будучи очень впечатлительным 

и эмоциональным ребёнком, он всё, что сохранил, скопил за жизнь в своей душе, через многие 

годы выплеснет на холст. И произойдёт это в 90-е годы, когда действительность круто 

переменится, и он будет испытывать большие трудности при социальной адаптации. Всё, что 

наболело, вдруг вырвется на волю, и он уже не сможет отказать себе в желании рисовать. 

Вдохновительницей его творчества станет Женщина. Она всегда в центре любого 

сюжета. Женщина представлена в различных образах: девочки, невесты, жены, матери, пряхи, 

дачницы, любовницы, купальщицы, Царицы – Монархии, России и, наконец, самой 

Богородицы, которая для автора является идеалом женщины. 

Художник прошёл классический путь художника-любителя. Интерес к творчеству 

появился в школе, начал рисовать портреты Ньютона, Паскаля. В 80-е годы первые портреты 

рисовал с фотографий родственников и друзей сначала карандашом, а потом красками, маслом. 

Маслом написал галерею портретов родни и развесил их в доме у мамы. В то трудное время 

хотелось как-то украсить быт. 

 Как и многие любители, Миронов начинал с обращения к классике: писал 

романтические сюжеты XVIII-XIX вв, копии «Спасения Арсинои» Тинторетто, «Юдифи» 

Джорджоне, «Мадонны Литты» и «Мадонны с цветком» Леонардо да Винчи, «Сикстинской 

Мадонны» Рафаэля Санти – этот шедевр он считает идеалом изображения Богоматери. 

Но своим учителем считает Репина, перед его творчеством преклоняется. Любимая 

картина – «Запорожцы пишут письмо турецкому султану». 

Почему стал писать маслом? На этот вопрос Владимир Фёдорович ответил: «Да потому, 

что кисть шла как по маслу. Так завораживало движение кисти, что дышать боялся, когда мой 

дальний родственник – художник писал маслом, превращая белое поле в уютную местность». 

Грунтовать холст и писать маслом учился сам, по книгам. 
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В начале творческого пути автор пытался покрывать работы лаком, экспериментировал с 

холстом, тканью, дерюгой. Сейчас работы лаком не покрывает и в последнее время рисует 

только на холсте. Краски от этого «зазвучали» по-иному, и его работы стали более светлыми и 

радостными, несмотря на то, что сюжеты наводят зрителя на глубокие размышления о причинах 

бытия. 

На его обращение к творчеству повлияли два родственника – Анатолий Иванович 

Напольнов, муж сестры, работал художником-оформителем, и Михаил Дмитриевич Данилов, 

двоюродный брат отца, в молодости занимался в изостудии. 

То, что мальчик в детстве всё лето проводил в селе Андреевка Чердаклинского района 

Ульяновской области и воспитывался, в основном, в женском обществе, повлияло на его 

мировоззрение и отношение к женщине. 

На вопрос: почему женщина стала героиней его картин, Владимир Фёдорович ответил 

«сагой», повествовавшей о тех женщинах, которые окружали его, – мама, бабушки, тётушки. 

Например, это Любаша, которая не верила «похоронке» и преданно десятилетие ждала с войны 

своего любимого мужа. Или это большая и статная бабка Александра, перед которой 

расступалась пыль на дороге, выйдя за вдовца, она стала замечательной матерью его четырём 

детям. Удивительная со светящейся улыбкой бабка Татьяна, рассказывавшая внуку о том, как в 

юности работала на барыню – а та была благодарна и при этом так очень щедра: выстроила 

церковь в селе Коровино, недалеко от также принадлежащего ей села Андреевки, там все 

венчались. И вот эти яркие детские впечатления потом, более чем через полвека, воплотились в 

сюжеты картин: «Разруха» «Тайное венчание», «В чулане», «Гадать», «Продажа косы», 

«Катание на санях» и других. 

У Владимира Фёдоровича натура тонкая. Жалость и сострадание иногда доводят его 

самого до мучительной экзальтации. Вся драма войны – в работе «Похоронка»: тёмные стены 

избы с мрачными тенями от керосиновой лампы, мать, читающая письмо со страшной вестью с 

войны и не верящая очевидному, жест отца, закрывшего лицо ладонями. 

Счастьем, светом и домашним теплом веет от картины «В чулане»: в крестьянской избе 

хозяйка хлопочет, а телёночек тянет её за край юбки, прося молочка. 

Невозможно пройти мимо полотна «Мясоед – пора свадеб». В сиянии солнца и снега 

стремительно мчит тройка с бубенцами, только домики симбирские мелькают. Невеста на 

жениха не глядит – отвернулась. И жениху не по себе, потому что его бывшая зазноба на 

обочине дороги стоит, и глаз не отрывает от пролетающего мимо неё счастья. 

Владимир Фёдорович все свои сюжеты пропускает через душу, он сопереживает 

каждому персонажу придуманной им истории. Об одной картине он может говорить часами, 

рассказывая детально до мельчайших подробностей о том, что происходит с его героями на 

данном этапе, что было с ними в прошлом, и как они будут жить дальше. Так в созданных им 

мифах и сказаниях отражается целая эпоха с её трагическими перипетиями и грандиозными 

событиями. Но далеко не каждому сегодня хочется «слушать» эти тревожащие душу истории. 

Есть зритель, который лишь скользнёт глазом по картине и бежит. Бежит от проблем и дум 

туда, где спокойно и вкусно. 

Так и происходило во время работы первой персональной выставки Владимира 

Миронова «Россиянка. XX век» в Музее народного творчества. 

Полотна, представленные на выставке, – это результаты субъективных переживаний и 

переосмыслений событий века минувшего, XX века. 

Переживая за судьбу Родины, художник обращается к ней как к живой, великой, 

страдающей от людской жестокости Женщине, сравнимой разве что с самой Богородицей. Наш 

художник, как большой поэт, любящий Россию, с помощью холста и красок «переживает» 

скорбные страницы истории. 
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Однако творчество художника воспринимается неоднозначно. Зритель либо полностью 

был втянут в картину и до слёз сопереживал героям, либо категорически отметал увиденное и 

убегал. Сами женские образы для многих не соответствовали понятию женской красоты. Кто-то 

считал, что работы мрачные, а для некоторых посетителей они были «невыносимые». 

Сам же художник всем сердцем восхищается женщиной и говорит: «Россиянка 

принадлежит к величайшему поколению в истории человечества. Это поколение сороковых 

годов XX века. Они боролись за сохранение человечества в том виде, в котором его сотворил 

Бог». 

Не секрет, что вечные ценности в обществе сейчас не в ходу. Истину не предлагают. Её 

надо искать самому. Об истине редко услышишь и прочитаешь в средствах массовой 

информации. А уж если художник предлагает сюжет серьёзный, да ещё и заставляющий думать, 

то такие труды сегодня чаще всего душа обывателя не приемлет. 

Заслуженный художник России Борис Склярук отметил, что во всех картинах 

присутствует трепет души их создателя, его неравнодушие к окружающему миру. Он видит 

жизнь по-своему и воплощает её на своих полотнах, ни на кого не оглядываясь, и потому мы 

прощаем ему неточности рисования. 

В период работы выставки равнодушных посетителей не было: люди либо долго 

рассматривали картины, либо резко разворачивались и уходили.  

Когда Владимир Миронов служил в армии, в Варшаве судьба свела его с Жеребиным 

Дмитрием Сергеевичем, Героем Советского Союза и известным, авторитетным военачальником. 

Заботливый и строгий, он наставлял солдатиков: «Вы нашу чистую Родину берегите», когда 

«польские женщины пытались совратить наших солдат». Рядовой Миронов понял, что Родина, 

как и женщина, должна быть целомудренно чистой, что женщина – это очень высокое понятие, 

сродни Родине. Наделённый от рождения повышенной экспрессивностью чувств он 

впоследствии отождествит созданное им изображение со своими душевными переживаниями. И 

на полотнах предстанет Женщина – Монархия, Женщина – Россия и Богородица. 

Годы перестройки ощутили все. Это период резкой и масштабной ломки привычных 

социальных структур. Платой за реформы в обществе становится явление множества людей с 

пограничным состоянием психики. Владимир Фёдорович испытал на себе все тяготы времени и 

это при его душевной хрупкости. В перестройку зарплаты задерживали и подолгу не платили. К 

этому времени у Владимира Фёдоровича старшая дочь заканчивала 10-й класс. Она попросила 

робко родителей, чтобы купили ей хорошую одежду, ведь скоро выпускной вечер, да и в ВУЗ 

поступать надо. Очень переживал Владимир Фёдорович, что не может обеспечить семье 

достойную жизнь. Рассчитывая на свои силы, он втайне от жены увольняется с престижной 

инженерной должности и идёт в грузчики на «живые деньги». Это понижение социального 

статуса наложило отпечаток на его тонкую психику. С тех пор прошло лет двадцать пять. 

