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ОТ РЕДАКЦИИ
4-й том серии «Фольклорные сокровища Московской земли» объемлет детский фольклор и
частушки в вербальных и, по возможности, музыкальных записях. Итого — 1648 позиций, не
считая вариантов, приводимых в комментариях. Различия между обеими сферами — жанровые,
видовые, функциональные. Наличие у каждой из них своей проблематики, истории собирания и
изучения побудили принять для данного тома структуру двухкнижия, с раздельно поданными
корпусами текстов и вступительными статьями.
Придерживаясь принятой в серии ориентации на исторический охват образцов, составители
привлекли, насколько позволял материал, записи, начиная с ранних (середины XIX века) и
заканчивая теми, что делались на протяжении XX века.
Поскольку общим свойством детского фольклора и частушек является их непреходящая
жизнестойкость и востребованность средой бытования, число записей продолжает расти. В том,
что касается детского фолькора, это особенно связано с инициативами педагогов и фольклорис
тов-практиков; наблюдается целое фольклорно-просветительское движение, отрадное растущими
критериями достоверности. Отсюда — весьма значительное пополнение текстов, отразившееся
и в нашей книге, а также актуализация и углубление исследовательских подходов. Состоявши
еся в 2001 г. XII «Виноградовские чтения», названные так в память о замечательном исследо
вателе-первооткрывателе детского фольклора — Г. С. Виноградове, — одно из подтверждений
сказанному.
Не случайно исследования детского фольклора вносят ныне совершенно новые подходы и
глубинные проницания в постижение традиций творчества (взять, например, книгу М. П. Чередниковой1).
Частушки, в свою очередь, перестают, кажется, быть «падчерицей» фольклористики, как
писал еще не столь уж давно А. А. Горелов на страницах «Русского фольклора». В 2000 г.
появилась, наконец (после «Поэтики русских частушек», 19742), новая книга о «Поэтическом
мире частушки»3, что отвечает художественной ценности «самодовлеющих четверостиший», как
называл частушки П. А. Флоренский. Нельзя не согласиться, что можно ожидать осмысления
частушек и в широком сравнительном плане — в том же ряду, пусть и не одноликом, — что и
«украинские коломыйки (казачки, талалайки, чабарашки), белорусские плясушки (скакухи, под
скоки), польские краковяки (куявяки, вырвасавы), боснийские бечарацы и др.»4, — и не только
здесь перечисленные.
Публикуемые материалы, подаваемые в этнокультурных связях, призваны способствовать
появлению новых обогащающих изданий фольклора; на это ориентирована и данная книга. Ре
дакция признательна всем, кто участвовал в ее подготовке.
В томе сохраняется единое в своей основе оформление серии, предложенное художником
Н. А. Соктоевой, с использованием следующих источников из московских музеев: иконки
5

«Георгий Победоносец» (XIV—XV вв., резной камень, серебро); «Пелены со сценой крестного
хода в Кремле в Вербное Воскресение» (1498) и детали фартука Верейского уезда Москов
ской губ. (XIX в.)5.

В. М. Гацак

1 Чередникова М. П. Современная русская детская мифология в контексте фактов традици
онной культуры и детской психологии. Ульяновск, 1995.
2
Зырянов И. В. Поэтика русской частушки. Пермь, 1974.
5
Кулагина А. В. Поэтический мир частушки. М., 2000.
4 Там же. С. 16; см. также: Шумада Н. С. Сучасна пісенність слов’янських народів. Київ,
1981. С. 250.
5 Куликовская битва: 600 лет / Государственный исторический музей / The Battle of
Kulikovo: 600 Years / State History Museum / Автор А. С. Корх. Художник Г. В. Ныркова.
Фото А. В. Волкова, Г. В. Нырковой. М.: Внешторгиздат, 1980. №№ 10 и 83; Разина Т. М.
Русское народное творчество. М., 1970. С. 227.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР В МОСКОВСКОЙ ТРАДИЦИИ
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Первыми собирателями детского фольклора на Московской земле были
П. И. Якушкин, записавший загадки Зарайского уезда бывшей Рязанской губ.
в 1846 г.; Н. Н. Волков (пока точно не установлено, это настоящая фамилия
или псевдоним Н. П. Бочарова либо кого-то еще), опубликовавший в «Мос
ковских губернских ведомостях» 1850—1852 гг. цикл очерков по фольклору
уездов Московской губ., в том числе игры и скороговорки; и В. Брехов, при
славший в Русское географическое общество рукопись считалок г. Руза в 1853 г.
Работа штатного смотрителя Рузских училищ могла бы стать отправной точкой
для приоритетного исследования детских «словесных» игр, если бы на нее своев
ременно последовал отклик ученых. Собиратель завершает подборку «пригово
рок игры», как он называет считалки, обращением: «Если Географическое Об
щество признает эти приговорки заслуживающими внимания, то я имею намере
ние заняться описанием их и в уезде»1. В сопроводительной записке В. Брехов
отмечает процесс передачи текстов от одного поколения детей к другому, усло
вия бытования жанра (сезонность и особенности применения произведений), а
также вариативность считалок, когда при общем зачине разнятся середина и
концовка в пределах традиций соседних улиц в городе или селений в уезде.
Именно В. Брехову принадлежит приоритет открытия детского фольклора Мос
ковской губ., так как два других собирателя записывали, строго говоря, те впол
не «взрослые» жанры, которые лишь спустя десятилетия окажутся в арсенале
детей.
Уже в середине XIX века собирателями, изучавшими фольклор на регио
нальном — московском — уровне, было обнаружено межжанровое сходство
«малых» устно-поэтических произведений, основанное на внефольклорных сти
листических особенностях. В свою очередь, эти особенности заимствованы из
специфических «потайных языков» либо созданы по их подобию. Так, знаток
подмосковного фольклора Н. Н. Волков тонко подметил: «Иногда скороговор
ки имеют вместе и значение загадки. Например: “Брында, не ходи в пендру; в
пендре кондра про кондра” (т.е. кошка, не ходи в печку, в печи каша про
гостя)»2. Причем речь идет о сочинительстве как языков, так и основанных на
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Рукопись В. Брехова (первый и последний листы).
Архив РГО. Ф. Р-ХХП. On. /. Ед. хр. 16

них фольклорных текстов взрослыми людьми, и уже о позднейшем «опускании»
их в детскую среду. Н. Н. Волков уловил развлекательную и одновременно
поучительную функции «малых жанров» и обнаружил их календарную приуро
ченность к пограничью Нового года со старым (что очень показательно в обря
довом плане), к посиделкам (в формально-ритуальном плане): «Загадки при
надлежат к святочным забавам и служат определением догадливости и сметли
вости»3 и «Загадки и скороговорки — забава на посиделках; особливо в святоч
ные вечера»4.
По суждениям Н. Н. Волкова, разбросанным по разным статьям фольк
лорного губернского цикла, становятся заметны его взгляды на особенности
репертуара загадок у подмосковных крестьян: 1) заимствование ими текстов у
москвичей и вообще горожан во время нахождения на заработках в городах —
то есть приобретение своеобразного культурного багажа, необходимого, чтобы
поразить воображение односельчан и обогатить местную сельскую фольклорную
традицию; 2) книжный источник некоторых текстов, свидетельствующий о тяге
народа к знанию, но при этом все-таки ориентированном на исконную духовную
культуру: «Загадки не имеют резкой характеристики сельского быта. Крестьяне,
занимаясь на фабриках, заучивают загадки из книг или перенимают один от
другого»5; 3) повторяемость комплекса загадок в разных уездах Московской
губернии при наличии отдельных оригинальных и по мировоззренческим истокам
типично крестьянских произведений: «Но большею частью загадки обыкновен
ны и сходны повсюду»6.
Н. Н. Волков подметил неразличение народом двух «малых жанров», их
слитность в едином ритуальном контексте: «Скороговорки, они же называются у
крестьян и загадками, составляют увеселения на посиделках. Задача состоит в
том, чтобы все слова проговорить чисто и скоро»7.
Как Н. Н. Волков, так и следующий за ним в общих принципах публика
ции подмосковного фольклора В. Зыков писал о вовлеченности «малых жан
ров» в ритуально-развлекательный календарный комплекс, очень важный для
молодежи: «В антрактах между песнями и разными играми нередко можно ус
лышать весьма оригинальные поговорки и присловья. Возбуждаемый ими общий
смех в кругу девушек служит наградою удалой голове какого-нибудь сельского
остряка, который, с самодовольной улыбкою, гордо подбоченясь, в шляпе набек
рень, потешает других разными прибаутками летом в хороводах, а зимой на
посиделках; эти присказки возбуждают соревнование и в других, более молчали
вых, и, оживляя беседу, составляют необходимую, так сказать, приправу ко всем
удовольствиям. Вот некоторые из них: “Пошла рында за водой...” и т.д. Все эти
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бессмыслицы, Бог весть кем сочиняемые, служат неистощимым поводом к гром
кому хохоту»8.
Считалки, с помощью которых дети выбирают водящего и рядовых участни
ков игры, по форме зачина подразделяются на три вида: 1) с цифрами (необхо
димость в счете и породила «собственно считалки»); 2) с «заумью»; 3) обыкно
венные, с относительно связным сюжетом. Интересна взаимосвязь между пер
вым и вторым видами считалок: счет бывает обычным, математическим; услож
няясь, он заставляет рядовую цифру (числительное) обрастать диковинными
суффиксами — так получаются «первенчики», «первунчики» и др.; кроме того,
заимствуются числа из иностранных языков — «айн» и др., а к ним тоже
приделываются своеобразные довески-добавления, и получается таинственные
слова, в которых с трудом угадывается первоначальная цифирь. И тогда уже
встает вопрос о «зауми»: что это такое и откуда взялось? К. Писаркова9 нахо
дит в «зауми» западно-европейское происхождение, берущее начало в латинс
ком, немецком языках и идиш, когда школьное и университетское обучение
дополнялось воспринятой на слух католической службой на «мертвом» класси
ческом языке. Действительно, «заумная считалка» открывается непонятными
словами, напоминающими счет; стабильна в ней также божественная лексика,
восходящая к латинским и еврейским сакральным обозначениям — deus, dominus
(Бог), rabbi (раввин). Может быть, литературным прототипом фольклорного
произведения был какой-нибудь «грамматический стишок» в качестве мнемони
ческого приема? А со временем он через польско-католическое посредничество
оказался в России уже в качестве считалки? И в результате народно-этимоло
гического осмысления латинизмов deus, dominus и рифм к ним появилось множе
ство сочетаний, которые можно истолковать как «имена персонажей своеобраз
ного детского пантеона»10?
А. Л. Топорков обнаруживает объединение двух противоположных тенден
ций: 1) реальные иностранные слова, втянутые в пространство «заумной считал
ки», теряют исконный смысл и воспринимаются как бессмысленное сочетание
звуков, заполняющих определенную ритмическую позицию; 2) наоборот, проис
ходит семантизация заимствованных слов, когда непонятный звуковой комплекс
становится полнозначным словом, обычно экзотическим именем — напр., появ
ляется одушевленный персонаж: «Эники-беники ели вареники»11.
Но детские считалки не единственное проявление «зауми» (см. выше о
скороговорках-загадках в публикации начала 1850-х годов Н. Н. Волкова).
В 1845 г. П. И. Якушкин в Одоевском уезде Тульской обл. записал «афенский
язык, который... выдается за портновский». Собиратель замечает о сходстве его
И

с цыганским (как теперь известно, родственным санкриту): «Мой учитель гово
рит, что ежели цыганы станут говорить не так часто, то они их понимают, не
все, а другие слова понимают. Этот язык называется офенским, но он, как
говорят, разнится от офенского владимирского: те цыган понимать не могут»12.
Примечательно, что в приведенном П. И. Якушкиным лексиконе заметное ме
сто занимает перечень чисел: «один — иёный; два — дюрнах, дюрь; три —
тримернвих; четыре — якорник; пять — пейда; шесть — шенда; семь — сендель; восемь — волидель; девять — дивондель; десять — декон, бака; двад
цать — дюль декон; сто — стиклё», а некоторые слова созвучны употребляе
мым в считалках — «яйца — ягуры»13.
В еще более раннее время — в 1836 г.— И. П. Сахаров в книге «Сказа
ния русского народа» привел несколько «заумных текстов» — «шабашных»
песен ведьм на Лысой горе и др. местах, «чародейскую песню» русалок и солн
цевых дев (последняя — макаронического характера). О песне со словами —
Кумара.

Них, них, запалам, бада.

Эшохомо, лаваса, шиббода.
Кумара.
А. а.а.— о.о.о.— и.и.и.— э.э.э.— у.у.у.— е.е.е.
Ла, ла, соб, ли, ли, соб, лу, лу, соб!

Жунжан <и т.д.> —

фольклорист замечает, что «это какая-то смесь разнородных звуков языка,
никому не известного и, может быть, никогда не бывалого»14. По мнению
И. П. Сахарова, подобные песни исполняются «при брачной жизни огненного
змея с девушкою»15, для приобретения богатства, для усыпления человека ру
салкой.
Как факт едва ли не первого обращения к «зауми» интересны также лекси
кологические рассуждения И. П. Сахарова (оставим в стороне вопрос о сугу
бой научности): «Слово абракадабра давно известно в Европе и Азии. Еврейс
кие магики вместо абракадабра принимали слово авракалан. Одни производили
его от имени сирийского идола, другие от персидского Авраксакс, означающего
бога солнца, митру. Некоторые составляли из этого числа 1, 2, 100, 1, 60, 1,
200 — которые, вместе сложенные, составляют сумму 365, или число дней
солнечного года»16.
Существуют считалки, разные по длине. Один и тот же сюжет может быть
коротким и развернутым. Интересны объяснения исполнителей, почему это про12

исходит. Москвичка Л. М. Трушечкина, 1938 г. р., рассуждала про известную
считалку «Раз-два-три-четыре-пять, // Вышел зайчик погулять»: «Если чело
век считающий видит, что падает выбор водить на его друга, он продолжает,
там много всего накручено-наверчено»17. А. А. Зуденков, 1955 г.р., проведший
детство в г. Солнечногорск, на наш вопрос о причине чрезвычайной краткости
приведенной им считалки, ответил: «Так ведь быстрее хочется играть!»18
Н. Н. Волков не только записал народные игры в разных московских уез
дах, но и уточнил календарные сроки их применения: «Относительно игр можно
заметить время их употребления. Игры, требующие большого движения, бывают
в зимние праздники, сопровождаемые меньшими движениями — в летнее вре
мя. Игры составляют по преимуществу забаву детей. Взрослые весьма редко
19
занимаются ими, предпочитая хороводы».
Календарно-приуроченные игры детей, а фактически древнейшие обряды на
Московской земле одним из первых записал И. П. Сахаров (1836 г.). Вот
сделанное им описание ритуала троицкого цикла (бытующего до сих пор на севе
ре и востоке Московской обл.): «В селениях Московской, Рязанской и частич
но Тульской губерний совершается игра Кума в семик. Там, в это время, посе
ляне собираются в рощи, нагибают молодые березы — плакучие — свивают
из них венки, обвешивая их разноцветными лоскутами и лентами. Потом подхо
дят попарно, целуются сквозь венки, приговаривая:
Покумимся, кума,

Нам с тобою не браниться,

Покумимся.

Вечно дружиться.

В это время дарят друг друга желтыми яйцами»20.
Среди детских игровых стишков имеются такие, которые вроде бы не привя
заны к конкретным правилам и установкам игры, а существуют сами по себе,
как средство увеселения, напр.:
Тише, мыши,

Кот на крыше,
А котята еще выше.

Кот пошёл за молоком,
А котята — кувырком.

Кот пришёл без молока,
А котята — ха-ха-ха!21

В отношении формы интересно бытование среди детских стишков так на
зываемых нескладух (причем отсутствие рифмы подкреплено бессмысленнос
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тью содержания при соблюдении грамматического строя языка) — вроде сле
дующей:
По стене ползёт кирпич

В алюминевых трусах.
Его в армию забрали,
Мальчик мыло проглотил22.

Издавна в детской среде бытуют «дразнилки» — пространное или коро
тенькое стихотворное обращение к собеседнику, развертывающее его имя или
прозвище в целый сюжет, высмеивающий реальные или мнимые, приписывае
мые человеку недостатки. Основа жанра — имя — обрастает многочисленны
ми уничижительными эпитетами, часто несогласованными, зато едкими по со
держанию и рифмованными по форме; сцепление нанизанных друг на друга
обидных домыслов заставляет забыть первоначальную причину высмеивания и
внимательно следить за развитием стремительно сочиняемых действий. Вероят
но, стишки-дразнилки восходят к обрядовым «корильным» песням, которые ис
полнялись на свадьбах и календарных праздниках и были обращены к жениху и
невесте, сватам, дружке или Коляде, Масленице, девкам и парням на Троицу и
т.д. Другой родственный пласт — это колыбельные, в которых матери, корми
лицы и няни просят разные мифические силы забрать младенца и даже выска
зывается пожелание смерти ребенку. Пелись подобные песни с магическою це
лью — отогнать злых духов и колдунов от беззащитного человека, который
вступает в новое для него положение (только что родившийся младенец, ново
брачные и их обрядовое окружение, стык старого года и нового, преломление
говения и поста и др.), находится в «пограничном» состоянии между прошлым и
будущим и потому особенно подвержен постороннему, часто вредоносному, воз
действию.
Как «корильные» обрядовые песни исполняются в строго отведенные для
них рамки ритуала и противопоставлены «величальным»; как колыбельные пес
ни «смертоносного» содержания адресованы наиболее слабеньким и болезнен
ным детям, предназначены для обмана их болезней и соседствуют с жизнеутвер
ждающими «баюшками», так и дразнилки имеют свою противоположность —
«отговорки» (термин М. Н. Осориной23). Назначение «отговорок» — обра
тить на противника произнесенные им обидные слова и тем самым уничтожить
зловредное их действие, восстановить попранную справедливость, а также пока
зать неуместность некрасивых манер и проявления невоспитанности в обществе,
пускай и детском. Вот пример:
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Обзывайся целый день,
Всё равно ты тухлый пень.

Обзывайся целый год,
Всё равно ты бегемот.

Обзывайся целый век,
Всё равно я человек24.

Закон жанра подразумевает, что «дразнилки» обязательно должны быть
стихотворными либо хотя бы рифмованными. Если особенности жанровой при
роды не соблюдены — «если скажет что-то невпопад или дразнит без рифмы»,
то к нему самому потерпевший, подпавший под воздействие неумелого дразнильщика или внимательно наблюдающие за поединком зрители обращают драз
нилку (не важно, что и здесь хромает орфоэпия):
Не в склад,
Не в лад —

Поцелуй кобыле в зад,
А кобыла без хвоста —

Твоя родная сестра!25

В отношении колыбельных песен интересно многообразие крестьянских тер
минов, применяемых к «спальному месту» младенца, что порождает большую
вариативность народных обозначений жанра. По данным «Лексического атласа
Московской области» А. Ф. Войтенко (М., 1991), «висячая люлька для ребен
ка» называется «зыбка, качалка, качка, колубель, колыбель, колюбель, люль
ка»26. Еще большее разнообразие наблюдается в отношении крепежной детали
люльки: «прикрепляемый к потолку деревянный шест, на котором висит и кача
ется детская колыбель», именуется «дыба, животик, зыбок, качок, качулка, качуля, мака, осыпь, отцеп, отцепь, оцеп, оцепь, очеп, трях»; встречаются также
дублирующие наименования «грядка, зыбок, качалка, качель, поцеп, сцеп, цеп,
шост»27. Диалектолог уточняет, что редко бытующий термин «оцеп/очеп» харак
терен для севера России, а «качуля» — для юго-запада, «качулка» — для
юга28. Жительница д. Дубронивка Шаховского р-на рассказала об устройстве
колыбели: «Были качка и качок. Качок — диривяннъя жэрздь, а кочка —
четырёх углоф рамка и аптачивълась матириялъм, халстинъй. Патом качка привязывълась к качку, а качок привяртывался к матицы. В эту качку клали ма
лютку и качали»29. Старожил д. Шапково Истринского р-на сообщил об изго
товлении колыбели согласно своим местным обычаям: «Бирёзавый шэст астру15

гаиш, кажуру с иво здирёш, из ниво делаиш, бывала, очеп. Он цыплялся к
кальцу, а кальцо привёртывали к матицэ пъталка, на другой канец очепа вешали
люльку»30.
Весьма полезным жанром, полностью реализующим свою доминирующую
утилитарную функцию, является условно называемая нами «школьная зубрилка». Произведения этого жанра бережно сохраняются учителями и родителями
для того, чтобы играючи обучить школьников сложным правилам разных наук.
У детей время активного бытования этого жанра ограничивается ученическими
годами; впрочем, взрослым тоже приходится применять эти фольклорные мне
монические приемы в тех случаях, когда школьные правила так и не доведены до
автоматизма их применения. Автору этой статьи лично пришлось припоминать
подзабытые «школьные зубрилки» по русскому языку, бытовавшие в московской
школе 1960—1970-х годов, когда после окончания филологического факультета
В 1980-е гг. захотелось с легкостью обучить четвероклассников премудростям
правописания. По ходу изучения той или иной «орфограммы» коротенькие риф
мованные строчки сами собой всплывали в памяти, но один наиболее простран
ный стишок так и не пожелал вспоминаться, и пришлось обращаться за помо
щью к маме — любительнице народного словотворчества. Вот эта «школьная
зубрилка» для изучения правила спряжения глаголов и исключений из него:
Гнать, держать, дышать, зависеть,

Ненавидеть и обидеть,

Видеть, слышать и смотреть,

И опять терпеть, вертеть31.

Жанр «школьных зубрилок» обманчив и коварен: иногда вовлеченным в
него законам, аксиомам, теоремам, правилам приписывается такое содержание,
которое ничего общего с научным постулатом не имеет (см., напр., «По закону
Архимеда»),
Правила поведения в обществе прививаются детям с ранних лет. В яслях,
детских садах и начальной школе воспитатели и учителя обучают ребят коро
теньким рифмованным поговоркам этического свойства, напр.: «Когда я ем, я
глух и нем», «Когда я кушаю, я никого не слушаю»32. Но детям хочется погово
рить и за столом, поэтому они придумывают отговорки, переделывая нравоуче
ния: «Когда я кушаю, я говорю и слушаю»33.
В общении между собой дети пользуются установленными ими нормами,
закрепленными в поговорках, напр.: «Первое слово — дороже второго»34. Но
на каждое правило находится контр-аргумент: «Второе словечко — дороже сер
дечка»35 или
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Шёл по полю крокодил,
Первое слово проглотил,
А второе осталось36.

Некоторые приговорки сопровождаются жестами и действиями, напр.: «“Ме
сто хозяина ждёт” — по стулу хлопает ладошкой, когда встает с места и ухо
дит, чтобы на его стул никто не садился. А который стоит, устал, захотел сесть:
“Место хозяина не ждёт”»37.
Отдельные нормативные акты перенимаются детьми у взрослых и основаны
на запретах. Так, например, в разговоре не принято спрашивать «куда? где?
кто?» (как и вообще проявлять излишнее любопытство), выражать удивление
междометиями «ну и ну!» и рассуждать в условной модальности «если бы».
Чтобы отучить от дурной привычки, придуманы рифмованные нравоучения,
напр.:
— Куда?

— Ну и ну!

— На Кудыкину гору

— Вот тебе и ну!

Воровать помидоры.
***

Баранки гну!
* *Л

— Кто? — Дед Пихто
И баба с пистолетом.
★*W

То во рту росли грибы

Если бы да кабы —
То был бы не рот,
А целый огород38.

К причинам возникновения жанра страшных историй М. П. Чередникова
относит внимание ребенка к вечным тайнам человеческого бытия — рождение,
смерть, первотворение39. По мнению исследователя, «детские “страшные рас
сказы” относятся к числу тератологических текстов, семантическую основу ко
торых составляет мотив сверхъестественного происшествия, чреватого гибелью
для его участников и очевидцев»40. Выделяются три возрастные группы бытова
ния жанра: примитивные, схематизированные сюжеты появляются у детей 6—7
лет, часто как заимствование у старших; расцвет «страшилочной» традиции в
10—И лет; угасание жанра в 12—13-летнем возрасте, с исчерпыванием в мно
гочисленных пародийных формах. Кульминация сюжета — смерть — в ранней
возрастной категории воспринимается как непознанная, но обязательная и сти
хийная закономерность; в среднем детском возрасте осознается как кара за
нарушение запрета и за несоблюдение этического порядка, норм социального
поведения; среди подростков гибель рисуется как вопиющее зло — сродни
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физическому существу, с которым можно помериться силами, побороться и даже
осилить его. Основу мифологических сюжетов составляет оппозиция «взрослые/дети», «старшие/младшие». В сакрально-ужасное время — в полночь или
вообще в темную ночь — привычное освоенное пространство оказывается ра
зомкнутым через окно, дверь, пятно на стене, сквозь которые извне насиль
ственно проникает немотивированное зло. Персонифицированными героями вы
ступают зловещее Пятно, хватающая Рука, магнетические Глаза, зубоскалящее
Пианино, оживающая Кукла, играющая Грампластинка или включенная Видео
кассета, удушающие Перчатки, кровавые Розы, новые Занавески, Черная Про
стыня, везущий на кладбище Автобус, Гроб на колёсиках и др. части человечес
кого тела, элементы одежды и предметы повседневного мира. Качественной
характеристикой враждебности и смертоносности персонажа оказывается насы
щенный цвет — прежде всего черный, синий (синюшность как признак удуше
ния), красный (проливание крови), желтый (показатель нездоровья).
За предметным и цветовым миром «страшных рассказов» стоят древнейшие
культурные архетипы и повторение онтогенеза человечества в индивидуальном
взрослении ребенка. В наиболее примитивных «страшных историях» разыгры
ваются трагедии и зло всесильно (носителем зла может оказываться даже род
ная мать!); на следующем возрастном этапе исполнителей такого детского фоль
клора смерти безуспешно противостоят взрослые (бабушки-дедушки, родители,
старшие братья-сестры, милиционеры), но побеждает самый младший в семье.
Возможно, это объясняется «прорастанием» жанра из волшебных сказок, быличек, поверий — с отражением в них мифологического мироощущения с раздво
ением на силы добра и нечисти. Заметное влияние на восприятие мира, пусть в
искаженном виде, оказывает неверно понятый ребенком похоронный обряд и
поминальные ритуалы. Только «страшные рассказы» имеют типично городскую
природу — с новыми таинственными и опасными местами: театром с подымаю
щимся и падающим вдруг занавесом; большим магазином и рынком, где прода
ются самые необычные вещи; с механизированным чревом рояля, радио, телеви
зора и видеомагнитофона, откуда раздается непонятно чей голос; автомобиля и
автобуса, едущего неизвестно куда... К первоэлементам мифических представ
лений относятся такие предметы, как осиновый кол и крест, безногость-безрукость, зооморфные реликты, а также перипетии сюжета — погони, превраще
ния, разрубания, оживления41. Эстетика ужасного соотносима с кошмарными
сновидениями, основывается на собственном неудачном постижении окружаю
щей действительности (детских ушибах и телесных наказаниях горячей отцовс
кой рукой, отравлениях несъедобными продуктами и т.д.), заимствуется из про
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читанных детективов и просмотренных «ужастиков»-триллеров, увиденных рек
ламных роликов и видеоклипов с вампирами, монстрами, киборгами. В названи
ях отдельных художественных произведений уже заложены ключевые «страшилочные» моменты, нашедшие отражение и в сюжетах: это «Женщина в белом»
У. Коллинза (1860, рус. пер. 1867), «Всадник без головы» Майн Рида (1866,
рус. пер. 1868), «Синяя Борода» Шарля Перро (1697, рус. пер. 1768), «Вене
ра Илльская» Проспера Мериме (1837), «Живой труп» Л. Н. Толстого (1897—1898). В автобиографической повести М. Зощенко «Перед восходом солн
ца» есть «страшилочный» мотив: «Я вспомнил давний сон. Быть может, даже
это не был сон. Быть может, память сохранила то, что когда-то произошло
наяву. Но это осталось в памяти, как сновидение. Сквозь далекий туман забве
ния я вспомнил темную комнату. <...> Из темной стены тянется ко мне огром
ная рука. Эта рука уже надо мной...»42
Традиция «страшных рассказов» была открыта в фольклористике О. Н. Гре
чиной на ленинградском материале в середине 1960-х годов43. Однако первые
упоминания жанра относятся к гораздо более раннему времени. Так, уже в 1882 г.
«страшные истории» про Петра I, покинувшего свою могилу, чтобы предупре
дить своего правнука Павла о скоротечности его жизни, и про регулярные появ
ления в замке теней императора и затем исчезнувшего кадета, сообщены в «При
видении в Инженерном замке (Из кадетских воспоминаний)» Н. С. Лескова.
Там же упомянуты «Путевые картины...» Г. Гейне с описанием заброшенного
замка, где обитают духи и по ночам бродит дама в черном шелковом платье, без
головы, с длинным шуршащим шлейфом. Н. С. Лескову принадлежит наблюде
ние над условиями бытования жанра и сам термин, очевидно, действительно
услышанный (как и сюжет) из уст инженерного капитана И. С. Запорожского44
и впоследствии ставший общепринятым: «Дети очень интересовались подробно
стями страшных рассказов (выделено нами.— Е. С.) и напитывались этими
страхами, а те, которые успели с ними достаточно освоиться, очень любили пугать
других»45. Из новейших публикаций особенно заметна книга писателя Э. Н. Ус
пенского и А. Усачева «Красная Рука, Черная Простыня, Зелёные Пальцы:
Страшная повесть для бесстрашных детей. Жуткий детский фольклор» (М.,
1992; переизд. 1998), во второй части которой помещены «страшилочные» дет
ские «самозаписи», присланные со всех концов России как отклик на радиопри
зыв собирать современную мифологическую прозу. Бытование подобного жанра
отмечено в Финляндии, Англии и Америке46. В Москве в XX веке уже точно
передавались «страшилки» из уст в уста: по свидетельству протоиерея Михаила
Ардова, в его детские годы в больнице на Ордынке «пошли страшные разгово
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ры про покойников, которые нападают по ночам на живых»47. В 1980-е гг.
фольклорист Т. В. Зуева записывала «страшные рассказы» от своего сына и
его одноклассников. В 1982 г. во время вожатской практики в младшем отряде
пионерлагеря в Подмосковье нам пришлось наблюдать последствия традиции
рассказывания «страшилок». Поздно ночью в дверь комнаты вожатых стала со
слезами стучаться 7-летняя девочка, которая с испугом рассказала, что к ним в
палату «лезет папоротник из леса». Наши уговоры, что папоротник — всего
лишь растение и не может покинуть своего места, действовали слабо; ощутимее
был авторитет подружек, ведь «девочки так сказали»! Безусловно, в рассказы
вании этой «страшилки» девочки опирались на более древнюю сюжетику пове
рий и быличек про цветение папоротника в ночь на Ивана Купалу, а возмож
но — и на олитературенный вариант Н. В. Гоголя, прочитанный или переска
занный взрослыми.
По словам 37-летнего пианиста М. П. Трушечкина, проведшего детство в
московском дворике на Патриарших прудах, «дети лет десяти-двенадцати соби
раются вечером во дворе и начинают друг друга пугать: там что-то с ногтями
папа, мама сварила дочку и вечное кладбище»48. Точных текстов М. П. Тру
шечкин припомнить не смог, но заметил, что его 9-летний сын их должен знать.
А его мама Л. М. Трушечкина, 62 лет, сообщившая две «страшилки» (см.
наст, изд.), дополнила сведения об условиях бытования «страшных рассказов» и
восприятии их: «Понимаешь, я в шесть лет была в лагере <пионерском в Под
московье >. <...> Ну вот, потому, а девчонки, кто постарше, они рассказывали
такие вещи. Я говорю: я так боялась ночью... выйти нужно было. <...> Снача
ла я пыталась будить девчонок, ну вот. А знаешь, ночью как вставать иногда
неохота. “Нет, я не хочу, не хочу!” — да? Ну, одну разбудишь — не хочет,
другую — не хочет. Я прям выйду на крыльце... а потом уже не столько чегото так страшно. Иногда, знаешь — какой-то шорох, чего-то такое, то птицы
какие-то орут, то ещё чего-то. Ночью темно, нет ни души»49. При сопоставле
нии воспоминаний москвичей трех поколений видна устойчивость традиции, ак
тивно бытующей в пионерских лагерях у вечерних костров и в спальнях ночью,
в больничных палатах и городских дворах. По мнению Л. М. Трушечкиной,
стимулом для рассказывания «страшных историй» является ощущение превос
ходства подростков над ребятней: «Когда старшая девочка попадает в общество
малышей, ей хочется показать, знаешь как-то, свою власть что ли, она может
испугать между прочим»50.
Данные Л. Г. Григорьевой относят бытование этой традиции в Москве к
еще более раннему времени: предположительно в 1919 — начале 1920-х гг. ее
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мама могла услышать «страшилку» про Фунтика и хабиасов от беспризорников
и в 1938 г. рассказала своей дочери (см. наст. изд.). Л. Г. Григорьева подме
тила особенность закрепления в памяти ритмизованных «страшных расска
зов» — своеобразных «стихотворений в прозе»: «Иногда одно слово, ключевое
предложение заставляет вспомнить весь сюжет. “Настала ночь. И вот идут
хабиасы”». Первоначальный вариант рассказывания был менее ритмичен: «Фун
тик залаял, испугались хабиасы и убежали. А дед и говорит: “Старуха, почему
Фунтик лает, спать мне мешает?” И отрубил ему хвост. На следующую ночь
опять пришли хабиасы — Фунтик залаял, испугались хабиасы и убежали».
Традиционные персонажи (дед, бабка и собака), троекратность действия, про
тивоборство с захожим чужеземным противником — все это несомненные при
знаки сказки, однако постепенное и все усиливающееся нагнетание ужасного —
это уже характеристика «страшилки» (впрочем, ощущается структурное родство
этого текста со сказочным сюжетом «Медведь на липовой ноге» в его трагичес
кой версии и еще большая близость: СУС — ЗЗЗС
)
*
50а.
Научный интерес представляет вопрос о сходстве и различии повествова
тельных манер взрослых и детей при рассказывании «страшилок». На первый
взгляд, этот жанр активно бытует в детской среде, причем в моменты отсут
ствия взрослых рядом. Неужели это дети придумывают кровавые истории, 90%
которых (по подсчетам С. М. Лойтер) со смертельным исходом? Наши данные
вносят некоторые коррективы. Житель г. Истра А. А. Зуденков, 1955 г. р., с
гордостью отмечал, что ему посчастливилось застать старшее поколение —
1880-х годов рождения, которые в неторопливых беседах с мальчиками переда
вали им «страшные истории», сюжеты которых несколько отличались от совре
менных. В пересказанных «страшилках» А. А. Зуденкова очень силен темати
ческий пласт природных катастроф и погодных аномалий, кладбищенской атри
бутики во всевозможных подробностях, нашествия чудовищ на мирные поселе
ния людей, таинственных происшествий в дремучих лесах, непроходимых боло
тах, на заброшенных мельницах и в замках с родовыми проклятиями. В них
налицо налет поэтики книжных жанров — детективов и фантастики, географи
ческих и готических романов, сплетения эстетики зарубежных мультфильмов и
телевизионных триллеров, мастерски передана героическая схватка по типу кине
матографического боевика. Конечно, А. А. Зуденков — образованный чело
век, талантливый журналист, а потому возникает вопрос насчет подлинности его
«страшных историй». Естественно, исполнитель фантазирует на ходу по части
художественной прорисовки деталей, расцвечивает малейшие нюансы всевоз
можными красками и тем самым создает невероятно объемные повествования,
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но он отдает себе отчет в обязательности строго соблюдать основную событий
ную канву. А. А. Зуденков заметил, что слышал «страшные истории» в дет
стве, когда их «в возрасте от 10 до 12 лет рассказывали, но некоторые подроб
ности возникли только сейчас»51. Фольклорному критерию отвечает изустность
передачи рассказов А. А. Зуденкова, их народная фабульность, жанровая эс
тетика ужасного, узнаваемость большинства персонажей вроде Жёлтого чемо
данчика и Гроба на колёсиках; а как всякий мастер поэтического слова исполни
тель имеет право на домысливание и расцвечивание художественных элементов.
Интересны в методическом плане особенности фиксирования «страшных ис
торий» А. А. Зуденкова. Нет, это отнюдь не самозапись. Когда при составле
нии данного сборника выяснилось отсутствие раздела «страшилок» и обнаружи
лись значительные пробелы в соответствующем материале, был применен в го
родских условиях метод фольклорного опроса знакомых, одноклассников и одно
курсников, друзей, родственников, их детей и родителей по телефону. Респон
денты либо затруднялись вспомнить «страшилки» и отказывались сразу, либо,
наоборот, тут же припоминали эти произведения и с жаром принимались расска
зывать. И вот поздним вечером, почти ночью, в полной темноте коридора, ибо
к электророзетке вместо настенного бра был тут же подключен диктофон, при
подмигивании его красной и зеленой сигнальных лампочек производилась запись
с телефонной трубки, к которой к тому же чутко прислушивалось ухо собирате
ля, чтобы вовремя подбодрить рассказчика восторженным восклицанием и ус
петь по ходу многосюжетного повествования задать необходимые вопросы. Ис
полнитель тут же интересовался произведенным впечатлением и прослушивал
фрагменты произведенной записи, таким оригинальным способом авторизуя ее.
Часто взрослые лучше современных детей, воспитывающихся в окружении
телевизора, компьютера и плеера, владеют народной традицией и помнят детс
кий фольклор. Нам довелось быть свидетелем забавной сценки: институтской
подруге — Л. М. Андрюшиной — домой позвонила ее бывшая ученица, тог
да студентка-первокурсница, и попросила напомнить считалки и игры, в которые
она играла с одноклассниками в школе. И вот учительница стала диктовать по
телефону фольклор, который она подсмотрела у детей, будучи их классным
руководителем. Срочно вооружившись карандашом и бумагой, прямо за обеден
ным столом на кухне мы также зафиксировали все услышанное.
Другая подруга, тоже учительница — Л. А. Сагитова — в приватной бе
седе сообщила, что ее муж, будучи студентом пединститута в конце 1970-х
годов, сам сочинял нечто вроде известных сейчас «садистских стишков», паро
дируя телевизионную рекламу (которая тогда шла отдельной передачей). А по
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том он во время летней вожатской практики «опробировал» придуманные «стра
хи» на подопечных пионерах, чему те были весьма рады.
Ну и в любимом Институте мировой литературы им. А. М. Горького РАН
во время обеденного перерыва, расположившись в кружок за чашкой чая, мы
получили большое удовольствие, записывая рассказываемые наперебой произве
дения детского фольклора, большей частью так называемых «малых жанров».
Сюжетика «страшных рассказов» вбирает в себя все, что попадается детям
таинственного и удивительного вокруг, и таким образом окружающая действи
тельность, накладываясь на старинные мифологические поверья, порождает но
вые темы. Образ «черного человека» страшно и в то же время обыденно претво
рен в «страшилке». По словам А. М. Самоделовой, ее племянник Сережа в
1960-е годы в пос. Селятино Наро-Фоминского р-на напугал свою родную сест
ру Лену африканцем, и тогда их мама специально купила куклу-негритенка,
чтобы объяснить дочери, что это не страшно: обычная кукла, только черного
цвета52. И в этом сюжете проступает идущая от Средневековья народно-хрис
тианская вера в «синьцов» — чертенят черного цвета, позднее нашедшая отра
жение в литературе в образе Черного человека.
Интересно суждение музыковеда-фольклориста, преподавателя музыки
В. В. Запорожец в том, почему распространились страшные истории про фор
тепиано. По наблюдению В. В. Запорожец, «дети воспринимают инструмент
как живой предмет. Девушки, какие жили в общежитии музыкального училища,
рассказывали, что спать при раскрытом фортепиано невозможно, просили зак
рывать на ночь, представляли его как голову с зубами, которая еще и поёт,—
так воспринимали инструмент. И у самой было такое же впечатление в детстве,
и современные дети тоже так считают. Всяческое изничтожение детей и окружа
ющих в страшных историях возникло от восприятия пианино как зверя или
человеческой головы»53.
«Страшилочная» традиция породила не только рассказы, но и возникшие
под их влиянием «страшные истории-загадки». В 1987 г. в купе поезда «Мос
ква—Ульяновск», когда речь зашла о современном детском фольклоре, учителя
начальных классов нескольких московских школ рассказали целую серию следу
ющих друг за другом «страшных загадок», услышанных ими от учеников. В этих
произведениях обнаруживаются многие жанровые признаки: немотивированное
нагнетание ужаса, несмотря на обыденность обстановки (либо в основном тек
сте, либо в отгадке); экстремальное время совершения событий — ночь, тьма,
дождь); обезличенность героя («одна женщина» и «вторая женщина», «три
человека» — отец и сыновья, «мужчина», «госпожа в густой черной вуали»);
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проникновение антагониста в небольшое замкнутое пространство извне через
окно, из-под кровати); смертоносное или близкое к этому изуверское преступле
ние (с убийством, членовредительством, внезапная смерть от испуга); главные
персонажи как бы заимствуются, «берутся напрокат» из «страшных расска
зов» — например, действующая самостоятельно Рука. Вот два типичных при
мера: 1) «Три человека в лодке. Отец отдаст в наследство пароход одному из
двух сыновей. Спор между ними: кто быстрее дотронется рукой до парохода,
тому будет принадлежать наследство. Что делать? (Поплыли, устали. Один сын
отрезал руку и бросил на палубу стоящего вблизи парохода)»; 2) «Мужчина
вышел в тамбур поезда покурить и увидел в окне соседнего вагона руку. Потом
он вошел в то купе, раздался выстрел — труп женщины. Его оправдали. Поче
му? (На руке не было одного пальца. Это его бывшая жена. Она совершила
преступление и свалила часть вины на него. Сама сбежала из тюрьмы)»54. Сле
дующая «страшная загадка» еще и пародирует математическую задачу: «Одна
женщина в пункте А останавливает грузовик и просит довезти ее до пункта
Б. Шофёр разрешает ей сесть в кузов. Шёл дождь. Вторая женщина просит
довезти ее до пункта В. Её тоже сажают в кузов. В пункте Б одна сошла, труп
другой обнаружили в пункте В. Почему она умерла? (В кузове — гроб. От
дождя первая женщина залезла в него. Вторая тоже решила там спрятаться.
Она увидела живой труп и умерла от испуга)»55.
Возникает вопрос: на какой почве рождаются такие чудовищные и уродли
вые разножанровые «страшные» произведения, зачем они нужны детям? Безус
ловно, это заложено в природе детской психики, во взрослении человека. Слу
шая и рассказывая подобные жуткие истории, дети учатся преодолевать страх,
смеяться над своей мнительностью и трусостью (ведь естественная реакция де
тей при слушании этих произведений — смех), видеть ложь и надуманность
ситуации и реально оценивать сложные жизненные моменты, когда надо будет
моментально и самому принимать верные решения. Без преувеличения можно
сказать, что «страшные рассказы» закаляют характер и формируют волю, как
ни парадоксально это кажется на первый взгляд.
Позднее на почве «страшных рассказов» и под сильнейшим влиянием лите
ратурной поэзии появляется жанр «садистских стишков». Не углубляясь в исто
рию этого новейшего жанра, отметим, что тропинку к его возникновению прото
рило цитирование детьми наиболее выразительных рифмованных строк «стра
шилок» (если они входили в «страшилочный» сюжет). Богатое детское вообра
жение дорисовывало жуткий сюжет. Так, в г. Яхрома Дмитровского р-на быто
вала «крылатая фраза» из «страшилки»: «Девочка улыбалась всё шире и
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шире»,— а сюжет сводился к тому, как «дядя дал девочке бритву и сказал, что
это губная гармоника, на ней можно играть»56.
О живучести традиции свидетельствует зарождение пародий на «страшные
истории», в том числе находящих довольно оригинальное применение в виде
пожелания или тоста (что свойственно подросткам и взрослым), напр.: «Желаю
тебе, чтобы ты шла тёмной-тёмной ночью по тёмной-тёмной улице и чтобы на
тебя напали большие-большие деньги и ты не могла бы от них отделаться!»57
Особенно интересны ритмизованные пародии — наиболее устойчивые тексты,
так как легко запоминаются.
•к 'к

Первым печатным сборником фольклора для детей считается книга «Дет
ские песни» (сост. П. Бессонов с сотрудниками; М.: Ф. В. Морозов, 1868;
256 с., 6 илл.). В настоящее время это библиографическая редкость, сохранив
шаяся лишь в отделах редких книг крупнейших государственных библиотек Рос
сии. Раритет не имеет строго установленного формата и варьируется в пределах
16,5/15,5 х 12,5/11,5 см (можно только определить рамки печатного текста —
12,3 х 7,8 см), так как каждый владелец собственноручно и любовно готовил
переплет для сборника, имевшего лишь фабричную мягкую обложку. В дворян
ских семьях берегли этот сборник и передавали по наследству, а также вписы
вали в него новые произведения. В экземпляре Государственной исторической
библиотеки58 (г. Москва) имеются любопытные рукописные записи и наклейки.
На обороте переплета приклеен листочек-экслибрис — «Алексей Иванович
Шувалов» и под ним черными чернилами — № 16 и «Очень редкая книжка»;
на 2-м листе картонной обложки — «Берегите эту книжку, как археологии,
сокровище». Отмечена принадлежность того же сюжета, что и игра «Зоря», к
другому жанру — «Роса (Загадки)» (с. 212); после 1—3 стихов приписано
продолжение:
Жемчугь обронила:

М'Ьсяц св'Ьтелъ
Не зам'Ьтилъ,
Солнце встало < — >

Подобрало.

Имеется концовочная вариативная строка в тексте № 136 «Солнушко, вёдрушко» — «Пить-'Ьсть просять» (с. 234). Попутно заметим, что в СанктПетербургском экземпляре (имеющем на титуле печать Императорской публич
ной библиотеки «ИПБ» с венком и короной) справа от текста каллиграфичес
ким почерком помечено: «Заключки»59. Иногда разница в предложенном вари25

анте заключается в замене одного слова: «Онъ не выкупался, да, // Лишь
вымарался» (с. 175); «Либо мышка <съ'Ьсть> возметъ» (с. 233). На с. 240
к обозначению «варёный “канун”» дано пояснение — «пиво». Исправлены от
дельные ошибки и погрешности, не указанные в списке опечаток: предложено
правильное словосочетание — «Зарецкая барышня, // Акулина Савишна»
(с. 94); добавлена непропечатанная буква — «Да дв'Ь Лрюшки» (с. 162). Ав
тор пометок сопоставлял тексты данной книги с другими публикациями и выра
жал собственное мнение: «У Шейна лучше» (к № 86 на с. 97). Заметим, что
стремление ученых отнести сборник «Детские песни» к московской традиции
основано на том, что книга выпущена в Москве и П. А. Бессонов собирал
фольклор в этом регионе; однако составление книги «с сотрудниками» расширя
ет географию бытования произведений и делает ее поистине общерусской.
В. А. Бахтина обнаружила в архиве лист нотной рукописи Бессонова к его
«Детским песням»60, включенный нами в сборник. Из этого следует, что Бессо
нов являлся новатором в плане фиксации детской традиции и ее грамотной
эдиционной подачи читателю. В середине XIX в. не было принято сопровож
дать песенники нотировками текстов, считалось, что простенькие народные ме
лодии и так на слуху у читающей публики. Между тем песенные тексты варьи
руются не только в разных локальных традициях, но и изменяются во времени
как на уровне словесного пласта, так и музыкального. Теперь благодаря этой
ценной находке знатоки нотной грамоты могут сравнить детские мелодии сере
дины XIX века и конца XX столетия.
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Петр Алексеевич Бессонов (1828—1898), известный литературовед, сла
вист, фольклорист, автор многих историко-литературных и биографических тру
дов, родился в семье московского священника Алексея Терентьевича, состояв
шего законоучителем университетского пансиона. Первоначальное образование
П. А. Бессонов получил в Московской духовной семинарии, а в 1846 г. посту
пил на историко-филологический факультет Московского университета. Его учи
телями были Ф. И. Буслаев, М. Н. Катков, С. П. Шевырев, О. М. Бо
дянский и др. известные ученые. В 1851 г. П. А. Бессонов закончил универси
тет первым кандидатом. Несколько лет он работает в Москве — чиновником в
Комиссии печатания государственных грамот и договоров, старшим советником
Московской синодальной типографии и др.; одновременно в Московском уни
верситете читает курсы славянских наречий, языков чешского, польского, серб
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ского и болгарского; им подготовлены к изданию и изданы «Болгарские пес
ни» (1855), «Лазарица: народные песни, предания и рассказы сербов о паде
нии их древнего царства» (опубл. в «Русской беседе», 1857, № 2). В 1864 г.
П. А. Бессонов занимает должность директора Виленского раввинского учили
ща и местной гимназии, местного музея, публичной библиотеки и одновременно
является председателем археологического общества. С 1869 по 1879 гг. Бессо
нов — библиотекарь Московского университета. В это же время он издает
«Песни, собранные П. В. Киреевским», вып. 1—10 (1860—1874), сборники
«Калеки перехожие» (1861—1864), «Белорусские песни» (1871) и др. Сборни
ки выходили с исследованиями и комментариями издателя, вызвавшими резкое
осуждение в русской науке61. Одновременно он публикует много статей, глав
ным образом по истории русской и славянской литературы. Его творческая
деятельность сосредоточена в основном в «Русской беседе», где он примыкал к
славянофильскому кругу. В 1878 г. Казанский университет присваивает Бессо
нову почетный диплом доктора филологических наук, и он получает кафедру
славянских наречий, должность профессора, работает там почти двадцать лет, до
самой смерти.
Книга Бессонова «Детские песни» — небольшого формата изящная кни
жечка с крупной печатью и несколько сентиментальными рисунками академика
Коренева (литографированы в мастерской К. Эргота в Москве) привлекла к
себе внимание педагогов, фольклористов, рядовых читателей. По свидетельству
издателя, ее охотно покупали крестьянки и интеллигентные семьи, где удивля
лись «новости» и «странному восторгу детей». Адресована книга была семье и
воспитателям, поэтому положительными рецензиями на нее отозвалась педаго
гическая и общая пресса: «Санкт-Петербургские ведомости», 1868, № 110 и
1870, № 130; «Русский», 1868, № 22; «Народная школа», 1869, № 1 и др.
Книга посвящена «Светлой памяти кормилицы и нянюшки Василисы Зиновевны». История подготовки и издания книги изложена Бессоновым в статье «К
вопросу о собирании и издании памятников народного песнотворчества (М.,
1896: «Песни, о которых речь и которые ...я издаю, с раннего детства знал я
сам (здесь и далее курсив автора.— А. М.) и распевал с голоса и слов дорогой
моей кормилицы, а потом долголетней няни, крестьянки Василисы Зиновевны
(портрет ее приложен на рисунке в моем издании), выросши, я поверял заучен
ное с образцами на стороне, у других признал же “подлинными” лишь те, кои
явно — по всем отличиям — вышли из самого народа, в нем искони держатся
как свои, или же приняты туда на поддержание по внутренней их правде и
согласию с чутьем народным» (с. 29—30).
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Несмотря на некоторую витиеватость языка автора, понятно, что произведе
ния, вошедшие в книгу, П. А. Бессонов записал от себя, т.е. это был факт
самозаписи, затем издатель сверял свои записи с вариантами других исполните
лей. К сожалению, мы не знаем, кто эти исполнители, из какой местности они
родом и т.д., не знаем обстоятельств этой «поверки» собственных вариантов
Бессонова.
Но с большой долей вероятности можно предположить, что записи Бессонов
сделал в Москве, поскольку его детство, юность и молодость прошли в ней, где
он жил до 1864 г. (а затем с 1869 по 1878). Не расшифровывает Бессонов и
свое понятие «подлинности» записанных им произведений. Однако изучение
текстов, включенных в книгу, и сопоставление их с последующими, более по
здними, записями вариантов свидетельствуют, что он имел в виду образную
систему, тематику, стиль, интонацию и форму исполнения песен.
И следует признать, что Бессонов имел полное право назвать произведения,
включенные в его книгу, подлинно народными: варианты их разные собиратели
на протяжении последующих 133 лет неоднократно записывали в различных
регионах страны. Бессонов не прошел мимо мотива пожелания смерти ребенку в
колыбельных песнях, но поместил текст «Заболей да умри» не в первом разделе
среди других текстов этого жанра, а вынес в раздел песен девочек во время игры
с куклами, сопроводив примечанием: «И похоронят куклу, и опять она оживет».
Представляется, что сделал он такое размещение текстов не потому, что песню
с пожеланием смерти пели только дети куклам (девочки, поющие ее, наверняка
переняли песню от взрослых), а из опасения привлечь внимание к теме, дискус
сия по которой, возникнув несколько десятилетий спустя, продолжается и в
настоящее время62.
Возникает вопрос: подвергал ли П. А. Бессонов обработке песни, заучен
ные, по его свидетельству, от няни-крестьянки? В статье «К вопросу о собра
нии...» он пишет, что ноты с его голоса записывал В. Н. Кашперов. Отсюда
понятно, что тексты записал он сам. И остается открытым вопрос, правил ли он
свою первоначальную запись, производил ли реконструкцию текста, «поверяя»
свои записи «с образцами на стороне у других»?
Сам П. А. Бессонов в той же статье «К вопросу о собрании...» писал о
детской словесности: «я не мог относиться к этой области свысока или дозволить
себе (и другим) в ней подделки и переделки: скорее готов я был игнорировать
иных наших письменных историков, чем эту словесную быль, и таков повод, таков
смысл первого моего для русских изданий в этом именно роде» (с. 31). Но
положение это относится, без сомнения, к содержанию детских произведений.
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Что касается их текстологической правки, то можно предположить следую
щее. Во-первых, сам факт самозаписи фольклорных произведений предполагает
некоторую корректировку63. Во-вторых, опыт Бессонова — издателя собраний
П. В. Киреевского и П. Н. Рыбникова — хорошо изучен, и исследователи
давно сделали вывод, что он производил реконструкцию и правку текстов. Веро
ятно, не стали исключением и произведения детского фольклора. Но таков был
уровень фольклорной текстологии в тот период, во всяком случае текстологичес
кая работа Бессонова — не свободная литературная обработка.
Сборник Бессонова включил 150 произведений детской словесности и почти
все жанры детского фольклора, причем в лучших образцах. Материал располо
жен «по возрастам»: от фольклора для детей (колыбельные песни, потешки,
пестушки) до подросткового фольклора (обрядовый фольклор, игры). Каждая
группа текстов снабжена лаконичными пояснениями издателя об обстоятельст
вах и форме исполнения произведений. Для Бессонова эти наблюдения явились
основой для теоретических выводов. В цитированной выше статье «К вопросу о
собирании...» он писал: «Это образцы внутренней, почти скрытой от сторонне
го взора, но вместе более физической или природной истории того, как и на чем
вырастают мало-помалу в народе творческие силы по ступеням и летам возраста,
с колыбели и первого детства, какими стихиями питаются, на чем останавлива
ются ранним взором и ребяческим чувством; в каком зачатке формируются здесь
образцы поэтические при малых еще собственных средствах детей с пассивным,
а вскоре и своеобразным восприятием всей окружающей сферы» (с. 28).
Автор высказывает и другое не менее важное положение: «Это не одна
только шалость и забава: песни детей сплошь и рядом рисуют нам быт отдален
нейшей древности, а в нем и самую историю народа» (с. 28—29). В духе мифо
логической теории склонен Бессонов рассматривать образы, мотивы, имена в
текстах детского фольклора. Об этой его склонности почти через столетие очень
корректно напишет крупнейший исследователь детского фольклора Г. С. Вино
градов: «Автор (Бессонов — А. М.) склонен черпать из этого источника зна
чительно больше того, что он может дать, но основная высказываемая мысль,
безусловно, правильна»64. В этой же статье Г. С. Виноградов пишет, что Бес
сонов «пользовался репутацией хорошего знатока детской поэзии» и в свое вре
мя сыграл роль «инициатора в деле собирания и изучения относящихся к этой
области материалов»65.
О том, что П. А. Бессонов прекрасно знал детский фольклор, свидетель
ствует, например, отзыв его о фальсифицированных И. П. Сахаровым «исто
рических колыбельных», включенных им в сборник «Песни русского народа»
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(1839). Среди современников лишь Бессонов увидел и почувствовал, что песни,
содержащие описание страшного татарского набега и погрома,— фальсифика
ция. Он высмеял тематику и стиль песен: призыв к ребенку «Встань, пробу
дись» («вместо того, чтобы спать» — саркастически замечает Бессонов), «Ты
секи, кроши губителей» («все это должен сделать ребенок» — иронизирует автор
заметки),— и заключает, что «песни» не могут быть колыбельными, поскольку
их тематика и поэтическая система не имеют ничего общего с проблематикой и
изобразительными средствами народной колыбельной песни. П. А. Бессонов с
недоумением пишет: «Однако г. Сахарову поверили. Г. Варенцов в сборнике
песен Самарского края (1862) перепечатал эти “колыбельные” песни, даже с
некоторыми вариантами. Издатель уверяет, что песня эта “очень распростране
на, особенно в форме колыбельной”»65. Свою заметку Бессонов заключает кате
горическим выводом: «Мы, вправду сказать, такой колыбельной не слыхивали и
не видели, кроме как на страницах Сахарова, не слыхивал и не знал ни Киреевс
кий, ни Рыбников, ни Якушкин, ни, вероятно, русский народ». Петр Алексеевич
оказался прав: в последующие более чем полтораста лет об «исторических колы
бельных» не слышал ни один собиратель, потому что не создал их русский народ.
П. А. Бессоновым были подготовлены к печати три тома детского фолькло
ра. Но издать он сумел лишь первый — «Песни колыбельные и младшего перво
го возраста». При подготовке материалов к печати ноты с голоса П. А. Бессо
нова записывал В. Н. Кашперов, просматривал А. Н. Серов и редактировал
кн. В. Ф. Одоевский. Из-за недостатка средств два других тома фольклорных
материалов детей среднего и старшего возраста, подготовленные к изданию, оста
лись на руках у составителя и редактора. Их судьба пока неизвестна. В 1882 го
ду, когда «Детские песни» были распроданы и стали появляться перепечатки и
подделки, П. А. Бессонов предпринимает попытку переиздать сборник в до
полненном и расширенном варианте с нотами и собственным предисловием. За
небольшую сумму он продал права на книгу известному петербургскому издате
лю А. С. Суворину, но сборник не был опубликован.
В 1896 г. П. А. Бессонов вновь возвращается к вопросу об издании детс
кого фольклора наряду с другими памятниками народной словесности. И снова
недостаток средств не позволил ему осуществить намерение.

3
Как ребенок узами рождения соединен с матерью, так и детский фольклор
органично связан с культурой взрослых. Убедительно показывает эти родствен
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ные связи детского фольклора коренной москвич, замечательный русский писа
тель Иван Сергеевич Шмелев. В этом смысле рассказ «Как я стал писате
лем» — яркое художественное подтверждение открытых учеными XX в. свойств
и функций детского фольклора.
Одно из важнейших научных положений характеризует детский фольклор
как рожденную вековым опытом народа форму наследования народной культуры
детьми, как систему передачи традиционных способов и приемов художествен
ного мышления от взрослых к детям и от одного детского поколения к другому.
Детский фольклор способствует развитию языкового чутья, ритмико-интонаци
онной выразительности речи, координации слуха, голоса и целенаправленного
жеста, мимики, пластического движения тела. Функция детского фольклора как
посредника между культурой взрослых и детей проявляет себя в особенностях
сюжетно-тематического состава детского фольклора, традиционный классичес
кий корпус которого восходит к сюжетам, темам, мотивам, образам и целым
жанрам фольклора взрослых.
Вот и в автобиографическом рассказе И. С. Шмелева знаменитая прибаут
ка «Туру-туру, пастушок» звучит в памяти писателя и как обрывок няниной
песенки, и как песенка плотника, который играет на дудочке, и как песенка
ребенка67. Одинаково веселят и взрослых героев, и героя-ребенка в рассказах
И. С. Шмелева прибаутки «Семьсот поросят, только ножки висят», «Рыжий
красного спросил»68. Ритмическое, интонационно-мелодическое богатство поэти
ческих произведений фольклора, звучность рифмы, комичность персонажей и
ситуаций прибауток, плясовых и игровых припевок, отточенность и контраст
ность поворотов в развитии сюжета народной сказки, красота календарных об
рядов — все это привлекает и ребенка, и взрослого, создает то психологически
комфортное поле общения между ними, которое способствует детской восприим
чивости и «переимчивости».
Живо и достоверно воспроизводит И. С. Шмелев эпизоды жизни ребенка,
который слушает от плотников сказку «Петушок и жерновцы» и потом сам с
удовольствием пересказывает ее сверстникам, незаметно для себя самым есте
ственным образом становясь носителем традиции сказывания, хранителем ска
зочного репертуара69.
В романе «Лето Господне» предстает перед нами этнографически точная
зарисовка того, как происходил рождественский обход домов в купеческом За
москворечье конца XIX в., как дети-подростки под руководством взрослого,
сапожника по прозвищу Зола, разыгрывали вертепное действо70.
Так же точно И. С. Шмелев воспроизводит такое характерное для эстети
ки детского фольклора явление, как заумь. Истоки зауми видный исследователь
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детского фольклора и быта Георгий Семенович Виноградов находит в употреб
лении детьми иноязычных слов и целых текстов, созданных, возможно, когда-то
в учебных целях. Особенно он отмечает латинские считалки, которые «культи
вировались в старой бурсе, и французские тексты, шедшие в детскую среду
через институты»71. Именно такие тексты приводит И. С. Шмелев в рассказах
«Светлая страница», «На большой дороге», «Как я стал писателем».
Глубокий знаток традиционного московского быта и культуры, тонкий цени
тель ее духовных сокровищ, И. С. Шмелев вместе с тем был знатоком детской
психологии и ценителем самобытности детского возраста как важнейшего этапа
в развитии человека. Поэтому он в своем творчестве дает не просто частные
наблюдения личной жизни, а рисует целостный образ традиционной культуры
детства во всей ее специфике. Блестяще владея языком, осознавая, сколь мно
гим в своем писательском мастерстве он обязан фольклорной стихии родного
Замоскворечья, он особо показывает эстетические закономерности народного
детского искусства слова.
Вот детские песенки из рассказа «Как я стал писателем»:
Пуговицы - вицы - вицы,

Кескевуфет?

Лебутон-тон-тон,

Пошла кошка в буфет,

Баранина-нина-нина,

Нашла фунт конфет,

Лемутон-тон-тон!

Донмуа! Ах, нет!..

* -к *

К последней четверти XX в. детский фольклор, оставаясь живой и развива
ющейся составной частью народного устно-поэтического творчества, существен
но изменяется в живом бытовании. В связи с социально-бытовыми переменами
в жизни народа из повсеместного обыденного обихода матерей новых поколений
практически исчезает традиционная культура пестования младенцев. Однако в
памяти исполнителей старшего возраста остаются произведения материнского
фольклора — традиционные сюжеты колыбельных песен, потешек, прибауток,
приговорок при купании и расчесывании волос девочкам.
Из поэзии пестования наиболее полно в записях последнего времени пред
ставлены колыбельные песни. Их тематика соотносится с классическим фондом
данного жанра. Чаще всего встречаются сюжеты «Живет мужик (вариант —
Федор, барин) на краю» и «Придет серенький волчок». Нередки колыбельные
с сюжетом «Прилетели гуленьки (гулюшки, грачи)», «Ложись посередочке», а
также «Ох ты, котенька-коток».
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К разряду колыбельных относят сами народные исполнители и распетые ими
авторские тесты. Так, в качестве колыбельной исполняется популярнейшее сти
хотворение поэта XIX в. К. А. Петерсона «Сиротка»72. Неоднократно поло
женное на музыку (А. М. Бюхнер, А. Е. Лозов и др.), печатавшееся в доре
волюционных хрестоматиях для учащихся, оно естественно вошло в повседнев
ное музицирование широких народных слоев. Колыбельная «Вечер был, сверка
ли звезды» на слова К. А. Петерсона записана в Павлово-Посадском и Ша
турском районах.
Прибаутки встречаются гораздо реже. В последнее время записаны, напри
мер, сюжеты «Чика-чика-чи», «На этой неделе». Их мелодика и ритмика чрез
вычайно близки к колыбельным песням. Нередко народные исполнители вклю
чают мотивы прибауток в колыбельные спевы. Так, колыбельная в исполнении
М. В. Чувардиной из д. Ефимово Павлово-Посадского р-на включает в себя
мотив «Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду», который зафиксирован в записях XIX и перв.
пол. XX в. в качестве прибаутки. Колыбельная «Ай, баю, баю, баю» и приба
утка «Чика-чика-чи» также исполняются А. А. Козловой из д. Семеново Пав
лово-Посадского р-на на один и тот же мотив. Прибаутка «Курило-мурило»
исполняется говорком.
Потешки представлены наиболее типичными, широко распространенными
образцами: «Ладушки, ладушки» и «Сорока, сорока». М. В. Чувардина опи
сывает, как ребенок хлопает в ладоши, загибает пальчики, водит пальцем по
ладони...— то есть перечисляет совершенно традиционные действия, которые
сопровождают подобные тексты.
Широко бытуют на сегодняшний день приговорки — миниатюрные загово
ры «Мышка, мышка» и «С гуся вода». Так, М. В. Чувардина сообщает: «Ког
да зуб у ребенка выпадет, его за печку или в подпол бросают и три раза при
говаривают: “Мышка, мышка, // На тебе левенной, // Дай мне костяной”».
Няньканье и взращивание ребенка в жизни крестьянки всегда теснейшим
образом переплеталось с повседневными заботами о доме, домочадцах. Муд
рость и практичность в организации быта и взаимоотношений ребенка и рожени
цы с «миром» раскрываются из беседы с У. Г. Андрияновой. С этой замеча
тельной хранительницей народной культуры мы познакомились благодаря изве
стному собирателю фольклора Московской области Марии Борисовне Черны
шовой, пройдя по следам ее экспедиций в Орехово-Зуевском р-не. Устинья
Григорьевна — создатель и руководитель краеведческого музея при Степановской начальной школе (Орехово-Зуевский р-н). Многие годы посвятила сохра
нению народных традиций своего региона.
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д. Епихино Шатурского р-на Москов

ской обл., экспедиция МПК № 12, 1997 г.
Колыбель из луба, покупная, на чердаке до

ма Лидии Васильевны Аношиной, 72 года.
Лидия Васильевна выросла в этой колыбели

У. Г. Андриянова показывает колыбель и обращает внимание посетителей
музея на то, что к колыбели за один конец привязана палка. Другим концом
палка упирается в пол — получается что-то вроде подножки-педали. Слева от
колыбели стоит большая деревянная моталка для пряжи: «Вот она <мать>
мотает и качает. Рукой мотает, а ногой качает... Рожок это... Как только родит
ся ребенок — надевали соску. Соска была (резиновых сосок не было) от вымя
коровы. Сосок... просолют, вымочут и его одевали. Одним соском выкармлива
ли до 7—10 ребят, которые родились в семье. Потому, что коров раньше резали
очень редко, и соски были на вес золота. Кончает она кормить ребенка, сосок
опять в раствор соленой воды, там он три недели пролежит, прямо его после
соленый в кормушку кладут. У каждой печки кормушка была. В кормушке он
лежит целый год или два, в тряпках замотанный. Как только понадобится, его
опять вымочут и надевают. С первого дня ребенка уже прикармливали, потому
что молока у матери было мало»73.
Устинья Григорьевна показывает ленту из неотбеленного домотканого хол
ста шириной около 5 см, длиной около двух метров. «Это пеленание было.
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Детей пеленали всегда, чтобы дети были спокойнее. Хоть и сырые, но больше
пролежат, чтобы мать больше работала...
От людей маленьких детей закрывали всегда, чтобы лишних глаз, как гово
рится, не ведал. До шести недель вообще никому не показывали ребенка. В шесть
недель брали молитву, после молитвы еще можно было посмотреть. А вообще
ребенка до тех пор, как ползать начнет, до тех пор не показывали. Родившая
мать до шести недель тоже не показывалась, уходила за занавеску.
Люлька — из липы гнутой, а ручка — из елки...» (там же).
Не обходили вниманием маленьких детей и мужчины. Стопкин Иван Семе
нович, по рассказам его сына, был мастер потешить своих детей стихотворными
«посказульками». В памяти сына сохранились фрагменты одной из них, воз
можно, литературного происхождения:
Шли ребятушки базаром,

Петя, Миша да Андрюша,
Да Сергей с сестрицей Грушей.

Любовалися товаром.

А последний был Илья,

А ребяток было шесть,
Как же их не перечесть:

Чуть побольше воробья...74

Прекрасным исполнителем колыбельной песни «Живет Фёдор на краю» и
сказки с напевами «Дунька, петушок, баба Яга да бычок» выступает и дед
Ваня — Иван Ситнов, 1928 г.р., коренной житель д. Степурино ПавловоПосадского р-на75.

* * *
Экспедиции Московского педагогического колледжа № 12 в 1995, 1996,
1999 гг. выявили факты живого бытования отдельных циклов народного детско
го календаря. Это — обходы дворов зимой, в канун праздника Рождества
Христова, и особенно в начале лета, на Троицкую неделю. Такая устойчивость
среди детей, очевидно, связана с тем, что троицкая обрядность вообще прочно
укоренена в Московской области76. Примечательно, что троицкий обряд обхода
дворов детьми с украшенной березкой — не единичное явление. Он записан в
дд. Ковригино, Логиново, Ефимово, Саурово Павлово-Посадского района Мос
ковской области.
Дети называют данное действо «ходить с кумушкой». «Кумушкой» именуют
как саму наряженную березку, так и исполняемую при этом закличку. Ходят с
«кумушкой» не первый год, причем самостоятельно, без побуждения со стороны
взрослых. Дети накануне наряжают березку, договариваются о том, в какие
дома пойдут. Причем стремятся сделать это раньше других, чтобы побольше
2*
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дали. Обряд дети переняли от бабушек, живущих в этих деревнях, а некоторые
уже друг от друга.
Состав групп различен. Бывает, что ходят отдельно девочки, отдельно маль
чики, а также те и другие вместе: «Если с маленькими ходили — больше
дают»77. В 1999 г. в д. Ковригино уточнили сведения об исполнении «кумушек»
группами, состоящими из детей и взрослых.
Украшали березку разноцветными ленточками или «клинушками» — кусоч
ками ткани. Есть упоминание о том, что в д. Сукманиха Щелковского района
вешали на березку яичную скорлупу «пустышки» и даже бумажные «фонарики»,
как на новогоднюю елку78. А вот как рассказывает об украшении березки и
исполнении обряда Л. С. Большакова: «Ленты были дефицит. И принимали
только тех ходить, “кумушку” водить, кто принесёт ленты и на “кумушку” свои
ленты повесит»79. Она же описывает вариант хоровода с «кумушкой»: «Собира
лись дети в основном, и к каждому дому подходили. Кумушку не такую, а
огромную ветку наряжали, колокольчик привязывали. Стоит в середине парень,
держит кумушку, а другие все... яичко в платочек носовой завертывали, вот
промеж пальцев яичко, а тут концы платочка, и вот хозяйка яичка держит
яичко, а соседка берёт за платочек, и кругом ходят:
Уж ты кумушка-кума,
Расти больша,

По лепёшечки,
А ещё, кума,

Сы вершины высока,

Графин вина.

Листом широка,

Там, где девки шли,

Приди к месту,

Там цветы цвели,

Прикури к месту.

А парень шёл,

Мы к тебе пришли,

Там овёс взошёл.

По яичку принесли,

Подайте под кумушку!

По кусочку, по блиночку,

Вот девчата погремят колокольчиком у этого дома, и подавали, кто яичко,
кто... денег... Вся компания, которая ходит по улице, корзинку носили и устра
ивали пир»80.
Сам же троицкий обряд в исполнении детей выглядит следующим образом.
Дети рано утром на Троицу обходили дома с украшенной веточкой березы.
Подходя к калитке, воротам (в д. Ефимово — к окошку), хором произносили
текст «кумушки». Характерная особенность — каждая деревня, как правило,
имеет свой текст, отличающийся даже от текстов, бытующих в близлежащих
деревнях. Это очевидно при сравнении произведений из д. Ковригино и д. Сау36
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2 июня 1996 г. — день Св. Троицы

рово, хотя деревни эти расположены совсем рядом. Исполняется «кумушка» во
всех вариантах, записанных от детей, речитативом, ритмизованным скандирова
нием. «Кумушка» в песенном варианте записана только от взрослых в д. Субботино и д. Митино (архив МПК № 12).
Украшенную березку (а это, как правило, довольно большая ветка или не
сколько связанных веточек поменьше) всегда несет старший ребенок. Он припод
нимает и опускает ее в такт произносимому тексту (д. Ковригино) или постукивая
по окошку (д. Ефимово). Дети носят с собой большую сумку, куда складывают
угощения: яйца, пироги, конфеты, деньги. Если хозяева не открывают, «кумушку»
выкликают еще раз, немного ждут и идут к следующему дому81.
Выбор домов, перед которыми исполняется «кумушка», осуществляется деть
ми по уговору. Раньше же это были дома наиболее богатых и уважаемых лю
дей — мельника и священника (как и на зимние Святки). Об этом нам сооб
щил Б. А. Озимков, 1927 г.р., из п. Софьино Раменского района.
Завивание берез, гадание на венках, хождение в рожь и др. этапы класси
ческого троицкого обряда, рассказы о которых имеются в архиве МПК № 12,
зафиксированы в основном в исполнении девушек, при эпизодичном участии
детей. По воспоминаниям старожилов, мальчики принимали участие в кулачных
боях на Троицу. Так, М. П. Петрова, 1924 г.р., из д. Сукманиха Щелковско
го р-на, рассказывает, что заранее договаривались, какая деревня с какой будет
драться. За порядком следили старики. Место всегда одно: у излучины реки.
Начинали драку мальчишки, затем парни, а уж потом мужики82.
Она же подтверждает, что с березкой дети ходили, но отдельно от взрос
лых, а после шли чай пить. «Мать у соседей договаривалась... мы, как дома
обойдём, шли к ним праздновать. Она нам пирогов напечёт с рисом, яйцом,
ватрушки с творогом. Мы и веселились».
Факт участия детей в весенних обрядах, приуроченных к дню Св. Сорока
мучеников Севастийских, к Сорокам, остался лишь в памяти исполнителей: «Со
роки — это 22 марта. Это считали, что жаворонки в этот день прилетают и
несут весну. Нам пекла мать жаворонков из теста, настоящих: с крылышками, с
хвостом, бусинки, горох — глаза, или еще чего... Мы с этими жаворонками
старались влезть куда-нибудь повыше: шли на чердак или на хлев какой-ни
будь. Повыше, чтоб нас видели, и кричали:
Ваша мать за лесом

Жавронки, жавронки,

Прилетите к нам,

Вертит колесом,

Тепло лето принесите нам,

Мякины мешок

Холодну зиму унесите от нас.

И пшена горшок!
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Видимо, считали, что за это им дадут. Ещё кричали, ещё, пока горло забо
лит. Птичек иногда подбрасывали вот с этой песней, потом подбирали их и сами
ели»83.
Воспоминания исполнителей об обрядах народного детского календаря пока
зывают, как глубоки были эмоции детей, связанные с событиями того или иного
природного сезона и с обычаями соответствующего календарного цикла.
До сих пор актуален и пласт бытового детского фольклора, произведения
которого помогают регулировать взаимоотношения детей с миром природы и со
сверстниками. Так, в обиходе современных детей остаются наиболее распрост
раненные заклички, обращенные к Божьей коровке и к дождю. Практически не
встречаются дети, не знающие этих закличек.
Охранительную роль в жизни современных детей играют особые приговор
ки. Они исполняются говорком, например, тогда, когда две подруги столкну
лись лбами или одна другой наступила на ногу: «Раз, два, три, чтобы не было
беды». Отмечен ряд суеверных представлений в сознании детей. Они традици
онно связаны с миром природы («Наступил на жука — к несчастью») или с
ирреальной действительностью («Когда идёшь мимо ведьмы или колдовского
места, надо пальцы скрестить»). Однако есть запись, где объектом, который
может причинить вред, становится автомобиль.
Сохранили современные дети дошкольного и младшего школьного возраста
живой интерес к такому важному для их интеллектуального и эстетического
развития жанру, как загадки. Об этом свидетельствует запись наблюдения за
детьми, сделанная в микрорайоне Крылатское (Москва):
«Играют в песке у источника в Крылатском несколько ребятишек от трёх до
шести лет. Паше — пять с половиной лет, Маше — три года и десять меся
цев. Они брат и сестра. С ними — маленький мальчик лет трех и еще одна
рыженькая девочка лет шести. Дети с увлечением набивают ведро песком и в
какой-то момент начинают загадывать друг другу загадки.
Рыженькая — Маше: «Без рук, без ног, а ворота открывает».
Маша: «Забор».
Рыженькая (после нескольких таких Машиных неудачных попыток): «Ве
тер». И при этом наглядно демонстрирует отгадку: сидя на корточках («без
ног»), убирает руки за спину («без рук»), надувает щеки и изо всех сил дует,
изображая действия ветра («ворота открывает»).
Следом загадывает Паша: «Серый, хищный, ест людей».
Маша: «Тигр».
Паша: «Я же сказал “серый”, а не “полосатый”».
Маша: «Кот».
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Паша: «Но кот не хищный, он людей не ест».
Рыженькая и Маша по очереди перечисляют: «Медведь», «Заяц», «Лиса».
Паша: «Ну вот тот, который за лисой!»
Рыженькая (обрадованно): «Волк!»
Паша: «Молодец!»
Теперь очередь Рыженькой. Она загадывает загадку (самодельную). Я ее
не расслышала, а Паша не понял. Он деловито уточняет, чтобы разгадать: «Ну,
а делает-то что?». Умный Паша понимает, что именно надо отметить из свойств
и функций объекта, чтобы загадка получилась.
Следующая Маша: «Хвост крючком, сопатка пятачком».
Паша: «Ну, я такого зверя не знаю».
Следующую загадку загадывает он: «С острыми зубами, но временами доб
рый, называется на букву “А”».
Дети пытаются отгадать, но не могут.
Паша называет отгадку: «Астразуб! Это динозавр такой»84.
Дети постарше очень любят загадки-шутки, загадки-задачки. Например,
популярна такая: как написать в трех клеточках предложение «Кукла винова
та»? (Решение: В трех клеточках схематично рисуется кукла, бутылка с вином
и комок ваты.)
Чрезвычайно важна в детском возрасте игровая культура. Монах, проповед
ник, переводчик, историограф, поэт и педагог конца XVII — начала XVIII вв.
Карион Истомин, уделивший большое внимание вопросам обучения и воспитания
в своем стихотворном переложении «Домостроя», специально говорит о насущной
необходимости игр для сохранения душевного и физического здоровья детей:
Но и возрастным юных назирати,
ради отрады дать время играти.