Вернуться назад, когда его приглашали, не решался. Он так и не смог вписаться в систему и 

работать как прежде. 

Есть такое понятие аутсайдер (с англ. ‒ «посторонний») или маргинал (от латинского 

«marginalis» ‒ находящийся на краю; «margo» ‒ край, граница) ‒ это человек, который не 

нашёл своего места в обществе или был им отвергнут. 

Что-то подобное произошло и с нашим героем. Жена первое время горько плакала. Он 

замкнулся. Новый статус делал своё дело. 

Вот и представим себе, что пережил наш герой, когда стал грузчиком, затем дворником. 

Он думал о семье, как вырастить дочерей. Он измучился от переживаний, доведших его до 

отчаяния, и сказал жене как-то: «Галя, если бы моя жизнь чего-нибудь стоила, я отдал бы её, 

чтобы на эти средства вы смогли достойно жить». 



85 

 

 

С распадом СССР и последующими событиями, как и многие интеллигенты, Миронов не 

мог не задумываться о том, почему так всё произошло. Его болезненная застенчивость, 

одиночество, чрезмерная мечтательность, обратили его взор к религиозной теме, и он рисует 

«Сикстинскую Мадонну», «Бегство в Египет», «Пожертвование». Он выписывает образ 

Богоматери с большим почтением. Богородица у художника со славянской внешностью: 

светловолосая, с косой и в кокошнике, в русском сарафане, а на ножках красненькие туфельки… 

Воспоминания о прошлом, размышления над происходящим, рождали в сердце 

художника очередной художественный замысел. Например, ранним утром, когда город спал, а 

метла дворника сгребала пивные банки, окурки, листву, в душе художника происходили 

вселенские события – Сама Богородица жертвовала Сына людям. Чтобы они одумались, 

изменились, и чтобы в их сердцах поселилась любовь, и мир наконец-то стал лучше, так 

рождалась на свет картина «Пожертвование Богородицы». Или толкая перед собой скребок со 

снегом в зимнюю стужу, он вспоминал тёплый деревенский дом в Андреевке, детство, кошку и 

поселял в эту обстановку тёплый образ крепкой женщины-матери с малышом в люльке и 

прялкой рядом. Это его картина «Пряха». 

Так дворы становились чистыми, а полотна заполнялись сюжетами. 

Сам художник ростом не сказать, чтобы велик, а вот полотна со значимыми для него 

сюжетами пишет масштабные. 

Картина «Конец династии» изображает Дом Романовых в образе прикованной цепями к 

столбу женщины с упавшей короной, окружённой пламенем огромного пожара. Воздаяние за 

содеянное мы уже получили. А последующее покаяние и возрождение страны и её народа, 

убеждён художник, возможно лишь с возвращением православной веры. Потому у него сама 

Богородица-заступница помогает крестьянской женщине-России вымолить прощение у 

Господа. Она же на другом полотне Владимира Федоровича благословляет Россию на будущие 

свершения во имя Добра и Любви.  

 Среди работ художника есть полотна «После бани», «Свидание», «Купальщицы», где 

художник пытается откровенно полюбоваться красотой женского тела. Однако складывается 

впечатление, что каждая из них готова мгновенно прикрыться, отвернуться. Стыдливость автора 

не даёт им возможности откровенно продемонстрировать себя. И это тоже вызывает 

неоднозначную реакцию зрителя. 

Когда в 2014 году была организована выставка живописи ульяновских художников в 

престижном зале Ленинского мемориала в г. Ульяновске, где обычно показываются работы 

художников-профессионалов, как местных, так и приезжих, то научные сотрудники этого 

ленинского учреждения недоумевали, не воспринимали метафору, ковырялись в логике 

исторических событий, а другие как-то не очень готовы были принимать и понимать этого 

автора, непривычно мыслящего и рисующего художника. 

Несколько работ художника подарены в Государственный музей наивного искусства г. 

Москвы. 

В 2016 году работа художника «Раскулачивание» была отправлена на V Московский 

международный фестиваль наивного искусства «Фестнаив-2017». Она прошла конкурсный 

отбор и была включена в экспозицию итоговой выставки и большой каталог. 

И сейчас ведётся работа с основной коллекцией художника «Россиянка. XX век», 

коллекцией новых работ и мы надеемся, что в скором будущем сможем представить на суд 

зрителя новую серию работ самобытного ульяновского художника Владимира Миронова. В 

залах Музея будут представлены картины, ранее нигде не демонстрировавшиеся: «Урок 

музыки», «Уж прости его», «Два времени», «За все благодарю», «Расстрел инокини», «В 

оккупации» и другие. 
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Музей народного творчества бережно относится к творчеству народных мастеров и 

умельцев, к творчеству художников-самоучек. И для нас большая удача, когда случается 

открыть новое имя по-настоящему талантливого автора. 

Считаю, что имя Владимира Миронова – это такое открытие. Очевидно, что творчество 

художника Владимира Миронова – ЯВЛЕНИЕ. Явление яркое, запоминающееся, отражающее 

глубину, тонкость и трепетность внутреннего мира автора. 

 

 

Художник Владимир Миронов 

 

 

В. Миронов. Выкуп невесты 

 

В. Миронов. Свадьба 



 

 

 

 

 

Опыт работы с народными 

традициями руководителей 

творческих коллективов  
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В.А. Ионов. «По половице» 

Танец записан в селе Аксаур Инзенского района, встречается в Майнском и Барышском 

районах. Сопровождается игрой на гармошке, самоварной трубе или печной заслонке. Танец 

парный с элементами перепляса, начинается с определения половицы, на которой и танцуют 

симпатизирующие друг другу юноша и девушка. 

Манера исполнения девушки – подбоченясь, с высоко поднятой головой, одна рука на 

талии, другая поднята вверх, чуть согнута в локте ладонью вперед. Дробные выстукивания 

ритмичные и разнообразные.  

Манера исполнения юноши – гордая, с чувством собственного достоинства, хлопки по 

голенищу четкие, шаги строго по половице. В танце использованы элементы «Польки-бабочки». 

Танцевали на посиделках (в избах, кельях), на Троицу, на деревянных мостках (мосту). 

 

Описание танца 

 

 

8 такт  

Исполняется первая часть музыкального сопровождения.  

Рис. № 1. 

Девушка движениями № 1 и 2, повторяя последовательно 2 раза, 

подходят к юноше. Во время движения девушка, юноша – 

красуются. 

 

 

8 такт  

Исполняется вторая часть музыкального сопровождения.  

Рис. №2. 

Юноша движением № 3, которое делают 4 раза, наступают на 

девушку. Девушки отходят назад (спиной на свое место Движением 

№ 4, движение делают 4 раза). 

 

 

8 такт  

Исполняется третья часть музыкального сопровождения.  

Рис. № 3. 
Юноша отступает назад движением № 5 (шаги) с правой ноги и на 

23 и 24 такт делают «ключ» из-за такта вместе с девушкой. Только 

юноша Demi plie на левую нога, а в сторону выбрасывают правую 

ногу. Девушка наступают на юношу движением № 5 и движением № 

6. Заканчивают движения вместе с юношами. 6 пара на месте, а 

остальные двигаются к середине сцены и образуя диагональ с 

верхнего правого угла до нижнего левого угла, становятся парами. 
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8 такт. 

Исполняется вторая часть музыкального сопровождения. 

Рис. № 4. 

Все пары исполняют «Комбинацию в паре № 1». 

 

 

8 такт 

Исполняется вторая часть музыкального сопровождения. 

Рис. № 5. 

Все пары исполняют «Комбинацию в паре № 2» «Полька-бабочка». 

 

 

8 такт.  

Исполняется третья часть музыкального сопровождения. 

Рис. № 6. 
 

 16 такт Девушка исполняет Движения № 7 «Боковой ход» уходят от 

Юноши, 1,2, 3 Девушка – с правой ноги к правым кулисам 4,5,6 

Девушка – с левой ноги к левым кулисам. Девушка с одной 

диагонали переходят в другую, а затем движением № 8 «flic-flac» на 

6 такт, а затем Движение № 10, 8 такт. 

 

8 такт. 

Исполняется первая часть музыкального сопровождения.  

Рис. № 7.  

Юноша исполняют 8 шагов, направляясь к девушке. (4 такт). 

Девушка – как бы уходя от юноши. 2 такт – стоят, а затем, на 2 такт 

– вокруг себя 4 шага и встречаются с юношей. Юноша – спиной к 

зрителю. Девушка – лицом к зрителю. Исполняют «Комбинацию в 

паре № 3» и «Поворот в паре на месте». 

 

 

8 такт. 

Исполняется третья часть музыкального сопровождения.  

Рис. №8. 
Юноша и Девушка исполняют «Комбинацию в паре №4», «Поворот 

в паре с продвижением». Пары приходят в центр, образуют одну 

линию в центре. Девушка впереди, юноша за ними. 
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8 такт. 

Исполняется вторая часть музыкального сопровождения.  

Рис. № 9. 

Юноша и девушка в паре исполняют «Комбинацию в паре № 5». 1 

пара – вправо, 2 пара – влево, и так через раз, в позе «Полька-

бабочка» – пружинистое demi plie до 7 такта, на 8 такт все 

возвращаются в центр в одну линию. 

 

 

8 такт. 

Исполняется третья часть музыкального сопровождения.  

Рис. № 10. 

Пары исполняют «Комбинацию в паре № 4», «Поворот в паре с 

продвижением», расходятся в разные стороны поочередно: 1-ая 

пара, затем 2-ая и т. д. – через каждый такт. 

Выстраиваются на танец «Субботка». 

 

 

Описание движений 

 

Движение №1. 2 такт. 

Музыкальный размер 2 / 4. 

Исходное положение: ноги VI поз (на низких полупальцев) правая 

рука в кулачке лежит на талии, левая рука в стороне, кисть на уровне 

глаз, ладонь на зрителя. 

 

1 такт  

«и» – правая нога отбрасывается в сторону по направлению 

движения (двигаться в сторону за ногой). 

«1» – правая нога возвращается обратно, подбивая левую ногу в 

воздухе, и приходит на пол первой, а потом левая нога. 

«и» – притоп правой ногой на низких полупальцах 

«2» – притоп левой ногой на низких полупальцах 

«и» – затактовое положение («и» – 1-го такта). 

Повторить еще раз. 

 

Движение № 2. 2 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

Исходное положение: VI поз ног на низких полупальцев, руки как в 

движении № 1. 

1 такт «и» – движение № 1 

«1» – движение № 1 

«и» – движение № 1 

«2» – движение № 1. 

2 такт «и» – переступить правой ногой на низких полупальцев в 

сторону за ногой 
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«1» –левая нога 

«и» – правая нога  

«2» – левая нога 

Двигаться в правую сторону к Юноше корпус на зрителя (en face). 

Левая рука делает круговое движение от локтя на каждый такт, 

начиная в правую сторону на уровне глаз. 

 

Движение № 3. 2 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

Исходное положение: III поз ног левая нога впереди, корпус по 

направлению к девушке, левая рука в кулачке наюясе, правая рука 

свободная вдоль туловища. 

1 такт «1» – шаг левой ноги вперед на всю стопу правая рука 

поднимается вверх через II поз. 

«и» – правая нога поднимается сзади, правая рука делает хлопок по 

голенищу. 

«2» – правая нога ставится впереди на каблук. 

«и» – левой ногой переступить на месте (опора на каблук правой 

ногой) затем, освободить правую ногу. 

2 такт «1» – правой ногой шаг вперед на всю стопу. 

«и» – левая нога поднимается над полом. 

«2» – левая нога ставится на каблук вперед. 

«и» – правой ногой переступить на месте (опора на каблук левой 

ноги) затем, освободить левую ногу. 

Правая рука работает движением «восьмерка» – удар по голенищу, 

на «и» – 1т, затем «2» и во II поз. ладонь повернуть вниз, на «1и» 2 

такта в I поз. ладонь смотрит вниз, на «2» рука поднимается вверх. 

Левая рука на поясе в кулачке. Голова на 1 такт вперед на девушку, 

во II такте на зрителя. 

 

Движение № 4. 2 такт Музыкальный размер 2 / 4. 

«Переступание с выносом на каблук» 
Исходное положение: VI поз. низкие полупальцы 

1 такт «и» – правую ногу чуть приподнять. 

«1» – правую ногу опустить на низкие полупальцы, левую ногу 

приподнять. 

«и» – левую ногу опустить на низкие полупальцы, правую ногу 

приподнять. 

«2» – правую ногу поставить на всю стопу. 

2 такт «и» – левую ногу вынести на каблук и поставить у носка 

правую ногу. 

«1» – левую ногу опустить на низкие полупальцы, правую ногу 

приподнять. 

«и» – правую ногу опустить на низкие полупальцы, левую ногу 

приподнять. 

«2» – левую ногу поставить на всю стопу. 

«и» – правую ногу вынести на каблук и поставить у носка левую 

ногу. 
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Руки на талии в кулачках. Движение исполняется с продвижением 

назад (спиной) с противоходом – левый каблук – правой ноги 

(акцентировано) и наоборот. 

Движение № 5. 4 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

«Шаги» 
Исходное положение: VI поз. девушка наступают на юношу. 

Девушка – вперед, юноша – назад. 

1 такт Девушка шаг правой ногой длинный, юноша – шаг левой 

ногой назад. 

2 такт Девушка шаг левой ногой длинный, юноша – шаг правой 

ногой назад. 

3 такт Девушка 2 шага правой ногой, левой ногой юноша – 2 шага 

левой ногой, правой ногой. 

Исходное положение рук у Девушки – во II поз, ладонями вниз. Шаг 

правой ногой – левая рука приходит в I поз., ладонь смотрит вниз, 

правая рука – во II поз. Шаг левой ногой – правая рука приходит в I 

поз ладонь смотрит вниз, левая рука – во II поз. У юноши руки в 

кулачках на поясе. 

 

Движение № 6. 4 такт  

Музыкальный размер 2 / 4.  

«Трилистник с двойным притопом, двумя плечами из-за такта» 

Исходное положение: IV поз. 

1 такт трилистник с двойным притопом с правой ноги. 

2 такт «и» – правой ногой удар всей стопой. 

«1» – соскок на левую ногу, правой ногой приподнять выше 

щиколотки. 

«и» – правую ногу поставить на всю стопу, левую ногу приподнять 

на уровне щиколотки. 

«2» – левую ногу поставить на всю стопу, правую ногу приподнять. 

3 такт как 2 такт 

4 такт «и, 1» – как начало 2 такта 

«и» – пауза. 

«2» – упасть на правую ногу в demi pile, левая нога выбрасывается в 

сторону, вытянутое колено и сокращенный подъем смотрят вверх. 

Руки с талии через I поз. открываются во II поз., ладошки смотрят 

вверх. 

 

Движение №7  2 такт  

Музыкальный размер 2 / 4.  

«Боковой ход» 
Исходное положение: III поз правая нога впереди, руки на талии в 

кулачках. Продвижение влево, на присогнутых коленях. 

1 такт  

«затакт» – подняться на полупальцы 

«1» – упасть (tombe) правой ногой за носок левой ноги. Левой ногой 

приподнять сзади правой ногой (coupe). 
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«и» – Левой ногой удар пальцами о пол, сзади пятки правой ногой 

(pige). 

«2» – левой ногой встать на низких полупальцах  

«и» – правой ногой встать на низких полупальцах  

«1» – левой ногой встать на всю стопу. 

«и» – правой ногой на каблук у носка левая нога. 

«2» – правую ногу встать на низких полупальцах  

«и» – левой ногой встать на низких полупальцах  

Движение № 8. 2 такт  

Музыкальный размер 2 / 4.  

«Flic-flac с соскоком» 

Исходное положение.: III поз. Правая нога впереди, руки на поясе в 

кулачках, колени приспущены. 

1 такт  

«затакт» – Левую ногу чуть приподнять. 

«1» – Левую ногу опустить на всю стопу, правую ногу приподнять к 

щиколотке левой ноги, стопа свободная. 

«и» – правой ногой flic-flac effacee. 

«2» – правую ногу вернуть в III поз. на всю стопу – вперед левую 

ногу coupe сзади. 

«и» – Левой ногой flic-flac effacee. 

«1» – Левую ногу вернуть в III поз. на всю стопу назад, правая нога 

coupe впереди. 

«и» – правой ногой flic-flac effacee. 

«2» – Левой ногой соскок на месте, правая нога приходит в 

положение coupe. 