Игра же детем приличная буди,

да не вредятся очи их и груди...83

Карион Истомин, перечисляя преимущественно игры спортивного типа —
в мяч, в городки, в клетки (классы), тем самым подчеркивает их исключитель
ную важность для развития детей. Такие игры, кроме всего прочего, выполня
ли важную роль, объединяя детей в относительно устойчивые игровые улич
ные коллективы с особыми, присущими им правилами общения, этикой взаи
моотношений. Об этом же вспоминает Иван Алексеевич Белоусов, сын мел
кого московского ремесленника, владелец небольшой портновской мастерской
в Москве, писатель-самоучка, участник Суриковского литературно-музыкаль
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ного кружка, автор воспоминаний о Москве прошлого столетия и многочис
ленных стихотворных произведений для детей. В своей книге «Ушедшая Моск
ва» И. А. Белоусов рассказывает о чрезвычайном распространении среди уче
ников ремесленных мастерских игры «в бабки», ныне прочно забытой86. Родив
шийся и выросший в Москве, глубоко впитавший в себя впечатления детства,
И. А. Белоусов прекрасно передает атмосферу, царившую во время уличной
игры среди детей, в стихотворении «Игра в городки» (1901). Это и отношения
товарищества, взаимной поддержки. Это и соперничество, подогреваемое соб
ственным азартом игроков и азартом «болельщиков»:
...Слышны крики одобренья:

— «Вот так молодец!»
— «Ставь еще,— сдавайтесь, братцы,—
Скоро вам конец!..»
И битки, кружась, мелькают,

В городки летят,

И ребят веселых крики
В воздухе звенят!..87

Игры с припевами, ведущие свое происхождение из игрового репертуара
взрослых, были обычны в XIX — первой пол. XX вв. в жизни и сельских, и
городских детей. Так, Раиса Адамовна Кудашева, автор знаменитой песенки «В
лесу родилась елочка», в своем стихотворении 1908 года описывает удивитель
ную атмосферу радости и счастья ребятишек во время таких игр. Поэтесса,
родившаяся и проведшая свое детство в Москве, создает собирательный образ
веселого игрового действа. В нем находят отражение реалии популярнейших
детских игр с припевами, таких, как «Хрен», «Редька», «Мак»88. Это игровой
диалог «Стук-стук у ворот: // Пропустите в огород»; процедура выбора игро
ка, олицетворяющего огородный «овощ»; игровые действия, включающие, кроме
всего прочего, и традиционные в игровой культуре взрослых поцелуи:
Стук-стук у ворот!

Растворились ворота,

Пропустите в огород!

Пуще крик и суета!..

Будем овощ выбирать,

Пенье, говор, шум и смех,

Вправо, влево станем,

Глазки искрятся у всех...89

Кого больше — целовать,

Кого меньше — щекотать,
Долго не отстанем!...
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* * *

В настоящее время репертуар детского игрового фольклора существенно из
менился. Практически исчезла в исполнении современных детей такая разно
видность игровых прелюдий, как жеребьевые сговорки. Однако по-прежнему
сохранили свое значение в игровом обиходе детей преимущественно дошкольно
го и младшего школьного возраста считалки. Активный репертуар, которым
владеет каждый исполнитель-ребенок, обычно невелик. Это одна-две считалки,
среди которых абсолютными рекордсменами-долгожителями в 1970—80-е гг.
являлись сюжеты «Вышел месяц из тумана», «Обезьяна Чи-чи-чи», «Шла
машина тёмным лесом», «Ехала карета по мосту», «Катилась мандаринка»,
«Дора-дора, помидора», «Шёл крокодил» и некоторые другие. К 1990-м го
дам, пожалуй, можно констатировать повсеместное обеднение в целом считалочного репертуара. Вероятно, это происходит в связи с изменением характера игр
и способов выбора ведущих. В конце 1990-х гг. чаще всего при необходимости
среди мальчиков и среди девочек выбор происходит с помощью выкидывания
пальцев из сжатого кулака. Это тоже свидетельствует об уменьшении значения
развернутого художественно-организованного поэтического слова в игровой де
ятельности детей.
Практически исчезли из детского игрового репертуара игры с припевами,
ведущие свое происхождение из игрового репертуара взрослых. Очевидно, они
держались достаточно долго (весь XIX в. и первая половина XX в.) в связи с
тем, что дети и подростки являлись в традиционной культуре участниками «млад
ших посиделок» и праздничных гуляний. Вот как вспоминает об этом жительни
ца д. Борисовка Щелковского р-на. Широкова Евдокия Григорьевна, 1907 г.р.:
«Вечеринки справляли с восьми-девяти лет, стоим, смотрим. А с тринадцати
пятнадцати — молодёжная вечорка. Играли “в ремешки” — ударит и бросит,
“в ворота”, женили — “Тили-тили тесто, жених и невеста”. Пондравилась ли
жениху невеста в двенадцать лет?»90.
О том, какие хороводные игры интересны были детям и подросткам, расска
зывает и Устинья Григорьевна Андриянова: «“Со вьюном” любят дети. Ну, это
в кругу...
Со вьюном я хожу,

Положу я вьюн,

С золотым я хожу,

Положу я вьюн.

Я не знаю, куда вьюна положить,

Положу я вьюн на правое плечо,

Я не знаю, золотого куда деть.

Положу я вьюн на правое плечо.
42

(Все поют)

А со правыва,

Я ко моладцу,

А со правыва,
Со правыва на лево перлажу,

Я ко моладцу,

Со правыва на лево перлажу.

Поцалую, да и прочь пойду.

Я ко молодцу иду, иду, иду,

“Вьюна” больше пели в зимнее время. А иногда ребята соберутся, подрос
тки: «Давайте во “Вьюна” ходить...» Ведь хочется подросткам поцеловать друг
друга, девчонок-то, а больше никак нельзя. А “Просо” — во время перемены
большой... Зимой больше в “Бояре”, а весной — в “Просо”. А ещё “Я качу,
мечу золото кольцо ” » 91 .
Репертуар, который, очевидно, связан с хороводно-игровой культурой взрос
лых, сейчас в детском исполнении записать уже не удается. Но все же в испол
нении современных детей бытуют игры со стихотворными приговорами. Такова,
например, игра в прятки с предваряющим ее приговором «Тай-тай, налетай».
В ходе игры действия ее участников также регулируются рифмованными приго
ворками. Например, последнему игроку, которого никак не может найти веду
щий, остальные игроки кричат: «Топор, топор, сиди, как вор, не выглядывай во
двор!». Когда ведущий отойдет, ища игрока, далеко от места «чекания», игроки
кричат своему товарищу другую команду: «Топор, топор, беги сюда, лети, как
стрела!»; или еще короче: «Аа-ла-ла, лети, как стрела!». Интересно, что игра в
прятки с приговором «Тай-тай, налетай» обычно открывает собой игровую дея
тельность детей. Затем, закончив играть в прятки, дети могут перейти к другим
играм: «Море волнуется, раз!», «Салки» и др.
Таким образом, приговор «Тай-тай, налетай» выступает в функции сборной
песенки и иногда просто является призывом одного из ребят поиграть. Собрав
шись к заводиле, дети по договору могут начать играть в любую другую игру, не
обязательно в прятки. И вот тут следует сказать о том, что абсолютный перевес
в игровом фольклоре современных детей приходится на игры, в которых слово
выполняет функцию знака, команды, сигнального регулятора при полной редук
ции художественной функции. Это преимущественно игры спортивного типа.
Однако до сих пор еще популярны игры с развернутым игровым диалогом,
такие, например, как «Садовник» и «Краски».
Служебную роль, далекую от художественной функции, играет слово и в так
называемых словесных играх, таких, как «Испорченный телефон» или «Назови
город». В первом случае дети садятся в ряд и шепотом, быстро и неразборчиво,
говорят по очереди друг другу слово, которое в начале игры скажет первый в
ряду игрок. Последний в ряду называет то слово, которое доходит до него часто
в неузнаваемом, «испорченном» виде. Это вызывает смех игроков.
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Во втором случае игра заключается в том, что игроки по очереди говорят
названия городов. При этом надо выполнить условие: каждое последующее назва
ние должно начинаться с буквы, с которой заканчивается предыдущее слово.
Показателен состав игр определенного села или относительно устойчивой
игровой группы детей, сложившейся в условиях двора, улицы, школы и т.п.
Например, по записям экспедиции в Раменский р-н 1999 г. детский игровой
репертуар с. Софьино выглядит так: игра «Зайчик» (с игровым приговором, с
выполнением заданий спортивного типа); «Колечко, колечко, выйди на крылеч
ко», «Я садовником родился», «Салки-приседалки», «Салки-мультик», «Раз
битое окно» (бег по команде «разбитое окно!» в круги), «Салки вокруг трубы»,
«Калека двадцатого века» (игра в мяч), «Стеночки» (салки), «Вышибалы»,
«Вышибалы с фигурами», «Вышибалы на перекладинах», «Чай, чай, выручай»
(салки), «Палочка» (игра на перекладинах), «Маки» («Классики»), «Прятки»
(«Тай-тай, налетай»), «Два медведя» (салки), «Сеть» (салки), «Сова» (игра
типа «Замри!»), «Сломанный телефон» (словесная игра), «Загадай слово, муль
тик» (словесная игра), «Имена» (словесная игра типа «В города»), «Семейка»
(диалог с мячом), «Банки» (городки), «Козёл» (с мячом), «Жмурки», «Баш
мачки» (прятание обуви играющих и угадывание своей пары), «Выше ножки от
земли» (салки), «Краски» («За чем пришел? — За краской!»), «Светофор»
(салки), «Гуси-лебеди» («Гуси, гуси, га-га-га!»), «Картошка» (с мячом), «В
резинку» (прыгалки), «В скакалку» (прыгалки), «Ручеёк» (без припева и при
говора), «Каравай, каравай, кого хочешь выбирай», «В одно касание» (с мя
чом), «Враг» (с мячом), «Квадрат» (с мячом), «Прятки на велосипедах»92.
Ведущей тенденцией второй половины XX в. в развитии детского фолькло
ра стало активное бытование жанров детской прозы — анекдота и страшной
истории. Широкое распространение среди детей в 1970—80-ее гг. получили
песни и стихи-переделки и так называемые «садистские стихи». В обиход детей
широко вошли «гадания», «вызывания Пиковой Дамы». Обычным в жизни
девочек стало ведение особых тетрадей, где есть место «Школьной хронике»,
«Анкетам», шуткам-сюрпризам и т.д. Но это уже новая страница вечно живого
явления — детский фольклор.
4

В разделе представлен как песенный фольклор, исполняемый взрослыми
специально для детей, так и песенный фольклор, исполняемый самими детьми.
Как правило, произведения, составляющие детский репертуар, усвоены детьми
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от более старших исполнителей. Одним из главных способов овладения фольк
лорной традицией является подражание. Как подчеркивал Л. С. Выготский:
«Можно считать установленным в современной психологии подражания, что
подражать ребенок может только тому, что лежит в зоне его собственных ин
теллектуальных возможностей...»93 Накопление определенного интеллектуаль
ного потенциала зависит от возраста ребенка и от участия его в хозяйственной и
обрядовой жизни общины. Д. К. Зеленин в своих исследованиях особое внима
ние обратил на трудовую деятельность детей в семьях восточных славян в конце
XIX в.: «На четвертом году жизни детей учат молиться, креститься и читать
молитвы, хотя в остальном они пользуются в этом возрасте полной свободой.
На шестом году девочку уже называют нянька и на нее возлагается забота о
зыбочном ребенке, который еще не умеет ходить; девочка в 6—7 лет обычно
пасет также телят, овец, гусей, учится прясть и ткать и помогает матери по
хозяйству. Мальчик также пасет на седьмом году свиней и гусей и, если у него
нет сестер, присматривает за малышами; кроме того, он — бороноволок, т.е.
боронит поле, или погонич, т.е. погоняет волов во время пахоты на Украине.
С двенадцати лет дети выполняют все легкие работы наравне со взрослыми»94.
В. М. Щуров в конце XX в. исследовал традиционные формы народного
вокального воспитания. В своих работах, посвященных передаче песенной тра
диции от старшего поколения младшему, В. М. Щуров приводит свидетель
ства носителей традиции об исполнительском умении, голосовых навыках, ре
пертуарных возможностях детей: «В одном из белгородских сел... лучшим
подголоском на уличных гуляниях молодежи была восьмилетняя девочка. Роди
тели не пускали маленькую певунью вечером в центр села, «на пятачок». Тогда
вся молодежь «вулицы» переместилась к дому голосистой малышки <...> К 15—
16 годам осваивался весь основной местный песенный репертуар, а это, как
показывают современные исследования,— порой до 300—400 традиционных
напевов, причем многие из них были типовыми, предполагая возможность со
единения с разными по содержанию словесными текстами. Вот только один из
характерных примеров: А. Е. Азаренкова, семидесятилетняя жительница де
ревни Шваново под Можайском, приехала из Смоленщины в Подмосковье в
молодом возрасте, когда ей было около 20 лет. С тех пор редко наведывалась
в гости на родину. И тем не менее она сохранила в памяти более 300 напевов,
усвоенных в юности...» 95 .
Напевы колыбельных песен, как правило, развиваются в амбитусе сексты,
некоторые мелодии имеют амбитус терции («Костромушка, Кострома»), квинты
(«Колыбелька скрип, скрип»). Для мелодий подавляющего большинства песен
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этой группы характерны квартовые либо квинтовые восходящие интонации; от
метим также встречающееся в ряде напевов движение мелодии в нисходящем
направлении по звукам ангемитоники («А баю, баюшки» и др.). Опорные звуки
напевов расположены, как правило, в середине звуковой шкалы, либо у нижнего
края амбитуса. В песнях преобладает строгослоговая форма мелодики, реже
слог распевается на 2—3 звука. Ритмическую основу стиха и напева составляет
песенная силлабика. Для публикуемых нами песен характерны 6—7-слоговые
группы стиха, координированные с восьмивременными музыкально-ритмически
ми структурами. Восемь музыкальных времен в музыкально-ритмической фор
муле, связанной со слоговой группой стиха в колыбельных песнях, нередко
увеличивается до десяти за счет увеличения протяженности последнего слога
группы («Ой, баиньки, баиньки»). Ритмический тип колыбельной «Ворона,
ворона» говорит о ее тяготении к западнорусским территориям (6 сл. + 6 сл.).
Западнорусское происхождение песни подтверждается и лексической особенно
стью — упоминанием пана.
В большинстве приводимых нами колыбельных песен начальная 6—7-слоговая группа стиха включает в себя несмыслонесущие слоги (слова «баю», «качи»,
«дуду»). Колыбельная песня, записанная от М. И. Кизляковой, состоит из
трех тирад, несмыслонесущие слоги предваряют каждую из них: в первой тира
де несмыслонесущие слоги звучат на протяжении целого стиха, в последую
щих — на протяжении первой слоговой грппы. В поэтическом тексте песни
«Ворона, ворона», которую сами певцы назвали колыбельной, несмыслонесущие
слоги отсутствуют. Принадлежность песни к жанру колыбельных подчеркивает
напев, особенно восходящая интонация (со скольжением) в конце мелодических
периодов. В песне «Костромушка», по терминологии певцов,— «прибаутке»,
несмыслонесущие слоги поются не в зачине, а лишь тогда, когда после цепи
поэтических мотивов внимание переключается на укачиваемого ребенка.
Для календарных песен, исполняемых детьми, характерны небольшие диапа
зоны (терции, кварты, квинты), частые речитации на одном звуке, строгослого
вая мелодика. Преобладание строгослоговой мелодики отличает также хоровод
ные, игровые и плясовые песни, исполняемые детьми. В отличие от календар
ных песен, мелодии хороводных и игровых песен имеют более широкие диапазо
ны. Ритмическую основу песен, исполняемых детьми, составляет силлабика.
К одной из характерных черт подмосковной традиции можно отнести довольно
большую распространенность кумулятивных песен. Цепевидное вопросо-ответ
ное строение поэтического текста встречается в песнях разных жанров (кален
дарных, плясовых и т.д.)96.
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Московские дворы в 1950-е годы объединяли детей разного возраста игра
ми с мячом, в «казаки-разбойники» и хороводными играми. Так, во дворе дома
№ 34 по Кирпичной улице дети рабочих П-го завода полиграфических красок
в теплое время года почти ежедневно играли в «Бояре» (ходили навстречу друг
другу двумя рядами — «стенка на стенку» — с песней «Бояре, а мы к вам
пришли») и в «Мак» («На горе-то мак, под горою — так» — круговой хоро
вод, в центре которого один из участников изображал «старого старичка»).
К концу XX в. характер бытования детского фольклора изменился. В большом
количестве учебных заведений г. Москвы появилось множество фольклорных
ансамблей, их репертуар составили песни разных областей и разных жанров.
Наряду с этим фольклорные экспедиции последних лет в Подмосковье обнару
жили среди детей, выезжающих на каникулы из Москвы к родным за город,
исполнителей детского фольклора данной локальной традиции, перенявших на
родные песни от своих бабушек — местных жительниц.
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КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ

И доит полошку.
Дой, дой, подой,
Сварим кашку с водой.

1

А ещё вспомнил, как детей баю
кали, вот так вот:

Вот это баюкали и это припева

Ай баю, баю, баю,
Живёт Фёдор на краю,
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят.
Все по лавочкам сидят,
Кашку с маслицам едят.
Кашку с маслицам едят
И на маменьку глядят.
Ой ты, маменька, толста,
Не напряла нам холста.
Мы возьмём тебя за хвост
И оттащим на погост.
Выроем ямку
И зароем мамку.
Купим коровку,
А коровка — с кошку

ли.
2

Баю, баю, баиньки,
Купим Жене валенки,
На лето сапожки —
Бегать пы дорожки.
Ай баю, баю, баю,
Живёт барин на краю.
Он не беден, не богат,
У него много ребят.
У него много ребят,
Все по лавочкам сидят.
Все по лавочкам сидят,
Кашку манную едят.
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5

3

Баю, баюшки, баю,
Да не ложись спать на краю,
Ложись посерёдочки,
Держись за верёвочки,
А то с краю упадёшь,
Себе носик разобьёшь.
Придёт серенький волчок,
Тебя схватит за бочок.

Бабушка в 8 лет пошла в нянь
ки.

Ох ты, баюшки, баю,
Живёт мужик на краю.
Он не бед(а)най, не богат,
У него много ребят,
Все по лавоч(и)кам(ы) сидят,
Кашку с масшицам едят.
Кашку с маслинам едят
И на маменьку глядят.
Уж ты, мамен(ы)ка толста,
Не напряла нам холста.
Мы выроем ямку и зароем мамку.
В лес по ягодки пойдём,
Много ягод наберём.
Кому гор(и)сть, кому две.
А мне сынок отдал все.

6

Ай баю, баю, баю,
Не ложися на краю,
Придёт серенький волчок,
Тебя схватит зы бочок
И потащит во лесок
Зы малиновый кусток.

4

7

Баю, баюшки, баю.
Не ложися на краю,
А то с краю упадёшь
И головку расшибёшь.
Придёт серенький волчок,
Колю схватит за бочок.
Колю схватит за бочок
И потащит во лесок.
В лесу пташки поют,
Канарейки поют.
Канарейки поют,
Коле спать не дают.

Ай баю, баю, баю,
Не ложися на краю,
Придёт серенький волчок,
Схватит Катю зы бочок.
Схватит Катю зы бочок,
Он потащит во лесок.
Он потащит вы лесок,
Под ракитовый кусток.
Ай баю, баю, баю,
Не ложися на краю,
Ложись посерёдочки,
Съешь кусок селёдочки.
60

Ой, баю, баю, баю,
Ой, малютычку мою.
Баюшки, ой, бай, бай,
Не ложися ты на край.

8

Баю, баюшки, баю,
Тебе песенку спою.
Прилетели гулюшки,
Сели на воротушки.
Воротушки скрип да скрип,
Мой Вася крепко спит.

И

Ох ты, котенька-коток.
Котя — серенький лобок,
Приди, котя, ночевать,
Нашу девочку качать.
Уж как я тебе, коту,
За работу заплачу.
Дам кусок пирога,
Да горшок молока.

9

Ай чичи-чичи-чичи,
Прилетели к нам грачи,
Ай люленьки, люленьки,
Прилетели гуленьки.
Они стали ворковать,
А Женечка — крепко спать.

12

10

Баю, баю, баю, бай,
Не ложись, Женя, на край
Ложись посерёдочки,
Держись за верёвочки.
А то с краю упадёшь,
Всю головку рысшибёшь.
Всю головку рысшибёшь,
Захвораншь и умрёшь.
Мы скуем тебе гробок
Из дубовеньких досок
И покроем миткальцом,
Помянем Женечку медком.

(Ай) люленьки, люленьки,
Прилетали гуленьки.
Прилетали гуленьки,
Садились на люленьки.
Стали гули ворковать,
Стал Алёша засыпать.
Ой, баю,
Не ложися на краю,
А то с краю упадёшь,
Всю головку разобьёшь.
Баюшки, баюшки,
Не ложись на краюшке.
А то с краю упадёшь,
Всю головку разобьёшь.
Бай, бай, баю, бай,
Ты, собачка, не лай.
Ты, собачка, не лай,
Алёшеньку не пугай.

13

Ай, баю, баю, баю,
Не ложися на краю,
А ложись в серёдочке,
В чистенькой пелёночке.
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«Барыня, барыня,
Ради мене сына,
Четыре аршина,
Звать его Долина.
Бабка Алёнка,
Дай полотенце,
Накрыть молоденца:

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Потерял мужик дугу.
Потерял мужик дугу
На семёновском лугу.
Искал, искал, не нашёл,
И заплакал, и пошёл.
Зашёл к своей барыне:

ПОТЕШКИ И ПРИБАУТКИ, КОТОРЫМИ
ЗАБАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ

стро подымают на голову ребенку.
Это неожиданное живое движение
его очень забавляет, и он впослед
ствии сам уже бьет в ладошки под
такт этим песенкам.

14

Не плачь —
Дам калач,
Не вой —
Дам другой.

16
15

Лады, лады, ладки!
Перебились бабки.
Лады, ладушки,
Перебились бабушки.

«Ладушки, ладушки!
Где были?» — «У бабушки».
«Что ли?» — «Кашку».
«Что пили?» —• «Бражку».
Кашка сладенька,
Бражка пьяненька,
Бабушка добренька.
Попили, поели —
Шу-у-у — полетели,
На головушку сели.

17

Ладушки, ладушки,
Где были? — У бабушки.
Кашку варили,
На порог становили,
Хвостик обварили.
Этому дала, этому дала,
Этому дала и этому дала,
А этому не дала.

При этих песенках берут у ре
бенка обе ручки и хлопают ими одна
о другую в ладоши в такт, а при по
следних словах ручки разводят и бы
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Почему не дала? —
Ты мал, ты дрова не носил,
Ты печку не топил,
Ты за водой не ходил.

Настала ночь —
Улетели прочь.
21

Берут у ребенка ручку и, намусо
лив чуть-чуть в середине ладошки
указательным пальцем, кружат до
вольно скоро по этому месту, приго
варивая:
— Сорока, сорока!
Где была? — «Далеко,
Кашку варила,
На порог скакала,
Гостей созывала.
Гости не бывали,
Каша пригорела.
Потом, указывая на каждый па
лец руки, начиная с большого, при
говаривают:

18

При следующей песенке поющая,
держа ребенка на коленях, сидит у
стола и при каждом слове ударяет в
такт:
Тра-та, тра-та-та!
Вышла кошка за кота!
Кра-ка-ка, кра-ка-ка!
Попросила молока.
Дла-ла-ла, дла-ла-ла!
Кошка-то и не дала.
19

Скок, скок, скок!
Молодой груздок
По водичку пошел,
Молодичку нашел.

И этому дала, (4)
и, останавливаясь на мизинце, добав
ляют:
А ты мал-маленек.
За водицей не ходил,
Дров не носил,
Кашки не варил.
Шу-у-у! полетели —
На головушку сели.

20

Скок-поскок,
Молодой дроздок,
По водичку пошел,
Молодичку нашел.
Молодиченька —
Невеличенька,
Сама с вершок,
Голова с горшок.
Они сели рядком,
Посидели ладком.

22

Сорока, сорока,
Не летай далёко,
Кашку варила,
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На порог становила,
Хвостик обварила.

Побежали к кабаку,
Нанюхались табаку,
Пыбижали к мосту,
Стукнулись об доску.

23

Сорока, сорока,
Куды ты лятала?
— К пану Ивану.
— Что пан Иван делат?
— Круты горы пишет,
На девицу дышит:
«Девица, деви́ца,
Ходи по водицу,
Кого ты боисси?»
— Я боюсь дрозда,—
Дрозд на рибине,
Сова на мякине,
Баба на болоте
Платья колотить.
Медведь на работе
Камни воротить.
Поповы ребятки
Горох молотили,
Цяпы перломали,
За 'вин покидали.
Поп рассердился,
В мякину зарылся,

25

Кукареку! кочеток,
На повети мужичок
Лапти плел,
Кочетыг* потерял,
Шарил, шарил — не нашел,
Он полушку нашел.
Он жену купил.
Жена дорога
Калачей напекла.
Калачи горячи —
За окошко мечи.
Прибежали чернецы,
Похватали калачи.
Пришел мальчик,
Обжег пальчик.
26

Скачет галка
По ельничку,
Бьет хвостом
По березничку.
Наехали на галку
Разбойнички,
Сняли они с галки
Синь кафтан.
Не в чем галочке
По городу гулять.

24

Чика-чика-чи,
Прилетели к нам грачи,
Прилетели галки,
Взяли все по палке.
* Или

кочедык:

лапатное шило.
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Плачет галка,
Да негде взять.
27

Галки, галки,
Возьмите палки,
Убейте ворону,
Снесите к Мирону,
Мирон — простота,
Купил коня без хвоста.
Сел, поехал, засвистал,
Да с коня в ухаб упал.
28

Галка-кропалка, где была?
— На пруде.
— Что делала?
— Лыки драла.
— Что за лыки дали?
— Кусок сала.
— Куда клала?
— Под палочкой.
— Чем накрыла?
— Корягочкой.
— Кто взял?
— Савва.
— Сколько взял?
— Мало.
— Что дал за сало?
— Рожь.
— Что взял?
— Грош.
* Мошкора.
3 - 1889

—
—
—
—
—
—

Что спекла?
Колобок.
Куда снесла?
В городок на Торжок.
Куда дела?
Съела.

29

Муха, муха — комара́*
Скопила на елку,
Сломила головку.
«Подайте веревку
Привязать головку».
Головка упала,
В ямочку попала,
Зайку испугала.
На селе бабы кричат,
Сарафан они делят:
Кому клин, ком стан,
Кому весь сарафан,
Кому петельки витыя,
Кому серьги золотыя.

30

Изображая пальцами руки рога,
щекочут ребенка и поют:

Идет коза рогатая
За малыми ребятами:
Кто титьку не сосёт,
Того погом болёт.

31

35

Постукивая по ладошкам малы
ша, поют:

Перед тем, как пустить гулять,
пугают:

Не ходи гулять в ночи,
Сова выклюет очи.
Не ходи гулять в ночи,
Ноженьки озябнут очень.

Мучки посеяли,
Оладушки затеяли,
Поиграли в ладушки,
Поели все оладушки.

36

32

Не лезь на горку,
Упадешь в норку.
Не ходи на травку,
Свалишься в канавку.

Поглаживая ребенка по животи
ку, напевают:

Послушному детинке
Соберем малинки —
Чтоб животик набивал,
Родителей вспоминал.

37

Кыши, да кыши
Под лавкой калачи —
Понемножку волочи,
Да в окошко их мечи.

33

Постукивая по пяточкам малыша,
поют:

38

Кузнецы Ермошке
Куют, куют сапожки —
На кривые ножки,
На пяточки-лапешки.

Ой качи, качи, качи,
Надоели калачи.
Надо пряничков напечь
И тебе, сыночек, снесть.
39

34

Говорила я:
Ешь, Илья.
Не послушал,
Не покушал,
Спи голодный
До утра!

Разводя ручки, приговаривают:

Чучки, чучки,
Играйте-тко, ручки,
Играть сынок охоч —
Как в день, так и в ночь.
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40

44

Котишко-мурлышко,
Серый лобишко,
Не лазь в сметану,
Оставь Степану.

Посадивши ребенка на руку, его
качают вверх и вниз под следующий
мерный напев:

А тари, тари, тари!
Куплю Маше янтари,
Останутся деньги,
Куплю Маше серьги,
Останутся пятаки,
Куплю Маше башмаки,
Останутся грошики,
Куплю Маше лож(и)ки,
останутся полушки,
Куплю Маше подушки.

41

Тирушки-витушки,
Летите, пичужки,
Несите ватрушки
Нашему Андрюшке.

42

45

Туру, туру, пастушок.
— Далеко ли отошел?
— От моря до моря,
До Киева-города.
— Что там царь делает?
— Туру* ногу пишет,
На золотом блюде,
Серебряном стуле.
Стул подломился,
Царь покатился.
Его жена Марья
Породила сына.
— Как его имя?
— Царя Константина.
— Бубен**, ты буен!

Ой, милый детёночек,
Сизый голубёночек!
Лёгкая пташечка,
Малая букашечка.
43

Курило-мурило,
Фома, Ярмила,
Настасьин сын
Попал под тын,
Потом встал, побежал,
А куда он побежал,
Никому он не сказал.

* Тур, турок (арх.) — печной столб, коего основанье (нога) расписывается пестро
красками. От этого в песне: «туру ногу пишет». Слов. Даля.
** Бубен — голыш, человек, все промотавший. Слов. Даля.
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67

Сядь на бочку,

— В клетке сидят.

Отдай свою дочку

«Где клетка?»

За нашего князя.

— Вода снесла.

У нашего князя

«А где вода?»

Собаки борзыя,

— Быки выпили.

Холопы босые.

«А где были?»
— За горы ушли.

Другие оканчивают так:

«А где горы?»

Ты Назар, ты Назар,

— Черви выточили.

Поди-ко на базар,

«А где черви?»

Купи мне сарафан:

— В тростник ушли.

Ни долог, ни короток,

«А где тростник?»
— Девки выломали.

Ни в лес ходить,
Ни зайцев ловить.

«А где девки?»
— За мужья ушли.

46

«А где мужья?»

Туру, туру! пастушок!

— Мужья померли,

«Где лето летовал?
Где зиму зимовал?»

Гроба погнили.

В селе Мишине того же уезда
оканчивают так:

— У царя в городе,
«Что царь делает?»

«А где мужья?»

— ТуРУ ногу пишет,

— На войну ушли.

На девицу дышит.

«А где война?»

«Девица, девица!

— Посередь поля.

Пойди по водицу!»
— Я боюся волка.

47

«Волк на работе,

Сова на болоте».

Волк на болоте,

Вдарили в доски,

Свинья на работе;

Поехали в Мошки (д.б. в Москву)

Зайчик на кочке

Встретилась коза —

Спустил порточки.

Лубяные глаза.

Поповы ребяты

«Где, коза, была?»

Горох молотили,

— Я коней стерегла.
«Где кони?»

Цепы поломали,
В омет
*

* Омет — куча, ворох, стог сена. Слов. Даля.
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побросали,

Попу-то и сказали.
Поп на казёнке*
Вылупил глазёнки.
Попадья с печки,
Баран из-под печки
С крутыми рогами.
Села баба на баран,
Поскакала по горам.
Встретились ей гости —
Семенныя (?) кости.
«Ах ты, баба, не гони!
Подай мои пироги!»
— С чем твои пироги?
«С луком, с перцем,
С собачьим сердцем».

— Коней пасла.
«Что ж ты выпасла?»
— Жеребеночка
В золотой узде —
Позолоченной.
«Где же жеребеночек?»
«В клетку ушел.
«Где ж клетка?»
— Вода потопила.
«Где ж вода?»
— Быки выпили и т.д.
49

Бубен, ты бубен!
Жени ты сыночка.
У твово ли сына
Хоромы большие,
Шелком покрыты,
Бронзою убиты.
Прискочила коза,
Прищемила хвост.
«А где мой хвост?»
— Николашка унес.
«А где Николашка?»
— В клетку ушел.
«А где клетка?»
— Вода снесла и т.д.

48

Бубен, ты бубен!
Отдай свою дочку
За нашего князя.
У нашего князя
Трое саней с козырями,
Шелком обшиты,
Серебром покрыты,
Сени новыя.
Курица взлетела,
Сени обломила,
Пришла коза,
Подняла на рога.
«Ох ты, козынька, коза!
Где же ты была?»
— У попа я на дворе.
«Что там делала?»

50

Ай дуду, дуду, дуду!
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу

* Казенка — перегородка в избе, откуда нет топки; деревянный пристрой к печи
в избе, с дверкою, служащий приступом для лазу на печь и лежанку. Слов. Даля.
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Во серебряную.

53

Через МЫШКИН дом

На этой недели
Ставили качели,
Качели упали,
На Кузьму сказали.
Кузьма божитсы
И карежитсы:
— Эт не я, эт не я,
Балалаечка моя.
Балалаечка-гудок
Разорила весь домок,
А соха-борона
Весь домок собрала.

Идет дым столбом:
Кошка с мышкой подралась,
В одной ямке собралась.
Маленький мальчик
По бережку скачет,
Рыбушку ловит,
Мамашеньке носит,
Папашеньку кормит.
51

У ду-ду, ду-ду, ду-ду,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу,
Во серебряную.
Прилетела синица,
Ударила носом,
Полетела по лесу,
Клевать песку,
Тупить носку.

Пели дитям, прибаутка.

54

Тень, тень, потетень!
Как у Спаса звонят,
Как у старого Егора
Часы говорят:
«Бабушка-старушка,
Бей в доску,
Вспоминай Москву:
Как у на в Москве вино
По три денежки ведро:
Хоть пей, хоть лей,
Хоть окачивайся.
Пряники пекутся,
В руки не даются.
Мальчик резвый
В руку плюнул.

52

Ай туту, туту, туту!
Я играю во трубу;
Я во точеную,
Позолоченую,
Ко мне курочки бегут,
И вороны все летят,
Я по курочке цепом,
По вороне топором.
Как из курочки перо
Покатилося в село
К Иванушке...

55

Тень, тень, потетень!
Выше городу плетень.
70

На печи калачи,
Как огонь, горячи.
Пришел мальчик,
Обжег себе пальчик.
Побежал на базар,
Никому не сказал,
Одной только бабушке
Повивалушке.
«Уж ты бабушка —
Повивалушка!
Где ты была?»
— Я коней стерегла.
«А где твои кони?»
— Кони за горами... (и т.д.)

Зачала печка ходить,
За собой гостей водить.
59
Говорили старику:
Не ходи на реку,
Там погода велика,
Занесёт старика.
Старик, старик, старик!
Борода твоя горит,
Выди на снег,
Борода погаснет!

60

56
Ути мои, ути,
О, куда бы уйти?
Кабы лес, перелес —
Перелесилася,
Кабы кус калача —
Подавился бы я,
Кабы скляница вина —
Утопился бы я.

Потетень, потетень!
Не ходи, баба, в день,
Не обманывай людей
Да боярских детей,
Растаких матерей!
57
Пошла рында за водой,
Оскальзнулася ногой;
Бежит мужик без души,
Тянет рынду за уши.
Рында, рында, торопись,
Пироги-то испеклись,
Хлебы вынулись.

61
Утя-крутя тележёнку тащит,
Коровёнка в тележёнке сидит,
А телятки на запяточке,
Погоняют утю палочкой.

62
58

Рыжий красного спросил:
«Чем ты бороду красил?»
— Я не краской, не замазкой

Ходи, изба, ходи, печь,
Хозяину негде лечь,
71

Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.

65

Ах ты сватов ячмень,
Кумавай — гречиха,
Мать крёстная — рожь,
Тётушка Гавриха.

63

На сивке, на бурке,
На быстрой каурке
Помчусь по улке
К матушке утке.
Коровы в калошах,
Боровы в лаптях,
Пашут на телегах,
Боронят в санях.

66

За Ивановым двором
Лежит ватрушка с творогом.
Взяли топорок,
Разрубили поперёк.
Прибежал Аким —
Теперь съедим.
Рядком сели,
Ватрушку съели.

64

Под-над яром, яром
За забором старым,
Мимо ячменя, гречихи,
Через просо-сикичихи —
Там-то рябые ворота,
Да разновые собаки,
Амбар под собакою вавкает,
Свинья калачами завтракает.

67

Три-татушки, три-та-та!
Вышла кошка за кота.
За Кота Котовича,
За Иван Петровича.

ЗАГОВОРКИ, ПРИГОВОРКИ, ЗАКЛИЧКИ СИТУАТИВНЫЕ
И ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ

68

Мышка, мышка,
На тебе левенной,
Дай мне костяной.

Когда зуб у ребёнка выпадет, его
за печку или в подпол бросают и три
раза приговаривают:
72

До достатку.
Бросил сечь,
Теперь не счесть.

69

С гуся вода,
С Бори худоба,
Вода книзу,
Боря расти кверху.

73

Секу, секу сечку,
Высеку дощечку.
Стану честь —
Все десять есть.

70

Если попадёт вода в ухо при ку
пании, то когда выйдешь из воды,
надо прыгать на одной ноге (если в
левое ухо вода попала, то на левой
ноге прыгать) и, нагнувшись на эту
сторону, приговаривать в такт прыж
кам:

74

Взяв в руки улитку, просят:
Улитка, улитка,
Выпусти рога!

Катерина-душка,
Вылей воду с ушка.

Говорить до тех пор, пока не вы
течет вода из уха, рукой потряхивают
ухо или засовывают палец в него,
чтобы легче вода вытекала из ушной
раковины.

Заклички
75

Божия коровка,
Улети на небко,
Там твои детки
Кушают котлетки,
Всем по одной,
А тебе — ни одной.

71

Расти, коса, до пояса,
Не вырони ни волоса.
72

76

Сечка. Делая на дереве зарубки,
поют в такт:

Божия коровка,
Улети на небо,
Принеси нам хлеба,
Чёрного и белого,
Только не горелого.

Сёк сечку,
Высек дощечку.
Сёк десятку
73

Едет с красной ложкой —
Хлебать понемножку.

77

Дождик, дождик, перестань,
Мы поедем в Аристань
Богу молиться,
Кресту поклониться.
Я у бога сирота,
Запирала ворота
Ключиком, замочком,
Носовым платочком.

81

Уж дождь дождём
Поливай ведром:
На бабину рожь,
На дедову пшеницу,
На девкин лён,
На Иванов дом.

78

Дождик, дождик, перестань!
Я поеду в Аристань,
Богу молиться,
Христу поклониться.
Я у бога сирота,
Запираю ворота
Ключиком, замочком,
Носовым платочком.
Крючком, сучком,
Золотым пятачком.

82

Водолей, лей, лей,
На меня и на людей,
Поливай ковшом
На Данилов дом.
83

Дождик, дождик, секани,
Со двора нас прогони.
Мы боимся грома,
Будем сидеть дома.

79

Дождик, дождик, пуще!
Дадим тебе гущи,
Дадим тебе ложку:
Хлебай понемножку.
Я убогий сирота,
Отворяю ворота
Крючком, пятачком,
Беленьким платочком.

84

Дождик, дождик, крапани,
Ваню с поля прогони,
Будем месяц мокрый,
Хлеб у Вани добрый.

80

85

Дождик, дождик, убывай,
У нас мокрый урожай,

Дождик, дождик, пуще,
Едет Ваня с гущей,
74

В поле жито и ячмень
Посырели уж совсем.

91

Дыму: Дым, дым, я не вор,
Я копеечку не спёр.
Куда вор, туда и дым.

86

Радуга-дуга,
Колесом иди в луга,
Пол ведра-лагуна
Принеси-тко нам дождя.

Троицкие песни
92

87

Ходили, рядили берёзычку на
Семик. Собирали у портних все лос
кутики, вешали... делали нарядну бе
рёзу. А на Троицу мы ходили, соби
рались опять та же компанья... ее
разряживали. Развязывали все тря
почки, ленточки... Однажды мы хо
дили на семик в лес... в рожь. У нас
здесь на горе были большие поля
ржи. Соседка у меня здесь ходи
ла — девочка с ребёночком. И это
го ребёночка мы чуть не потеряли,
до того нагулялись...
Детские? Вот Семик... Детские
были песни:

Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Давай солнышко
Из-за горушка.
88

Солнышко, вёдрышко,
Выгляни в окошечко -Твои дети на повети
Мёд колупают,
Деткам бросают.
89

Берёза кудрява,
Во ржи росла,
Не выросла.
Тебе девки шли,
И ребята шли...
Где девки шли —
Там цветы цвели,
Где ребята шли —
Там рожь густа,
Оборотиста.

Ветер, ветерок,
Не дуй мне в бок,
А дуй мне в спину,
Чтоб идти было в силу.
90

Костру: Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
75

Блинца по блиночку.
Где кум прошёл,
Там овёс взошёл,
Где кума прошла,
Там рожь взошла.
Кума мылица купила,
Кума рылица умыла.
Кума, мойся белей,
Кума, будешь веселей.
Подайте под кумушку!

Это дети пели. Ходили к наря...
наряженной берёзочки. И к каждо
му дому... ходили, эту песенку пели.
Давали им, дарили, там кто денежку
даст, кто конфет даст, кто яичко даст.
Все собирали там... Корзиночку не
сли с собой дети. Все нарядные были.
93

Берёза кудрява,
В лесу росла,
Не выросла.
К тебе кумушка идёт,
По яичку несёт,
По пшейничку,
По драчейничку,
Ещё кума —
Графин вина.
Ты, берёза, хороша
И пушистая.

95

Кума, кума,
Расти больша,
Приземиста,
Прикуремиста.
Где девки шли,
Там цветы взошли,
Где парень шёл,
Там овёс взошёл,
Подайте под кумушку
Денежку или конфеточку!

И вот споём мы под окошком,
нам давали кто денег, кто пироги, кто
конфеты, кто чего давали. Ну, мы
радовались. Это вот наше было дет
ство. А как наши бабушки там гуля
ли? Ну, наверное, тоже также, мне
мама рассказывала... И вот мы её
пели, по всей деревне бегали.

96

Ах ты, кумушка-кума,
Завивайся, душа,
Ты к нам пришла,
По яичку принесла,
По пшеничку,
По горшеничку,
По честному пирогу.
Честной пирог
Развалился поперёк.
Подайте под кумушку
Яичко или копеечку!

94

Ах ты, кумушка,
Ты голубушка,
Ты к нам пришла,
По яичку принесла,
Хлеба по кусочку,
76

СКАЗОЧНЫЕ РЕЧИТАТИВЫ, НЕБЫЛИЦЫ И ПЕСЕНКИ
97

Продаёт ботинки.
А ботинки лопнули —
Короля прихлопнули.

Ах ты зверь, ты зверина!
Ты скажи-ка свое имя:
Уж не смерть ли ты моя,
Уже не съешь ли ты меня?

102

Уж и где же это видано,
Уж и где же это слышано,
Чтобы курочка бычка принесла,
Поросёночек яичко снёс,
Чтоб по поднебесью медведь летал,
Чёрным хвостиком помахивал.

98

Я иду, иду, иду
Во соломенну избу,
Уж я съем, съем, съем
Семерых дочерей,
Осьмова-то Ванюшку
(В этой сказке является «Собачка-пустолаечка».)

Песенки
103

99

Повар пеночку слизал-зал-зал
И на кисоньку сказал-зал-зал.
Кису били, колотили-или-или,
Хвостик, лапку отрубили-или-или.
Киса села на буфет-фет-фет,
Съела сто кило конфет-фет-фет.

Кума-лиса пошутила, пошутила,
Рукава засучила.
100

Вижу, вижу — я скажу (2)
(говорит ворон).

104

На высоких на горах
Жил растерянный монах.
Захотелося монаху
Съесть живую черепаху.
Он одел на нос очки,

101

Эту сказку знаю я
От чужого короля.
Тот король на рынке
77

Разорвал их на клочки.
Удивительное дело -Черепаха околела.

108

Вышла девочка гулять,
Чтоб цветов себе набрать.
А кругом тихо стоит,
Лишь кукушечка кричит.
«Ты, кукушка, не кричи,
А всю правду расскажи:
Сколько лет еще весной
Мы увидимся с тобой?»
Стала она куковать,
Стала девочка считать:
«Десять, двадцать, сорок, сто!
Вот спасибо вам за то!»

105

Как на горке на горе
Стоял домик во дворе.
В этом домике жил дед,
Хорошо он был одет:
Красна шапочка с пером
Вся покрыта серебром.
106

109

Шел по улице монах
В разрисованных штанах,
Шапка белая с пером
И обшита серебром.
— Дома ль маменька твоя?
— Дома нет здесь никого,
Залезай ко мне в окно.
— Но зачем в окно-то лезть.
Ведь на это двери есть.

Сашка и Гришка сделали дуду,
Ду-ду-ду, ду-ду-ду, а ду-ду!
Сашка и Гришка прыгнули во двор,
Важно уселись прямо на забор.
Ду-ду-ду! и т.д.
Дедушка старый на них закричал,
Палкою смело на них показал.
Ду-ду-ду! и т.д.
Оба позабыли недавнюю беду,
Раздували щеки, играли во дуду.
Ду-ду-ду! и т.д.

107

Здравствуй, Надечка моя!
Где же мамочка твоя?
— Дома нету никого,
Полезай ко мне в окно.
Надя ручку протянула,
Мама плёткой стеганула:
— Вот тебе и раз, и раз —
По окошечкам не лазь!
Для того есть ворота
И калитка отперта.

110

Аки-драки, три татаки!
Две девчонки подрались.
Одна тянет за косу:
Отдавай мне колбасу,
Отдавай мне деньги,
Четыре копейки.
Я на эти деньги
78

Куплю себе серьги,
Надену на ушки,
Пойду гулять, татушки!

На Дальнем Востоке все пушки
гремят,
А белые солдатики убитые лежат.
Брошу я подушку, брошу я кровать,
Сяду на лягушку — поеду воевать!

111

Синее море, красный пароход.
Сядем-поедем на Дальний Восток.

ПЕСНИ ЗИМНИХ СВЯТОК

А не дашь блинка —
Уведу сынка!
— Бабушка, бабушка,
Дай пирога!
А не дашь пирога —
Уведу корову за рога!
— Бабушка, бабушка,
Дай киселю!
А не дашь киселю —
За ворота навалю! <
— Бабушка, бабушка,
Дай ножку!
А не дашь ножку —
Разобью окошко!

112

Усени, ой усени,
Я пришёл к воротам,
Золотым берегам:
— Дома ли хозяин?
— Его дома нету,
Он уехал на базар
Торг, торг торговать,
Калачи закупать.
Хочет сына женить,
Василису приводить.
Василиса идёт,
С собой курочку несёт.
Курочка в сапожках,
В золотых ремешках,
Избушку метёт,
Гречишку дерёт,
Блинки печёт.
— Бабушка, бабушка,
Дай блинка!

Её не поют, а приговаривают.
Это дети поют, а бабушка им долж
на... Обычно у нас чего дают?

Бабушка, бабушка,
Открывай сундучок,
Подавай пятачок!

(Обычно к бабушке обращались.)
79

И вот им теперь дают кто чего:
кто тысячу (по теперешним време
нам), раньше — пятачок, копейку,
десять копеек... А на это они сами
себе сладости покупали.

114
Куле да, куле да,

У ворот трава
Притопчена,
Примолотчена.
— А кто толок?
— Кони толкли.

113

— А где кони?

— Ушли за гору.

Усени-масени!

— А где гора?

— Дома ли хозяин?

— Черви выточали.

— Его дома нету.

— А где черви?

— Куда ж он уехал?
— Он уехал в поля.

— Ушли в тресняк.
— А где тресняк?

— Зачем он уехал?

— Девки выломали.

— П(ы)шеницу засевать,

— А где девки?

— Мост мостить.

— Ушли по мужья.

—• Кому по мосту ехать?

— А где мужья?

— Василюшки-шатрушки.

— Мужья померли.

— Чем погонять?

— А где гроба?

— Трестой толстой.

— Гроба погнили.

Треста толста перломилась,

Бабушка- старушка,

Свинья по мосту катилась.

Дай пышку-лепёшку!
А не дашь пирога —

— Бабушка-старушка,

Дай пышку-ляпёшку.

Уведу корову за рога.

Не дашь пышку-ляпёшку,

........................ (вот забыла)

Куледу кричали это вот ребятишки..

Дай, дай пирога,
А не дашь пирога —

115

Уведу корову за рога,

В хлев запру,

— Ребята, ребята,

Помелом заткну.

Вставайте пораньше.

Таусень.

А потом забыла про деньги:
«Дай, дай...» Это дети ходили. У нас
дети ходют под Новый Год, «Усенимасени» кричали...

Берите вы тупары.
Таусень.

— Зачем вам тупары?
Таусень.

80

—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

— Мосты мостить.
Таусень.
— Кому по нем ездить?
Таусень.
— Василюшки Шатрушки.
Таусень.
116

Коляда, коляда,
Приходила коляда
В золотыя вечера.
— Баушка-старушка,
Дай пышку-ляпёшку.
А не дашь пышку-ляпёшку —
Вышиблю окошки.
Чево есть в пече,
Да и нам мече.
Сергой гремит,
Помелом метит.
Как у дядюшки Ивана
Золотая борода,
Позолоченный усок,
Дай говядинки кусок.
А не дашь кусок —
Потянем за усок.

Что он он тама делает?
Камушки собирает.
Зачем ему камушки?
Косу точить.
Зачем ему косу точить?
Траву косить.
Зачем траву косить?
Корову кормить.
Зачем корову кормить?
Молока доить.
Зачем молока доить?
Ребят поить.
Зачем ребят поить?
На войну провожать.
А где война?
Посередь гумна.

И вот, значит, откричали кто
чего, а баушка-то моя налила в ста
кан воды, ну, тоже все с озорством,
а сверху, говорит, насыпала семечки.
Они, говорят, думали — семечки,
давай скорей в карман. А я, говорит,
им «раз», а оттуда потекло... Так
было с озорством.

Это было под Новый год... вече
ром. Ребятишки бегали маленькие.
Вдруг прошли мальчики, вдруг про
шли девочки... Бывало, всю деревню
обойдём... У меня на колядоре пля
шут, пляшут, вынесешь им поесть
чего-нибудь...

118

Коляда, коляда,
Пришла коляда
Накануне Рождества.
Мы ходили, мы искали
Коляду святую
По всем дворам,
Переулочкам,
По заулочкам.
Мы нашли коляду

117

Таусень, таусень,
Под печкой баран.
81

У Петра на дворе.

И в подпол закатился.

Петров-то дом
Под железом стоит,

Как у дедушки Ивана
Золотая борода,

У Петра на дворе
Три терема стоят.

Подсеребряный усок,
Дай говядинки кусок.

Как во первом терему -—

Ехал, ехал соколок

Ясны месяцы,

Через бабкин домок,

Во втором терему —

Уронил сапожок,

Часты звёздочки,

Кричит: «Девица, подай!»

А во третьем терему —
Ваши деточки.

— Не досуг давать —

Мне коровку доить,

Хозяин с хозяюшкой,

Мне теленка поить,

Отпирайте сундучки,

Мне к обедне идти,

Доставайте пятачки,
Малогривеннички.

Жениха выбирать.
— глакои твои жених?

С праздничком вас,

— На пече в решете,

С Рождеством Христовым!

Лапти квыренные,
Подковыренные.

119
120

Коляда, маляда,
Пришла коляда

Усени, усени,

Опосля Рождества.

Открывайте двери,

— Бабушка-старушка,

Доставайте сундучки,

Дай пышку-ляпёшку

Вынимайте пятачки.

В заднюю окошку.

Пятачков нету •—

В окошко не лезит

Гони монету,
Монеты нету —

И в дверь не идёт,

Подворотню мятёт.

Давай пятьсот.

Усени, усени,
Вставайте вы рано,

Доски колите, мост мостите.

121

— Кому по мосту ехать?
— Иванушке-дурачку.

Завтра воскресенья,

■—■ И чем погонять?

Мать лепешки напекёт.

— Крестом, пестом.

И помашет, и покажет,

Крест отломился

И на полку покладёт.
82

СКОРОГОВОРКИ
122

128

Сыворотка без простокваши.

Чушка рыла, рыла,
Вырыла полрыла,
Кости полребра.

123

Круг прорублю, мать проведу, а се
стру выведу.

129

Шел мужик из торгу,
Говорят в торгу
Не про покром,
Не про покромку,
Говорят про покупку.

124

Под матицей, под потолком
Висит полколпака гороху
Без червячка, без червоточинки.

130

125

У нашего попа гороху полколпака.

Едет худ на гору;
Худ худу баит:
Ты худ, я худ;
Погоняй худ худа
Железным прутом.

131

Не смейся надо мной,
Не пересмехотсвуй,
Я те сам пересмехотсвую
И высмехотсвую.

126

В печурке три чурки, три гуся, три
утки.

132
127

Нашего пономаря никто не перепономарит, а наш пономарь всех перепономарит.

Сыпь песочек в жёлтенький чере
почек.
83

133

141

Нашего пономаря
Не перепономаривать стать.

Вязью вязал вяз-долговяз,
Да увяз в великий аз.

134

142

Выдерни лычко из-под кадычка.

Жили жилы живы,
Жевали желваки их живо.

135

143

Бежит лиса по шесточку —
Лизни, лиса, перепёлочку.

Добры бобры идут в боры.
144

136

Идут бобры,
Добры, храбры,
Добры, храбры,
В сыры боры.

Явор вырос на юру,
Юрит явор на ветру.
137

145

Ехали купцы в город, думали про
покупку, про покром да про покромку.

Три хвоя вялы
Вялись да завяли,
Зятья их взяли,
Пораспродали.

138

У соседа про Поликарпа говорят.

146

Иван-болван
Молоко болтал,
Да не выболтал —
Распростоквасилося.

139

Пал град на пять гряд.
140

147

Косой бес залез в лес.

Из печи калачи в окошко мечи.
84

156

148

152

Жили-были три японца:
Як, Як-цедрак, Як-цедракцедрак-цедрони.
Жили-были три японки:
Цыпа, Цыпа-дрипа, Цыпа-дрипадримпомпони.
Все они переженились:
Як на Цыпе, Як-цедрак на Цыпедрипе,
Як-цедрак-цедрак-цедрони на Цыпедрипе-дримпомпони.
И у них родились дети:
У Яка с Цыпой — Шах,
У Як-цедрака с Цыпой-дрипой —
Шах-Шарах,
У Як-цедрак-цедрак-цедрони с Цыпойдрипой-дримпомпони —
Шах-шарах-шарах-шарони.

Перепёлка перепелят
Прятала от ребят.

157

Дядя Паша всех запашет
Перепашет, выпашет.
149

Варвара варила, варила
Да не выварила.
150

Самолет пикировал, пикировал
Да не выпикировал.
151

У пчёлки жалко жалит жарко.

Летела сова
Из солёного села
На четыре кола,
Колоприворотничка.

153

Колотил Клим клин.
154

158

Брат Аркадий зарезал буру корову
на горах Араратских.

Мокрая погода размокропогодилась.

155

159

Бык, бык тупогуб, тупогубенький бычок,
У быка бела губа была тупа.

Однажды шёл дождик дважды.
85

Учит бегать ёж ужат,
Учит ползать уж ежат.

160

Связку сушек сушил Саша на суше.

162

161

Четыре чёрных чумазых чертёнка
Чертили чёрными чернилами
Чёрные чертежи.

У ежа в гостях ужата,
У ужа в гостях ежата,

ЗАГАДКИ

163

166

На батюшке еду,
На матушке сижу,
Братцем правлю,
Сестрой погоняю.

Без рук, без ног,
А ходят.
(Часы)

(Батюшка дал лошадь,

167

мать — седло, сестра —

Без рук, без ног,
А скачет.

плетку, брат — узду).

(Мяч)

164

Биз рук, биз ног,
На гыру до(бира)ется.

168

Литить птичка — важтиничка
Сама сабе хваля, выхваляя:
«Никто от мине не оуйдя:
Ни царь в Маскве,
Ни гасударь в гораде,
Толька йядна рыба в ваде».

(Ветер)

165

Без рук, без ног,
Лапшу крошит.
(Огонь)

(Ветер)

86

174

169

Летит, жужжит,
Сядет, молчит,
Убьешь, свою кровь прольешь.

Лител тень
На Петров день,
Сел тень на пень,
Стал тень плакать.
«О чем ты, тень, плачешь?»
«Как же мне не плакать?
Щука-рыба ныряить,
Весь лес пагубляить».

(Комар)

175

Летела птица,
Не крылата, не перната,
Носик долгий, голос тонкий,
Кто ее убьет —
Человечью кровь прольет.

(Каса, траву косют)

170

Лител воран —
Ен ни бык,
(Ияб) шисти ног,
Виз копыт.
(Жук).

(Комар)

176

Летит орлица
По синему небу.
Крылья распластала,
Солнышко застлала.

171

Литить птичка-звирок
Чириз божий домок,
Сама сабе гыварить:
«Тут мае серца гарить».

(Туча)

177

Иван-Селиван
С дубу упал,
Сам не йюшибся,
Воду не йюзмутил.

(Пчела)

172

Зверь летает, а на землю не садится.

(Лист)

(Созвездие)

178

173

Дыра моя дырушка,
Дыра зылатая!
Я ни знаю, куды дыру деть —
На живое мясо вздеть.

Летел пан,
На воду пал,
Воды не возмутил.

(Кольцо)

(Лист)
87

179

184

Пытякушки тикуть,
Пырявушки рявуть,
Суху деривцу нисуть.
Ни пышит, ни дышит,
Ни души в нем нет.

Пос(т)лана рогожка,
Посыпана горошком.
(Небо со звездами)

185

(Мертвеца несут)

Пораскину я рогожку,
Да посею горошку.

180

(Небо со звездами)

Карова риветь,
Хвост до неба диреть.

186

(Жирнава)

Зиму и лета на йядном пылазу ездють.
(Волоковое окошко)

181

Заинька-палегаинька,
Палижи на мне,
Падиржись на мне.
Тебе дурна,
А мне харашо.
(Рожь говорит

187

Что в стенку не ваткнешь?
(Яйцо)

снегу.

188

Ржи под снегом хорошо,

Два баравка́ дирутца,
Прамежду их пена бежить.

а снег-то мороз жмет)

(Жирнава)

182

Заиц стаить над кручью,
Заткнул .... анучью.

189

Что в покромку не закати<шь>?

(Печная труба)

(Дорога)

183
190

Пастелю рагожку,
Пасею гарошку,
Палажу хлеба краюшку.

Бочка стонить, ды баяре пьють.
(Свинья охаить, парасята

(Небо, звезды, месяц)

ие сасуть).
88

197

191

Прамежду лйпынки висить кус гавядинки.

Стоить старчик,
Крошить сальца.

(Цеп, которым молотят)

(Свитец)

198

192

Молода была —
Всем дала,
Стара стала —
Нагинатца стала.

В подпылом блаха тылкача радила.
(Морковь)

193

(Бочка с молодой и старой брагой)

Блоха пузика родила.

199

(Редька)

Без йякошек, без двирей
Полна церква людей.

194

(Огурец)

В подполью-подполью
Пироги с морковью.

200

(Рыба)

Ни окон, ни дверей,
Полна церковь людей.

195

(Огурец)

Под полом-подпольем
Стоит горшок с морковию,
Хочется есть,
Да не хочется лезть;
Под пол вскочить, вытащить,
Да горло промочить.

201

В темной избушке
Все панёвы ткуть.
(Пчелы)

(Квас)

202

Утка крякнить,
Бериг звякнить.
Сбирайтесь, детки,
К йядной матки.

196

Пол чугунный,
Пасад гречишный.

(Колокол в церкви)

(Сковорода, блины)
89

209

203
Прамежду двух дубков

В подполе, подполье

Лежить девка вверх пупком.
(Желуди падают с дуба)

Сидит мужик,
Грозит палкою.

(Квасу бочонок)

204
210

Тычу-потычу,

Ночью не вижу,

Четыре молодца

Сем-ка, нивестка

Под одной шляпой стоят.

Днем попытаюсь.

(Стол)

(Замок)

211

205

Черная чернавка
Тычу-потычу,

Тростник поваляла,

Ночью не вижу,

Белая чернавка

Дай-ка днем попытать.

Тростник подымала.

(Замок отпирать)

(Ночь и день)

206

212

Сутул, горбат

Все поле в возжах.
(Межи между полос

Все поле прискакал.
(Серп)

213

207
Маленький, каренький,

В лесу-то ги-ги,

Все поле перебегал.

В поле-то го-го.

(Грибы и горох)

(Серп)

214

208
Под лесом-лесом

Сивинька лошадка,

Калёсы висять.

Льняной хвосток.

(Серьги)

(Игла с ниткой)
90

221

215

В воде не тонет
И в огне не горит.

Два борова грызутся,
Между их пена валит.

(Доброе имя)

(Жернова мелют)

216

222

В Питере рубят,
В Москве щепки летят.

Пять, пять овечек
Стожок подбирают,
А пять, пять овечек
Прочь отбегают.
(Лён прядут)

(Письмо, вести)

223

Сивый жеребец
В подворотню глядит.

217

Мокренький телёночек
За оградою лежит.
(Язык)

(Месяц)

224

Загадаю я загадку!
Перекину через грядку,
В год пущу,
В годовик возьму.

218

Селезень крякнет,
Берега звякнут,
Собирайтесь, детки,
К одной матке.

(Посев хлеба)

(Благовест)

225

Два лежат,
Два стоят,
Один ходит,
Другой водит.
(Дверь)

219

Скручен, сверчен
По горнице скачет.
(Веник)

226

220

В одной квашне
Два теста.

Беленьких овечек
Полненькой хлевочек.

(Яйцо)

(Зубы)
91

227

И не на сто углов,

А много тысяч рублёв.

Возле ямы

(Колокольня)

Все с дубьями.
(Обед)

234
Сел на конь

228

Да поехал в огонь,
И его глазами догонь.

Коровий глаз в избе.

Конь выедет

(Сучок дерева}

И сыт будет.

(Ухват за горшком в печь)

229
Царь в избе.

235

(Значит, косарь)

Три статьи спорили:
Одна говорит:

230

Мне зимой хорошо.
Другая: мне и летом хорошо.

Кутилка в избе.

А третья статья говорит:

(Утиральник)

Что зима, что лето,

Всё мне счастие.

231

(Колеса, сани и лошади)

По мосту ходит,
А в избу не входит.

236

(Дверь)

Гуменышко гладенько,
А бережки крутеньки.

232

(Сковорода)

Узловат Кузьма,
Развязать нельзя.
(Цепь)

237
Мать толста,

Дочь красна,

233

Сын храбер,
Плеть плетена,

Под небеса пошел.

К верху ведена

(Печь)
92

238

244

Маленький Ерофейка
Подпоясан коротенько.

Много рук, одна нога.
(Дерево)

(Сноп, яровой)

245

239

Висит сито,
Не руками свито.

Идет свинья из Питера
Вся истыкана.

(Паутина)

(Наперсток)

246

240

Из-за тебя бью себя,
Из-за себя бью тебя.
А когда убью тебя,
Прольется кровь моя.

Идет свинья к овину,
Со всех сторон по рылу.
(Тесто)

(Комар)

241

Еду, еду, следу нету,
Рублю, рублю, щепок нет.

247

С горки прыг-прыг,
По снежку тык-тык.
(Заяу)

(Езда на лодке)

242

Тянется в окно
Золотое полотно.
(Луч солнца)

248

Угадайте, что за зверь я?
У меня на лбу — деревья
(Олень)

243

У тебя — есть,
У меня — есть,
У дуба — в поле,
У рыбы — в море.
(Тень)

249

Под соснами, под ёлками
Лежит мешок с иголками.
(Ёж)
93

256

250
Красная вода,

Носить легко,

Зелёные берега,

Считать тяжело.

Чёрные рыбки.

(Волосы)

(Арбуз)

257
251
Растут деревья:

Стоит городок,

Черёмуха, ёлка, рябина, тополь.

Сколько сереньких домков,

Кто их поджёг?
(Черт)

Столько беленьких жильцов.
(Подсолнух)

258

252

Страна, которую носят на голове.

В одном месте метров двести.

(Клубок)

(Панама)

253

259

Кто ходит сидя?

Дело было зимой. Шёл солдат ле

(Башмаки)

сом, лесом, лесом, лесом, лесом, полем,
полем, полем, лесом, полем, лесом, по

лем, лесом. Подошёл к речке. Как сол

254

дату перебраться на тот берег, если нет
ни лодки, ни моста?

Вправо шагнёшь,

(По льду)

Влево шагнёшь,

А всё под крышей.

(Зонт)

260
Шла бабушка по дорожке. Ане ко

255

пеечку

дала.

Анюте

копеечку

дала.

Сидит Пахом

Анечке копеечку дала. Сколько копеек

На коне верхом.

дала бабушка?

(Очки)

(Одну)
94

261

264

Не бабушкина бы махнушка,
Замёрзла бы дедушкина толкушка.

В каком месяце двадцать восемь дней?
(Во всех)

(Варежка и рука)

265

262

На пороге две дороги,
На дороге две казёнки,
На казёнке — две Васёнки.

Богу помолясь,
Запихивай, не боясь,
Вытащи, отряхни
И снова запихни.

(Такая пословица, не знаю,
чё это обозначает)

(Плуг)

263

День болтается,
На ночь убирается.
(Крючок на двери)

ОБЕРЕГАЛКИ, МИРИЛКИ И ПРИМЕТЫ

266

268

Когда идёшь мимо ведьмы или
колдовского места, надо пальцы
скрестить.

Если наступила на ногу, то надо
в ответ наступить три раза, а то мать
умрёт.
269

267

Одна девочка другой нечаянно
наступила на ногу. Тогда та, которой
наступили, в свою очередь, легонько
три раза наступает первой на ногу, и
обе при этом приговаривают:

Если наступил на ногу, спроси,
крещёный или нет. Если крещёный,
то пусть тебе наступит на ногу три
раза, если нет, то один.
95

Раз, два, три,
Чтобы не было беды.

274

Мирись-мирись-мирись
И больше не дерись.
Если будешь драться,
То я буду кусаться.
А кусаться — ни при чём,
Буду драться кирпичом,
А кирпич ломается,
Дружба начинается.
Раз-два-три — дружи.

270

Если столкнулись головой, надо
постучаться головой три раза и ска
зать:

Раз, два, три,
Чтобы не было беды.

275
271

Когда дети купаются и затем вы
ходят из воды, то кричат:

Если между вами проехала ма
шина, надо ногу поднять.

Кто последний вылезает,
Тот за всех ныряет!
Кто остался последним в воде,
тот должен нырнуть столько раз,
сколько ребят вместе с ним купалось.

272

Если споткнёшься на правую
ногу, а день рождения у тебя в не
чётное число, то надо передать «горе»
другому, желательно тому, кто ро
дился в чётное число: тогда «горе»
обернётся для него «счастьем». Если
споткнёшься на левую ногу, радуйся:
к счастью.

276

Если в блюде из курицы или ка
кой-либо другой птицы находят ви
лочковую косточку, то двоим нужно
потянуть маленькими пальцами за неё
в разные стороны, кость разорвётся
надвое, и у кого останется большая
её часть, то есть у кого на вилочке
окажется «лопата», тот того похоро
нит и сам дольше проживёт.

273

Если не хочешь, чтобы тебя учи
тель на уроке вызвал отвечать, надо
до урока завязать узелок на пионер
ском галстуке и спрятать этот кончик
под фартук девочек и под пиджак для
мальчиков.

277

Нельзя смотреть на полную
луну — там лицо человека, оно при
тянет, и улетишь на луну.
96

278

280

Когда светит полная луна, надо
зашторить окна, а то попадёт свет
луны на лицо — и ребёнок станет
лунатиком, будет ходить по ночам.

Кузнечика раздавить — к не
приятности, жука — к беде.

279

Если две подружки, идущие ря
дом, по разные стороны обогнут
встретившийся им на пути столб, то
они поссорятся.

281

Если убил лягушку — к плохой
погоде.

ДРАЗНИЛКИ

Прорубил прорубку,
Поймал голубку:
Голубка-то бьется,
А Иван смеется.

282

Ванюшка бедный
Нашел мешок медный,
Пошел по водицу,
Нашел молодицу.
Молодица хороша,
Калачей напекла.
Калачи горячи
За окошко помечи.
Прилетели дергачи,
Похватали калачи.
Прилетел голубок,
Потерял сапожок.
«Бабушка Ивановна!
Отдай сапожок».
— Мне некогда отдать:
Мне через речку переходить,
Чужу жёнку перносить.
4 -1889

283

Иван — болван
С колокольни упал,
Молоко болтал,
Гостям подавал,
Гости его били,
Гости колотили.
284

Ванюшка ромота
Купил лошадь без хвоста,
Поехал жениться,
97

А его невеста не садится;
Он поехал, засвистал...

Я хвать за пирог —
Меня скалкой в лоб.
288

285

Николай, сиколай,
Сиди дома, не гуляй,
В балалаечку играй,
На сарай полезай!
Там кошку дерут,
Тебе лапку дадут.

Иван без кишок,
Сел на пенёк,
Сам с вершок,
Голова с горшок.
286

Ванька шурин,
Глазки сощурил,
Помчался всем духом,
Упал на пень брюхом.

289

Николай бестолковый,
Подай нам целковый.
290

287

Пошла Маша за грибами
С косолапыми ногами,
У ней пузо на боку,
Дай понюхать табаку!

Ерема, Ерема!
Сидел бы ты дома,
Строгал бы ты стружки,
Ребячьи игрушки.
Твоя жена пряха,
По ниточке пряла,
В коробочку клала.
Коробка пропала,
Кузьму поклепала.
Кузьма-то — божиться,
К стене приложиться!
Куда мне деваться?
В солому ли скрыться?
У соломы коровы,
Быки забодают;
В коноплях воробьи.
Коноплева-то жена
Пирогов напекла.

291

Маша прыгала, скакала,
Да в болото и упала,
Прямо к водяному в дом,
Где живёт свинья с горбом.
292

Ирина-перина,
На пузе барабан,
Ходит-гуляет
По всем городам.
98

Сзади барабан.
Бей, барабан,
По всем городам!

293

Арина, Арина,
Выше овина,
Выше овина,
Тучку проглотила.

299

Бабка Маланья,
Голова баранья,
Глазки человечьи,
А лицо овечье,
Ноги ее козлячьи,
Руки медвежачьи.

294

Арина: ку-ку!
Садись на клюку,
Скачи за реку,
Там кошек дерут,
Тебе лапку дадут.

300

295

Тамарка с горки катится,
На ней бордово платьице
На боку бордовый бант,
Её любит музыкант.
Музыкант молоденький,
Зовут его Володенькой.
У Володи в огороде
Расцветает белый мак.
Все ребята поженились,
А Володя ходит так.

Арина-мякина,
В пол-осьма аршина,
А голова-то, голова —
От себя половина.
296

Арина на полке
Играет в балболки.
Полка — хлоп!
Арине в лоб!

301

297

Съел Тит копну,
Вопит: «Лопну».

Таньча —
Саранча!
По полу полозила,
.... отморозила.

302

Прокоп-укроп,
Медный лоб,
Сам с ноготок,
Голова с локоток.

298

Зинка-корзинка,
Спереди резинка,
4*

99

303

308

Шёл Федот через мост,
Поймал рыбку за хвост.
Рыбка крупная была —
Федосеева жена.

Пахом, Пахом,
Голова в один ком,
Глаза — плошки,
Вилами ножки.

309

304

Жил Федот на горке,
Ел одни корки,
Стал есть полено,
Свинья околела.

Дунька-пышка
На улицу вышла,
На кочку села,
Дочку съела.

310

305

Илья-пророк
Портки прожёг.

Анна Петровна
Поехала по брёвна,
Задела за пенёк,
Простояла весь денёк.

311

Илья Муромец —
На одежке нет пуговиц.

306

Федот у ворот
Петуха уволок,
А петух закричал:
Я Федота поймал!

312

Матрёна скакала,
Ножку сломала,
Ножку выставила,
Замуж выскочила.

307

Федот грешен,
На осине повешен,
Да с краю меж дворами,
Пал о камень зубами,
О тын головой,
О полено бородой.

313

Васька-Васёнок,
Родился поросёнок,
Пошёл за вяз,
В грязи увяз.
100

320

314

Фёкла у попа
Утащила петуха,
Петух кричит,
Фёклу за уши тащит.

Федяка-собака —
Ко всем забияка.
321

Лиза-подлиза,
Упала с карниза.

315

Н аташка - сластяжка,
Медовая кулажка.

322

316

Варвара, Варвара,
Выше амбара,
Выше амбара,
До небес достала.

Шурка-курка,
Долгий нос,
Потаскала весь овёс —
Покатила целый воз.

323

317

Алёша-белёша.
Свинья нехороша,
Сам с кувшин,
Голова с аршин.

Фадей долгоносый
Ехал на колёсах,
Колёса риплят —
Помазаться хотят.

324
318

Якимка-мякинка,
Толстая свинка.
Толстая свинка,
Острая щетинка.

Федя-медя,
Поймал медведя,
А то был гусь,
Медведя-то боюсь.

325

319

Мирон, Мирон,
Полна голова ворон.

Федя-бредя,
Съел медведя.
101

326

331

У Савки на носу

Музыка играет,

Свинья ела колбасу.
Свинья рыло замарала,

Барабаны бьют,
Бабушку Елену

Три недели прохворала.

На расстрел ведут.

327

332

В понедельник

Андрей-воробей,

Савка — мельник,

Не гоняй голубей,

А во вторник

Гоняй галочек

Савка — шорник,

Из-под палочек!

С середы до четверга

Не клюй песок,

Савка в комнате слуга.

Не тупи носок,

Пригодится носок

(А вот про пятницу-субботу не
знаю, а в воскресенье говорит):

Клевать колосок.

В воскресенье

333

Савка пьян.

(Если у кого волосы рыжие, драз
нят его):

328

Макака-рыжепука
Ленка ■—• пенка,

Из зарослей бамбука.

Драная коленка.

334
329
Рыжий-рыжий, конопатый,
Ленка — пенка,

Убил дедушку лопатой,

Длинный нос,

А вчерася за двором

Полюбил ее матрос.

Убил бабушку колом.

330

335

Ленка-пенка-колбаса,

Рыжий-рыжий, конопатый,

Тухлая капуста,

Убил дедушку лопатой.

Съела кошку без хвоста

А я дедушку не бил,

И сказала: «Вкусно!»

А я дедушку любил.

102

Корытце трясется,
Невеста смеется;
Корытце упало,
Невеста пропала.

336

Воровка, воровка,
Синяя головка.
337

342

Повар-поварок,
Зажаренный лобок,
Блины не допёк,
Испугался и утёк.

Пилотов дразнят:
Самолёт, самолёт,
Забери меня в полёт,
А в полёте пусто —
Вырастет капуста.
А в капусте червячок —
Вышел Ваня-дурачок.

338

Ябеда-беда —
Тараканья еда.

343
339

Тили-тили-тесто,
Жених и невеста!
Тесто засохло,
А невеста сдохла!
А жених заплакал,
В штанишки накакал
И полез под кровать
Штанишки стирать.

Жадина, жадина,
Жадина, говядина.
340

Якут, якут,
В пузе яйца пекут.
341

344

(Чужеземцев дразнят так):
Немец-перец, колбаса,
Купил* лошадь без хвоста,
Поехал женитца,
Привязал** корытцо;

Первого мая только дразнят:
Первое мая —
Курица хромая,
А петух босой,
Подавился колбасой.

* Вар-т: «сел на».
** Вар-т: «Взял с собой».
103

345

347

Гром гремит,
Земля трясётся,
Поп на курице
Несётся.

Повторюшка-мушка,
Серая катушка.
348

Как на Танины именины
Испекли пирог из глины.
Он истрескался
Да исковеркался.

346

Воображала — первый сорт,
Поехала на курорт.
На курорте заболела
И под лавкой околела.

ПОДДЁВКИ

— Какой Матрёше?
— Вашей корове в рогоже!

349

— Ваньк!
— А?!
— Корова кума,
Свинья крестница,
Тебе ровесница!

351

— Скажи: «Поп!»
— Поп.
— Твой товарищ — клоп!

350

—
—
—
—
—

352

Тебе во двор прислали.
Что?!
Всех дороже.
Чего дороже?
Сказали Матрёше.

—
—
—
—
—
104

Ваньк, Ваньк, скажи: три.
А што?
Ну скажи: три.
Ну три.
Нос подотри!

Пчёлка на ёлке,
Елка в лесу,
Лес на носу.

353

— Повтори слово «аркан».
— Аркан.
— У тебя в кармане таракан!

360

354

Скажи: «Кровь, кровь, кровь».
(Когда скажет): «На какой свет пе
реходишь дорогу?» (Обычный ответ:
«На красный!» — «Ты что, жить не
хочешь?»).

— Скажи: форточка.
— Форточка.
— У тебя собачья мордочка.
355

— Скажи: кровать.
— Кровать.
— У тебя в тетради пять.

361

На внимание игра. Рисуются че
тыре квадратика, и в них вписывает
ся слово «ДУНЯ». И спрашивает
один у другого: «Ты знаешь, как рас
шифровывается это слово?» — и
показывает на каждую букву, гово
ря: «Дураков у нас нет». Если вто
рой играющий невнимательный, он
спрашивает: «А я?» И получает в
ответ: «Ну, ты дурак».

356

— Скажи: стол.
— Стол.
— У тебя в тетради кол!
357

— Скажи: корыто.
— Корыто.
— У тебя мать в земле зарыта.

362

Тоже на внимание игра. Рисуют
ся четыре квадратика и в них вписы
вается слово «КОЛЯ». И один го
ворит другому:
— Как звали короля?
Второй отвечает:
— Коля.
Зачинщик стирает первую букву
и спрашивает:
— Как звали королеву?

358

— Скажи: чайник.
— Чайник.
— У тебя отец начальник.
359

— Жалко!
Жалко у пчёлки,
105

-— Оля.
Стирается вторая буква.
— Как она пела?
— Ля.
Стирается ещё одна буква.
— Кто у нас дурак?
— Я.
А если внимательный игрок по
падётся, он скажет:
— Ты.

— Вот смотри — раз, один, два,
три, четыре, пять, шесть, семь, во
семь, девять! — и каждый палец за
гибает к ладони. Действительно —
получается девять — все пальцы
загнуты.
— Ага! Ты поверил, что на ру
ках девять пальцев!
Второй играющий смущён и про
сит повторить:
— Как? Посчитай ещё разок!
Тут он уже замечает, что пер
вый палец подсчитан дважды: «разодин», а загнуто сразу два пальца, и
понимает, в чём заключается уловка.

363
Распространённая игра на внима
тельность: «На руках девять паль
цев» — утверждается. И доказыва
ется. Начинает считать.

СЧИТАЛКИ

364
Игра «В ловилки»

365
«Первишки»

Считаются: Первый, другой,

Когда игроки встанут рядом, и
один из них начинает считать, кому

Согни дугой,

Три, четыре,

водить, говорит, касаясь каждого иг
рока рукою:

Прицепили,

Пять, шесть,
Бей шерсть.
Семь, восемь,

Первишки, другишки,

Сено косим.

На полке ладышки,
Щепки, рубки, рушной квас,

На ком остановится последнее
слово, тот должен ловить.

Лови трижды нас.
106

Мятой.
Дйкинь,
Выкинь.

366

Первенчики,
Другёнчики.
На кблви,
На молви
Сучок,
Крючок,
Сходи в Торжок,
Купи пирожок
И мне,
И себе,
И товарищу маму! (моему).

369

Перьвенчики,
Другенчики,
На четыре
Ступенчики...
370
Игра в «Первенчики»
Девушка, которая водит игру, го
ворит, касаясь игроков рукою:

367

Первенчики,
Другенчики,
На желобе,
На колоде.
Ставка,
Пленка,
Сучек,
Каблучек.
Заяц, месяц,
Вырвал травку,
Положил на лавку.
Кто взял?

Первенчики,
Другенчики,
На коробе
Котенчики;
Первый дан,
Загадан.
Шишел,
Вышел!
На которую упадет последнее сло
во, та должна ловить.

Ты.

371

Перводан,
Другодан,
На четыре загадан, (загадан)
Пятьсот лудья,
Пономарь судья.
Заяц,
Месяц,

368

Первунчики,
Другунчики.
Трынцы,
Волынцы!
Пятой
107

Едем на тележке,
Щёлкаем орешки.

Вырвал травку,

Положил на лапку.
Радивон,
Поди вон

376

За зеленым за вином!
Чикинь, выкинь,
Чикинь, выкинь,
Чикинь, выкинь,
На дворе растёт
Чикинь, выкинь,
Чикинь, выкинь,

372
Чики-брики,

Чики-чик.
Чички-вички,

чики-ви,
выходи.
дважды два,
трава.
новый кон,
выйди вон!

Чикинь мык!

377
Лямба — тамба,

373

Зюк — казюк.
Туя сея,
Туя лук.
Турасея,
Тру — едрук,
Чоха — рёха,
Атки кук!

Чики-брики — где была?

Чики-брики — в огороде.
Чики-брики —■ что купила?
Чики-брики — петуха.
Чики-брики — сколько стоит?
Чики-брики — три рубля.

378

374

Шуты — буты,
Балабуты,
Раскалякались Марфуты:

Чики-брики, ты куда?
Чики-брики, на базар!
Чики-брики, а зачем?

И про это,
И про то —
Села Фёкла
В толокно.

Чики-брики, за овсом.
Чики-брики, ты кому?
Чики-брики, я коню.
Чики-брики, ты какому?
Чики-брики, вороному!

379

Чики, чикалочки,

Ай, май,
Ту пак сон.
Шухман — лухман,

Едем на палочке.

Поди вон!
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108

385

380

Люпа,
Ступа,
Мылезь,
Вылезь,
Уф!

Фантики-сантики
Лимпопо?
386

Эна, бена,
Лика, фука,
Терба, ерба,
Исма смука,
Пуш, тыш,
Косматыш,
Ликас, ликас,
Бах.

381

Авсень — паусень,
Шинь, пень,
Ширварвень.
Авсень — паусень,
Дзень!
382

Один поп,
Две кикиры, гоп,
Рыбчик, дыбчик,
Клёп!

387

Эне, бене,
Рики, факи,
Турба, урба,
Сантимаки.
Деус, деус,
Космодеус,
Бац!

383

Шалды,
Бувалды,
Качихи,
Чихалды,
Дывалды,
Чхи!

388

Эне, бене,
Рики, таки,
Турба, урба,
Серебраки.
Деус, деус,
Космодеус,
Бац.

384

Банан о-ло-ло,
Дэч-ки чи-вод-жи,
Дэч труэ бом-бар-дуэ,
Кто банан ололо?
109

Кишмадеу
Бац!

389

Эни, бени,
Вики, пакли,
Буль, буль, буль,
Калякли, шмакли.
Эус, беус, космодеус,
Бац.

393

Эна-бена
Два полена,
Спички-печки,
Дым колечком.
Я подул на уголёк:
— Выходи-ка, паренёк!

390

Эни, бени,
Лики, паки,
Бум, буль, буль,
Калики, шмаки.
Энус, бенус,
Космодеус.
Бакс.

394

Эни, бёни,
Рики, паки,
Карбабуль,
Берики, шмаки,
Эни, бёни,
Космодёни,
Бамс!

391

Эне, бене,
Рукодене,
Шушер, мышер,
Помазене.
Ас, бас,
Трубобас,
И выходит
Кислый квас.

395

Эне-бене-то,
Кампунели-но,
Исакели, кампунели,
По!

392

396

Эне-бэне
Рики-таки,
Тюль буль-буль,
Калики шваки,
Деу-деу

Эни — бёни — реке,
Квйнтер — мйнтер — пеке.
Эни — бёни —- раба,
Квйнтер — мйнтер — жаба.
Жаба прыгала, скакала...
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Эники-бэники бак,
Вышел колпак.

397

Эне-бене-рес,
Кунтер - мунтер -жес,
Эне-бене-раба,
Кунтер - мунтер - жаба.
Жаба прыгала, скакала,
Чуть в окошко не попала,
А попала в царский дом,
Где родился чёрт с горбом.
Там сидела Мандолина,
По-турецки говорила:
Эне-бене-рес,
Кунтер - мунтер - жес.

402

Эники-бэники
Ели вареники,
Эники-бэники клепс,
Вышел на палубу
Быстрый матрос.
403

Эники-бэники
Ели вареники,
Клёцки!

398

Эна, бена, рес,
Квинтер, квантер, жес.
Эна, бена, раба,
Квинтер, квантер, жаба.

404

Эники-беники
Ели вареники,
Эники-беники клёкс,
Вышел пузатый матрос.

399

Эни, бени, рас,
Интер, финтер, жас.
Эни, бени, ряба,
Интер, финтер, жаба.

405

Эники-беники
Ели вареники,
Эники-беники,
Кок!

400

Эне-бэне рез,
Финтер финтер жес,
Эни-бэни раба,
Финтер-финтер жаба.

406

Эники-беники,
Чудо, коме,
Эбе-фебе,
Трумоне,
Ики-пики,

401

Эники-бэники
Ели вареники,
Ill

Шла кукушка мимо рынка
Наступила на корзинку.
И упала в ямку — бух!
Раздавила сорок мух!

Драматики,
Эне-бене,
Карл, эне.
407

412

Шля кукушка около клети,
За ней милы дети.
Кук. Вяк!
Пятак.

Кукуша Марина!
Что ты вечор не была?
Боярыня родила
Сына Максима
В полтора аршина.
Кум Гаврила,
Кума Степанида!
Садитеся в сани,
Поедемте с нами.
На городе, на базаре
Ходит коза в сарафане,
Петушок в сапожках,
Курочка в чулочках.

408

Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети.
Кук!
Небо, звёзды, луг.
Кук! Мак!
Выходи один кулак.
409

Шла кукушка мимо сети,
Её поймали злые дети,
Закричали:
Ку-ку-мак!
Разжимай один кулак.

413

Кблень, Мблень,
Чем подколем?
Златом рытым
Под корытом;
Черным рогом
Под порогом,
Дуб.

410

Шла кукушка мимо сети,
А за нею малы дети,
Все кричали: «Куку-мак!»
Отжимай один кулак!

414

Катилося яблочко
Круг городочку,
Кто его поднял,
Тот воевода.
Воеводина жена

411

Шла кукушка через сад —
Поклевала виноград.
112

В этой торбе —
Хлеб, соль, вода, пшеница.
С кем ты хочешь поделиться?
Говори поскорей,
Не задерживай добрых и
честных людей.
(Люди правду скажут,
Всем пример покажут.)

Тройню родила:
Что попа,
Что дьяка,
Что Ивана-дурака.
415

Катилось яблочко
У крутой горы.
Кто поднимет,
Тот — уйди!

419

Я куколка,
Ты куколка.
Что ты долго не была?
— Я боялась Типуна.
Типун тебе не судья!
Владыкины дети
Хотели летети.
Шишил,
Вышил (вышел).
Радивон, (Родион)
Поди вон!

416

Катилось яблочко по огороду
И упало прямо в воду.
Буль, буль, буль.
417

Катилася торба
С высокого горба.
В этой торбе —
Хлеб, соль, пшеница,
На ком изволишь жениться?
— На Шуре.
Вар.: С кем хочешь,
С тем и поделися.
Тот, на кого при счете падает по
следнее слово, выбирает товарища;
считалка повторяется до тех пор, пока
среди играющих не останется один,
кому нет пары — ему «водить».

420

Кони новы!
Чем подковы? (подкованы)
Златом битым,
Под палитым.
Медян палец
Пошел за печь.
Вон.
421

418

Кован-нован,
Конь подкован:

Катилася торба
С великого горба.
ИЗ

Медным пытом

У нас сестра

Под копытом,

По бору росла,

Златом бытым

Она плёточки плела,

Подполитым,

Во кошелочку плала,

Цок!

Сваво (своего) мужа продала:

За лисицу,
За косицу,

422

За медведя плясуна
Сйточки,

Да за зайца бегуна.

Улыточки,
Ворона на куточки.

425

Синец,
Воробёц,

Ах ты дядюшка Тарас!

Поди вон наконец!

Не доехал ты до нас:
У нас сестра
По бору росла,

423

Бычков пасла.

Села баба на баран, (на барана)

Бычки пёстренькие,

Поехала по горам;
Приехала к церкви:

Рожки востренькие.

Церковь Никола,

Пошел бычок на ледок,
Обломился ледок.

Дарья Быкова.

Лёд, лёд, колесом,

Утка

Сидит баба за лесом:

Ксютка (Аксютка),

Она лычки дерет,

Селезень

Во кошелочку кладет.

Петрушка,

Вышел поп с пестом
,
*

Ванька Хомяк,

Попадья с хвостом.

Полизай в оврак, (в овраг)
Там кошек дерут,

426

Тебе лапок дадут.

Бубен,
Лубен!

424

Сядь на бочку,
Дедушка Тарас!

Продай свою дочку

Не доехал ты до нас;

За нашего князя.

* Вариант: крестом.
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У нашего князя
Трое хоромов, (господский двор)
Шелком шиты,
Золотом покрыты.
Коза проскочила,
Хвост прищемила,
В клеть ушла,
Себе корм нашла.
Где клеть?
— Водой потопило.
Где вода?
— Быки выпили.
Где быки?
— В тростник ушли.
Где тростник?
— Девки поломали.
Где девки?
— Замуж поотдали.
Где мужья?
— Померли.
Где гробы?
— Погнили.

428

За черемя,
За беремя,
За старого
За Петра
Петровича,
Егорыча.
Труса,
Пеня,
Князь!
429

Ой, Ваня, капитаня.
Стоят кони
На припони:
Златцы путцы,
Подкопутцы,
Пряжка!
430

Цыбулики, булики,
За пазухой бублики.
Иван — капитан!
Чем кони подбивал?
— Золотым путнем.
Дубовая бочка,
Луговая кочка,
На ней мелкая осочка,
Пойди, выйди вон,
Моя дочка!

427

За черемя,
За беремя;
За какова?
— За ялова.
Шерстень,
Перстень,
Сорокалец,
Воронец,
Пьявица,
Жук!

431

Через речку,
Через мост,
115

Совец-соловец,
Выйди вон, наконец!

Протянули
Бычий хвост.
Кто потянет,
Будет дрозд.

436

Жребий метаешь,
Кого выбираешь:
Из венка вичку,
Аль из метлы прутичку?

432

Бах-бух,
Тях-тюх,
Зайчик — ух
Во весь дух.
Полетел из зайки пух.
Хуп-хоп,
Зайке в лоб,
Шум, звон,
Поди вон!

437

На доске висит ведёрко,
За ведёрком — кол,
За колом бежит лопата,
А за ней — топор.

433

438

Ступа, хрюпа,
В дубень крюка.
Кирка-дырка,
Тюк!

Бай да бай,
Ведро подай
Коров доить,
Тебе водить.

434
439

Таптыш - хватыш,
Сам Таптыгин —
Пригнетыш.
Там и ворон —
Дергопыш,
А ты с хоровода
Кыш!

Ниточка — иголочка,
Ти-ти — улети!
Красная головочка
Ко мне прилети.
440

Ниточка — иголочка,
Красненькая головочка.
Нитка, ти-ти,
Иголка улети.

435

Тички-потички,
Вороны в черничке,
116

441

446

Ниточка, иголочка,
Вышла комсомолочка.
Ти-ти, улети.

Рита-та, куда ходила?
Рита-та, на рынок.
Рита-та, чего купила?
Рита-та, ботинок.
Рита-та, зачем тебе?
Рита-та, кататья.
Рита-та, ты упадёшь!
Буду я держаться.

442

Домик, домик двухэтажный,
Во дворе свисток протяжный.
Он и свищет, и поёт,
Всех на фабрику зовёт.

447

Три пожарника бежали
И на кнопочку нажали:
Пип — тебе водить.

443

Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,
Цынцы-брынцы,

балалайка,
поиграйка,
не хочу.
Кто просил?
девочка.
Как зовут?
Верочка.

448

Робот, обод и винты,
Робот водит, вышел ты.

444

449

Трынцы, брынцы,
Муж на рынцы,
Жена на ремешке
Щелкает орешки.

Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом.
Инте-инте-интерес,
Выбирай на букву «ЭС».
Буква «ЭС» не подошла,
А подходит буква «А».

445

Цынцы, брынцы, цыбацы.
Постригаются овцы,
Завтра масленица.
Коза ходит по бору́,
Щиплет травку-лебеду.

(Выходи на букву «А»).

А на буковке звезда —
Пропускает поезда.
Если поезд не пойдёт,
Машинист с ума сойдёт.
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450

454

Шла машина тёмным лесом
За каким-то интересом,
Инте-инте-интерес,
Выходи на букву «С».
Буква «С» не подошла,
Выходи на букву «А».
Буква «А» ушла в кино,
Выходи на букву «О».
Буква «О» кончается,
Игры начинаются.

Шёл котёнок из больницы,
Он увидел рукавицу,
Думал, думал, куда деть,
Решил на ноги надеть.
455

Шёл баран
По крутым горам,
Вырвал травку,
Положил на лавку,
Кто её возьмёт,
Тот и вон пойдёт.

451

Шли большие корабли,
По пути они зашли:
В Африку, в Австралию,
В Индию, в Италию,
В Аргентину, в Уругвай,
Кто остался — вылетай!

456

Шла козочка по мостику
И виляла хвостиком.
За перила зацепила,
Прямо в речку угодила.
Бух!

452

Шёл крокодил,
Трубку курил.
Трубка упала
И написала:
— Вы-хо-ди!

457

Шла собака через мост —
Четыре лапы, пятый хвост.
458

453

Вышел месяц из тумана,
А за месяцем луна,
Мальчик девочке слуга.
— Эй, слуга, подай карету,
А я сяду и поеду.
Я поеду в Ленинград
Выбирать себе наряд.

Шёл коток по лавочке,
Раздавал булавочки,
Шёл по скамеечке,
Раздавал копеечки:
Кому десять, кому пять,
Выходи, тебе искать!
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462

Если выберу я красный,
Стану девочкой прекрасной;
Если выберу я синий,
Стану девочкой красивой;
Если выберу я чёрный,
Стану девочкой копчёной.

Ехала карета по мосту,
Мост развалился,
Карета внизу.
Не жалко кареты
Не жалко моста,
А жалко принцессу,
Она молода.

459
Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана:
— Буду резать, буду бить,
Все равно тебе водить!
А на следующую ночь
Я зарежу свою дочь.

463

Конь ретивый
С длинной гривой
Скачет, скачет по полям.
Тут и там! Тут и там!
Сюда мчится он —
Выходи из круга вон!

460

Ехал Гитлер на машине,
Подорвался он на мине
И взлетел на небеса.
С неба звёздочка упала
Прямо Гитлеру на нос —
Вся Германия узнала,
Что у Гитлера — понос.

464

Тучи, тучи,
Тучи, тучи,
Чёрный конь,
Большой, могучий.
Через тучи скачет он,
Ты не видел —
Выйди вон!

461
Ехал Гитлер на машине
В партизанские леса,
Подорвался вдруг на мине,
Улетел на небеса.
С неба звёздочка упала
Прямо Гитлеру на нос —
Сразу все кругом узнали,
Что у Гитлера — понос.

465

За стеклянными дверями
Стоит Мишка с пирогами.
Подошел к нему дружок:
«Сколько стоит пирожок?»
«Пирожок-то стоит три,
А вадить-то будешь ты».
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470

466

— Заяц белый,
Где ты бегал?
— В лес дубовый.
— Что там делал?
— Лыки драл.
— Кому клал?

Таня, Ваня, что под вами,
Под железными столбами?
Стульчик, мальчик, сам
корольчик.
Шишел, вышел, сам пошел,
На боярский двор зашел,
Свою кралечку нашел.

(Тот, на кого упало последнее
слово, называет имя игрока в кругу.)

467

471

Белка прыгала, скакала,
А на елку не попала,
А попала в царский дом.
Там сидели за столом
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
Кто ты будешь такой?

Серый зайка вырвал травку,
Положил её на лавку.
Кто травку возьмёт,
Тот и вон пойдёт.
472

Бегал заяц по болоту,
Он искал себе работу.
Да работу не нашёл,
Сам заплакал и пошёл.

468

Тили-тели,
На лавочке сидели
Царь, царевич,
Король, королевич,
Сапожник, портной.
А ты кто такой?

473

За горами, за долами
Жил пастух с двумя овцами.
474

469

Тара-бара,
Домой пора —
Ребят кормить,
Телят поить,
Коров доить.
Тебе водить!

На золотом крыльце сидели
Царь, царица,
Клоп, клопица,
Куколка, балетница,
Воображала, сплетница.
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Ты сходи в кабачок,
Купи пряничек.

475

Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,
Аты-баты,

шли солдаты,
на базар.
что купили?
самовар.
сколько стоит?
три рубля.
кто выходит?
это я!

479

Ночь. Комарики кусаются.
Царь с царицею на лавочке
прощаются.
Царь уехал за границу,
А царица — в Ленинград.
Царь посеял там пшеницу,
А царица — виноград.
Царь купил себе кафтан,
А царица — сарафан.
Царь купил себе сапожки,
А царица — босоножки.
Винограду было много,
А пшеницы — ни шиша.
Царь заплакал очень горько,
А царица — ха-ха-ха.
Хохотала, хохотала
И к обеду умерла.
Царь приехал в Ленинград,
Пожирает виноград,
А царица ожила и повесила царя
Царь висел, висел, висел,
Ветер дунул, он слетел.

476

Мотоцикл-цикл-цикл,
Всю дорогу обоцикл .
И приехал в Ленинград
Покупать себе халат.
Синий, красный, голубой —
Выбирай себе любой.
477

На колоде — барабан!
В барабан постучу,
Взовьюсь — полечу
Из моря в море,
Из поля в поле,
В лес, на пень,
Води весь день!

480

Барба-барба-барбарис,
Две торговки подрались.
Одна тянет за косу:
— Отдавай мне колбасу!
— Ах ты, хитрая мадам,
Колбасы тебе не дам,
Лучше дам тебе лимон,
И катись отсюда вон!

478

Мишка, Мишка,
Вылей воду
За косую огороду.
Я те дам пятачок,
Ты сходи в кабачок.
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487

481

За высокими горами
Стоит Мишка с пирогами.
— Мишка, Мишенька-дружо
Сколько стоит пирожок?
— Пирожок недорог —
Стоит рубль сорок!

Стакан, лимон,
Выйди вон!
Стакан воды,
Выйди ты!
482

Шишел, мышел,
Взял, да вышел.

488

Тут-тук-тук,
Вышел чёрный жук.

483

Из-под печки
Три дощечки.

489

Сидела сорока,
Сидела белобока.
К тебе подлетела,
Хлеба захотела!

484

Стенка, стенка, потолок,
Два окошка, дверь, звонок:
Пип!

490

Летела корова,
Сказала слово.

485

Таря-Маря
В лес ходила,
Шишки ела,
Нам велела.
А мы шишки не едим,
Таре-Маре отдадим.

491

Завтра с неба прилетит
Синий-синий-синий кит.
Если веришь — стой и жди,
А не веришь — выходи!

486
492

Я куплю себе дуду
И по улице пойду!
Громче, дудочка, дуди,
Мы играем, ты води!

Дора-дора, помидора,
Мы в саду поймали вора,
Стали думать и гадать,
122

Как нам вора наказать.
Мы связали руки-ноги
И пустили по дороге.
Вор шёл, шёл, шёл
И корзиночку нашёл.
В этой маленькой корзинке
Есть помада и духи,
Ленты, кружева, ботинки,
Что угодно для души.

496
Сидели два медведя
На тоненьком суку,
Один читал газету,
Другой мешал муку.
Раз ку-ку, два ку-ку,
Оба шлёпнулись в муку!
Мама увидала
И папе рассказала,
Папа удивился,
В тесто провалился.
Мама испугалась,
В тесте искупалась.

493

Мышка бежала,
Каши пожевала,
К тебе подбежала:
Выходи вон!

497
В гараже стоят машины:
«Волга», «Лада», «Жигули
От какой берёшь ключи?

494
Со второго этажа
Полетели три ножа:
Красный, синий, голубой:
Выбирай себе любой.

498

Катилась мандаринка
По имени Иринка,
Уроки не учила
И двойку получила.

495

Обезьяна Чи-чи-чи
Продавала кирпичи.
Не успела продавать —
Улетела под кровать.
Под кроватью пусто,
Выросла капуста.
А в капусте дырка,
Выросла бутылка.
А в бутылке светляки
Зажигали огоньки.

499
Станция Березай —
Хошь не хошь, а вылезай.
500
Идет старик без души;
Тянут его за уши.
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Это, наверно,
Подруга моя!»

501

Тринадцать негритят
Резвились на просторе,
Тринадцать негритят
Купались в Чёрном море,
Один из них утоп,
Ему купили гроб.
И вот вам результат —
Двенадцать негритят
Резвились на просторе... и

505

«Заяц, заяц, чем ты занят?» —
«Кочерыжку разгрызаю!» —
«А чему ты, заяц, рад?» —
«Рад, что зубы не болят!»
т.д.

506

502

Экете, пэкете, чукете мэ,
Абуль-фабуль, до мэнэ.
Экс-пэкс, пуле пус.

По дороге катится
Голубое платьице,
На боку зелёный бант,
Тебя любит капитан.
Капитан молоденький,
Звать его Володенькой,
Через месяц, через два
Будешь ты его жена.

507

Энй-бёни — травокатор,
Выходи, наш провокатор.
508

503

Чйчер, ячер,
Приходи на вячер!
Кто на вячер не придёт,
Тому хуже попадёт.
Дуб, орех или пшено,
Выбирай из трёх одно.
Если скажет: «Дуб»,
— На тебе в зуб.

(Прибаутка девочек)

Ходи в петлю, ходи в рай,
Ходи в дедушкин сарай.
504

На этой неделе
Висели качели.
Качели упали,
На Таню сказали.
Таня сказала:
«Это не я,

(И тихо ткнёт в щеку кулаком.)

«Орех».
— На кого передаёшь грех?
— На Ваню. (Он выходит.)

Если скажет:

124

Одиннадцать, двенадцать —
На улице бранятца.

Если скажет: «Пшено».
— Твое дело решено.
(Считает дальше — и тот, на ко
го попало, выходит.)

511

Раз, два — булава,
Три, четыре — шубу сшили,
Пять, шесть — негде сесть,
Семь, восемь — шубу носим.

509

Светит месяц из тумана,
Из-за месяца — -луна,
Бабка гонит колдуна.
Колдун белый,
Куда бегал?
— В лес дубовый.
— Что там делал?
— Лыко драл.
— Куда клал?
— Под колоду.
— Кто украл?
— Сенька-вор.
— Кого берёшь,
Кого замуж отдаешь,
С кем на пару ты идёшь,

512

Раз, два — острова,
Три, четыре — мы приплыли,
Пять, шесть — сходим здесь,
Семь, восемь — сколько сосен!
Девять, десять — я в пути
Досчитал до десяти.
513

Раз, два, три —
Ты свободный,
Выходи!

(Он называет, и они двое сразу вы
ходят.)

514

Раз, два, три —
Поди водить ты!

510
Раз, два —
Голова;
Три, четыре —
Прицепили,
Пять, шесть —
Кашу есть;
Семь, восемь —
Сено косим;
Девять, десять —
Деньги весить.

515

Раз, два, три —
Прилетели комары.

516
Раз, два, три —
Огонь, пли!
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517

Я поеду в Ленинград,
Покупать себе наряд,

Раз, два, три —

Красный, синий, голубой,

Стара баба ты;
Раз, два, три, четыре, пять —

Выбирай себе любой!

Стара баба ты опять;
Раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь —

521
Раз, два, три, четыре, пять,

Стара баба ты совсем;

Шесть, семь, восемь, девять,

Раз, два, три, четыре, пять,
шесть, семь, восемь —

десять,
Царь велел меня повесить,

Стара баба с длинным носом.

Но царица не дала

Раз, два и пр. десять —

И повесила царя.

Стару бабу надо повесить.

Царь висел, висел, висел
И в помойку полетел.

518

А в помойке жил Борис —
Председатель дохлых крыс,

Раз, два, три, четыре —

А жена его Лариса —

Мы живём в одной квартире.

Замечательная крыса.

Пять, шесть, семь, восемь —
Мы водить тебя попросим.

Вариант:
А в помойке крыса

519

Родила Бориса.
А Борис кричит: «Ура!

Раз, два, три, четыре,
Пять, шесть, семь —

Меня крыса родила!»

Убирайся ты совсем!

522

520

Раз, два, три, четыре, пять,

Раз, два, три, четыре,

Мы собрались поиграть.

Пять, шесть, семь,

К нам сорока прилетела

Восемь, девять, десять.

И тебе водить велела.

Выплывает белый месяц,
А за месяцем — луна,

523

Парень девушке слуга.

Ты, слуга, подай карету,

Раз, два, три, четыре, пять,

А я сяду и поеду.

Шесть, семь, восемь.
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Ходит бабка с длинным носом,
А за нею дед,
Сколько ему лет?
Говори побыстрей,
Не задерживай детей.

Раз, два, три, четыре,
Мышки дёрнули за гири.
Вдруг раздался страшный звон.
Убежали мышки вон.
527

524

Раз, два, три, четыре, пять,
Разлилася речка,
Через речку мост.
На мосту овечка,
У овечки хвост.
Раз, два, три, четыре, пять,
Разлилася речка,
Провалился мост,
Умерла овечка,
Оторвался хвост.

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять.
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет.
Пиф! Паф! Не попал!
Серый зайчик ускакал!

525
Раз, два, три, четыре, пять,
Вышел зайчик погулять,
Вдруг охотник выбегает,
Прямо в зайчика стреляет,
Пиф-паф, ой, ой, ой!
Умирает зайчик мой.
Привезли его в больницу,
Он стащил там рукавицу.
Привезли его в буфет,
Он стащил там сто конфет.
Привезли его в палатку,
Он стащил там шоколадку.
Привезли его домой,
Оказался он живой.

528
Сидел козёл на лавочке,
Считал своих козявочек:
Раз, два, три, четыре, пять!
И тебе опять считать!

529

Летел лебедь,
Считал девять:
Раз, два, три,
Четыре, пять, шесть,
Семь, восемь, девять.

526

530

Раз, два, три, четыре, пять,
Вышли мышки погулять.

Летел лебедь
По синему небу,
127

Сломал крыло,
Загадал число.

533

Ехал мужик по дороге,
Сломал колесо на пороге.
Сколько нужно гвоздей?
Говори поскорей,
Не задерживай наших людей!
— Пять.
С кого начинать?

(На кого падает последнее слово,
тот произвольно называет любое чис
ло, и считающий доканчивает считал
ку в соответствии с ним.)

531

Три, пятнадцать,
Десять, двадцать,
Сто одиннадцать, двенадцать,
Девяносто, девятнадцать.

Раз, два, три, четыре, пять.
(Пятый выходит, ему водить.)

534

532

Ехала машина,
Сломалось колесо,
Сколько гвоздей
На починку ушло.

Ехал мужик по дороге,
Сломал колесо на пороге.
Сколько нужно гвоздей,
Чтобы поправить его? — ...
Раз, два......

ИГРЫ

Ты три года лежала на печи,
На четвёртой год преставилась,
Напеку я блинов, пирогов,
Помяну свою Костромушку.

535
Кострома

Составляется круг, подобный хо
роводу. Внутри круга одна девушка
лежит, а другая сидит над нею. Иг
роки, составляющие круг, ходя хоро
водом, поют:

Потом, остановившись, спраши
вают:

Жива Кострома?

Кострома, Костромушка,
Государыня боярыня.

Сидящая в кругу отвечает:
128

Коршун! Коршун!
Бог в помочь тебе.
— Спасибо.
— Что ты копаешь?
— Ямку.
— Куда тебе ямку?
— Денежку ищу.
— Куда тебе денежку?
— Иголочку купить.
— Куда тебе иголочку?
— Мешочек шить.
— Куда тебе мешочек?
— Камушки класть.
— Куда тебе камушки?
— Твоих детей бить.
— За что? Про что?

Умерла.
После чего все поднимают ту,
которая лежит, передают одни дру
гим, пока «Кострома» освободится,
выбежит из круга.

536
В «Кострому»
Все станут в кружок. Одна из
играющих ложится на землю, другая
садится возле нее. Прочие поют:

Кострома моя, Костромушка,
Государыня, боярыня моя!
И я три года лежала у тебя,
На четвертый переставилась.
Напеку я блинов, пирогов,
Помяну свою Костромушку,
Жива ли Кострома?

При этом «коршун» бросается за
играющими, стараясь поймать когонибудь.
«Вот то-то, съел!» — отвечают
ему со смехом, разбегаясь во все сто
роны.

«Умерла»,— отвечает сидящая в
кругу девушка. Тут поднимают ле
жащую на земле, кладут на носилки
и несут вон из круга, как будто хоро
нить.

538
В «Коршуны»

537
В «Коршуны»

«Коршун» сидит и роет ямку.
Вокруг «коршуна» ходят игроки, дер
жась друг за друга верёвочкой. Пер
вый из игроков называется маткой.
«Матка», ходя, говорит, а «детки»
её долбят «коршуна» в голову.

В середине образовавшегося круж
ка становится кто-нибудь, представ
ляющий «коршуна». Прочие, взяв
шись за руки, ходят вокруг него и
поют речитативом:

Матка:

Вкруг я коршуна хожу,
Ожерельице нижу,
Позументочки, разументочки!
5 - 1889
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Около коршуна хожу,
Нигде места не найду.
Бог помочь тебе!
Что ты ищешь?

Коршун:
Матка:
Коршун:
Матка:
Коршун:

Хрен, хрен садовый,
Не я тебя садила,
Филимонова жена
При дорожке жила,
Калачи пекла,
Калачи сожгла;
Пришёл мальчик,
Обжёг пальчик;
Приехали богачи,
Растаскали калачи.

Денежку ищу.
На что денежку?
Солицы купить.
Зачем солицы?
Твоим детям глаза засорить!

После сего «коршун» начинает
ловить «деток», «матка» защищает
их. Кого поймают, тот делается «кор
шуном», и игра начинается снова.

539
В «Репку»

541
«В жмурки»

Садятся мужчины на лугу, один
за другим, и держатся как можно
крепче друг за друга. Это называет
ся грядою. Первый передний иг
рок — хозяин. Вкруг гряды ходит
«купец».

Купец:
Хозяин:
Кузнец:
Хозяин:

Игра «в жмурки» бывает иногда
на улице. Одну из девушек становят
посередине места, избранного для иг
ры, завязывают глаза платком и го
ворят:

Вопрос: Где стоишь?
Ответ:
У ворот.
Вопрос: Что продаёшь?
Ответ:
Молодой квас.
Все игроки: Лови ж нас!

Продай репку.
Купи.
Где хорошая?
Выбирай какую хочешь.

«Купец» начинает трясти игро
ков, стараясь вырвать из «гряды».
Кого вырвут, тот делается «купцом»,
а бывший «купец» садится между
игроками.

Девушка с завязанными глазами
начинает ловить, а игроки ее тол
кают.

542
<В «жмурки»>

540
В «Редьку»

Игровые
жмурки:

<Условия игры те же, что и в
предыдущем номере. >
Тот, кто должен вырывать, при
говаривает:

приговорки

Где стоишь?
— У ворот.
Что продаёшь?
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игры

в

— Кислый квас.
Ну, ищи три года нас.

Он живёт, живёт, живёт,
Лапоточки плетёт.
Всем детишкам по лаптишкам,
А мне лапоточки —
Красные носочки.

***

Где стоишь?
— У печки!
Что продаёшь?
— Свечки!
Сколько стоит одна?
— Один пятак.
Ну, ищи меня за так.

Эту же песенку поёт водящий в
игре в прятки, добавляя:

Первый раз прощается,
Второй воспрещается,
Третий — ловим, ловим, ловим,
Ловим, ловим навсегда.

543
В «Дедушкин сарай»

545
Горелки

Двое берутся за руки и поднима
ют их вверх. Остальные играющие
становятся в цепочку друг за другом
и, проходя под поднятыми руками
первых двух, поют:

Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло.
Взглянь на небо:
Птички летят.

Ходи в петлю, ходи в рай,
Ходи к дедушке в сарай,
Там и пиво, там и мёд,
Там мой дедушка живёт.

547
Жгуты
Играющие садятся в круг на кор
точки; один берет платок, ходит вок
руг сидящих и говорит:

Играющий, на котором песенка
заканчивается, забирается в «пет
лю» — его окружают и отводят «к
дедушке в сарай», т.е. в подъезд,
подвал и т.п. Когда у «дедушки» на
берётся много людей, они разбегают
ся. Затем игра начинается снова.

Заря-заренйца,
Красная девица
По полю ходила,
Ключи обронила...
Проговорив это, он кладет пла
ток кому-нибудь из играющих и от
ходит в сторону; тот должен поймать
его, и тогда ему не водить; в против
ном случае он водит.

544
В «Дедушкин сарай»
Вариант: продолжение песенки:
5*

131

Кого перваго найдет,

548
«Заря-заряница»

Тот за палочкой пойдет.

Играющие садятся в кружок, на
середину становится водящий, все
поют:

551
«Палочка-выручалочка»

Заря-заряница,

Дети кладут перед собой палку и
поют:

Красна купавица,

По полю ходила,
Прилетела галочка,
Стала по полю ходить,

Слёзки ронила,
Слёзки дорогие,

П алочка - выручалочка,

Хороводам заводные.

Кому из нас водить?

По окончании песни водящий
дотрагивается до плеча одного из си
дящих и оба бегут в разные стороны,
обегая сидящих ребят. Тот, кто не
успеет занять свободное место —
водит.

Затем один участник игры берет
палку в руки и, не глядя, бросает че
рез себя назад. Все бегут ее искать.
Кто первый найдет, приговаривает:
Чур, моя палочка,
П алочка - выручалочка,

Найденная,

549
<«Тянуть волосянки»>

Не украденная!

Участник с палкой возвращается
на прежнее место и, отвернувшись,
пока все прячутся, напевает:

Мальчики говорят нараспев:
Давайте мы, братцы,

Тянуть волосянки;

Палочка-выручалочка,

А кто не дотянет,

Я иду искать,

Того самого.

Кого первого найду,

Затем все тянут о-о-о; того, кто
раньше сделает передышку, дерут за
волосы.

Того за палочкой пошлю.

И идёт искать.

550
Палочка-выручалочка

552
В прятки

Выбирают водящего и уговарива
ются о правилах:

Палочка-’ручалочка пришла,
Никого не нашла;
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Первому вода,
Второму свобода,
Последний за всех.

553
В прятки

Первая курица жмурится,
Вторая курица жмурится,
Третья курица жмурится.
Кто не спрятался,
Я не виноват.

Водящий встаёт лицом к стене
или к дереву и считает:

Раз, два, три, четыре, пять,
Я иду искать!
Кто не спрятался, я не виноват!
Кто вокруг стоит,
Пусть не выручается — не считается!

Водящий с закрытыми глазами
произносит эти слова, открывает гла
за и идет искать спрятавшихся за это
время игроков.

Если последние слова не сказа
ны, то кто-нибудь мог бы, стоя за
спиной водящего, «выручиться», т.е.
постучать по стене, где стоял водя
щий. Иногда говорят так:

554
«Прятки»
Сначала в игру играть созывают
словами:

Кто вокруг меня стоит,
Будет пять конов водить.

Тай-тай, налетай,
В интересную игру играй,
А в какую — не скажу.
Догадайтесь сами,
Чёртики с усами.
Пять минут кончаются,
Прятки начинаются.

Если водящий не отходит от того
места, где он стоял с закрытыми гла
зами, а это не позволяет играющим
«выручиться», и водящему кричат:

Дома кашу не варить,
А по городу ходить.

Затем накладывают на большой
палец кулачок. Так получается вере
ница кулачков. По ним считают: «Во
да — не вода». На ком вода закон
чится, тот и водит. Ведущий считает
до двадцати, допустим. В это время
все прячутся. Затем он идёт искать.
Кого нашёл, с тем бегут наперегонки
к салке (место, где надо застукивать
ся). Кто первый дотронется и ска
жет: «Вар, вар, за себя!» или, если

Когда водящий подходит близко
к спрятавшемуся, те, кого уже нашли,
или те, кто выручился, кричат:

Топор, топор, сиди, как вор!
Пила, пила, лети, как стрела!
Если водящий неправильно назо
вет имя увиденного им участника
игры, все кричат:

Обознатушки — перепрятушки!
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556
В «Чётки»

это вода, то «Вар, вар, за того, кого
нашёл!», то водит тот, кого нашли и
застукали. Тот, кто сам за себя зас
тукал, тот не водит. И так, пока всех
не найдут. Кто последний не успеет
себя застукать, тот и вода.
Если человека ищут и не нахо
дят, то ему игроки, которых уже на
шли, кричат: «Топор, топор, сиди,
как вор, и не выглядывай во двор!»
А если вода далеко, и он может вы
бежать и добежать до стучалки, то
ему кричат: «Пила, пила, лети, как
стрела!». Если вода не хочет водить,
ему кричат: «Отводись, потом ка
тись!»

Девушки становятся в круг.
Одна, касаясь всех рукой, говорит:

Чуха,
Рюха,
И
Высота.
Князь,
Вон!
Все убегают; та, на которой —
последнее слово, должна ловить.
Кого поймает, считает снова.
557
В «Кружочек»

555
В «Дитятки»

(Играющие составляют хоровод и
поют:)

Сажают детей в кружок. Матка
продаёт их. Все становятся попарно.
Один остаётся и спрашивает:

Кру-кру-кружочек,
Сыграй во рожочек,
Раз, два, три —
Таня, перьвернися ты!

Кума, кума!
Продай дитю!
— Что дашь?
— Шильце, мыльце,
Белые белильцы,
Сорок кадушек
Зелёных лягушек,
Голик да веник.
По рукам да в баню.

Названная по имени должна пе
ревернуться.

558
В «Пузырь»

Эй, дуйся, пузырь,
Надувайся большой,
Оставайся такой,
Да не лопайся!

При этом все берутся за руки и
бегут в круг, один отводит другого,
чтобы прежде встать в круг. Некото
рые отвечают: «Не продажно».

Под ритм этой песенки дети, сце
пившись в круг, приплясывают и от
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кидываются слегка назад, так что
круг постепенно растягивается и, на
конец, разрывается («пузырь лопа
ется»),— кто-нибудь иногда падает,
и это вызывает смех.

Тот, кто избран Яшей, сидит в
центре круга с завязанными глазами.
Вокруг него водят хоровод и поют
песню. Под слова «Вставай, Яшадурачок» он встает и в конце песен
ки, когда хоровод остановился, на
ощупь протянутыми руками и с зак
рытыми глазами выбирает «невесту»
и пытается определить, «в чём она
одета» и соответственно «как её зо
вут».

559
«Поиски невесты»

Чок-чок, пятачок,
Сиди, Яша-дурачок,
Не сходи ни с места.
Где твоя невеста?
В чём она одета?
Как её зовут?

561
В «Хозяина»
Играющие составляют хоровод,
внутри круга — «хозяин», т.е. «ва
дящий». Кто-либо из находящихся в
кругу прячет клочок бумаги или ка
кой-нибудь другой предмет. Руки за
спиной. Все, кроме «хозяина», поют:

Поёт хоровод, а тот, кто «вадит»,
сидит в середине с закрытыми глаза
ми. После пения хоровод останавли
вается. «Вадящий» ищет, кого най
дет, тому «вадить».

Тары - бары -растабары,
Снега белы выпадали,
Красны девки выбегали
И кричали: «У меня,
У меня, у меня,
У моего хозяина!»

560
«Сиди, сиди, Яша...»

Сиди, сиди, Яша,
Под ореховым кустом.
Грызи, грызи, Яша,
Орешки калёные,
Милому дарёные,
Чок-чок, пятачок,
Вставай, Яша-дурачок.
Где твоя невеста,
В чём она одета,
Как её зовут
И откуда привезут?

Спрятанный предмет передается
по кругу, «вадящий» должен найти,
у кого этот предмет. Когда «хозяин»
подходит к тому, у кого предмет на
ходится в данный момент, хор поет
громче. Когда «хозяин» находит
предмет, он перестает «вадить», на
его место выходит тот, у кого пред
мет найден.
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Играющий, носящий имя этого
цветка, должен быстро ответить: «Я!»
Если он не успел ответить, а «садов
ник» просчитал до трёх: «Раз, два,
три!», то «цветок» становится «са
довником», а «садовник» — «цвет
ком».

562
В «Корзиночку»

В «Корзиночку» играют только
девочки. Девочки становятся в круг,
берутся за руки и идут с песенкой по
кругу. Одна в середине круга плетёт
венок. Поётся так:
В этой корзиночке много цветов.

564
«Садовник»

Я собрала их из разных садов.

Лилия, роза, фиалка тут есть —

Вода говорит:

Можно цветочки для Ниночки

— Я садовником родился,

сплесть.
Ниночка, Ниночка, как Вы хороши:

Не на шутку рассердился.

Любит Вас Валечка ото всей души,

Все цветы мне надоели,

Любит, ласкает, за ручку берёт.

Кроме...

Валя собирается и к Ниночке идёт.

И должен назвать цветок. А все
играющие должны придумать себе
цветок. И когда садовник называет
чей-то цветок, тот должен сказать:
«Ой!» — Ведущий спрашивает: «Что
с тобой?»
— Влюблена! — отвечает игра
ющий.
— В кого? — спрашивает вода.
— В ромашку! — допустим, от
вечает игрок.
«Ромашка» (человек, который
придумал себе этот цветок) отзыва
ется словом «Ой!». И по такой же
системе игра продолжается дальше.

Ниночка — это девочка в цент
ре, Валечка — девочка из круга.
После того, как вторая подходит к
первой, круг начинает свое движение
снова, вызывая следующую девочку.
Так в большом кругу образуется ма
лый, постепенно расширяющийся.
563
«Садовник»
Выбирают «садовника», все ос
тальные — «цветы», т.е. каждый
берёт себе название какого-нибудь
цветка.
«Садовник»: Я в садовниках родился,

565
«Колечко»

Не на шутку рассердился,
Все цветы мне надоели,
Кроме... (называется

Все сидят в ряд. Выходит веду
щий с колечком. Руки все складыва

цветок).
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ют внутрь ладошками. Ведущий про
ходит и делает вид, что каждому в
руку вкладывает колечко. И комунибудь его кладет. А все остальные
должны внимательно следить за тем,
как вода вкладывает колечко. Затем
после слов «Колечко, колечко, вый
ди на крылечко!» тот, у кого было
кольцо, должен выбежать на середи
ну. Если он не вырвался, то вода
снова водит, а если вырвался, то вода
ему загадывает слово. Он должен
сказать только первую и последнюю
букву. Если игроки отгадают, значит
водит тот, кто отгадал.

Драки-драки-дракачи,
Налетели палачи.
Кто на драку не придёт,
Тому хуже попадёт.
Выбирай из трёх одно:
Дуб, орех или пшено?
— Дуб!
Дери до синих губ!
— Орех!
На кого грех?
— Пшено!
Но-но-но, но-но-но!
Налетают на того, кто заранее
намечен к избиению. Если он слиш
ком долго будет думать, выбирая:
«дуб, орех или пшено», налетевшие
могут крикнуть: «Всемирная!» Это
значит, что его будут бить все. Если
он успел сказать: «Дуб», его не бьют,
а щиплют. Если он выбрал «орех»,
то бьют не его, а того, на кого он
укажет после вопроса: «На кого
грех?» Если выбирает «пшено», по
лучает от каждого несколько несиль
ных, но частых ударов.

566
«Я качу, мечу...»

Я качу, мечу,
Я качу, мечу,
Золото кольцо,
Золото кольцо
С мелким жемчугом.
А за тем кольцом
Я сама пойду.
Я сама пойду,
За собой веду.

568
«Пчёлки»

Несколько ребят становятся не
подвижно, изображая ульи, осталь
ные ходят вокруг них и приговарива
ют:
Жу-жу-жу,
Жу-жу-жу,
Не догнать нас никому!

567
«Драки-драки-дракачи»
Мальчики имеют свою, грубова
тую игру-драку, о начале которой
возвещается таким зарифмованным
криком:
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—
—
—
—
—
—
—
—

И разбегаются. Ребята, изобража
ющие ульи, превращаются в «пчёл»,
бегут за ними и каждому пойманно
му жужжат в уши.
569
«Зайка»

Один из играющих — «заяц»,
остальные ходят вокруг него и поют:

Куда гнать? — спрашивают все.
В поле.
Что в поле?
Сено.
Кто косил?
Сеня.
Кто помогал?
Заяц!

Тот, чьё имя названо, изобража
ет «зайца» и убегает. «Охотник» его
ловит.

Зайка скакучий,
Зайка рыскучий,
Ушки долгинькие,
Хвостик коротенький,
По лужочку: прыг, прыг!
В огород: шмыг! шмыг!

571
«Зайчик»

Затем переговариваются:

—
—
—
—
—
—

Дети становятся в ряд. И по оче
реди спрашивают у ведущего:

Где ты был?
В огороде у вас.
Что видел?
Волчий глаз.
Кто он?
Афанас.

— Зайчик, зайчик,
Сколько время?
Я спешу на день рожденья,
У меня часы стоят,
И ходить мне не велят.

«Заяц» убегает, а названный им
участник игры его ловит.

Ведущий может ответить так:
«Три гиганта, два верблюда, одна
слоновая кость». Гигант — это боль
шой шаг. Верблюд — это плевок,
который нужно будет перешагнуть.
Слоновая кость — две ступни. Дети
должны это все выполнять. Вариан
ты заданий следующие: зонтик —
один раз покружиться. Бочка — ку
вырок через бок. Огурец — кувы
рок через голову.

570
«Охотник и заяц»
Участники игры становятся в
круг. Один из играющих — «охот
ник» — выходит на середину круга
и приговаривает:

Гони по-за яру,
Гони волов пару!
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572
«Калим-бамба»

Кто будет играть
В интересную игру?
А в какую — не скажу!
А потом не примем,
За уши поднимем,
Уши будут красные,
До того прекрасные...
(п опять сначала)

Делятся на две команды, встают
друг перед другом, переговаривают
ся хором:
— Калим-бамба!
Зачем сюда?
— Чинить рукава.
— На чьи бока?
— Пятого-десятого,
Юрку Иванова!

575
Прыгалки-зазывалки

Тай, тай, налетай
В интересную игру,
А в какую — не скажу!
Отгадайте сами,
Девочки с усами,
Мальчики с косами!

Одна из команд пытается выта
щить названного по имени из его ко
манды, которая его держит.

573
В «Сыщика»

576
«А мы просо сеяли, сеяли»

Выбирают водящего, он ищет
всех остальных, спрятавшихся. Пер
вому найденному говорит:

Вы говорили о том, что знаете
детские песенки. Да. Вот можно дать
детям, пустить «А мы просо сеяли».
Становятся мальчики рядом и девоч
ки рядом. И вот начинают:

Раз, два, три,
Пойман ты.
Убегаешь, не играешь,
Никого не выручаешь.

А мы просо сеяли, сеяли.
Ой, дид-ладо, сеяли, сеяли.
(Идут
А мы просо вытопчем,
мальчики):
вытопчем.
Ой, дид-ладо, вытопчем,
вытопчем.
А чем же вам вытоптать,
вытоптать?
Ой, дид-ладо, вытоптать,
вытоптать.

Найденный помогает «сыщику».

574
«Прыгалки-зазывалки»

Перед началом игры несколько ее
заводил прыгают, словно мячики, и
скандируют, приглашая всех стать
участниками игры:
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«Разбитое дерево, разбитое золо

А мы коней выпустим,

то, разбитый фарфор»... Но как
только он скажет: «Разбитое стек

выпустим.

Ой, дид-ладо, выпустим,

ло!», все сразу должны бежать в эти

выпустим.

круги. Кто не успел, тот вода.

А мы коней переймём,

переймём.

Ой, дид-ладо, переймём,

579
«Чай, чай, выручай!»

переймём.

А чем же вам перенять,

Это те же салки, только с одним
условием: если меня осалили, я вытя
гиваю в стороны руки и говорю «Чай,
чай, выручай!» до тех пор, пока меня
не выручат другие игроки (дотронут
ся до руки). Только тогда я могу
опять бегать. Если меня выручили
уже три раза, то на четвертый я вы
хожу из игры.

перенять?

Ой, дид-ладо, перенять,

перенять.
Мы шёлковым поводом,

поводом.

577
«Баба сеяла горох»
Баба сеяла горох —
Прыг-скок, прыг-скок,
Обвалился потолок —

580
«Семейка»

Прыг-скок, прыг-скок.

Баба шла-шла-шла,

мяч
имя
нет,
ким

Пирожок нашла,
Села, поела, опять пошла.

Баба стала на мысок,
А потом на пятку,

Игра с мячом. Ведущий кидает
и называет сначала имя. Если
нравится, игрок ловит мяч, если
то не ловит. И так по несколь
критериям:

Стала «русского» плясать,

— Фамилия.

А потом вприсядку.

-—■ Имя мужа.
— Где познакомились?

Играющие совершают движения,
соотносимые с речитативом.

— Сколько детей?
— Как зовут?
— Какой пол?

578
«Разбитое окно»

— Сколько лет?

— Какая машина?

Рисуют два круга. Вода всех вы
страивает и водит за ручку, говоря:

— Какой дом?

—• Семейка!
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583
«Гуси-лебеди»

Если выпадает это слово, то иг
рок имеет право сам себе придумать
тот или иной критерий. Если поймал
плохое слово, значит — так и будет,
так и остается это слово за ним.

Становятся «гуси-лебеди» по
одаль от ведущего, а Волк — один
человек в стороне.

Ведущий:
Остальные:
Ведущий:
Остальные:
Ведущий:
Остальные:

581
«Выше ножки от земли»
Игра, как в салки. Только салить
можно тех, у кого ноги стоят на зем
ле. А если они висят над землей, то
салить их нельзя.

Гуси, гуси!
Га-га-га!
Есть хотите?
Да-да-да!
Ну, летите же сюда!
Нет, нет, нет!
Под горой серый волк,
Не пускает нас домой!

И перебегают к воде, а Волк дол
жен их ловить. Кого поймает, тот
сидит. И так, пока всех не перело
вит.

582
«Краски»
Играют: один — «поп», осталь
ные — «краски». Поп стучится в
дверь и говорит:
— Я поп, колокольный лоб, во
лбу шишка, в кармане мышка!
Его спрашивают:
— Зачем пришел?
Отвечает: «За краской!»
А все участники заранее должны
договориться, кто какая краска. Его
спрашивают: «За какой?» Он отве
чает, за какой. Если нет такой крас
ки, ему говорят: «Такой краски нет,
прыгай вокруг столба на одной нож
ке». А если есть: «Вот тебе стакан
лимона и катись отсюда вон!» Затем
«поп» должен догнать свою «крас
ку». Если догонит, то «краска» —
вода. А если нет, то опять водит.

584
«Каравай»
Становятся все в хоровод, а по
середине хоровода — именинник или
именинница. Хоровод поет:

Как на чьи-то именины
Испекли мы каравай
Вот такой ширины
(и показывают, какой ширины, рас
ходясь),

Вот такой вышины
(и поднимают руки вверх).

Каравай, каравай,
Кого любишь, выбирай!
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586
В круги

И именинник выбирает, а потом
они целуются и обнимаются. А име
нинник говорит: «Я вас всех люблю,
но вот того-то (имя называет) боль
ше всех!»

Дети становятся в круг, держась
за руки, и ходят вокруг стоящего по
среди, у которого глаза плотно зак
рыты. При этом поют:

585
Сорока— сороковка

Отдай, чей голосок,
Становися в кружок
И скорей кого-нибудь
Своей палочкой коснись,
Отвечай поскорей,
Отгадать поторопись.

На земле очерчивается круг —
город. В город становится тот, кому
выпадает жребий. Это — сорока, а
остальные становятся толпой метров
в десяти от круга. Водящий выскаки
вает из круга на одной ноге и с воз
гласом «чики-чики» старается уда
рить кого-нибудь из толпы. Толпа
обступает его, толкает и загоняет в
круг. Если скачущий оступился, то
он начинает скакать с прежнего мес
та. Если ему удалось кого-нибудь
ударить, то тот становится водящим.
Сорока может пригласить к себе
другого.
Сорока: «Сорока — сороковка».
Стоящие за кругом: «Восьмяковка».
Сорока: «Подсучай кулаки».
Стоящие за кругом: «На чьи
боки?»
Сорока: «На Ивановы». (Напри
мер.)
Ивана гонят из толпы, пока он
не вскочит в круг. После этого «ста
рая» и «молодая» сороки стараются
попасть в кого-нибудь из играющих,
что бы заключить в круг вместо себя.

Вслед за этим останавливаются,
а стоящий посреди ощупывает у всех
головы. Тот, кого он верно назовет
по имени, идет в круг.

587
«Я сижу, горю, пылаю»

В эту игру играла молодежь 15 —
20 лет зимой в избе на посиделках
(в частности, в д. Озёрки Зарайско
го района в 1920-е гг.).
Выбирали водящего. Он усажи
вался в центре комнаты на стуле. Все
участники игры сидели кругом на
лавках. Выбирался также ведущий.
Если ведущий был парнем, то веду
щий подходил к девушке, брал ее за
руку и под слова, которые все произ
носили хором, обходил с ней круг.

Я сижу, горю, пылаю
На калиновом мосту,
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А кто меня любит,
Тот и выручит меня.

тьяной. Играют в эту игру дети от
пяти до двадцати человек.

При последних словах он оста
навливался и оборачивал девушку
лицом к водящему. Если эта девушка
нравится водящему, он целует ее.
Если не нравится, он «показывает ей
нос», строит рожицы и т.д.
Поцелуй девушки означает, что
она выручила парня. Парень идёт
играть, девушка садится на его мес
то. Если девушка не понравилась во
дящему и он «показал ей нос», он
оставался водить еще раз. И так до
тех пор, пока водящий не приведёт
девушку, которая ему понравилась.
Аналогично игра протекала и тогда,
когда водила девушка.

589
<Чур!>
...осенью 1971 года на автобус
ной остановке в г. Одинцово играли
школьники (мальчики и девочки) 6—
7 классов в салочки по трубам. Пе
ред игрой «Чур!» дразнилка:

Коля, Коля, поводи,
Три палочки найди!
Кто не кричал «Чур!», значит, не
хотел играть.

590
Калечина-малечина
Брали одну ровную палочку дли
ной около метра. Её раскрашивали
для красоты. И держали на ладони,
кто дольше удержит.
Все вставали в круг, а водящий в
центре круга держит палочку. Все
говорят:

588
Тараканы
Игра эта очень простая, но для
маленьких ребят она интересна. Иг
рают в нее так: ребята становятся в
круг и берутся за руку, а один чело
век (так называемая бабушка Татья
на) становится в круг. Ребята ходят
вокруг него и хором говорят:

Он спрашивает:

Как у бабушки Татьяны
Развелися тараканы,
Она стала их считать:
Раз, два, три, четыре, пять.

Каля-маля,
Продай коня!
«Сколько стоит?»
«Три рубля»

И так повторяют, стремясь сбить
водящего, чтобы он уронил палку.
Водят по очереди. Кто дольше
всех продержит палочку, тот больше
всех получит конфет. Всех не одари
вали, а только тех, кто выигрывает.

На кого попадет число «пять»,
тот становится новой бабушкой Та
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Собирали по двадцать копеек и кон
фет покупали. А после этого шли
играть.

для выезда и т.д. Если есть условие
«не смеяться, не улыбаться», вопро
сы могут быть смешные, чтобы отве
чающий рассмеялся и проиграл. На
вопросы нельзя отвечать, используя
запретные слова — «черное», «бе
лое», «да», «нет». Часто вопросы
формулируются примерно так: «Ты
никогда не опаздываешь, да?» — с
целью спровоцировать отвечающего
на ответ «да» или «нет» (а надо от
ветить «никогда», «бывает» или «ко
нечно»).
Если первый играющий проиграл,
водящий начинает задавать вопросы
второму и т.д. Если играют двое, они
меняются ролями.

591
«Вам барыня прислала»

В эту игру играют, как правило,
в помещении в холодное время года
или в саду на лавочке летом. Количе
ство играющих 2—5 детей, возраст
не менее десяти лет. Игра вдвоем
является наиболее интересной и пред
ставляет собой своеобразный интел
лектуальный поединок.
По считалке или другим спосо
бом выбирается водящий. Часто один
из играющих сам вызывается водить,
если у него в запасе есть интересные
вопросы. Водящий произносит всту
пительные слова:

592
«Да» и «нет» не говорите

Вам барыня прислала
В портмонете сто рублей.
Что хотите, то берите,

Во время игры описывается по
ездка на бал. Нельзя говорить слова:

Чёрно, бело не берите,

«Да» и «нет» не говорите,

«Да» и «нет» не говорите.

Чёрный с белым не берите!

Иногда ещё:

Вы поедете на бал?

Не смеяться, не улыбаться,

— Поеду!

Губки бантиком держать.

— Вы поедете с родственницей?
А какой у вас будет транспорт?

После этого задает первый воп
рос, обычно:

Эти и подобные вопросы приду
мываются на ходу водящим, чтобы
сбить игроков с толку и заставить
сказать запретные слова.

Вы поедете на бал?

Затем следуют вопросы о платье
для бала, его покрое, цвете, экипаже
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Чтобы не проиграть:

593
Катание яиц на Пасху

Ехал Фима —
Велел мимо.

Да, раньше мы катали яички на
Пасху. Я вот сама из деревни, мы
катали. Это было давно-давно. А вот
лоточек ставят такой. Ну, вот лото
чек прямо. Или ставишь его. Если
много яичек — можешь катать, а у
кого мало, он ставит колышек и ста
вит три копейки. Ну, вот меня, бы
вало, дядя всё обыгрывал. И яйцами
всё обкатает, и все мои денежки за
берёт. Я ему всегда проигрывала.
А вот яичко катится: куда оно попа
дёт? То в яичко попадёт, а то в пус
тое место. Ставишь колышек и ста
вишь три копейки. И кто туда яич
ком попадёт, то он заберёт три ко
пейки эти. Это вот я сама играла.
А катали с Пасхи, катали вот всю
неделю до Красной горки. И мать,
бывало, накрасит и скорлупки наду
ет. И скорлупки накрасит и скорлуп
ки катали. Из яйца выдавят с этой
стороны и с этой стороны, а скор
лупка пустая. Яйцо протыкали с двух
сторон, содержимое выливали в тес
то для кулича. А красивая. Мы и
катали. Вот так. Мы все так катали.
Да, тоже крашеные. Накрасим да
пустые скорлупки тоже катали. Бы
вало, сидим да поём:

А если кто там катает, например,
и кричит:
Ехал зять —
Велел взять.

594
«Бояре, а мы к вам пришли!»
Бояре, а мы к вам пришли!
Молодые, а мы к вам пришли!
Бояре, а зачем пришли?
Молодые, а зачем пришли?
Бояре, мы — невесту выбирать!
Молодые, мы — невесту выбирать!
Бояре, а какая вам мила?
Молодые, а какая вам мила?
Бояре, нам вот эта мила!
Молодые, нам вот эта мила!
Бояре, она дурочка у нас!
Молодые, она дурочка у нас!
Бояре, а мы прутиком её!
Молодые, а мы прутиком её!
Бояре, она прутика боится!
Молодые, она прутика боится!
Бояре, а мы пряничком её!
Молодые, а мы пряничком её!
Бояре, у ней зубки болят!
Молодые, у ней зубки болят!
Бояре, а мы к доктору её!
Молодые, а мы к доктору её!
Бояре, она доктора боится!
Молодые, она доктора боится!

Ехал Фима —
Велел мимо.
Ехал зять —
Велел взять.
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Бояре, хватит дурочку валять,
Всё равно придется вам невесту
отдавать!

скакалку. Если скакалка заденет
кого-то, он выбывает из круга и по
лучает соответствующее прозвище,
например, «куколка».

Две партии играющих встают в
круг напротив друг друга в две ли
нии, сцепившись за руки. Игроки
первой партии сговариваются, кого из
второй партии выбрать в невесты.
Они наступают на несколько шагов
всей линией и речитативом произно
сят куплет, затем возвращаются на
своё место. Так же поступает «вто
рая линия». Невесту указывают жес
том, не расцепляя рук. В конце пе
реговоров вторая линия готовится к
обороне, а первая, не расцепляя рук,
с разбегу должна отбить невесту и
увести её с собой. Играют до тех пор,
пока не надоест или не останется ни
одного игрока в одной из партий.

Вторая девочка в это время пере
прыгивала. Когда наступишь нечаян
но на скакалку, то выбываешь из
игры и получаешь то название, под
которое оступилась.

595
«Куколка-балетница»

597
«Сшили, купили»

Одна девочка брала в руки сло
женные вдвое прыгалки, нагибалась
к земле и водила ими по кругу, при
говаривая:

Кто в обновке выходил во двор,
ему считали по пуговицам и пригова
ривали:

596
«Царь-царица»

Одна девочка раскручивала по
кругу сложенную вдвое или распу
щенную скакалку и говорила:

Царь, царица,
Молодец, девица.

Сшили, купили,
Взяли, украли.

Куколка, балетница,
Воображала, сплетница.

Если останавливались на этом
(пуговицы закончились), то крича
ли, называя по имени владельца об
новки:
— Ой, у Маньки пальто украли!

Остальные участницы игры рав
номерно распределялись по кругу и
должны были подпрыгивать, переска
кивая через приближающуюся к ним
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600
Молчанка «Шёл по крыше
воробей»

598
В фигуры
Водящий произносит слова:

Шёл по крыше воробей,
Нёс бутылочку соплей,
Кто слово скажет —
Тот её и выпьет.

Море волнуется раз,
Море волнуется два,
Море волнуется три —
Любая фигура на месте замри!

601
Молчанка «Кто скажет слово»

Участники игры должны заме
реть в избранной каждым позе, а во
дящий подходит по очереди к каж
дому играющему, слегка ударяет по
руке и говорит: «Отомри». Эта фи
гура начинает двигаться не сходя с
места: жестами и мимикой изобра
жается работа, типичная для заду
манного персонажа. Если водящий
догадывается, он опять чуть-чуть уда
ряет по руке и говорит: «Замри»,—
а потом называет фигуру, например,
«трубочист».

Кто скажет слово —
Тот рыжая корова.
602
Молчанка «Ехали цыгане»

Ехали цыгане,
Кошку потеряли,
Кошка сдохла,
Хвост облез,
Кто проговорится,
Тот её и съест.
603
«Камень, ножницы, бумага»

599
«Здравствуй, дедушка Мазай»

Камень, ножницы, бумага,
Карандаш, огонь, вода,
И бутылка лимонада,
Цу-е-фа!

Здравствуй, дедушка Мазай,
Кого хочешь, выбирай.
Где мы были, мы не скажем,
А что делали, покажем.

Например, играют три человека,
показывают огонь, ножницы, воду.
Не становится водой тот, у кого нож
ницы, потому что вода может зага
сить огонь, а на ножницы ничего не

Играющие изображают жестику
ляцией и телодвижениями какое-ни
будь действо, а водящий должен от
гадать — какое именно.
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действует. Два кулака, поставленные
друг на друга, показывают бутылку
лимонада. Две раскрытых кверху,
прислоненных друг к другу ладони
изображают огонь. Вода изобража
ется извилистым движением руки,
камень — одним кулаком, ножни
цы — двумя пальцами (указатель
ным и средним), будто бы стригущи
ми, бумага — открытая ладонь.

606
«Сено к лошади не ходит»
Выручали там кого, кто-то сту
чал по стенке — тук-тук, а он пы
тался куда-то убежать. Тогда гово
рили: «Сено к лошади не ходит».
Или, допустим, вот ты стоишь, от
вернувшись,— все прячутся. Ты по
вернёшься — должен кого-то найти.
И ну, если кто-то не успел спрятать
ся, или он очень плохо спрятался, а
ты его, в общем, хотел уже найти
быстро. Он пытался переместиться
куда-то в другое место, но ты его
видел, после этого говорил, что
«Сено к лошади не ходит».

604
«Сова»

Вода говорит: «День!» — все
бегают, двигаются. Вода говорит:
«Ночь!» — все падают и замирают,
чтобы вода-«сова» не мог никого
взять. Если хоть пальцем пошеве
лишь, то сова тебя забирает. А во
да-сова должен зорко глядеть за все
ми. Когда все будут забраны совой, то
тот, кто последний попался, тот вода.

607
Как выбирать конфеты

Каждый, в общем, выбирает себе
название какого-нибудь кондитерско
го изделия. Ты, допустим, такая кон
фета — «Мишка на севере», а ты,
допустим,— «Красный мак». И вот
стоит человек и говорит:

605
«Сломанный телефон»

Самовар кипит,
Просит чаю попить
С конфетой такой-то, такой-то.

Вода отходит, и играющие го
ворят друг другу слова. Например,
«яйцо», «кастрюля», «лодка»... Тот,
кому сказали, запоминает каждый
свое слово. И ведущий подходит
и говорит свой вопрос. Например:
«Что ты сегодня надевал?» Ответ:
«Яйцо!» И так, пока не совпадёт
вопрос с ответом. Если совпадёт, то
тот водит.

Этому человеку предстояло потом
водить. Вот. Когда там он находил
того, кто, в общем, возглавлял эту
игру, опять повторял это так. И до
тех пор, пока он не перечислил все
конфеты, в общем, продолжалась
игра в прятки.
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На могиле падишаха — аха-аха
Спит большая черепаха — аха-аха.

608
«Тише едешь»
На земле проводятся две черты
на большом расстоянии друг от дру
га. У первой черты становятся игро
ки, а у второй — спиной к ним —
водящий. Он произносит:

610
«Любит— не любит»
Каждая девочка отрывает лепес
тки сорванной ромашке и гадает по
ним, загадывая про себя имя понра
вившегося ей мальчика:

Тише едешь —
Дальше будешь,
А приедешь —
Не забудешь.

Любит — не любит,
Плюнет — поцелует,
К сердцу прижмёт,
К чёрту пошлёт.

В это время игроки бегут к водя
щему, но когда он заканчивает гово
рить и оборачивается к ним лицом,
играющие должны остановиться и
замереть. Если водящий успел заме
тить движение какого-то игрока, он
отсылает его обратно за начальную
черту. Цель игры: как можно скорее
преодолеть финишную черту.

Стихи повторяют до тех пор, пока
не закончатся лепестки.

611
«Я знаю пять имён»
Игроки по очереди играют в мяч.
Играющий хлопает рукой по мячу,
ударяя его о землю, и произносит в
такт:

609
«На Алтайских горах»

Я знаю пять имён девочек —
Лена, Валя, Наташа, Таня, Маша.
Я знаю пять имён мальчиков —
Саша, Миша, Алёша, Коля, Игорь.
Я знаю пять названий цветков:
Роза, мак, ромашка, василёк, ирис.
Я знаю пять деревьев:
Дуб, берёза, осина, клён, ясень.
Я знаю пять...

Дети хлопают в ладоши — свои
и друг друга — с разными фигурами
и говорят в это время:

На Алтайских горах — ах-ах,
Жил великий падишах — ах-ах,
Захотелось падишаху — аху-аху,
Съесть большую черепаху — аху-аху.
Но большая черепаха — аха-аха
Укусила падишаха — аха-аха.
На Алтайских горах — ах-ах
Похоронен падишах — ах-ах.

Так можно придумывать по пя
терке названий до бесконечности,
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точнее, до тех пор, пока не собьёшь
ся. Тогда выбываешь из игры и на
чинает ударять по мечу следующий
игрок.

Все думают, что идет учитель, <
ученик продолжает: «По крыше во
робей!» Дальше: «Несёт!» Опять все
думают, что это про журнал, а уче
ник продолжает: «Коробочку со
плей!»

612
Игра-поддёвка

Когда сидит класс в школе, зво
нок прозвонил, а учителя всё нет,
кто-то из учеников высовывается за
дверь и говорит:
— Идёт!

ШКОЛЬНЫЕ ЗУБРИЛКИ

613

616

По закону Архимеда
После сытного обеда
Полагается пос...ть,
А потом ложиться спать.

После радости — неприятности
По теории вероятности.

614
617

Биссектриса —
Это такая крыса,
Которая бегает по углам
И делит угол пополам.

Иван родил девчонку,
Велел тащить пелёнку.
(Последовательность падежей)

618

Каждый охотник желает знать,
Где скрывается (сидит) фазан.

615

Пифагоровы штаны
Во все стороны равны.

(Последовательность цветов

радуги)
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619

624

Сапоги мои того,
Пропускают Н2О.

Мы писали, мы писали,
Наши пальчики устали,
А теперь мы отдохнём
И опять писать начнём.

(Формула воды)

620

Учитель произносит стишок и со
провождает слова движениями: сна
чала сжимает пальцы в кулаки, а по
том разжимает кулаки, трясет паль
цами в разные стороны, будто стря
хивая что-то налипшее на них. Уче
ники, сидя за партами и подняв руки
на уровень плеч, повторяют за учи
телем слова хором или только дви
жения кистей рук.

Уж замуж невтерпёж.
(Правописание наречий)

621

Цыган встал на цыпочки
И сказал цыпленку: «Цыц!»
(Сочетание «цы»)

625

622

До-ре-ми-фа-соль-ля-си,
Кошка села на такси,
Заплатила сто рублей
И поехала в музей.
А котята прицепились
И бесплатно прокатились.

Ветер дует нам в лицо,
Закачалось деревцо,
Ветер тише-тише-тише —
Деревцо растёт все выше.
Учитель просит учеников выйти
из-за парт и повторять за ним сти
шок или только сопровождающие
его действия: движение рук к себе
(ветер), покачивание поднятыми
вверх руками из стороны в сторону
(«закачалось деревцо»), движение
рук от себя (ветер стихает), потя
гивание на мысочках ног «деревцо
растёт»).

(Гамма)

623

Раз-два-три-четыре,
Меня грамоте учили,
Не читать, не писать,
Только в прыгалку скакать.
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СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

626
<Мертвец со скрипкой>

это моя невеста. Ты с ней костюм
этот и передай».
Ну, она проснулась утром и ду
мает: «Ну, раз сын просит, навер
ное, что-то ему там надо». Пошла в
магазин, купила по его росту костюм,
по его размеру — ну, на него, в об
щем. И пошла по адресу, который
он ей указал, чтобы отдать-то. Идёт,
а сама и думает: «Ну вот, приду я к
совсем чужим людям, там какая-то
девушка живёт. И что я им скажу?
Как объяснять буду? Подумают ещё:
сумасшедшая ».
Ну, сама ближе-ближе подходит.
Ну, смотрит: а там народ, толпа ка
кая-то. И когда совсем близко подо
шла, она увидела, что там похороны.
Что там два дня назад девушка умер
ла. Ну, вот она тогда её родителям
вот так вот объяснила — они против
не были, и положила вместе с ней в
гроб этот костюм.

Стоял старый заброшенный дом.
И из него доносилась музыка. Ребя
та решили пойти посмотреть, кто там
играет. Они прошли первый этаж,
поднялись на второй, потом на тре
тий и видят: стоит кто-то накрытый
белой простынёй и играет на скрип
ке. А это оказалось — мертвец.

627
Женитьба мертвецов
У одной женщины умер сын лет
семнадцати. Потом прошло года два
или три и вот ей снится сон, будто с
ней говорит её сын и просит её, что:
«Мама, я хочу жениться, вот, что мне
и невеста уже готова, я нашёл её
себе». Она говорит: «Ну, сыночек,
женись, раз ты решил, раз ты так
хочешь». А он говорит: «Да у меня
костюма свадебного нет,— гово
рит,— пойди в магазин и купи мне
свадебный костюм». Она и спраши
вает: «Как же я тебе его передам?»
А он отвечает: «Пойди на такую-то
улицу, — и называет такой-то но
мер дома, — там будет девушка, вот

628
Парень на кресте

Один парень поспорил со своими
друзьями, что он не побоится пойти
в 12 часов ночи на кладбище и вбить
гвоздь в крест на могиле. Ну и по
шёл. А когда стал вбивать, то ветер,
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видимо, дул, и он не заметил, как
рубашку свою к кресту прибил.
И когда дёрнулся, а рубашка-то не
пускает. И он, наверное, подумал,
что его покойник из могилы держит.
И у него — разрыв сердца. И он
умер. А те ждут-ждут — нету,
ждут-ждут — нету. Ну, рассвело
чуть утром, пошли они посмотреть.
А он там прибитый на кресте и ви
сит мёртвый.

Наступила третья ночь. И вот
идут хабиасы. Фунтик залаял — ис
пугались хабиасы и убежали. Дед
говорит:
«Чего это Фунтик лает, спать
мне мешает? Отрублю-ка я Фунтику
голову!»
И отрубил верному Фунтику го
лову.
А на четвёртую ночь пришли ха
биасы, верного Фунтика уже не бы
ло, и съели они старика со старухой.

629
Про хабиасов

630
Гроб на колёсиках

Жили-были старик со старухой.
И была у них собачка, которую зва
ли Фунтик. И они очень Фунтика
любили, он сторожил дом.
Однажды была глухая страшная
ночь. Был ветер, и на дворе было
страшно и холодно. Старик со стару
хой сидели на печке. И вдруг Фун
тик залаял. Это настала ночь. И вот
идут хабиасы. Фунтик залаял — ис
пугались хабиасы и убежали. А дед
и говорит: «Старуха, чего это Фун
тик лает, спать мне мешает? Отруб
лю-ка я Фунтику хвост!»
И отрубил он Фунтику хвостик.
На следующую ночь опять идут
хабиасы. Фунтик залаял — испуга
лись хабиасы и убежали. Дед гово
рит: «Чего Фунтик лает, спать мне
мешает? Отрублю-ка я Фунтику лап
ку!»
И отрубил он Фунтику лапку.

Случилась эта история на одном
заброшенном кладбище. Однажды,
чтобы сократить дорогу через клад
бище, которое никто уже давно не
замечал, шла группа людей. И вдруг
посреди кладбища прямо из забро
шенных могил взвился огненный
столп. В нём показалась фигура че
ловека. Лицо его было синее, волосы
красные. Глаза зелёные с бегающими
зрачками. Он вытянул из огненного
столпа руку в направлении людей.
И сказал: «Вот они — это моя жер
тва».
В следующую секунду из-под его
руки выехал гроб на колёсиках,
крышка его открылась, накрыла лю
дей, после чего гроб скрылся в неиз
вестном направлении.
Обнаружив пропажу, население
близлежащей деревни решило пойти
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на кладбище, но очень долго там ни
чего не находило. Люди оставались
дежурить, но никак не могли обнару
жить пропажу тех, кто исчез в ту
злосчастную ночь. И однажды, че
рез некоторое время, когда в один
такой пасмурный сумеречный день
группа людей, все же не теряя на
дежды и вооружившись соответству
ющим образом, пошла на кладбище.
Но это, конечно, были родственники
пропавших.
Через некоторое время на небе
показались черные облака. Сквозь
них проглянуло багровое солнце и
стало садиться за горизонт. В следу
ющую секунду, так, значит, в следу
ющую секунду земля разверзлась и
из земли вышел, выехал гроб на ко
лёсиках. Крышка его открылась —
оттуда стали выходить — вышли
несколько скелетов и направились к
людям, сидевшим в засаде.
Вооруженные люди, в общем-то,
приготовились дать отпор. Но тут, по
мере того, как скелеты стали к ним
приближаться, они вдруг, на какуюто секунду, стали узнавать в них сво
их родственников. Скелет сделал шаг,
допустим,— он человек. Ещё шаг —
он скелет.
Сначала они решили не оказы
вать сопротивления, ну потом, когда
руки этих мертвецов потянулись уже
к их шеям, они поняли, что родствен
ники — не родственники, но надо и
самим как-то выживать. Тогда самый

сильный и смелый из них подошёл к
скелету и ударил его топором, скелет
упал, но это был уже не скелет, а его
убитый родственник. И тут на его
шее сомкнулись руки других скеле
тов. Но это уже были руки не скеле
тов, а вполне конкретных людей, в
которых он опознал родственников.
Остальные люди, очень испугав
шись, хотели бежать. Но когда уви
дели, что это их родственники, они
на них кинулись. И, собственно го
воря, не вступая в смертельную
схватку, каждый из них, в общем-то,
их старался оглушить — своего род
ственника. Но когда они упали на
землю, они не превратились в скеле
ты, а оказались обычными людьми.
И тут из-за кустов выехало не
сколько гробов на колёсиках. Крыш
ки их открылись, и какая-то неведо
мая сила стала затаскивать этих лю
дей туда под крышки. И тогда са
мый сильный из них, в общем-то,
который был кузнецом в этом селе
нии, он собрал всю свою недюжин
ную силу, поднял над головой молот.
И когда его стало туда засасывать,
он уже на пути сбил с этого гроба
крышку, а сам гроб, собственно го
воря, разбил. Раздался страшный
грохот, вот. Искры посыпались дож
дём вокруг этого кузнеца. Но гроб
распался. И в ту же минуту с земли
поднялись пропавшие на этом клад
бище родственники. Они были уже
нормальными людьми.
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632
<Вампиры>

На следующий день весь этот
населённый пункт собрался, обнёс
это гиблое место частоколом и вбили
туда несколько осиновых кольев.
С тех пор больше таких страшных
историй в этой местности не повто
рялось.

В одной деревне случилась беда.
Люди каждый день исчезали. Вот
собрались самые смелые люди и хо
тели проверить, кто ночью убивает
людей. Наступила полночь. Вышли
из леса люди невиданные. Это были
вампиры. Вошли они в одну избу,
вынули кропила и начали кропить.
И все смелые люди разбежались.
Вампиры покропили и ушли. Наут
ро просыпаются, а одна изба мёрт
вая. У людей два красных пятныш
ка. Все смотрели на этот ужас. Об
этом знал один мудрец. И знал он,
как убить вампиров. Взял мудрец
осиновый кол и пошёл в лес. Нашёл
вампира и воткнул ему в грудь оси
новый кол. И все вампиры подохли,
но если остался один вампир, то ис
пугался и убежал.

631
Чёрная комната
В воскресенье одни люди, семья,
пошли в парк погулять. Дети хотели
покататься и в аттракционы всякие.
А папа и мама не хотели кататься.
Вот они подходят к одному дядень
ке. Он им говорит: «Вы можете ка
таться бесплатно. Только надо на
одной бумаге расписаться». Папа го
ворит: «Нет, мы не хотим кататься».
Они пошли. А мальчик остался. Дя
денька ему говорит: «Распишись».—
«Да я не умею». (Он маленький
был.) —«Поставь тогда крестик»,—
мальчик поставил крестик. Дядька
дал ему бесплатные билеты на все
аттракционы. «Только не ходи в чёр
ную комнату». Мальчик везде катал
ся, а в чёрную комнату не ходил.
Родители его испугались: где он по
терялся? А у мальчика один билет
оказался в чёрную комнату. А ему
очень хотелось. Он подумал: «Что за
чёрная комната?» Он зашёл, а
там — дыра. Как яма. Он прова
лился. А на самом-самом дне — ос
трые ножи. Он упал и умер.