«и» – затактовое положение правой ногой. 

Движение №9 8 такт  

Музыкальный размер 2 / 4.  

Комбинированное. 
Исходное положение: VI поз., руки на талии в кулачках. 

1 такт  

Руки открываются во II поз., локти чуть приспущены, ладони 

смотрят вниз. 

2 такт  

Исполняется Движение № 2, поворот на месте на 360° 

3 такт  

«затакт» – правая нога приподнять на уровне щиколотки. 

 «1 и» – поворот на правой ноге вправо на 360°, на присогнутом 

колене, 

 «2» – Левая нога от колена назад, окончание в VI поз. 

4 такт  

«затакт» – все как в 3 такте 

5 такт  

«затакт» – VI поз. ног, низкие полупальцы, правая нога приподнята. 

«1» – правую ногу поставить на низкие полупальцы. Руки начинают 

закрываться через l-ю поз. на талию. 

«и» – левую ногу поставить на низких полу пальцы 
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«2и» – правую ногу поставить на всю стопу, левая нога выносится 

невыворотно прямой в сторону, носок вытянут. 

6 такт  

С левой ноги как 5 такте (переступание с выносом ноги в сторону).  

7 такт  

«затакт» правая нога в стороне. 

«1и» – соскок в V поз. Правая нога впереди на низкие полу пальцы, 

на присогнутых коленях. Руки открываются во II поз. 

«2и» – поворот через левое плечо на 360° происходит смена ног, 

впереди оказывается левая нога. 

8 такт  

«1» – левой ногой шаг в левую сторону, корпус и голова на зрителя, 

Правая нога сзади на вытянутом носке. 

«и» – пауза. 

«2и» – соскок на левую ногу, на всю стопу, в demi pile. Правая нога в 

attitude. Руки во II поз. 

 

Движение №10 

Комбинированное 

 

8 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

1 такт  
«1и» – соскок в III поз., на низких полупальцах, правая нога впереди, 

руки в кулачках на поясе, лицом к зрителю. 

«2и» – Левая нога выносится в сторону, колено вытянутое, смотрит 

вверх, подъем сокращен, правая нога в demi plie. Руки в заниженной 

III поз., ладони смотрят вверх. 

2 такт  

«1» – Левая нога приходит в III поз вперед, как бы выбивая правую 

ногу в правую сторону, колено правой ноги у колена левой ноги, 

пятка правой ноги смотрит вверх. 

«и, 2, и» – «ковырялочка». Левая рука с заниженной II поз., через III 

поз. приходит к затылку, как бы придерживая картуз сзади. 

Правая рука через I поз. приходит на пояс в кулачок. 

3 такт  

тоже самое как во 2 такте, только с другой ноги. 

4 такт  

«1» – левой ногой с «ковырялочки», сгибаясь в колене, приходит 

носком под колено правой ноги сзади. Правая нога выходит из demi 

plie. Руки на поясе в кулачках,  

«и» – Левая нога опускается на всю стопу за правую ногу (III поз., 

колени подтянуты).  

«2» – Правая нога ставится на каблук (croise) закрытое положение, 

корпус и голова на зрителя. 

«и» – поворот через левое плечо, правая нога с каблука переходит на 

всю стопу, 

5 такт  

«1» – Левая нога со всей стопы переходит на каблук, затем 

«и» – Правая нога rond на 45°, поворот на 180° и остается правое 

плечо к зрителю, правая нога 45°  
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«2и» – tombe на правую ногу, левая нога под коленом правой ноги, 

носком сзади. 

6 такт  

«1и» – Левая нога ставится на всю стопу как бы выбивая правую 

ногу в сторону зрителя на 90° (crand battement). 

«2и» – соскок на левую ногу, правая нога сгибаясь в колене носком 

приходит под колено левой ноги. 

7 такт «1и» – Правая нога опускается вниз на всю стопу, левая нога 

выносится вперед на 15° с сокращенным подъемом. 

«2и» – Левая нога, вытянутая с сокращенным подъемом ставится 

вперед на каблук. 

8 такт «1» – Левой ногой прыжок на всю стопу в demi plie, правой 

ногой в позу attitudes (колено смотрит вниз), руки открываются во II 

поз. 

«и» – удар по голенищу правой ногой. 

«2и» – Правая нога выносится вперед на каблук, корпус 

разворачивается к зрителю. Правая нога выходит во II поз., левая 

рука приходит в I поз. 

 

Комбинация в паре 

№1 

8 такт  

Музыкальный размер 2 / 4.  

Исходное положение: Лицом друг к другу. Руки во II поз. Ладони 

вверх. У юноши правая нога в стороне на 25°. У девушки левая нога 

в стороне на 25°. Подъемы сокращены на demi рli . У юношей правое 

плечо к зрителю. У девушек левое плечо к зрителю. 

1 такт  

«1» – Юноша и девушка разворачивают ладони мизинцем 

параллельно полу, 

«и» – большой палец наверх и соединяют руки во II поз. 

«2» – у юноши правая нога, у девушки левая нога ставятся на каблук, 

подъем сокращён, 

«и» – колени вытянуты, опорные ноги в demi plie. 

2 такт  

«1и» – у юноши правая нога, у девушки левая нога приходят вперед 

в III позицию на demi plie всей стопой. Руки закрываются на талии у 

девочки, не разъединяя (в замке).  

«2и» – Юноша и девушка встают из demi plie. Руки девушки и 

юноши на талии у девушки. 

3такт - 4 такт  

Полный поворот в паре. С правой ноги и юноша и девушка, 4 шага 

вокруг оси, по ходу - часовой стрелки. Приходят на свои места. 

5такт - 6 такт  

Девушка - продолжает поворот под правой рукой юноши, 

постепенно юноша выводит девушку вперед. 

7 такт  

Юноша ставит девушку перед собой спиной к зрителю. Руки юноши 

у девушки на талии (в замке) и разворачивают девушку лицом к 

зрителю (Девушка – полповорота через правое плечо кзрителю) в III 



96 

 

 

поз. Колени втянуты. 

Юноша стоит в затылок девушки. 

8 такт  

«1и» – Юноша и девушка садятся в demi plie по III поз. Правая нога 

впереди. 

«2и» – Юноша и девушка поднимаются из demi plie. Руки юноши на 

талии у девушки (в замке). 

 

Комбинация в паре 

№2 

8 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

«Полька-бабочка» 

Исходное положение: Девушка лицом к зрителю, Юноша точно в 

затылок за ней, ноги – III поз., правая нога впереди, колени втянуты, 

руки юноши на талии девушки( в замке). 

1 такт  

«1» – Юноша и девушка приподнять и поставить на всю стопу левую 

ногу. 

Руки начинают движение: правая уходит во II поз. левая – между II и 

III поз.  

«и» – Юноша, и девушка правую ногу на воздух по диагонали во 2 

точку на 150°. 

Руки продолжают движение в поз.  

«2» – Правая нога прямая ставится на каблук, подъем сокращен, 

левая нога вытянута. Руки приходят в исходное положение правая 

рука II поз. Левая рука между II и III поз.  

«и» – пауза. 

2 такт  

«1и» – 2 пружинистых demi plie накаждую ½ такт. 

«2» – Правая нога становится на каблук. 

«и» – Пря нога ава с каблука опускается на всю стопу. 

3 такт  

«1 и» – 1 пружинистое demi plie. Руки в той же поз. 

«2» – Правая нога приходит в III поз. назад. 

«и» – Левая нога прямая выносится по диагонали на воздух 15° в 

точку 8. 

4 такт  
«1и» – Левая нога становится на каблук. Руки меняют положение. 

«2и» – 1 пружинистое demi plie. Левая нога с каблука становится на 

стопу. 

5 такт  
«1и» – 1 пружинистое demi plie. Как в 4 такте на «2», «и». 

«2» – Левая нога приходит у юноши вперед, у девушки назад в III 

поз. 

«и» – Юноша поднимают правую ногу под колено левой ноги, 

девушка – левую ногк под колено правой ноги. 

Руки остаются в положении, правая рука между II и III поз. 

Левая рука во II поз., сохраняя исходное положение в начале 

движения. 
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6 такт  

«1 и» – одновременно юноша на правую сторону, девушка на левую 

сторону, соответственно на правую ногу и на левую ногу падают 

друг на друга. 

Руки не разъединяют, они впереди, крест через III поз. 

«2» – Юноша возвращаются на исходное положение 

«и» – Девушка passe. У юноши левая нога, у девушки правая нога. 