633
<Роковое проклятье>
Рассказывала мне одна моя зна
комая: когда мне было 9 лет, я со
своим другом пошла кататься на сан
ках в его районе, где я ничего не зна
ла. Я сказала:
— Пойдём кататься вон на ту
гору. (Перед нами была большая
гора.)
А он мне в ответ:
— Ты что! Тут стояла школа!
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старый комод. Тогда он сказал:
«Может быть, это осталось от ба
бушки и дедушки?» Ему сказали:
«Нет». Он сказал: «А что там?»
Родители сказали: «Знаешь что, ни
когда туда больше не заходи и этот
комод старайся больше не откры
вать».
Ну, у мальчика, в общем-то,
было очень много любопытства. И в
один из дней, когда родителей не
было, он зашёл в этот чулан, открыл
комод. Ну, в общем, лицо его тут же
озарил страшный, ну, какой-то очень
неприятный синий свет. Комод был
пуст. И только на дне его он увидел
чёрные перчатки. Не успел он протя
нуть к ним руки, как они вдруг под
скочили, выскочили из комода, зале
тели ему за спину и там крест-на
крест обвились вокруг его шеи и на
чали его душить. Он, в общем-то,
тщетно пытался сбросить их со своей
шеи, но они сжимали её всё сильнее
и сильнее. Тогда, в общем-то, маль
чик, как мог, начал кричать и звать
на помощь.
И вдруг, совершенно неожидан
но, где-то рядом пропел петух. Пер
чатки исчезли. Когда вечером верну
лись родители, мальчик рассказал,
что вот, мол, было с ним так, такоето и такое-то событие, родители, в
общем, решили пойти посмотреть, что
же такое в этом чулане и в этом ко
моде. Но комод был пуст. Тогда они,
в общем, решили, чтобы он не напо-

Я:
— Ну и что?
— Ты чего, ничего не знаешь?
— Нет.
— Перед тем, как эту школу
снесли, тут училась одна девочка, у
которой по колено были ярко-чёрные
волосы и зелёные глаза. Словом, как
у ведьмы. И её все ненавидели. Она
это не вынесла и отрубила себе воло
сы и... повесилась на них. После её
смерти в этой школе постепенно все
начали умирать. На этой школе ле
жало роковое проклятье. А посколь
ку все, кто в эту школу ни поступал,
умирали, её снесли. С тех пор никто
не видел того, кто снёс эту школу.
Теперь ты туда пойдёшь?
634
Чёрные перчатки
Жил-был мальчик. Мальчик с
родителями. У всех были бабушкидедушки, а у него почему-то их не
было. Вот. Он иногда спрашивал: «А
где мои бабушка с дедушкой?» И, в
общем-то, сказали, что: «Они у тебя
давно умерли». А он говорит: «А
почему не осталось, в общем-то, ни
фотографий, ничего. И вы о них не
рассказываете?» Они говорят: «По
тому что это было давно, мы их смут
но помним».
Но однажды мальчик, в общемто, обходя квартиру, заглянул в чу
лан и увидел там какой-то старый156

минал никому ничего, его оттуда вы
тащить и выбросить.
Но! Когда они вдруг стали его
вытаскивать, его дверцы разверзлись,
и оттуда вылезли уже четыре пер
чатки и стали душить его родителей.
Они, в общем-то, это, капитально
стали пальцы на их горле. Мальчик,
видевший это, стал звать на помощь.
Тут появилась третья пара чёрных
перчаток и стала душить, в свою оче
редь, уже его. В общем-то, пытаясь
сбросить эти перчатки со своей шеи,
он повернул голову, и увидел стоящую,
в общем-то, недалеко керосиновую
лампу. Как мог изловчился, он схва
тил её и, в общем, опрокинул этот
огонь себе на шею. Его очень сильно
обожгло, но перчатки начали гореть.
Ну, из окна их жилища пошёл дым,
который привлёк соседей. Они услы
шали какой-то там шум борьбы и тут
же собрались на этот крик. В общем,
увидев эти перчатки, они, как могли,
и вооружившись как могли, ну, тоже
самое: там был огонь, там были раз
ные орудия. Сначала сбили их с шеи
родителей, потом подошли и стали
топтать ногами.
Когда всё было кончено, из тол
пы соседей вышел один очень пожи
лой человек и сказал, что это тяжё
лое наследие их предков, за которы
ми была дурная слава, которые зани
мались колдовством. И в этом селе
нии, в общем-то, очень долго ходили
легенды о каком-то таинственном ко

моде, который хранился в их селении
и который было всем категорически
запрещено открывать. Его на площа
ди этого селения и сожгли.
635
Фиолетовые шторы

Одна семья приехала в новый
дом. Мама дала сыну деньги: «Пой
ди и купи 6 метров штор. Только
смотри, с фиолетовыми цветами не
покупай». Мальчик пришёл в мага
зин: «Мне 6 метров штор».— «У вас
хватит денег?» — «Да. Только мне
без фиолетовых цветов».— «У нас
других никаких нет».— «Ну, ладно».
Он купил, принёс. А никого дома не
было. Все ушли на работу. Мальчик
повесил эти шторы. Хотел со стула
слезть, а шторы превратились в руки
и задушили его.
Все приходят. Мальчик мёртвый,
а шторы висят себе спокойненько.
Мама сразу догадалась. Сняла што
ры и пошла в магазин: «Кто моему
сыну продал эти шторы?» А ей го
ворят: «Здесь такие шторы вообще
никто не продавал». Тогда она по
звала людей и солдат. Они арестова
ли продавцов. Один говорит: «Это
был один, он уволился». Стали всех
расспрашивать и фото показали по
телевизору. Нашли его. А шторы
сожгли. Когда шторы гореть уже на
костре начинали, из них оттудова как
привидение выскочило.
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636
Жёлтый платок

емник, и раздался голос диктора:
«Граждане! Всем рекомендуется зак
рыть двери, окна и даже ставни. В нашем районе появилась странная
женщина с жёлтым чемоданчиком.
Бойтесь её! Встреча с ней, как пра
вило, оканчивается трагически и не
сулит никому ничего хорошего!» Дети
бросились выполнять это поручение.
Они успели закрыть двери, но окна
не успели. В это время на улице под
нялась буря, окно распахнулось, и
там среди туч, дождя и молний воз
никло лицо женщины со страшным
взглядом. Вслед за тем в окно потя
нулись две жёлтые руки. Дети от
прянули от окна, но руки неукосни
тельно следовали за ними.
От страха дети бросились на чер
дак, там было темно. И тут они уви
дели, что руки начали шарить по сте
нам, пытаясь кого-нибудь из них най
ти. Вот. Но поскольку дети знали на
чердаке все закоулки, то преимуще
ство было на их стороне. Так они
бегали от рук, которые начали их на
стигать.
Но в это время внизу хлопнула
дверь. Это вернулись родители.
И тогда дети стали звать на помощь.
Внезапно дверь распахнулась, на по
роге появился глава семейства. В од
ной руке он держал зажжённый фо
нарь, а другой — заряженное ружье.
В следующую секунду прогремел
выстрел. Когда пороховой дым рас
сеялся, дети уже ничего не увидели,

Жила одна семья. В ней было
двое бабушек, двое дедушек, папа,
мама, сынок и дочка. Однажды про
пал один дедушка. Заявили в мили
цию, искали, искали, не нашли. По
том пропала одна бабушка, потом
пропал ещё один дедушка. Заявили в
милицию, но их не нашли. А потом
вдруг пропала ещё одна бабушка.
Мальчик с девочкой пошли гулять и
увидели, как страшный вампир тащит
их папу и маму. А у девочки был с
собой жёлтый платок. Она показала
этот платок вампиру, а он очень бо
ялся жёлтого и зелёного цветов. Он
выпустил папу и маму, а сам превра
тился в камень. А милиция бросила
камень в речку. Семья стала дружно
жить дальше.

637
Жёлтый чемоданчик
Однажды какие-то дети где-то
там играли на улице. И вдруг мимо
них прошла одна женщина с жёлтым
чемоданчиком. Вид у ней был очень
странным. И тогда дети начали над
ней смеяться. Она на них посмотрела
очень внимательно; и они испугались,
какой у неё взгляд. И она ничего не
сказала.
Дети вернулись домой, взрослых
никого не было. Они включили при
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И вот однажды она, когда не
было её мужа, открыла дверь клю
чом и вошла в эту комнату. И уви
дела, что мумии — это бывшие его
жёны. Она знала, сколько у него
было — восемь или девять жён, вот.
И в этот момент вот этот Синяя бо
рода, он был колдун, он почувство
вал, что она вошла именно в эту
дверь. И он примчался и хотел её
убить. И не помню только, каким
способом. И её спас от смерти вот
этот молодой человек; то ли садовни
ком, я забыла, кем он был, но кемто — то ли привратником был.

кроме родителей, которые пришли на
чердак.
Через некоторое время гроза пре
кратилась, дети вышли на улицу.
Посреди дороги лежал жёлтый чемо
дан, в боку которого зияла дыра от
выстрела.

638
Синяя борода
Жил-был человек страшный, и у
него была борода синяя, и он несколь
ко раз женился. И каждая жена у
него умирала. И когда последняя же
на, не помню, как её зовут уже, по
явилась в доме его, то он сказал: «Вот
дворец мой в твоем распоряжении, ты
можешь везде гулять, что угодно де
лать, кроме этой комнаты. В эту
комнату ты не должна ни под каким
предлогом заходить». А, ну, есте
ственно, что она очень хотела это
увидеть, раз он так сказал, то ей хо
телось именно в эту комнату.
А за ней ещё ухаживал какой-то
молодой человек. Сам он был небога
тый. И она на него вообще не обра
щала внимание даже. Ну, молодой
был, красивый. А он — его очень ис
пугало то, что она такая молодая, кра
сивая, а вышла за старика, да злого
колдуна, замуж. И он как-то стал её
опекать. Боялся, что... Он там рабо
тал то ли садовником, или ещё кем-то.
Боялся, что что-то плохо кончится.

639
< Кольцо на скульптуре >
Один мужчина решил жениться
на женщине. И зашёл в ювелирный
магазин, чтобы купить обручальные
кольца. И когда он их купил, он одел
одно кольцо на скульптуру. И когда
настал день бракосочетания, к нему
пришла эта скульптура в свадебном
платье и сказала: «Давай скорей пой
дём в дом бракосочетания». Он спро
сил: «Но ведь я должен жениться на
тебе». Скульптура ответила: «Но
ведь ты на меня надел кольцо».
Мужчина очень испугался и, заика
ясь, сказал: «Но-о ведь я-а-а не знаал, что ты-ы жива-я!» Скульптура
ушла. Мужчина и женщина пожени
лись. Но в эту ночь, когда жена спа
ла, мужа разбудил стук по голове.
159

Сначала он упрямился. Потом он от
крыл глаза и увидел перед собой
скульптуру. «Ну что? Пойдём теперь
на наше бракосочетание»,— сказала
скульптура. Но мужчина ответил, что
он не пойдёт. Скульптура ответила,
что, если он будет спать со своей
женой, она (скульптура) его задушит.
Он не послушался, и статуя его за
душила. Статую уничтожили. Но
кольцо путешествовало по свету.
И вот наконец-то его нашли и зары
ли глубоко в землю.

А утром просыпаются — а папы
нет. Ну, они думают «Ну, мало ли,
пока они спали, папа куда пошёл —
в магазин или куда, а потом придёт».
Смотрят на стену: а пятно такое же
опять. Тогда мама стала его тереть.
Вот она так терла-терла. Ну, а вече
ром опять легли спать. Утром просы
паются: мамы нет.
Потом мальчик стал тереть. И но
чью тоже так пропал. Потом девоч
ка, когда одна осталась дома — уже
все пропали — она решила пойти
заявить в милицию. Самая умная!
Когда милиция пришла, они раз
ломали эту стенку, а там оказалась
ещё одна такая тёмная комната, и там
сидели папа, мама и мальчик этот, и
там еще был с ними и их сторожил
чёрт. Вот. И они — милиция —
спросили у чёрта: «Зачем же ты их
забрал и в комнату посадил?» А чёрт
говорит: «А что они мне всё время
бок щекочут?» И вот их оттуда вы
зволили, а эту стену новую постави
ли. И дырка, оказывается, в стене
была, которую чёрт боком затыкал.
Так эту дырку тоже залепили — ну,
сплошную стену сделали. И зажили
хорошо. Уже с тех пор никто не про
падал.

640
Чёрное пятно
Поселилась одна семья в новый
дом: папа, мама, девочка и мальчик у
них были. Ну, и дом был очень бога
тый, красивый, вот. И, значит, над
кроватью у них висел ковёр. В спаль
не, возле кровати, как обычно, висел
ковёр. Родители решили стены побе
лить. Ну, и ковёр этот сняли. И уви
дели на стене чёрное пятно. Вот мама
стала белить все стены. Стали они
все белые-белые, красивые, а чёрное
пятно опять проступило. Тогда они
решили его соскоблить. Или щёткой
зачистить. Вот. И папа говорит: «Дай
те я буду щёткой счищать, у меня
силы больше». И начал тереть. Тёртёр — вроде бы пятно немножко
меньше стало. А потом настал вечер,
они легли спать и думают: «Ну лад
но, завтра снова продолжим». Вот.

641
Зелёное пятно
Одна семья переехала в новую
квартиру, а там на полу зелёное пят160

там целая семья задушенная этими
окнами. И кто покупали — они
тоже задушенные. На шее даже сле
ды от этих рам. Ну, всё! Хватит!
Нельзя, чтоб весь город умер. По
шли в магазин. Там закрылись и
стрелять все стали. В друг друга:
«Бабах!»
А это были мафии, они окна про
давали, а потом квартиры себе заби
рали. И окна у них были сделаны как
наподобие роботов. И они ими все
ми управляли на расстоянии.

но. Его никак не могли смыть. И вот
ночь, и все легли спать. Оттуда по
явился мертвец и забрал братика. На
другую ночь — сестричку. На дру
гую ночь — маму. А потом папу.
Осталась одна бабушка. Она думает:
«Как быть?» Она взяла утюг и стала
ждать. Вот 12 часов ночи. Пятно ста
ло больше и больше. Открылась
крышка, и появилась голова мертве
ца. Бабушка его утюгом. Он туда
провалился, она испугалась. Откры
ла двери и позвонила соседям. А там
дверь открыта. Она вошла. Там че
тыре гроба стоит. Два большие и два
маленькие, и ещё один пустой. А все
гробы крышками закрыты, а один не
закрыт. Бабушка открыла одну
крышку. В этом гробу — мальчик,
который пропал в первую ночь. Она
вернулась в квартиру, подходит к
пятну, а оттуда мертвец: «Видела?»
Схватил её и задушил. Потом другие
соседи позвонили, дверь открыли, а
никого нет. И пятна тоже нет.

643
<Пианино с чёрным пятнышком
на клавишах >
Жили мама, папа и девочка.
И захотела девочка учиться играть
на пианино. Вот. И они стали сове
товаться со всеми, какой лучше инст
румент покупать. А одна тётенька им
сказала: «Вы покупайте любой инст
румент, но только не берите тот, у
которого на клавишах будет чёрное
пятнышко». Ну, вот они сказали:
«Ладно, хорошо».
Пошли в магазин, стали выби
рать. А там все инструменты только
с чёрным пятнышком — другого не
было. Ну, вот они купили этот инст
румент с чёрным пятнышком на кла
више, принесли его домой, постави
ли — и он у них стоял.
Ну, девочка стала учиться играть
на фортепиано. Вот. Ну, играет, иг

642
Окна-убийцы
Это были такие окна. В городе
продавали окна как по объявлению
«Покупайте окна!» и кто хотел, при
ходили и покупали. А потом — что
такое? — те, кто покупали, умира
ли. Все. Ну, что такое? Вот купили,
поставили. Наутро соседи звонят:
молчат. Никого. Двери сломали, а
6 - 1889
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звук у него. Так обычно перед по
купкой поступают. И когда она ста
ла пробовать, как играет красный
рояль, то звук оказался необыкновен
но нежным и красивым. Только одна
последняя клавиша у него не играла.
Ну, и девочке захотелось купить этот
рояль. А родители стали её отгова
ривать. Вот. Им же сказали, что не
покупайте красный рояль. Но потом
им самим так понравился звук этого
инструмента, что они подумали: ну,
мол, ничего страшного такого. И взяли купили этот красный рояль. Вот.
Ну, привезли его домой. И девочка
стала учиться на нём играть. И сосе
ди, когда приходили, все восхища
лись, какой был у него прекрасный
звук. А перед этим, я забыла, она
стала делаться поменьше ростом. Она
каждый день все уменьшалась, а по
том пропала совсем. Вот. И родите
ли испугались и вспомнили, что им
говорили, что не надо покупать этот
рояль. Вот.
Созвали всех соседей и стали его
по кусочкам ломать. Вот. И когда
они стали отрывать клавиши, то они
увидели, что под каждой клавишей
лежит маленький мальчик или девоч
ка. Это, оказывается, рояль был за
колдованный злой ведьмой. И кто на
нём начинал играть, тот превращался
в маленького такого человечка. И эта
колдунья помещала его под клавишу.
И когда нажимали на эту клавишу,
то автоматически нажимали и на это

рает она первый день и смотрит: чёр
ное пятнышко стало побольше, и оно
стало уже в виде перчатки. Ну, не
придали этому значения. Легли спать.
Утром смотрят: мама померла. И на
шее у неё была такая синяя полоса.
Ну, её похоронили.
Потом девочка опять через ка
кое-то время начала играть. Играла,
играла, потом легли спать. Утром
смотрят: папа оказался задушенный
так же — умер, такая же точно си
няя полоса на шее. Ну, вот его тоже
похоронили.
А потом через какое-то время
девочка захотела опять играть на пи
анино. Открыла крышку, а там на
клавишах уже было такое огромное
пятно в виде чёрной перчатки, уже
почти на всех клавишах. Вот она ис
пугалась, пошла сказала соседям.
Они пришли и начали ломать этот
инструмент, и из него вдруг потекло
много-много крови. Вот. Это, оказы
вается, в нём ведьма жила, и она
людей удушала. Вот.

644
<Красный рояль>
Тоже захотела девочка играть на
пианино, и им сказали: покупайте
любое, только не покупайте красный
рояль. Ну, вот они пошли в магазин.
Вот. И там много разных инструмен
тов стояло. И девочка стала пробо
вать, как инструмент играет, какой
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будет, и пошла на кладбище с крас
ными розами.
Отнесла ей красные розы и при
шла домой. Заходит в квартиру, а
там по колено крови. Ну, она испуга
лась, но не знала, с чем это связано.
Ну, стала квартиру мыть, а кровь
опять откуда-то всё равно набирает
ся и опять стоит по колено. Так про
шёл первый день.
А потом она опять пошла на
кладбище, и опять были только крас
ные розы. Она опять красные розы
понесла. Потом приходит домой, а
там уже по пояс крови. Ну, тут она
уже совсем испугалась, позвала, рас
сказала всё соседям. Они пошли на
кладбище, разрыли могилу, открыли
гроб — это днём было, вот. И уви
дели, что мать её лежит как живая.
А на губах — кровь. Это она вам
пиршей была, и с людей кровь пила,
с детей маленьких. И если бы де
вочка ещё раз розы принесла, она бы
её тоже съела. А так они её разры
ли, и она не могла больше кровь
пить. То ли священника вызвали, то
ли как-то иначе аннулировали.

го ребёночка, который под ней нахо
дился. И ему было больно, и он сто
нал в том тоне, которым была эта
нота. И поэтому звук получался та
кой необыкновенно красивый. А эта
ведьма — она потом опять продава
ла этот рояль за какие-то очень боль
шие деньги. (Я ещё забыла добавить,
что красный рояль очень дорого сто
ит, дороже, чем другие инструмен
ты.) И таким образом наживалась.
Ребёночек как-то попадает под кла
вишу, он пропадает, и уже другие
родители покупают этот инструмент.
Нехорошая такая тётя была.

645
<Красные розы>
У одной девочки мама была ведь
ма, а девочка этого не знала. А как
же это открылось всё? А открылось
это вот как. Мама её умерла. И пе
ред смертью, когда она уже чувство
вала, что умрёт, она ей сказала, что
приходи ко мне на кладбище каждый
день — ну, типа проведать, приноси
любые цветы, только не приноси
красные розы.
Ну, девочка так и сделала. Сна
чала она приносила разные цветы, а
потом у неё не оказалось никаких
других. Пошла на базар покупать
цветы, а там только красные розы,
больше никаких нет. Ну, а так как
время прошло уже достаточно, она
подумала, что ничего страшного не
б*

646
Жёлтые цветы (мимозы)
Был праздник. Мама послала де
вочку за цветами. «Ни за что не по
купай жёлтые мимозы». (Раньше
мама этой девочки была колдунья, а
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потом убежала. Они её искали по
всюду. Но она родила девочку и да
леко уехала. А жёлтые мимозы —
это был как сигнал.) Вот девочка
пошла за цветами. А там продавали
очень много разных цветов. Девочка
сказала: «Мне надо цветов, но толь
ко нельзя желтые мимозы». А девоч
ка не знала, какие мимозы. Продав
щица ей сказала; «Кто тебе сказал
про жёлтые мимозы?» — «Мама».—
«У неё что, аллергия?» — «Нет».
И продавщица дала девочке жёлтые
мимозы: «Возьми и отнеси бесплат
но». Девочка очень обрадовалась.
Она принесла домой жёлтые мимо
зы. «Зачем ты купила жёлтые мимо
зы?» — «Мне дали бесплатно».—
«Отнеси сейчас же обратно!» Но тут
из цветов выползли жёлтые змеи и
задушили маму и девочку.

648
<Автобус с мертвецами >

Девочке надо было куда-то ехать
на автобусе. Ей сказали, что можешь
ехать на любом, только не садись на
красный. Ну вот. Она стоит-стоит на
остановке, ждёт автобус. А подходит
только красный через час примерно.
Больше никакого нет. И было инте
ресно, что в этот автобус только са
дились люди, а никто из него не вы
ходил. И в очередной раз, когда она
уже где-то три часа стояла, ждала
автобуса, а никакого не подходило, а
подошёл опять этот красный, то ей
уже надоело ждать, она села в него и
поехала. Вот.
Ну, а потом она едет-едет в ав
тобусе, увидела, что все окна закра
шены, непрозрачные и что она не
видит, куда её везут. И все пасса
жиры сидели как обычно, но как му
мии, никто в окна не смотрел. Вот.
И потом они, когда стало уже тем
неть, она увидела, что вот эти люди,
которые сидели там, они начинают
потихоньку превращаться в скелетов.
И тогда ей стало страшно. И вот
тут, я не помню, каким она образом
разбила стекло. Она стала метаться
по автобусу и кричать, чтобы её вы
пустили. А все спокойно сидели, и
никто не реагировал, и водитель та
кой же был. В общем, когда она ка
ким-то образом разбила стекло и
выскочила, то этот автобус сломался

647
Руки из телевизора

Мама послала девочку купить
хлеба. Девочка купила хлеб, булку.
Мама собралась на работу: «Не
включай телевизор в 12 часов». Де
вочка включила телевизор, как мама
ушла. На экране показалась женщи
на. Она спросила девочку: «Ты ве
ришь, что есть вампиры?» Девочка
сказала: «Нет». — «Тогда умри!»
Из телевизора показались руки и
утащили девочку.
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хочет покататься?» Одна девочка: «Я
хочу».— «Садись». Они сели и уеха
ли. На другой день та девочка не
пришла в школу, а все подумали, что
заболела. Опять закончились уроки
и приехала красная машина. Вышла
женщина: «Кто хочет покататься?»
Девочка говорит: «Я хочу». Они сели
и уехали. Мама пришла, девочки нет.
Никто не знает, где она. Подружка
сказала: «Она уехала на красном ли
музине». Мама позвонила в мили
цию: «У меня пропала дочка». Ми
лиция приехала в школу. Когда кон
чились уроки, приехал красный ли
музин и вышла красивая женщина:
«Кто хочет покататься?» Тут выско
чила милиция: «Предъявите докумен
ты!» — «У меня нет».— «Поеха
ли!» — «Где девочка, которая вчера
поехала кататься?» — «Она у нас».
Они поехали. На одной улице стоял
красный дом. Все туда: «Откройте,
милиция!» А там были бандиты.
Они украли всех детей. Милиция
видит: дети на стульях сидят привя
занные. Одни уже неживые, а пос
ледняя девочка ещё дышит. Вызвали
врача. Её отвезли в больницу. Ми
лиционеры пришли в школу и сказа
ли, что всех арестовали бандитов.

и встал. И вот, когда люди были на
улице, подбежали посмотреть, в чём
дело, то они тоже увидели скелетов,
которые уже начали рассыпаться в
пыль. И автобус стал тоже ржаветь,
портиться и разваливаться. А эта
дорога, которой он ехал, где девочка
выскочила, она уже выходила на за
городную, которая вела на кладбище.
(Дети обычно объясняют, что ав
тобус собирал днём людей, и если они
одну ночь побывали на кладбище, то
становились мертвецами, а днем их
было не видно, что они скелеты.
И ещё связано с тем, что если бы
набрался полный автобус мертвецов,
то они бы стали тогда все вампира
ми. А так как она разрушила их
идиллию, то они превратились в
пыль, и их подмели в мусорный
ящик.)

649
Красный лимузин (Красная
машина)
Мама сказала девочке: «Сделай
всё, как говорю. Никогда не садись в
красный лимузин». Девочка ушла в
школу, а мама — на работу. Кончи
лись все уроки, девочка пошла до
мой. Около школы остановилась ма
шина — красный лимузин. Оттуда
вышла очень красивая женщина. Она
сказала: «Хочешь покататься?» Де
вочка сказала: «Нет, мне нельзя».
Тогда эта женщина говорит: «Кто

650
Чёрный автобус
В городе появился чёрный авто
бус. И стали пропадать люди. Вот
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стоят себе на остановке, ждут. Всё
нормально. Подъезжает автобус, но
только весь чёрный: и стекла, и об
шивка, корпус, и полоса. А номер,
как надо. Ну, пассажиры думают:
«Всё нормально». Садятся, значит, и
их больше никто не видел. Стали сле
дить. А автобус на разных останов
ках, не на одной. Ну никак не усле
дить за ним! Да, ещё этот автобус
как раз в 12 часов ночи или в 12
часов дня появляется. Ну, объявили
по всему городу: «На чёрный авто
бус не садиться!» И сделали засаду.
Вот подъезжает этот автобус. Оста
новился. Двери открылись. Ну ясно,
стрелять тут в него начали, а из него
змеи полезли. Вот так.

с этими розами дальше. И кто ей
встречался, спрашивал: «Бабушка,
кого вы ищете?» — «Тебя-а!»*

652
<Красные сапожки>

Мама купила девочке красные
сапожки и жёлтые сапожки. Она ска
зала дочке, что, когда она умрёт, на
деть на неё жёлтые сапожки, а крас
ные не надевать сапожки. И когда
мама умерла, девочка надела жёлтые
сапожки на неё. Наступил вечер. За
девочкой пришли подружки погулять.
Девочка сказала, что ей нечего оде
вать. Но девочки увидели красные
сапожки и сказали ей, чтоб она по
шла в этих сапогах. Девочке нечего
было делать. И надела она красные
сапожки. Когда она с подружками
погуляла, пошла по тёмной улице до
мой. И вдруг она услышала, что са
пожки сказали, если она наденет их
ещё раз, то плохо будет. На следую
щий вечер точно так же приключи
лось, как в тот день. Но когда она
пошла по тёмной улице, то сапожки
ей сказали: «Если ты ещё раз наде
нешь нас, то пеняй на себя». На сле
дующий вечер за девочкой пришли
мальчишки погулять. И когда она
пошла домой по тёмной улице, то са
пожки ей ничего не сказали. Когда

651
Красные розы
В киоске цветов продавали раз
ные цветы, а как-то завезли крас
ные-красные розы. Вот стали заме
чать: кто их купит, вскоре исчезает.
Такое дело: подозрение пало на про
давцов. А это была совсем такая не
взрачная бабулька. За ней проследи
ли, и оказалось, она собирала эти са
мые розы на кладбище. Ночью она
приезжала на велосипеде. Заходила —
и по могилам. Вызывала мертвецов.
Те ей, каждый по розе, отдавали. Но
розы были белые. Потом она ехала

* Рассказчик хватает руками за шею одного из слушателей.
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нажды мама ушла, а дочери сказала:
«Сиди дома, а я скоро приду. Но ты
не закрывай форточку». Мама ушла.
Девочка сидела-сидела, и вдруг в
форточку влетел белый платок и стал
летать по комнате. Девочка испуга
лась, взяла ножницы и отрезала уго
лок от платка. Платок стал красным
и вылетел в форточку. А вечером ма
ма пришла с забинтованной рукой.
Девочка спросила: «Что случилось?»
Мама сказала, что упала на улице.
В следующее воскресенье мама опять
ушла из дома и наказала девочке си
деть дома, не закрывать форточку.
И опять случилось то же самое. Ве
чером мама пришла с двумя перевя
занными руками. В третье воскресе
нье мама опять собралась уходить.
Девочка упрашивала маму не ухо
дить, но она всё равно ушла. Когда
прилетел платок, девочка вскочила и
стала бегать по комнате. Платок стал
гоняться за ней и гладить её по лицу.
Девочка закричала, закрыла форточку,
выскочила на улицу и закрыла дверь
на ключ. А вечером в комнате на по
лу нашли мёртвую маму без двух рук.

девочка легла спать, то сапожки под
бежали к ней и задушили её.

653
<Красные гольфы>
У одной девочки есть красные
гольфы. Она их никогда ещё не оде
вала. Мама предложила одеть их в
цирк. Когда они ехали в цирк, девоч
ка попросила маму снять гольфы.
Мама сказала: «Подожди, скоро
приедем». Доехали до следующей ос
тановки. Девочка попросила опять.
Мама ответила: «Следующая оста
новка будет наша». Подъехали к сле
дующей остановке. Вышли. Дошли
до скамейки. Девочка опять попро
сила снять гольфы. Мама сказала:
«Вон уже цирк виднеется». Пришли
они в цирк. Девочка попросила опять.
Мама сказала, что они в цирке и
здесь снимать нельзя. Поехали они
обратно. Девочка попросила на оста
новке снять гольфы. Мама ответила,
что скоро они будут дома. На следу
ющей остановке девочка не стала
просить. Когда они приехали домой,
девочка сняла гольфы. А вместо
гольф лежала красная ведьма и гово
рила: «Ой, как я наелась!»

655
<3лая волшебница>
Жили в деревне мама, бабушка и
дочка. Мама всегда ходила в платье
до пят, и рукава у неё были ниже
пальцев. Зимой и летом ходила она в
нём. И девочку это заинтересовало.

654
<Белый платок>
Мама с девочкой по воскресень
ям всегда оставалась дома. Но од
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Когда мама ушла на работу, девочка
спросила у бабушки, почему мама
ходит в таком платье. Бабушка ска
зала: «Когда мы будем обедать, спе
циально урони вилку или ложку и
попроси маму поднять её». Но мама
не подняла. Тогда она взяла её сама
и под её платьем увидела не ноги, а
копыта. Бабушка говорит: «Твоя ма
ма — злая волшебница. Завтра она
умрёт, потому что ты увидела её тай
ну. Но учти: ты умрёшь тоже. Если
ты выльешь из себя литр крови, по
бежишь к кладбищу и обольёшься
кровью, то ты останешься живая. Всё
это нужно сделать за пять минут».
Тут девочка быстро налила литр кро
ви за две минуты, добежала до клад
бища за одну минуту, облилась кро
вью и побежала домой. Добежала до
дома за пятьдесят секунд. И на сле
дующее утро мама умерла, а дочь
осталась жива.

тье. Она сказала: «Пойдем со мной».
Девочка положила скрипку и смычок
и пошла за ней. Мама пришла, де
вочки нет. Она видит: скрипка ле
жит, смычок. Она догадалась. Она
взяла скрипку (она раньше тоже уме
ла играть на скрипке) и сыграла эту
пьесу. И появилась эта женщина в
чёрном-чёрном платье. Она ей сказа
ла: «Иди за мной». Вот они подхо
дят к стене, а там ничего нет: ни сте
ны, ничего! Как коридор. Эта жен
щина идёт и мама девочки. И они
шли и вышли... там к трубам, где под
вал и трубы. И мама видит: там гряз
но, крысы огромные. А она скрипку
взяла, не оставила дома. И она ста
ла играть. Эта женщина: «Не иг
рай!» — Мама играет.— «Не иг
рай!» — Она играет. «Вот тело тво
ей дочки. Не играй!» — «Вот голо
ва твоей дочки». Мама всё равно иг
рает. «Забери свою дочь!» А девоч
ка уже живая. Мама перестала иг
рать, и они ушли. А дома сожгли эти
ноты. Чтоб никому не попали. Де
вочка после всегда слушалась маму.

656
Про ноты (Женщина в чёрном,
или Смертельные ноты)
Одна девочка занималась в му
зыкальной школе. Мама закрывала
её и говорила: «Никогда не бери эти
ноты и не играй эту пьесу». Девочка
хорошо играла на скрипке, но она уже
всё переиграла. И она нашла эти
ноты и сыграла эту пьесу. И вот она
начала играть, и появилась женщина
вся в чёрном-чёрном длинном пла

657
Женщина на дороге (Женщина в
чёрном плаще, в чёрных сапогах,
в чёрной шляпе и в чёрных
перчатках)
Вот знаете, есть такие люди, ну
им всего мало. Они жадные. Им ещё
хочется чего-нибудь. Они убить мо
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ной шляпе и в чёрных перчатках. Он
приехал на свалку. «Платите!» Она
поворачивается: «Я же тебе говорила
три года никого не привозить
сюда!» — и задушила его.

гут, зарезать из этой жадности даже.
Это не сказка, правда настоящая.
Один человек, мужчина, ехал на ма
шине, у него все деньги кончились,
он думает: «Где бы денег достать?»
На дороге кто-то стоит. Он остано
вил: «Куда вас подвезти?» — «На
свалку».— «Нет, это в сторону».—
«Я тысячу рублей дам».— «Сади
тесь».
А это женщина была. В белой
шляпе, в белом пальто, в белых сапо
гах и в белых перчатках. Он довёз.
Она вышла, деньги отдала. «Больше
никого три года сюда не подвози».—
«Хорошо». Он деньги забрал.
Вот ну полгода прошло, у него
деньги кончились. Он опять едет:
«Где бы денег достать?». На дороге
человек стоит. Он остановился.
А это женщина в красных сапогах, в
красной шляпе, в красном пальто и в
красных перчатках. «Садитесь, я вас
подвезу». Она села. Он видит: у неё
на шее золотые бусы. Он захотел
убить её. «Вот ещё сколько проживу
на это золото». Убил, а бусы забрал.
Полгода прошло, у него деньги кон
чились. Он едет по той дороге: «Где
бы денег достать?»
На дороге человек стоит. «Вас
подвезти?» — «Мне на свалку».—
«Нет, не поеду».— «Я тысячу руб
лей дам».— «Нет, не поеду».— «Я
десять тысяч рублей дам».— «Сади
тесь». А это женщина была в чёр
ных сапогах, в чёрном плаще, в чёр

658
Протянутая рука
Сидит семья дома вечером в ма
леньком домике. Окна открыты. Вот
протягивается в темноте рука. Отец
встаёт из-за стола — как стукнет
топором по руке — и рука отвали
лась. Нам страшно так было.

659
<В одном чёрном, чёрном лесу>

В одном чёрном-чёрном лесу
Стоял чёрный-чёрный город,
В этом чёрном-чёрном городе
Есть чёрная-чёрная улица.
На этой чёрной-чёрной улице
Стоит чёрный-чёрный дом,
В этом чёрном-чёрном доме
Есть чёрный-чёрный коридор.
За этим чёрным-чёрным коридором
Находится чёрная-чёрная комната,
В этой чёрной-чёрной комнате
Стоит чёрный-чёрный стол.
На этом чёрном-чёрном столе
Стоит чёрный-чёрный гроб.
В этом чёрном-чёрном гробу
Лежит чёрный-чёрный чёрт
И кричит: «Отдай мою руку!»
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надцать часов ночи всё открывалось
в чёрном доме, в чёрной комнате, в
чёрном шкафу, в чёрной коробке.
Руки в чёрных-пречёрных перчатках
летели на кладбище и выбирали мо
гилу. «Кто сегодня в эту чёрную-пречёрную ночь пойдет со мной?» Тогда
чёрные-пречёрные руки в чёрныхпречёрных перчатках выгребали гроб,
вытаскивали мертвеца: «Это будешь
ты-ы! Ты пойдешь со мной!» И так
было каждую ночь, пока их не нашла
милиция.

660
Тёмной-претёмной ночью

Тёмной-претёмной ночью
В тёмном-претёмном лесу,
На тёмном-претёмном лугу,
На тёмном-претёмном кладбище,
В тёмной-претёмной земле
Лежит тёмный-претёмный гроб.
В тёмном-претёмном гробу
Лежит тёмный-претёмный скелет.
— Отдай мою руку!!
661
В этом чёрном-чёрном лесу

663
<Руки и голова девочки>

В этом чёрном-чёрном лесу
Стоит чёрный-чёрный дом,
В этом чёрном-чёрном доме,
В чёрном-чёрном углу
Стоит чёрный-чёрный гроб.
В этом чёрном-чёрном гробу
Лежит красная девица!

Одна девочка долго гуляла.
А мама велела долго не гулять:
«Приходи в десять часов вечера».
Девочка пришла домой после десяти,
стучит-звонит в дверь. Мама откры
вает, а там столб, а на столбе —
руки и голова девочки. Голова сказа
ла: «Мамочка, я пришла» — и упа
ла: «Бух!» (Перед слушателями чтонибудь роняется на пол с грохотом и
шумом.)

(Кого-то хватают за руку.)

662
Оживший мертвец
В одном чёрном-чёрном доме
была чёрная-пречёрная комната. В
этой чёрной-пречёрной комнате сто
ял чёрный-пречёрный шкаф. В чёр
ном-пречёрном шкафу стояла чёрнаяпречёрная коробка. В этой чёрнойпречёрной коробке лежали чёрныепречёрные перчатки. В этих чёрныхпречёрных перчатках были живые
чёрные-пречёрные руки. Ровно в две

664
<Синий ноготь>

Жили-были мама и дочка. У де
вочки был синий ноготь, и она всегда
хвастала им. Однажды мама послала
дочь за котлетами и строго-настрого
запретила ей разговаривать с неизве170

ки не было билетика-талончика. Ба
бушка сказала: «Купи талончик,
только не покупай чёрный талончик».
Девочка не послушалась: купила
чёрный талончик. Тут вошли контро
лёры: «Покажите билеты!» Все по
казали. «У тебя чёрный талончик, иди
с нами».— «Я с бабушкой». Они
забрали и бабушку. Больше их не
видели. Родители ждали-ждали. По
звонили в полицию. Стали искать
девочку с бабушкой. Вот один води
тель говорит: «Одна девочка купила
чёрный талончик. Их контролёры
забрали».— «И на какой остановке?
Покажите». Водитель привёз на ту
остановку. А там киоск и продавали
одежду. Родители посмотрели: одеж
да девочки. А в карманчике — чёр
ный талончик.

стными ей людьми. Девочка обошла
все магазины, но котлет нигде не
было. Вдруг она увидела чудесную
старушку, которая торговала котле
тами. Девочка решила их купить.
Придя домой, девочка не сказала, где
купила котлеты. И дочке, и маме они
очень понравились. На следующий
день мама опять отправила дочь за
ними. Девочка нашла старушку, но
та сказала, что котлеты у неё кончи
лись, но дома есть ещё несколько
штук. Старушка уговорила девочку
пойти с ней. Вечером девочка не при
шла домой. Как-то через день, ища
дочь, мама набрела на безлюдную
улицу, где одна милая старушка про
давала котлеты. Она решила спро
сить у неё, не видела ли она девочку.
Старушка ответила: «Нет!», она
предложила купить ей котлеток.
Мама девочки согласилась и вдруг
увидела, что из самой розовенькой
котлетки торчит синий ноготок. Мама
сдала злую старуху в милицию. Там
выяснили, где живёт старуха. Мили
ционеры пошли к ней домой и увиде
ли огромную мясорубку, в которую
старуха бросала маленьких детей, а
после делала из них котлеты.

666
Страшные пирожки

Мама дала девочке деньги, ска
зала: «Не покупай пирожки у жен
щины в чёрной косынке». Девочка
пошла за пирожками, а через ули
цу — магазин. Она зашла в мага
зин, и на прилавке было очень много
разных пирожков, они очень вкусно
пахли. Тут появилась продавец —
женщина в чёрной косынке. Девочке
не хотелось идти в другой магазин, и
она купила десять пирожков. Когда
девочка пришла домой, она положила
пирожки на тарелку. Но они были

665
Чёрный талончик
За девочкой в школу пришла ба
бушка, и они пошли домой. Надо
было ехать на троллейбусе. У девоч
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класс журнал и положила на стол
цветные мелки и сказала: «Будет пе
ремена, никто не должен заходить в
класс и брать цветные мелки». И вот
переменка. Все вышли из класса.
Одна девочка: «Ой, забыла взять
прыгалки». Вернулась и взяла из всех
мелков один чёрный мелок и начала
рисовать. И вдруг все линии превра
тились в верёвки — и на шею.
И начали её душить. И утащили в
отверстие в доске. Там отверстие
сделалось. А потом стала доска как
раньше.
Всё. Перемена кончилась, все
вошли в класс, учительница опять
говорит: «Вот будет другая перемен
ка, никто не берите чёрные мелки».
А всё так снова. Только мальчик
пропал. Потом ещё одна девочка.
Уроки кончились, все домой по
шли, а тех нету. Их родители звонят
в школу: «Где наши дети?» А ди
ректор: «Ничего не знаю, все ушли
домой». Они не верят. Вызвали ми
лицию. Вот все приехали в школу:
«Открывайте класс». Директор от
крыл. Они зашли. Смотрят: на столе
лежат цветные мелки и чёрный мелок
отдельно. Один милиционер взял и
стал рисовать. Вдруг отверстие в дос
ке и — верёвки на него. Наброси
лись и стали душить. Милиция по
рвала верёвки и туда. Внутрь. Все
залезли и видят: там комнаты. В од
ной комнате чёрные гробы стоят, в
другой — цветные. В третьей ком-

такие аппетитные, что она съела один
пирожок, потом другой. Не оставила
ни одного пирожка. А потом побе
жала в магазин: «Дайте мне взаймы
пирожки».
Женщина в чёрной косынке ска
зала: «За два пирожка ты будешь два
дня работать в магазине».— «Хоро
шо». И забрала два пирожка. Мама
вернулась с работы — на тарелке два
пирожка. Она говорит: «Вот спасибо,
дочка, можешь съесть».
На следующий день девочка по
шла в магазин к женщине в чёрной
косынке. А в магазине очень вкусно
пахло пирожками. Девочка зашла за
прилавок, а там дверь в стене, она
заглянула и увидела женщину в чёр
ной косынке. Она крутила мясоруб
ку и бросала туда куски человеческо
го тела. Она увидела девочку и уби
ла её.
Мама долго ждала девочку, по
том позвонила в милицию. Но они не
нашли девочку. Мама пошла утром в
магазин и купила два пирожка. Но
есть не стала, а разломала пополам,
а там глаз девочки. Она разломала
второй, внутри — губы девочки, и
губы прошептали: «Прости меня, ма
мочка».

667
Цветные мелки (Чёрные мелки)

Вот в школе уроки были, пришла
новая учительница. Она принесла в
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опоздал — за чёрную — и пропал.
Так и другой день. И ещё. Учитель
физики думает: «Почему в классе
мало учеников?»
Он проследил. И вот как ученик
садился, появились видимые руки и
утащили ученика. Учитель схватил
молоток — и по рукам. Они отпус
тили мальчика и исчезли.
Потом он пошёл домой. По до
роге видит магазин «Мебель». Он
заходит, а там один продавец с пере
вязанными руками. Учитель спраши
вает: «Вы зачем привезли нам чёр
ную парту?» — «Для тебя!» (С эти
ми словами рассказчик вытягивает
руки в сторону слушателя и громко
произносит: «Для тебя!»)

нате — клетки. А в клетках —
люди и эти дети. Их освободили.
В четвёртой комнате все в чёрном
бандиты сидят и эта учительница.
Милиционеры им сказали: «Руки
вверх!» — и увели всех в тюрьму.

668
Чёрная парта
В школу привезли новые парты.
И одна была чёрная. Никто не хо
тел брать. Учитель физики говорит:
«Я возьму».
Вот начались занятия в школе.
Урок физики. Все ученики сели за
парты, пришёл новенький. Учитель
его посадил за чёрную парту. Маль
чик сел, а оттуда руки: «Принеси
завтра живую кошку». Мальчик ис
пугался, из дома принёс кошку. Руки
забрали кошку и исчезли.
Через день опять. Уроки нача
лись. Мальчик сел за парту, и руки
появились: «Принеси собаку! Прине
си собаку!» Учитель физики и никто
не видят рук, только мальчик. «По
чему кричишь на уроке? Давай днев
ник! Останешься после уроков!»
Руки казали: «Если завтра не прине
сёшь собаку, задушу». Мальчик при
нёс собаку. Руки её утащили в парту.
На следующий день: «Приведи
человека! Приведи человека!» Маль
чик на следующий день пришёл по
раньше и сел за другую парту, а кто

669
Зелёные туфли
Девочка гуляла и увидела краси
вые зелёные туфли. Никого не было.
Она надела туфли и пришла домой.
Вдруг по радио женский голос: «Де
вочка, сними туфли, за тобой придут
зелёные ноги!» Она не сняла. «Де
вочка, сними туфли, зелёные ноги
уже в твоём городе». Она не сняла.
«Девочка, скорей сними туфли, зелё
ные ноги уже в твоём подъезде». Она
не сняла. «Девочка, зелёные ноги в
твоей комнате!» Девочка обернулась.
Зелёные ноги убили ее, забрали свои
зелёные туфли и пропали.
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670
Зелёные туфли

лась чёрная лужа и втянула в себя
девочку. Потому что девочка была
злая. А на добрых детей чёрный
шампунь не действует.

Одна девочка выгуливала соба
ку. К ним подошла старая женщина,
вся в зелёной одежде: в зелёном пла
тье, в зелёных чулках, в зелёных туф
лях. Она попросила проводить её до
дома. Девочка согласилась, а собака
зарычала. Тогда женщина достала из
зелёной сумочки кусочек хлеба и дала
собаке. Собака съела, сорвалась с
поводка и убежала. А девочка про
водила женщину до дома. Но та при
гласила девочку к себе в гости и уго
стила её тортом. Пока девочка ела
торт, женщина сняла туфли и надела
домашние тапочки. Потом она выш
ла к соседям за чем-то и сказала де
вочке, чтобы она не надевала бы зе
лёные туфли в её отсутствие. Когда
женщина вышла, девочке очень захо
телось примерить зелёные туфли.
Она их надела, а снять не может:
туфли как будто приросли к ногам.
Тут вернулась женщина: «Ты зачем
надела мои туфли? Теперь ты ум
рёшь». И убила её.

672
<Всадник крадёт дочь Бога>
У Бога была дочь. Однажды Бог
ушёл и сказал дочери, что пришлю
за ней всадника, но предупредил, что
всадник придёт в третий день, до это
го же она не должна никому откры
вать. В первый день дочь сидела до
вечера и ей было очень скучно. Ве
чером пришёл всадник, и дочь Бога,
не задумываясь, открыла дверь. И всадник украл у неё руки и ноги. Ког
да Бог вернулся, он ругал дочь и ска
зал больше не открывать дверь.
В первый день дочь не открыла
дверь, но к вечеру второго дня ей
опять стало скучно, и она открыла
дверь всаднику, и он украл у неё ту
ловище. Когда Бог вернулся и уви
дел это, он сказал, что раз она такая
забывчивая, он не будет присылать
всадника и он запрещает ей откры
вать дверь никому.
Но дочь опять не послушалась и
открыла дверь третьему всаднику.
Всадник украл у неё голову, остались
одни глаза. Бог вернулся, долго пла
кал, а потом положил глаза в хрус
тальный сундук и спрятал на дно са
мого глубокого океана.

671
Чёрный шампунь

Одной девочке мама сказала вы
мыть голову, но не брать чёрный
шампунь, и пошла гулять по городу.
Вдруг прямо под её ногами появи
174

673
Лужа— чёрная рука

ров».— «Это про вампиров»,— ска
зал продавец. Мальчик принес до
мой жёлтую видеокассету и поста
вил ее. В это время зазвонил теле
фон. Мальчик взял трубу: «Если
хочешь жить, не ставь жёлтую ви
деокассету». Мальчик не послушал
ся. Он включил всё. На экране было
всё жёлтое-жёлтое. Потом показал
ся маленький череп. Он рос-рос и
раздулся. Вышел из видака и отку
сил мальчику голову. Потом влез
обратно. Папа пришел с работы,
увидел жёлтый экран и сел смот
реть. Показался череп. Он вырос
огромный и выполз, открыл челюсть
и откусил голову папе.

Дочке сказала мама, чтобы она,
когда идёт из детского сада, не на
ступала в лужу в виде чёрной руки, а
дочка наступила. Больше её никто не
видел.

674
Синяя рука
И вот ещё. Ночью, когда все
спят, то не спит только Синяя рука.
Вот она ходит и начинает, как рука,
и думает: «Кого бы схватить за гор
ло?» Ну, вот. И когда в палате тем
но, когда светит луна, только
луна — света нет, то тогда она и
делает свои чёрные дела. Вот и всё.

676
<3елёная мочалка>
Одна женщина пошла с детьми в
баню. Детей она помыла. Вывела их
на улицу и сказала: «Подождите
меня здесь. Я скоро приду». Мать
начала мыться. Вдруг появилась зе
лёная мочалка. Она всосалась в грудь
мамы. Мать упала без сознания. Де
ти долго ждали маму. Они вошли в
баню. И увидели маму мёртвой. Они
очень испугались и начали кричать и
плакать. Прибежали люди. Они по
звали милицию и «скорую помощь».
Мочалка скрылась в дырку и убежа
ла в магазин. Люди очень боятся
встретиться с мочалкой.

675
Жёлтая видеокассета
Один мальчик любил смотреть
фильмы по видаку. У него всё было
про ужасы. Но вот он всё пересмот
рел. Он пришёл к папе: «Дай мне
денег, я куплю новый фильм». Отец
дал: «Но не покупай жёлтую видео
кассету». Мальчик стал выбирать
фильм. Продавец ему говорит: «Ку
пи вот этот. Самый последний. Но
вый». И дает ему жёлтую кассету.
Мальчик: «Я люблю про вампи
175

677
Зелёные глаза

лом. Когда все уходили, портрет был
правильно расположен. А когда все
приходили, портрет поворачивали фо
тографией так, чтобы к стене было.
Мама сказала: «Если придёте домой
без меня, поверните портрет фотогра
фией к стене».
Один раз дети пришли раньше
мамы. Они забыли повернуть порт
рет к стене. А детей было двое —
девочка и мальчик — брат и сестра.
Сестра пошла на кухню, поставила
чай. А мальчик подошёл к портрету.
А из него что-то появилось и забра
ло братика. Сестра приходит —
мальчика нет. Она увидела: на полу
около портрета один тапочек лежит.
Из портрета опять что-то появилось
и забрало девочку.
Мама приходит, а на кухне чай
ник кипит. Она выключила чайник,
пошла в комнату. На полу лежит та
почек и бантик. Тапочек мальчика и
бантик девочки. Она догадалась.
Скорее повернула портрет и начала
звонить в милицию: «У меня пропа
ли дети». Приехала милиция. Собаке
дали понюхать тапочек и бантик.
Собака понюхала и стала лаять на
портрет. Милиционер спросил: «Чей
это портрет?» — «Бабушкин».—
«А-а».
Сняли портрет: а в стене — дыр
ка и ход. Собака туда пролезла и ми
лиционеры. А там темно. Они с фо
нарями все. Ход всё шире и шире.
И как туннель, где поезда, где мет-

Мама купила пластинки и гово
рит девочке: «Не включай их без
меня». Девочка не послушалась и
включила, а там поют. Вдруг на сте
не — зелёные глаза. «Родителей ты
больше не увидишь!» И съел зелё
ный человек маму и папу, а девочка
умерла.

678
<Новые занавески>
В одной квартире жила семья:
мама, папа, брат и сестра. Как-то
купили они новые занавески. И каж
дую ночь с тех пор стали у них про
падать люди: мама, папа, брат.
И вот осталась одна сестра. Слышит
она ночью голос: «Девочка, девочка!
Встань с кровати!» Девочка лежит.
«Девочка, девочка! Одень тапочки!»
Девочка встала. «Девочка, девочка!
Подойди к окну!» Девочка одела та
почки. «Девочка, девочка! Встань на
подоконник!» Девочка подошла к
окну. И тут окно распахнулось, и
занавески скинули с подоконника
вазу. А девочка осталась жива. А по
том появились мама, папа и брат.

679
Портрет на стене

В одной семье умерла бабушка.
Мама повесила портрет над зерка
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две куколки: мальчик и девочка.
У мальчика нет тапочка, у девоч
ки — бантика. Мама взяла одела
тапочек и привязала бантик.
Они снова стали мальчик и де
вочка. «Я вам говорила: поверните
портрет».— «Мы не будем боль
ше».— «Ладно. Спасибо милиции».
А горбатая старуха детей похи
щала. Это не была старуха, а дядька
переодетый. Его заарестовали.

ро ездит. Они побежали за собакой
и дают ей нюхать тапочек и бантик.
Собака озверела вся. Лает и рычит.
Они подбегают к одной маленькой
дверке, а там замок. Милиционеры
выстрелили и открыли дверку. А там
комната. Они пробежали и выбегают
на улицу. А там — трамвай едет.
А в трамвае одна горбатая-гобатая
старуха. И сумку держит. Собака
прыгнула, сумка упала. А в сумке

ПАРОДИИ НА СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ

Подбегает, а в это время в окне по
является чёрная простыня и спраши
вает: «А где тут поблизости находит
ся прачечная?»

680
Чёрная простыня
Родители ушли на работу, а пе
ред тем сказали маленькой девочке,
чтобы она сидела дома и никому не
открывала дверь. Вот родители ушли,
а девочка включила радио и стала слу
шать. И вдруг радио говорит: «Граж
дане! Закройте окна и двери! По го
роду летает чёрная простыня!» Даль
ше радио говорит: «Девочка! Закрой
окно! Чёрная простыня летит по ва
шему району!» Потом опять: «Девоч
ка! Закрой окно! Чёрная простыня
летит по вашей улице!» И опять ра
дио говорит: «Чёрная простыня под
летает к вашему окну...» Девочка ис
пугалась и побежала закрывать окно.

681
<Радио и гроб на колёсиках>

Девочка одна боялась оставаться
в доме. А мама с папой, когда ухо
дили, сказали ей: «Ты включи ра
дио, и тебе не страшно будет». Вот
она включила радио, а там говорят:
«Девочка-девочка, чёрный гроб на
колёсиках выезжает с кладбища».
Она, значит, испугалась и залезла
под кровать. А там опять говорят по
радио: «Девочка-девочка, гроб на
колёсиках едет по вашему городу».
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Она залезла под одеяло. А там по
радио опять говорят: «Девочка-де
вочка, гроб на колёсиках едет по ва
шей улице». Она залезла на стол.
И опять говорят: «Девочка-девочка,
гроб на колёсиках едет по вашему
дому». Ну, она испугалась и спрыг
нула с окна. Там говорят: «Девочкадевочка, гроб на колёсиках заезжает
в твою квартиру». А потом говорят:
«Вы слушали передачу для самых ма
леньких — сказку».

слышится голос: «Девочка, девочка!
Дай сто рублей!» Она дала. Так
было девять раз. Она задумалась и
решила посмотреть, что там внутри.
Опять высовывается рука и слышит
ся голос: «Девочка, девочка! Дай сто
рублей!» Она открыла крышку, а там
Карлсон. Он говорит: «Ещё бы сот
ня — и машина!»

684
Тёмный-тёмный город

Тёмный-тёмный город,
Тёмная-тёмная улица,
Тёмный-тёмный переулок,
Тёмный-тёмный дом,
Тёмная-тёмная лестница,
Тёмная-тёмная дверь,
Тёмный-тёмный коридор,
Тёмная-тёмная комната,
В ней стоит тёмный-тёмный гроб,
А в тёмном-тёмном гробу
Лежит красный клоп!

682
<Телефон и гроб на колёсиках >
Девочка слышит по телефону:
«Девочка, девочка, спрыгни с балко
на. Гроб на колёсиках ищет твой рай
он!» Потом: «Гроб на колёсиках
ищет твою улицу! Гроб на колёсиках
ищет твой дом! Гроб на колёсиках
идет твою квартиру! Гроб на колёси
ках ищет твою комнату!» Девочка от
крыла дверь, а там были Гена и Че
бурашка.

685
<В одном чёрном-пречёрном
лесу>

683
<3елёный рояль>

В одном чёрном-пречёрном лесу
Стоит чёрный-пречёрный дом.
В этом чёрном-пречёрном доме
Есть чёрный-пречёрный коридор
В этом чёрном-пречёрном коридоре
Находится чёрная-пречёрная дверь.
Эта чёрная-пречёрная дверь
Ведет в чёрную-пречёрную комнату.

Мама дала девочке денег и гово
рит: «Купи, дочка, рояль. Любого
цвета, только не зелёный». Девочка
пошла в магазин. Смотрит: а там
только зелёные рояли. Купила она
рояль. Сидит дома играет. Вдруг из
рояля высовывается синяя рука и
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грязное пятно. На следующий день
то же самое. Мама говорит: «Надое
ло мне стирать их!» Вылезает гномик
и говорит: «Стирай, стирай! Я всё
равно написаю».

В этой чёрной-пречёрной комнате
Стоит чёрный-пречёрный стол.
На этом чёрном-пречёрном столе
Стоит чёрный-пречёрный сундук.
В этом чёрном-пречёрном сундуке
Лежит чёрный-пречёрный сверток.
Из этого чёрного-пречёрного
свертка
Раздается резкий визг.
И вскакивает розовый-розовый
поросёночек!

687
<Подойди к окну>

Ночь. Спят мама, папа, брат и
сестра. Вдруг за окном раздалось:
«Мама, мама! Подойди к окну!»
Мама подошла и не вернулась. Вдруг
опять голос: «Папа! Папа! Подойди
к окну!» Папа пошёл и не вернулся.
Опять голос: «Сестра, сестра! По
дойди к окну!» Сестра пошла и не
вернулась. «Брат, брат! Подойди к
окну!» Брат подошёл и не вернулся.
И вдруг выскакивает Карлсон и кри
чит: «Фу, какой ты противный!
Я так не играю!»

686
<3елёные занавески >
Мама говорит дочке: «Купи за
навески. Только не зелёные занавес
ки». Дочка пошла в магазин, и ей
очень понравились зелёные занавес
ки. Приходит с работы мама. Гово
рит дочке: «Зачем ты купила зелё
ные занавески?» Повесили они зана
вески. На другой день на занавеске

СТРАШНЫЕ ГАДАНИЯ
688
Вызывание Белой дамы

гере после отбоя 9—11-летние соби
рались. Там столы теннисные стояли.
Ночью шли туда: там страшнее.
И давай рассказывать! Одеялами
накрывались и в кучку садились.
Форма словесная была типа стишка
или заклинания. Долго и упорно надо
было говорить и внушать себе. И ка

Белую даму вызывали. Это типа
спиритического сеанса. Казалось, что
видишь что-то. Один увидел и зао
рал — все орут и стремглав разбе
гаются. В темноте в пионерском ла
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залось, что что-то появляется. В тем
ноте какие-то контуры проступают.
Все такие храбрые сначала: чепуха!
А потом все себя накрутят. А потом
только пятки сверкают. Всё это при
митивно довольно-таки.

689
Вызывание Пиковой дамы

Это было, когда мне было 8 лет,
в лагере под Москвой. Мы с девоч
ками вызывали Пиковую даму. Мы
на карту с пиковой дамой положили
зеркало и кусочек чёрного хлеба. Мы

капнули на карту с пиковой дамой
холодной воды и промочили хлеб, и
вода попала на зеркало. И потом они
по три капельки капнули в каждый
угол холодной воды. Сказали три
раза: «Пиковая дама, появись!» И у
нас выключился свет и такой был
звук, как будто разбился цветочный
горшок. Мы испугались и капнули в
каждый угол по три капли теплой
воды и по капельке на пиковую даму
и на хлеб. У нас включился свет, и
оказалось, что горшок цел и стоит на
месте.

690. А баю, баютки, паедим к Анютки

А баю, баютки, паедим к Анютки.

Паедим к Анютки, привяжим салазки,
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Привяжим салазки, паедим к Тараски.

Ой ты, дедушка Тарас, ни даехал ты да нас.
Ни даехал ты да нас, на завалинки увяз.

691. Ай, люли, люли, люди, прилетели к нам Нули

Ай, люли, люли, люли, прилетели к нам Нули.

Прилетели к нам Кули, Нули стали выркавать,
Нули стали выркавать да пра Пашу талкавать.
Первый Нуля Наварит: «Чем нам Пашу накармить?»

А второй Наварит: «Нада каши сварить...»
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692. Ай, дуду, дуду, дуду, сидит воран на дубу

Ай, дуду, дуду, дуду, сидит воран на дубу.

Сидит воран на дубу, он играит ва трубу.
Труба точиная, пазалочиная,

Песня ладная, сказка складная.

693. Ай, качи, качи, качи, налители к нам грачи
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Ай, качи, качи, качи, налители к нам грачи.

Налители грачи, раскаскали калачи.
Астался калач — падавился багач,
Астался втарой — падавился им другой.

694. Колыбелька скрип, скрип

1. Колыбелька скрип, скрип,

2. Унесёт её в садок

Сестрёнушка спит, спит.

Под малиновый кусток,

Сестрёнушка да уснёт,

А малинка упадёт,

Её сон унесёт.

Маше в ротик попадёт.

3. Малиночка сладенька,
Спи, сестричка маленька,
Колыбелька скрип, срип,

Сестрёнушка спит, спит.
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695. Баю-баюшки-баю, тебе песенку спою

1. Баю-баюшки-баю,

3. В чулан Машенька зашла

Тебе песенку спою

Про кота-котишку,

И котишку там нашла.
Стала вора бити,

Серого плутишку.

Приговаривати:

2. Наш коток в чулан зашел

4. — Ты, коток, не озоруй,

И сметанку там нашел,

И сметану не воруй!

А сметанку не достать —

Баю - баюшки - баю

Начал лапкой выгребать.

Дочку Машеньку мою.

696. Ай, баю, баю, баю, не ложися на краю
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1. Ай, баю, баю, баю,

2. Ай, баю, баю, баю,

Не ложися на краю,
А то с краю упадёшь

Не ложися на краю,
Придёт серенький волчок,

И головку расшибёшь.

Тебя схватит за бочок.

3. Тебя схватит за бочок
И потащит во лесок,
И потащит во лесок,
Под ракитовый кусток.

697. Бай, бай, бай, баю, не лажися на краю

186

Бай, бай, бай, баю, не лажися на краю,
А с краюшку упадешь, галовушку расшибёшь.

Я не знаю, как мне быть,
Куда маленькую девачку палажить.

Палажу я сваю девачку
Ва качку глубаку,
Павешу качку на серебряный крючок,

Буду качать за златую качалку.
Бай, бай, бай, бай, твой атец — калабай,
А твоя мать — пышка, яловая шишка.

— «Так всех дразнют!»

698. Ай, качи, качи, качи, прилетели к нам грачи
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1. Ай, качи, качи, качи,

3. Поехал жениться,

Прилетели к нам грачи,

Взяли по пол-лыка,

Привязал корытце.
Корытце трясётся,

Убили ворону.

Невеста смеётся.

2. Убили ворону

4. Корытце упало -

И снесли к Мирону.

Невеста пропало.

А Мирон-то — простота —

Купил лошадь без хвоста.

699. Ой, баиньки, баиньки, ой, баю, баютаньки
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Ой, баиньки, баиньки, ой, баю, баютаньки.
Я катати буду, я свою Маринушку.
А я в зыбочке катать, её буду величать,

А ты, моя родная, ты, моя хорошая,

Ты поспи подольше, вырастишь побольше.
В лес по ягодки пойдёшь, ягод много наберёшь,

Ягод много наберёшь и домой их принесёшь.
Всем по горсточке дашь, кто качает — тому всё.
Спи, моя хорошая, спи, моя пригожая.

Ой, баю, ой, баю, не ложись на краю:
На краешке упадёшь, всю головку расшибёшь.

Придёт серенький волчок, тебя схватит за бочок,

Тебя схватит за бочок и потащит во лесок,

И потащит во лесок, под ракитовый кусток.
Ой, баиньки, баиньи, к нам летели галоньки,

К нам они летели, на ворота сели,
А ворота скрипят, надломиться хотят.
Сели, посидели, взяли улетели.

Как они летели, мы на них глядели,

Они улетели за тёмные леса,
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За тёмные леса, за высокие горы,
За высокие горы, за быстрые реки.
Ты поспи-ка, поспи, моя деточка.

700. Ворона, ворона, ты моя дорога

1. Ворона, ворона,
Ты моя дорога.

2. Ты куда летала,
Ты чего видала?
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3.

Я летала к пану,

5. Кругу горку пишет,

К пану-то к Ивану.
4.

На девицу дышит.

Что Иван там делыт?

6. — Девица, девица,

Кругу горку пишет.

Сходи по водицу.

7. Сходи по водицу,
Напой молодицу.

701. Костромушка, Кострома, чужа дальня сторона
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Костромушка, Кострома, чужа дальня сторона.

У костромушки во дому, да ели кашу на полу,
Каша мас(ы)леная, да ложка к(ы)рашеная,
Каша мнётся, ложка гнётся, душа радуется.
Ой, киска, брысь, под ногами не вертись.

А уж ты не буди мого сынушку,

Дорогой ты мой, золотой ты мой,

Мого сынушку, детку Коленькю.

Ты поспи, поспи и поболе вырасти.

Ой, баю, ой, баю, я катать буду.

А мой миленький, а он засыпает,

Я катать буду свого яблыко.

Он, как птенчик, в жаре глазки закрывает.
Ох, усни, глазок, ох, усни, другой,

А ты, моя детка, а ты, моя репка,

Я тебя катаю, в зыбочке мотаю,

Ох, не слышит ушко, не слышит другое,
А ты, моя родная деточка, хорошая.

Я тя прибаюкаю, я тя прилюлюкаю.

702. Колядки, колядки, собрались ребятки
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Колядки, колядки,

Мы сказали бабке,

Собрались ребятки,

Бабке Колядке:

По деревне пошли,

— Ты снеси его купцу

Бабку Коляду нашли.

Емельяну-молодцу!

Наша бабка Коляда

Свой топорик Коляда

По дороже шла

Купцу продала.

Да топорик нашла.

За топорик золотой —
Гостинцев горой!

А топорик не простой,
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А топорик золотой.

Наша бабка Коляда

Села на снег Коляда

Всех робят созвала,

Да задумалася:

Всем гостинцы раздала.

Куда путь держать,

Спасибо тебе, бабка,

Куда топорик девать?

Бабка Колядка!
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703. Усени-масени, дома ли хозяин?

— Усени-масени, дома ли хозяин? — Его дома нету.
— Куда он уехал? — Он уехал в поля.
— Зачем он уехал? — Пашеницу засевать, мост мастить.
— Каму по маету ехать? — Василюшки шабрушки.
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— Чем паганять? — Трестой талстой.

Треста талста перламилась, свинья по маету катилась.
Бабушка-старушка! Дай пышку, лепешку,
Не дашь пышку, лепешку, дай, дай пирата,
А ни дашь пирата, уведу карову за рога,

В хлев запру, памилом заткну!

704. Щедрик-ведрик, щедрик-бедрик

7'

1. Щедрик-ведрик,

2. Щедрый вечер,

Щедрик-бедрик,

Святой вечер,

Не ленися,

Всему миру,

Нам на радость
Покажися! Ух!

Всему живу
На здоровье! Ух!
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3. Щедрик-ведрик,

4. Щедрик-ведрик,

Щедрик-бедрик,

Щедрик-бедрик,

Дай вареник и

Этого мало —

Ковшик кашки,
Кольцо колбаски! Ух!

Выносите
Кусок сала! Ух!

5. Щедрый вечер,

Святой вечер,
Добрым людям
На здоровье,
На веселье! Ух!

705. Сею-вею снежок на шелковый положок

4. Будь, зима, добра,

1. Сею-вею снежок
На шелковый положок.

Ты отведай пирога.

Будем снег месить,
Будем тесто творить.

Дед-Морозу снеси

2. Сею-вею снежок

На шелковый положок.

5. Дед-Морозу снеси
И его угости,

И его угости.

Пироги испечем

Чтоб он помнил да знал,

Да зимушке поднесем:

Нас зимой узнавал.

3. —Угощайся, зима,

6. Чтоб он помнил да знал,

Угощайся сама.

Нас зимой узнавал,

Будь, зима, добра,

Нас зимой узнавал,

Ты отведай пирога.

Да не больно донимал.
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706. Зимушка, зимушка, ты пришла

1. Зимушка, зимушка, ты пришла,

2. Зимушка, зимушка, ты пришла,

Зимушка, зимушка снежная!

Снегом все покрыла, замела.

Будем печь топить,
Будем кашу варить,

Будем бабу лепить,
Будем лыжи мастерить.

На печи будем сидеть

Будем санки точить,

Да в окно глядеть.

Потом с горки катить.

Ох, зимушка! Ох, зимушка!

Ох, зимушка! Ох, зимушка!

3. Зимушка, зимушка, ты пришла,

Радости много принесла!
Коней будем запрягать,

Зиму в сани сажать,
Ковром ноги укрывать,
Будем зимушку катать.

Ох, зимушка! Ох, зимушка!
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707. Жаворынки, жавырынки, прилетите к нам

Жаворынки, жавырынки,

Халодну зиму унисите ат нас.

Прилетите к нам,

Ваша мать за лесом вертит калесом,

Тёпла лета принесите нам,

Микины — мешок, пшена — гаршок.

708. Чувиль, виль, виль, ворота разбил
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Чувиль, виль, виль, ворота разбил.
— Эт’ не я, не я, не я — балалаечка моя.

Балалаечка-дудок разорила весь домок,
А соха и борона весь домок собрала.

709. Ах ты, кумушка, ты, галубушка
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Ах ты, кумушка, ты, галубушка,

Ты к нам пришла, па яичку принесла,
Хлеба па кусочку, блина па блиночку,

Где кум прашёл, там авёс взашёл,
Где кума прашла, там и рожь взашла.
Кума мылица купила, кума рылица умыла.
Кума, мойся билей, кума, будишь висилей!
Подайте пад Кумушку!

710. Бирёза кудрява
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Бирёза кудрява
В лису расла, ни вырысла,
К тибе кумушка идёт, па яичку нисёт,

Па пшенничку, па драченничку,

Ище, кума, графин вина,

Ты, бирёза, хараша и пушистая.

711. Долговязый журавель

1. Долговязый журавель

2. Козел муку мелет,

На мельницу ездил,

Коза засыпает,

На мельницу ездил,
Диковину видел:
*

Малые козляточки
Муку выгребают.

* Две последние строки каждой строфы (кроме последней) повторяются.
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3. А бараны, круты рожки,

5. А сова из-за угла

В дудочки играют,

Ногами топочет,

В дудочки играют,

Головою все вертит,

Песни распевают.

А сама хохочет.

4. Две сороки-белобоки

6. Тетка утка-перегудка

Пошли танцевати,

«Кря-кря-кря» кричала,

Пошли танцевати,

«Кря-кря-кря» кричала,

Крыльями махати.

Головой качала.

7. Две гусыни-сударыни

Стали подпевати,
Стали подпевати,
«Га-га-га» кричати.
«Ге-ге-ге, го-го-го,
Га-га-га» кричати.

(Всё/)

712. Коза-дереза
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Коза-дереза

Нёс в зубах лукошко,

Вытаращила глаза,

Капустку на рожках.

Наточила рожки,
Обулась в сапожки,

Ту капустку козёл
В огороде нашёл.

Пошла по дорожке.

Где была капуста,

Да навстречу ей козёл —

Там стало пусто.

Он к козе в гости шёл,

713. Здравствуй, здравствуй, заинька
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— Здравствуй, здравствуй, заинька,

— Били ли тя, заинька?

Здравствуй, здравствуй, серенький.

Били ли тя, серенький?

—• Здравствуйте, здравствуйте, деточки,

— Били, били, деточки,

Здравствуйте, здравствуйте, милые.
— Где ты, заинька, бывал?

Били, били, милые.

Где ты, серенький, бывал?
— Во лесочке, деточки,

Как же били, серенький?

Во лесочке, милые.
— Что ты, зайка, делал там?

А Катюша кулаком.

Что ты, серый, делал там?

А аще-то били чем?

— Всё капусточку ломал,

•— Да Дуняша удала

Да всё беленькую.

За ушки подрала.

— Как же били, заинька?
— А Ванюша помелом,
— А аще-то били как?

714. За морем синичка непышно жила
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За морем синичка непышно жила,

Взял бы синичку — сестричка моя,

Непышно жила, пиво варивала.

Взял бы я чечетку, да тётка моя,

Солоду купила, хмелю взаймы взяла,

Взял бы я ворону — долбоносая она,

Чёрный дрозд пивоваром был,

Взял бы я галку — сероглазая она,

Сизый орел винокуром был,

Взял бы я сороку — щекотливая она.

Снегирюшка по сенечкам похаживала,

Есть у меня перепёлочка —

Соловушке головушку поглаживала.

Она мне не матушка, не тётушка,

— Что же ты, снегирюшка, не женишься?

Я ее люблю, за себя замуж возьму,

— Рад бы я жениться, да некого взять.

Здравствуй, хозяин с хозяюшкой,

Взял бы я пернатку, да матка моя,

Здравствуй, батюшка с гостьюшкой.

715. Зайчик мой, зайчик, коротеньки да ножки
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Зайчик мой, зайчик, коротеньки да ножки,

На эти на ножки сафьяны сапожки.

Куда мне бежати? — Медведя женити.
Медведь мне — дядя, лисичка — сестричка,

Кузнечик был сватом, комар — провожатым.
Дрозд на рябине да сова на болоте

Мох таскают и дома конопатят.

Журавль длинноногий бежал по дороге,
На мельницу ездил, диковинку видел.
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716. Где ж ты был, наш чёрный баран?
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1 .— Где ж ты был, наш чёрный баран? (2)

— На мельнице, на мельнице, наш милостивый пан. (2)
2 .— Чего ж ты там делал, наш чёрный баран? (2)

— Муку молол, муку молол, наш милостивый пан. (2)
3 .— Чем же молол ты, наш чёрный баран? (2)

— Все рожками да ножками, наш милостивый пан. (2)

ПОЭЗИЯ МАЛЫХ ПЕСЕННЫХ ФОРМ
НА МОСКОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
1
История собирания частушек на Московской земле открывается 1861 —
1862 годами1, когда первые образцы этого жанра были записаны в с. Литвино
ве Верейского уезда. Примерно к этому времени, ко второй половине XIX века,
относится возникновение частушечного жанра. Он появился как упрощение пля
совой песни, о чем свидетельствуют ее исполнение в сопровождении музыкаль
ного инструмента (преимущественно гармоники) на более простой по сравнению
с необрядовой песней мотив; сокращение длины текста до 6—4—2 стихов; вве
дение в содержание злободневной тематики и личных переживаний наряду с
сохранением традиционных клише, заимствованных из разных фольклорных
жанров и особенно заметных в зачине.
Изготовление первых образцов гармонии в Австрии и Германии в 1829 году
и копирование этого музыкального изделия тульскими мастерами в 1831 году
помогают установить нижнюю границу датировки жанра частушек. Правда, не
обходимо уточнить, что с 1780-х годов до середины XIX века в русском языке
словом «гармония» называли «стеклянную гармонику», изобретенную Франк
лином в 1763 г.; на таком музыкальном инструменте играли, прикасаясь кончи
ками пальцев к специально подобранному ряду стеклянных пустых полушарий
(колокольчиков), надетых на металлический каток2. Названия разновидностей
гармоник (касимовская, то есть русская; итальянская; венская; ахромотическая и
др.) удачно входят в частушечные тексты:
У Васяткиной «касимки»

Долго, долго не плясала

Тонки-звонки голоса...

Под гармошку венску,

Услыхали две девчонки

Сыграй, Миша дорогой,

Чрез дремучие леса3;

Игру деревенску5.

** *

•к Ж

Я на Колину тальяночку

Вот она и заиграла,

Навешаю сирень,

Хромочка венецкая.

Чтобы Колина тальяночка

Залетка любит городскую

Играла веселей4.

А я деревенская6.
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***

Реже обозначение типа гармоники встречается в припеве, исполняемом меж
ду частушечными текстами, которые сами посвящены этому музыкальному ин
струменту:
Гармонь моя,
Отрадная,
Запоем-ка мы с тобой,

Двухрядная7.

Исполнение частушек «под язык» или в сопровождении балалайки (см.
ниже), гуслей (напр., в Новгородской губ.) относится к периферии жанра, явля
ется вторичным аккомпанементом и не помогает датировать возникновение час
тушек. Отыскиваемые учеными в рукописях или в печати более ранние тексты,
похожие по своей поэтике на частушки, являются квазичастушечными, посколь
ку не опираются на нотные записи и не могут быть верно атрибутированы в
жанровом аспекте. Принадлежность частушки к более широкому жанру песни
косвенно подтверждается исполнением этих 4-хстрочных произведений в рамках
самодеятельного хора: так было «записано за хором девушек» несколько часту
шек в д. Дор Салтыковской вол. Бронницкого уезда в 1923 г.8, а в 1936 г.
зафиксированы частушки от Клавдии Яковлевны Зайцевой, 1910 г. рожд., ра
ботавшей с 1927 г. в Москве на фабрике им. М. В. Фрунзе в ткацком цехе
отрывщицей и участвовавшей в хоровом кружке9. Собиратели нередко именова
ли частушки «песенками» и даже обобщенно «новой песней» — как синони
мичными терминами: так поступал, например, Б. А. Абрамов в 1912 г. в своем
научном отчете об экспедиции10.
За время своего существования поэтика частушек выработала не только
этикетные нормы, но даже своеобразную обрядность, касающуюся условий и
манеры исполнения, музыкально-хореографического наполнения и словесного
содержания. Поскольку частушка «выросла» из сопровождаемой обычно гармо
нью плясовой песни, то частушечные тексты, посвященные гармонисту и гармо
нике, составляют обширный раздел — не обычный тематический (каких мно
го), но обязательный и генетически обусловленный. Организация частушечных
форм в цельную композицию определена не менее чем двумя благодарственны
ми текстами с лексемой «спасибо», пропетыми в начале и в конце мероприятия,
образующими его рамку и создающими структуру круга. Перебранка частушка
ми двух исполнительниц порождена парным танцем, что родственно состязанию
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в разных коленцах и иных хореографических фигурах. Завершение мероприятия
маркировано специальными этикетными текстами, обращенными от лица веду
щей частушечницы к слушателям, которые сидят на лавках по стенам комнаты
или стоят в кругу и время от времени выходят на середину спеть частушки.
Часто завершающие частушки поданы в иронической форме:
Я частушки петь кончаю

Все частушки мы пропели

До другого вечера.
Я пошла, а вы сидите,

Уезжаем за границу

Если делать нечего11.

За частушками еще12.

И садимся в решето:

Начало исполнения частушечных текстов на вечеринке оформляется специ
альным вводным произведением, нацеливающим внимание участников на это
танцевально-песенное мероприятие. Здесь не важно, какие жанровые разновид
ности собираются петь их исполнители. Например, если будут звучать страда
ния, то точно также поется вступительный текст:
Начинаем петь страдания,

Эх, товарищи, внимание13.

Далее следует обязательное обращение к гармонисту как основному органи
затору вечеринки — частушек или страданий на эту тему может быть спето
сразу несколько, и потом на протяжении всего мероприятия посвященные гар
монисту и его гармонике тексты будут звучать множество раз. Так, после всту
пительного страдания в д. Васильево Коломенского р-на исполняются друг за
другом страдания:
Играй, Саша, играй, роза,

Играй, Саша, играй, милый,

Я девчонка из колхоза.

Гармонист <ты> наш любимый14.

Важная роль гармоники как необходимого музыкального инструмента для
исполнения частушек подчеркивается отведением ей особого раздела в темати
ческих частушечных подборках: так, В. А. Водарский в своем «Оглавлении
частушек по содержанию» пункт 4 обозначил «Гармония, гармошка»15.
Объединяющую роль в организации частушечных текстов в цельную компо
зицию иногда играет постоянное повторение одного или нескольких припевов.
Причем припевом может служить частушка, помещаемая между страданиями,
например:
Эх, давай, милый, пострадаем:
Какова любовь — узнаем.
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Девки по лесу ходили,

Девки по лесу ходили,

Любовалися на ель:

Любовалися на ель:

Какая ель, какая ель,

Какая ель, какая ель,

Какие шишечки на ней.

Какие шишечки на ней.

Эх, давай, милый, страдать вместе —

Эх, я страдала всю Святую

Ты в гармоню, а я в песни.

За колечко золотую16.

Сохранились свидетельства исполнения частушек в сопровождении танца.
Слушательница историко-философского отделения Московского университета
Надежда Ивановна Борисова 1 июля 1912 г. в д. Шадрино Ильинской вол.
Дмитровского уезда наблюдала ситуацию на девичнике: «Идти к невесте было
еще рано, т.к. гости еще не собрались, в ожидании затеялись танцы под игру на
гармонии. Сначала девушки плясали поодиночке, потом затеялась “Мятелица”.
Это род танца, музыкой которому служит беспрерывно повторяющийся мотив
частушки, причем и слова частушек время от времени подпеваются танцующи
ми. <...> Танцующие становятся кругом, одна пара отделяется, и один из
членов этой пары по очереди кружится со всеми участвующими, а после каждо
го круга — со своей парой. Когда одна пара кончает, начинает другая. (“Ишь,
оне мятелятся-канителятся”,— так объяснила одна баба название танца). Танцу
ющих окружала толпа зрителей, нарядные девочки вертелись около, все это
представляло пеструю и живописную картину...»17 Пляска под частушки про
должилась и после традиционного причитания невесты на девичнике: «Итак, мы
сидели за столом, девушки пели, невеста то вопила, то угощала. Потом мы
вышли из избы и опять на улице затеялась пляска “Мятелица”, играла гармо
ния, пелись частушки»18.
По сведениям В. А. Мурина, в Можайском уезде в 1926 г. «из игр, осно
ванных на пляске, наиболее любима и популярна “Мятелица”. Она сопровожда
ется игрой на гармошке “Барыни” или другого плясового мотива»19. Студентка I
МГУ В. В. Чешихина в 1923 г. в д. Дор Салтыковской вол. Коломенского
уезда привела свидетельство местных жителей об обязательности исполнения
частушек при пляске под гармонию (сами тексты названы — «пл’асовьца): «У
нас здес’ вес’лъ кажнъй рас. Их оч’ин’ многь. Пъд гармбн’, кагда пл’ашут
pyccKyjy»20. Студентки этнографического отделения исторического факультета
МГУ И. Целикова и В. Киселева в июле 1946 г. в д. Глинково Загорского р-на
наблюдали пение другой частушечной разновидности под пляску: «Елецкая (пля
шут двое и по очереди поют)»21. При пляске особенно актуально повторение
плясового зачина с вариациями:
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Подруга, выходи

Подруга выходи,

Ко мне на леву сторону.
Я второму боевому

Выходи и запевай.
Любому голову закрутим,

Закрутила голову.

Только рот не разевай22.

В той же деревне собиратели О. Запорожская, В. Киселева и Г. Цицинова
зафиксировали обозначение «Елецкого плясать» и при записи частушек внесли
их как подраздел в рубрику «Плясовые песни»23.
Студентки МГУ Данкова и Молчанова в 1947 г. в с. Горки Коломенского
р-на также подметили плясовое бытование частушек: «Поют, когда танцуют
“кадрель”. Идут парами. Одна пара пропевает и проходит, за ней следующая,
так проходят и поют»24.
Отзвуки плясового происхождения частушек заметны в циклах «Семёнов
на», «Русского», «Елецкого», «Цыганочка», «Рязаночка», «Барыня» / «Ба
рынька», «Яблочко», «Бочка», «Солома», содержащих в самих текстах соот
ветствующие лексемы, давшие заглавия частушечным разновидностям и отсыла
ющие к танцам (реже — к плясовым песням вроде «Соломушки»), Иногда
собиратели отмечают плясовой напев частушек именно с помощью подобных
названий: К. Я. Зайцева в Москве на фабрике им. М. В. Фрунзе «частушки
поет под “Цыганочку” и под “Барыньку”»25. На Московской территории фор
мообразующие признаки наиболее снивелированы, и все-таки частушечные жан
ровые разновидности изредка встречаются. Вот примеры:
Ты играй, милый, в гармошку,

Ой, яблочко,

А я «русского» спляшу,

Сбоку зелено,

Если ты меня забудешь,
Я сама себя решу26.

Запишуся в коммунисты,
Пойду к Ленину30.
•к

АЛ*

Я Елецкого плясала,

Сидела на бочке,

Увидал меня отец:

Румянила щечки,

«На работу дочка перва

Мне сказали: завилась.

И на пляску молодец»27.
•к -к •к

Я такая родилась!31

Я «рязаночку» плясала,

Уговаривал милой

Опустила глазки вниз.

На соломе яровой.

Мне цыганочка сказала:

Не ходи в солому, милый,

— Тебя любит гармонист28.

Мы пойдем ко мне домой32.
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***

Я цыганскую игру

Эх, Семеновна,
Юбка в клеточку,

Лучше милого люблю.

Когда буду умирать —

Выполняй, Семеновна,
Пятилеточку33.

Велю «цыганского» играть29.

Исследователь фольклора в с. Бужарово Воскресенского р-на в 1926 г.
Е. С. Радченко подметил такую особенность плясового исполнения частушек:
«Русскую танцуют только как аккомпанемент к прибауткам (местное название
частушек): поется, собственно говорится нараспев, под гармонию, играющую
“русского”, куплет частушки,— затем следует несколько тактов русской»34. Этот
же собиратель охарактеризовал особенности пляски «Цыганского» под частуш
ки на вечеринках: «Верхом искусства в описываемый момент являлся “Цыганс
кий”, переживший сначала стадию некоторого порицания, вероятно, в силу боль
шой “откровенности ”, а затем бурного успеха»35.
Сглаженность признаков жанровых разновидностей особенно заметна при
сравнении частушки «Семеновна» с одноименным страданием, в котором при
полной сохранности лексического пласта содержания совершенно изменен музы
кальный напев:
Семеновна — платье в клетку,

Выполняет пятилетку36.

Кроме того, внутри текстов часто встречается танцевальная терминология:
«Как пойду я плясать, // Дайте мне кругу»37; «Почему не дроб(а)нуть // На
этой территории?»38
Неодинаковый слоговой ритм и музыкальный темп в частушках, необходи
мый для разнообразных видов пляски, заложен не только в энергичных разме
рах стиха, в наличии рифм и в способах рифмовки, но также образован и с
помощью междометий — возгласов и восклицаний. Междометия «Ах!», «Эх!»,
«Ох!» оказываются структурным компонентом, полноправно входящим в зачин
и даже его организующим; сочетание междометий с их дериватами образует
оригинальное начало частушки и необходимо для создания рифмы:
Ой, ой, опте,
Кому могилу роете?

Ой, ой, оите,

Неужели без меня
Милого похороните?

Ройте-копайте,
Его вы зарывайте39.

Кому могилу роете?
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Образованное также на основе междометия расширенное устойчивое фо
нетическое объединение «Ихо-хо / Иха-ха» является отзвуком частушечного
предтекста и одним из первичных местных названий — «ихохошки» (в Мос
ковском регионе пока нам не встретившимся). Тем не менее Сергей Кудинов в
1913 г. в д. Лузгарино Егорьевского у. записал эту разновидность частушек:
Иха-ха, иха-ха,
Я Митюшкина сноха.
Меня Ташкой звать,

С меня нечего взять40.

Можно предполагать, что «ихохошки» генетически восходят к одному из
видов северного свадебного плача, заимствовали оттуда характерный выкрик,
послуживший частушечным зачином. По наблюдению Ф. Добрынина, сделан
ному неподалеку от г. Шенкурска Архангельской губ. в нач. XX в., «после
нескольких слов “причета” невеста, громко выкрикивает и... и... ха... ха...! Нуж
но слышать этот крик, чтобы иметь о нем представление. На незнакомого чело
века он влияет угнетающим образом, представляется диким каким-то воем. Те
же присутствующие на девичнике нередко по поводу этого плача выражаются
«
„ 41
ревит, как корова » .
К плясовой «Соломушке» отсылает частушка, выросшая на основе варьиро
вания рефрена этой песни:
Солома, ты солома,
Яровая в клеточку.

Восемь милых изменила
В эту пятилеточку42.

Музыкальное сопровождение обязательно для частушки; его отсутствие по
рождает искажения в напеве, ибо оно задает нужный ритм и даже организует
словесный текст. Э. В. Померанцева наблюдала за манерой исполнения часту
шек в с. Дединово Луховицкого р-на в 1950 г.: «Частушка тесно связана с
музыкой, с напевом,— и эта сторона не была обойдена девушками вниманием:
“Ты немножко смени голос твой, что ты все на один тон поешь”,— заметили
девушки одной из частушечниц. Распевшись, вспоминая одну частушку за дру
гой, девушки пожалели: “Теперь бы гармониста сюда, тогда бы распелись —
уж совсем не удержать”»43.
Привычные места исполнения частушек самые разные. А. П. Григорович в
1910-е годы отмечал: «В Подмосковном селе, в котором мне приходилось бы
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вать прошлым летом, сборным местом у молодежи был колодец. Вокруг него
собирались сказывать, петь частушки»44. Интересна приуроченность пения час
тушек к праздничному шествию по селению; так, Н. Н. Велецкая 26 июля
1946 г. прокомментировала частушки со слов 10-летней жительницы д. Турбаково Загорского р-на Раи Тихоновой: «Мы поем свои песни (когда ряженые
ходят)»45. Экспедицией 1947 г. в Коломенский р-н отмечены привычные в пору
Великой Отечественной войны и в первые послевоенные годы исполнители ча
стушек — «вагонные певцы»46.
Типичным местом исполнения частушек, унаследованным от пения протяж
ных песен во время артельной девичьей работы зимними вечерами, является
нанятая для вечеринки изба. Так было в с. Бужарово Воскресенского р-на в
1926 г.: «Внешняя обстановка вечеринки очень убога: тесная (обычно снимае
мая у бобылки) изба, полутьма; участников столько, что изба буквально набита;
дверь не закрывается ни на минуту, то впуская новых посетителей, то открыва
ясь перед выскакивающими в сени; теснота еще больше увеличивается тем, что
все остаются в верхней одежде; в этой тесноте то и дело затевается “возня” —
притиснуть девушек. В переднем углу, поближе к свету, сидит гармонист, а на
небольшом свободном пространстве около стола умудряются плясать несколько
пар (пляшут тоже не раздеваясь, в шубах, платках и ботиках)»47.
Поразительно, но жители отдельных населенных пунктов негативно относи
лись к исполнению частушек. Так, в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
звучали «частушки девушек на вечерке»48, однако исполнители жаловались со
бирателям: «Нас зовут “хабалки” (девушек, которые поют частушки)»49.
Собиратели часто подразделяют тексты по полу исполнителей: напр., Сер
гей Кудинов в 1913 г. отметил «частушки девушек» и «частушки ребят»50.
Студент Петр Григорьевич Богатырев, впервые собирая разножанровый
фольклор в 1914 г. в Москве и с. Бавыкино Серпуховского р-на, попутно наме
тил план изучения частушек как жанра:
«1) Распределение по отделам:
1) для передразнивания другого села, 2) любовные, 3) передразн<ивание>
Бавык < инских>.
2)
Откуда переделываются.
3)
Время пения.
4)
Мужские и женские частушки»51.
Закрепившийся в крестьянском обиходе и в научном употреблении термин
«частушка» не сразу завоевал всенародное признание. Записи фольклористов
показывают многовариантность частушечных дефиниций, причем не полностью
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тождественных, а отличающихся стиховои нюансировкой, мелодииными оттен
ками и прикрепленностью к пляске. На Московской территории известны «ча
стушки» и «честушки»52; «прибаутки»53 (с. Бавыкино, с. Дединово, с. Горки;
Подольский уезд), «погудки-прибаутки»54 (с. Бояркино, сельцо Стояньево и
окрестные деревни Боярскинской вол.); «прибаски»55 (то же, что и «страда
ния»); «страдания», «страданья» и «крестьянское страдание»56. Можно предпо
лагать, что термин «прибаутка» — наиболее ранний из бытующих на Москов
ской территории частушечных обозначений. Этому есть несколько доказательств:
термин «прибаутка» (как и «погудка») известен задолго до возникновения жан
ра частушки; как частушечный — он употребляется начиная с 1910-х годов;
встречается внутри частушечного текста как его название:
Пойтя, девки, прибаутки,
А мы будем понимать.

Через поле ]иравое
Приходила милка жать57.

О собирании Б. А. Абрамовым именно «прибауток» в 1912 г. речь идет в
его «Отчете о летних занятиях по программе Комиссии» (имеется в виду Ко
миссия по народной словесности при этнографическом отделе ОАЕАЭ): «Ны
нешним летом, в виде опыта, был обследован маленький клочок Перхушк<овской> вол<ости> Звенигородского уезда, расположен<ный> приблизит<ельно> в 18—22 вер<стах> от Москвы. Обследование велось главным образом с
целью записи «частушек», которые в Звенигородском уезде называются приба
утками. К немалому удивлению, таких песенок оказалось в распоряжении окре
стного крестьянства довольно порядочное количество, и очень жаль, что по
неопытности записи производились в рабочую пору...»58 Из отчета собирателя
видно подразделение «прибауток» на коротенькие и пространные плясовые пес
ни: «Совершенно случайно пришлось записать от девушки, крест<ьянки> Калужск<ой> губ. Малояросл<авецкого> уезда, Марьинск<ой> вол. д. Ерденево, 25 частушек-прибауток (поющих<ся> для танцев — кадрили, русской и
мятелицы)...»59 Приведенная терминология, очевидно, принадлежит самому уче
ному, однако учитывает народные жанровые обозначения, характерные именно
для Московского региона (на юге с ним соседствует Калужская губ.). Собира
тельница от ОАЕАЭ Валентина Михайловна Мещерина записанные в Подоль
ском уезде в том же 1912 г. частушки озаглавила «Прибаутки»60. Уманский
сообщал о танцах, в которых важную роль играют «прибаутки (приплясыванья
с пением частушек)»61. Е. С. Радченко в 1926 г. собирал фольклор в с. Бужа218

рово Воскресенского р-на и в 1929 г. сообщал: «Помимо песен пляска сопро
вождается “прибаутками”, припеваемыми, вернее приговариваемыми, в такт рус
ской. Некоторые из них носят характер, просто подзадоривающий к плясу...»62
Двухстрочный частушечный текст получил общепризнанное название «стра
дание». Этот термин взят из самих текстов, например:
Страданье, кольё-мольё,

Эх, страданье страданцово,

Болит сердце твоё, моё.

Не моя воля — отцова65.
* * *

Ох, страданье, страданьице:

Я страдала, страданула,
Инда в речку утонула64.

Кому милый достанется66

Обозначение жанровой разновидности подкрепляется однокоренными сло
вами, также включенными в текст «страдания»:
Не страдай, король бубновый:

У меня страдатель новый67.

Однако «страдания» включают в свою жанровую разновидность тексты, в
которых нет любовной тематики и соответствующих лексических обозначений.
Характерно, что «страдания» не встречаются на севере Московской обл., т.к.
это «южная» частушечная разновидность.
Существует достаточно редкий вид 3-хстрочной частушки, напев которой
представляет собой соединение мелодии «страдания» (так поются первые 2 сти
ха) и одной из разновидностей 4-хстрочных частушек (3-й стих):
Печка топится, дымится,

Печка топится, дымится,

Ванька просится жениться;

Ваньке хочется жениться,—

Мать совету не дает.

Танька замуж не берет68.

Очевидно, трехстрочные частушки еще не совсем отшлифованы и характер
ны для стадии формирования жанра: они встречаются в дореволюционное вре
мя (известны записи 1908—1916 гг.; тогда же записывались ещё более редкие
5-строчные).
Уникальным представляется частушечный текст из 7 стихов; при тяготении
к 6-строчной частушке он может являться соединением 4-хстрочной и 3-хстроч
ной частушек; в любом случае он приближается к песне в композиционносодержательном плане:
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Ты не стой на льду —

Будешь каяться,

Лед провалится,
Не люби вора —

Передачку носить —
Не понравится69.

Вор завалится.

Жанр частушки относится к малым формам фольклора; и тем более удиви
тельно, что частушечные тексты не только бытуют в вариантах, но и обладают
вариативностью зачинов: напр., «На бугру стоит больница», «На горе стоит
аптека», «На бугре стоит береза», «На бугре стоит рябина»70 и т.д. Еще более
поразительно, что вариативность зачинов наблюдается не только в четырех
строчных частушках, но и в их еще более короткой разновидности — двух
строчных «страданиях»: напр., «Как за речкою за Дунайкою», «Как за речкою
да за Вислою»71 или «Эх, / Хорошо страдать у пруда / у Кати / у Вани / у
Маши / у Миши / весною»72.
Для частушек характерны два вида зачинов: 1) символические, с картинками
из мира природы, открывающие параллель к событиям из жизни людей (это
наследие традиционных песенных зачинов); 2) реалистические, прямо вводящие
в развивающееся действие. Интересен своей простотой и даже неким примити
визмом вид зачина — начальная строка, образованная путем удвоения тексто
вого микрофрагмента:
Все идут, все идут,
Все калошами скребут.

Ходи, миленький, почаще без калош:
Уж ты больно хорош73.

Изредка зачин создается путем утроения основного исходного понятия: «Ой/
Ах, война, война, война»74.
Вариативность частушечных зачинов позволяет проследить их зарождение
из бытового образа и модификацию в сторону как развития поэтической картин
ки, так и упрощения ■—■ возникновения удвоенной начальной структуры, что
хорошо заметно в сопоставлении пропетых кряду двух частушек:
Фартук долог, фартук долог,

У меня фартук долог,

Фартук долог у меня.

На подоле — 40 ёлок.

А я тятеньке сказала:

40 ёлок с ёлочкой

— Фартук дорог у меня;

Вышиты иголочкой75.

Мужские частушки доносят до нас начальную стадию развития жанра —
его возникновение в недрах «родительских» поэтических форм. Так, если про220

водить сопоставление на уровне структуры, то структурообразующие признаки
архаической строфики, свойственной «частым» плясовым и протяжным песням
(вне зависимости от жанрово-тематических разновидностей), проглядывают в
повторении двух соседних строк в шестистрочных частушках и даже в унаследо
вавших этот принцип дублирования 2-го и 3-го стихов в классических четырех
строчных частушках, а также в единоначатии частушечных стихов, к тому же
усиленных распевным вздохом — междометно-союзным образованием. Вот ха
рактерные примеры:
Эх, воспой, воспой, воспой,

Дорогой товарищ мой!

Воспоем с тобой мы двое —
Разольется сине море.
Разольется сине море,

И утонем с тобой оба76.
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Эх, да всё равно нам не жениться,

Ой да всё равно нам не жениться,

Эх, да всё равно нам не дадут.

Ой да всё равно мы не возьмём.

Эх, да лучше пьяному напиться,

Ой да лучше пьяному напиться,

Пускай пьяницей зовут77.

Мы и пьяным проживём78.

На тематическом уровне особо выделяются частушки о рекрутах и солдатах,
которые произошли из рекрутских и солдатских песен, несут их терминологию
(«некрута», «некрутики», «солдатушки»), следуют их сюжетной линии (дорож
ка к «большом дому» слезами улита, ибо это «распроклятый наш прием»; судь
ба солдата — служить царю) и продолжают традицию обрядовой прикрепленности к проводам в армию. Однако в рекрутских частушках на основе соедине
ния давнего фольклорного приема внутристихового созвучия с быстрым часту
шечным ритмом возникают новые художественные образы, организующие ти
пичные зачины:
Не крутите, некрута,

Не крутите, некрута,

Отчайные головушки.

Рано загуляли.

Не видать вам, некрута,

Об вас матери, отцы

Своей родной сторонушки.

Плакали, рыдали79.

Сергей Кудинов, записывавший частушечные тексты для известного собира
теля и публикатора В. И. Симакова и направивший их ему в Отделение этно221

графин Императорского Русского географического общества, термином «рек
рутская» пометил в 1913 г. частушку на офицерскую тему:
Не тужи, моя милая,

Я читать, писать умею —

Я нигде не пропаду:

В офицеры попаду80.

По каким-то причинам «полевик» не хотел афишировать свою собиратель^
кую деятельность: на обороте обложки тетради Сергея Кудинова (не псевдонг
ли это?) даны сведения о юнкере старшего класса Константиновского артилл
рийского училища Сергее Васильевиче Егорове — с адресом: Санкт-Пете]
бург, Забалканский пр., 17.
Рекрутские частушки воспроизводят и ту специфическую терминологию, к<
торая употреблялась в обрядовой ситуации, но не звучала в песнях,—• вот пок
зательный пример:
Лобовому мне жениться —

Прослужу четыре года

Никто замуж не пойдет.

Меня милка подождет81.

Известны также «страдания» призывников на военную службу с подобной,
но отчасти видоизмененной и более новой терминологией:
Скоро, скоро поезд грянет —

Допризывник в окно глянет.
**Л

Поезд грянул, свисток подал:
Расставайтесь, кто с кем страдал82.

Развитием рекрутских и солдатских частушек в революционные годы и пос
ледующие десятилетия стали военные частушки, в которых прослеживается фрон
товая и, наоборот, дезертирская тематика, употребляется специфическая терми
нология: окопы, позиция, красный армеец и т.д.
Поэтическое содержание частушек, распеваемых парнями, весьма специфич
но. Парни гордятся якобы необычными условиями своего взросления и вхожде
ния в большую жизнь:
Я на ёлке рос,
Меня ветер снёс,

Я упал на пенёк,
Стал хорошенький пар(е)нёк83.
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Парни полагают, что они готовы к женитьбе, и настойчиво требуют у своих
родителей совершить положенный обряд:
Ты жени меня, мамаша (или папаша),
А то печку сворочу,

Все ухваты переломаю
И горшки переколочу84.

Воспевание такого угрожающего поведения характерно для мужских часту
шек. Записывавший их в 1926 г. в Можайском уезде В. А. Мурин отмечал:
«Песен-частушек, удобных к печатанию, немного. В них выражается отноше
ние парней к семье, работе и сказывается удель, хулиганская бесшабашность.
Эти черточки выставляются с особой похвальбой»85. Исследователь частушек
В. И. Симаков подчеркивал: «И напрасно в этих шалостях видят признаки
хулиганства, нет, это... признаки избытка сил...»86. Теоретик показал нарочи
тость и наигранность описываемых в частушечных текстах ситуаций, не имею
щих под собой реальных оснований и лишь выдаваемых за действительные.
В. И. Симаков рассказал об одном исполнителе частушек, который «хотя и
пел, что у него и ножик аршинный, что его голова пробита в двенадцати местах,
а между тем вы у него не только на голове, но и на всем теле ни одной ранки не
найдете, а о ножике и не думай...»87 Истоки такой жестокой образности иссле
дователь усматривает в наследовании былинной традиции, согласно которой бо
гатыри древней Руси представлялись лихими драчунами и вояками, демонстри
рующими прилив могучей силы, даже ее излишка. Ученый цитирует фрагмент
былины о 15-тилетнем Василии Буслаеве, когда тот стал:
По улице похаживати,

С ребятами шутки пошучивати:
Кого за ногу — нога та прочь,

Кого за руку — рука та прочь88.

К этому надо добавить то, что ситуация мужской драки — это обрядовозначимое событие, особенно ярко проявляющееся в «кулачках» — кулачных
боях на Масленицу и др. Календарные праздники, когда сходились в состязани
ях сначала подростки, потом парни и мужики, защищавшие боевую честь улицы,
деревенских концов или даже разных деревень.
О тематике девичьих частушек Можайского уезда в 1926 г. В. А. Мурин
сообщает: «Песенки, которые девушки обычно поют в избушках, имеют одну
особенность: в содержание их почти всегда входит мотив измены»89. Этот вывод
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подтверждается сводками любовных частушек по всему московскому региону,
собранными в непринужденной и доверительной обстановке, когда исполнителям
не было необходимости демонстрировать передовые идеологические воззрения.
Существует еще смешанный вид частушек, содержащий диалог парня и де
вушки в едином тексте:
— Дорогой, куда идешь?
— Дорогая, по воду.
— Дорогой, не простудись
По такому поводу90.

Вообще диалог не всегда является определяющей чертой беседы девушки с
парнем. Наоборот, наиболее часто он является показателем того, что произведе
ние исполняется девушкой и, соответственно, речь ведется от ее лица; с помо
щью диалога передается разговор девушки с каким-либо персонажем, участвую
щим в частушечной перекличке, — с подругой, матерью.
Существует множество частушек, содержание которых в равной степени
применимо к парням и девушкам. Понятно, что к ним обязательно относятся все
«этикетные» тексты, открывающие и завершающие все частушечные спевы,
выражающие благодарность гармонисту за игру, слушателям за их внимание.
Также имеются частушки, в которых замена порой лишь одного слова (напр.,
«милый» на «милку») переориентирует адресность произведения и пол исполни
теля.
Если одни частушки (и страдания) обладают большой долей художественно
го обобщения (как их жанры-предшественники — песни), то другие, наоборот,
всецело ориентированы на местную тематику и поэтому имеют специфические
«топонимические» зачины.
Я Лисавиным иду,

Говорят, что люблю Ваню,

Иду, не упираюся.

Люблю, не отпираюся91.

Подобные зачины могут быть типовыми, в которые лишь подставляются
необходимые географические названия,— такое построение частушек отражено
в записях фольклористов:
(Название деревни) деревня

Вся покрыта кумачом.
Жива буду, не забуду,

Как гуляла с трепачом92.
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Включение топонима в частушечный зачин было очень характерно в период
становления жанра. Эта поэтическая черта удачно корреспондировала с так
называемыми «географическими песнями», представляющими собой разверну
тую цепочку прозвищ жителей соседних селений, а также с самими прозвищами,
входящими в «малые повествовательные жанры фольклора». П. Г. Богатырев,
собиравший частушки в 1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского уезда, сделал
помету «дразнят Перхуровских» после текста:
Как Пирхурофски малатцы

Ани три поля бижали,

Испугалися афцы:

В руках шапычки диржали93.

П. Г. Богатырев, который был первым исследователем частушек в Москве
и Московской губ., выделил тексты с топонимами в особый раздел и подметил
их специфическую функцию: «...1) для передразнивания другого села... 3) передразн<ивание> Бавык<инских> »94.
Кроме того, размещение топонимов в начале и внутри текста частушки явля
ется наследием традиционной необрядовой песни (в ее различных жанровых
разновидностях дана географическая привязка события — иногда типизирован
ная, иногда резко индивидуальная) — см., напр., первые строки песен «На
синем-то море на Верейском...», «Корчма, ты корчма Польская, королевская!»,
«Я вечор был у Калужских у ворот...», «Молодец, молодец, душа Астраха
нец!», «Возле Дону, возле Дону, близко тихого Дунаю...», «Ни в Москве-то
заря занимается...»95 или фрагмент:
Схороните мое тело

Между трёх больших дорог,
Что Питерской, Московской,

Славной Киевской большой96.

В советский период прием введения в частушку топонимического зачина
преследовал идеологические, агитационные цели — помимо изначально прису
щего «географическим частушкам» соревновательного духа, который к тому же
проявлялся лишь в цепочке подобных произведений). Вот типичный пример:
«Немало поется в колхозе им. Сталина сатирических частушек об отстающем от
него колхозе им. Мичурина, с которым он соревнуется. Обычно частушки эти
основаны на определенных фактах, так например, когда в колхозе им. Мичурина
было обнаружено недостаточно добросовестное отношение к социалистической
собственности со стороны некоторых доярок, возникла частушка:
8 - 1889
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Как в Мичуринском колхозе

План не выполняется,

Оттого что там доярки
Молоком питаются.

И тут же в противовес этому пелась частушка:
А как в Сталинском колхозе
План перевыполняется,

Оттого что там доярки
Быть героями стараются»97.

Необходимо отметить, что в Московском регионе наряду с местными «топо
нимическими» частушками и страданиями бытуют и тексты, открывающиеся
географически весьма отдаленными зачинами. Как правило, такие зачины вклю
чают названия рек, унаследованных из былин и других более древних эпических
и лирических песен и понимаемых как общерусские, общеславянские. Вот при
меры:
Я стояла на Дону,
Морганула одному,

Он догадался,
Ко мне перебрался;
* к •к

За речкой за Дунайкой
Целовала меня милка с балалайкой98.

Носителями фольклора подобные гидронимы ощущаются настолько своими
родными, естественными обозначениями — наравне с местными топонимами,
что уже не вызывает недоумения зачин страдания, в котором слово «дунайка»
стало не то именем нарицательным, не то даже названием горы:
Под горкою да под дунайкою

Провожал меня милый с балалайкою99.

К «топонимическим» частушкам и страданиям близки по своим поэтическим
особенностям условно называемые нами «именные» частушки и страдания, в
которых мужское или женское имя или даже несколько имен необходимы для
создания рифмы — обычной и внутристиховой, употребляются в качестве обра
щения к собеседнику, образуют живую перекличку персонажей и подчеркивают
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особую действенность диалога. Подборка подобных частушек, изобилие вариан
тов с повторением какого-нибудь имени демонстрируют множественность его
уменьшительно-ласкательных или насмешливо-пренебрежительных дериватов,
показывают типичность и частотность крестьянского имени либо, наоборот, его
редкую встречаемость. По нашим наблюдениям, наибольшее количество часту
шечных вариантов и версий дает имя Коля («Один Коля дрова коля», «Коля,
Коля, Коля мой» и др.); другие имена (например, Иван) порождают изобилие
разнообразных «микросюжетов» частушек. Зачастую именно ради включения
имени в частушку, ради называния дорогого лица или даже иронического упоми
нания персонажа, задевания за живое партнера создается под пляску сам часту
шечный текст. Имя в таком случае стоит в акцентной позиции рифмы, и замена
его на другое порождает новый вариант (при этом достаточно замещения всего
двух слов, образующих рифму). Исследователь фольклора в с. Бужарово Вос
кресенского р-на Е. С. Радченко в 1926 г. после приведенной частушки —
Сошью юбку беленьку,

Полюблю я Феденьку.

Люби, люби, Феденька,
На мне юбка беленька! —

обозначил новые варианты, не прибегая к полной передаче текста: «Так же:
Красненьку — Васеньку; Узеньку — Фузеньку»100.
Крайне редко встречаются частушки с фамилиями персонажей. Один из
таких текстов записал в 1914 г. в Москве студент П. Г. Богатырев:
Как к Филиппыву придешь —
Хлеп с пачтеньим завернут,

А как <к> Ратникыву придешь —
С тараканым пападут101.

Обычно частушки с фамилиями касаются государственных и политических
деятелей:
Огурчики зелены,
Редиска молодая.
Нам не надо Керенского,

Дайте Николая102.

Ближе к современности появляются частушки с именами-фамилиями почти
обычных граждан — односельчан, прославленных каким-либо особенным уме8*
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нием, отличающихся каким-то редким качеством характера, действительно зас
луживающих похвалы или, наоборот, порицания за их нежелание использовать
свой дар по достоинству:
На горе стоит рябина,

У нее широкий лист.
Андрухин Толя зазнается,

Что хороший гармонист103.

Еще один интересный вид «именных» частушек — с народным названием
церковных праздников, посвященных христианским святым, подвижникам, бо
жьим угодникам, апостолам и т.д. Например:
Дело было под Николу,
Я каталася на льду,
Приходили меня сватать,

Я сказала: «Не пойду»104.

В отдельных частушечных текстах сконцентрировано обилие разных видов
номинаций — топонимов и их редуцированных в разговорной речи форм, лич
ных имен, названий плясок:
Скоро, скоро я уеду

Мимо Павелецкого.

Сыграй, Толя дорогой,
Для меня «Елецкого»105.

Различаются два вида включенности имен в тексты. Так, имена могут быть
произвольны, зависимы от ситуации звучания частушки и, соответственно, впол
не заменяемы при другом соотношении частушечных исполнителей. Подобные
«именные» частушки являются дальнейшим развитием традиции необрядовой
песни и восходят в своей глубине к обрядовой (особенно свадебной) песне, где
подстановка конкретного имени в текст диктуется обращенностью песни к кон
кретному лицу. Во многих лирических песнях наблюдается привязанность конк
ретного имени к сюжету, вроде бы ничем явным не обоснованная: напр., «Как
пошла наша Параня...», «В одном селе жила Анюта...» и др.106 При включенно
сти одного имени в разные сюжеты, возможно, срабатывает привычка к наибо
лее частотным и характерным именам — см., напр., первые строки «Как у
Дунюшки, у Дуняшеньки...», «Сидела-то Дунюшка поздно вечером одна...»,
«Была Дунюшка гульлива...»107 Также известны случаи постановки рядом сразу
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нескольких имен (начиная с двух-трех и более), что продиктовано перечисли
тельной особенностью сюжетной ситуации:
На улице три молодца жеребий метали:
Кому деньги, кому девка, кому цветно платье?

Доставались деньги Мишке, цветно платье Гришке,
А Ванюшке-щеголечку — красная девочка108.

Другой вид включенности имени в частушку обусловлен правилами эвфонии:
необходимым для создания рифмы созвучием и требованиями благозвучности
текста в целом. Здесь имя строго запрограммировано и не поддается замене
другим. Однако что поразительно, так это тот факт, что нам не встретились
варианты частушек — с именем и с безличным называнием персонажа; сле
довательно, «именные» частушки представляют собой определенную и само
стоятельную группу текстов, выделяемую на основе особой поэтики личной
номинации.
Особую этикетность обращения, регламентацию именования адресатов час
тушек создают типичные частушечные номинации. Они могут подразделяться
на мужские и женские и иметь или не иметь соответственные параллели: това
рищ и товарка/товарочка; милый/милёнок/милёночек и милка; залётка/залёточка (только для ребят); подруга/подружка/подруженька (только для дев
чат). Также существуют номинации, общие для парней и девушек: роза/розочка; малина/малиночка, земляничинка и др. Вот наиболее выразительные
примеры:
Неужели я расстанусь

Посидела б с табой рядом,

С такою малиною?

Земляничинка моя,

Гуляли ночи напролет

Боюсь, славушку проложуть

Два года половиною109.
***

Про тибя и про миня111.
***

Из-под сосен<ок> до нас

Миленький миленочек,

Неторная тропиночка,

Проводи до елочек,

Я постелю белый ковер:

А я тебя — до ручья,

Ходи, моя малиночка110.

Расскажу, откуда, чья112.

Естественно, имеются и частушки, посвященные представителям какой-либо
профессии и включающие в себя профессиональные номинации: лейтенант, бри
гадир, тракторист, инженер (о гармонисте как особом частушечном персонаже
мы уже говорили) и т.д. Такие частушки исполняют девушки, и обращены они
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исключительно к мужчинам. Спектр военной и трудовой деятельности, описан
ный в частушках, значительно шире; однако этикетные обращения ограничены
определенными номинациями.
Собиранием частушек Московской губ./обл. занимались самые разные лица.
В 1913 г. Анастасия Тимофеевна Борисоглебская записала частушки в с. Со
сенки в 16 верстах от Москвы от 30-летней грамотной крестьянки Авдотьи
Сергеевой, которая «долгое время жила в Москве в прислугах, а песни слышала
от своих деревенских и от своей матери»113. Свои записи собирательница сопро
водила пометой — «песни, которые поются на посиделках» и передала в Импе
раторское общество любителей естествознания, антропологии и этнографии, о
чем свидетельствует штамп на бумаге: «Комиссия по народной словесности при
Этнографическом отделе ИОЛЕАиЭ. Москва, Политехнический музей»114. Это
еще не совсем полноценные частушки, а, скорее всего, их предшественники —
так называемые «поцелуйные песни» или даже их 4-хстрочные фрагменты, о
чем свидетельствует устойчивая лексика в конце каждого текста: «Целованья
дожидается» и «Поцелую один раз»115.
Иногда собиратель и исполнитель частушечных произведений (носитель
фольклорной традиции конкретного селения) совпадали и были представлены в
одном лице. Так, в с. Стояньево Озерского р-на летом 1930 г. вела запись
частушек и страданий Зоя Николаевна Тимофеева, уроженка этого сельца и
притом сотрудница Института истории АН СССР116.
Активное участие в собирании частушек принимали дети. С. П. Редозубов
в 1908—1916 гг. после частушечной подборки из 23 номеров поместил объяс
нение: «Эти частушки доставлены мальчиком — учеником 3-го класса высшего
нач. училища, слышаны им в деревне Аксенове Московской губ. Бронницко
го у., Раменской вол.»117.
В Пой половине 1930-х гг. в редакцию газеты «Колхозные ребята» для
участия в конкурсе на звание «Юный фольклорист» в числе произведений дру
гих жанров были присланы частушки Л. Родионовым, Борисом Слободским из
детдома «Юный большевик», расположенного по адресу: Московская обл., Са
веловская железная дорога, г. Дмитров, Рогачевская ул., дом 62. Девочка из
г. Руза Женя Тихомирова сопроводила присланные в ту же газету частушки
примечаниями, кратко характеризующими условия бытования жанра: «Записала
в дер. Сытьково Рузского района, когда там был наш лагерь, вечерами пели
деревенские девушки. 3 августа 1935 г.» и «Записала у девушек, которые поют
ее вечерами на Ивановской горе в г. Рузе и в других ее частях. Записывала
25 августа 1935 года»118.
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Студенты Института философии и литературы в июне 1936 г. записывали
частушки на разных московских фабриках, заводах и в производственных об
щежитиях. Среди текстов имеются записи, которые сделаны от ученицы 4 клас
са 2-й школы Краснопресненского р-на Любы Колбасовой, 12 лет, сообщив
шей, что она научилась частушкам «в деревне и от девочек»119 (что свидетель
ствует о миграции произведений и о репертуарном обмене между городом и
деревней).
Научный спор о том, деревню или город считать местом зарождения часту
шек, трудно разрешить, ибо в XIX—XX вв. в Московском регионе эти произ
ведения записывались в самых разных административно-географических едини
цах. Поскольку экспедиционное записывание фольклора уже по определению пред
полагало выезд «в поле» — то есть в отдаленную от города местность к крес
тьянам, то чаще всего частушки фиксировались в деревнях, селах и небольших
городках. Известны записи, произведенные в с. Литвиново Верейского уезда в
1861—1862 гг.; в Егорьевском уезде бывшей Рязанской губ. в 1900—1924 гг.;
в Бронницком, Верейском и Волоколамском уездах в 1908—1916 гг.; в д. Шад
рине Ильинской вол. Дмитровского уезда в 1912 г.; в с. Бояркино, в сельце
Стояньево и в семи окрестных деревнях Бояркинской вол. Коломенского уезда
в 1914 г.; в Красковской вол. Егорьевского у. в 1914 г.; в д. Шишлово и
с. Константиновское Сергиевского (Сергиев-Посадского, т.е. Загорского) уез
да в 1920 г.; в Верейском, Волоколамском и Егорьевском уездах в 1920-е гг. и
в 1924 г.; в Бронницком уезде в 1923—1925 гг.; в д. Дор Бронницкого уезда
в 1926 г.; в с. Левкино Пушкинского р-на в 1926 г.; в д. Новая Шурма,
д. Ваулино и д. Большие Дубровы Яребтовской вол. Сергиевского уезда в
1926 г.; в Павловской Слободе Воскресенского уезда в 1926 г.; в с. Тюпеж
Козловской вол. Каширского уезда в 1926 г.; в Можайском уезде в 1926 г.; в
д. Костино Пушкинской вол. в 1927 г.; в д. Вороново и Постникове Дмитров
ского р-на в 1927 г.; в Барвихинском колхозе от крестьянского хора народной
песни под управлением П. Г. Яркова 1930-е гг.; в Коммунистическом (Дмит
ровском) р-не в 1930—1931 гг.; в с. Черкизово Солнцегорского (Солнечногор
ского) р-на в 1931—1932 гг.; в с. Новая Лужа Красногорского р-на в 1935 г.;
в г. Орехово-Зуево и г. Реутово в 1936 г.; в г. Загорск в 1938 гг.; в г. Его
рьевск в 1939 г.; в Каширском р-не в 1930—1940 гг.; в д. Зубачево, д. Тураково, д. Федорово, д. Глинково Загорского р-на и в г. Загорск в 1946 г.; в
с. Горки, с. Негомож, д. Васильево, д. Акатьево Коломенского р-на в 1947 г.;
в с. Дединово Луховицкого (ныне Зарайского) р-на в 1950 г.; в Лосиноостров
ском, Коломенском (в с. Погорелово, д. Чиликино в том числе), Красногор
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ском, Люблинском, Талдомском (в д. Ланино, д. Ступино, д. Захарово в том
числе) и Егорьевском р-нах (в с. Старое в том числе) в 1952—1953 гг. и т.д.120.
Более редкими и необычными кажутся записи, произведенные в фабричных
условиях или хотя бы в столице: на фабрике «Моссукно» в Москве в 1925 г.; на
фабрике «Пролетарская диктатура» в г. Орехово-Зуево в 1927 г.; в клубе на
Щербаковской фабрике в начале 1930-х гг.; на заводе имени М. В. Фрунзе и
«Точизмеритель» в Москве в 1932—1934 гг.; на фабриках Первой Ситцена
бивной (бывшей Циндель), «Парижская коммуна», им. М. В. Фрунзе, «Трех
горка», «Рот фронт», на мясокомбинате, на заводе им. И. В. Сталина и в
производственных общежитиях в 1936 г.; на заводе им. Куйбышева в г. Колом
на в 1947 г. (а без точной адресной привязки в столице — в 1912—1914,
1920—1925, 1931—1934 и 1988—1989 гг.)121.
Парадокс ситуации с собиранием частушек заключается в том, что при пре
обладании частушечных записей в сельской местности жанру в целом немотиви
рованно приписывалось городское и даже «производственное» происхождение.
Так, Н. И. Борисова безо всякого обоснования заявила о бытовании в деревне
частушки как наносного явления: «Между прочим, я никогда не предполагала,
что у нас частушки так распространены; это все с фабрик натащили»122. Еще
более резко в те же 1912—1913 гг. высказался В. А. Водарский: «Частуш
ки — ясное и яркое вырождение народной песни, результат влияния книжной
поэзии и образованности, проникающей в народ. Слагатели “частушек”, боль
шею частью “фабричные”, вкусившие уже некоторой “культуры”, хотят выра
зить свои мысли в литературной форме (размер и рифма — доказательства
этого)»123. Это суждение собирателя частушек (в том числе московских) и пре
подавателя словесности в Шуйской Наследника Цесаревича Алексея мужской
гимназии было бы правомерно отнести к так называемым «альбомным стихам»
в 4 строки, в которых при наличии литературных размеров и рифмы не предпо
лагается и даже является излишним какой-либо мелодийный напев. Кроме того,
у «альбомных стихов» совсем другая тематика и ■—• соответственно — лексика:
это изящный и даже вычурный стиль нарочито любезного письма или послания
с символикой роскошных цветов и райских птиц, с обилием церковнославяниз
мов и т.п. Например:
Свет Наташа, где ты ныне?

Галя — аленький цветочек,

Что никто тебя не зрить?

Галя — ласточка в раю.

Иль не хочешь час единой

Подари мне на память

С другом сердце разделить?124

Фотографию свою125.
232

В более позднее время собиратели высказывали противоположное мнение по
поводу городского или деревенского генезиса частушек. Так, экспедицией в
Коломенский р-н в 1947 г. было подмечено: «Эти частушки поются молодежью
деревни, на заводе их не знают»126.
Уже в начале 1910-х годов собиратели частушек видели, как коротенькие
тексты этого жанра приходят на смену старинным длинным песням, постепенно
вытесняя их. Исследователи объясняли это обстоятельство сменой поколений и
извечным соперничеством «отцов» и «детей», особенно сильно проявляющимся
в новых экономических условиях. Так, Б. А. Абрамов полагал, что «создаются
частушки гл<авным> образом среди молодежи; старшие к этой новой песне
относятся довольно пренебрежительно, а в свою очередь молодежь и гл<авным> обр<азом> девушки очень печалятся о том, что не знают “старых” (напр<имер>, свадебн<ых>) песен»127.
Среди собирателей частушек Московской земли значатся такие известные
фольклористы-полевики, как В. А. Водарский, Б. А. Абрамов, П. Г. Бога
тырев, М. И. Кострова, В. И. Чичеров, Ю. М. Соколов, В. М. Сидельни
ков, Э. В. Померанцева, С. И. Минц, Р. С. Липец, Н. Н. Велецкая. Ис
кренняя благодарность студентам и особенно тем собирателям частушек, кото
рые записывали их не из профессионального долга, но из личного интереса и чьи
имена сохранили до нас архивные собрания, фольклорные подборки в книгах и
публикации в периодической печати.
Бывали случаи, когда собирание частушки становилось отправной точкой
для экспедиционной деятельности вообще. Характерный пример тому — факт
из биографии Э. В. Померанцевой. Ее ученик и затем соратник В. Г. Смолицкий сообщает об этом: «Ее увлечение фольклором началось во время работы
в средней школе. Под впечатлением книги Б. М. и Ю. М. Соколовых “По
эзия деревни” она предложила школьникам собирать фольклор в деревне Орешково в Подмосковье (ныне один из районов Москвы). Она рассчитывала только
на частушки. Каково же было ее радостное удивление, когда ребята принесли
ей, кроме большого количества частушек, старинные хороводные песни, волшеб
ные и бытовые сказки, пословицы и загадки, причитания невесты и два заговора
от зубной боли»128.
Записи частушек проводились в различных условиях. Чаще всего собира
тели записывали пропетые или даже проговоренные специально для них тек
сты. Собиравший частушки в 1914 г. в семи деревнях Бояркинской вол. Ко
ломенского уезда Николай Тимофеев подчеркивал: «Запись произведена с пе
ния»129.
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Имелись случаи, когда присылались частушки в письменном виде. Участни
ца экспедиции МГУ в с. Дединово Луховицкого р-на в 1950 г. студентка
В. А. Эдельштейн отметила факт молниеносного реагирования на затронутую
проблему с помощью частушки: «В первый день нашей работы в Дединове в
клубе была прочитана лекция о народном творчестве Ниной Бялосинской. Не
успела Бялосинская кончить говорить о роли и значении народного творчества,
как нам передали записку, в которой были частушки: <...>
В небе зорька голубая,

Комсомолка молодая —

Зорька ярче месяца.

Октябрю ровесница...»130

Этот факт отражает реальное бытование частушки в селе, когда тексты не
только запоминались — как любые фольклорные произведения, но и специаль
но записывались. Э. В. Померанцева заметила: «Дединовская молодежь стара
тельно коллекционирует частушки: “Услышишь на вечере на бригадном новые
частушки, сейчас придешь и запишешь”,— говорят девушки. У дединовских
девушек есть объемистые тетради, в которые они записывают понравившиеся им
частушки и которыми щеголяют друг перед другом»131. В начале 1950-х годов в
с. Старое Егорьевского р-на студенты гидротехнического техникума записывали
частушки в специальный альбом132.
Реже фольклористы наблюдали частушки в их естественном бытовании. Так,
Н. И. Борисова, приглашенная на девичник и наблюдавшая там пляску с час
тушками под названием «Мятелица», отмечала: «Частушек я слышала вчера
громадное количество, но запомнила немного. Пелось, например <далее следу
ют 4 текста>...»133.
Количество частушек в одном населенном пункте исчисляется тысячами.
В отношении частушечного репертуарного списка показательно высказывание
студентки МГУ В. А. Эдельштейн: «Мы провели в Дединове почти 2 недели.
За это время мы записали всего: 1255 частушек...»134.
Словесная составляющая частушечных текстов фиксировалась по-разному: в
диалектной форме (средствами транскрипции и обычной буквенной графики) и в
литературном виде (с помощью нормативной орфографии). Студентка 3-го кур
са этнографо-лингвистического отделения I МГУ В. В. Чешихина 17 июня
1923 г. в д. Дор Салтыковской вол. Бронницкого уезда затранскрибировала
частушки от местной девушки 15 лет — вот пример:
М’йлъй Кбл’а, тваи кбн’и
У калоды воду п’]ют’,
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М’йлъй Кбл’а, тваи кудр и

Зъсуш’йл’и Mbjy грут’135.

Обращалось внимание на влияние диалекта на поэтику частушки. Так, сту
дентка В. А. Эдельштейн замечает: «При исполнении общеизвестной частушки:
— Не ругай меня, мамаша,

Что сметану пролила... и т.д.

частушечницы заспорили, как лучше петь — “мимо окошка” или “мимо до“
” 136
ма » — и решили, что лучше петь
мим окошка
» .
Иногда становилась очевидной история частушечного текста — при тща
тельной обрисовке фольклористами условий зарождения и бытования произведе
ния, если оно возникло только недавно. Э. В. Померанцева характеризовала
экспедиционную методику, примененную в 1950 г. в с. Дединово: «Записывая
частушки, собиратели фиксировали не только текст, а записывали также все
замечания, ремарки по поводу текстов как самих исполнителей, так и аудитории.
Благодаря этому вскрывается история отдельных текстов, их связь с конкретны
ми событиями и лицами, а также сознательная работа частушечников над тек
стом»137.
Многообразен тематический спектр частушек. Особенно интересны дефини
ции жанровых разновидностей, данные исполнителями, а также собирателями с
опорой на сведения местных жителей: «собачьи частушки»138 (тексты неприлич
ного содержания, относящиеся к свадьбе и бытующие в д. Дор Бронницкого р-на).
Идеологическими установками вызвано выделение в особый раздел и озаглавливание собирателями таких частушек, как «антирелигиозные»139.
Поразительно, что в советское время и сами исполнители, живущие в поли
тизированной атмосфере, начинают воспринимать частушки не как средство раз
влечения, но как идеологическое оружие. Так, импровизирующая в частушечном
жанре Е. И. Зобова «цель таких своих частушек... определяет так: “Кого вос
славить надо, кого протащить, кого вознести...”»140 Понимание роли жанра как
величания, восхваления и забвение его происхождения из «частых» плясовых
песен привело к возникновению нового названия — «честушки», которое не
вольно дала 69-летняя москвичка А. Д. Гаврилова в 1960 г.141 Любительница
конкретизации, она же назвала один частушечный цикл — «дорожки» (по те
матике и со ссылкой на «тетю Таню»), а второй — «частушки-простушки»142.
Любопытна сама история обращения А. Д. Гавриловой к частушечному
жанру. Стимулом к созданию частушек, помимо огромной тяги пожилой жен
235

щины к стиховому творчеству, послужила переписка сочинительницы с заведу
ющей Гослитмузеем С. И. Минц, длившаяся с 1955 по 1962 гг. С. И. Минц
откликнулась на творческий подарок 27 июля 1955 г.: «Уважаемая Агафья
Дмитриевна, Евгений Зенонович Балабанович передал мне вашу тетрадь с час
тушками и стихами и просил Вам написать.
Я внимательно прочла Ваши записи. Они очень разные: частушки, почти
все, очень хороши; стихи — все без исключения — очень слабы.
Хотелось бы побольше узнать о Вас самих, Вашу биографию, где Вы слы
шали и пели эти частушки, какие из них Вы сложили сами...»143. Далее
А. Д. Гаврилова неоднократно присылала фольклористу частушки, а новую их
подборку сопроводила трогательным письмом: «С приветом к Вам, Софья Иса
аковна. <...> Что я знала и слышала, этого я не писала. Чужого — ни единого
слова. Только что услышала я в своей груди, то я и писала. И их никто не
знает — только Вы и я»144. С. И. Минц интересовалась вопросом, находят ли
отклик у населения авторские частушки; и она в письме от 30 ноября 1956 г.
повторяет высокую оценку текстам и вопрос об их бытовании непосредственно в
народной среде: «С большим удовольствием прочитала присланные Вами час
тушки. Они очень поэтичные и трогательные.
Очень Вас прошу сообщать при этом, где, когда и от кого они записаны
Вами, а если Вы сами их сложили, то укажите, пелись Ваши частушки другими
или нет»145. В письме от 19 апреля 1957 г. С. И. Минц отмечает главное до
стоинство сочиненных частушек — певучесть, звучание в словах музыкального
напева, что приближает произведения А. Д. Гавриловой к фольклорным: «Спа
сибо за частушки. Очень хорошие, я даже их про себя тихонечко пропела»146.
С. И. Минц, будучи заведующей фольклорным отделом Гослитмузея, все
гда вдохновляла корреспондентов с мест на собирание произведений устного
народного творчества и частушек в том числе. За поддержкой и научными
консультациями к ней обращался Сергей Александрович Ступин из Психиатри
ческой колонии в Тулине Коломенского р-на, записывавший в 1950—1953 го
дах частушки в тех непростых условиях и, возможно, вовлекший в собиратель
скую деятельность некоего Калинина (часть частушечной коллекции подписана
этой фамилией). Некоторое время между С. И. Минц и С. А. Ступиным про
должалась переписка по поводу частушек, альбомных стишков и духовных песен
сектантов, и архив ГАМ пополнился довольно значительной подборкой часту
шек Подмосковья147. Наибольшую ценность из этого собрания представляют
тексты жанровой разновидности, называемые народом «нескладухами» (в запи
си Ступина — «нескладуками»):
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Вы послушайте, ребята,

Вы послушайте, ребята,

Нескладуку вам спою:

Нескладуку вам спою:

Идет парень ситцевый,

Телефонный столб женился,

Рубашка чернобровая.

Взял колодец на краю148.

Как видно из этих примеров, типическими чертами «нескладухи» являются
следующие: 1) включенность самого народного термина в текст; 2) нелогичность
содержания, вызывающая смех; 3) полное отсутствие рифм (это условие фа
культативно).
Интересной проблемой, отчасти проливающей свет на генезис жанра часту
шек и его родственные связи, оказывается отнесение к частушечным текстам
произведений совершенно другой жанровой природы. Причем такие ошибки
допускались разными собирателями при записи на удаленных друг от друга
территориях Московского региона и в различное время, то есть на достаточно
продолжительной истории существования жанра. Следовательно, неточности в
дефинициях можно считать закономерными и обусловленными отнюдь не незна
нием жанровой природы частушек, а сохранением ими «прародительских» черт
поэтики, сходством с родственными жанрами и некоторой типологической и
отчасти функциональной тождественностью. Слушательница МГУ и участница
ОЛЕАЭ Н. И. Борисова в 1912 г. отнесла к частушкам начало необрядовой
песни:
Родила меня мать,

Не дала мне воли.

Дала бело лицо,
Еще черны брови149.

Член ОЛЕАЭ в начале 1920-х гг. (однако запись сделана по дореволюци
онной орфографии) внес в раздел «частушки» 3-хстрочный конечный фрагмент
«поцелуйной» хороводной песни:
На дороге береза недорубленная,
В стороне живет милая недолюбленная.

Я схожу долюблю, поцелую да уйду150.

Детдомовец Борис Слободской в 1-ой половине 1930-х гг. счел за частушку
и поместил в их подборку неточно записанный фрагмент колядного текста типа
«Авсень», распространенного в средней полосе России и в том числе в Москов
ской обл.:
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Не дадите пирога —
Мы корову за рога,

Не дадите пышку —
Свинью за лодыжку151.

Такая путаница возникает в связи с угасанием классических жанров и
свидетельствует о занимании частушкой освободившейся ниши в системе фоль
клорных жанров, о постепенном приобретении заместительной функции, а так
же о жизнестойкости и повсеместной распространенности частушечных произ
ведений.
Другое дело — сохранение и в какой-то степени консервация в частушеч
ных текстов поэтических признаков и отголосков других, предшествующих час
тушке, жанров. Отзвуки эротических песен, родильного обряда и сказочного
мотива рождения «неведомой зверюшки», поданные в пародийном ключе, ощу
щаются в частушке:
Купи, маменька, корытце.

Не мышонок, не лягушка •—•

Что-то в брюхе шевелится:

После милого игрушка132.

В частушках кратко и емко охарактеризованы старинные обряды, для кото
рых имеется и своя, присущая им форма выражения и для которых существует
специальный обрядовый жанр. Типичная обрядовая терминология заимствована
оттуда и перенесена в частушечный контекст.
Описание особого обрядового поведения и специфической ритуальной атри
бутики также встречается в частушках. Вот как, например, изображена ситуация
плача просватанной девушки на заре:
Занавешено окошко
Тонким белым полотном,

Знать, просватали девчонку,

Сидит плачет под окном133.

В частушке охарактеризована невеста на посаде перед венчанием:
Скоро девицу посадят

И на девицу наденут

За дубовенький столок

Восковой белый венок154.

Более поздняя и часто переиначенная, вывернутая наизнанку форма бытова
ния обряда нашла свое единственное фольклорное выражение в частушках; та
ковы «красные похороны», отрицающие жанры похоронного плача и приличе238

ствующего ситуации духовного стиха. Вот примеры описания нового погребаль
ного обряда:
Зарывали, хоронили,

Хороша наша деревня,

И никто не плакал,

Среди улицы тропа.

Потому что хоронили

Мою милку хоронили

По-советски, с флагом;

По-советски, без попа155.

В частушках закреплены в поэтической форме известные всем, но негласные
обычаи:
Как в Лисавинской деревне

Шестьдесят пять двориков.
Берегите старых девок
Отпевать покойников156.

Принцип обрядового пожелания, произносимого на крестинах и свадьбе, и
одновременно признаки корильной песни заложены в частушке, которая выпол
няет важную этикетную роль завершающего гулянье текста:
Гармонисту за игру —
Полусатиновый матрас,

Голубое одеяло
И жениться сорок раз157.

Зачин частушки может свидетельствовать о ее происхождении из одноимен
ной плясовой песни:
Во саду ли, в огороде
Вырос аленький цветок.
Мой миленок в первом взводе —

Ворошиловский стрелок138.

Общность с детской считалкой (с известной концовкой — «Инте-интеинтерес, // Выходи на букву “С”»), с помощью которой производится разбив
ка участников на разные роли в предстоящей игре, ощущается в частушке:
Шла я лесом с антиресом,
Антиресная трава,

Не так милый антиресен,

Антиресные слова159.
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Вера в действенность магических приемов, перекличка с приметами, загово
рами и гаданиями заметна в страданье:
Пойду в лес, встану к сосне,

Кого люблю — приснись во сне160.

Свойство частушки легко «впитывать» в себя приемы поэтики «старших» по
отношению к ней фольклорных и даже литературных жанров послужило основой
для создания частушечных пародий. Так, отчетливо ощущается пародия на рево
люционный гимн «Отречемся от старого мира...» в записанной А. С. Крыло
вым в 1938—1941 гг. в Орехово-Зуеве «частушке нытиков» эпохи граждан
ской войны:
Отречемся от серого мыла
И не будем мы в баню ходить,

Да и баня без топки остыла;
Как же будем дальше мы жить?161

Серьезной проблемой при изучении частушек является проблема их фальси
фикации. Возникает вопрос, что считать искусственным сочинением частушки,
подражанием ей и настоящим фольклорным текстом. Близкий частушке литера
турный жанр — куплеты. Так, собиравшие частушки на московских фабриках
и заводах А. М. Куканов и А. Л. Чистякова отметили в 1936 г.: «М. Чури
лина — ученица 27-й школы, пионерка, учится в 6 группе. Составляет сама
куплеты и поет»102.
В 1930-Х годах и особенно в 1933 г. учитель словесности средней школы
№ 4 Сталинского р-на г. Москвы Николай Григорьевич Ураноссов приобщал
учеников 5 класса к собиранию «малых жанров» фольклора и в том числе час
тушек. Школьники изготавливали альбомы с красочной обложкой и рисунками
цветными карандашами, акварелью и гуашью, иллюстрировавшими частушки.
Иногда наклеивали вырезанные из журналов картинки и пришивали к переплету
ромбообразную самодельную тесьму. Наиболее часто встречается изображение
гармониста, балалаечника и даже гитариста и пляшущей девушки с платком или
сидящей рядом на лавочке и склонившей голову на плечо парню. Тексты снаб
жались пометами типа: «Слыхал в деревне от молодого человека в Московской
губ. Бронницкого уезда дер. Ивановке»; «Все эти частушки слыхала от подруг
и некоторые в лагерях»; «Слышал на рынке» и «Рыночные»; «Слыхала у пио
неров»; «Слышал от брата/сестры»163. Активность школьников была столь ве
лика, что порой шла во вред учебе — и тогда появились сатирические куплеты:
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У нас учиться все девчонки
Уже перестали,
Сочинением частушек

Голову заняли164.

Отдельные тексты были сочинены по настоящему частушечному шаблону:
Ты солома, ты солома,

Ты не сказывай, солома,

Ты солома белая.

Что наш Гацин делает165.

Под явно придуманными текстами стоят псевдонимы — Зоркий Глаз, Ро
бин Гуд, Тарзан, Рыцарь — Золотые ключи и др., в отличие от подлинных
частушек — с фамилиями собирателей.
Критериями истинности становятся соблюдение поэтики жанра, наличие му
зыкального напева, существование в вариантах, широкое географическое распро
странение и хронологически долгое бытование текста. Процесс фольклоризации
авторских частушечных текстов продемонстрируем на примере творчества часту
шечницы из с. Дединово: «Частушки Зобовой имеют широкое распространение
в колхозе. Иногда они бывают связаны с именем Зобовой. Так, нам пели час
тушки школьницы 5—6 классов. Они отмечали: “Вот это частушка тети Лизы”.
Но бывает и наоборот: мы записали от одной девушки частушку, услышанную
раньше от Зобовой. Узнав, что эта частушка сочинена Зобовой, эта девушка
очень удивилась»166.
Наблюдения над сделанными в разные десятилетия XX века подборками
частушек показывают, что частушечные циклы появились гораздо позже, чем
возник сам жанр. Записи частушек на Московской земле демонстрируют, что
ранние тексты (в фиксации 1912—1914 гг.) ещё не объединяются в циклы, а в
1946 г. циклизация уже стала распространенным композиционным явлением.
Этому способствовал ряд обстоятельств. Во-первых, сначала должен был сфор
мироваться и прочно закрепиться в фольклорной жанровой системе жанр час
тушки; начать осознаваться как самостоятельный жанр, а не как песенная раз
новидность. Во-вторых, необрядовые лирические песни, имеющие сложный на
пев, стали вытесняться более простыми в исполнении частушками, а сюжетные
возможности «жестокого романса» и подобных текстов перешли к частушкам.
Наблюдение студентки МГУ В. А. Эдельштейн в 1950 г. в с. Дединово Лу
ховицкого р-на свидетельствует о том, как жанр романса способствует часту
шечной циклизации: «...одна из девушек начала петь цикл частушек “Зиночка”
с довольно мещанско-романсным содержанием. Ее сейчас же перебила подруга
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и сказала: “Зачем ты поешь “Зиночку**, она нехорошая”»167. Показательно, что
циклизация, как бы возвращающая частушку к ее песенным истокам, смазывает
и даже совсем уничтожает особенности нового жанра.
Обычное исполнение частушек — это непринужденный обмен текстами не
скольких исполнительниц в плясовом кругу под гармонь или другой музыкаль
ный инструмент. Руководитель фольклорной экспедиции МГУ в с. Дединово
Луховицкого р-на в 1950 г. Э. В. Померанцева сообщает методику экспеди
ционной фиксации частушек в условиях, приближенных к реальным: «Несколь
ко сот частушек было записано в один вечер от Вали Морозовой и ее подруг
Вали Тарусиной и Лиды Симаковой, которые, стараясь перещеголять друг дру
га, в течение нескольких часов пели все новые и новые частушки, то организо
ванные в частушечные диалоги, связанные тематически, то объединенные по
признаку единоначатия или циклизованные вокруг одного образа»168.
Последовавшая в апогее развития жанра частушек их циклизация послужила
одной из причин путаницы исполнителей в терминологии: «частушкой» стали
называть хороводные песни, повлиявшие на формирование частушечного жанра
и имеющие отчасти сходную структуру, а также свадебные величальные песни,
совсем не похожие на частушку.
Другое дело — тематические ряды частушек. Это не искусственная группи
ровка текстов фольклористами при необходимости составить подборки текстов в
периодике и разделы в книгах. Сами исполнители, поставленные в особые усло
вия демонстративного исполнения частушек перед зрителями, создают темати
ческие объединения. Так, жительница с. Дединово Елизавета Ивановна Зобова
«сама говорит, что самое ценное у нее — это то, что она поет частушки, под
бирая их тематически. Такие тематические подборки она называет “жестами”:
“Я, конечно, не хвалюсь, я душой скажу, голоса нет, а всюду первенство брала,
потому что жест. Если начну военные, то военные, а колхозные, так колхоз
ные”»169. Далее собирательница В. А. Эдельштейн замечает, что «исполнение
Зобовой жестов связано с ее выступлениями в концертах самодеятельности.
В обычной жизни эти “жесты” распадаются и каждая частушка живет самосто
ятельной жизнью. Так, в Красном Уголке сама Зобова пела свои колхозные
частушки отдельно, а не жестами»170.
2

Частушки, как и детский фольклор, в XX в. бытовали не только в селе, но
и в городе. В Москве традиционным местом исполнения частушек во второй
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половине XX в. стали «пятачки» в городских парках, в частности известный
«пятачок» в Измайлово, где сложились своеобразные певческие ансамбли, в том
числе дуэты и трио частушечниц и инструменталистов. Регулярные встречи ис
полнителей, собиравшихся на «пятачке» в воскресные и праздничные дни, а
также спонтанно возникавшие состязания между частушечниками — коренны
ми москвичами, частушечниками — выходцами из разных областей России спо
собствовали созданию определенного репертуара и стиля исполнения на основе
взаимодействия традиций разных областей. Измайловский «пятачок», собирав
ший исполнителей русского городского фольклора и частушечников, получил
наибольшую популярность и внимание со стороны специалистов-фольклористов
в начале 70-х гг. XX в. «Пятачок» располагался на лесной поляне за пределами
центральной территории парка. Ранее, еще в 50-е годы, на газонах самого Из
майловского парка в праздничные дни устраивались «гулянья» татарского насе
ления г. Москвы, сопровождаемые пением, игрой на татарских гармониках, пляс
ками, традиционной трапезой. Для песенного исполнительства жителей послево
енной Москвы были характерны семейные певческие ансамбли и так называе
мое самодеятельное творчество, поддерживаемое работниками культуры в клу
бах, домах культуры, на предприятиях.
В частушечной традиции к концу XX в., по сравнению с его началом,
наметились изменения, касающиеся возраста исполнителей: если в начале XX в.
частушки пела преимущественно молодежь, то в конце века хранителями тради
ции оказались люди пожилого возраста.
Раздел сборника, посвященный музыкальным записям частушек, включает в
себя три жанровые подгруппы: непосредственно частушки, страдания и припев
ки. Подобная жанровая дифференциация частушек характерна для терминологии
исполнителей и исследователей фольклора, но если название «частушка», как
правило, у исполнителей и исследователей относится к одной и той же часту
шечной форме, то обозначения «страдания» и «припевки» в исполнительской и
исследовательской терминологии совпадают не всегда. В одном из наиболее
полных музыковедческих описаний частушечного жанра конца XX в.— работе
«Народная музыкально-поэтическая миниатюра»171 — Л. Н. Лебединский оп
ределил разновидности частушек терминами «страдания» и «припевки», опира
ясь либо на композицию их поэтического текста, либо на тип их интонирования:
«Поэтический текст собственно частушек — четырехстрочная строфа [...]. Стра
дание же — это рифмованное восьмислоговое двустишие». «Бывает, что начало
какой-либо частушки отмечено явной речитацией, которая, однако, переходит в
конце в напевность [...]. За данным мелодическим пением можно закрепить
243

название «припевка», исходя из того, что пение в собственном значении этого
понятия проявляет себя здесь несколько исподволь и не в полную силу, скорее
как припевание к инструменту»172. В аутентичном исполнительстве термины «стра
дания» и «припевки» относятся к более широкому спектру частушечных форм,
что демонстрирует и фольклор Московской земли. В приводимых нами записях
двухстиховая строфа «страдания» характерна лишь для 1-3 и 24-54 строф («Ох,
вы, таварищи, вниманье»). В трех образцах, названных исполнителями «стра
даниями», двустишие, каждый стих которого содержит в себе 8 слогов, череду
ется с частушечной строфой, двустишие которой складывается из 15-тислоговых
стихов (№ 1641, 1642): (7 сл. + 8 сл.) + (7 сл. + 8 сл.); 13-тислоговых стихов
(№ 1642): (7 сл. + 6 сл.) + (7 сл. + 6 сл.); 15—14-тислоговых стихов
(№ 1644): (8 сл. + 7 сл.) + (7 сл. + 7 сл.).
В двух частушечных формах, названных исполнителями «страдания»
(№ 1644, 1645), песенная строфа складывается из двух двустиший со стихом
(8 сл. + 8 сл.) + (8 сл. + 7 сл.).
«Припевки», приведенные в нашем сборнике, имеют двухстиховую компози
цию поэтического текста. Напевы двух из них соответствуют данному Л. Н. Ле
бединским описанию173 мелодического типа припевок: первый стих интонируется
в силе речитации, второй — более напевно. Припевка «До свиданья, девчаточки» поется на напев, типичный для «страдания». Характеризуя композицию
приводимых нами частушек, отметим, что и здесь не всегда соблюдается точная
последовательность собственно частушечных строф: например, в частушках «Четыри кони вараных», «Я не думала плясать», «Все я песни перепела» соответ
ственно первая и четвертая, вторая и четвертая, вторая строфы складываются из
одного либо двух двустиший, типичных для страданий.
Рассматривая композицию приведенных нами частушек, отметим, что здесь,
как и в «страданиях», последовательность собственно частушечных строф не
всегда соблюдается: так, в №№ 1628, 1632, 1633 наряду с частушками встре
чается от одной до трех строф страданий, а в №№ 1631, 1638 — частушки и
страдания чередуются. На эту особенность частушечного жанра обратил внима
ние Л. Н. Лебединский. Подобные «составные, комбинированные произведе
ния» он отнес к особому виду, в числе четырех «основных, всегда отмеченных
специфичностью форм исполнения и самих выразительных средств». В напевах
собственно частушек он выделил три мелодических типа: мелодийно-песенный,
мелодийно-плясовой и попевочно-речитативный174. В нашем сборнике мелодий
но-песенный тип представлен единичными образцами; к нему, в частности, мож
но отнести 1-ую строфу «Четыри кони вараных». Напевы подавляющего боль244

шинства частушек сочетают в себе II и III типы. Как правило, они интонируютя
в стиле речитации и имеют сторогослоговую мелодику (одному слогу текста
соответствует один звук мелодии), что характерно не только для речитаций, но
и для плясовых песен. Музыкально-ритмические структуры частушек включают
в себя формулы плясового ритма, что также говорит о связях частушек с плясо
выми песнями.
В стихе частушек преобладает стопность, причем наиболее распространена
стопа типа пеона III. Семи-восьмисложный стих, сложенный из двух стоп, бли
зок семи-восьмисложному силлабическому стиху: 4+3 (сл.), 4+4 (сл.), харак
терному для целого ряда плясовых песен. Наряду с пеоном III довольно часто
встречаются хореические (№ 1622, 1627, 1638, 1645) и ямбические (№ 1628)
стопы. Ритмическая структура частушечной строфы может быть основана на
сочетании нескольких видов стоп, например в частушках, названных исполните
лями «канава» (№ 1634), для первой половины строфы характерен пеон III, для
второй — пеон II. На протяжении всей ритмической композиции, состоящей из
нескольких строф, либо выдерживается один тип стиха, либо певцами использу
ются разные типы. Так, в стихе третьей и шестой строф частушек, исполненных
А. А. Савиной175, проявляется стопность (пеон III), в остальных семи строфах
преобладает силлабика: 5+5; 7+7; 6+5; 4+4+6; 7+6; 6+6 (слогов):
1. Уж ты, милый мой,

5. Када была малада,

Ни Ьанись за мной:
На улице без тибе

Када была резва,
Через тын в манастырь

ПриЬалубили мине.

К манахам залезла.

2. Уж ты, милый мой,

6. Ьарманист, Ьарманист,

Какой маленький,

Ты курчава галава,

У тебе ль на Ьруди

Нь одна шапычка ни лезит —

Цветик аленький.

То велика, то мала.

3. Пойти, девки, прибаутки,

7. Ьарманист, Ьарманист,

А мы будим пернимать,

Ты меня не бойси,

Через поле яровой

Я тебя не завляку,

Приходите к нам Ьулять.

Ты не беспокойси.

4. У нас в поле яЬды боле,

8. Ьарманист,— чащи,

Я Ноды спелей,

ДараЬой,— чащи,

Приходите к нам Ьулять,

Твои карии Ьлаза

У нас веселея.

Мене падхадящи.
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9. Я плясала, я плясала,
Стала ноги больна.

Ну, спасиба гарманисту,
На етим давольна.

Исследователи фольклора еще в I половине XX в. обратили свое внимание
на стиховые и музыкальные особенности частушек. Их наблюдения остаются
справедливыми и в отношении частушек Московской земли, записанных в конце
XX в. Н. С. Трубецкой в статье «О метрике частушки», опубликованной в
журнале «Версты», II, в 1927 г., подчеркивал: «Следует различать метрическое
строение музыкального и стихотворного текстов частушки [...]. Исходя из пред
посылки полного параллелизма между музыкальным и стихотворным текстами»,
автор уточнил: «Но фактически это не всегда бывает так. Оживление ритма
требует известной деформации метрических схем, и эта деформация в частушках
достигается сдвигами как стиховых границ, так и ударений [...]. Частушки по
ются под аккомпанемент гармошки, на фоне этого аккомпанемента. Этот акком
панемент состоит из бесконечного и непрерывного повторения одной и той же
музыкальной фразы с ясно отчеканенным ритмом; это создает сплошной и одно
образный поток ритма, как бы фон, который время от времени оживляется
вкрапленными в него и выводимыми голосом полустрофами частушек. Исполни
тель частушек пропитывается ритмической инерцией инструментального акком
панемента и, выводя свои частушечные полустрофы, обычно попадает на первую
мору музыкальной фразы (колона). Но это необязательно: он может попасть на
одну мору раньше или на одну, даже на две моры позже. Это мы и называем
смещением приступа...»176.
В 1936 г. Е. В. Гиппиус в статье «Интонационные элементы частушки»177
отмечал, что в большинстве случаев в основе частушечных периодов лежит та
или иная форма мажорного или минорного гармонического каданса. Об осново
полагающем значении гармонического каданса для ладово-мелодического строе
ния частушечных напевов писал и Л. Н. Лебединский в своей работе, вышед
шей почти 50 лет спустя после статьи Е. В. Гиппиуса. К утверждению гармо
нического каданса в частушечных напевах привело использование в качестве
инструментального сопровождения гармони с ее строем, основанным на тоникодеминантовых соотношениях.
Страдания, как правило, имеют стопный стих типа пеона III, их мелодика
относится к не строго слоговому виду: в них один слог нередко распевается на
два звука. Внутрислоговая мелодика интонируется преимущественно в нисходя
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щем движении, что придает напевам несколько «жалобный» характер. Несмот
ря на то, что в представленных нами страданиях и частушках (плясового и
речитативного типа) мелодии разворачиваются по одним и тем же интонациям
(секундам, терциям), страдания более напевны ввиду наличия внутрислоговой
мелодики и вдвое большей величины единицы музыкального счетного времени
(четверти по сравнению с восьмой — в частушках). Объем звуковых шкал
страданий обычно шире, чем частушек: напевы страданий интонируются в объе
мах сексты, септимы, октавы, децимы (только в одном случае — квинты
(№ 1638)). Что касается собственно частушек, то звуковые шкалы только
третьей части представленных нами мелостроф превышают амбитус квинты; на
певы большинства частушек имеют амбитусы терции, кварты, квинты. В ком
бинированных формах частушки и страдания звучат либо в одной звуковой
шкале, либо звуковые шкалы страданий оказываются шире звуковых шкал ча
стушек на 1—2 звука (№ 1642). Заметим, что частушки, в том числе страда
ния и припевки, подобно таким традиционным жанрам, как календарные и хоро
водные песни, исполняются преимущественно «на воздухе» и имеют обычно в
своих поэтических текстах обращения в чей-либо адрес; однако, в отличие от
напевов традиционных жанров, в зачинах которых довольно часто звучат квар
то-квинтовые интонации зовов, кличей, вокальные партии частушек начинаются
либо с речитации на одном звуке, либо восходящим или нисходящим движением
секундовых и терцовых интонаций, следуя за инструментальным вступлением
(проигрышем).
Мелодические построения, соответствующие начальным 4—8-слоговым
группам частушечного стиха и 8-слоговому стиху страданий, имеют различные
конфигурации, но, как правило, звучат в более высокой тесситуре или имеют
меньшие амбитусы, чем мелодические построения, соответствующие вторым 6—
8-слоговым группам частушечного стиха и вторым 8-слоговым стихам страда
ний, мелодическое движение которых обычно развертывается в нисходящем на
правлении.
Частушки, припевки, страдания еще в середине XX в. были излюбленным
песенным жанром молодежи, поэтому в их содержании преобладает любовная
тематика. Тексты частушек обращены к окружающим, к собеседнику, к самому
себе: «До чего ж я дострадался — один нос большой остался». Лаконичность
изложения, нацеленность на непосредственного слушателя выделяет частушеч
ный жанр среди других необрядовых музыкально-поэтических жанров, в том
числе лирических протяжных песен, в которых личные чувства выражены зача
стую посредством размышления, повествования и т.п. Приведем поэтический
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текст лирической протяжной песни, в основе ритмической формы которой лежит
ритмическая структура плясовой «Камаринской»178:

1. Как у молодца заболела голова,
Ой голова... ох со вчерашнего э со зеленого вина.
2. Э да со вчерашнего, со зеленого вина,
Ой со вина... ох тута строился рассилен город Москва.
3. Э да тута строился рассилен город Москва,
Ох да Москва... ох не велик город, Москва очень широка.
4. Э да не велик город, Москва очень широка,
Ой широка... ой тут никто в Москве э да пеш не ходит никогда.
5. Э да тут никто в Москве пеш не ходит никогда,
Ох никогда... ой только шел-прошел здесь детинка молодой.
6. Э да только шел-прошел здесь детинка молодой,
Ох молодой... да у детинушки нет заботы никакой.
7. Э да у детинушки нет заботы никакой,
Ох никакой... да лишь одна была заботушка — сухота.
8. Э да лишь одна была заботушка — сухота,
Ой, сухота... да навязалася не по совести жена.
9 . Э да навязалася не по совести жена,
Ох да жена... ох что журит-бранит свого мужа повсегда.

10. Э да что журит-бранит свого мужа повсегда,
Ой повсегда... ох муж не слушается свою женку никогда.
И. Э да муж не слушается свою женку никогда,
Ой никогда... ох муж из горенки во светелку жить ушел.
12. Э да муж из горенки во светелку жить ушел,
Ох жить ушел... да и в потемочках буйну голову чесал.

13. э да и в потемочках буйну голову чесал,
Ой да чесал...ох да при дне русы, русы кудри завивал.
В заключение отметим, что, расшифровывая специально для сборника запи
си детского фольклора и частушек, мы старались зафиксировать наиболее яркие
особенности произношения исполнителей.
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СТРАДАНИЯ ЛЮБОГО ЛИЦА
721

717

Гармонист играет ловко,
Знать, отчаянна головка.

Дом большой, большое зданье,
Начинаем петь страданье.

722

718

Гармонист в гармошку тянет,
А девчонка стоит, вянет.

Посреди большого зданья
Я спою <тебе> страданья.
719

723

Посреди большого зданья
Начинаем петь страданья.