Руки во II поз. не разъединяются. 

7 такт  

«1 и» – как 6 такт, только в другую сторону. 

«2» – как 6 такт. 

«и» – пауза. 

8 такт  

«1 и» – demi plie. Руки из II поз., в конце движения приходят на 

талию девушки как в исходном положении в начале движения. 

«2и» – пауза, в позе исходного положения. 

 

Комбинация в паре 

№ 3  

4 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

«Поворот в паре, на месте» 
Исходное положение: Юноша – спиной к зрителю, девушка – лицом 

к зрителю. Правое плечо друг к другу. Правая рука юноши за 

спиной, девушки на талии. Рука девушки за спиной, у юноши – на 

поясе. Ладошки тыльной стороной на талии и на поясе. Левая рука –

вытянутая между II и III поз. 

 4 такт  

8 шагов Юноша и девушка с правой ноги назад (спиной), против 

часовой стрелки, вокруг своей оси, на месте. 

 

Комбинация в паре 

№4  

8 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

«Поворот в паре с продвижением» 
Исходное положение: Юноша– лицом к зрителю, девушка спиной к 

зрителю, у юноши – правая рука на своем плече держит левую руку 

девушки, 

Левая рука юноши держит правую руку у девушки за спиной на 

уровне талии. 

У девушки – левая рука на левом плече у юноши, ладонью вниз, 

правая рука согнута в локте находится за спиной тыльной стороной 

ладони на талии. 

1-6 такт  

12 шагов с левой ноги назад (спиной), вращаясь вокруг своей оси и 

продвигаясь к середине сцены. Головы повернуты друг к другу. 

7-8 такт 

Юноша по ходу вращения дойдя до середины сцены, разворачивает 

девушку и ставит её впереди себя, не разъединяя руки в исходном 

положении (Комбинация № 2), только руки приходят во II поз. как у 

юноши так и у девушки, юноша – держит руки девушки за запястье. 
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Комбинация в паре 

№ 5 

1 такт  

Музыкальный размер 2 / 4. 

Исходное положение: 8 такт комбинация № 4 «затакт» – юноша и 

девушка поднимают правую ногу сзади под колено левой ноги, 

правое колено выворотно. 

1-4 такт  
8 шагов юноша и девушка с правой ноги назад (спиной), против 

часовой стрелки. 

«1» – упасть на правую ногу в demi plie вправо, левая нога на 

каблуке на месте,  

«и» – колено выпрямлено, подъем сокращен 

«2» – приземистое demi plie, левая нога с каблука опускается на всю 

стопу,  

«и» – сокращается подъем. 
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И.П. Чеснова. Детские игры и игровой фольклор Ульяновской области  

в репертуаре народного коллектива фольклорного театра «Веретено» 

 

 Е.А. Покровский, известный московский врач-педиатр и педагог, в своей книге «Детские 

игры, преимущественно русские» писал, что «Характер народа <…> сказывается и на детских 

играх, отражаясь в них тем резче и отчетливее, чем дети играют с большим увлечением и 

непринужденностью, а вследствие того с большею свободою для проявления своего 

национального характера» [Покровский Е.А. Детские игры, преимущественно русские (в связи с 

историей, этнографией, педагогикой и гигиеной). Изд. 2-е, испр. и доп. М., 1895. С. 18]. Многое 

из русского народного характера отразилось и в русских детских играх, дошедших до нас из 

прошлого. Являясь традиционным средством воспитания подрастающего поколения, народные 

игры развивали силу, ловкостью, выносливостью, смекалку, выдержку, волю, стремление к 

победе, быстроту и красоту движений. Они воспитывали умение осознанно действовать в 

меняющейся игровой ситуации, соблюдать правила игры, формировали инициативу и 

самостоятельность, уверенность и настойчивость. Народные игры актуальны и интересны и в 

настоящее время. C большим удовольствием и пользой их можно использовать как в учебном 

процессе в школе, детском оздоровительном лагере, так и в свободное время в кругу семьи, во 

дворе.  

В этой статье я хочу поделиться играми, с которыми провела своё детство, на которых 

выросла, а также с теми, которые были записаны в фольклорно-этнографических экспедициях 

от жителей русских сел и деревень. Многие из этих игр используются в деятельности 

Фольклорного театра «Веретено» Центра развития и сохранения фольклора – филиала ОГБУК 

«Центр народной культуры Ульяновской области». 

Как и сегодня, собирались мальчишки и девчонки раньше мальчишки и девчонки 

вечером на улице, во дворе общались и играли. Летом – это были такие игры, как горелки, 

салочки, лапта. Зимой катались с горок, играли в снежки, лепили снежную бабу, катались по 

деревне на лошадях. Практически каждая игра начиналась с выбора водящего. Чаще всего это 

происходило с помощью считалки, которая помогала разделиться на группы, установить 

очерёдность. Образные. Обладающие четким ритмом, который подчеркивался при 

произнесении, они способствовали развитию памяти, речи, образному мышлению.  

 Вот несколько считалок Ульяновской области из моего детства: 

 

*** 

На златом крыльце сидели  

Царь, царевич, король, королевич,  

Сапожник, портной. 

Кто ты будешь такой?  

Выходи поскорей,  

Не задерживай добрых  

И смелых людей.  

*** 

Вышел месяц из тумана.  

Вынул ножик из кармана.  

Буду резать, буду бить,  

Всё равно тебе водить!  

 

*** 

Вышел месяц из тумана.  

Вынул ножик из кармана.  

Буду резать, буду бить,  

C кем останешься дружить. 

*** 

Шла машина тёмным лесом.  

За каким-то интересом, 

Инти–инти–интерес, 

Выходи на букву «с».  

*** 

Раз, два, три, четыре, пять,  

Будем в прятки мы играть.  

Небо, звезды, луг, цветы –  

Ты поди-ка, поводи!  
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*** 

Аты–баты шли солдаты,  

Аты–баты на базар.  

Аты–баты что купили?  

Аты–баты – самовар.  

Аты–баты, сколько стоит?  

Аты–баты, три рубля.  

Аты–баты, кто выходит? 

Аты–баты, это я.  

  

*** 

За стеклянными дверями  

Стоит мишка с пирогами.  

Здравствуй, мишенька–дружок,  

Сколько стоит пирожок?  

Пирожок-то стоит три, 

А водить-то будешь ты! 

*** 

Шла коза по мостику  

И виляла хвостиком.  

Зацепила за перила,  

Прямо в речку угодила.  

Кто не верит – это он,  

Выходи из круга вон!  

  

*** 

Уж ты зорюшка–заря,  

Русы косоньки плела,  

Кто те косы заплетает,  

Играть вместе с нами станет! 

Кто не верит – это он.  

 

*** 

Раз, два, три, четыре, пять 

Я иду тебя искать,  

Кто не спрятался – я не виноват. 

 

*** 

Три копейки с половиной.  

Выходи, дурак, с дубиной.  

*** 

Эники, беники, ели вареники. 

Эники, беники, клёк.  

  

*** 

Эни, бэни, люки, баки,  

Тюль, буль–буль.  

Каляки–шмаки.  

Энус–бэнус краснодэнус.  

Бамс! 

 

*** 

Черти в озере купались.  

Черти попами толкались.  

Чёрт чертёнка толканул  

И чертёнок утонул.  

*** 

Жили – были дед и баба,  

Ели кашу с молоком. 

Рассердился дед на бабу.  

И по пузу кулаком.  

А из пуза два арбуза,  

Покатились кувырком,  

Покатились кувырком,  

Выходи из круга вон.  

*** 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Царь велел меня повесить,  

А царица не дала,  

И повесила царя.  

Царь висел, висел, висел,  

 

Ветер дунул, он слетел.  

И в помойку улетел.  

А в помойке жил Борис,  

Предводитель дохлых крыс.  

А ещё жила Лариса,  

Замечательная крыса. 
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Приведу в качестве примера нескольких игр, записанных в г. Ульяновске и Ульяновской 

области. 

 

«Коршун»  

Записано от В.И. Ереблиной, 1927 г.р., в с. Артюшкино Сенгилеевский района.  

Один из играющих – коршун, другой – курочка, все остальные – цыплята. Дети встают в 

круг, ходят вокруг «коршуна», припевают: 

 

 Весело. Оживлённо. 

 

 

Остановившись напротив коршуна, который делает вид, будто роет землю, курочка 

спрашивает: 

 

– Коршун, коршун, что ты делаешь?  

– Ямочку рою, – отвечает он.  