К гармонисту гармонь тянет,
А зазноба сидит вянет.

720

724

Гармонисту есть названье;
Гармонист, сыграй страданье.

Кто страдание играет,
Тот наверно(е) его знает.
9 - 1889

257

725

733

Ты сыграй, а я подсвис(т)ну
Под гармошку голосисту.

Ой, страданье, ты страданье —
Двадцать два <тебе> названия.

726

734

Эх, не страдайте, девки, дюже:
Придет осень — дадут мужа.

Эх, ты страданье окаянно;
Эх, болит сердце постоянно.

727

735

Эх, не страдайте, девки, жаром:
Пропадет любовь вся даром.

Ты страданье, где ты, где ты?
Про тебя пишут газеты.

728

736

Не страдайте, девки, даром:
Пропадеть любовь задаром.

Ну, какое есть страданье —
По неделе нет свиданья.

737

729
Страданье ложно, ложно,
Без страданья прожить можно.

Одна девка пострадала,
А наутро зарыдала.

730

738

Эх, страданье, калье-малье,
Эх, засушило сердце мое.

Не рыдай ты, не печалься,
А скорее повенчайся.

731

739

Эх, страданье, где ты делось?
Иль на ветке завертелось?

Куда голос мой девался?
По тальянке раздавался.

732

740

Ох, страданье, ты страданье:
Завалило грудь дыханье.

Запою я, застрадаю,
Кого люблю я, доконаю.
258

741

749

Эх, хорошо страдать у Миши:
Соловей поет на крыше.

Запою я, застонаю,
Кого люблю — доконаю.

750

742

Хорошо страдать у Кати
На пуховой на кровати.

Почернели глаза, брови
От проклятой от любови.
743

751

Эх, хорошо страдать у Кати,
Когда солнце на закате.

Балит серца — некуда детца,
Дай платочик утиретца.

752

744

Эх, хорошо страдать у Маши,
Когда полон чугун каши.

Без любови — тоска и скука,
А в любови — одна мука.

753

745

Хорошо страдать у Вани:
Соловей поет в кармане.

А любовь-то — не картошка,
Не выкинешь из окошка.
746

754

Из окна в окно видаться,
И то можно настрадаться.

Хорошо страдать у Вани,
Когда солнце за горами.

747

755

Хорошо страдать весною
Под кудрявою сосною.

Из окна в окно страдали,
И родители не знали.

756

748

Хорошо страдать у Мишки —
Лет семнадцати мальчишки.
9*

Хорошо страдать у пруда,
Далеко ходить оттуда.
259

765

757

Твои глаза черней моих;
Пойду страдать — отдай мне их.

Пойду в лес, пойду в дубовый,
Разорву платок бордовый.
766

758

Пойду в лес я, встану к дубу,
Завлеку — гулять не буду.

Твои глаза — мои брови,
Мы сошлися по Любови.

767

759

Пойду в лес, пойду в дремучий;
Ты отдай любовь, не мучай.

Приду домой, стучу-стучу:
— Отпирай, мать, я есть хочу.
760

768

Как горька эта разлука:
Горчее перца и даже лука.

Пройду мимо, проиграю,
Разбужу, по ком страдаю.

761

769

Завянь ты, травка — горький полынь,
Любовь ты злая моя, загинь.

Стой, калодесь, ни качай,
Бириги воду на чай.

762

770

День большой — куда деваться?
Скорей бы вечер — увидаться.

Мы гуляем, голыши,
Вы, богаты,— не дыши.
771

763

В Васильеве есть крылечко,—
Как пройдешь, замрет сердечко.

Не видали, как ночь прошла,
Расставались — заря взошла.

772

764

В Васильеве жить привольно:
От картошки брюхо больно.

Ох! Тарарахни, мороз, по льду.
Ох! До свиданья, домой пойду.
260

773

774

Как Васильевский посёлок —
Его видно вёрст за сорок.

Акатьево — село, село,
Васильево — лучше всего.

СТРАДАНИЯ ДЕВЧАТ

775

780

Ох, страданье, страданьице:
Кому милый достанется.

Ох, не страдала — была бела,
Ох, страдать стала — почернела.

776

781

Давай, милый, страдать вместе:
Ты — в гармошке, а я — в песне.

Эх, я страдала всю Святую
За колечко золотую.

777

782

Эх, давай, милый, страдать вместе:
Ты — в гармоню, а я — в песни.

Эх, я страдала, мать не знала,
Сестра подлая сказала.

778

783

Эх, давай, милый, пострадаем:
Какова любовь — узнаем.

Я страдала по секрету,
Но известно всему свету.

779

784

Не страдала — было дело,
Страдать стала — побледнела.

Я страдала один месяц,
А сказали: годов десять.
261

793

785

Я гуляла с ним два года —
С капитаном парохода.

Я страдала одну осень,
А сказали: годов восемь.

794

786

Я гуляла с ним до мая,
Зачем бросила, не знаю.

Я страдала год — не мало.
Он дурак, а я не знала.

795

787

Милый мой, он мне поможеть:
Поцелуеть — спать положить.

Ох, страданье, чтоб ты сдохло!
Ох, по тебе я вся иссохла.

796

788

Вспомни, милый, те денечки,
Где сидели на пенечке.

Вся иссохла, извелася
По тебе, мой милый Вася.

797

789

Вспомни, милый, как страдали:
Кровать новую сломали.

Эх, ты страданье неверная,
Эх, ты богатый, я бедная.
790

798

Пострадали одну ночку —
Родила сына <и> дочку.

Эх, ты богатый — ищи пару,
Эх, а я с бедным гулять стану.
791

799

Подойдет милый — обнимет,
Отойдет — на смех подымет.

Гуляй, милой, я с тобою;
Тебя, милой, успокою.
792

800

Прошел милый, пропел басом,
Я страданье съела с квасом.

Я встречаюсь с ним два года.
Он слово скажет слаще меда.
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809

801

— Ох, мамаша, люблю Мишу.
— Люби, дочка, давно слышу.

Прошел милый — играл редко,
Не слыхала — спала крепко.

802

810

На бугор страдать я вышла,
Чтоб милому было слышно.

— Ох, мамаша, люблю Ваню.
— Люби, дочка, давно знаю.

803

811

Страдать — дело не выходит:
Он далеко — редко ходит.

Какой мороз окна пушит,
Он не любит, только сушит.

812

804
Не страдай, король бубновый!
У меня страдатель новый.

Какой мороз, какой холод,—
Полюбила, а он молод.

813

805
У меня страдатель Мишка —
Лет семнадцати мальчишка.

Милый мой — воздушный лебедь,
Не дождусь, когда приедет.

806

814

Вышивала платкоф пару —
Прихади страдать к амбару.

Скрылся милый за лесочек,
Только слышно голосочек.

807

815
Скрылся милый за лес темный,
Только видно костюм чёрный.

Вышивала платкоф десить —
Прихади страдать на месиц.

808

816

— Ох, мамаша, люблю Колю.
— Люби, дочка, даю волю.

Из-за леса чуть-чуть видать:
Карие глаза идут страдать.
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817

825

У миленка глазки — прелесть,
По дорожке мы не встрелись.

Не ходи такой угрюмый:
Я не брошу, ты не думай.

818

826

Двоих любить — не годится:
С одним пойдешь — другой злится.

Ты завлек, а ходишь редко,
А я таю, как конфетка.

819

827

Пойдем, милый, в сад зелёный,
Разорвем платок дареный.

За рекой страдать бралася —
Скоро речка разлилася.
828

820

Пойдем, милый, пойдем садом,
А за садом пойдем рядом.

Я страдала, страданула,
Инда в речку утонула.

821

829

Что ты, милый, лицемеришь?
Я люблю, а ты не веришь.

Как по речке плывёт валёк.
Ты зачем же меня завлёк?

822

830

Что ты, милый, сертце точишь,
На миня сматреть ни хочишь.

Течет речка, течет Волга;
Что-то милый нейдет долго.

823

831

Что ты, милый, зазнаешься;
Эх, я люблю, а ты смеешься.

Течет речка, край плескает.
Придет милый, приласкает.

824

832

Что наделъл милый, наварочил,
Был прикащик, стал рабочий.

Вода горькая — ни праглотишь
Мил далече — ни варотишь.
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833

841

Ты ни лай, сабачка Дамка,
Бис тебе милова жалкъ.

У залетки огонь горить,
Еще пуще сердце болить.

834

842

Не забуду тот курганчик,
Где расстался со мной мальчик.

Болить сердце, болить грудь —
Наболело, нельзя вздохнуть.

835

843

Милый, бросишь — а я рада:
Когда-нибудь бросать надо.

Не влюбляйся — я влюблена,
Мое сердце загублено.

836

844

Ах, ты милый, ты мой тайный,
На чужой сторонке дальней.

Выду — встрену тебя в сенцы,
Расскажу тебе, что на сердце.

837

845

Шли мы с милым кусточками,
Они нам машут листочками.

Сгори ты, сердце, жарким огнём,
И не страдать бы только об нём.

838

846

Шла я лесом — берёзками,
Заливались глазки слёзками.

Ты, залетка, до свиданья,
Эх, не пойду я на свиданье.

839

847

Светит месяц полосою
Над моей русой косою.

Проводила свово брата,
Вся сирень моя пропата.

840

848

У залетки кудри редки,
Как черемушки на ветке.

Проводила свово брата
До дверей военкомата.
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849

857

Мой залетка чубчик носит,
Я надеюсь, что не бросит.

Проводила свою дружбу
На военную на службу.
850

858

Вот он, вот он — мой влюбленный
В гимнастерочке зелёной.

У залетки чубчик на ряду,
Я за чубчик его люблю.
859

851

Залеточка — ты мой лапоть,
С тобой гулять — только плакать.

Ох, ребята — паразиты,
До чего стали развиты.

852

860

Ох, залетка, залетка мой,
Гулял летом, не брось зимой.

Ох, какие же подружки:
Отбивают друг у дружки.

853

861

Гармониста я любила:
Слушать на гору ходила.

Ох, залетка, забудь меня,
Я не в силах забыть тебя.
854

862

Никому я не поверю,
Что забыть можно в неделю.

Сыграй, милый, «Разливного»
Для мово сердца больного.

855

863

Полечу туда я лётом,
Где крылечко с переплётом.

Сыграй, Миша, нам страданье,
Потом пойдешь на свиданье.

856

864

По лугам я с ним шаталась,
Он женился, а я осталась.

Ох, да на гармоньи вьется змейка
Не дает гулять, злодейка.
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873

865

Просидела до солнышка
За четыре подсолнышка.

Я, бывало, ждала друга,
А теперя ждет подруга.

874

866

Мил страдал, а мне не слышно
Мил ждал, а я не вышла.

Я, бывало, в эту пору
Ждала Мишу, ждала Колю.

875

867

Мил уехал во флот служить,
Не велел мне по нем тужить.

Нет милого и нет ответа:
Я подожду другого лета.

868

876

Ох ты, мама, ты мамочек,
Пожалей еще годочек.

Милый уехал, кольцо оставил —
По кольцу страдать заставил.

869

877
На всех кольца, на мне злата,
Люблю Ваню лучше брата.

Какая судьба наша:
Чужих теток звать мамашей.

870

878

Не пойду я замуж сроду:
Чужим теткам носить воду.

Подруженька понадёжнее,
Передай привет Серёже.

871

879

Не судите, бабы, народ,
Я девчонка последний год.

Он пошел, повел глазами,
Думал: я зальюсь слезами.

872

880
Как я вспомню, так зальюся:
С каким кралей расстаюся.

Я свою залетку брошу;
Ему мамаша найдет хорошу.
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881

885

Ну, какие пошли ночи,
Заливают слезы очи.

Ты скажи ему таечком,
Чтоб пришел он вечерочком.

882

886

Сколько звездов, сколько ясных,
Сколько нас, девчат несчастных.

Ох, да на дороге пыль пылилась,
Мальчик шел, а я влюбилась.

883

887

Ой, подруга дорогая,
Что ты скучная такая?

На сохе с милым пахала,
Слезы горькие роняла.

884

888

Ой, подруга, мы с тобою
Враз завели по ухажору.

Разутая, раздетая,
Расту девка отпетая.

СТРАДАНИЯ ПАРНЕЙ

889

891

Девки, слушайте, вниманье:
Начинаю петь страданье.

За речкой, за Дунайкой
Целовала меня мила с балалайкой.

890

892

Голосочек тонок, звонок
У Васильевских девчонок.

Полюбил девку тверскую,
День и ночь по ней тоскую.
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893

901

Она моя курносая,
Полюбила да бросила.

Эх, полюбил девку-рязанку,
Пропил денег с ней вязанку.
894

902

Через мост, через плотину
Девок гонят, как скотину.

Она моя — семьсот стоит,
Запоет — глаза закроет.

895

903

Ох, сколько звезд да сколько синих,
Сколько девок да красивых.

Она моя вишня, вишня,
Запоет — далеко слышно.

896

904

Залётка, будь моею:
Всё отдам, не пожалею.

Ее глазки, как брюнетки,
Как черемушки на ветке.

897

905

Какой мороз, какой пушит,
Красотою милку сушит.

Вы налейте стакан краски
Наведу я милке глазки.

898

906

Какой мороз, какой лютый —
Заморозит нас с Анютой.

Вы налейте стакан крови Наведу я милке брови.

899

907

Аня спит, Аня не дышит,
Я пришел — она не слышит.

На коленочках Анюта —
И вся радость моя тута.

900

908

Она моя — точно роза,
Но я, мальчик, хорош тоже.

У ворот къгда Анюта —
Вся атрада мая тута.
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917

909

А я вспомню, так заплачу:
Полюбил какую клячу.

Давай, милка, помолотим,
Что прошло — назад воротим.

918

910

Давай, милка, пострадаем:
Какова любовь, узнаем.

Я влюбился — она баба,
Что же делать — любить надо.

911

919

Давай, милка, пострадаем:
Не до слез, а до рыданья.

Моя милка спит в садочке,
Не боится темной ночки.

912

920

Ах, моя милка — солнце ясно,
Ах, умереть со мной согласна.

Моя милка — чуть с дуринкой:
За водой пошла корзинкой.

913

921

Зачем, милка, лицемеришь?
Я люблю, а ты не веришь!

Моя милка — из хохлушек,
Хлеб не есть — просить ватрушек.

914

922

Вспомни, милка, как бывало:
Соловьем ты заливала.

Зачем, милка, зазнаесся?
Я люблю, а ты смеесся.
915

923

Что ты, милка, зазнаешься?
Отвернешься — засмеешься.

Вспомни, милка, как страдали,
А теперь — чужие стали.

916

924

Где ты, милка, вырастала,
Красоты такой достала?

Пострадаю с тобой, Дуся;
Слезой горькою зальюся.
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925

933

Ночка темная — свету нет.
Ваня здесь — Маруси нет.

Сел на дрожки — дрожки гнутся,
У милашки слезки льются.

926

934
Сел на дрожки, взял осинку,
Посадил с собой Максимку.

Идешь к милке — ножки гнутся.
Расставаться — слезы льются.

935

927

Собака лает на мосту,
Что я пьяницей росту.

Пройду раз, пройду два раза:
Она стоит — моя зараза.

936

928

Хади, Ванька — я пашол,
Ты малинький — я бальшой.

Пройду мимо, проиграю,
Разбужу, по ком страдаю.

929

937

Я прошелся с ней канавой,
Думал — девка, это малай.

Ты в калоших, я в лаптях,
Разделыим на лактях.

930

938
Хулиганы, рожь поспела,
Вы не бойтеся расстрела.

Ах ты, месяц, будь свидетель:
Я ее с другим заметил.

931

939
Хулиганы, все за мной!
Я заведу(ю)щий тюрьмой.

До свиданья, дорогая,
На примете есть другая.

932

940

Эх, по болоту ходить вязко,
Эх, прощай, милка-черноглазка.

Скоро, скоро нас угонять,
Меня убьють и похоронять.
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941

946

А нас взяли — мы не тужим,
За советску власть послужим.

Скоро, скоро нас назначать —
Отец с матерью заплачуть.
942

947

Скоро, скоро поезд грянет —
Новобранец в окно глянет.

Отходил и отшатался,
Отлюбил и отласкался.

943

948

Скоро, скоро поезд пойдет —
Новобранец платком махнет.

Эх, девчата, как вас много,
А мне дальняя дорога.

944

949

Относил пальто и брюки,
А теперь винтовку в руки.

Остается два денёчка
До казённого паёчка.

945

950

За советскую винтовку
Положу свою головку.

Остается нам жить тута
Один час, одна минута.

ЧАСТУШКИ ДЕВУШЕК

951

952

Лежит мама на печи,
А я на полатях,
Мама тужит обо мне,
А я об ребятах.

Истрепала башмачки,
Самые носочки,
Посмотрите, матери,
Как гуляют дочки.
272

Тебе друга не отбить —
Не на ту наехала.

953

Мать на улицу не пускает:
Какая оказия!
На ночь двери запирает —
Я в окошко лазила.

959

Под ногою воробей,
Под рукою галка.
Ох, подруга, отбивай,
Отбивай: не жалко.

954

Мать на улицу не пускает,
Все равно я убегу,
Раз назначено свиданье
У реки на берегу.

960

У меня залетки две —
В том конце и в этом.
Одного люблю зимой,
А другого — летом.

955

Ох, подружка дорогая,
Давай кофточки носить:
Ты в полоску, я в матроску,
Одного будем любить.

961

Через речку быструю
Я мосточек выстрою:
Ходи, милый, ходи, мой,
Ходи летом и зимой.

956

Ой, подруга дорогая,
Твой залёточка пришёл,
А моё руно горохово
Дороги не нашёл.

962

Посреди моста
Провались, доска,
А на милова мово
Навались тоска.

957

Ох, подруга дорогая,
Что скажу — не поперечь:
Отобью твово залетку,
Все равно не уберечь.

963

Я вчерася без обеда,
Сегодня — без ужина:
Полюбила я его,
Ничего не нужно.

958

Ох, подруга дорогая,
Скорлупа орехова!
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964

Каждый день тебя я вижу,
Чернобровый мой, во сне.

Милый мой — моя отрада,
Жить мне скучно без тебя:
Я сама теперь не рада,
Полюбила я тебя.

970
Не скажу, кого люблю,
Не скажу, которого.
В одном доме есть три брата.
Люблю чернобрового.

965
Девки сеяли овес;
Овес такой зелёненький.
Парень с девкой погулял —
Пришел такой веселенький.

971
Ухажоров очень много,
Ухажоры — лобуда!
А я вырою канаву —
Ухажоров всех туда.

966
Все идут, все идут,
Все калошами скребут.
Ходи, миленький, почаще без калош:
Уж ты больно хорош.

972
Ухажоров за мной три,
Я не знаю, с кем идти:
Один мал, другой велик,
С третьим мама не велит.

967
Что ты, милый, не пришел,
Когда я велела?
Для тебя, голубчик мой,
Самоварчик грела.

973
Вьется сокол над осокой,
Хотят сокола убить.
Присоветуйте, товарищи,
Которого любить.

968
Самовар, самовар,
Зелёненький чайник.
Мой милый — старшина,
Земский начальник.

974
Одна гора высока,
А другая низка.
Один милый далеко,
А другой-то близко.

969
Шла я бором: сидит ворон
На зелёной на сосне.
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— Что ты, дура, не дала:
Ты бы барыней была.

975

Сделай, миленький, трепаль,
Чтобы сердце не щипало.
На трепале-то кружок
Сделал миленький дружок.

981

Артиста любить —
Надо чисто ходить!
А не чисто ходить —
Трубочиста любить.

976

В том конце росла малина,
Не туда меня манило,—
А теперя лебеда,
Неохота мне туда.

982

Не стелите, девки, лен,
Порошит погодушка:
Не любите вы эсера,
С ним одна заботушка.

977

Посеяла кавуны,
А взошли арбузики.
Раньше были кавалеры,
Теперь — карапузики.

983

Записался мил в эсеры —
Взял дубинку и наган;
Не люблю его теперя —
Стал мой милый хулиган.

978

День я жала, два лежала,
Три — суслоны ставила.
На недельку милого
Сиротой оставила.

984

Товарищи-коммунисты,
Вы не дуйте губки,
А мы ваши галифе
Перешьем на юбки.

979

По большой дорожке шла —
Немножко припылилася,
Хотела к милому зайти —
Подружки постыдилася.

985

Я сегодня заболела
И работать-то мне лень.
Как пройду я с бригадиром
Вот и будет трудодень.

980

У меня барин «попросил»,
А я не далася.
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986

Хорошо гулять
С комиссарами.

Бригадира проводила —
Записал он трудодень.
Если б знала, провожала
Бригадира каждый день.

992
Мой миленок — мильционер;
Он торопится на пост.
И заместо ливорверта
Прихватил кота за хвост.

987
Полюбила я его,
А он колхозный бригадир.
У него насчет Любови:
Весь денек в поле ходи.

993
А мой миленький — герой,
Угощал меня водой:
«Пей, моя красавица,
Сколько тебе нравится».

988
Полюбила я его,
А он молоденький пилот.
У него насчет Любови:
Лети выше, самолет.

994
Что ты, милый, косишься,
Красотой заносишься?
Придет времячко такое,
Ты опять погонишься.

989
Полюбила я его,
Ах, какой же он чудак:
У него насчет Любови
Не работает чердак.

995
Ах, где с миленьким сидели,
Был там тёмный уголок.
А теперь на наше место
Чёрт корягу приволок.

990
Полюбила я его,
Дурочка проклятого.
У него четыре дуры,
А я дура пятая.

996
От окошечка к окошечку
Летал белый пушок.
От мово-то от милова
Самогоночный душок.

991
Паровоз идет,
Гремит шпалами,
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997

Я на печку забралась —
С тараканом подралась.

На улице мороз
Замораживает.
Когда миленький целует —
Загораживает.

1003
Я такая боевая —
В речку свечку ставила.
Не одного ведь боевого
Пострадать заставила.

998
Электричество горит —
Милый письма мне строчит.
Написал бы он поболе —
Не дает папаша воли.

1004
Я такая боевая —
В девках не остануся,
Но уж горе тому будет,
Кому я достануся.

999
Проведу я телефон
Через дом этажный.
Я сама любовь имею
И поверю каждой.

1005
А наш домик невысокий,
А под домиком песок.
Я такая боевая,
Мой веселый голосок.

1000
К телефону подходила,
Телефон в руки брала,
Телефоном сообщала:
«Люблю, миленький, тебя!»

1006
Меня милый изменил,
Думал: плакать буду я.
По такому трепачу
Даже думать не хочу.

1001
Я сегодняшни ночи
Заблудилась на печи:
Солнце всходит на восток,
Я влезаю на шесток.

1007
Мне подруги говорили:
«Ты по миленьком не плачь
Мы не раз тебе гварили,
Что известный он трепач».

1002
И в сегодняшнем году
Еще наделала беду:
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У какой-нибудь разини
Отобью миленка.

1008

Сошью кофту я себе
Рябую-перерябую,
А кто милку отобьет,
Морду раскорябую.

1014

На меня на молодую
Славу лей — не перелей,
А я выйду за ворота
И зальюсь, как соловей.

1009

Знаю, парень ты красивый,
Знаю, парень ты высок.
Но попробуй со мной драться —
Приготовь на гроб досок.

1015

У меня ведь платье есть
На груди со стрелочкой.
За мной миленький летает,
Как лиса за белочкой.

1010

Никогда не изменю вам
Любовь жестокую.
Через нее, наверно, лягу
В могилу глубокую.

1016

Мои глазки — как салазки,
Только не катаются.
Хороша я ведь девчонка,
Ребята гоняются.

1011

Я умру — меня положат
Во тесовый новый гроб,
Но придешь, дружок, поплакать
У моих холодных ног.

1017

Мой миленок — как теленок
Только разница одна:
Ведь теленок пьет помои,
А миленок — никогда.

1012

Зазвонили в калкала:
Милый мой венчается,
Дай, подруга, сонных капель —
Жизнь моя кончается!

1018

На бугру стоит больница,
Я пойду туда лечиться.
Доктор спросит: «Чем больна?»
«Семерых люблю одна».

1013

На дубу сидит ворона —
Кормит вороненка.
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1019

Ты сердечко мое,
Милого зазноба.

На бугре стоит береза,
Рано раскудрявилась.
Я сама на него дивлюсь:
Что за дрянь понравилась?

1025
Мой-от беленький платочек
На ветру ветруется,
Моя русая коса
Последний год красуется.

1020
На бугре стоит рябина,
На рябину гляжу я.
Меня милый уверяет:
«Через год будешь моя».

1026
Я купила полушалок —
Он не по головушке,
Выйду замуж за милого —
Подарю золовушке.

1021
Ох, ты, милый, не женись,
Погуляй на улице.
У меня перины нет —
Перышко на курице.

1027
Нету-нету гребешка,
Не чесана головушка,
У милого есть сестра —
Она моя золовушка.

1022
У стола четыре ножки,
А у прялки только три,—
Подожди, милой, жениться,
Сперва сопли подотри.

1028
Не пугай меня, мамаша,
Принесу воды и дров,
Но отдай меня, мамаша,
Победней, только в любовь.

1023
Рыба, рыба — судаки,
Рыба есть карасики.
У милова у мово
Золотые часики.

1029
На стене висит пальто,
Меня не сватает никто.
Пойду выйду, закричу:
«Ой, краул, замуж хочу!»

1024
Ты колечко мое,
Золотая проба,
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За столом одним пером
Только расписаться.

1030

Приезжали меня сватать
На серой кобыле.
Оглянулися назад:
Жениха забыли.

1036

Кто придумал эту моду —
Утопить того бы в воду:
Девкам замуж выходить,
Чужим родителям служить.

1031

На столе стоит бутылка,
А в бутылке керосин.
Пришёл миленький посватать —
Поросёнка запросил.

1037

Говорила я отцу,
Что не работница ему.
Я работница тому,
У кого буду в дому.

1032

Пришли сваты —
Приданова двести!
— Не жалею триста —
Только коммуниста.

1038

Ай, юбка моя,
Высокая талия!
Мой муж — коммунист,
А я пролетария.

1033

Из колодца вода льется,
Вода — чистый леденец.
Я тогда любви поверю,
Когда встану под венец.

1039

А сегодня пробуждаюся —
Подо мной кровать дрожит.
Посмотрела: под кроватью
Непрописанный лежит.

1034

Ненавистны нам венцы —
Не пойдем венчаться:
Лучше сходим мы в Совет,
Милый, записаться.

1040

Мене миленький не хочет
Алиментики платить.
Люби, милый мой, кататься
Люби саночки возить.

1035

Нету моды ведь такой,
В церкви чтоб венчаться.
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1041

Мою голову ломали
В двадцати пяти местах.

Ах вы, товарищи, товарищи,
И мы не хуже вас.
У нас ножички наточены,
Товарищи, для вас.

1046

Меня били, колотили,
Парня кудрявого.
Девки, бабы все кричали:
«Бейте его, дьявола».

1042

Вы товарищи, друзья,
Убейте милку из ружья.
Вы убейте, не жалейте,
С ней гулять не стану я.

1047

Меня били, колотили,
Резали, что борова.
Чрез тебя, моя задрыга,
Попадало здорово.

1043

Хулиганы, хулиганы,
Хулиганы, да не мы.
Есть такие хулиганы —
Не выходят из тюрьмы.

1048

Нас побить, побить хотели,
Колотить сбиралися,
А мы сами — атаманы
Того дожидалися.

1044

Меня били, колотили
В чистом поле на песках,
Мне головку проломили
В двадцати пяти местах.

1049

Вы побейте раз восьмнадцать
И скажите, за кого.
Если бьете за милашку,
То убейте, все равно.

1045

Меня били, колотили
На дырявых на мостках.
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1050

Наши девушки форсисты,
Нельзя близко подойти.

Мы без ножичков не ходим,
Без наганов никогда.
Кого убьем, кого зарежем,
Не найдешь у нас конца.

1056
Девочки-хаханочки,
Садитесь на саночки,
А я санки положу,
Вас подальше прокачу.

1051
Мы ребята — ежики,
У нас остры ножики.
Мы ребята хоть куда,
И убьем — так не беда.

1057
Милые девчоночки
Отбили мне печеночки.
Теперь я без печеночек,
А все люблю девчоночек.

1052
Либо ножиком зарежу,
Либо вилкой заколю.
Либо вилкой заколю
За хорошую свою.

1058
По тоненькой тесиночке
Ходил я к своей милочке.
По тоненькой, еловенькой
Ходил я к чернобровенькой.

1053
Дайте вилку, дайте ножик —
Наступил такой момент:
Я зарежу свою милку,
Не платить чтоб алимент.

1059
Не ходи, милка, босая:
На дворе роса большая.
Ты простудишься, помрешь,
Во сыру землю пойдешь.

1054
Наше поле с вашим рядом,
Посередке есть межа.
Кто полюбит мою милку,
Тот попробует ножа.

1060
Не ходи, милка, по валу,
А то с вала свалишься,
Я с тобою не гуляю,
А ты мною хвалишься.

1055
Наше полюшко камнисто,
Нельзя по полю пройти.
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1061

Нарисую твои глазки,
Будешь милочка моя.

Умирай, моя милая,
Я тебя похороню,
Крест серебряный поставлю
На могилу на твою.

1067
Ай, милашка, лебедь бела,
Мне жениться не велела:
Не женися до году,
Возьми меня, молоду.

1062
Помирай, моя милая,
Я тебя похороню:
Крест осиновый поставлю
На могилу на твою.

1068
На горе барана режут,
Я баранины хочу.
Ты жени меня, мамаша,
А то печку сворочу.

1063
Ах ты, милка, моя милка,
Тебе — гроб, а мне — могилка,
Тебе — гроб с цветами,
А мне могилку со слезами.

1069
Я отчаялся, мальчишка,
И ничем не дорожу.
Пускай голову отрежут,
Я собачью привяжу.

1064
Брошу тросточку на елочку,
Пускай она висит,
Куплю миленькой гребеночку,
Пускай она форсит.

1070
Я гуляю, как собака,
Только нет ошейника,
Вся деревня меня знает,
Жулика, мошенника.

1065
Вы налейте
Я срисую с
Вы налейте
Я срисую с

стакан крови —
милки брови.
стакан краски —
милки глазки.

1071
Я гуляю, как мазурик,
И умру, как сукин сын,
Похоронят, как собаку,
Девки скажут — леший с ним!

1066
Ай, милашка, дай бумажки,
Скоро писарь буду я.
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1072

За столом сидит милашка,
Чернобровая моя.

Погуляю, сколько знаю,
Покучу, сколько хочу.
Все я лето дома не был,
И за все я ворочу.

1078
Попьем винца —
Зелёного перца,
Чтобы, чтобы не болело
Ретивое сердце.

1073
Мы с товарищем гуляли,
Мы с ним сделали беду:
Поцеловали одну девку
На семнадцатом году.

1079
Семь сот пропьем —
Не поморщимся,
Сбирать пойдем —
Прокормимся.

1074
Ты, товарищ, запевай,
Мне не запевается:
Съел картошки горшок —
Рот не разевается.

1080
Ведерочки, бутылочки
Катились, не разбилися.
В нас с тобой нечаянно
Девчоночки влюбилися.

1075
Задушевный мой товарищ,
С одной ложки пил и ел,
А теперь ты, мой товарищ,
Знать, жениться захотел.

1081
Сколько ни жил, водки не пил.
Милка приневолила:
Во солдатушки пошел,
Бутылку приготовила.

1076
Задушевный мой товарищ,
Давай горе горевать.
Давай горе горевать —
За бутылкой посылать.

1082
Вы, цветочки-василечки,
В сентябре повянете.
Отдадут меня в солдаты,
Девушки, вспомянете.

1077
На столе стоит бутылка,
Вина полная она.
284

Семь лет не видал,
Где моя сударка.

1083

На свиданье я спешил,
На ходу в трамвай вскочил,
Кто-то свистнул соловьем,
Попрощался я с рублем.

1089

Ах, милашечка моя,
Сделай уваженье.
Я к тебе буду ходить
Каждо воскресенье.

1084

По деревне я ходил,
Собирал кусочки,
А теперь я комиссар,
Галифе-порточки.

1090

Ай, милашечка моя,
Узнай по голосу меня.
Узнай по голосу, по волосу,
По белому лицу.

1085

Дрыган, дрыган — потолок,
Дрыган — потолочина,
Ты бесись, бесись, милая,
Пока не колочена.

1091

Ох ты, милка, перемилка,
Милка восемьдесят раз,
Ну какая ты милашечка,
Платочка мне не дашь.

1086

Ты, машина, ты, машина,
Ты куда торопишься?
На тебя, машина, сядешь —
Назад не воротишься.

1092

Ах ты, милая моя,
Моя карамелина,
Погулять тебе со мной
Теперя не велено.

1087

Из большой деревни в маленьку
Ходил — буду ходить.
Я молоденьку девчонку
Любил — буду любить.

1093

У моей у милой
Губки, как малина,
Поцелуешь их —
Слаще сахарина.

1088

Картошку копал,
Где моя копалка?
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1094

Лошади пугаются,
Извозчики ругаются.

Шел я полем, видел горе:
Пашет милая моя;
— Бог на помощь тебе, милая,—
Заплакала она.

1100
Покурил бы табачку —
Нет белой бумажки;
Погулял бы, девки, с вами
Нет моей милашки!

1095
Шел я полем —
Девки спали.
Крикнул, свистнул —
Девки встали.

1101
Хорошо на горке жить —
Трудно подыматься,
Хорошо девок любить —
Трудно расставаться.

1096
Шел я верхом, шел я низом,
У милашки дом с карнизом.
На окошке — огонек,
Милашка кушает чаек.

1102
Мою милочку венчали,
Я на паперти стоял,
Обвенчали и помчали,
Я головкой покачал.

1097
Шел я верхом, шел я низом,
У милашки дом с карнизом.
Продам карниз, продам я дом —
Куплю милашке фаэтон.

1103
Не работа парня сушит
И не вострая коса.
Его сушит, его крушит
Всегда девичья краса.

1098
Шёл я лесом, краюшком,
(В) меня кидали камушком:
Хотели камушком убить —
Мою милашку полюбить.

1104
У залетной-перелетной
Авиатор молодой,
Какой возил из океана
Всех челюскинцев домой.

1099
У меня милашка есть —
Срам по улице провесть:
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Немку да татарочку,
Лет семнадцати кухарочку.

1105

Что, девчонки, губы жмете?
Иль хороших ребят ждете?
К вам хороши не придут
И плохие все уйдут.

1111

Сколько раз я зарекался
В эту улицу ходить,
Есть полюблена милашка,
Не могу ее забыть.

1106

Что ты, милка, косишься,
Красотой заносишься?
Бог с тобою, с красотою,
Не нуждаюсь я тобою.

1112

Сколько я ни сватался,
Сколько ни шатался:
Все труды мои пропали,
Холостым остался.

1107

О, каки эти подружки:
Отбивают друг у дружки!
А мы, братцы, так тово:
Как отбить бы у кого?

1113

Кто от роду не женатый,
Тот счастливый человек.
Кто любовью не занятый,
Без заботы живет век.

1108

Сколько звездочек на небе —
И маленьких, и больших,
Сколько девочек на свете —
И хороших, и плохих.

1114

Не женитеся, ребята,
Холостым лучше гулять:
Холостого девки кричут,
Женатого в шею тычут.

1109

Сколько звездочек на небе,
Полуночной одной нет.
Сколько девушек на ульце,
А моей милашки нет.

1115

Холостой парень гуляет,
Как сокол в поле летает.
Холостой парень — детина,
А женатый — мужичина.

1110

Сколько раз ходил на барку,
Видел немку да татарку;
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1116

Если я тебе не нравлюсь —
Провалися, чёрт с тобой.

Без меня меня женили,
Я на мельнице был.
Приезжаю я домой —
Набиваются с женой.

1122
Прощай, милка, я уеду,
(Ты) не увидишь мо(е)го следу.
Я уеду верст за двести,
Ты гуляй с сестрою вместе.

1117
Что ты, мельница, не мелешь,
Ай помолу тебе нет?
Что ты, тятенька, не женишь,
Ай на свадьбу денег нет?

1123
Всю я улицу проплакал,
На кончике возрыдал.
Не от радости я плакал:
Давно милку не видал.

1118
Тятька рыжий, мамка рыжа,
Сам я рыжий, рыжу взял.
Сам я рыжий, рыжу взял,
Меня рыжий поп венчал.

1124
Всю я улицу пройду,
На кончике встану.
Если спит моя красотка,
Я будить не стану.

119
Мой-то тятенька богатый —
Гребет денежки лопатой.
Жеребеночка продаст —
На гулянье денег даст.

1125
Всю я улицу пройду,
Всю ее проохаю.
В крайнем доме, во прогоне
Зонтиком постукаю.

1120
Что ты, милка, не поешь,
Али голос не хорош?
Сколько хочешь, столько пой,
Уважаю голос твой.

1126
В крайнем доме, во прогоне
Горит свечка, как луна.
Я к ней ближе, огонь — ниже,
Моя милка спать легла.

1121
Что ты, милка, зазнаёсся,
Ты своею красотой?
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А я думал — эт пожар,
Взял ведерку, побежал.

1127

Моя милка тонен(ь)ка,
Как ярова соломинка,
Личико бумажное,
Какая она важная.

1133

Нас девчата провожали
За деревню далеко,
С нами ягодки прощались,
Воздыхали тяжело.

1128

Эх, милка моя,
Мелко зернышко!
Простоял я с тобой
Вплоть до солнышка.

1134

Девки, пойте, девки, пойте,
Девки, веселитеся.
Вам цена-то — три копейки
Девки, не сердитеся.

1129

Если б не было луны —
Не было бы солнца!
Не гулял бы по ночам —
Не платил червонца.

1135

Получил получку я —
Девяноста два рубля:
Девяносто — на пропой,
Два рубля несу домой.

ИЗО

Не по нашему достатку
В руках зонтики носить.
Не богатого я дому,
Мне не надо бы форсить.

1136

Погуляю, сколько знаю,
Покучу, сколько хочу,
Не гулял четыре года —
В один вечер ворочу.

1131

Погляжу на тот конец —
Бьет зазнобушку отец.
На те пару голубей,
Мою зазнобушку не бей.

1137

Хороша суконна шуба,
Да оборванный рукав;
Хороша моя милашка,
Да у маменьки в руках.

1132

На горе огонь горит,
Милашка яблочки варит.
10 - 1889
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1143

1138

У моей у душки
Хорошо в избушке:
Часы ходят, струны бьют,
Мне спокою не дают.

Моя мама золотая,
И папаша золотой,
А я тоже золотой —
В три часа хожу домой.

1144

1139

На краю стоит избушка —
Внучка с бабушкой живет.
Распроклятая старушка
Внучке воли не дает.

Скоро, скоро я уеду
На чужую сторону.
На кого же спокидаю
Свою чернобровую?

1145

1140

Не гляди в окно, старуха,
Твоя дочь — моя засуха.
Не гляди в окно, кривая,
Твоя дочь — моя милая.

Комсомолочка
Черноглазая
Свела молодца
С ума-разума.
1141

1146

С неба звездочка упала
На сарайчик часовой.
Пропадай, моя милая,
С ней платочек носовой.

Не гляди, милка, в окошко,
Не приду я ночевать.
Я такой парень удалый,
Во всю ночь хочу гулять.

1142

1147

У моею у корявой
У ней курносенький носок:
Восемь курочек уселось,
А девятый — петушок.

Не гляди, милка, в окошко,
Чёрны кудри не кажи.
Лучше выйди за ворота,
Слово ласково скажи.
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1153

1148

Занавесила окошечко
Милашечка моя.
Занавесила другое
И не смотрит на меня.

Топнул я
И не топнул я,
Съел я меру огурцов
И не лопнул я!

1149

1154

Посидел бы с тобой рядом,
Земляничная моя.
Наградил бы тебя взглядом,
Если б знал, что ты моя.

Песни петь — ноги кривые
Плясать — голос не дает.
Я сходил бы к теще в гости,
Да не знаю, где живет.
1155

1150

Эх, теща моя —
Хуже лихорадки!
Щи варила — пролила;
Обварила пятки.

Я иду, иду, иду,
Собака лает впереду.
Собака лает, точно знает,
Что я к миленькой иду.

1156

1151

Эх, теща моя
По миру порыщет
И кусков наберет,
И вина разыщет.

Моя мила белье мыла,
А я любовался;
Она мыла, колотила,
А я засмеялся.

1157

1152

Я живу в курятнике,
Теща — в голубятнике,
А жена — в собачнике:
Разве мы не дачники?

Ай, пёс — девка,
Засушила крепко,
Засушила малого,
Как цветочка алого.
10*
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ЧАСТУШКИ РЕКРУТОВ И ВОЕННЫХ
1158

1163

Чует-чует мое сердце,
Что в солдатушки иттить.
Еще чует ретивое —
Шинель серую носить.

Скоро, скоро два набора,
Скоро третий набирать.
Куда ж таких молоденьких
Погонять воевать?

1159

1164

Некрутам какая жисть,
Повезуть, только держись.
Сумочки загрохають,
Радители заохають.

Скоро, скоро с елочки
Иголочки упадут.
Скоро, скоро нам, товарищ,
По винтовочке дадут.

1160

1165

Через три недели призыв,
Наденут милому шинель,
Шапочку-венгерочку —
Заставят плакать девочку.

Скоро, скоро нас отправят
На буржуев наступать...
Оставайтесь, девки, бабы,
Здесь картошки вырывать.

1161

1166

Говорят, что горя нет —
Горе начинается.
У военного стола
Залетка призывается.

Скоро будет два набора,
Ну, а мне заботы нет.
Мой залеточка молоденький,
Ему семнадцать лет.

1167

1162

Скоро, скоро два набора,
Скоро третий наберуть:
Шинель новую наденуть,
По винтовочке дадуть.

Задушевный мой товарищ,
Помоги горю мому:
Отдадут меня в солдаты,
Ты не брось мою жену.
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Отдадут дружка в солдаты,
Дам платочек носовой.

1168

Провожала свово сына,
Что невесту из ворот.
Он запел некрутску песню —
И заплакал весь народ.

1174

Ты играй повеселей,
Допризывник молодой.
Скоро синие вагончики
Приедут за тобой.

1169

Полно, маменька родная,
Убиваться и тушить.
Знать, судьба моя такая —
Царю Белому служить.

1175

Залетка дорогой,
Скоро в армию пойдешь,
Вместо девочки винтовочку
К груди крепко прижмешь.

1170

По ямской-ямской дорожке
Ямщик песенки поет.
Ямщик песенки поет,
Нас, некрутиков, везет.

1176

Я иду, а мне навстречу —
Кустики смородины.
Мой залеточка уехал
На защиту Родины.

1171

Некрута в чужой сторонке
Попросились ночевать:
— Пусти, тетенька родная,
Хоть на печке полежать.

1177

Милы в армию уехал
На четыре годика,
А я его подожду,
Я еще молоденька.

1172

Мы читать-писать умеем,
В офицеры попадем,
В офицеры — на неделю,
А в острог — на целый год.

1178

Моя залетка далеко
В армии находится,
Переписку с ним имеем,
Гулять не приходится.

1173

С неба звездочка упала
На сарайчик тесовой.
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Являйтесь, дезертиры,
Пятнадцатого мая.

1179

Прислал милый письмецо
В розовом конверте:
«На границе нахожусь,
Ожидаю смерти».

1185

Бросьте, девушки, томиться,
Бросьте вы по нас тужить:
Наша долюшка такая —
Идти к Ленину служить.

1180

Была у нас прачка,
Звать ее Лукерьей,
А теперь на фронте —
Сестрой милосердья.

1186

Ох, залетка дорогой,
Скоро тебя призывать,
Но куда ж, такой молоденький.
Поедешь воевать?

1181

Был у нас дворник,
Звать его Володя,
А теперь на фронте —
Ваше благородье.

1187

Ой, залетка дорогой,
Разлучили нас с тобой:
Тебя в армию забрали,
А меня на трудовой.

1182

Бога нет, царя не стало,
Только Рыковым живем:
Красну Армию обучим,
На врагов своих пойдем!

1188

У меня платочек есть —
Не буду повязывать:
Пошлю милке на позицью —
Раны перевязывать.

1183

Бабы в поле рожку жали,
Дезертиры в лес удрали.
Дезертиры дураки —
Придут-придут колчаки.

1189

Мой милый — командир,
А я — санитарочка.
На границу мы поедем,
Боевая парочка.

1184

Огурчики зелены,
Редиска молодая,
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1190

Все ребята на войне,
Остались девушки одне.

Подружка, пляши —
Прошлого не жалко.
Милый пишет мне с войны —
«Капиталу жарко!»

1196
Я не думала: на елочке
Иголочки растут.
Я не думала, что милому
Винтовочку дадут.

1191
У меня залётка в армии,
Красивый на лицо,
Прислонившись он к винтовочке,
Читает письмецо.

1197
Медицинская сестра,
Сделай уважение:
Спаси милого мого
От раны заражения.

1192
Ветер дует и бушует,
И ломает камыши.
Милый, с Западного фронта
Чаще письма мне пиши.

1198
Дорогие вы родители,
Пустите на войну.
Я буду раны перевязывать
Братишке своему.

1193
Ой, война, ой, война,
Что же она наделала!
На войну его угнали —
Румяного, белова...

1199
Не ругайте вы меня,
Милые родители.
Мне и так не до того —
Саша на позиции...

1194
Ах, война, война, война,
Что наделала она!
Взяла милого на фронт,
Я осталася одна.

1200
Шурка милый, Шурка мой!
Ты в окопы, я с тобой.
Я за Шурку дорогова
На позицию готова.

1195
Ой, война, война, война,
Что наделала она:
295

Если, милый, тебя ранят,
Поведу машину я.

1201

Сапоги мои худые,
Они по полу стучать.
Поеду к милому в окопы
От фашистов выручать.

1207

Фриц на дереве дрожит,
Надо фрицу удружить,
Потому что всем кукушка
Приказала долго жить.

1202

Ах, подайте мне коня —
На войну поеду я.
На войне симпатья мой —
Привезу его домой.

1208

Девушки, молите Богу,
Чтобы кончилась война,
А не кончится война,
Не выйдет замуж ни одна.

1203

А германские солдаты
Говорили, что сильны.
После каждой нашей схватки
Мыли в озере штаны.

1209

Девушки советские,
Не будьте гордоватые:
Любите раненых ребят,
Они не виноватые.

1204

Сидит Гитлер на заборе,
Треплет длинным языком,
Его вшивая команда
Вся ходила босяком.

1210

На гуляньице не стало
Мальчика любимого.
Его убили белофинны
Возле моря синего.

1205

Ой, Германия, Германия,
Прикончи воевать!
Все равно победа наша,
Время нечего терять.

1211

Получила письмецо
Из тыла немецкого
От героя-партизана,
Мальчика советского.

1206

Мой миленочек на фронте
У самого у руля.
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1215

1212

Мой залёточка погиб
За Родину, за Сталина.
Его вражеская пуля
Погибать заставила.

Получила письмецо,
Читала у тополя.
Погиб залеточка в бою,
Погиб у Севастополя.

1216

1213

Я не знаю, что за Гитлер,
Я не знаю, что за бой —
Только знаю, что мой милый
Давно зарыт землей сырой.

Подружка моя,
На войне што дейца —
На войне травка примята:
Там мово убили брата.

1217

1214

Я не знаю, где убитый,
Я не знаю, где зарыт,
Только знаю, что залёточка
За Родину погиб.

Подружка моя,
На войне што дейца:
Мово милова убили,
Красного армейца.

ЧАСТУШКИ С ТОПОНИМАМИ

Кто палюбит маю милку —
И паследуит нажа.

1218

На Бавыкинскъй rape
Стоять спорять аба мне.
Что вы, что спорятя —
Вы меня не стоитя.

1220

Как Бавыкина диревня
Аптянута кумачом,
Если п не была зазнобы —
Ни пашол бы нипачом.

1219

Как Бавыкина диревня —
Ни туда-сюда лиха,
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1221

В одной руке тросточка,
В другой — папиросочка.

Как Бавыкински ребяты —
Ани рыжии теляты,
Ани пойла ни пьют,
Из трактира вон нидут.

1227
А как Сельницких ребнт
Издали можно узнать:
Распахнуты полы,
А коленки голы.

1222
Как Бавыкинских рибят
Издали можна узнать:
ТI Тубы рваны, биз карманы,
Бес падметык супаги.

1228
Как Сельницки(е) ребята
На четыре смысла бьють:
Табак курить, водку пьють,
Портки сымуть — вошки бьють.

1223
Как Бавыкинских рибят
Издали можна узнать:
В правый руке тростычка,
В левый — папиросычка.

1229
Уж Коченские ребята,
Приходите к нам гулять,
Мы вас встретим и проводим,
Просим милости опять.

1224
Как Пирхуровски рибита
Ровна рыжии тилнта:
Ани поила ни пьють,
Ис Бавыкина ни идуть.

1230
Как Акатьевски ребята
Все пошили сюртуки,
Положили руки в брюки
И стоят, как дураки.

1225
Как Пирхурофски малатцы
Испугалиси афцы:
Ани три поли бижали,
В руках шапычки диржали.

1231
Как Васильевски ребята —
Жулики - грабители:
Ехал дядюшка с мякиной,
И того обидели.

1226
А как Сельницких ребнт
Издали можно узнать:
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Елками, сосёнками,
Красивыми девчонками.

1232

Мы, Васильевски девчонки,
Никому не нравимся:
Нам — предлог, но мы — отказ,
Вот за что не любят нас.

1238

На Бояркинском загоне
Разорвали две гармони;
От Миколкиной «тальянки»
Собирали девки планки.

1233

До чего же мне пондравился
Васильевский ручей!
Провожал меня до дому,
И сама не знаю, чей.

1239

На Бояркинском пруду
Плавали утята...
Там девчонки хороши,
Сволочи ребята.

1234

Пирочинские ребята,
Приходите к нам гулять.
Вместо водки вас девчата
Простоквашей напоят(ь).

1240

В Донашеве-то пожар...
Донашева нам не жаль,
Не сгорел бы Божий храм,
Где венчаться с милым нам.

1235

Мать на улицу не пускает,
Всё равно я убегу,
Всё равно свиданье сделаю
На Перочинском мосту.

1241

Золотые кольца гнутся,
Серебряны ломятся.
Возгоренские ребята
Пройдут, не поклонятся.

1236

Прощайте, ёлочки, сосёночки,
Лисавинский приход,
Прощайте, милые девчоночки,
Сажусь на пароход.

1242

Возгоренские ребята,
Они — расхорошие.
Щечки аленьки горят,
Они с улыбкой говорят.

1237

Как Бояркино бедно...
Чем оно украшено:
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1243

Они поила не пьют,
Со двора домой нейдут.

Возгоренская деревня,
Чем она украшена?
Дамами, валетами,
Ребятами - портретами.

1249
Как Кузяевски мещане
Приходили к нам за щами.
Мы им налили помой,
Понесли они домой.

1244
Возгоренску лобудёжь
В рукавицу покладёшь.
В рукавице потрясёшь —
Посыплется лобудёжь.

1250
Как Починковски ребята,
Они любят пофорсить:
На часы денег не хватает,
Пущай лапоть хоть висит.

1245
В Возгоренской волости
Не нашла по совести.
А в Дубровском во селе
Нашла милого по себе.

1251
Как во Пятовской деревне
Телефоны провели.
Как и Пятовских девчонок
На кожевню повели.

1246
Как гармошка заиграет,
Заиграют кости.
Возгоренские ребята,
Пожалуйте в гости.

1252
Как у Пятовых ручей.
Провожал, не знаю, чей.
Съела жамочек полпуда,
Я узнала — чей, откуда.

1247
Как Гореновски ребята,
Приходите к нам гулять!
Мы вас до дому проводим,
Просим милости опять!

1253
Уж я беленький платочек
Разыграю на кону.
Туголесским я ребятам
Не достанусь никому.

1248
Как Гореновски ребята —
Белголовые телята.
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1254

Мимо старого попа
Есть в Курьяниху тропа.

Я Негоможское село
Окопаю по краям,
А серёдочку оставлю:
Мой залётка живёт там.

1260
Бородинская деревня,
Домики осиновы.
Ребята ростом небольшие,
Но зато красивые.

1255
Сыграй, Ваня дорогой,
Игра твоя весела:
Докатился голосочек
До Негоможского села.

1261
Ты рябина, ты рябина —
Золотые веточки.
Конотовские девчата
Пропили жакеточки.

1256
Как в Михайловском колхозе
Все сараи на боку,
Восемь девок продаются
За восьмушку табаку.

1262
Ай, мать, не поймать
Старого утёнка.
Посерёдке в Бардуках
Видела милёнка.

1257
Пропели петухи,
Пропели куры.
Не пора <ли> вам домой,
Михайловские дуры.

1263
Над деревней Коваленки
Низко ходят облака.
Восемь телок отелилось —
Похлебаем молока.

1258
А я Горковскую деревню
Не хвалю и не корю.
Завела себе симпатию
На самом на краю.

1264
Из-под горки дым валит,
Село Абрамово горит.
Не сгорел бы божий храм,
Где венчаться с милым нам

1259
Вы скажите, ради Бога,
Где в Курьяниху дорога,
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1265

Я приехал из деревни.
Позабыл взять топора.

Ах и где ж ты была,
Намочилася?
В Скорикове я была —
Глину мять училася!

1271
Кака Шатурское болото,
Проведенные пути,
Я с рабочим там гуляла —
Мне такова не найти.

1266
Во Черкизово ходить
Нужно между леса,
А Черкизовских любить
Нету интереса.

1272
На Орунинском болоте
Все худые чайники.
Отчего они худые? —
Плохие начальники.

1267
По Черкизову ходить
Надо опасаться:
Там ребята пер(е)бесились,
Начали кусаться.

1273
На Чурилковском на поле
И туда-сюда межа;
А кто милого полюбит,
Тот попробует ножа.

1268
Через Черкизовский ручей
Провожал, не знаю чей.
Брошу камешек в ручей
И узнаю, мальчик чей.

1274
Как Аксеновский лесок —
Он не низок, не высок,
Листики разборчаты,
Ребята разговорчаты.

1269
За Черкизовский ручей
Проводил, не знаю, чей.
Съела пряничков полпуда
И узнала чей, откуда.

1275
Меня били, колотили
На Соколинской горе:
Четыре вилки, два подпилка
По моей по голове.

1270
Я — Владимирской губерни,
А уезда Покрова,
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Не идёт моя дешёвка —
Помираю с голоду.

1276

Вышел месяц из тумана,
Вынул ножик из кармана,
Буду резать, буду бить,
Все равно в Сибирь идти<ть>.

1282

На Зарайском на вокзале
Много слез оставила.
Я залетку дорогого
В армию отправила.

1277

Я не знаю, как у вас,
А у нас в Саратове
Девяносто лет старуха
Гуляет с ребятами.

1283

Из Москвы пришли права:
Старых девок — на дрова,
Двадцати пяти — рубить,
А семнадцати — любить.

1278

С неба звёздочка упала
Прямо на Саратове.
Три недели не видала
Сво(е)го косолапого.

1284

Едет поезд от Москвы —
Дальняя дорога.
Сердце ноет от тоски,
На душе тревога.

1279

Мне сказала, во Казани
Рыба ходит в сарафане.
Не могу верно понять,
Как она будет шагать.

1285

Ехал милый из Москвы
По моей дорожке,
Он купил себе часы,
А мне — полсапожки.

1280

Я поеду в город Шую
И куплю гармонь большую.
Выйду, выйду на село —
Заиграю весело.

1286

А мой миленький в Москве
На инженера учится.
Инженер карманной тяги
Из него получится.

1281

Из тюремного окошка
Посмотрю на Вологду.
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1287

Как другую, голубую —
Прямо к Ване в мастерскую.

У нас в Москве живут жильцы,
Что в гробах покойники.
Мы с женой живем в комоде,
А теща — в рукомойнике.

1293
Захотелось старику
Переплыть Москва-реку.
Он ногою бо(л)танул
И у края утонул.

1288
От Москвы и до колхоза
Мы посбдим много роз:
Приезжай, товарищ Сталин,
Ты к нам в Сталинский колхоз.

1294
Захотелось старику
Переплыть Москва-реку.
От испуга старика
Разлилась Москва-река.

1289
Ходят слухи по Москве,
Что Папа Римский здесь в Москве,
Какой-то пьяный разболтал,
Что Папу Римского видал.

1295
Я поехала по речке —
Речка разливается.
На Москве-реке канал
К концу подвигается.

1290
Пойду в сад в самый зад,
Наломаю веточек,
От Московских ребят
Попробуешь конфеточек.

1296
Скоро, скоро я уеду
Мимо Павелецкого.
Сыграй, Толя дорогой,
Для меня «Елецкого».

1291
На Московском на вокзале
Очень девки дешёвые:
Три копейки с половиной
Самые дешёвые.

1297
Голубая моя юбка,
Воду черпала Анютка.
Бог на помочь, Аннушка,
Уехал в Питер Ванюшка.

1292
Проведу я ленту алу
До Московского вокзалу.
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Посадил ее на лавку,
Таракан ее унес.

1298

Мой симпатия хитер, хитер,
На козе уехал в Питер,
А я маху не дала —
На собаке догнала.

1304

На Волге тонкий леденец,
Поехал милый под венец,
А я с берега — кричать:
«Не будет поп тебя венчать!»

1299

Мой-от милый — в Питере,
Все ребята видели.
Он сидит за столом,
Пишет серебряным пером.

1305

Хорошо на Клязьме жить:
Ходят пароходики,
Незаметно пролетают
Молодые годики.

1300

На столе стоит чернило,
В(о) черниле два пера.
Прощай, мама, прощай, папа,
Уезжаю в Ленинград.

1306

Как Одесская улица,
Чем она красуется?
Елками-иголками,
Красивыми девчонками.

1301

На столе стоит бутылка,
А в бутылке — виноград.
Прощай, папа, прощай, мама,
Я поеду в Ленинград.

1307

Как Одесская улица,
Чем она красуется?
Елками да шишками,
Красивыми мальчишками.

1302

В Ленинград если приедешь
И квартиру там найдешь,
До тех пор сидишь в квартире,
Пока солнышко взойдет.

1308

Высоки Карпатски горы —
Я едва туда зашел.
Я убитова зарытова
Товарища нашел.

1303

Из Ленинграда я приехал,
Жену новую привез.
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1309

1313

Как у нашего двора
Разлилась Калужина.
Рая с Вовой простояли,
Остались без ужина.

А мой милый хвалится,
Что хромчата натянул.
Он не сам их заработал,
А в Германии стянул.
1314

1310

Как за речкою
Да за Вислою
Провожал меня милый
С рожей кислою.

Ничего бы поглядеть
Самолет сорок один.
Как залетка полетел —
Разбомбил город Берлин.
1315

1311

Как за речкою
За Дунайкою
Провожал меня милый
С балалайкою.

А мой миленький далеко,
Он далеко не один,
Его дальняя дорожка
Называется Берлин.

1312

1316

Мой залеточка уехал,
Ой-ей-ей, какая даль!
Его дальняя дорога
Называется Китай.

К Белу морю подходила,
Волной умывалася.
Весь я разум потеряла,
С трепачом связалася.

ЧАСТУШКИ О ПОИМЕНОВАННЫХ ЛИЦАХ

1317

Ох, яблочко,
Сбоку зелено,

Передай привет,
Привет Ленину.
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Я у Вани ни была,
Дома кофий я пила.

1318

Не работай, Ванька, нанку,
Ты не гадь чужой товар.
Если вздумал ты жениться,
Стихни, словно самовар.

1324

Я писала письмо Ване —
Слеза капнула на грудь;
Я вздохнула и сказала:
— Меня, Ваня, не забудь!

1319

На окошке сидит кошка
С белыми котятами.
Подожди, Ванька, жениться,
Погуляй с ребятами.

1325

Ой, спасибо тебе, Ваня,
Спасибо два раза.
А еще тебе спасибо
За веселые глаза.

1320

Я сидела на диване,
Вышивала платок Ване
Петухами, курами,
Разными фигурами.

1326

— Ох ты, Ваня, запевай!
— Да не запевается:
Подсудимая скамья
Меня дожидается.

1321

Я сидела на диване,
Вышивала платок Ване,
Не докончила кайму —
Ваню взяли на войну.

1327

Ах ты, Ваня дорогой,
Отчего ты стал худой?
Тебе Шура дорогая
Записала упокой.

1322

Я сидела на диване,
Я писала письмо Ване.
Написала первый номер,
Мне сказали: Ваня помер.

1328

Сыграй, Ваня дорогой,
Игра твоя нежная,
А я тебе подпою,
Ухажорка прежняя.

1323

Я сидела на дивани,
А сказала — я у Вани.
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1329

Нет милее того имя,
Кого Ванечкой зовут.

Сыграй, Ваня дорогой,
Ты сыграй повеселей,
А что было, то прошло
И не воротится теперь.

1335
Я любила Ваничку
За помады баночку.
Извелася баночка,
Убирайся, Ваничка.

1330
Хорошо, Ваня, играешь,
Хорошо и весело.
А села с тобой рядом,
Голову повесила.

1336
Ой, Ваничка, Ваничка,
Я тебе не парочка:
У тебя рыжа борода,
Я девчонка молода.

1331
Ваня мой, Ваня мой,
Ваня нареченный,
Приходи, Ваня, ко мне
Зарею вечерней.

1337
Ой, маменька, тошно,
Хвораю нарошно,
Пеки пышки на меду:
Я Ванятку приведу.

1332
Сеял-сеял Ваня гречку,
Его гречка не взошла.
Сватал Ваня за Матрешку,
Она, шельма, не пошла.

1338
Две кукушки куковали
В полюшке на камушке.
Две подружки толковали
Об дружке об Ванюшке.

1333
Похвалился техник Ване:
— В бане выстроил полок.
А зимою в этой бане
Обвалился потолок.

1339
Ах, Ванька-сосед,
Я сошью тебе кисет,
Голубой и тюлевай,—
Приходи, закуривай.

1334
Нет душистей того время,
Когда ландыши цветут.
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1340

У Егора в саду гора,
Постоянно буду хвора.

Ай, Ванька — туз,
Потерял картуз,
Машка улицу мела,
Картуз подняла.

1346
Ты, Егорка-Егорок,
Подожди меня годок.
Мать коровушку продаст —
За Егорушку отдаст.

1341
Помер Ванька бедненький,
Поставлю крест медненький,
Две елки по бокам,
Чтобы снегом не запал.

1347
Ты Егор-Егорушка,
Кудрявая головушка.
Без тебя, Егорушка,
На ульце гулять — горюшко

1342
На том канцу афца прапала —
Мы гавядину едим.
Ваня Катю праважаит —
Мы в акошичка глидим.

1348
Под окном береза бела,
На нее голубка села,
Золотые перышки,
Неси письмо Егорушке.

1343
Ванька с Манькой поженились
Около дома своего:
В девять двадцать расписались,
В десять тридцать развелись.

1349
У Егорки дом на горке
И всегда огонь горит.
О хорошеньком мальчишке
И всегда сердце болит.

1344
Иван с Марьей
В бане парится.
Сергей стоит
Улыбается.

1350
У Егорки дом на горке
И всегда огонь горит;
У Егорки ухажорка
По-немецки говорит.

1345
У Ивана в саду яма,
Постоянно буду пьяна,
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Из-за Миши дорогого
Всю семью его люблю.

1351

У Егорки дом на горке
И присадник у двора.
За Егорку замуж выйдешь
И засохнешь, как трава.

1357

Миша-чижик из старанья
Притворяться не велит.
А субботник или собранье
Говорит: «Живот болит».

1352

Миша, Миша, Миша мой,
А я Мишина.
Миша платье купил,
А я вышила.

1358

Невеселый балаган,
К нам никто не ходит;
Только ходит Мишка —
Веселый парнишка.

1353

Долго, долго не плясала
Под гармошку венску,
Сыграй, Миша дорогой,
Игру деревенску.

1359

Я на улице была,
Видела Мишутку.
Он ударил по щеке,
Думала, что в шутку.

1354

Будь ты, девица, потише:
Не люби четыре Миши,
А люби ты одного -Выйдешь замуж за него.

1360

Милый Вася, я снялася
В белой кофте под ремень,
Не в которой мне хотелось
А в которой ты велел.

1355

Уж я Мишу ненадышу,
Мой-от милый захворал.
Не забуду его речи,
Что мне милый приказал.

1361

Вася, Вася, Вася мой,
Вася нареченный,
Приходи ко мне гулять
Завтра на веселье.

1356

Из окошка бокового
Вижу крышу и трубу.
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1362

Вышью, вышью в алый цвет,
Коле дам, а Ване — нет.

Я сидела на террасе,
Вышивала платок Васе;
Вышивала первый номер,
Мне сказали — Вася помер.

1368
Говорят, я Колина,—
Это пустяковина.
Говорят, я Ванина,—
Совершенно правильно.

1363
Я сидела на террасе,
Вышивала платок Васе
Петухами, курами —
Всякими фигурами.

1369
Ухажоров у меня три,
Все как на картиночке:
Коля с Мишей по краям,
Но Юра в серединочке.

1364
Басенки-побасенки,
Болит сердце по Васеньке,
А по Ване бела грудь
Заживет когда-нибудь.

1370
Кому Коля, кому Коля,
А мне Михаила.
Ах, подруга дорогая,
Зачем Мишу хайла?

1365
Песенки да побасенки,
Болит сердце по Васеньке,
Болит и по Сереженьке:
Двоих любить негоженьки.

1371
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1366
Я платочек полоскала,
На березку вешала,
Я с Васюткой не гуляла,
А словами тешила.

любила Колю, Ваню,
любила их двоих:
Колюшу — за тальянку,
Ванюша — мой жених.

1372
На реке на плотике
Мыла Коле ботики,
Мыла его грязные
За конфеты разные.

1367
Два платочка во кармане,
Один — Коле, другой — Ване.
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Вы не ждите нонче Колю:
Коля нонче не придёт.

1373

Я у Коли в коридоре
Сосчитаю лесенки,
А под Колину гармошку
Подпою я песенки.

1379

Коля, Коля дрова колет,
Коля клеточку кладёт.
Коля Олю поджидает:
Скоро Олечка придёт.

1374

Как у Коли в калидоре
Каблучками топали,
Я Колюшу не любила,
А конфеты лопала.

1380

Коля, Коля дрова колет,
Коля клеточку кладёт,
Коля милку поджидает,
Скоро весточку пришлёт.

1375

— Ох, милка моя,
Где ты намочилася?
— Я у Коли в огороде
Поливать училася.

1381

<Коля>, Коля дрова колет,
Коля в плеточку кладёт,
Коля Зину не дождался,
Когда с улицы придёт.

1376

Говорили Коле раз:
— Коля, сделай тарантас.
Сделай алый, голубой —
С тобой сядем на любой.

1382

Коля, Коля дрова колет,
Коля клеточку кладёт.
Кто за Колю замуж выйдет,
Тот недолго проживёт.

1377

Один Коля — дрова коля,
А другой Коля — кладе...
Один Коля миня любя,
А другова зло бере.

1383

Коля, Коля дрова рубит,
Коля лапотки плетёт,
Колю звали на беседу,
Коля вечером придёт.

1378

Один Коля — дрова коля,
Другой — в клеточки кладёт.
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Если белые колосья,
То в солдаты ты пойдешь.

1384

Коля, Коля, Коля мой,
Коля маленький.
Как у Коли на груди
Цветок аленький.

1390

Милый Коля, твои кони
Под горою скованы.
Милый Коля, твои глазки
Точно нарисованы.

1385

Коля, Коля, Колечка
Не пьет вина нисколечко.
Коля — умна голова,
Не пьет ни пива, ни вина.

1391

Милый Коля, твои кони
У колодца воду пьют,
Милый Коля, твои кудри
Засушили мою грудь.

1386

Сидит Колька на окошке
С белыми котятами,
Подожди, милый, жениться,
Погуляй с девчатами.

1392

Я на маменьку пеняла
И весь век буду пенять:
Дала волю любить Колю,
А теперь хочет унять.

1387

Коля, Коля, ваши кони
Притоптали вашу рожь.
Пусть девчонки ходят к Коле,
Для меня Коля хорош.

1393

Не ругай, мамаша, Колю,
Коля скоро будет зять.
Через годика четыре
Будешь Колю в гости звать.

1388

Коля, Коля, пойдем в поле,
Поглядим, какая рожь:
Если белая солома,
То в солдаты не пойдешь.

1394

Проводила Коленьку
За новую часовеньку.
У часовенки ручей,
Не спросила Колю — чей.

1389

Милый Коля, пойдем в поле,
Поглядим, какая рожь:
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А еще Вам весело —
С нами Вы гуляете.

1395

На столе стоит стакан,
А в стакане лилия.
Меня Коленкой зовуть,
Цветкова — фамилия.

1401

Играй, Саша, дорогой,
Играй без стеснения.
У залеточки твоей
Просили разрешения.

1396

Я любила Кольку —
Не добилась толку,
А теперь с Алёшей —
Коммунист хороший.

1402

Шура, Шура, Шурочка
Идет из переулочка,
Идет и улыбается —
Сердечко разрывается.

1397

Нет на свете милей Пети,
Уважительный такой.
Уважает, провожает
Со гуляньица домой.

1403

На дворе собака лаеть:
Чья-то парочка идеть,
Шура в тапочках шагаеть,
Колю пьяного ведеть.

1398

Послала меня мать
В огород за редькой,
А я вышла за сарай,
Простояла с Петькой.

1404

Пойду в сад в самый зад,
Наломаю розы,
А ужотко вечером
Отнесу Сереже.

1399

А подруга дорогая,
Говори спасибо ты,
От меня Саше спасибо
Тыща двести двадцать три.

1405

Лезу, лезу на рябину
И боюся — упаду;
Полюбила я Сережу
И боюся — пропаду.

1400

Саша дорогой,
Весело играете,
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Люблю Сеньку за гармонью
А еще за красоту.

1406

Под окном стоит берёза,
А я думала — Серёжа.
Я берёзу обняла,
Дружком Серёжу назвала.

1412

Сыграй, Юра дорогой,
На гармошке венской,
Не гуляй ты с городской,
Гуляй с деревенской.

1407

Пойду плясать
С ножки на ножку,
Сердечко болит —
Жалко Сережку!

1413

Сыграй, Юра дорогой,
Сыграй без стесненья:
У залеточки твоей
Мы взяли разрешенье.

1408

Болит сердце — ложечка:
Хорош парень Сережечка.
Спать ложусь, Богу молюсь,
Полюбить его боюсь.

1414

Ухажоров у м(е)ня три:
Все они забытые,
Только Юра дорогой —
Волосы завитые.

1409

У ворот, у стенки
Говорила Стеньке:
— С уговором, Стенька,
Люби хорошенько.

1415

Уж ты, дядя Ермолай,
Самородины давай.
— Самородина в лесу,
Пойду схожу принесу.

1410

Стояла я у стеночки,
Говорила Сенечке:
— С уговором, Сенечка,
Люби хорошенечко.

1416

Проспал Ермолай,
Был плох урожай.
Смотри, Ермолай,
В этот год не зевай.

1411

Люблю сани с подрезами,
А коня за высоту,
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1417

Положил его в корыто,
Накрыл теплым пиджаком.

Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила:
У окошка шел Алешка —
Я без памяти была.

1423
Кум Пронька,
Гармонь тронь-ка,
Я кума Сонька,
Пойду полегонько.

1418
На столе стоит гармошка —
Золотые ножки.
Никому так не сыграть,
Как мому Алёшке!

1424
И у Бори в коридоре
Каблуками топала,
Хоть я Борю не любила,
Но конфеты лопала.

1419
У Володи в огороде
Распустился белый мак.
Все ребята поженились,
А Володя ходит так.

1425
Мне мамаша говорила:
— Не люби, дочка, Гаврила
Люби, дочка, писарёчка,
На нём белая сорочка.

1420
С неба звездочка упала,
А четыре поднялись.
Вова с Раей расписались
И на карточке снялись.

1426
Сохни, сохни, мой платочек,
На высоком чердаке.
Оставайся, мой платочек,
У Ерёмы в пиджаке.

1421
Умер, умер наш Никита,
Хоронил его потом,
Положил его в корыто,
Накрыл теплым сапогом.

1427
Шла я лесом, краешком
В белой я рубашке.
Я не к вам, девки, иду,
К Сторожовой Пашке.

1422
Помер дедушка Никита,
Хоронил его Пахом,
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1428

Узеньки каемочки,
Знать, моей Оленочки.

На Пашкином на сиденье
На девичничке
Уборвали у нас ребята
Все налишнички.

1434
Катя, Катя, Катенька,
Какая вода сладенька,
Ключева, холодная,
Какая Катя модная.

1429
Тетушка Прасковьюшка,
Будь моя свекровьюшка,
Наплевать, что плоха,
Буду первая сноха.

1435
Ты подружка моя Катя,
Я бы подружилась —
Мой милый насмешливый такой
Насмеется над тобой.

1430
Ах, подружка моя Таня,
Расскажи мне свой секрет:
Когда с Ваней ты сходилась,
Сердце билось или нет?

1436
Маня кофточку кроила,
Полки окоротила;
Она Колю полюбила —
Васю озаботила.

1431
На столе стоит чернила,
А в черниле три пера,
Ты скажи, подружка Таня,
С кем проводишь вечера?

1437
Ох, ты, Маня дорогая,
Не гонюсь нисколько:
Ему двадцать пятый год,
А мне семнадцать только.

1432
Ох, подружка моя Оля,
Тебе — радость, а мне горе.
Тебе, Оля, везут замуж,
А я, горька, с кем останусь?

1438
Все мои малиночки
Сняты на картиночке:
Маня с Нюрой по бокам,
Петя в серединочке.

1433
Шел дорожкой луговой,
Нашел платочек носовой,
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1439

А я, молоденькой мальчишка.
Обрабатывал один.

Ходит Маничка печальная,
На ней платьице мочальное,
Она ходит улыбается,
Целованья дожидается.

1445
Прислал милый письмецо,
Пишет: «Нюра, я женюсь».
Он женился и развелся,
Я гуляю, веселюсь.

1440
Эх, подружка моя Маша,
Сердце каменно у тя.
Сердце каменно у тя:
Ты не взглянешь на меня.

1446
Со второго этажа
Уронила баночку.
Ну! Спасибо тебе, Нюра,
За твою «Цыганочку».

1441
Мы купили молотилку,
Посадила Маша мак.
Заберу свою я милку
И поеду на рабфак.

1447
Мене милый говорил:
Нюра некрасивая.
Ты красивый, боевой,
Зачем ухаживал за мной?

1442
Подружка Машенька
Срядилась, как монашенка:
Чёрно одеялице
Ходит по гуляньице.

1448
С неба звездочка упала,
Быстро покатилася.
Ой! Товарка моя Нюра,
Чтоб ты провалилася.

1443
У меня милашка Машка
Рукодельная была:
В решето коров доила,
В лампу тесто налила.

1449
Дорога подружка Нюра,
Не выпытывай меня:
Неужель настолько глупа,
Расскажу я про себя?

1444
У моей милашки Машки
Сорок восем десятин.
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От страданья лучше средство:
Не влюбляться с малолетства!

1450

Ты подружка моя Нюша,
Давай подружимся:
Ты с моим, а я с твоим
Давай вечер простоим.

1456

Ох, ты, Клава дорогая,
Мы с тобою на кругу.
Говорят, мы — атаманы,
Дела нету никому.

1451

Ты подружка моя Нюшка,
Давай с тобой спляшем.
А теперя каково
Ухажорам нашим.

1457

Ох, ты, Клава дорогая,
Мы с тобою тёзки.
Отрывали, отрывали
От забора доски.

1452

Ты подружка моя Нюшка,
Что вчера я слышала!
Дорогому свому Васе
Два платочка вышила!

1458

В саду роза расцветала —
Эта роза хороша.
Тише, тише, не сорвите —
Это Клавина душа.

1453

Пойду плясать,
Знаю прибаутки.
Мил не думат обо мне,
Думат об Анютке.

1459

Ох, ты, Валя дорогая,
Мыс тобою только две.
Мы нигде не заробеем —
Ни в работе, ни в гульбе.

1454

Ты помри, помри, Наташа,
Я тебя похороню,
Крест серебряный поставлю
На могилку на твою.

1460

Мне залётка говорил:
— Валя, я тебя убью.
Поневоле ему скажешь:
— Одного тебя люблю.

1455

Скажи, тетенька Наталья,
Чем лечилась от страданья?
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1461

Эт, наверно твой милёночек
Закуривал один.

Раскудрявая берёза,
По канаве не тянись;
Ох, ты, Люба дорогая,
За залёткой не гонись.

1467
Товарочка моя Лиза,
Нас с тобою только две.
Мы нигде не подкачаем —
Ни в работе, ни в игре.

1462
Ты подружка моя Люба,
Это всё напрасно:
Я такому трепачу
Вышить не согласна!

1468
С неба звёздочка упала,
С неба голубова.
Ах, подружка моя Лиза,
Выбирай другова.

1463
Ой, ты, Галя, выходи,
А я выйду точно.
Надоело любить мне
Залёточку заочно.

1469
Товарочка моя Лиза,
Лиза дорогая,
На лицо я некрасива,
Зато боевая.

1464
Золотую акацию
Придется огораживать.
Галя, я не из таких —
За тобой ухаживать.

1470
По дорожке я хожу,
Как по острому ножу.
Лучше Вериной походки
Я нигде не нахожу.

1465
Как «Елецкого» плясать —
Надо много песен знать,
А я знаю только восемь,
Давай, Лиза, плясать бросим.

1471
Я косила у пруда,
Не дает косить вода,
Я косыночкой махнула:
— Пойди, Верочка, сюда.

1466
Ах, подружка моя Лиза,
Я видала в поле дым,
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Три недели пришивала
К одной кофте рукава.

1472

Дайте ножик, дайте штык,
Дайте эропланию:
Уж я сяду и поеду
К Верочке в Германию.

1478

Ты играй, играй, гармошка,
Сегодня выпили немножко,
У Арины у косой
Закусили колбасой.

1473

Говорят, огни горят,
Горят переводчики.
Уж я Верочку свою
Знаю по походочке.

1479

Послала меня мать
В лес по малину,
А я ей принесла
Девочку Арину!

1474

Ах ты, Вера, попляши,
Да ты пляши, не дуйся,
Если жалко башмаки,
Ты возьми разуйся.

1480

На столе стоит чернила,
А в черниле — два пера.
Распишись, подруга Надя,
С кем гуляешь вечера.

1475

Ах, подружка моя Фаня —
Первая советница,
А теперя я узнала:
Первая ты сплетница.

1481

Ох, ты, Роза, дай карандаш,
Я напишу — ты передашь.
Если спит, то не тревожь,
На грудь белую положь.

1476

Ах, подружка моя Фаня,
Прошу — не подтыривай,
Твоим длинным языком —
Гвозди подковыривать.

1482

Ой, товарка моя Зина,
Мы с тобой удалые,
Еще будем удалее
В наши годы малые.

1477

Не суди, подружка Фанька,
А сама-то какова:
II - 1889
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1483

Господи, помилуй
Акулину милую.

Рассыпался горох
По белому блюду.
Я любила Люду,
А теперь не буду!

1485
С неба звёздочка упала
Прямо на подушечку.
Скоро Дунечка родит,
Надо громобушечку.

1484
Поп кадит кадилою,
Сам глядит на милую.

ЧАСТУШКИ О ГАРМОНИСТЕ (ГАРМОНЩИКЕ), ГАРМОНИ,
БАЛАЛАЙКЕ И БУБНЕ

1486

Ходит миленький с гармошкой,
И ремень через плечо.

Ну-ка, слушай, кто желает,
Всех ребят сюда зовем:
Балалайка заиграет,
Мы частушки пропоем.

1489
Наступает вечерок —
Тёмные потёмочки.
Придёт играть к нам гармонист
В бархатной поддёвочке.

1487
Взвейтесь, ушки на макушке,
Слушайте внимательно.
Мы споем вам частушки
Очень занимательны.

1490
Раз — «Елецко», два — «Елецко»
Три, четыре, пять.
Разрешите нам, товарищи,
«Елецко(го)» сыграть.

1488
Сегодня праздник воскресенье,
Двадцать пятое число;
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На нем чёрнинька рубашка
И тальянка на руке.

1491

Заиграл милы тальянку
И головкой покачал,
Скоро, скоро год исполнится,
Как со мной гулять начал.

1497

Я не сам гармошку красил,
Не сам лаком наводил,
Я не сам милашку сватал:
Отец с матерью ходил.

1492

Чу, гармошка заиграла,
Игра милого мово,
Меня много ребят любят,
Я люблю только его.

1498

Я надену чёрну шаль
Назад кончиками,
У милова есть гармонь —
С колокольчиками.

1493

Слышу, веночка играет,
Игра милого мово,
Я ни с кем не занимаюсь,
Дожидаюся его.

1499

Гармонщик хорош,
Хорошо играет.
Сердечко мое
Так и замирает.

1494

Слышу — «Венскую» играют,
Голос милого мово,
Я ни с кем не занимаюсь,
Дожидаюся его.

1500

Гармонист такой хорошенький,
Перстенёчек золотой.
Я хотела познакомиться,
Мне сказали: «Занятой».

1495

Ты играй, играй, гармошка,
Будь и ты резвее.
Девки спляшут под гармошку,
Будет веселее.

1501

Не играй, милой, в гармонь —
Твоим холодно рукам.
Подойди, милой, к окошку —
Я перчаточки подам.

1496

Пасматрити, дефки, в окна —
Едить милый на кане,
11
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Никого ты не люби,
Я — твоя зазнобушка.

1502

Не играй, милой, в гармошку:
Твоим холодно рукам,
Подь сюда, к мому окошку —
Я перчатки тебе дам.

1508

Играй, играй, гармонист,
Играй с переливами.
Я три года с ним гуляла,
Только с перерывами.

1503

Не играй, милый, в гармошку,
Твоим холодно рукам.
Подойди к мому окошку —
Я перчаточки подам.

1509

Гармонист у нас фартовый
Сердце беспокоится.
«Разрешите, гармонист,
С Вами познакомиться?»

1504

Эх, грай, гармонист:
Твоя лёгка рука.
Расскажи, гармонист,
Почём в городе мука?

1510

Гармонист такой фартовый,
Я тебя приворожу,
На твою ли на гармон(и)ю
Букет розы положу.

1505

Играй, играй, гармонист,
Ты играй под пляску,
А я тебя поцелую
Разочек на Паску.

1511

Гармонист какой хороший,
Надел ремень через плечо.
Его карие глазенки
Завлекають горячо.

1506

Играй, играй, гармонист,
Я буду на пляске.
У нашего гармониста
Голубеньки глазки.

1512

Гармонист у нас хороший,
Нигде лучше его нет.
До вечера очень долго,
Повидаться бы в обед.

1507

Играй, играй, гармонист,
Всю ночь до солнышка.
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1513

Тебя мать родила
Такого хорошего.

Гармонист, гармонист,
Перемени свою игру:
Неужели ты не знаешь —
Я давно тебя люблю.

1519
Гармонист, гармонист,
Курчавая голова:
Ни одна шапка не лезет
То велика, то мала.

1514
Гармонист, гармонист,
Рубашка зелёная.
Не в тебя ли, гармонист,
Я была влюблённая?

1520
Гармонист, гармонист,
Коротенька шейка,
Расшиби тебя пралик,
Играй хорошенько.

1515
Гармонист, гармонист,
Рубаха зелёная.
Не твоя ли, гармонист,
Изба завалённая?

1521
Гармонист, гармонист,
Ешь больше картошки,
А то пару не хватает
В твоей гармошке.

1516
Гармонист, гармонист,
Рубашка малинова.
Через тебя я, гармонист,
Милого спокинула.

1522
Гармонист, гармонист,
Ты меня не бойся:
Я тебя не укушу,
Ты не беспокойся.

1517
Гармонист, гармонист,
Рубашка бурдовая.
Тебя мать родила
Такого бедового.

1523
Гармонист, гармонист,
Сыграй без опаски.
У тебя, гармонист,
Голубые глазки.

1518
Гармонист, гармонист,
Рубашка молочная.
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Не гармошка завлекает,
А глазёнки серые.

1524

Я три года с ним гуляла,
Я три года все ждала:
Неужели я не буду
Гармонистова жена.

1530

Не сама гармонь играет —
Его ручки белые.
Не сама я завлекаю —
Его глазки серые.

1525

Хорошо, милый, играешь —
Ударяешь по басам,
А я тоже не зеваю
По курчавым волосам.

1531

Не сама гармонь играет,
А четыре пальчика.
Милашка девочку родила,
А мне хотелось мальчика.

1526

Хорошо туда ходить —
Под гору дорожка.
Хорошо того любить —
У кого гармошка.

1532

У милова гармонь нова —
Тяжело всегда носить.
Куплю сани со верёвочкой
Сама буду возить.

1527

Хороша эта гармошка,
Да не розовы мехи.
Хороши эти ребята,
Да не наши женихи.

1533

У нашыва играка
Бал’ит npaeaja рука.
А на л’ёвый пал’чик —
Харошин’къй мал’ч’ик.

1528

Не гармошка завлекает,
Не ремень через плечо:
Он играет, завлекает,
Он целует горячо.

1534

Посадили игрока
Под самые образа.
Не гармонья завлекает,
Его карие глаза.

1529

Не сама гармонь играет —
Его руки белые.
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Дайте провожатого —
С гармонью, неженатого.

1535

Хорошему игроку -Хорошая пляска.
А плохому игроку —
Сел бы чирей на боку.

1541

Эх, гармонь моя, утеха,
От меня милый уехал.
Он уехал в городок,
Оставил меня на годок.

1536

Гармонисту — за игру,
А мне-то — за пляску:
Гармонисту — фунт конфет,
А мне — баранок вязку!

1542

Ты играй-играй, гармошка,
Играй, розовы мехи.
Полюбила старовера,
Незамолены грехи.

1537

Или
Или
Или
Или

ты играешь — таешь,
я пою — таю,
ты играть кончаешь,
я перестаю.

1543

Ты играй, играй, гармошка
Золочёные мехи.
Выду замуж за монаха —
Замолю я все грехи.

1538

Не хотела я плясать
До самой до Троицы —
Гармонист очень хорош,
Хотца познакомиться!

1544

Играй, играй, гармошка,
Играй, трёхрядная.
Посиди-ка со мной рядом,
Моя ненаглядная.

1539

Не хотела я плясать
До самой до Пасхи —
Гармонист очень хорош,
Завлекают глазки!

1545

Сколько раз я зарекалась
Под гармошечку не петь.
Как гармошка заиграет —
Мому сердцу не стерпеть.

1540

Ох, ночь темна,
Я боюсь идти одна.
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1546

Приходили меня сватать,
Я играла в куколки.

Хорошо гармонь играет,
Да не весело поёт.
Хорошо милый ласкает,
Да не крепко к сердцу жмёт.

1552
Ходи, ходи ходко,
Юбочка коротка,
Кофта из батиста —
Люблю гармониста.

1547
Хорошо, милый, играешь,
Даже не ломаешься.
Хорошо всегда целуешь —
Туго прижимаешься.

1553
Гармошка моя
С колокольчиками.
Вышивала я платочек
С узорчиками.

1548
Я любила гармониста —
Всем подружкам ненавистно.
А любить его не стала,
Всем подружкам мила стала.

1554
Тальянка моя,
Комсомольская,
Переспорила баян,
Эх, скользкая.

1549
Я надену платье белое,
То, что с бантом на боку.
Когда выйду я плясать,
Так гармониста завлеку.

1555
Вот она и заиграла,
Хромочка венецкая.
Залётка любит городскую,
А я деревенская.

1550
Ну, довольно пошутили,
Надо правду говорить:
Гармонист — парень хороший,
Всю компанью веселит<ь>.

1556
Сяду я на лавочкю,
Возьму балалаечкю,
Как ударю по струнам:
Приходите, девки, к нам.

1551
На столе стоит гармошка,
На гармошке — буковки,
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1562

1557

Я настрою балалайку,
Запою другой мотив.
Заработаю целковый,
Запишусь в ко(о)ператив.

Балалаечка на ленте,
А гармошка на ремне,
С балалаечкой — к подружке,
А с гармошкою — ко мне.

1563

1558

Две гитары, один бубен,
Со шпаной гулять не будем.
Лучше щи будем хлебать
Да с пижонами гулять.

Балалаечка играет —
Ручка разрисована.
В сердце лютая кручина,
А сама весёлая.

1564

1559

Нам не надо гармонь, бубен,
Мы на пузе играть будем.
Пузо лопнет — наплевать,
Под рубашкой не видать.

Балалаечка гудит(ь),
Нужно милова будить.
Сколько времени пробудишь —
Только милого разбудишь.

1560

1565

Балалаечка, ори,
Ори до самой до зари.
Давай, милый, расставаться,
Никому не говори.

Мы кончаем петь частушки,
Отложим до вечера,
Мы пойдем, а вы сидите,
Если делать нечего.

1561

1566
Мы б до света распевали,
Не скучали б вы ничуть,
Да немножечко устали,
Значит — время отдохнуть.

Эх, сыграй-ка, балалайка,
Песенку сезонную.
Не хочу воды сырой,
Дайте кипяченую.
329

ЧАСТУШКИ О ПЛЯСУНАХ, ПЛЯСУНЬЯХ И ПЛЯСКЕ

Руки, ноги задрожат,
Во главе кружение.

1567

Здравствуйте, товарищи,
Как вы поживаете?
Я «Елецкого» спляшу,
Если вы желаете.

1572

Ой, подруга дорогая,
Выходи и становись.
Замечательно «Елецкого»
Играет гармонист.

1568

Я «Елецкого» плясала,
Увидала меня мать:
— Не успеешь тебе, доченька,
Ботинок покупать.

1573

Ой, «Елец», «Елец», «Елец»,
Когда придёт тебе конец,
Когда молоденьку девчоночку
Поставят под венец?

1569

Я «Елецкого» плясала,
Увидала меня мать:
— А куда же тебя, доченька,
Отчайную девать?

1574

А как «Русского» плясать —
Я не знаю, как начать:
Повешу кепочку на веточку,
Давай её качать.

1570

Я «Елецкого» плясала,
Увидал меня отец:
— На работу тебя нет,
А плясать ты молодец.

1575

На столе стоит тарелка,
На тарелке — пудра.
Кто «Цыганского» танцует,
Самая лахудра.

1571

Как «Елецкого» плясать —
Надо во(о)бражение:
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1576

Мне хороший сон приснился
Разбудил меня дружок.

На столе стоит тарелка,
На тарелке — рыба.
Кто «Цыганского» танцует,
Самая задрыга.

1582
Почему же не плясать,
Почему не топнуть?
Неужели в этом доме
Переметы лопнут(ь)?

1577
Я «Цыганскую игру»
Лучше милого люблю!
Когда буду помирать,
Вели «Цыганского» играть.

1583
Почему не дроб(а)нуть
На этой территории?
Если я его не стою,
Он меня тем более.

1578
Эх, сыпь, Семёновна,
Подсыпай, Семёновна,
У тебя ль, Семёновна,
Юбка-клёш зелёная.

1584
Эх, раз, што ля,
Еще раз, што ля!
Веселитеся, ребята,
Пока ветер в поле.

1579
Сыпь, сыпь по льду,
А то я пойду!
В пословице говорица:
Жена мужа не бойца!

1585
Ах, юбка моя
С незабудками,
Разрешите сплясать
С прибаутками.

1580
Разгорелася солома,
Так и пыхает огонь,—
Расплясалася девчонка,
Так и топает ногой.

1586
Светит месяц и луна,
Всякий любит плясуна.
За хорошим плясуном
Ухаживают табуном.

1581
Я плясала и устала,
И легла под бережок,
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Пускай люди говорят,
Что мы дурочки.

1587

Выходила я на круг,
Вызывала сразу двух:
Сперва милаво сваво,
Потом товарища его.

1593

Пойду плясать
По одной доске.
Не ругай меня, мать,
Я и так в тоске.

1588

Пошла плясать
По белому полу.
Полюбила жениха
Под саму Николу.

1594

Пойду плясать —
Только пол хрестит.
Я теперь молода —
Меня Бог простит.

1589

Пошла плясать —
Доски гнутся,
Сарафан короток —
Ребята смеются.

1595

Пойду плясать,
Дома нечего кусать:
Сухари да корки,
На ногах опорки.

1590

Пойду плясать —
Коленки не гнутся,
Сарафан короток —
Ребята смеются.

1596

Пойду плясать,
Головой качну
Потом карими глазами
Завлекать начну.

1591

Пойду плясать —
Назад концы.
Меня поп венчал,
Надевал венцы.

1597

Пойду плясать —
Рукава спущу,
Я молоденького лейтенанта
Ночевать пущу.

1592

Пойду плясать
По чурочке.
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Это, девочки, для вас
Уваженье делаю.

1598

Пойду плясать,
Ногой топну:
Семерых люблю,
По одном сохну.

1604

Подружки, пляши,
Сваты пришли.
Сыграем в гармонь,
Ненаглядный мой.

1599

Я плясала, топала,
Полюбила сокола,
Вот такого сокола —
Чёрного, высокого.

1605

Ой, давай, товарка, спляшем
Мыс высокой горочки.
У мово у трепача —
Четыре ухажорочки.

1600

Я плясала, под забором
Потеряла брошку,
А спасибо, гармонист,
За твою гармошку.

1606

Товарочка дорогая,
Пляшешь ты шикарно.
Я боюся, не спляшу
С тобою попарно.

1601

Не хотела я плясать,
Даже и не думала.
Только ты, моя товарочка,
Стоишь угрюмая.

1607

Как пойду я плясать,
Дайте мне кругу:
Десятину сада,
Десятину лугу.

1602

Не пошла бы я плясать —
Меня черти манят(ь):
Чертеняточки за пяточки
Подёргивают(ь)!

1608

Я такая боевая —
От машины колесо.
Прибауток много знаю
И танцую хорошо.

1603

Куда вызвали плясать
Меня, неумелую?
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Косолапую ведет,
Куда денется.

1609

Я такая боевая —
Всё играю да пою.
Если с милым разлучуся,
Никому не говорю.

1611

Посылала меня мать
Петуха загонять,
А я вышла за ворота —
Трепака задавать.

1610

Ах, пляска идет —
Комарь женится,

ШЕСТИСТРОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ

1612

1614

Мы у Дмитрия стояли,
Увидали большой дом.
Посмотри-кося, товарищ,
Что написано на нем.
Что написано на нем —
Распроклятый наш прием.

Ай, милашечка моя,
Пиши прошенье на меня.
Ты прошенье в воскресенье
Подавай на Новый год.
Подавай на Новый год
Чтобы слышал весь народ.

1613

1615

Эх, весёлая, весёлая,
Весёлая моя!
Собралась моя весёлая,
К обеденке пошла:
Шубу нову промолила,
Шаль мохнату подарила.

Все папаши в поле пашут,
Одного папаши нет.
Все я поле обошла,
Свого папаши не нашла.
Под серебряным крестом
Спит папаша крепким сном.
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1616

Я сидела на рибине,
Миня кошки теребили.
Маленьки котяточки
Хватали за пяточки,
Большия кошки
Хватали за ножки.
1617

Говорила Коле раз:
— Коля, сделай тарантас.
Коля, сделай тарантас —
Прокатиться только раз.
Прокатились только раз —
Изломался тарантас.
1618

Перевозчик, подай лодку,
Перевези меня, сиротку.
Хорошо тебе смеяться:

Ты стоишь на берегу.
Трудно, трудно перебраться
Через быструю реку.
1619

Ай, мил мой, мил!
Ты за что меня бил?
За какую причину?
Я не ела ветчину,
Я ела — ам — паску
В середу на Паску.
1620

Я просила у милова
На помаду, на духи,
А мне миленький в ответ:
«Ни копейки денег нет,
Ни копейки, ни гроша;
Без помады хороша».

1621. Что ж вы, девочки, сидите

1 .Что ж вы, де - воч - ки,

Из - ба -но - вый

си - ди - те,

у - го -лок,

2.Что ж вы, де - воч - ки,

из - бу

но - вы -

си - дим пос-лед - ний

си - ди - те,
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че - го

до - жи -

ю

коп - ти - те?

ве - че - рок!

да - е

- тесь?

1. Что ж вы, девочки, сидите,

2. Что ж вы, девочки, сидите,

Избу новую хотите?

Чего дожидаетесь?

Изба — новый уголок,

К вам ребяты не придут,

Сидим последний вечерок!

И остальные все уйдут.

1622. Выхажу и начинаю, выхажу и гаварю
J= 126

1.Вы - ха - жу

и

на-чи-на-ю,

вы-ха-жу

я

и

как

ми - ня

мой

ми -лый лю -бит,

так

2. Вот

а-на

и

за-иг-ра-ла

гар-ма -июн- ка

ми - лый лю - бит

га - рад -ску - ю,

а

и

я

га - ва - рю,

и - во

люб - лю.

вен - ска - 'я,

ди-ри - вен - ска - я.

3. Гар - ма -нис- ту

пер - во счасть-е

-

куд - ри

вта-ро-е

е - му счасть-е

-

де - вуш - ки

влюб - ля - ют - ся.

ва - да

ха - под - на - я,

а

4. Ва два - ре

у

нас

ка - ло - дец,
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в нём

за-ви-ва-ют-ся,

rap - ма-нист ме - ня

5. Гар - ма - нист,

я

кро - ме

я

Ba-си

из

8. Что ты,

ес - ли

на - шей

га - ва - рит

не - год - на - я.

раз - ре - ши - те

лад - пе -вать,

да

не

зна - ю

пли - са - ла

и

ни

то - па - ла

да-ра-го-ва

не

сыг - ра-ет

ни

7. За - ду -шев- на -я

не

лю - бит,

га - ма - нист,

ха - те - ла

б. Как дав - но

не

пад - руж - ка,

он

де - рев - ни,

ми - лый, ред - ка

ка - жет - ся

хо - дишь,

да - лё - ка,
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да - вай

му - чить

как

наз - вать.

на - гой,

ни - ка - кой.

иг - ра - ка,

из - да - ля - ка.

а

при -шёл

на

ни-де-ли

при - хо - ди,

и - меч - ка,

а - дин

жи - ви

у

раз,

нас.

1. Выхажу и начинаю, выхажу и гаварю,

Как миня мой милый любит, так и я иво люблю.
2. Вот ана и заиграла, гармашонка венская,

Милый любит гарадскую, а я диривенская.

3. Гарманисту перво счастье — кудри завиваются,
А втарое ему счастье — девушки влюбляются.

4. Ва дваре у нас калодец, в нём вада халодная,
Гарманист меня не любит, гаварит негодная.
5. Гарманист, гарманист, разрешите имечка,

Я хатела падпевать, да не знаю, как назвать.

6. Как давно я ни плисала и ни топала нагой,
Кроме Васи дарагова, не сыграет никакой.

7. Задушевная падруга, давай мучить играка.
Не из нашей он деревни, а пришёл издаляка.

8. Что ты, милый, редка ходишь, на нидели адин раз,
Если кажется далека, прихади, живи у нас.

9. Кто хазяин в этом доме, разрешите паплясать,

Шибка топать я не буду, только буду падпевать.

10. Не ругай меня ты, мама, за висёлую гульбу,
Придёт времечка такое, пасылай, да ни пайду.
11. Милый мой, милый мой, упрекают нас с табой,

Успакой сваих радителей, иди гулять с другой.

12. Меня маменька ругает, зачем ходит маладец,

Вспомни, мама дарагая, как хадил к тебе атец.
13. Милый Миша, хади тиши возле дома нашева,

Чтобы мама не слыхала разговора нашева.

14. Как у нас-та в нашей Клязьме всё халодная вада,
Как у нас-та в Пирогове все девчонки — хоть куда!
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1623. Гырманист, Ьырманист, давай с табой спориться
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1. Гырманист, Ьырманист, давай с табой спориться:
Ты играть, а я плисать, кто впирёд заволится.

2. Чичивика с викаю, вика с чичивикыю,
Ни бирись са мной плисать, всё равно абчикаю.
3. Диривенские дивчата — мы нигде ни прападём:

Где картошечки нароим, где аЬурчика махнём!
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4. Ай, какая я была: лёд калола, но плыла,
А типерь какая стала: любовь меня давела.

5. Я, бывало, аыпаю — в Калугиной слышно,
А типеря мне сказали: «Я из моды вышла».

6. Гарманиста я любила, гарманиста тешила:

Сама гармошку на пличо я гарманисту вешала.
7. Я, бывало, зыпаю, запевать хателася,
А типеря что случилось? Куда чиво делося?

8. Гарманиста я любила, Ьырманиста тешила,
Ьырманист ка мне идёт, сам играит и паёт.

9. Хырашо тибе, рибина, у тибе широкий лист,
Хырашо тибе, падруга, тибе любит Ьырманист.

10. Я, бывало, запаю, а он дыгадаится:
Рубашку белую аденет, Ьулять сыбираится.
11. Мине милый гаварит: «Милка, ты мая, мая,

Ныряжу тибе, как куколку, люби толька миня!»

12. Я залётку прыважала, пытеряла мноЬо слез,
На пращанье цылавала то иво, то пыравоз.
13. Милый в армию ушел всиво на три hoдика,
Все равно иво дождусь — я ищё малодинька.

14. Дайте с Ьорочки спуститься, ручеёчик пирейти,
Дайти с миленьким праститься — иму в армию идти.

1624. Выхожу и запеваю первую начальную

Вы-хо-жу

я

хо - чу

и

за-пе-ва-ю

раз - ее - се - лить го
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пер - ву - ю

- ло - вуш - ку

на - чаль • ну - ю,

ле - чаль - ну - ю.

1. Выхожу и запеваю первую начальную:

2. Выхожу и запеваю и не знаю, как начать,

Я хочу развеселить головушку печальную.

Повешу кепочку на веточку, давай ее качать.

1625. Я илецкова плясала, увидал меня отец

1. Я

На

2.

и - лец -ко - ва

ра - бо - ту

ты

Раз - ре - ши - те

Гу- лять

я

бу - ду,

Я

и - лец - ко

Я

прос - та - я,

-

то - ва - ри

на

се - рёд - ку,

но

у - ха - жи

пля -шу,

у - ви - дал

на

са

бо - е - ва - я

343

-

щи,

ме

-

и

три,

че

-

не

-

я

ма

де - вуш - ка

пять.

спля -сать.

до - ро - гой,

бу - ду

не

о - тец:

ты - ре

- лец - ко - ва

слу -шай, ми - лый,

- вать

ня

- мо - ло - дец.

гу - лянь - е

и - лец - ка

мне,

ва

-

ле - ни - ва,

и -лец -ка два,

И - лец-ка раз,

3. Вы - хо - жу

пля -са-ла

за

то - бой.

4. А

и

-

лец - ка -

со

-

вет - ска - я.

я,

1. Я илецкова плясала, увидал меня отец:

— На работу ты ленива, на гулянье — молодец.

2. Илецка раз, илецка два, илецка три, четыре, пять,
Разрешите мне, товарищи, илецкова сплясать.

3. Выхожу я на середку, слушай, милый, дорогой,

Гулять буду, но ухаживать не буду за тобой.

4. А я илецкова пляшу, сама я не илецкая,
Я простая, боевая девушка советская.
5. Ой, подружки дорогие, я не знаю, как мне быть;

Собралась я выйти замуж, а он хочет разлюбить.
6. Дорогие девочки, сбилась я с припевочки,
С каждой ведь случается, в головке размечтается.

7. Девушки, зима — не лето, не посеешь в поле рожь,
Девушки, не наша воля, не полюбишь, кого хошь.

8. Меня сватали вчера на серой кобыле,
Оглянулися назад — жениха забыли.

9. Я любила гармониста, за него ругала мать,
Как увижу гармониста, рада голову сломать.

10. Не глядите на меня — глазки поломаете;
Я не вашего села, вы меня не знаете.
11. Ой, подруга, выходи, сказывай побаски,

Ты, наверно, как и я, любишь кари глазки.
12. Девушки, влюбляйтеся, в ребятах разбирайтеся,
Какие интересные — все трепачи известные.

13. Гармониста я любила, слушать на гору ходила,
А за эти слушички влетали колотушечки.

14. Полюбила тракториста, одеваться стала чисто,
А он платье моё сине всю измазал в керосине.

15. Гармониста я любила, гармониста тешила,

Гармонисту на плечо сама гармошку вешала.
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1626. Ох, я, девчонка из колхоза, вам частушки пропою

Ох, я, дев-чон -ка

мо-жетбыть, ко

-

из

го

кол-хо- за,

за-де - ну,

вам час -туш - ки

мо-жетбыть, ко

про- по - ю,

-

го

коль-ну.

1. Ох, я, девчонка из колхоза, вам частушки пропою,

Может быть, кого задену, может быть, кого кольну.
2. Ох, шофера и трактористы стали крепко водку пить;

Они забыли про указы, что за это может быть.
3. Ох, на районном совещаньи председателя клеймят:
Почему же не наладит дисциплину у ребят.

4. Ох, есть отличные ребята, с почёта не снимаются,
Надо — двести, дадут — триста, работают, стараются.

5. Ох, юбилейный год счастливый, только к сердцу принимай,
И старайся, и работай за высокий урожай.
6. Ох, у Малькова трактор пашет, днём и ночью мается,
Ему трудно достается, бедненький, старается.

1627. А я плисала, топыла, выбирала сокыла
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У

ми-ня

ми-пё-нак лы-сый,

Ес - ли зер-ка - ла

ну

же

и - во

деть?

бу-ду в лы-си - ну гли-деть.(а)

ни бу-дит,

и

Ми - ня ма - мень-ка жа - ле - ет

Каж-дый ее- мер у

ку-да

ка- лит - ки

па- па-ша

би-ри- жёг.

он с по-ле-ном сти-ри-жёг. (а)

га - ва-рят: при

-

ва-ра-жи-ли мы ри-бят, спро

си-ти ми - ла - ва ма - во, при

-

ва - ра - жи - лаль я

Га-ва-ри-ли,

А я плисала, топыла, выбирала сокыла,

Выбрала я сокыла длинныва, высокыва.

(А) у миня милёнак лысый, ну куда же иво деть?
Если зеркала ни будит, буду в лысину глядеть.
А миня маменька жалеет и папаша бирижёт:
Каждый вечер у калитки он с поленом стирижёт.

А гаварили, гаварят: приваражили мы рибят.

Спрасити милава маво, приваражила ль я иво?
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и - во?

1628. Читыри кони вараных, читыри кони чалый

мы

3. Я,

ниг - де

ни

бу - ва - ла,

пад - ка - ча - им,

ни в ра - бо - ти,

зав - ли - ка - ла

се - ры - и

рас-ста-вать-ся пай - дём к ле-су,

са-му-ю

ми-ну-ту

мил

в ле-су боль-ше

из
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-

ме - ну

ин - ти

ни в гуль- бе.

ба - ти - ныч - ки,

-

ре- су.

наз - на - чал.

5. Шла я

6. Где

ма -

ё

и

зи - ле - на плать-е,

все

у - ха - жё - ры,

сим - над-цать лет?

ма

-

и

па - жи

-

ни - пись

где

7Сго-роч -ки спус- ка - ла - ся,

в три -па - ча влюб-ля - ла - ся,

за

тра -вуш- ку

но-из - ме - ны

- ли

и

нет?

дер - жа - ла - ся,

ни

ба - я - ла - ся.

1. Читыри кони вараных, читыри кони чалый,

Читыри года завликала воласы курчавый.

2. Ты, падружка дарагая, мы с табою толька две,
Мы нигде ни подкачаим — ни в работа, ни в гульбе.

3. Я, бувала, завликала серый батинычки,
А типеря завликаю шофира в кабинычки.

4. Ох, расставаться найдём к пруду, я скарей тибя забуду,
Ох, расставаться пайдём к лесу, в лесу больше интиресу.
5. Шла я лесам с интиресам, салавей ветку качал,

В эту самую минуту мил измену назначал.
6. Где маё зилёна платье, где май симнадцать лет?
Где май все ухажёры, пажинились или нет?

7. С горачки спускалася, за травушку держалася,

В трипача влюблялася, но измены ни баялася.
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Где

ма

-

1629. Ты, падруга дарагая, а расскажи, любовь какая

Ты, пад -ру-гада-ра-га-я,

- ни,

Белом

а рас-<жа- жи,

ми -лый, да - ра - Ьой,

перь

на

перь

ку - да

э

- та

Ох, ка - ка - я

мес - та

ди - вал - ся

чёрт

мой

как

hy

ка

-

ви

в люб -ви си - ла,
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-

лю-бовька - ка - я.

- ля - ли мы с та - бой, цве - ла

ря - гу

при - ва - лок.

сё - лый ha - ла - сок.

грудь ба-лит, серд - це из - ны - ла.

Ты, падруга дарагая, а расскажи, любовь какая.
Вспомни, милый, как Ьуляли, ножки зябли, а мы стаяли.

Вспомни, милый, дараЬой, как йуляли мы с табой.

Цвела белая чурёмуха над нашей Ьалавой.
Вспомни, милый, как Ьуляли, был уютный уЬалок,

А типерь на эта места черт карягу привалок.
Я, бывало, запою на весь березинский лесок,
А типерь, куда дивался мой виселый Ьаласок?

Ох, какая в любви сила: грудь балит, сердце изныла.
Ой, какая мая мать, не велит платки дарить,
Неужели мому милому сопливому ходить?
Мой муж — арбуз, а я иво дыня,

Он вчера меня пабил, а я его ныня.

Пайду плисать, галавой качну,
Патом карими глазами завлекать начну,
Ох, топни нага, топни правенькая,

Всё равно ребята любят, хоть и маленькая.

Девки, ух, рибята, ух, зы мной гонится пастух,
Развесела жисть моя — пастушихай буду я.
Пела, пела я иму в угалке на лесинки,

Потом встала, атряхнулась и запела песенки.

1630. Эй, играй повеселее, голосистый мой баян

Эй, иг - рай

ча - ли

по-ве-се - ле - е,

аг - ро

-

го-ло - сис - тый мой ба

но - моа, серд - це
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- ян,

стук - ну - ло в гру - ди,

аг - ро -

мы,

по

-

жа - луй - ста,

го

-

то - вы,

на

сви - дань - е

вы - хо

ля,

ля,

ля,

ай,

ля

-

ля,

ля-ля,

ля

ля,

ля,

ля,

ай,

ля

-

ля,

ля -ля,

ля

-

ди.

Ай,

-

ля,

ай,

-

ля.

1. Эй, играй повеселее, голосистый мой баян,
Агрономы, инженеры снова в гости едут к нам.

Мы встречали агрономов — сердце стукнуло в груди,

Мы, пожалуйста, готовы, на свиданье выходи.
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля,
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля.
2. Ох, подружка дорогая, ты учёных уважай:

Агроном отлично знает, как повысить урожай.

К нам пришёл на ферму мастер, и порядок стал не тот,
И любовные вопросы он нам тоже задаёт.
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля,
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля.

3. А вчера от инженера получила письмецо:

Днем и ночью так и снится симпатичное лицо.

Он учёный, обеспечен, ох не стану я скрывать:
Оба мы специалисты, есть о чем потолковать.
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля,
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля.

4. Ой, подружки дорогие, до чего же весело:

Агрономы, инженеры приезжают к нам в село.

Я сегодня нарядилась, отвечаю на вопрос,
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Потому что агрономы приезжають к нам в колхоз.
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля,
Ай, ля, ля, ля, ай, ляля, ляля, ляля.

1631. Я не думала плясать и не думала выходить

1. Я

не

ду - ма - па

3. Ба - ла - ла - еч - ка

пля -сать

и

не

ду-ма-ла

пой - ду

гу - дат,
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вы-хо- дать,

ми - ло - го

бу - дить.

5. За - лё - точ - ка,

из дао - ра

вы

ты

-

мне

за - лё - точ - ка,

до - рог,

хо -дишь, ку-ришь,

до

ме - ня

до -

ты

мне мил,

хо - дит дым.

1. Я не думала плясать и не думала выходить,
Хорошему гармонисту — ему надо угодить.

2.

Залёточка, чей ты будешь?

Закрой грудь, а то простудишь!

3.

Балалаечка гудит, пойду милого будить.

Пробудить не пробужу, на сонного погляжу.

4.

Я на личко исхудала,

Разговором любовь сняла.

5.

Залёточка, ты мне дорог, залёточка, ты мне мил,

Из двора выходишь, куришь, до меня доходит дым.

1632. Все я песни перепела, все д’ адной припевачки

1. Все

я пес - ни

ти - перь

о - че - редь

2.Ох, лад -ру - га

I2 - 1889

пе - ре - пе - ла,

за

ва - ми,

да - ра - га - я,
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все

д'ад - ной при

да - ра - ги - е

рас- ска - жи,

пе - вач - ки,

де - вач - ки.

лю - бовь ка - ка - я.

3. Ой,

пад - ру - жинь - ка

ско - ро

бу - дем

4. Ох, вай - на,

би - ли

мы

вай - на,

ми

ми - ла - во

ма - во,

а

на - ут - ро

я

ад-на-во

с та - бой

вай-на,

5. Па - лю - би - ла

а

пад - ру - жинь - ка

ма - я,

-

во

я

и - во,

он

фа - ми - ли - я.

на - де - ла - ла

ас - та - ла - ся

ду - ма - ла,

а - ка - за - лось:

он

ска - ти - ну

1. Все я песни перепела, все д’ адной припевачки,
Типерь очередь за вами, дарагие девачки.

2. Ох, падруга дарагая, расскажи любовь какая.
3. Ой, падружинька мая, падружинька милая,
Скоро будим мы с табой аднаво фамилия.
4. Ох, вайна, вайна, вайна, чиво наделала ана —
Убили милаво маво, а я асталася адна.

5. Палюбила я иво, думала: он генирал,

А наутро аказалось: он скатину выганял.
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ми - ла - я,

а - на,

од - на.

ге - ни - рал,

вы - га -нял.

у

1633. До свиданья, девчаточки

се - рый, без те

До сви - дань -я,

кос - тюм

До - сви - день - я,

дев - чо - ноч - км,

До

сви - дань - я,

За -лё - точ-ка,

Я на лич -ко

до-ро-

где

гм - в,

сам

де-

ски - нул

ле - ту - хи

ся - то-к

не-кра - си - ва,

я

по - ют дру - ги - е.

ля - ешь?

при-ман-чи - ва, ве-сель-чи - ва.

До свиданья, дорогие,

А сам скинул перчаточки.

Петухи поют другие.

До свиданья, костюм серый,

Залёточка, где бываешь?

Без тебя десяток целый.

Работаешь иль гуляешь?

До свиданья, девчоночки,

Я на личко некрасива,

А сам скинул вязёночки.

Я приманчива, весельлива.
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це - лый.

вя - эё - ноч - км.

бы - ва -ешь? Ра - бо - та - ешь иль гу -

До свиданья, девчаточки,

12*

а

- бя

1634. Из-под горочки виднеется: девчоночка идёт

то-нень-кой, е

1.

-

ло-вень-кой хо

- дил

я кчер-но - бро-вень-кой.

Из-под горочки виднеется: девчоночка идёт,

По тоненькой, еловенькой ходил я к чернобровенькой.

2.

Из-под горочки виднеется: девчоночка идёт.

Не моя ли чернобровая на чай воды несёт?

3.

По тоненькой шесеночке ходил я к сиротиночке,

По тоненькой, еловенькой ходил я к чернобровенькой.

4.

Вы, родители,— губители, губительница — мать;

За кого хотела замуж, не могли меня отдать.

1635. Я, бывало, завлекала
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/. Я, бывало, завлекала

2. Милый мой, у нас с тобой

То этого, то того,

Редкая свиданьица,

А теперь я завлекаю
Тебя, милый, одного.

Любовь в дело не идёт,
Идёт на расставаньица.

1636. По деревне иду я

7. По деревне иду я,

Собаки лают на меня.
2. Они лают, про то знают,

Что к милашке иду я.
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1637. Расстегните белу кофту
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1. Расстегните белу кофту,

4. Я иду, иду домой —

Тяжко сердцу моему,

Зорька занимается.

Ты скажи, мой расхороший,

Я в работницах живу,

Гулять кончил почему?

Хозяйка заругается.

2. А мимо милого окошка
Летит стадо голубей,

5. — Уж ты, милая моя,

Все равно дружка не брошу,
Хоть родная мать убей!

— Я коровушку доила,
Молочком умылася.

3. Я по улице иду —

6. Нам хотели запретить

Собаки лают на беду.

По этой улице пройтить.

Собаки лают, про то знают,
Что я к милому иду.

Стены каменны пробьем

Чем ты набелилася?

По этой улице пройдем.
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7. Нас побить, побить хотели,

10. Не за то меня ругают,

Колотить обиралися,

Что я песенки пою,

А мы тоже не сидели,

А за то меня ругают —

Того дожидалися.

Домой поздно прихожу.

8. Кто солдатика не любит?

11. Я не думала расстаться —

Я бы стала бы любить:
Образованные люди

Я шутя рассталася.

Знают, что поговорить.

Сиротой осталася.

За ворота проводила —

9. Песенки — душа моя,

12. Выхожу и запеваю

За песенки бранят меня.

Первую начальную,

Не за песенки бранят —

Не могу развеселить

Не велят долго гулять.

Головушку печальную.

13. Наше поле с вами рядом,
Ваше каменистее,

Наши девки лучше ваших,
Наши пофорсистее.

1638. Вспомни, милый, как бывало
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где

наз - вал

ме -

эсег-да ве-се- ла жи-вёт:

ня

сва -

На-шадруж-на -я

е - ю.

се-мей-ка

мужиг-ра-ит на гар-мош-ки, жи-напля-шит и па-ёт.

Вспомни, милый, как бывало,
Ох(ы), ты играл, я запевала.

Гарманиста я любила, гарманиста тешила,

Гарманисту на пличо сама гармошку вешала.
Ох, вспомни, милый, ту аллею,
Где назвал меня сваею.

Наша дружная семейка всегда весела живёт:
Муж играит на гармошки, жина пляшит и паёт.

1639. Ох, гарманист гармошку тянит

Ох, гар-ма-нист гар-мош-ку

ин-те - рес - на

та - му

тя-нит,

слу -шать,
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он,

на-вер-но,

кто

ни

зна - ит

лю - бовь

зна - ит.

ни - ка - ких.

Ох, гарманист гармошку тянит,
Он, наверно, любовь знаит.
Я частушик много знаю и хароших, и плахих,
Интиресна таму слушать, кто ни знаит никаких.
Ох, я бывала книЬу, книЬу, а типерь я сибя клину.
Мой муж — гарманист, а я — песильница.

Он играит, я пою, у нас весила в страю.

1640. Ох, вы таварищи, вниманье

362

1. Ох, вы таварищи, вниманье:

3. Милы девочки, паверьте,

Прыпаю я вам страданье,

Расставанье хуже смерти.

2. Пыстрадаю, пыпробую
С диривенскай зазнобаю.

4. Расставался б’лёд с вадою,

5.

Но не ты, милый, са мною.

Мне на зорьке было слышно:

Мил страдал, а я не вышла.

6. Ах, милка мая, симигривенная,
Ах, где ж ты была да вся заиндивила.

7.

Э, па диревне бальшой нашей

Прыкатился гаршок с кашей.

5.

Ой, милый мой, гаварят пра што,

Ну будто ты миня ни любишь, завлекал тогда на что?
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9. Ты, машина, дуду, дуду,
Мил, уехал, с кем я буду?

10. Все четыри, все четыри, все четыри чалые,
Четыри года завлекала волосы курчавые.
И. Залатые ручки, ножки,

Кто играет на гармошки.

12. Все читыри, все читыри, все читыри, вчитвиром,
А ниужели вчитвиром сибе мы пару ни найдём?

13. Ат страданья, ат лихова
Нет ликарства никакова.

14. Ах, мать, пусти, ну, нагулять в кусты,
В кустах шалаши, ну, там рибята хараши.
15. Я влюбилась, а он молад,

Нараспашку носит ворат.

16. Я ни знаю, как у вас, а у нас так водится:
А две нидели паживет, а патом разводится.

77. Ах ты, милый, где ж ты качуишь?
Я люблю, а ты ни чуишь.

18. Ты, падруга, дроби бей, над табою варабей.
А нада мною серый гусь, но я измены не боюсь.

19. Вы, ребята, вас здесь многа,
А мне дальняя дарога.

20. А я паю, паю, паю, но сердце разрывается,
А с кем же мой теперь хароший сидит улыбается?

21. Вспомни, милай, как бывала,
Ножки зябли, а я стаяла.

22. А гаварила я ему, павтаряла часта:
Твои карии глаза страдают напрасна.

23. Вспомни, милый, как тады-та,
А теперь ведь все забыта.
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24. Как я вспомню, так зальюся,

39. — Давай, милый, пострадаем,

С каким милым расстаюся.

Какова любовь узнаем.

25. Придёшь, милый, стукни в стену,

40. Течёт речка, край плескает,

А я выйду, тебя встрену.

Не придёт, не приласкает.

26. К я выйду к тебе в сенцы,

41. Течёт речка ручеёчком,

Расскажу, что есть на сердце.

Не придёт он вечерочком.

27. Ты, залетка-залетуха,

42. Балалайка-горностайка,

Прилети ко мне, как муха.

Кого люблю, отгадай-ка.

28. У залетки чуб волною,

43. Вы, ребята, вас здесь тыща,

Он ухаживал за мною.

Одного сердечко ища.

29. Расставаться пойдём к речке,

44. Проводила свого дружбу

Поплывут наши словечки.

На военную на службу.

30. Расставаться пойдём к пруду,

45. С гармонистом рядом села

Я скорей тебя забуду.

И страданьице запела.

31. Вспомни, милый, как бывало,

46. Вон он, вон он, мой проклятый,

Ты играл, я подпевала.

Со второй пошел обнятый.

32. Ты, залётка, где ты тама?

47. Голосочком не хвалюся,

Ни письма, ни телеграмма!

Какой есть, таким зальюся.

33. Ты, залетка, где ты там есть?

48. Пострадали и довольно,

А мне не с кем время провесть.

А то сердцу стало больно.

34. Я, бывало, с ним пройдуся.

49. — Ты, подружка, поверь горю,

И спокойно спать ложуся.

Я слезами полы мою.

35— До чего ж я дострадался,

50. — Ох, подружка, верю, верю,

Один нос большой остался.

Я сама любовь имею.

36. Она ко мне так и льнула,

51. От страданья нет лекарки,

А потом рукой махнула.

Окромя дубовой палки.

31'. Она меня приласкала,
А потом на суд стаскала.

52. Разлетелись мои гули —
Один в Москве, другой в Туле.

38. — До чего ж я худа, бледна,

53. — Сыграй, Ваня, нам страданье,

Милый курит, а мне вредна.

Потом пойдешь на свиданье.
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54. — Сыграй, Ваня, разливного

Для мово сердца больнова.

1641. Ох(и), не страдайте, девки, дюже

1.0х-(и), не стра-дай-те, дев-ки,

2. Е -поч- ки

де-воч-ки

эе

-

мо -

лё - гы - в,

придёт вре-мя

дю-же,

бо -

ло-день-ки, бо -

ю - ся - у - ко

ю - ся

-

да - дут му-жа.

лю-ся

я влюб - лю-ся

Ох(н), не страдайте, девки, дюже:

Придёт время — дадут мужа.

Елочки зелёные, боюся уколюся я,
Девочки молоденьки, боюся я влюблюся я.

Дадут мужа векового
Лучше батюшки родного.
Девушки молоденьки ходили по грибы,

Сбилися с дороженьки, попали не сюды.

1642. Ой, да вы послушайте, гражданья
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я,

я.

2. Как,

а

3. Ох,

4. Я,

бы-ва-ло,

те -парь

я

я, бы-ва-ло,

бы-ва-ло,

ва - ло,

куд - ри

за - по - ю,

в Ру - да - ко - ве слыш - но,

всё

за - по - ю,

к Ва -не, к Ba-не,

а

го - ри - лась, бы -

на - во - ди - ла,

из

мо-ды

те-парь, дев -

ва - по,

и -дёт

ча - та, с ва - ми.

бес- по - ко - и -паев,

кве-че-ру

5.ОЙ, ты, под-руж-ка, под - ру - юань - ка,

выш - по.

го - то - ви -лась.

ела - ва,

по - слу-шай-ка.

Ой, да вы послушайте, гражданья,
Я начинаю петь страданья.
Как, бывало, запою, в Рудакове слышно.
А теперь я запою, всё из моды вышло.

Ох, я, бывало, к Ване, к Ване,
А теперь, девчата, с вами.

Я, бывало, торилась, бывало, беспокоилась,
Бывало, кудри наводила, к вечеру готовилась.

Ой, ты подружка, подруженька,
Идёт слава, послушай-ка.
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бы -

1643. Гарманисту есть названья

Сыт -рей,

ао, Ну а

я

вый-ду пад-па - ю,

О-х(ы), да чи-во жи я

ми -лый

сам

у

Лю - ся да - ра

ку -рит

га - я, ох,

ох, за

ми - ла-ва

за

ми-лыч-ку тва -

ма -

ю.

ху-да, б(ы)-ле-д(ы)-на, А ми - лый ку-рит. а мне вред-на, А

па - пи - ро - су,

та - ва - ри - щу мор - га-ет:

за-лёт-ки,

-

у

за-лёт-ки,
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да

на

пус-ка-ет

у - ха - жё - роч - ка

у

за-лёт-ки

-

ме - ня,

А

мо - я.

три - па - ча,

А

Гарманисту есть названья,
А ох(а), сыграй, Люся, нам страданье.

Сыграй, Люся дарагая, ох за милава маво,
Ну а я выйду, падпаю, ох, за милычку тваю.
Ох(ы), да чиво жи я худа, б(ы)лед(ы)на,

А милый курит, а мне вредна,

А милый курит папиросу да пускает на меня,
А сам таварищу моргает: ухажёрочка моя.
Ох(ы), у залётки два сарая,

Адна есть, а я втарая.
А у залётки, у залётки, у залётки-трипача,
А у залётки есть другая, а я таю, как свеча.
Ох(ы), как(ы) Люся заиг(ы)раит,

А у нас весила бываит.
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Сыграй, Люся, сыг(ы)рай, радость,
А то скора прайдет младость.

Тибе туда ни хадить, куда я хадила,
А тибе таво ни любить, каво я любила.

1644. Ой, страданье страданцово

Ой, стра - дань - е

стре-дан - цо-во - не мо -

Достра- да - ла - ся

ра-зи-ня

-

Ой, страданье страданцово —

я

во-пя - от

подгла-за - ми

-

ста-по

цо - ва.

си-ня.

Я страдала, я страдала,

Не моя воля — отцова.

А страданье не берёт.

Дострадалася разиня —

Я хотела удавиться —

Под глазами стало синя.

Мать верёвку не дает.

Полюбила тракториста —
Одеваться стала чисто,
А он платье мое сине

Всю измазал в керосине.

1645. Некрута, нек(ы)рутики

1. Не-кру-та, не-к(ы)-ру-ти

На-ло-ма - ли,

- ки

ста - ви - ли,

по-

да,
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ма - ли в по - ле п(ы)-ру - ти-ки...

сео - их-(и) жен

о - ста - ви - ли.

Некрута, нек(ы)рутики

Отвиселась моя кепочка

Ломали в поле прутики.

В родительском дому.

Наломали, ставили,
Своих жен оставили.

Нагляделися на кепочку
Родители мои.

Некрута в чужой деревне

Стели, мать, постелюшку

Попросились ночевать:

Последнюю неделюшку,

Пусти, тётенька, погреться,

Стели, мать, постельничек

Хоть на печку полежать!

Последний понедельничек.

Некрута вы, некрута,
Вы рано улетали,

А на той неделе, мать,

Я на казённой буду спать.

По вас матери, отцы

Плакали, рыдали.

1646. Ой, шаль, моя шаль, серая визёная

Ой,

шаль,

ма -

я

шаль,

се-pa - я

Ох,

пад - ру - жка да - ра - га - я,

что ж

Ох,

пад - руж - ка да - ра - га - я,

что ж мне
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ты

ви - зё - на - я,

ни - ви - сё - ла - я?

ви - се - лить -

ся?

Вчи - ра

ми - лень-кий ска - зал:

Ох, пад-руж- ка

Он с сво - е

ты - ри

да - ра - га - я,

-

го - ди - ка

ю

судь- бой

гу - ля - ла,

Бе - риг с бе - ри - гом ни с - хо - дит

Па - ка - ти - лись ма - и

слё - зы,

-

"Бу - ду

я

пус - кай

он

жи -нить -

же - нит - ся,

де - нит - ся.

ни - ку - да

ни

ни - ма - гу

и - во

за - быть.

ся

ва

ве - ки ни - каг - да,

как

па

бе - ри - гу

Ой, шаль, моя шаль, серая визёная,
— Ой, падружка дарагая, что ж ты нивисёлая?
■—■ Ох, падружка дарагая, что ж мне виселиться?

Вчира миленький сказал: «Буду я жиниться».
■—■ Ох, падружка дарагая, пускай он женится,

Он с своею судьбой никуда ни денится.

— Ох, падружка дарагая, тибе легка гаварить:
Читыри годика гуляла, ни могу иво забыть!
Бериг с беригом ни сходится ва веки никагда,
Накатились май слезы, как па беригу вада.
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ся".

ва - да.

Условные обозначения

Знак окончания части мелострофы.

Знак окончания мелострофы.

Характерный сброс голоса (голосов) от звука определенной высо
ты к звуку неопределеной высоты.

Восходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку не
определенной высоты.

Нисходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку оп
ределенной высоты.

Восходящее глиссандо от звука определенной высоты к звуку оп
ределенной высоты.

Плавное точно интонируемое нисходящее глиссандо.

Плавное точно интонируемое восходящее глиссандо.

Понижение звука менее, чем на половину тона.

Вымеренная фермата, знак над ней обозначает ее реальную дли
тельность.

Обозначение партии голосов, выписанной на октаву выше ее реаль
ного звучания.
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МГУ — Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова.
МГУК — Московский государственный университет культуры.
МИК 12 — Московский педагогический колледж № 12.
ОФ ИМЛИ — Отдел фольклора Института мировой литературы им. А. М. Горького
РАН.
РГАЛИ — Российский государственный архив литературы и искусства.
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РШФ — Русский школьный фольклор: От «вызываний» Пиковой дамы до семейных
рассказов / Сост. А. Ф. Белоусов. М., 1998.
Сорокин — Фольклор Московской области. Вып. 1. Календарный и детский фольклор /
Сост. В. Б. Сорокин. М., 1979.
Шейн — Шейн П. В. Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях и т.д.
СПб., 1898. Т. 1. Вып. 1.
Якушкин — Собрание народных песен П. В. Киреевского: Записи П. И. Якушкина: В 2 т.
Т. 1. Л., 1983.
В настоящей публикации обширно цитируется материал этноархива Московского педагоги
ческого колледжа № 12, собранный в ходе фольклорно-этнографических экспедиций в Подмос
ковье (руководитель — Боронина Е. Г., научный консультант — Чернышева М. Б. ). В сос
тав групп входили также педагоги колледжа — Чернышева Е. А., Красюк Г. Г., Винев
ский В. В. и студенты отделений «Дошкольное воспитание» (музыкально-фольклорная специ
ализация), «Психология», «Русский язык и литература». В 1995 и 1996 гг. экспедиции работали
в Павлово-Посадском районе (обследован 31 населенный пункт), в 1997 г. — в Шатурском
районе (обследовано 37 сел и деревень), в 1998 и 1999 гг. в Раменском районе (обследовано
58 населенных пунктов). Проведены частичные исследования Щелковского и Орехово-Зуевского
районов. Значительная часть рубрики «Страшные истории» составлена при помощи О. Б. Бала
шовой (МГДТД и Ю).
* * *
Тексты приводятся в нормативном и диалектном написании в соответствии с оригиналами
записей.

ДЕТСКИЙ ФОЛЬКЛОР

КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНИ
1. Ай баю, баю, баю— Исп. И. А. Ситнов, 1928 г.р., д. Степурино Павлово-Посадского
р-на, зап. Зотов Леонид, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассета 31, № 3. Зап. 1996 г.
2. Баю, баю, баиньки— Исп. К. М. Фокина, 1933 г. р., д. Семёново Павлово-Посад
ского р-на, зап. Лёвин Роман в 1996 г., архив МПК 12, кассета 42, № 6.
3. Ох, ты, баюшки, баю— Исп. Л. И. Кадушкина, 1914 г. р., д. Денисьево Шатурского
р-на, зап. Шиховой Майи, архив МПК 12, кассета 56, № 10. Зап. 1997 г.
4. Ай баю, баю, баю— Исп. А. А. Козлова, 1925 г. р., д. Семёново Павлово-Посадско
го р-на, зап. Лёвин Роман, архив МПК 12, кассета 42, № 3. Зап. 1996 г. Есть вар-т (зап.
Е. Г. Боронина от В. М. Чувардиной, 1917 г. р., д. Ефимово Павлово-Посадского р-на, архив
МПК 12, кассета 44, № 6. Зап. 1996 г.):

Ай баю, баю, баю,

Полна горница ребят,

Живёть мужик на краю.

Все по лавочкам сидять.

Живёть мужик на краю,

Все по лавочкам сидять,

Он не беден, не богат,

Кашу масляну едять.
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5. Баю, баюшки, баю— Исп. П. К. Коснова, 1927 г. р., д. Коробовская Шатурского р-на,
архив МПК 12, кассета 60, № 8. Зап. 1997 г.
6. Ай баю, баю, баю— Исп. А. С. Варячева, 1919 г. р., д. Пестово Павлово-Посадского
р-на, зап. Боронина Е. Г., архив МПК 12, кассета 38, № 21. Зап. 1996 г.
7. Баю, баюшки, баю— Исп. М. А. Дубова, 1909 г. р., д. Ершовская Шатурского р-на,
зап. Калашников Павел в 1997 г., архив МПК 12, кассета 76, № 29.
8. Баю, баюшки, баю— Исп. А. П. Суслова, 1917 г. р., д. Фатеево Павлово-Посад
ского р-на, зап. Красюк Г. Г. в 1996 г., архив МПК 12, кассета 31, № 14.
9. Ай чичи-чичи-чичи — Исп. К. М. Фокина, 1933 г. р., д. Семёново Павлово-Посад
ского р-на, зап. Лёвин Роман в 1996 г., архив МПК 12, кассета 42, № 9.
10. Ай люленьки, люленьки— Исп. Т. В. Пчелина, 1927 г. р., д. Пестово ПавловоПосадского р-на, зап. Е. Г. Боронина в 1996 г., архив МПК 12, кассета 38, № 29.
11. Ох ты, котенька-коток— Исп. П. К. Коснова, 1927 г. р., д. Коробовская Шатур
ского р-на, архив МПК 12, кассета 60, № 9. Зап. 1997 г.
12. Баю, баю, баю, бай— Исп. К. М. Фокина, 1933 г. р., д. Семёново Павлово-Посад
ского р-на, зап. Лёвин Роман, архив МПК 12, кассета 42, № 8. Зап. 1996 г. Есть вариант
(исп. М. А. Дубова, 1909 г. р., д. Ершовская Шатурского р-на, зап. Калашников Павел в
1997 г., архив МПК 12, кассета 76, № 28):

Бай, бай, бай,

В тёпленьку пелёночку.

Не ложися ты на край,

Баю, баюшки, баю,

Ложись на серёдочку,

А-а-а, а-а-а.

13. Ай баю, баю, баю— Исп. В. М. Чувардина, 1917 г. р., д. Ефимово Павлово-Посад
ского р-на, зап. и нот. Е. Г. Борониной в 1996 г., архив МПК 12, кассета 44, № 8.

ПОТЕШКИ И ПРИБАУТКИ, КОТОРЫМИ ЗАБАВЛЯЮТ ДЕТЕЙ
14.
Не плачь— Марков-4. С. 81. № 22. Зап. в Москве.
15. Ладушки, ладушки!— Шейн, № 42. С. И. Зап. П. В. Шейн в Москве. Есть вар-т:
Марков-4. С. 79. № 15. Зап. в д. Чурилково Зарайского у. — «Ай, ладушки, ладушки!»
16.
Лады, лады, ладки!— Шейн, № 43. С. И. Зап. И. И. Паульсон в Москве.
17. Ладушки, ладушки— Потешка. Исп. В. М. Чувардина, 1917 г. р., д. Ефимово Пав
лово-Посадского р-на, архив МПК 12, зап. и расш. Е. Г. Борониной в 1996 г., кассета 44,
№ И. Исполняется речитативом с прихлопыванием в ладоши (первые 5 строк).
18.
Тра-та, тра-та-та!— Шейн, № 54. С. 13. Зап. И. И. Паульсон в Москве.
19. Скок, скок, скок!— Марков-4. С. 79. № 16. Зап. А. В. Марков в Москве в 1892—
1896 гг.
20.
Скок-поскок— Сорокин. С. 57. Зап. в г. Москва, 1916.
21. Сорока, сорока— Шейн, № 45. С. 13. Зап. П. В. Шейн в Москве. Есть вар-т
(зап. В. В. Запорожец от Т. И. Ильиной, 1925 г. р., родом из Талдомского р-на — текст
целиком, и от Н. П. Петюшкиной, 1925 г. р., родом из г. Дмитров, 1-8 стихи, в Москве в
1998 г.):
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Сорока-сорока

И этому дала.

Кашку варила,

А этому — нет.

Деточек кормила:

Этот мал,

Этому дала,

Круп не драл,

Этому дала,

По воду не ходил —

Этому дала

Ему каши не дадим!

22. Сорока, сорока— Потешка. Исп. В. М. Чувардина, 1917 г. р., д. Ефимово ПавловоПосадского р-на, зап. Е. Г. Борониной в 1996 г., архив МПК 12, кассета 44, № 12.
23. Сорока, сорока— Марков-4. С. 71. Зап. А. В. Марков в д. Ягунино Звенигород
ского уезда.
24. Чика-чика-чи— Прибаутка. Исп. А. А. Козлова, 1925 г. р., д. Семёново ПавловоПосадского района, зап. Лёвин Роман, архив МПК 12, кассета 42, № 4. Зап. 1996 г.
25. Кукуреку! Кочеток— Шейн, № 73. С. 17. Зап. П. В. Шейн в Зарайском уезде
бывш. Рязанской губ.
26. Скачет галка— Шейн, № 86. С. 18—19. Зап. в Москве. Сообщ. А. Н. Остров
ский.
27.
Галки, галки— Сорокин, № 23. Из архива Г. М. Науменко. Зап. В Рузском р-не.
28. Галка-кропалка, где была?— Сорокин, № 18. С. 57—58. Из архива Г. М. На
уменко. Зап. в г. Талдом.
29.
Муха, муха— комара— Марков-5. С. 75. № 41. Зап. в Рузском у.
30. Идет коза рогатая— Сорокин, № 6. С. 48. Из архива Г. М. Науменко, № 16.
Зап. в Москве в 1962—-1964 гг.
31. Мучки посеяли— Сорокин, № 7. С. 48. Из архива Г. М. Науменко, № 17. Зап. в
пос. Ясенево (ныне район Москвы) в 1962—1964 гг.
32. Послушному детинке— Сорокин, № 8. С. 48. Из архива Г. М. Науменко, № 18.
Зап. пос. Ясенево (ныне район Москвы) в 1962—1964 гг.
33. Кузнецы Ермошке— Сорокин, № 9. С. 48. Из архива Г. М. Науменко, № 19.
Зап. в Рузском р-не.
34. Чучки, чучки— Сорокин, № 10. С. 48. Из архива Г. М. Науменко, № 20. Зап. в
г. Талдом.
35. Не ходи гулять в ночи— Сорокин, № И. С. 48—49. Из архива Г. М. Науменко,
№ 21. Зап. пос. Ясенево (ныне район Москвы).
36. Не лезь на горку— Сорокин, № И. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 21. Зап.
в пос. Ясенево (ныне район Москвы).
37. Кыши да кыши— Сорокин, № 12. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 22. Зап.
в пос. Ясенево (ныне район Москвы).
38. Ой, качи, качи, качи— Сорокин, № 13. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 23.
Зап. в Рузском р-не.
39. Говорила я— Сорокин, № 14. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 24. Зап. в
г. Талдом.
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40. Котишко-мурлышко— Сорокин, № 15. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 26.
Зап. в пос. Ясенево (ныне район Москвы).
41. Тирушки-витушки— Сорокин, № 16. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 28.
Зап. в г. Талдом.
42. Ой, милый дитёночек— Сорокин, № 17. С. 49. Из архива Г. М. Науменко, № 30.
Зап. в пос. Ясенево (ныне район Москвы).
43. Курило-мурило— Произносится монотонным быстрым говорком. Арх. М. Ю. Но
вицкой. Зап. Мартинковой Е. в мае 1999 г. в Москве от сына Стопкина Ивана Семеновича,
1912 г. рожд., место рождения — Луховицкий р-н, д. Выкопанка. Это обычное в детском
фольклоре явление, когда сюжет используется в разных жанрах, в разных функциях и разными
по возрасту исполнителями: взрослыми для развлечения маленьких детей и самими детьми в
игровой деятельности.
44.
А тари, тари, тари!— Шейн, № 15. С. 15. Зап. П. В. Шейн в Москве.
45.
Туру, туру, пастушок— Шейн, № 91. С. 19. Зап. П. В. Штейн в Москве.
46. Туру, туру, пастушок!— Шейн, № 92. С. 20. Зап. А. И. Худяков в с. Жолчино
Зарайского у. бывш. Рязанской губ.
47. Волк на болоте— Шейн, № 94. С. 22. По мнению П. В. Шейна, этот текст,
«записанный в 50-х годах А. И. Худяковым в Зарайск, у., Рязанской губ., в виде отдельной
песни, есть не что иное, как вар. ко второй половине предыдущего №, начиная с 12-го стиха».
<Ср.: Шейн, № 92 — начало>.
48. Бубен, ты бубен!— Шейн, № 102. С. 22. Зап. А. И. Худяков в Богородском
уезде.
49. Бубен, ты бубен!— Шейн, № 103. С. 23. Зап. А. И. Худяков в с. Мишино За
райского у. бывш. Рязанской губ.
50. Ай дуду, дуду, дуду— Шейн, № 110. Зап. П. В. Шейн в Москве. Есть вар-т:
Марков-4. С. 81. № 24. Зап. в д. Чурилково Зарайского у.
51. Ай ДУДУ, дуду, дуду— Описание Волоколамского уезда Московской губернии (про
должение) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1850, 25 ноября. № 47. С. 534.
52. Ай туту, туту, туту!— Марков-5. С. 74. № 39. Зап. А. В. Марков в д. Новая
Московского у.
53. На этой недели— Прибаутка. Исп. А. И. Кадушкина, 1914 г. р., д. Денисьево
Шатурского района, зап. Шихова Майя, архив МПК 12, кассета 56, № 9. Зап. 1997 г.
54. Тень, тень, потетень!— Шейн, № 124. С. 26. Зап. в Москве. С пометой
П. В. Шейна: «Не достает, как видно, конца». Этим текстом Шейн открыл раздел Б: «Песен
ные прибаутки и приговоры, которыми дети, вышедшие из младенческого возраста, уже начина
ют сами себя тешить и забавлять».
55. Тень, тень, потетень!— Шейн, № 126. С. 26. Зап. А. И. Худяков в Зарайском
уезде бывш. Рязанской губ.
56.
Потетень, потетень!— Шейн, № 127. С. 28. Зап. П. В. Шейн в Москве.
57. Пошла рында за водой— Зыков В. Описание Волоколамского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1850, 25 ноября. № 47. С. 534. Соби
ратель писал: «В антрактах между песнями и разными играми нередко можно услышать весьма
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оригинальные поговорки и присловья. Возбуждаемый ими общий смех в кругу девушек служит
наградою удалой голове какого-нибудь сельского остряка, который, с самодовольной улыбкою,
гордо подбоченясь, в шляпе набекрень, потешает других разными прибаутками летом в хорово
дах, а зимой на посиделках; эти присказки возбуждают соревнование и в других, более молчали
вых, и, оживляя беседу, составляют необходимую, так сказать, приправу ко всем удовольствиям.
Вот некоторые из них: “Пошла рында за водой...” <и т.д.> Все эти бессмыслицы, Бог весть кем
сочиняемые, служат неистощимым поводом к громкому хохоту» (с. 534—535).
58.
Ходи, изба, ходи, печь— Там же.
59.
Говорили старику!— Там же.
60.
Ути мои, ути— Там же. С. 535.
61. Утя-крутя тележёнку тащит— Сорокин, № 19. С. 58. Из архива Г. М. Науменко.
Зап. в Рузском р-не.
62. Рыжий красного спросил— Зыков В. Описание Волоколамского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1850, 25 ноября. № 47. С. 535.
63. На сивке, на бурке— Сорокин, № 20. С. 58. Из архива Г. М. Науменко. Зап. в
пос. Ясенево (ныне район Моквы).
64. По-над яром, яром— Сорокин, № 21. С. 58. Из архива Г. М. Науменко. Зап. в
Москве.
65. Ах ты сватов ячмень— Сорокин, № 22. С. 58—59. Из архива Г. М. Науменко.
Зап. в г. Талдом.
66.
За Ивановым двором— Сорокин, № 24. С. 59. Там же.
67. Три-татушки— Зап. Е. А. Самоделовой от А. А. Самоделова, 1931 г. р., в июле
2000 г. в Москве.

ЗАГОВОРКИ, ПРИГОВОРКИ, ЗАКЛИЧКИ СИТУАТИВНЫЕ
И ТРОИЦКИЕ ПЕСНИ
68. Мышка, мышка— Заговор. Исп. В. М. Чувардина, 1917 г. р., д. Ефимово ПавловоПосадского р-на, зап. Е. Г. Боронина в 1996 г., архив МПК 12, кассета 44, № 10.
69. С гуся вода— Заговор. Исп. Б. А. Озимков, 1927 г. р., п. Софьино Раменского р-на,
зап. Боронина Е. Г. в 1998 г., архив МПК 12, тетр. И, стр. 10. Текст заговора перенимают и
дети (Архив МПК 12. Зап. Радюкина Екатерина от Карташовой Нади, 12 л., Говоровой
Марины, 13 л. Раменский р-н, с. Софьино. 1999 г.): «С гуся вода, //Ас Вани худоба!»
70.
Катерина-душка— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
71. Расти, коса, до пояса— Архив МПК № 12. Экспедиция Е. Г. Борониной. Зап.
Радюкина Екатерина от Карташовой Нади, 12 л., Говоровой Марины, 13 л., Раменский р-н,
с. Софьино. 1999 г.
72.
Сёк сечку— Сорокин, № 1. С. 59. Из архива Г. М. Науменко. Зап. в г. Лотошино.
73.
Секу, секу сечку— Там же.
74.
Улитка, улитка— Там же. № 2. С. 59—60.
75. Божия коровка— Закличка. Исп. Чекулаев Саша, 10 лет, д. Ефимово ПавловоПосадского р-на, зап. Е. Г. Боронина в 1996 г., архив МПК 12, кассета 30, № 10. (Ср.:
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Шейн, № 139. С. 28. Зап. П. В. Шейн в Москве): «Дождик, дождик, перестань, //Я
поеду на Ердань / / Богу молиться и т.д.»
76. Божия коровка— Заклинка. Исп. Люсин Саша, 12 лет, д. Ефимово Павлово-Посад
ского района, зап. Е. Г. Борониной, архив МПК 12, кассета 30, № И. Зап. 1996 г. Текст
заклинки очень устойчив. Есть вар-т (Архив МПК 12. Экспедиция под рук. Е. Г. Борониной.
Зап. Радюкина Екатерина от Карташовой Нади, 12 л., Говоровой Марины, 13 л., Раменский р-н,
с. Софьино, в 1999 г.): «Божья коровка...» и т.д.
Есть еще вар-т (зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.):
Божья коровка,

Полети на небко,

Кушают конфетки,
Чай с сахаром пьют,

Там твои детки

А тебе не дают.

77. Дождик, дождик, перестань— Заклинка. Исп. В. М. Чувардина, 1917 г. р., д. Ефи
мово Павлово-Посадского р-на, зап. Е. Г. Борониной в 1996 г., архив МПК 12, кассета 30,
№ 12. Ср. похожий вар-т (исп. А. И. Кадушкина, 1914 г. р., д. Денисьево Шатурского райо
на, зап. Шихова Майя, архив МПК 12, кассета 56, № И. Зап. 1997 г.):
Дождик, дождик, пуще,

Дам тебе ложку,

Дам тебе гущи,

Хлебай понемножку.

Ср. вар-т (Сорокин, № 6. С. 66. Зап. в Дмитровском р-не в 1973 г. эксп. МГПИ).
Ср. еще вар-т (Сорокин, № 7. С. 66. Из архива Г. М. Науменко, № 51. Зап. в Серебряно-Прудском р-не):
Дождик, дождик, перестань!

Я поеду во Казань

С шёлковым платочком,
С золотым замочком.

78. Дождик, дождик, перестань!— Сорокин, № 8. С. 66. Зап. в Дмитровском р-не в
1973 г. эксп. МГПИ.
79. Дождик, дождик, пуще!— Шейн, № 137. С. 30. Зап. А. И. Худяков в с. Жолчино Зарайского у. (у Шейна ошибочно: «Рязанской губ-и и у.»).
80. Дождик, дождик, пуще— Сорокин, № 5. С. 66. Из архива Г. М. Науменко,
№ 45.
81.
Уж дождь дождём— Сорокин, № 1. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 43.
82.
Водолей, лей, лей— Сорокин, № 2. С. 65—66. Из архива Г. М. Науменко, № 44.
83. Дождик, дождик, секани— Сорокин, № 3. С. 66. Из архива Г. М. Науменко,
№ 46.
84. Дождик, дождик, крапани— Сорокин, № 4. С. 67. Из архива Г. М. Науменко,
№ 47.
85. Дождик, дождик, убывай— Сорокин, № 9. С. 67. Из архива Г. М. Науменко,
№ 50.
86.
Радуга-дуга— Сорокин, № 10. С. 67. Из архива Г. М. Науменко, № 48.
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87.
Радуга-дуга— Сорокин. № И. С. 67. Из архива Г. М. Науменко, № 49.
88. Солнышко, ведрышко— Кайев. С. 97. Зап. Кайев А. А. в г. Орехово-Зуево в
1948 г.
89.
Ветер, ветерок— Сорокин, № 13. С. 67. Из архива Г. М. Науменко, № 52.
90. Гори, гори ясно— Арх. МПК 12. Экспедиция под рук. Е. Г. Борониной. Зап.
Радюкина Екатерина от Карташовой Нади, 12 л., Говоровой Марины, 13 л., Раменский р-н,
с. Софьино, в 1999 г.
91. Дым, дым, я не вор— Арх. МПК 12. Зап. Радюкина Екатерина от Карташовой
Нади, 12 л., Говоровой Марины, 13 л., Раменский р-н, с. Софьино, в 1999 г.
92. Берёза кудрява— Троицкая заклинка. Исп. Л. В. Головина, 1928 г. р., д. Бахтеево
Раменского р-на, зап. Красюк Г. Г., расш. Анна Овечкина, архив МПК 12, кассета 118, № 3.
Зап. 1998 г.
93. Берёза кудрява— Троицкая заклинка. Раменский р-н, д. Аринино. Исп. Т. М. Пан
филова, 1934 г. р., д. Бахтеево Раменкого р-на, зап. Скотникова К., расш. Анна Овечкина,
архив МПК 12, кассета 118, № 8. Запись выполнена 5 июня 1998 г., перед Троицей. Во
дворе — наряженная ленточками березка.
94. Ах, ты, кумушка— Троицкая заклинка. Исп. Люба Волкова, И лет, Дима Лужников,
7 лет, д. Ковригино Павлово-Посадского р-на, зап. Е. А. Чернышева, расш. Е. Г. Боронина,
архив МПК 12, кассета 30, № 2. Зап. утром на Троицу (2 июня 1996 года) от группы детей,
ходящих от дома к дому с большой веткой березы, украшенной разноцветными тряпочками.
Дети подходили к калитке, хором произносили текст (речитативом). «Кумушку» держала верти
кально в правой руке старшая девочка, энергично приподнимая и опуская ее в такт скандируе
мому тексту. На плече у девочки висела сумка для угощений. Чаще всего хозяева выходили и
угощали детей, в некоторых же домах никто не отзывался. В таком случае дети произносили
«кумушку» еще раз, немного ждали и шли к другому дому. «Кумушкой» дети называли как
украшенную веточку березки, так и саму троицкую закличку. Всего в д. Ковригино мы встрети
ли три группы детей с «кумушкой» (по 2, 3 и 4 человека в каждой). Причем группы были как
смешанные, так и состоящие только из девочек или только из мальчиков. От всех трех групп был
записан один и тот же текст. Переняли его дети от бабушек этой деревни или друг от друга.
Ходят они с «кумушкой» уже не один год, причем самостоятельно. Взрослые ни в подготовке,
ни в проведении обряда не участвуют.
95. Кума, кума— Троицкая закличка. Зап. от двух групп детей из д. Саурово ПавловоПосадского р-на на Троицу 2 июня 1996 г. Первая группа: Катя — 9 лет, Ира — 5 лет;
вторая группа: Ваня — 6 лет, Денис — 12 лет, Саша И лет, Руслан — 10 лет. (Фамилии
исполнителей не зафиксированы). Запись — Роман Левин, студент 2 курса МПК 12. Архив
МПК 12, кассета 30, № 4.
96. Ах ты, кумушка-кума— Троицкая закличка. Исп. Чекулаев Паша — 12 лет,
д. Ефимово Павлово-Посадского р-на, зап. и расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассе
та 30 № 10. Зап. 1996 г. Дети подходят к окошку и слегка ударяют веточками по нижней его
части в такт тексту-речитативу. Дети уточняют: «“Кумушки” должны быть большие или не
сколько веточек в пучок связать». Ходят дети небольшими компаниями самостоятельно. Группы
разновозрастные: «Если с маленькими ходить — больше дают».
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СКАЗОЧНЫЕ РЕЧИТАТИВЫ, НЕБЫЛИЦЫ И ПЕСЕНКИ
97. Ах ты зверь, ты зверина— Марков-5. С. 86. № 1. Зап. А. В. Марков в д. Чурилково Зарайского уезда бывш. Рязанской губ. Отнесено к разделу: «Места из сказок, говоря
щихся нараспев».
98. Я иду, иду, иду— Там же. № 2.
99. Кума-лиса пошутила, пошутила— Там же. № 3.
100. Вижу, вижу— я скажу — Там же. № 4.
101. Эту сказку знаю я— Зап. Е. А. Самоделова от мальчика Паши, 4 лет, в Москве в
апреле 1994 г. (Тетр. 5 № 557).
102. Уж и где же это видано— Школьный сборник русских народных песен / Сост. и
изд. Музыкально-этнографической комиссиею при ОЛЕАЭ. Вып. 1. М., 1916. Зап. Аракчиев Д. И. в с. Васильевское Дмитровского у., 1915.
103. Повар пеночку слизал-зал-зал— Кайев. С. 118. Зап. Г. Костина в г. ОреховоЗуево в 1950 г.
104. На высоких на горах— Кайев. С. 118. Зап. студентка Г. Акимова в г. ОреховоЗуево в 1950 г.
105. Как на горке на горе— Кайев. С. 118. Зап. Г. Костина в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
106. Шел по улице монах— Кайев. С. 119. Зап. Е. Киселева в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
107. Здравствуй, Надечка моя!— Кайев. С. 119. Зап. Г. Костина в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
108. Вышла девочка гулять— Кайев. С. 119. Зап. Е. Киселева в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
109. Сашка и Гришка сделали дуду— Кайев. С. 120. Зап. студентка Г. Акимова в
г. Орехово-Зуево в 1950 г.
110. Аки-драки, три татаки— Там же.
111. Синее море, красный пароход— Кайев. С. 121. Зап. А. А. Кайев в г. ОреховоЗуево в 1948 г.

ПЕСНИ ЗИМНИХ святок
112. Усени, ой усени, я пришёл к воротам— Исп. П. К. Кузьминова, 1928 г. р.,
с. Коробово Шатурского р-на, зап. Крылова Лина, расш. Колесник Елена, архив МПК 12,
кассета 50, № 12. Зап. 1997 г. Сюжет построен на развитии характерного мотива величальных
святочных песен: «Дома ли хозяин? — Уехал торг торговать» с присоединением просьб об
одаривании и шуточных угроз в случае отказа.
ИЗ. Усени-масени, дома ли хозяин?— Зап. Шихова Майя от П. И. Рябиковой,
1912 г. р., в д. Петряиха Шатурского р-на в 1997 г.; расш. Е. Г. Борониной, архив МПК 12,
кассета 54, № 5. В этом варианте соединены два мотива святочных величальных песен. Пер
вый — «Дома ли хозяин? — Уехал в поля пшеницу засевать». Приложение «шатрушка»,
вероятно, региональное: от Шатура-Шатурушка.
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114. Куледа, куледа, у ворот трава— Исп. М. Ф. Филиппова, 1918 г. р., д. Пестовская
Шатурского р-на, зап. Полищук С., расш. Е. Г. Борониной, архив МПК 12, кассета 53,
№ 18. Зап. 1997 г. Песни вопросно-ответной формы в функции святочных типичны не только
для Московской обл. Вот еще вар-т (исп. М. А. Тихонова, 1929 г. р., д. Горелово Шатурского
р-на, зап. Владимир Фролов, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассета 54, № 39. Зап.
1997 г.):
Куляда, мыляда,
— А где мужья?
Приходила куляда под (...)

— Мужья померли.

Вперед Рождества под,

— А где гроба?

По три матрицы (?)

— Гроба погнили.

У ворот трава

Ой, ты бабушка Варвара,

Вся истоплиныя.

Позолоченай усок,

— А кто топтал?

Давай мякоть, кусок.

— Кони толкли.
— А где кони?

А не дашь кусок —
Я те вырежу носок.

— Во гора ушли.

А не дашь пирога —

— А где гора?

Уведу корову за рога.

— Девки вылымыли.

А не дашь пышку —

— А где девки?

Сделу надутышку (?).

— За мужья ушли.

115. Ребята, ребята— Исп. С. И. Зурцева, д. Волосунино Шатурского р-на, 1912 г. р.,
зап. Шихова Майя, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассета 68, № 13. Зап. 1997 г.
Используется традиционный для величальных песен мотив «Мосты мостите».
В др. вар-те мотив имеет развитие в вопросно-ответной форме и просьбу об одаривании с
угрозами (исп. П. И. Божьева, 1909 г. р., д. Наумовская Шатурского р-на, зап. Павел Калаш
ников, расш. Олег Черноглазое, архив МПК 12, кассета 57, № 26. Зап. 1997 г.):
— Усени, усени,
Рано вставайте,

Мост мостите,
Доски колите.

— Кто по мосту ходит?
— Иванушка-шатрушка.
— На чём он едет?

— На свинке, на пёстрой.
— Чем погонять?
— Кистой толстой.
Киста обломилася,
Под пол укатилася.
383

— Ой, дедушка-усок,
Дай говядинки кусок.
— Бабушка, дай пышку.

Не дашь пышку,
Набьём тебе шишку!