– Зачем тебе ямочка?  

– Копеечку ищу. – На что копеечка?  

– Иголочку купить. – Зачем тебе иголка? – 

Мешочек сшить. – Зачем тебе мешочек? – 

Камешки класть. – Зачем тебе камешки?  

– Ваших деточек шуркать, буркать. 

– Они в мой огород лазали,  

Забор мой поломали,  

Всю траву потоптали.  

– Как они смогли,  

мои детки маленькие,  

А забор вон какой…(показывает). 

– А я их, всё равно поймаю!!!  

 

В это время «цыплятки» выстраиваются «гуськом» за наседкой. Курочка встаёт перед 

коршуном с распростёртыми руками и не даёт схватить своих деток. Если цепочка обрывается, 

конец игре. Игра начинается сначала, выбором коршуна и наседки.  

 

 

«Бабка-Ёжка»  

Записано в г. Ульяновске. 

По считалке выбирается «Бабка-Ёжка». Дети идут по кругу и выкрикивают слова: 

  

Бабка-Ёжка костяная ножка, 

С печи упала, ножку сломала, 

А потом и говорит:  

- У меня нога болит. 

 Бабка-Ёжка не зевай,  

 А ребяток догоняй!  

Все разбегаются, водящий ловит одного из ребят, который становится «Бабкой-Ёжкой». 
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«У медведя во бору»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Группа детей встаёт в большой круг, а Медведь – в центр. Участники игры идут по кругу, 

напевая:  

 Весело. Оживлённо  

 

У медведя во бору  

Грибы ягоды беру,  

А медведь не спит   

И на нас глядит, 

А затем как рычит…  

И за нами побежит.  

 

Дети разбегаются, Медведь их ловит. Пойманный становится Медведем. 

 

«Кривой петух»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Водящему завязывают глаза, крутят на месте. Дети вокруг «кривого петуха» или 

водящего спрашивают: 

- Кривой петух, на чём стоишь?  

 Петух: – На иголочках.  

- И не колко тебе?  

Петух: – На подковочках. 

 

Поют:  
  

Умеренно 

 

- Ступай в кут, там блины пекут,  

Там блины пекут, тебе блин дадут.  

Стучат ногой в пол.  

Петух: - Кто там?  

- Тарас! Лови нас, не открывая глаз!  

Петух ловит детей с закрытыми глазами. Затем он должен определить, кого поймал, 

только после этого он может открыть глаза. 
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 «Летели две птички» 

Записано от А.С. Воронцовой, 1929 г.р., Е.С. Степановой, 1929 г.р., в с. Осока 

Барышского района. 

Все участники идут парами по кругу и поют: 

 

 

 
  

Летели две птички ростом невелички, 

Как они летели, все люди глядели,  

Как они садились, все люди дивились.  

(садятся на корточки) 

Как они вставали, крепко обнимали.  

(встают и парой обнимаются) 

Закончив песню, все участники встают в общий круг и идут по кругу приговаривая:  

Ехала торба с высокого горба, 

В этой торбе хлеб, соль да пшеница, 

С кем ты хочешь поделиться? 

В конце на счёт раз, два, три все участники находят себе пару, пары не должны 

повторяются, если кто-то не успел встать в пару, выбывает. 

 

«Дарики»  

Записано от А.С. Бурлаковой, 1929 г.р. в с. Осока Барышского района.  

 

 
  

Все дети идут по кругу, поют: 

Дарики, дарики,  

Ай да комарики,  

Вилися, кружилися,  

За волосы вцепилися.  

Цап!!!  
На слово «цап», дети правой рукой, берут соседа за волосы, далее песня запевается снова, 

все идут по кругу держа соседа за волосы. В новых куплетах вставляются слова, обозначающие 

другие части тела, при которых также берут соседа за названную часть тела. 

Завершают игру слова: 

За пяточку вцепилися,   

Да в ямку провалилися. 
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«Пошла коза по лесу»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Все встают в большой круг, в центре круга находится «коза» и выполняет все действия, 

которые поются. Сначала в медленном темпе, затем постепенно с каждым разом ускоряя. 
 

 
 

Пошла коза по леʹсу, по леʹсу, по леʹсу, 

Нашла себе принцессу, принцессу. 

- Давай, коза попрыгаем, попрыгаем, попрыгаем. 

И ножками подрыгаем, подрыгаем, подрыгаем, 

И ручками похлопаем, похлопаем, похлопаем, 

И ножками потопаем, потопаем, потопаем, 

Локтями потолкаемся, толкаемся, толкаемся. 

Немножко пободаемся, бодаемся, бодаемся. 

И глазками поводим, поводим, поводим, 

И взад-вперёд походим, походим, походим. 

Головкой покачаем, качаем, качаем. 

И всё начнём сначала, сначала, сначала. 

 

«Золотые ворота»  

Записана в г. Ульяновске. 

В центр площадки выходят два человека становятся лицом друг к другу, берутся за руки 

и поднимают их, как бы образуя «ворота». Остальные играющие берутся за руки и вереницей 

идут через «ворота», поют:  

 

 
 

Золотые ворота,  

Пропускаем вас сюда, 

Первый раз прощается 

Второй раз обещается. 

А на третий раз, 

Не пропустим вас!  

 

«Ворота» закрываются при последнем слове и «ловят» того, кто оказался в них. 

Пойманные встают в ворота, таким образом, «ворота» с каждым игроком становятся больше. 

Чтобы не быть пойманными, идущие невольно ускоряют шаг, иногда переходят на бег, а 

ловящие, в свою очередь, меняют скорость речитатива. Игра становится более подвижной и 

весёлой.  
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«У дедушки Трифона»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

По считалке выбирается водящий, который встаёт в центр круга. Дети идут по кругу 

поют:  

 

 
 

У дедушки Трифона, 

Было семеро детей. 

Семеро, семеро, 

Семеро сыновей. 

 

Они пили, они ели. 

Друг на друга  

Всё глядели. 

Семеро, семеро, 

Семеро сыновей. 

- Разом делали вот так. (говорят)  

 

Водящий делает какую-нибудь фигуру, все участники должны повторить. Лучший игрок, 

становится водящим.  

 

В следующий раздел я поместила народные игры, в которых проявляется ловкость, 

смекалка и быстрота движения. И возрастные особенности расширяются, участвуют ребята 

повзрослее.  

 

«Я садовником родился»  

Записана в г. Ульяновске. 

По считалке выбирается садовник, остальные выбирают название цветка, какой 

участнику нравится. И только откликаются. 

Садовник: «Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели 

кроме ...  

(например, «роза»)  

Роза: «Ой»  

Садовник: «Что с тобой?»  

Роза: «Влюблена»  

Садовник: «В кого?»  

Роза: «В тюльпан»  

Тюльпан: «Ой»...  

И т.д. 

Но цветка «тюльпана» нет среди участников, тогда «роза» называет другой цветок. 

И далее диалог продолжается и т.д., среди выбранных полноправно может оказаться садовник, 

замечу, что на него ложится основная нагрузка, так как имена цветов забываются быстро, а 

садовника помнят и называют чаще всего. Тот, кто ошибся: откликнулся на чужое имя, не 

откликнулся на своё или сделал большую паузу – забыл «имена» цветов, выбывает, и снова 

садовником даётся старт, и т.д., пока не останется два игрока. Как вариант – игроки не 

выбывают, а отдают «фанты» (какую-либо личную вещь), которые впоследствии 

разыгрываются. Фанты разыгрываются следующим образом: один достает фант, другой 

(отвернувшись) назначает задание хозяину фанта, которое тот должен выполнить, чтобы 
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получить вещь обратно (спеть, рассказать стишок, прокукарекать, попрыгать на одной ножке и 

т.д., зависит от фантазии).  

 

«Краски» 

Записана в г. Ульяновске. 

В начале игры с помощью считалки выбирается покупатель – «монах» и продавец. Все 

остальные участники – «краски». Затем каждая «краска» про себя загадывает себе цвет и по 

очереди на ухо называет его продавцу («монах» не должен его услышать). Цвета повторяться не 

должны! 

Затем продавец и «краски» рассаживаются на скамейке. К ним подходит «монах» и 

начинает такой диалог с продавцом: 

Монах: Тук, тук.  

Продавец: Кто там?  

Монах: Я монах в синих штанах, пришёл за краской.  

Продавец: За какой?  

Монах: Голубой.  

Если такой краски на скамейке не оказалось,  

Продавец отвечает: Такой краски у нас нет. Скачи по дорожке на одной ножке. 

Тогда «монах» должен пропрыгать на одной ноге круг, после чего вернуться за новой 

краской. 

Если названная краска имеется,  

Продавец говорит: Есть такая краска, платите… (называет цену) 

Покупатель должен расплатиться за краску, для этого он должен хлопнуть по ладони 

продавца столько раз, какова «цена» выбранной краски. Пока покупатель расплачивается, 

«краска» должна вскочить со скамейки и убежать как можно дальше. «Монах», соответственно 

должен краску поймать. Если поймал, «краска» становиться «монахом-покупателем». Если же 

краске удается вернуться на скамейку непойманной, игра начинается заново со старым 

покупателем.  

А вот бегали мы, «краска» и «покупатель», на одной ноге. 

  

«Море волнуется»  

Записана в г. Ульяновске. 

Выбирается ведущий игры. Ведущий произносит слова:  

Море волнуется раз,  

Море волнуется два,  

Море волнуется три,  

Морская фигура, на месте замри! 

Пока он говорит, участники двигаются в любом порядке, изображая руками движения 

волн. Как только водящий замолкает, участники замирают в какой-нибудь фигуре. Водящий 

осматривает все фигуры и выбирает наиболее ему понравившуюся, и тот становится водящим. 

Игра продолжается. 

 

«Кошки-мышки» 

Записана в г. Ульяновске.  

Дети становятся в круг, выбирают «мышку», «кошку». «Мышка» в кругу, «кошка» ‒ за 

кругом. Она пытается вбежать в круг, поймать «мышку». Дети не пускают. Игра продолжается 

до тех пор, пока «кошка» не поймает «мышку». 
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«Уголки»  

Записана в г. Ульяновске. 

Участники игры становятся по углам, если игроков 5 человек, если же больше, то 

обозначают на земле кружки. Один из играющих находится в середине. Участники выбегают из 

своих уголков, меняются «домиками». Водящий старается занять чей-нибудь «домик», и тот, 

кто не успел попасть в него, становится водящим. Важно помнить! В уголке нельзя стоять 

долго, если же стоит игрок долго, то становится «водящим».  

 

«Гуси-лебеди»  

Записана в г. Ульяновске. 

Участники игры выбирают «волка» и «хозяина», остальные – «гуси-лебеди». Выбирается 

большая площадка, на которой чертят две линии с разных сторон, где живут «хозяин» и «гуси», 

на другой – «живёт» волк под горой, центральная часть свободная. Через некоторое время 

«хозяин» зовет «гусей». Идет перекличка между хозяином и гусями: 

- Гуси – гуси! - Га – га – га!  

- Есть хотите? - Да – да – да!  

 Хозяин выпускает «гусей» в поле погулять, зелёной травки пощипать. «Гуси» уходят от 

дома довольно далеко.  

- Гуси-лебеди, домой! 

Гуси: Боимся! 

- Кого? 

Гуси: Серый волк под горой. 

- А ну, быстро домой! 

«Гуси» бегут в дом, «волк» пытается их поймать. Пойманные игроки выходят из игры. 

Игра кончается, когда все «гуси» пойманы. Последний оставшийся «гусь», самый ловкий и 

быстрый, становится «волком». 

 

«Заря – зариница»  

Записана в г. Ульяновске. 

Дети встают в круг, руки держат за спиной, а один из играющих – «заря» – ходит сзади с 

лентой (или платком) и говорят: 

Заря-зариница,  

Ключи золотые,  

Красная девица,  

Ленты голубые,  

По полю ходила,  

Кольца обвитые –  

Ключи обронила,  

За водой пошла!  

С последними словами водящий осторожно кладет ленту на плечо одному из играющих, 

который, заметив это, быстро берёт ленту, и они оба бегут в разные стороны по кругу. Тот, кто 

останется без места, становится зарёй. Игра повторяется. Бегущие не должны пересекать круг. 

Играющие не поворачиваются, пока водящий выбирает, кому положить на плечо ленту (платок). 

 

«Птичка на дереве, собачка на земле»  

Записана в г. Ульяновске.  

«Собачка» (водящий) старается поймать «птичек». Птички должны спасаться, запрыгнув 

на какое-нибудь возвышение над землёй – лавочку, лесенку, пенёк. Ни в коем случае не 



108 

 

 

касаться ногами земли. При этом игроку ещё нужно успеть сказать: «Птичка на дереве!» Но 

водящий в этой игре имеет право стоять рядом с «птичкой, сидящей на дереве». И не только 

стоять! После того, как водящий досчитает до трёх, он может «запятнать» игрока, несмотря на 

то, что «птичка» «на дереве». При смене места «птички», «собачка» должна успеть дотронуться 

до неё. Поэтому «птичке» лучше не зевать. Игра продолжается, пока водящий кого-нибудь не 

поймает, после чего игроки меняются ролями. 

  

«Горшки»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Играют дети разных возрастов. Младших сажают в кружок и назначают «горшками». 

«Горшки» садятся на корточки. Старшие становятся «хозяевами» и встают каждый у своего 

«горшка», сзади. Выбранный считалкой водящий - «покупатель» ходит по кругу и, подходя по 

очереди к каждой паре, ведёт с «хозяином» диалог.  

«Покупатель»: «Кум, (кума), не продашь ли горшок?».  

«Хозяин» может отказаться. В этом случае он говорит: «На продажу не держу!» Тогда 

водящий идёт к следующей паре. Если хозяин готов «продать горшок», диалог получается 

другой. 

«Покупатель»: «Кум, (кума), не продашь ли горшок?» 

«Хозяин»: «Купи, что дашь?» 

«Покупатель»: «Дам шильце, да мыльце, да золотое зеркальце!» 

«Хозяин»: «По рукам!» 

После этих слов, «хозяин» и «покупатель» ударяют по рукам и бегут в разные стороны по 

кругу. Задача каждого из них – поскорее занять свободное место около «горшка». Нужно 

добежать и положить руки на плечи «горшку». Тот, кто успел первым, становится «хозяином», а 

опоздавший – водящим. 

 

Третий раздел – игры интересны тем, что в них нужно проявить смекалку и 

находчивость, быстроту и хорошую координацию.  

К этому разделу относятся игры: «Двенадцать палочек», «Лапта», «Городки», 

«Пятнашки», крутили «Верёвочку», играли в «классики». Всех игр, конечно же, не 

перечислишь, приведу лишь некоторые, в которых сама с удовольствием играла. 

 

«Жмурки»  

Записана в г. Ульяновске. 

Все участники игры встают в круг. В центре круга водящему завязывают глаза, 

поворачивают несколько раз вокруг себя, затем спрашивают.  

- Кот, воркот, на чём стоишь? 

- На квашне. 

- Что в квашне?  

- Квас. 

- Лови мышей, а не нас.  

Участники разбегаются, «жмурка» их ловит. Тот, кого он поймал, становится «жмуркой». 

 

«Колышки»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  
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Пары играющих встают в круг. Один человек в каждой паре присаживается – это 

«колышек». Другой стоит за ним. Водящий ходит в центре круга, подходит к любой паре. 

- Кума, кума, продай колышек.  

- Купи.  

- А что стоит?  

- Кочан капусты да веник, да рубль денег.  

- Ну, по рукам, да в баню. 

Ударяют по рукам и бегут вокруг колышков в разные стороны. Кто первым прибежит, 

тот встаёт у «колышка». Проигравший становится водящим. 

 

«Третий лишний»  

Записана в г. Ульяновске. 

Играющие становятся по кругу парами, лицом к его центру так, что один из пары 

находится впереди, а другой – сзади него. Расстояние между парами ‒ 1-2 м. Двое водящих 

занимают место за кругом. Один из них убегает, а другой его ловит. Спасаясь от погони, 

убегающий может встать впереди любой пары. Тогда стоящий сзади оказывается «третьим 

лишним». Он должен убегать от второго водящего. Если догоняющий поймает (коснётся, 

осалит) убегающего, то они меняются ролями. Таким образом, водящие всё время меняются. 

  

«Прятки»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Один из играющих – водящий, отворачивается лицом к дереву и закрывает глаза. 

Остальные участники прячутся, а водящий напевает, причём мелодию придумывает сам:  

Считаю до пяти,  

Не могу до десяти. 

Раз, два, три, четыре, пять, 

Я иду искать, 

Кто не спрятался, 

Я не виноват. 

Кто за мной стоит – 

Тому десять раз водить! 

Как только водящий оканчивает игровой припев, он открывает глаза и идёт искать 

спрятавшихся. Если ему долго не удаётся найти кого-либо из детей, то он говорит: «Утки, утки, 

я на три минутки». Как только водящий находит первого из спрятавшихся участников, он 

кричит: «Первая курица, а вторая хмурится!» – и бежит к тому месту, где стоял с закрытыми 

глазами, чтобы коснуться дерева. Если спрятавшийся его обгонит и первым побежит к дереву, 

то говорит: «Тук, тук, я в домике!» – это означает, что водящему он не будет засчитан. 

 

«Прятки»  

Записана в г. Ульяновске. 

Игра в «Прятки» ‒ популярное детское развлечение, отличающееся весёлостью, 

азартностью и подвижностью, она способствует развитию смекалки, выдержки и находчивости, 

учит работать в команде. Играть в неё можно как вдвоём, так и командой. Выбирают водящего, 

который становится лицом к стене и закрывает глаза, остальные убегают и прячутся, водящий 

должен их найти и назвать по имени. 
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«Съедобное и несъедобное»  

Записана в г. Ульяновске. 

Задача игроков выстроиться в ряд, водящий кидает мяч. При этом заранее 

договариваются, на «съедобное» игрок должен поймать мяч, а на «несъедобное» мяч отбить. 

Кидающий мяч называет по очереди разные слова, а игроки ловят или отбивают мяч. Если игрок 

ошибётся, то он становится на место ведущего или же составляется из неправильных ответов 

слово, например, «медведь» и затем проигравший участник выполняет то, что скажет водящий. 

 

«Петушиный бой»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

1. Вариант: Двое играющих, заложив руки за спину и прыгая на одной ноге, толкаются 

плечами и стараются заставить друг друга стать на обе ноги. Тот, кто первым не выдержит и 

станет на 2 ноги – проигрывает. Толкаясь, можно увертываться.  

2. Вариант игры: Основное отличие заключается в том, что она коллективная. Игроки, 

прыгая на одной ноге, закладывают руки за спину и толкаются плечами, стараясь вытолкнуть 

соперника из круга. Побеждает игрок, которому удастся вытолкнуть соперника за пределы 

круга. Побеждает команда, набравшая большее количество индивидуальных побед.  

 

«Бой петухов»  

(как вариант предыдущей игры) 

Записано в г. Сенгилее Ульяновской области.  

Играющие составляют 2 шеренги, которые строятся одна напротив другой, на расстоянии 

3-х шагов. По знаку руководителя все отделяют одну ногу от земли, пригнув её назад. Затем, 

делая проскоки на одной ноге, каждый старается толкнуть стоящего напротив него игрока 

другой шеренги. Если тот не сохранит равновесие – станет на обе ноги или упадёт, то он 

выходит из строя. Та шеренга, которая выведет другую из строя, – выигрывает.  

 

«Разрывные цепи»  

Записано от А.И. Егоровой, 1920 г.р., Е.С. Дымковой, 1922 г.р., в р.п. Базарный Сызган 

Базарносызганского района.  

Участники игры встают в две линии друг напротив друга и берутся за руки, образуя 

собой «цепи». Команды должны стоять на расстоянии двенадцати-пятнадцати метров друг от 

друга. 

Первая линия произносит слова: «Мы кованые цепи! Раскуйте нас!». Вторая говорит: 

«Кто должен это сделать?». Первая цепь называет имя игрока, выбирая самого слабого. Задача 

выбранного игрока разбежаться и порвать цепь. При этом игрок должен выбрать самое 

ненадежное место. Если ему удается прорвать цепь, он возвращается в свою линию, взяв с собой 

одного из двух игроков, которых он смог «разбить». Если же цепь не разорвана, участник встает 

между этими игроками. После этого все начинается сначала. Побеждает та цепь, в которой 

окажется больше участников на момент окончания игры. 

Участники игры должны как можно сильней сжимать руки во время ударов и выбирать самого 

слабого игрока для разбития их сцепок.  

  

Игра с мячом о стену  

Записана в г. Ульяновске. 

Каждый участник встаёт цепочкой друг за другом, кидает мяч об стену и должен успеть 

перепрыгнуть через него, когда тот упадет вниз и отрекошетит от земли. Если игрок ошибается, 
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то на него составляется слово «козёл» по буквам. Буквы складываются, от ошибок играющего. 

И тот, кто первым сложит все буквы в слово «козёл», тот проиграл. 

 

«Я знаю»  

Записана в г. Ульяновске. 

Игрок, отбивая мяч от земли, проговаривает: «Я знаю пять имен девочек. Саша – раз (мяч 

ударился об землю), Ирина – два (ещё один удар) … ну и дальше. С каждым ударом обязательно 

нужно произносить имя, не сбиваясь. Если пропустил счёт, то проигравший может исполнять 

желание-фант. Как только игрок проговорил и простучал 5 имён, он передаёт мяч другому 

игроку, т.е. игра продолжается. Можно использовать разные сочетания, чтобы они подходили 

по групповому признаку: «Я знаю пять имён мальчиков...» или «Я знаю пять названий городов, 

рек…» и т.д. 

 

«Штандер – стоп!»  

Записана в г. Ульяновске. 

Нужно выбрать большую ровную площадку. Подойдёт широкий двор, большая лужайка 

или стадион. На площадке нужно начертить круг. Считалкой выбирают водящего. Водящий 

берёт мяч и становится в центр круга. Все игроки располагаются вокруг него на расстоянии 

примерно шага друг от друга. Водящий называет имя одного из игроков и высоко подбрасывает 

мяч со словами, например, «Штандер, Ваня». Ваня остаётся в кругу и ловит подброшенный 

мяч, а остальные со всех ног убегают из круга в разные стороны. Как только Ваня мяч поймал, 

он кричит «Штандер – стоп!». Все убегающие игроки останавливаются. Теперь им не разрешено 

сходить с места. Ваня пытается попасть мячиком в любого игрока. Игрок может подпрыгивать, 

уворачиваться, но сходить с места ему нельзя. Если попал, то этот игрок становится водящим. 

Если же водящий промахивается, а мяч пролетает мимо, то все срываются с мест и бегут опять в 

круг, а водящий, снова кричит «Штандер – стоп!», как только мяч попадает к нему в руки. 

Теперь он может кидать мячом только в тех игроков, которые не успели забежать в круг. Если 

игроки разбежались очень далеко и водящему сложно добросить мяч, то он может выбрать 

одного из сбежавших и сказать, сколько до него шагов (лилипутских, гигантских или др.). Какие 

будут шагать шаги, должен выбирать тот игрок, до которого будет шагать водящий. 

Например, Ваня говорит: «Я пойду шагать до Светы». Света ему в ответ кричит: «Шагай 

гигантскими». Ваня в ответ: «До тебя 15 гигантских шагов». Если Ваня не ошибся, то дошагав 

15 шагов, он легко попадёт в Свету мячом. Если же перешагал, то может попытаться попасть в 

Свету со спины, не подсматривая. Если игрок, чьё имя назвали, сумеет поймать мяч в руки, то 

он снова подбрасывает его и называет новое имя. А убегать из круга можно только когда мяч 

упадёт на землю.  

 

«Вышибалы»  

Записана в г. Ульяновске. 

Перед началом игры 2 зачинщика проговаривают тему («цветы», «животные», «деревья», 

«реки» «города» и т.д.), по которой поочерёдно будут набирать себе участника в команду. 

Участники парами, выбрав каждый себе, например, название дерева, подходят к зачинщикам 

игры и говорят: «дуб или сосна». Зачинщик, говорит «сосна» и забирает участника к себе в 

команду, другой «дуб» уходит в другую команду. Таким образом, зачинщики набирают себе 

команду. Затем в каждой команде, тот, кто половчее и побыстрее, определяют двух «вышибал». 

Они становятся на противоположных концах площадки. Остальные ребята выстраиваются в ряд 

на середине площадки, лицом к «вышибале», у которого мяч. «Вышибала» с размаху бросает 

мяч, пытаясь задеть любого из игроков на середине поля. Если ему это удалось, то такой игрок 
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считается выбывшим из игры: он должен отойти за границы площадки, Мяч, проскочивший 

мимо игроков, должен поймать другой «вышибала»: теперь его очередь бросать. Если 

«вышибала» бросил мяч и игрок поймал его, он получает дополнительное очко и может вернуть 

в игру выбывшего ранее игрока или «сохранить жизнь» в случае прямого попадания мяча.  

Игрок, пытавшийся поймать мяч, но не сумевший удержать его в руках, считается выбывшим.  
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