116. Коляда, коляда, приходила коляда— Исп. А. Я. Головина, 1909 г. р., д. Горелово
Шатурского р-на, зап. Фролов Владимир, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассета 54,
№ 25. Зап. 1997 г. Величальные мотивы в песне сильно редуцированы («Как у дядюшки Ивана
// Золотая борода, // Позолоченный усок»), основное ее содержание составляют просьбы
одарить и угрозы в случае отказа.
117. Таусень, таусень, под печкой баран— Исп. П. П. Минков, 1930 г. р., д. Ершов
ская Шатурского р-на, зап. Калашников Павел, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассе
та 75, № 3. Зап. 1997 г. Мотив поисков бруска (камешка) для того, чтобы точить косу, и
дальнейшее развитие вопросно-ответной композиции характерны для святочных песен. Песни
вопросно-ответной формы обычно варьируют заключительные ответы (исп. М. А. Дубова,
1909 г. р., д. Ершовская Шатурского р-на, зап. Павел Калашников в 1997 г., расш. Е. Г. Бо
ронина, архив МПК 12, кассета 76, № 15. Вспоминает совместно с дочерью, уточняет, что
песня исполнялась под Новый год):
Таусень, таусень,

— Траву косить.

Под печкой баран.

— Зачем траву?

— Что он там делает?
— Камушки собирает.

— Коров кормить.
— Зачем коров?

— Зачем камушки?

— Молочка доить.

— Косу точить.

— Зачем молочко?

— Зачем косу?

— Детей кормить.

Вторая вариация заключительного ответа носит пародийный характер (исп. Л. П. Тарака
нова, 1919 г. р., д. Наумовская Шатурского р-на, зап. Павел Калашников, расш. Ирина Шишо
ва. Архив МПК 12, кассета 57, № И. Зап. 1997 г.):

Усени, усени,

— Молоко доить.

По клетке баран.

— На что молоко доить?

— А что камушки брали?
— Косу точить.

— Детей поить,
Дубья сажать.

— На что косу?

— Зачем дубья сажать?

— Траву косить.

— Желудки сшибать.

— На что трава?

— Зачем желудки сшибать?

— Коров кормить.

— Свиней кормить,

— На что коров кормить?

Дедку с бабкой париться возить.
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118. Коляда, коляда, пришла коляда— Произносится говорком. Исп. Корсаков Михаил
Федорович, 82 года, старообрядец, д. Михайловская слобода Раменского р-на. Зап. Поликар
пов Дмитрий в 1999 г. Расшифровка Е. Г. Борониной. Архив МПК 12, кассета 161, № 28. В
зимних поздравительных песнях мотив поиска двора колядовщиками и трех теремов на дворе
очень распространен (ср.: Фольклорные сокровища Московской земли. Т. 1: Обряды и обрядо
вый фольклор. М., 1997. С. 345).
119. Коляда, маляда, пришла коляда— Исп. Р. Г. Баранова, 1921 г. р., д. Кулаковка
Шатурского р-на, зап. Светлана Полищук, расш. Ирина Шишова, архив МПК 12, кассета 57,
№ 19. Зап. 1997 г. В песне к мотиву «Мосты мостите» присоединен характерный для святоч
ных величаний мотив «Летел соколок через бабушкин дворок». Мотив претерпел пародийную
трансформацию: «...— Какой твой жених? // — На пече в решете, // Лапти выреные, //
Подковыренные ».
120. Усеин, усени— Исп. Маша Медведева, 9 лет, д. Наумовская Шатурского р-на, зап.
Светлана Полищук в 1997 г., расш. Олег Черноглазое, архив МПК 12, кассета 57, № 28. В
данном варианте сохранился лишь характерный рефрен святочных песен и просьба об одарива
нии.
121. Завтра воскресенья— Исп. Е. П. Минкова, 1917 г. р., д. Ершовская Шатурского
р-на, зап. Павел Калашников, расш. Е. Г. Боронина, архив МПК 12, кассета 76, № 2. Зап.
1997 г. Шуточный текст приурочен к исполнению на Святках.

СКОРОГОВОРКИ
122. Сыворотка без простокваши— Волков Н. Н. Описание Звенигородского уезда
Московской губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 12 мая. № 19. С. 221. Там же сказано:
«Скороговорки — удовольствие посиделок, впрочем, они употребляются довольно редко между
мужчинами. Вот две из них...»
123.
Круг прорублю—Там же.
124. Под матицей, под потолком— Волков Н. Н. Описание Дмитровского уезда Мос
ковской губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 3 ноября. № 44. С. 532. Там же сказано:
«Скороговорки и загадки говорятся на посиделках и в святочные вечера. Скороговорки состоят
из сочетания слов, иногда не имеющих никакого смысла, но трудного для скорого, безостановоч
ного произношения, например...»
125.
Едет худ на гору— Там же.
126. В печурке три чурки— Волков Н. Н. Описание Волоколамского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 29 сентября. № 40. С. 473. Волков Н. Н. писал:
«Замечу те скороговорки, которые обыкновенно состоят из соединения слов, трудных для скоро
го произношения, таковы, например... <...> Скороговорки говорятся на посиделках и во время
игр на улице, составляя состязание в чистоте произношения. Язык весьма обыкновенен, исклю
чая селений, принадлежащих графу Чернышеву и заселенных крестьянами, переведенными из
других мест, которые букву Ч заменяют буквою Ц, вместо “далече” говорят “далеце” и т.п.»
127.
Сыпь песочек— Там же.
13- 1889
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128.
Чушка рыла, рыла— Там же. С. 475.
129. Шел мужик из торгу— Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда Московской
губернии (окончание). Ст. 4-я // МГВ. 1851, 3 марта. № 9. С. 102; Он же. Верейский уезд
(окончание) // МГВ. 1850, 28 октября. № 43. С. 480. В статье о фольклоре Верейского
уезда Волков Н. Н. писал: «Между скороговорками встречаются иногда выражения, весьма
замысловатые по сочетанию звуков, трудных для произношения, например: “Шел мужик...”»
Ср. вар-т М. Ю. Новицкой (зап. от Зениной М., 10 л., Москва, 1989 г.): «Не смейся надо
мной, // Не пересмехотствуй, // Я те сам пересмехотствую //И высмехотствую».
130. У нашего попа— Волков Н. Н. Описание Бронницкого уезда Московской губер
нии // МГВ. 1852, 19 июля. № 29. С. 284.
131. Не смейся надо мной— Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда Московской
губернии (окончание). Ст. 4-я // МГВ. 1851, 3 марта. № 9. С. 103. Там же сказано: «Ско
роговорки, они же называются у крестьян и загадками, составляют увеселения на посиделках.
Задача состоит в том, чтобы все слова проговорить чисто и скоро». Ср.: Арх. М. Ю. Новиц
кой. Зап. от Зениной М., 10 л., Москва, 1989 г.
132. Нашего пономоря— Волков Н. Н. Описание Можайского уезда Московской гу
бернии (окончание) // МГВ. 1852, 23 августа. № 34. С. 319. Там же сказано: «Скороговор
ки в большом употреблении, вот одна из них...»
133. Пономаря не перепономаривать стать— Сорокин. С. 65. № 27. Зап. Науменко
Г. М„ № 86.
134. Выдерни лычко— Волков Н. Н. Описание Рузского уезда Московской губернии
(окончание) // МГВ. 1851, 23 июня. № 25. С. 281.
135. Бежит лисица по шесточку— Там же. Волков Н. Н. писал: «Скороговорки, состав
ленные из слов, трудных для скорого произношения, любимая забава крестьян в святочные
вечера и на посиделках. Ошибка в выговоре сопровождается общим смехом. Выговаривающий
часто и твердо слывет речистым. Вот пример скороговорок...»
136. Явор вырос на юру— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Н. Фотиева от Иры Дементь
евой, 7 лет, в г. Одинцово в 1989 г.
137. Ехали купцы в город— Волков Н. Н. Москва и ее уезд // МГВ. 1852, 9 февра
ля. № 6. С. 64. Волков Н. Н. писал: «Скороговорки принадлежат к святочным удовольствиям
и называются часто задачами; вот некоторые...»
138.
У соседа про Поликарпа говорят — Там же.
139. Пал град на пять гряд— Сорокин, № 15. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 74.
140. Косой бес залез в лес— Сорокин, № 16. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 75. То же: Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О. от Пироговой Вики, 7 л., в Москве
в 1989 г.
141. Вязью вязал вяз-долговяз— Сорокин, № 17. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 76.
142.
Жили жилы живы— Сорокин, № 18. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 77.
143. Добры бобры идут в боры— Сорокин, № 19. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 78.
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144. Идут бобры— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Зениной М., 10 л., Москва, 1989 г.
145. Три хвоя вялы— Сорокин, № 20. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 79.
146. Иван-болван— Сорокин, № 21. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 80.
147. Из печи калачи в окошко мечи— Сорокин, № 22. С. 65. Из архива Г. М. На
уменко, № 81.
148. Дядя Паша всех запашет— Сорокин, № 23. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 82.
149. Варвара варила, варила— Сорокин, № 24. С. 65. Из архива Г. М. Науменко,
№ 83.
150. Самолёт пикировал, пикировал— Сорокин, № 25. С. 65. Из архива Г. М. На
уменко, № 84. То же: Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Пахомовой Татьяны Анатольевны,
30 л., Москва, 1991 г.
151. У пчёлки жалко жалит жарко— Сорокин, № 26. С. 65. Из архива Г. М. Нау
менко, № 85.
152. Перепёлка перепелят— Сорокин, № 28. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 87.
153. Колотил Клим клин— Сорокин, № 29. С. 65. Из архива Г. М. Науменко, № 88.
154. Брат Аркадий зарезал корову— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Жигорникова М. от
Леонтьева Саши, 10 л., Москва, 1989 г.
155. Бык, бык тупогуб— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Махониной Е., 18 л., Москва,
1989 г.
156. Жили-были три японца— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Пахомовой Татьяны
Анатольевны, 30 л., Москва, 1991 г. Ср. вариант (зап. Е. А. Самоделовой от Л. М. Андрю
шиной, 1964 г. р., услышавшей текст от школьников в Москве, 12.12.1999 г.):
Жили-были три японца:

Як, Як-Цидрак,

Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони.
Жили-были три японки:
Цыпа-Цыпа-Дрыпа,

Цыпа-Дрыпа-Дрым-Памп они.
Поженились:

Як на Цыпе,
Як-Цидрак на Цыпе-Дрыпе,
Я к - Цидр ак - Цидрак - Цидр они
На Цыпе-Дрыпе-Дрым-Пампони.
Появились у них детки:

У Яка с Цыпой Жак,
У Як-Цидрака с Цыпой-Дрыпой
Жаки-Драки,

У Як-Цидрак-Цидрак-Цидрони
13*
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С Цыпой-Дрыпой-Дрым-Пампони
Жаки-Драки-Дрым-Памп они.
157. Летела сова— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Пахомовой Татьяны Анатольевны,
30 л., Москва, 1991 г.
158. Мокрая погода размокропогодилась— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О.
от Захаровского Миши, 7 л., Москва, 1989 г.
159. Однажды шёл дождик дважды— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от
Шмелёва Серёжи, 12 л., Москва, 1989 г.
160. Связку сушек сушил Саша на суше— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Фотиева Н.
от Дементьевой Иры, 7 л., Одинцовский р-н, д. Масловка, 1989 г.
161. У ежа в гостях ужата— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Пахомовой Татьяны
Анатольевны, 30 л., Москва, 1991 г.
162. Четыре чёрных чумазых чертёнка— Зап. Е. А. Самоделовой от А. М. Самоде
ловой, 1929 г. р., в июле 2000 г. в Москве.

ЗАГАДКИ
163. На батюшке еду— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г. Загадки Московского региона см. также: Рыбни
кова М. А. Загадки. М., Л., 1932.
164. Биз рук, биз ног— Там же.
165. Биз рук, биз ног— Волков Н. Н. Описание Рузского уезда Московской губернии
(окончание) // МГВ. 1851, 23 июня. № 25. С. 281.
166. Биз рук, биз ног— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кирюхина А. от Цветкова Але
ши, 7 л., Москва, 1989 г.
167. Биз рук, биз ног— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Каргаполова С. от Марьяновской
Наташи, 7 л., Москва, 1989 г.
168. Литить птичка— важтиничка— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в
с. Гололобово Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
169. Лител тень— Там же.
170. Лител воран— Там же.
171. Литить птичка-звирок— Там же.
172. Зверь летает — Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Ивановой Иры, 9 л., Москва,
1987 г.
173. Летел пан— Волков Н. Н. Описание Можайского уезда Московской губернии (окон
чание) // МГВ. 1852, 23 августа. № 34. С. 319. Волков Н. Н. писал: «Между загадками,
коими занимаются крестьяне более на посиделках, замечу следующие...»
174. Летит, жужжит— Там же.
175. Летела птица— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. И. Вершинина от Шмелева Сережи,
12 л., Москва, 1989 г.
176. Летит орлица— Там же.
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177. Иван-Селиван— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
178. Дыра мая дырушка— Там же.
179. Пытякушки тикуть— Там же.
180. Корова риветь— Там же.
181. Заинька-палегаинька— Там же.
182. Заяц стаять над кручыо— Там же.
183. Пастели» рагожку— Там же.
184. Пос<т>лана рогожка— Волков Н. Н. Описание Коломенского уезда Московской
губернии (окончание) // МГВ. 1851, 14 апреля. № 15. С. 164.
185. Пораскину я рогожку— Волков Н. Н. Описание Звенигородского уезда Москов
ской губернии (окончание) // МГВ. 1851, 19 мая. № 20. С. 221.
186. Зиму и лета на йядном пылазу ездють— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якуш
кин в с. Гололобово Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
187. Что в стенку ни ваткнешь?— Там же.
188. Два баравка дирутца— Там же.
189. Что в покромку не закати<шь>?— Там же.
190. Бочка стонить— Там же.
191. Прамежду липынки— Там же.
192. В подполом блаха— Там же.
193. Блоха пузика родила— Волков Н. Н. Описание Дмитровского уезда Московской
губернии (окончание) // МГВ. 1851, 10 ноября. № 45. С. 532.
194. В подполью-подполью— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Голо
лобово Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
195. Под полом-подпольем— Волков Н. Н. Москва и ее уезд. Ст. 13-я. (Окончание)
// МГВ. 1852, 9 февраля. № 6. С. 63.
196. Пол чугунный— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
197. Стоить старчик— Там же.
198. Молода была— Там же.
199. Без йякошек, без двирей— Там же.
200. Ни окон, ни дверей— Волков Н. Н. Подольский уезд (Окончание) //
МГВ. 1850, 23 сентября. № 38. Отд. 2. Часть неофиц. С. 431.
201. В темной избушке— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
202. Утка крякнить— Там же.
203. Прамежду двух дубков— Там же.
204. Тычу-патычу— Там же.
205. Тычу-потычу— Волков Н. Н. Подольский уезд (Окончание) // МГВ. 1850,
23 сентября, № 38. Отд. 2. Часть неофиц. С. 431.
206. Сутул, гарбат— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
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207. Маленький, каренький— Волков Н. Н. Подольский уезд (Окончание) //
МГВ. 1850, 23 сентября. № 38. Отд. 2. Часть неофиц. С. 431.
208. Под лисом-лесом— Якушкин. Т. 1. С. 199. Зап. П. И. Якушкин в с. Гололобово
Зарайского у. бывш. Рязанской губ. в 1846 г.
209. В подполе, подполье— Волков Н. Н. Подольский уезд (Окончание) //
МГВ. 1850, 23 сентября, № 38. Отд. 2. Часть неофиц. С. 431. Волков Н. Н. писал: «Загад
ки весьма обыкновенны. Вот несколько примеров...»
210.
Четыре молодца— Там же.
211. Чёрная чернавка— Волков Н. Н. Описание Волоколамского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 6 октября. № 40. С. 472. Волков Н. Н. писал:
«Загадки употребляются преимущественно в святочные вечера. Между ними есть много весьма
характеристических. Вот несколько примеров...»
212.
Все поле в возжах— Там же. С. 473.
213.
В лесу-то ги-ги— Там же.
214.
Сивинька лошадка— Там же.
215.
Два борова грызутся— Там же.
216. Пять, пять овечек— Волков Н. Н. Описание Коломенского уезда Московской
губернии (окончание) // МГВ. 1851, 14 апреля. № 15. С. 164. Волков Н. Н. рассуждал: «В
числе загадок, которые составляют не последнее из увеселений на посиделках, можно найти
довольно оригинальные. Вот те, которые мне удалось слышать...» (Здесь и далее деление на
стихи наше.— Е. С.).
217.
Мокренький телёночек— Там же.
218.
Селезень крякнет— Там же.
219.
Скручен, сверчен— Там же.
220.
Беленьких овечек—Там же.
221. В воде не тонет— Волков Н. Н. Описание Звенигородского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 12 мая. № 19. С. 220—221. Волков Н. Н. писал:
«Между загадками крестьян Звенигородского уезда нет особенно замечательных. Они те же,
какие употребляются в других уездах. Для примера вот несколько загадок...»
222.
В Питере рубят— Там же. С. 221.
223.
Сивый жеребец— Там же.
224. Загадаю я загадку— Волков Н. Н. Описание Рузского уезда Московской губер
нии (окончание) // МГВ. 1851, 23 июня. № 25. С. 281. Волков Н. Н. писал: «Загадки
большею частию весьма обыкновенны и заимствуются у городов. Крестьяне, живущие на фабри
ках или в Москве, запасаются загадками, желая блеснуть ими между земляками во время
побывок. Загадки, как произведение сельского остроумия, весьма редки. Вот несколько из
них...»
225.
Два лежат— Там же.
226. А одной квашне два яйца — Волков Н. Н. Описание Волоколамского уезда Мос
ковской губернии (окончание) // МГВ. 1851, 6 октября. № 40. С. 473.
227.
Возле ямы все с дубьями— Там же.
228.
Коровий глаз в избе— Там же.
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229. Царь в избе — Волков Н. Н. Описание Дмитровского уезда Московской губернии
(продолжение) // МГВ. 1851, 3 ноября. № 44. С. 532. Волков Н. Н. писал: «Из числа
загадок заметим некоторые, относящиеся к быту крестьян, таковы...»
230. Кутилка в избе— Там же.
231. По мосту ходит— Там же.
232. Узловат Кузьма— Волков Н. Н. Москва и ее уезд. Статья 13-я (окончание) //
МГВ. 1852, 9 февраля. № 6. Отдел 2. Часть неофиц. С. 63.
233. Плеть плетена— Там же.
234. Сел на конь— Там же.
235. Три статьи спорили— Там же. С. 63—64. После этого текста Волков Н. Н. за
метил: «Но большею частью загадки обыкновенны и сходны повсюду».
236. Гуменышко гладенько— Волков Н. Н. Описание Можайского уезда Московской
губернии (окончание) // МГВ. 1852, 23 августа. № 34. С. 319.
237. Мать толста— Волков Н. Н. Богородский уезд Московской губернии (окончание)
// МГВ. 1852, 4 октября. № 40. С. 374. Волков Н. Н. писал: «Загадки не имеют резкой
характеристики сельского быта. Крестьяне, занимаясь на фабриках, заучивают загадки из книг
или перенимают один от другого. Так например...» Тот же текст — Волков Н. Н. Описание
Бронницкого уезда Московской губернии // МГВ. 1852, 19 июля. № 29. С. 284, с предва
рением: «Загадки и скороговорки — забава на посиделках; особливо в святочные вечера. Вот
несколько загадок...»
238. Маленький Ерофейка— Волков Н. Н. Описание Бронницкого уезда Московской
губернии // МГВ. 1852, 19 июля. № 29. С. 284.
239. Идет свинья из Питера— Там же.
240. Идет свинья к овину— Там же.
241. Еду, еду, следу нету— Там же.
242. Тянется в окно— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. И. Вершинина от Шмелёва Серё
жи, 12 л., в Москве в 1989 г.
243. У тебя— есть— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О. от Захаровского Миши,
6 л., Москва, 1989 г.
244. Много рук— одна нога— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Павлова И. от Рубина
Дениса, 9 л., Москва, 1989 г.
245. Висит сито— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатовой О. от Захаровского Миши,
6 л., Москва, 1989 г.
246. Из-за тебя бью себя— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Сергуниной Ю. от Крахма
леной Наташи, 12 л., Москва, 1989 г.
247. С горки прыг-прыг— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кирюхиной А. от Цветкова
Алеши, 7 л., Москва, 1989 г.
248. Угадайте, что за зверь я?— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатовой О. от Моро
зовой Насти, 6 л., Москва, 1989 г.
249. Под соснами, под ёлками— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Силкиной Любы,
8 л., Москва, 1987 г.
250. Красная вода— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершининой И. от Ломихиной Маши,
12 л., Москва, 1989 г.
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251. Стоит городок— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Тимофеевой Ксении, 9 л., Моск
ва, 1988 г.
252. В одном месте— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Жигорниковой М. от Чернышовой
Лены, 10 л., Москва, 1989 г.
253. Кто ходит сидя?— Там же.
254. Вправо шагнёшь— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Хлебниковой Таисии Андреев
ны, 81 г., Москва, 1991 г.
255. Сидит Пахом— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Тимофеевой Ксении, 9 л., Москва,
1988 г.
256. Носить легко— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О. от Морозовой Насти,
6 л., Москва, 1989 г.
257. Растут деревья— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Жигорникова М. от Чернышовой
Лены, 10 л., Москва, 1989 г.
258. Страна, которую носят на голове— Там же.
259. Дело было зимой— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Бочкова Арте
ма, 12 л., Москва, 1989 г.
260. Шла бабушка по дорожке— Зап. Е. А. Самоделова от мальчика 12 лет в Москве
в сентябре 1990 г.
261. Не бабушкина бы махнушка— Зап. В. В. Запорожец от 3. Н. Рожовой,
1926 г. р., ткачихи, в г. Орехово-Зуево 30 мая 1998 г. Исполнительница пояснила, услышав
смех по поводу загадки: «А она хохочет. Если бы бабушка варежку не связала, и у деды бы рука
замёрзла».
262. Богу помолясь— Зап. В. В. Запорожец от Н. И. Давыдовой, 77 лет, текстильщи
цы, родом из д. Воинова Гора, в 4 км от г. Орехово-Зуево, и 3. Н. Рожовой, 1926 г. р.,
ткачихи, в г. Орехово-Зуево 30 мая 1998 г. Исполнительницы добавили: «Это плуг — пашут
раньше старые люди-то. Помолются и начинают пахать. А потом пашут-пашут, плуг-то всёжтаки — и корни заматываются, и всё там. Отряхнёт — и снова начинают пахать».
263. День болтается— Зап. В. В. Запорожец от 3. Н. Рожовой, 1926 г. р., ткачихи, в
г. Орехово-Зуево 30 мая 1998 г. С вариативным пояснением исполнительницы: «Он день
болтается на двери, а на ночь убирается».
264. В каком месяце— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кирюхиной А. от Кирюхиной
Наташи, И л., Москва, 1989 г.
265. На пороге две дороги— Зап. В. В. Запорожец от Н. И. Давыдовой, 77 лет,
текстильщицы, родом из д. Воинова Гора, в 4 км от г. Орехово-Зуево, и 3. Н. Рожовой,
1926 г. р., ткачихи, в г. Орехово-Зуево 30 мая 1998 г.

ОБЕРЕГАЛКИ, МИРИЛКИ И ПРИМЕТЫ
266. Когда идёшь мимо ведьмы— Арх. МПК № 12. Экспедиция Е. Г. Борониной.
Зап. Е. Радюкина от Нади Карташовой, 12 лет, Марины Говоровой, 13 лет, в с. Софьино
Раменского р-на в 1999 г.
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267.
Если наступил на ногу— Там же.
268. Если наступила на ногу— Зап. Е. А. Самоделова от Людмилы Георгиевны Бы
ковской, услышавшей «оберегалку» от своей дочери Лены, 6 лет, в Москве в июле 2000 г.
269. Одна девочка другой нечаянно наступила на ногу— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап.
при наблюдении за девочками 11—12 лет у источника в микрорайоне Крылатское в Москве в
мае 1999 г.
270. Если стукнулись головой— Арх. МПК № 12. Экспедиция Е. Г. Борониной. Зап.
Е. Радюкина от Нади Карташовой, 12 лет, Марины Говоровой, 13 лет, в с. Софьино Раменского
р-на в 1999 г.
271.
Если между вами проехала машина — Там же.
272. Если споткнёшься— Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве в 1987 г.; слышала
в детстве от московских детей. Тетр. 5 № 508.
273. Если не хочешь, чтобы тебя спросил учитель— Самозапись Е. А. Самоделовой,
слышавшей от одноклассников в Москве в 1970-е гг..
274. Мирись-мирись-мирись— Зап. Е. А. Самоделова от Людмилы Михайловны
Андрюшиной, 1964 г. р., узнавшей «мирилку» от дочери Даши, 4 лет, в Москве 12.12.1999 г.
Есть вар-т (Бартюкова. С. 20. № 17. Зап. от Олега Кукурцева, 6 лет, п/л им. Комарова в
г. Орехово-Зуево летом 1988 г.): «Мирись, мирись, мирись //И больше не дерись. // А если
будешь драться, // Заставлю целоваться».
Есть еще вар-т (Бартюкова. С. 20. № 18. Зап. Т. Левиной от Тани Мухиной, 6 лет,
д/с № 16 в г. Орехово-Зуево в июле 1988 г.) с 4—6 другими строками: «...То я буду
кусаться. // А кусаться не легко — // Буду драться кулаком».
275. Кто последний вылезает— Зап. Е. А. Самоделова от Людмилы Григорьев
ны Григорьевой в Москве в июле 2000 г.
276.
Если в блюде из курицы— Там же.
277.
Нельзя смотреть на полную луну— Там же.
278. Когда светит полная луна— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в
1990-е гг.
279. Если убил лягушку—Арх. МПК № 12. Экспедиция Е. Г. Борониной. Зап. Е. Ра
дюкина от Нади Карташовой, 12 лет, Марины Говоровой, 13 лет, в с. Софьино Раменского р-на
в 1999 г.
280.
Кузнечика раздавить— Там же.
281. Если две подружки— Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве в 1987 г.; слышала
в детстве от московских детей.

ДРАЗНИЛКИ
282.
283.
284.
285.

Ванюшка бедный— Шейн, № 157. С. 31. Зап. П. В. Шейн в Московской губ.
Иван — болван— Марков-5. № 3. С. 85. Зап. в Москве.
Ванюшка ромота— Там же. С. 86.
Иван без кишок— Сорокин. № 40. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 126.
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286. Ванька шурин— Сорокин. № 43. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 129.
287. Ерема, Ерема!— Шейн, № 162. С. 33. Зап. П. В. Шейн в Москве.
288. Николай, сиколай— Там же, № 181. Есть вар-т (Марков-5. С. 85. № 1. Зап.
А. В. Марков в Москве; с комм.: «прибаутки, которыми дети дразнят друг друга»):

Николай-басолай,

Там кошку дерут,

Полезай-ка на сарай:

Тебе лапку дадут.

1—2 стихи варьируются: «Николай-балолай, // Полезай под сарай» (там же).
289. Николай бестолковый— Сорокин. № 34. С. 71—72. Зап. Г. М. Науменко.
№ 120.
290. Пошла Маша за грибами— Кайев. С. 126. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево
в 1948 г.
291. Маша прыгала, скакала— Сорокин. № 19. С. 70. Зап. Г. М. Науменко. № 105.
292. Ирина-перина— Кайев. С. 126. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево в 1948 г.
Популярным именем в настоящее время является Екатерина; ей посвящен текст (Бартюкова.
С. 20. № 9. Зап. Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова, Н. Ремественская от Димы Шмаликова, 6 лет, в д/с № 28 г. Электросталь в июле 1989 г.): «Катерина, Катерина, // Нарисована
картина: // Не чернилом, не пером, // Из помойки помелом».
Есть к ней вар-т с заключительной 3-й строкой (там же):«Оборвата половина».
293. Арина, Арина— Сорокин. № 23. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 109.
294. Арина: ку-ку!— Сорокин, № 35. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 121.
295. Арина-мякина— Сорокин, № 47. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 133.
296. Арина на полке— Сорокин, № 27. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № ИЗ.
297. Таньча— Кайев. С. 127. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево в 1948 г.
298. Зинка-корзинка— Кайев. С. 126. Зап. Л. Киселева в г. Егорьевск в 1950 г.
299. Бабка Маланья— Там же. С. 127.
300. Тамарка с горки катится— Там же.
301. Съел Тит копну— Сорокин, № 12. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 98.
302. Прокоп-укроп— Сорокин, № 13. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 99.
303. Пахом, Пахом— Сорокин, № 14. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 100.
304. Дунька-пышка— Сорокин, № 15. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 101.
305. Анна Петровна— Сорокин, № 16. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 102.
306. Федот у ворот— Сорокин, № 17. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 103.
307. Федот грешен— Сорокин, № 18. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 104.
308. Шёл Федот через мост— Сорокин, № 21. С. 70. Зап. Г. М. Науменко, № 107.
309. Жил Федот на горке— Сорокин, № 46. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 132.
310. Илья-пророк— Сорокин, № 20. С. 70—71. Зап. Г. М. Науменко. № 106.
311. Илья Муромец— Сорокин, № 36. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 122.
312. Матрёна скакала— Сорокин, № 22. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 108.
313. Васька-Васёнок— Сорокин, № 24. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 110.
314. Фёкла у попа— Сорокин, № 25. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 111.
315. Наташка-сластяжка— Сорокин, № 26. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 112.
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316. Шурка-курка— Сорокин, № 28. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 114.
317. Фадей долгоносый— Сорокин, № 29. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 115.
318. Федя-медя— Сорокин, № ЗО. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 116.
319. Федя-бредя — Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
320. Федяка-собака — Сорокин, № 33. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 119.
321. Лиза-подлиза— Сорокин, № 31. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 117. Есть вар-т
(зап. В. В. Запорожец от московских школьников): «Лиза-подлиза, // Мокрая крыса».
322. Варвара, Варвара— Сорокин, № 38. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 124.
323. Алёша-белёша— Сорокин, № 39. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 125.
324. Якимка-мякинка— Сорокин, № 42. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 128.
325. Мирон, Мирон— Сорокин, № 44. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 130. Более
употребительным в настоящее время является имя Михаил; ему посвящена дразнилка (Бартюко
ва. С. 20. № 8. Зап. О. Латышко от Антона Лошакова, 7 лет, в д/с № 18 в г. ОреховоЗуево в июле 1989 г.): «Мишка — дурак, // Курит табак, // Спички ворует, // Девчонок
целует, // Дома не ночует».
Есть игровой вар. (зап. В. В. Запорожец от московских школьников): «“Мишка-Мишка,
//Гдештанишки? // Потерял-потерял! // Мама била-била Мишку // По щекам, по щекам!”
Когда говорят, то по губам перебирают и потом по щекам шлёпают рукой — звук колеблется».
Есть вар-т, в который можно подставить любое имя (зап. В. В. Запорожец от московских
школьников): «Машка (Пашка) — стрекоза, // Повылазили глаза!»
326. У Савки на носу— Сорокин, № 48. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 134.
327. В понедельник— Зап. В. В. Запорожец от Н. И. Давыдовой, 77 лет, текстильщи
цы, родом из д. Воинова Гора, в 4 км от г. Орехово-Зуево, в г. Орехово-Зуево 30 мая 1998 г.
Исполнительница добавила в конце: «Мельник — он работает на мельнице, шорник — ремни
сшивает. Среда — он у барина работает, а вот это вот не знаю — пятницу-субботу. Это мне,
бывало, Сергей, брат, сказывал всё».
328. Ленка-пенка— Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве; слышала от сверстников
в детстве. Есть совершенно другой сюжет с тем же именем (Бартюкова. С. 20. № 7. Зап.
О. Латышко от Антона Лошакова, 7 лет, в д/с № 18 в г. Орехово-Зуево в июле 1989 г.):
«Ленка, Ленка — модница, //С ней никто не водится. / / Ленка душится духами //И гуляет
с женихами».
329. Ленка-пенка— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
330. Ленка-пенка-колбаса— Там же.
331. Музыка играет— Там же.
332. Андрей-воробей — Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в детской
студии на Крылатских холмах в 1998 г. Ср. вар-т (Бартюкова. С. 20. № 10. Зап. М. Лапина
от Ромы Власова, 5 лет, д/с «Золушка» в г. Пушкино летом 1989 г.): «Сергей — бармалей,
// Дурак, хоть убей!»
Бармалей — отрицательный персонаж из одноименной стихотворной сказки К. Чуковского
(1926).
333. Макака-рыжепука— Зап. Е. А. Самоделова от Секу Диане, 9 лет, в Москве в
июле 2000 г.
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334. Рыжий-рыжий--- Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
335. Рыжий-рыжий-- Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве в июле 2000 г.; слыша
ла от сверстников в детстве.
336. Воровка, воровка— Кайев. С. 126. Зап. Кайев А. А. в г. Орехово-Зуево в 1948 г.
Детьми осуждается плаксивость и нездоровая полнота, ношение очков — появляются тексты
(зап. В. В. Запорожец от московских школьников; 3-й текст также самозапись Е. А. Самоде
ловой в Москве в июле 2000 г.):

Рёва-корова,
Дай молока!

Сколько стоит?
Три пятака!
£ *

* * W

У кого четыре глаза —
Тот похож на водолаза.

Жиртрест-комбинат,

Промсосиска, лимонад!

337. Повар-поварок— Сорокин, № 32. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 118.
338. Ябеда-беда— Сорокин, № 37. С. 71. Зап. Г. М. Науменко. № 123. Есть вар-т
(Бартюкова. С. 20. № 1. Зап. Е. Янко от Павла Николаева, 7 лет, д/с № 60 в г. Электро
сталь в июле 1989 г.; зап. М. Лапина от Ромы Власова, 5 лет, д/с «Золушка» в г. Пушкино
летом 1989 г.; зап. О. Латышко от Саши Филиппова, 6 лет, д/с № 18 в г. Орехово-Зуево в
июле 1989 г.): «Ябеда-корябеда, // Солёный огурец, // На полу валяется, // Никто его не
ест».
339. Жадина, жадина— Сорокин, № 45. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 131. Есть
вар-т (Бартюкова. С. 20. № 2. Зап. Е. Янко от Павла Николаева, 7 лет, д/с № 60 в
г. Электросталь в июле 1989 г.): «Жадина-говядина, // Турецкий барабан. // Кто на нём
играет, // Тот рыжий таракан».
Есть еще вар-т (зап. В. В. Запорожец от московских школьников): «Жадина-говядина,
// Солёный огурец, // На полу валяется, // Никто его не ест».
340. Якут, якут— Сорокин, № 41. С. 72. Зап. Г. М. Науменко. № 127.
341. Немец-перец, колбаса— Марков-5. С. 86. № (5). Зап. в Москве.
342. Самолёт, самолёт— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
343. Тили-тили, тесто— Там же. Есть вар-т (Бартюкова. С. 20. № 5. Зап. О. Латыш
ко от Гали Дмитриевой, 9 лет, п/л «Юбилейный» в г. Орехово-Зуево в июле 1989 г.):

Тили-тили тесто,
Жених и невеста.

Тесто засохло,

Жених и невеста

А жених остался,

Колотили тесто.

С другой обвенчался.

А невеста сдохла,

344. Первое мая— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников. Известен вар-т,
когда по субботам дразнят (Бартюкова. С. 20. № 6. Зап. Е. Павлюченкова от Оли Павлю
ченковой, 13 лет, в г. Электросталь в июле 1989 г.):
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Завтра — воскресенье,

А мальчишкам — дуракам

Девочкам — печенье,

Толстой палкой по бокам.

К нему есть вар-т там же со 2—4 стихами: «А мальчишкам — спать, / / Трусики сни
мать».
345. Гром гремит— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников.
346. Воображала— первый сорт— Зап. Е. А. Самоделова от Анны Михайловны Са
моделовой, 1929 г. р., в Москве в июле 2000 г. 1—2 стиха также зап. В. В. Запорожец,
сообщившая, что окончание было печальным для «выбражули».
347. Повторюшка— мушка— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников. Есть
вар-т (Бартюкова. С. 20. № 4. Зап. С. Зайцева от Сергея Бородина, 4 года, д/с «Радуга» в
г. Орехово-Зуево в июле 1988 г.): «Повторюшка — дядя Хрюшка // И по имени Индюшка.
// Повторяешь все за мной, // Поросенок заводной».
348. Как на Танины именины— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в
июне 2000 г. Имя подставляется любое в текст.

ПОДДЁВКИ
349. Ваньк!— Сорокин, № 1. С. 73. Зап. Г. М. Науменко, № 135.
350. Тебе во двор прислали— Сорокин, № 2. С. 73. Зап. Г. М. Науменко, № 136.
351. Скажи: «Поп»— Сорокин, № 3. С. 73. Зап. Г. М. Науменко, № 137.
352. Ваньк, Ваньк, скажи: три— Сорокин, № 4. С. 73. Зап. Г. М. Науменко, № 138.
353. Повтори слово «аркан»— Сорокин, № 5. С. 73. Зап. Г. М. Науменко, № 139.
354. Скажи: форточка— Сорокин, № 6. С. 73. Зап. экспедицией МГПИ в Загорском
р-не в 1974 г.
355. Скажи: кровать— Сорокин, № 7. С. 73. Зап. экспедицией МГПИ в Загор
ском р-не в 1974 г.
356. Скажи: стол— Сорокин, № 8. С. 73. Зап. экспедицией МГПИ в Загорском р-не
в 1974 г.
357. Скажи: корыто— Сорокин, № 9. С. 73. Зап. экспедицией МГПИ в Загор
ском р-не в 1974 г.
358. Скажи: чайник— Сорокин, № 10. С. 74. Зап. экспедицией МГПИ в Загор
ском р-не в 1974 г.
359. Жалко!— Зап. Е. А. Самоделова от одноклассницы Светланы Игоревны Смирно
вой, 1964 г. р., в Москве в марте 1987 г.
360. Скажи: «Кровь, кровь, кровь»— Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве.
Тетр. 5. № 517.
361. ДУНЯ— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
362. КОЛЯ—Там же.
363. На руках девять пальцев— Там же.
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СЧИТАЛКИ
364. Первый, другой— Волков Н. Н. Описание Звенигородского уезда Московской
губернии (продолжение) // МГВ. 1851, 12 мая. № 19. С. 220.
365. Первишки, другишки— Волков Н. Н. Описание Можайского уезда Московской
губернии (окончание) // МГВ. 1852, 23 августа. № 34. С. 319.
366. Первенчики— Брехов. Л. 3. № 4. Зап. в г. Руза. С пояснением: «Игра эта состоит
в следующем: дети, желающие участвовать в игре, становятся в кружок, и один из них начинает
скоро и громко произносить которую-нибудь из нижеследующих приговорок, и при каждом
произносимом по порядку слове ударяет слегка рукою всех стоящих в кругу по очереди, в том
числе и себя, и на котором из товарищей останется последнее слово всей приговорки, тот
выходит вон из круга.
Повторение этой приговорки возобновляется несколько раз, и, по окончании каждой, по
одному выбывает из круга. Когда же останутся вдвоем: то счетчик пригадывает так, чтобы
последнее слово оставалось именно на нем, и тотчас же бежит прочь от своего товарища, а с ним
вместе разбегаются в разные стороны и все прежде выбывшие из круга товарищи.
Эта игра оканчивается тем, что последний из двух детей при счете должен всех своих
товарищей переловить или догнать поодиночке, что для непроворного в бегстве стоит иногда
немалого труда и времени; но пойманный им раз или зачуранный более уже не бегает, а остается
на месте; и когда все будут пойманы, то игра опять возобновляется, но уже счетчик бывает
другой, дабы и ему в свою очередь довелось также побегать за своими товарищами в поимке их,
если только не затеют игры другого рода.
В этой игре принимают участие и девочки, а более каждый пол порознь.
Время для игры преимущественно весеннее, но играют также летом и осенью.
Замечательно то особенно в этой игре, что каждая слобода или улица в городе имеет свои
употребительные приговорки. То же должно заметить и о селениях в уезде, из коих почти
каждое имеет свои особые приговорки, и, если начинательные слова бывают иногда одинаковы,
то средина или конец совершенно разнятся от прочих таковых же приговорок. Трудно опреде
лить, откуда ведут начало эти приговорки; но достоверно то, что они вновь не складываются, а
передаются преимущественно детям.
Игра эта, вероятно, в употреблении между детьми во многих губерниях России, а потому
должно предположить: сколько существует различных родов приговорок, на которые, по-видимому, никто из наших соотечественников не обращает внимания, считая это занятие, может
быть, излишним для исследования, тогда как пословицы, сказки и разные поговорки и побасенки
давно уже имеются в печати» (л. 1—2).
Об этой игре было написано (Сахаров И. П. Русское народное чернокнижие. СПб., 1997.
С. 153. Перепеч. «Сказаний русского народа», М., 1836, 2 изд.— 1837, 3 изд.— 1841):
«Первенчики, игра девушек-невест, есть в полной мере игра от нечего делать. Встарь наши
бабушки не любили гулять по проспектам и бульварам, которых тогда и не бывало, а сиживали
со своими внучками в светелках и вышках. Когда в праздничные дни все покоилось, затворницам
надобно было дать какое-нибудь занятие — и вот наши бабушки обучили своих внучек Первенчикам. Спасибо бабушкам и за это утешение.
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Четыре и более девушек садятся на полу, в кружок. Каждая из них кладет на колени к
одной по два пальца. Тогда старшая начинает скороговоркою поговаривать: “Первенчики, //
Друженчики, // Трынцы, // Волынцы, // Поповы // Ладанцы, // Цыкень, // Выкень”.
Произнося каждое из этих слов, она указывает на один из протянутых пальцев, и на
который достается слово выкень, тот палец и выкидывается. Внимательные девушки успевают
прятать свой палец прежде, нежели будет произнесено роковое: выкень. Отклоняя таким обра
зом приговор, они мучат девушку над одною очередью часа по два и более. Знающие эту игру
в одну очередь успевают отсчитывать все пальцы, и чей останется один палец, та должна и
начинать игру.
Старушки рассказывают, что в этой игре девушки часто засыпали вместе со своими бабуш
ками. Верно, им, бедным, было усладительно!»
367.
Первенчики— Шейн, № 247. С. 42. Зап. П. В. Шейн в Серпуховском уезде.
368.
Первунчики— Брехов. Л. 5. № 8. Зап. в г. Руза.
369. Перьвенчики— Марков-5. С. 78. № 49. Зап. А. В. Марков в д. Новое Батурино
Зарайского уезда бывш. Рязанской губ.
370. Первенчики— Волков Н. Н. Подольский уезд (окончание) // МГВ. Отд. 2.
Ч. неофиц. 1850, 23 сентября. № 38. С. 431. Перепечатка: <Аноним> Игры у поселян Мос
ковской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5. С. 48.
371.
Перводан— Брехов. Л. 6—7. № 12. Зап. в г. Руза.
372.
Чики-брики— Сорокин, № 48. С. 92. Зап. Г. М. Науменко. № 151.
373.
Чики-брики— где была?— Сорокин, № 61. С. 94. Зап. Г. М. Науменко. № 141.
374. Чики-брики, ты куда?— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Стешкова Г. от группы
детей (2 «Б» класс школы № 908). Москва, 1989 г.
375.
Чики, чикалочки— Сорокин, № 56. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 163.
376. Чикинь, выкинь, чики-ви— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Колесова О. от Печни
кова Саши, 8 л., Москва, 1989 г.
377.
Лямбда-тамба— Сорокин, № 49. С. 92. Зап. Г. М. Науменко. № 152.
278.
Шуты-буты— Сорокин, № 54. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 157.
379.
Ай, май— Сорокин, № 52. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 155.
380.
Люпа— Сорокин, № 53. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 156.
381.
Авсень— паусень — Сорокин, № 55. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 159.
382.
Один поп— Сорокин, № 57. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 161.
383.
Шалды— Сорокин, № 59. С. 93—94. Зап. Г. М. Науменко. № 163.
384. Банан о-ло-ло— Зап. Новицкой М. Ю. от Самосудова Саши, 8 лет, Москва,
1990 г.
385. Фантики-сантики— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Дементьева А. от Пластинкина
Вовы, 7 лет, Москва, 1989 г.
386. Эна, бена— Сорокин, № 33. С. 89. Зап. Е. Н. Елеонская в Московском у. в
1929 г. Хранится в архиве ГЛМ.
387. Эне, бене— Сорокин, № 34. С. 90. Зап. экспедиция МГПИ в Ногинском р-не в
1977 г. Есть вар-т (Бартюкова. С. 8. № 1. Зап. О. Латышко от Лены Поликарповой, 9 лет,
п/л «Юбилейный» в г. Орехово-Зуево в июле 1989 г.):
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Эни, бени, рики, таки,
Буль-буль-буль, коряки, шваки,

Деу, деу, космодеу, бац.
Вышел пузатый матрац.
388. Эне, бене— Сорокин, № 35. С. 90. Зап. экспедиция МГПИ в Москве в 1977 г.
389. Эни, бени— Сорокин, № 36. С. 90. Зап. экспедиция МГПИ в Москве в 1977 г.
390. Эни, бени— Сорокин, № 37. С. 90. Зап. экспедиция МГПИ в Щёлковском р-не
В 1976 Г.
391. Эне, бене— Кайев. С. 107. Зап. студентка Г. Акимова в г. Орехово-Зуево в 1950 г.
Деление на стихи наше.— Е. С.
392. Энэ, бэнэ— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Присяжнюк О. от Пономаренко Маши,
6 лет, Москва, 1989 г. Виноградов Г. С. считает источником зауми в считалках такого типа
иноязычные тексты (см.: Виноградов Г. С. Детские игровые прелюдии (1927—29) // Он
же. Страна детей: Избранные труды по этнографии детства / Ред.-изд. А. В. Грунтовский.
СПб., 1999. С. 78—84). Вар-т: Игры и праздники Московии. С. 128. № 34 (3).
393. Эна, бена— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грешникова М. от Ясинского Сережи,
10 л., Москва, 1989 г.
394. Эни, бени— Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Андрюшиной, 1964 г. р., в Москве
12.12.1999 Г. Тетр. 13. № 80.
395. Эне-бене-то— Кайев. С. 106. Зап. М. Медведева в г. Орехово-Зуево в 1950 г. от
Риммы Королевой, 12 лет.
396. Эни-бени-рекс— Зап. Е. А. Самоделова от Ларисы Борисовны Кальбергеновой,
учителя школы № 520, в Москве в августе 2000 г. Исполнительница не помнила концовки и
добавила: жаба «куда-то должна была попасть, но не попала».
397. Эне, бене, рес— Кайев. С. 106. Зап. студентка Г. Акимова в г. Орехово-Зуево в
1950 г. от Гены Акимова, 8 лет.
398. Эна, бена, рес— Сорокин, № 42. С. 91. Зап. Г. М. Науменко, № 158, в Москве
в 1962—1964 гг.
399. Эни, бени, рас— Сорокин, № 43. С. 91. Зап. экспедицией МГПИ в Москве в
1977 г.
400. Эне-бэне рез— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Дементьева А. от Григорьева Сере
жи, 7 лет, Москва, 1989 г. Есть вар-т с подобным зачином, но в остальном содержании больше
напоминающий текст 480 наст. сб. (Бартюкова. С. 8. № 3. Зап. Т. Левина от Алексея Марухина, 8 лет, п/л им. Комарова, и зап. Е. Баранова от Аллы Семагиной, 6 лет, д/с № 4 в
г. Орехово-Зуево в 1988 и 1989 гг.):

Эни-бени-барбарис,

Отдавай мне колбасу!

Две цыганки подрались.

Лучше на тебе лимон —

Одна тянет за косу:

И катись отсюда вон.

401. Эники, беники— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Колесова О. от Малышева Феди,
8 лет, Москва, 1989 г. Ср.: Виноградов Г. С. Детские игровые прелюдии, с. 322, № 222.
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402. Эники-беники— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Мартыновой Светы, 10 лет,
Москва, 1989 г. Есть вар-т (зап. Е. А. Самоделова от Александра Ивановича Прокофьев,
1963 г. р., в г. Мытищи в июле 2000 г.): «Эники-беники // Ели вареники, // Эники-беники
клёк, // Вышел пузатый матрос».
403. Эники-беники— Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в
Москве в июле 2000 г.
404. Эники-бэники— Кайев. С. 107. Зап. Л. Киселева в г. Егорьевск в 1950 г.
405. Эники-бэники— Там же.
406. Эники-бэники— Кайев. С. 107. Зап. М. Медведева в г. Орехово-Зуево в 1950 г.
Деление на стихи наше.— Е. С.
407. Шла кукушка около клети— Брехов. Л. 2. № 1. Зап. в г. Руза. Вар-т (Марков-5. С. 80. № 56. Зап. в Москве) с 2—3 стихами: «За ней йдуть малы дети. // Кук!»
408. Шла кукушка мимо сети— Кайев. С. 103. Зап. Л. Кислова в г. Егорьевск в
1950 г.
409. Шла кукушка мимо сети— Кайев. С. 103. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево
в 1948 г. Вар-т записан экспедицией МГПИ в Москве в 1977 г. (см.: Сорокин, № 80.
С. 97):
Шла кукушка мимо сети,

Все кричали: «Кукумак!» —

А за нею малы дети.

Отжимай один кулак.

410. Шла кукушка мимо сети— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Вахтиной Гали, 8 л.,
Москва, 1987 г. Считалка принадлежит к классическому фонду игровых прелюдий, имеет мно
жество вариантов (напр., зап. от Завелишко Тани, 8 л., в Москве в 1987 г.):
Шла кукушка мимо сети,

Все кричали: «Куку-мак!»,

А за нею злые дети,

Убирай один кулак.

411. Шла кукушка через сад— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грешниковой М., от Фе
доровой Марины, 10 л., Москва, 1989 г.
412. Кукуша Марина!— Брехов. Л. 4—5. № 7. Зап. в г. Руза.
413. Колень, молень— Там же. Л. 3. № 2.
414. Катилося яблочко— Там же. Л. 3. № 3.
415. Катилось яблочко— Сорокин. С. 94. № 62. Зап. Г. М. Науменко. № 142.
416. Катилось яблочко по огороду— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Пыхова С. от Ефановой Оли, 6 л., Москва, 1989 г.
417. Катилася торба— Кайев. С. 102. Зап. Л. Кислова в г. Егорьевск в 1950 г.
418. Катилася торба— Сорокин, № 90. С. 98. Зап. экспедицией МГПИ в Загорском
р-не в 1973 г.
419. Я куколка— Брехов. Л. 4. № 5. Зап. в г. Руза. С пояснением: «Слово Типун, по
моему мнению, должно принять за собственное имя, и, думаю, здесь заменено слово: Тиун
(судья), упоминаемое в Правде русской, а если это мое предположение справедливо, то не
которые из этих приговорок началом своим относятся к давним временам существования Рос
сии».
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420. Кони новы!— Там же. Л. 4. № 6. С пояснением: «В слове под политым можно
разуметь прилагательное: подпаленный, растопленный, расплавленный».
421.
Кован-нован— Сорокин, № 58. С. 93. Зап. Г. М. Науменко. № 162.
422.
Ситочки— Брехов. Л. 5. № 9. Зап. в г. Руза.
423.
Села баба на баран— Там же. Л. 5—6. № 10.
424.
Дедушка Тарас!— Там же. Л. 6. № И.
425. Ах ты дядюшка Тарас!— Там же. Л. 7. № 13. С пояснением: «Последнее двусти
шие дети выговаривают так: “Вышел поп с крестом, // Попадья с хвостом”».
426. Бубен— Там же. Л. 7—8. № 14. После считалки — пояснение: «Все эти приго
ворки собраны мною со слов детей. Если Географическое Общество признает эти приговорки
заслуживающими внимания, то я имею намерение заняться описанием их и в уезде. Штатный
смотритель Рузских училищ Василий Брехов. Мая 4 дня 1853 года» (л. 8). О продолжении
собирательской работы В. Брехова неизвестно; считалки из этой рукописи впервые опубликова
ны в сб. Сорокина.
427.
За черемя— Шейн, № 251. Зап. П. В. Шейн в Серпуховском уезде в 1898 г.
428.
За черемя— Там же, № 260.
429.
Ой, Ваня, капитаня— Там же, № 254.
430.
Цыбулики, булики— Там же, № 255.
431. Через речку— Сорокин, № 45. С. 92. Зап. Г. М. Науменко в пос. Дорохове
Рузского р-на в 1962—1964 гг. № 148.
432. Бах-бух— Сорокин, № 46. С. 92. Зап. Г. М. Науменко в пос. Ясенево в 1962—
1964 гг. № 149.
433. Ступа, хрюпа— Сорокин, № 47. С. 92. Зап. Г. М. Науменко в 1962—1964 гг.
№ 150.
434. Таптыш-хватыш— Сорокин, № 50. С. 92—93. Зап. Г. М. Науменко в 1962—
1964 гг. № 153.
435. Тички-потички— Сорокин, № 54. С. 93. Зап. Г. М. Науменко в 1962—1964 гг.
№ 157.
436. Жребий метаешь— Сорокин, № 60. С. 94. Зап. Г. М. Науменко в 1962—
1964 гг. № 60.
437.
На доске висит ведёрко— Кайев. С. 109. Зап. Л. Кислова в г. Егорьевск в 1950 г.
438. Бай да бай — Кайев. С. 109. Зап. студентка Г. Акимова в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
439.
Ниточка, иголочка— Там же. С. 103.
440. Ниточка— иголочка— Кайев. С. 103. Зап. Е. Киселева в г. Орехово-Зуево в
1950 г.
441. Ниточка— иголочка— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р.,
в Москве. Вар-т без 3-го стиха зап. в Москве (см.: Сорокин, № 44. С. 92) и в г. Электросталь
(см.: Бартюкова. С. 9. № 13).
442. Домик, домик двухэтажный— Кайев. С. 111. Зап. Т. Нахалова в 1950 г. в
г. Орехово-Зуево.
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443. Цынцы-брынцы, балалайка— Кайев. С. 108. Зап. Л. Киселева в г. Егорьевск в
1950 г.
444. Трынцы, брынцы— Сорокин, № 82. С. 97. Зап. экспедицией МГПИ в Щелков
ском р-не в 1976 г.
445. Цынцы, брынцы, цыбацы— Марков-5. С. 78. № 51. Зап. А. В. Марков в
Москве.
446. Рита-та, куда ходила— Кайев. С. 108. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево в
1948 г.
447. Три пожарника бежали— Сорокин, № 83. С. 97. Зап. экспедицией МГПИ в
Ногинском р-не в 1977 г.
448.
Робот, обод и винты— Там же, № 84. С. 97.
449. Шла машина тёмным лесом— Там же, № 85. С. 97. Вар-т из первых 4-х строк
имеется в коллекции М. Ю. Новицкой (зап. от Семкова Димы, 8 л., Москва, 1987 г.).
Это популярнейший мотив детского игрового фольклора. Он получил дальнейшее развитие,
многие варианты отличаются изобретательностью в нанизывании невероятных сюжетных дей
ствий и персонажей (зап. от Рубиновой Натальи, 27 л., в Москве в 1989 г.). Приведем 6—8
стихи: «Вышла Бабушка Яга, // А за Бабушкой Ягой // Вышел чёртик с кочергой!»
Еще вар-т (зап. Фомин П. от Ткачевой Кати, 8 л., в Москве в 1989 г.). Приведем 8-й
стих: «Вышел парень молодой!»
Еще вар-т (зап. Огурцова О. от Кударевой Маши, 6 л., в Москве в 1989 г.): «Ехала
машина лесом // За каким-то интересом. // Стук, звон, // Выйди вон!»
Еще вар-т (зап. Кубарева Е. от Филькина Сережи, 12 л., в г. Дедовск Истринского р-на
в 1989 г.). Приводим 5—12 стихи:
Зайчишка-трусишка
По полю бежал,

В огород забежал,
Капусту нашёл,
Морковку нашёл.

Сидит грызёт.
Хозяин идёт.
Еще вар-т (зап. от Важтиной Гали, Рябышевой Юли, 8 л., в Москве в 1987 г.):

Шла кукушка темным лесом <...>

А жена на лавочке

Это буква не моя,

Продаёт булавочки.

А чужого короля.

А сынок на печке

А король на рынке

Продает колечки.

Продает ботинки,
Еще вар-т (Бартюкова. С. 9. № 7. Зап. Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова, Н. РемественсКая от Юли Беликовой, 7 лет, п/л «Дружба» в г. Электросталь в 1989 г.; зап. Э. Мустади от Димы Пологина, 6 лет, д/с «Светлячок» в г. Орехово-Зуево в июле 1988 г.):
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Шла машина темным лесом

Вот и поезд не пошел,

За каким-то интересом.

Машинист с ума сошел.

Инте - инте - интерес,

Он полез на потолок,

Выходи на букву «С».
А на буковке — звезда,

Прищемил себе пупок,
А на утро говорит:

Там проходят поезда.
Если поезд не пойдет,

«У меня пупок болит».

А жена ему в ответ:

Машинист с ума сойдет.

«У меня зелёнки нет».

450. Шла машина тёмным лесом— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Давыдовой Елены,
19 л., Москва, 1989 г. Есть вар-т (зап. В. В. Запорожец в детской студии на Крылатских
холмах в Москве в 1998 г.), начинающийся: «Шла карета тёмным лесом».
451. Шли большие корабли— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грешникова М. от Матве
ева Вани, 10 л., 1989 г.
452. Шёл крокодил— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Лоцманова С. от Мазур Оли, 8 л.,
Истринский р-н, г. Дедовск, 1986 г. Есть вар-т (Бартюкова. С. 8. № 2. Зап. Е. Баранова от
Аллы Семагиной, 6 лет, д/с № 4, и зап. О. Латышко от Риты Папиной, 4 года, п/л «Ласточ
ка» в г. Орехово-Зуево в 1989 г.):
«Эни, бени, рики, таки,

Шел крокодил,
Трубку курил.

Буль-буль-буль, караки, шмаки.

Трубка упала

Деу, деу, краснодеу,

И написала:

Бац!»

453. Шёл коток по лавочке— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Огурцова О. от Кударевой
Маши, 6 л., Москва, 1989 г.
454. Шёл котёнок из больницы— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Завелишко Тани,
8 л., Москва, 1987 г.
455. Шёл баран — Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Мартыновой Светы, 10 л., Москва,
1989 г. Тот же вар-т: Бартюкова. С. 9. № 6.
456. Шла козочка по мостику— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Огурцова О. от Кударе
вой Маши, 6 л., Москва, 1989 г.
457. Шла собака через мост— Зап. Е. А. Самоделовой от А. А. Зуденкова, 1955 г. р.,
родом из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г.
458. Вышел месяц из тумана— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Степанчугова О. от
Степанчугова С., И л., Москва, 1989 г. Первая строка, возможно, в дальнейшем получила
развитие в самостоятельный 4-ехстрочный сюжет, который стал очень популярным в детском
фольклоре.
459. Вышел месяц из тумана— Арх. МПК 12. Экспедиция Е. Г. Борониной. Зап.
Радюкина Е. от Патрикеевой Юли, 9 л., Раменский р-н, с. Софьино, в 1999 г. Считалка
зафиксирована повсеместно. Есть вариант, для которого характерно изменение популярного сю-
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жетного «каркаса» в сторону диаметрально противоположного развития действия (зап. от Гваришвили Юли, 10 л., Москва, 1989 г.):

Вышел месяц из тумана,
Вынул пышку из кармана:

— Буду деточек кормить,
А тебе, дружок, водить!

460. Ехал Гитлер на машине— Сорокин, № 87. С. 98. Зап. экспедицией МГПИ в
Москве в 1977 г.
461. Ехал Гитлер на машине— Там же, № 88. С. 98. «Немецкая» тема продолжена в
тексте (Бартюкова. С. 8. № 4. Зап. Е. Баранова от Кати Анисимовой, 8 лет, шк. № 20 в
г. Орехово-Зуево в июле 1989 г.):
В лесу стояло пианино,
По-немецки говорило:
«Хай, хай, хай, хай,
Кого хочешь, выбирай».

«Хай» — искаженное от нем. Haji — «да здравствует!»
462. Ехала карета по мосту— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Дементьева А. от Елыновой
Лены, 7 л., Москва, 1989 г. Образы и сюжетные ситуации этой считалки вызывают в памяти
балладу русского поэта XIX в. Д. П. Ознобишина «Чудная бандура» (см., напр., сб.: Русские
романсы и песни / Сост. и автор вступ. статьи В. Гусев. М., 1989. С. 254—255) и основан
ную на ней народную песню «По Дону гуляет казак молодой». Восприятие детей сосредоточено
на главном моменте текста: переезд невесты через мост, который для нее выстроил жених,
несчастный случай и гибель девушки. Редуцируется предшествующий этому событию диалог
казака и девицы, рассказ девушки о предсказании цыганки, появление русалки. Как «память» о
балладном диалоге в считалке устойчиво держится мотив: «Не жалко кареты, не жалко моста»
(вар-т: «Не жалко кареты, не жалко царя» и др.). Он синтаксически, интонационно близок к
строкам баллады: «Не жаль мне ни сбруи, не жаль мне коня!» (Русские романсы и песни,
с. 254). Сюжет считалки приобрел необычайную популярность не только у исполнителей-дево
чек, но и у мальчиков (зап. Дементьева А. от Уразко Алеши, 7 л., Москва, 1989 г.) с разно
чтением: «Мост обвалился», «Не жалко царя», «Она умерла».
Еще вар-т (зап. Кирюхина А. от Цветкова Алеши, 7 л., Москва, 1989 г.):

Ехала карета по белому мосту,

Мост провалился, карета внизу.
Не жалко кареты, не жалко короля,
А жалко принцессу и белого коня.

Есть вар-т (Бартюкова. С. 9. № И. Зап. Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова, Н. Ремественская от Юли Беликовой, 7 лет, д/с № 28 в г. Электросталь в июле 1989 г.):
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Ехала карета

Не жалко карету,

По чёрному мосту.
Мост провалился,

А жалко принцессу —

Она пошла ко дну.

Она молода.

Не жалко моста,

Существует отдаленный вар-т, в основе которого лежит «массажный» текст (Бартюкова.
С. 9. № 10. Зап. О. Латышко от Тани Щербаковой, 11 лет, п/л «Ласточка» в г. ОреховоЗуево в июле 1989 г.):

Ехал поезд по грибы.

У последнего столба

Стук, стук, перестук.

Он увидел три гриба:

Пересчитывал столбы.

Боровик и шампиньон.

Стук, стук, перестук.

Кто не верит, выйди вон.

463. Конь ретивый — Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Маскаевой С. от Кузнецова Сере
жи, 8 л., Москва, 1989 г.
464. Тучи, тучи— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Рябышевой Юли, 8 л., Москва,
1987 г.
465. За стеклянными дверями— Сорокин, № 91. С. 99. Зап. экспедицией МГПИ в
Загорском р-не в 1973 г.
466. Таня, Ваня, что под вами— Сорокин, № 92. С. 99. Зап. Е. Н. Елеонская в
Московском уезде в 1929 г. Хранится в ГАМ.
467. Белка прыгала, скакала— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Огурцова О. от Кударевой Маши, 6 л., Москва, 1989 г. Считалка демонстрирует обычный прием детского народного
творчества: переработку и соединение традиционных мотивов, ситуаций, образов.
468. Тили-тели— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кубарева Е. от Филькина Сережи,
12 л., Истринский р-н, г. Дедовск, 1989 г. Характерно для поэтики детского фольклора исполь
зование в начале текста, по терминологии Г. С. Виноградова, словообразных сочетаний звуков,
которые служат украшением текста и решают композиционные задачи при создании нового
варианта традиционного сюжета. (См.: Виноградов Г. С. Детские игровые прелюдии, с. 204—
205).
469. На золотом крыльце сидели— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от
Дерковской Ренаты, 12 л., Москва, 1989 г. Считалка соединяет популярный мотив «На золотом
крыльце сидели // Царь, царевич...» с переработанным текстом приговора, которым девочка
сопровождает пересчитывание пуговиц на одежде подруги: «Куколка, балетница, вображуля,
сплетница...». Слово, которое придется на последнюю пуговицу, становится, по мнению детей,
характеристикой носительницы одежды. (См. также раздел «Игры».)
470. Заяц белый— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Бескоровайной Лены, 7 л., Москва,
1989 г.
471. Серый зайка вырвал травку— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Павлова И. от Джум
Наташи, 10 л., Москва, 1989 г.
472. Бежал заяц по болоту— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Мартыновой Светы,
10 л., Москва, 1989 г.
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473. За горами, за долами— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Дементьева А. от Пластинкина Вовы, 7 л., Москва, 1989 г.
474. Тара-бара— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О. от Пироговой Вики, 7 л.,
Москва, 1989 г.
475. Аты-баты, шли солдаты— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Миронова Е. от группы
детей 7—9 л. (Лонеевой Наташи, Родионовой Тани, Васиной Светы, Слудиной Ани, Коротина
Саши), Москва, 1989 г. Это один из любимых сюжетов, зафиксирован повсеместно, текст очень
устойчив. Есть вар-т с разницей в последней строке — «Аты-баты, ты и я» (зап. Е. А. Само
делова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р., в Москве в июле 2000 г.). Следующий вариант
интересен своим «выходом» (зап. Лоцманова С. от Мазур Оксаны, И л., Истринский р-н,
г. Дедовск, в 1986 г.):
Аты-баты, шли солдаты,

Аты-баты, сколько стоит?

Аты-баты, на базар,

Аты-баты, сто рублей.

Аты-баты, что купили?

Вот и вышел муравей.

Аты-баты, самовар.

476. Мотоцикл-цикл-цикл— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грешникова М., от Шкари
на Паши, 10 л., Москва, 1989 г.
477. На колоде— барабан!— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Маскаева С. от Кузнецова
Сережи, 8 л., Москва, 1989 г.
478. Мишка, Мишка— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Лоцманова С. от Антоновой Вла
ды, И л., Истринский р-н, г. Дедовск, 1986.
479. Ночь, комарики кусаются— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Семеновой Светы,
10 л., Москва, 1989 г. Возможно, что начало считалки — это пародийная переработка народ
ной песни. Интересна своеобразная кольцевая композиция варианта считалки (зап. Мироно
ва Е. от Слудиной Ани, 9 л., Москва, 1989 г.):
Тёмная ночка, комарики кусаются,

Царь с царицей на лавочке ругаются.
Царь поехал за границу,

А царица — в Ленинград.
Царь посеял там пшеницу,

А царица — виноград.

Винограду было много,
А пшеницы — не видать.
Царь заплакал от обиды,
А царица — хохотать!

Хохотала, хохотала

И к обеду умерла.
Царь приехал извиниться,
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А царица в гроб ложится.

Тёмная ночка, комарики кусаются,
Царь с царицей больше не ругаются.

480. Барба-барба-барбарис— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Хрулевой Иры, 8 л.,
Москва, 1987. См. также прим, к тексту 400.
481. Стакан, лимон— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Гусевой Тани, 12 л., Москва,
1989 г. Мотив «стакан, лимон» очень распространен в игровых прелюдиях, встречается в
разных контаминациях. 1—2 стихи бытуют как самостоятельный вар-т (зап. Е. А. Самоделова
от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в Москве в июле 2000 г.).
482. Шишел, мышел— Кайев. С. 104. Зап. Г. Костина в г. Орехово-Зуево в 1950 г.
Есть вар-т (зап. В. В. Запорожец в детской студии на Крылатских холмах в Москве в 1998 г.):
«Шишел, мышел, // Пёрнул, вышел».
483. Из-под печки— Кайев. С. 104. Зап. Г. Костина в г. Орехово-Зуево в 1950 г.
484. Стенка, стенка, потолок— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Ломихиной Маши, 12 л., Москва, 1989 г.
485. Таря-Маря— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Сташковой Г. от группы детей (2 «Б»
класс школы № 908). Москва, 1989 г.
486. Я куплю себе дуду— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Точилина О. от Вишневецкой
Светы, 9 л., Москва, 1989 г.
487. За высокими горами— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Гваришвили Юли, 10 л.,
Москва, 1987. Сюжет имеет ряд вариаций (зап. Колесова О. от Ануфриевой Альбины, 8 л.,
Москва, 1989 г.):

За стеклянными дверями
Стоит Мишка с пирогами.
— Здравствуй, Мишенька-дружок!
Сколько стоит пирожок?
— С рисом, с мясом — половинка,
Три копейки апельсинкой.
А с тебя беру пятак,

Потому что ты дурак!

488. Тук-тук-тук— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Колесова О. от Михайловой Наташи,
8 л., Москва, 1989 г.
489. Сидела сорока— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Тимофеевой
Люды, 12 л., Москва, 1989 г. Сюжетно и тематически считалка перекликается с прибауткой
«Сорока-сорока», которой пестуют детей, загибая и разгибая пальчики на руке.
490. Летела корова— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Дерковской Ре
наты, 12 л., Москва, 1989 г. Считалка относится к типу небылиц.
491. Завтра с неба прилетит— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Фотиева Н. от Дементь
евой Наташи, 7 л., Одинцовский р-н, д. Масловка, 1989 г. Считалка относится к типу небылиц.
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492. Дора-дора, помидора— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Сухачевой Олеси, 8 л.,
Москва, 1987 г. Виноградов Г. С. в работе «Детские игровые прелюдии...» (с. 288—289)
сопоставляет мотив «В этой маленькой корзинке» с переводом французской песенки из водевиля
«Узкие башмаки». В водевильной песенке говорится о свадебной корзинке. В ней лежат подар
ки, которые по традиции жених должен был подарить невесте: ленты, кружево, помада, духи.
Традиционным подарком жениха является также обувь. Исследователь добавляет: «Надо обла
дать исключительно обширною эрудицией, чтобы найти многообразные источники, породившие
все известные тексты считалок — до того калейдоскопично содержание многочисленных сти
хотворений, относящихся к рассматриваемому кругу произведений».
Первые 6 строк «Дора-дора, помидора» — популярный мотив в детском считалочном
арсенале. Встречается повсеместно чаще всего именно в сочетании с мотивом «В этой маленькой
корзинке». Дети варьируют содержание «корзинки» сообразно своим интересам (зап. от Сарки
сяна Дани, 10 л., Москва, 1984 г.). Приведем 7—12 стихи:
Вор шёл, шёл, шёл,

Вилки, ножики, картинки,

И корзиночку нашёл.

Ниточка, иголочка,

А в корзинке — паутинки.

Ти-ти, улети!

Опубл, вар-т, в котором от помещенного в настоящем корпусе текстов отличается последний
стих: «Всё, что надо для души» (Бартюкова. С. 9. № 15).
493. Мышка бежала— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Тимофеевой
Люды, 12 л., Москва, 1989 г.
494. Со второго этажа— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Павлова И. от Рузевой Инны,
10 л., Москва, 1989 г. Сюжет очень популярен и отличается стабильностью текста. Цветовая
гамма является основой для игры «В краски» (см. раздел «Игры»), Также есть отдаленный
вар-т (Бартюкова. С. 9. № 12. Зап. Е. Янко от Насти Гордеевой, 7 лет, д/с № 60 в г. Элек
тросталь в июле 1989 г.):

Ехал туз на бочке
Продавать цветочки.
Красный, синий, голубой:

Выбирай себе любой.
Если выберешь ты красный,

Станешь девушкой прекрасной,
Если выберешь ты синий,

Станешь девушкой красивой.
Ну, а если голубой —

Станешь Бабою-Ягой.

495. Обезьяна Чи-чи-чи— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от группы детей 6 лет. Мос
ква, 1988 г. Зафиксирован во множестве вариантов, в которых очень устойчива основная часть
текста, варьируется содержание двух последних строк (оба текста зап. от группы детей 6 лет.
Москва, 1988 г.):
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Обезьяна Чи-чи-чи

Выросла капуста.

Продавала кирпичи.
Не успела продавать —

А в капусте дырка,

Улетела под кровать.
Под кроватью пусто,

А в бутылке виноград,

Выросла бутылка.
Вышел маленький солдат.

Второй текст оканчивается: «А в бутылке крокодил // Обезьяну проглотил».
496. Сидели два медведя— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Колесова О. от Прибылова
Кости, 8 л., Москва, 1989 г. Считалка имеет варианты с особенностями, характерными для
эстетики детского фольклора: разворачивание сумбурного, бестолкового действия и переделка в
духе нелепицы (зап. от Семкова Димы, Завелишко Тани, Скнариной Нади, 8 л., Москва,
1989 г.). Приводим 7—16 стихи:

Раз ке-ке, два ке-ке,

С лестницы свалился,

Оба в кислом молоке.

С лестницы на улицу,

Мама прибежала,

С улицы на курицу,

Папе рассказала,

С курицы на петуха,

Папа удивился,

Вот какая чепуха!

Подобный вар-т (Бартюкова. С. 12. № 1. Зап. М. Лапина от Лены Лобковой, 5 лет,
д/с «Золушка» в г. Пушкино летом 1989 г.). Приводим 4—8 стихи:

Другой месил муку.

Раз ку-ку, два ку-ку.

Оба шлепнулись в муку.
Ты в муке и я в муке,

Оба в кислом молоке.
Еще вар-т (Зап. от Семкова Димы, Завелишко Тани, Скнариной Нади, 8 л., Москва,
1989 г.):

И так они сидели

Сидели два медведя
На ветке золотой,

На ветке золотой,

Один читал газету,

Один махал газетой,

Другой махал ногой.

Другой читал ногой.

Подобные же тексты бытуют как маршевая песня.
497. В гараже стоят машины— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Волковича Егора, 8 л.,
Москва, 1989 г. Обычно такой считалкой считаются мальчики. В тексте варьируются названия
марок автомобилей (зап. Маскаева С. от Непомнящего Саши, 7 л., Москва, 1989 г.): «В
гараже стоят машины: // “Волга”, “Чайка”, “Жигули”. // От какой берёшь ключи?»
498. Катилась мандаринка— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Орешкина Н. от Компанеец
Наташи, 9 л., Москва, 1989 г. Зафиксирована во множестве вариантов с развитием мотива
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«оценки» (зап. Орешкина Н. от Петровой Лены, 7 л., Москва, 1989 г. Этот же текст: Бартюкова. С. 9. № 9) имеет конец: «А когда пошла гулять, // Получила цифру “пять”».
499. Станция Березай— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова, 1955 г. р., родом
из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г. Тетр. 13 № 102.
500. Идет старик без души— Марков-5. С. 80. № 57. Зап. А. В. Марков в с. Дарищи
Коломенского уезда.
501. Тринадцать негритят— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р.,
в июле 2000 г. Считалка проговаривается до тех пор, пока останется «один негритёнок». Есть
вар-т (зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в Москве в июле 2000 г. По
сообщению исполнителя, первоначальное число негритят равно количеству участников игры):
Пятнадцать негритят

Купалось в Чёрном море.

Один из них нырнул
И в море утонул.
И вот вам результат —
Сколько негритят.

Четырнадцать негритят... и т.д.

Эта считалка корреспондирует с детективом Агаты Кристи «Десять негритят» («Теп Little
Niggers», 1939) и поэтому имеет начальную границу датировки, совпадающую со временем
перевода произведения на русский язык.
502. По дороге катится— Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в
Москве в июле 2000 г.
503. Ходи в петлю, ходи в рай— Марков-5. С. 76. № 45. Зап. А. В. Марков в
Рузском у.
504. На этой неделе— Игры и праздники Московии. С. 128. № 34 (2). Зап. Востряковская Лена в п. Домодедово в 1972 г.
505.
Заяц, заяц, чем ты занят?— Там же. № 34 (5)
506.
Экете, пакете, чукете мэ— Там же. № 34 (4).
507. Эни-бени-травакатор— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р.,
в Москве в июле 2000 г.
508.
Чичер, ячер— Там же.
509.
Светит месяц из тумана— Там же.
510. Раз, два— Марков-5. С. 80—81. № 58. Зап. А. В. Марков в Москве. Считалкачисловка.
511. Раз, два— булава— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Чепурная И. от Малай Виолет
ты, 9 л., Москва, 1989 г. Г. С. Виноградов высказал предположение, что считалки такой
структуры, когда парами идущие названия чисел рифмуются с предметами домашнего обихода,
возникли как мнемонический прием, чтобы служить целям усвоения счисления (см.: Виногра
дов Г. С. Детские игровые прелюдии... С. 288).
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512. Раз, два— острова— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Тулатова О. от Захаровского
Миши, 6 л., Москва, 1989 г. Можно предположить, что сюжет этой считалки — литературного
происхождения.
513. Раз, два, три— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Гусевой Тани, 12 л., Москва,
1989 г.
514. Раз, два, три— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Гусевой Тани, 12 л., Москва,
1989 г.
515. Раз, два, три— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова, 1955 г. р., родом из
г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г.
516.
Раз, два, три— Там же.
517. Раз, два, три— Марков-5. С. 81. № 59. Зап. А. В. Марков в Москве. Деление на
стихи наше. — Е. С.
518. Раз, два, три, четыре— Игры и праздники Московии. С. 128. № 34 (1). Зап.
Востряковская Лена в п. Домодедово в 1972 г.
519. Раз, два, три, четыре— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Гусевой Тани, 12 л.,
Москва, 1989 г.
520. Раз, два, три, четыре— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грибковой И. от Власовой
Риты, 9 л., г. Железнодорожный, 1989 г. Вот один из вариантов развития сюжета (зап. от Иры
Хрулевой, 8 л., Москва, 1989 г.). Приведем 5—18 стихи:
Вдруг за месяцем луна,

Выбирай себе любой.
Если выберешь ты красный,

Мальчик девочке слуга.
А, слуга, подай карету,

Будешь девушкой прекрасной,

А я сяду и поеду.

Если выберешь ты синий,

Я поеду в Ленинград

Будешь девушкой красивой,

Покупать себе наряд,

Если выберешь голубой,

Красный, синий, голубой,

Будешь бабушкой Ягой.

Укороченный вар-т, без 6 последних строк, с разночтениями — «А за месяцем луна» и
«Ты, слуга, подай карету» (зап. Н. И. Чернышова для Е. А. Самоделовой от О. А. Копыло
вой, 1964 г. р., в Москве в августе 2000 г.). Есть еще вар-т (Бартюкова. С. 9. № 8. Зап.
Н. Леонтьева от Ольги Успенской, 6 лет, д/с «Светлячок», и зап. Е. Баранова от Нади
Буслаевой, 8 лет, шк. № 20 в г. Орехово-Зуево в 1988 и 1989 гг.). Приведем 6—14 стихи:
Чёрт повесил колдуна.

А жена его Лариса —

Он висел, висел, висел
И в помойку улетел.

Замечательная крыса.
А сынок у них Иван —

А в помойке жил Борис,

Удивительный болван.

Председатель дохлых крыс,
Известен краткий вар-т (см.: Марков-5. С. 80. № 58. Деление на стихи наше. — Е. С.
Зап. А. В. Марков в Москве):
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Раз, два, три, четыре, пять,
Шесть, семь, восемь, девять,
Десять, белый месяц.

521. Раз, два, три, четыре, пять— Сорокин, № 64. С. 94. Зап. Г. М. Науменко.
№ 144.
522. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кляр Н. от Кляр
Кати, 8 л., Москва, 1989 г.
523. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Чепурная И. от
Семеновой Оли, 9 л., 1989 г.
524. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Кляр Н. от Кляр
Кати, 8 л., Москва, 1989 г. Источником знаменитого считалочного сюжета про зайца и охотника
стало стихотворение Федора Богдановича Миллера (1818—1881), переводчика, поэта, прозаика
и педагога. Первоначально оно было в составе стихотворных «Подписей к картинкам» (1851),
обращенных к самому маленькому читателю (см.: Русская поэзия детям, с. 146; примеч.
Е. О. Путиловой на с. 689).
Стихотворение «про зайчика» сразу обрело популярность, появились подражания ему и
перепевы. В качестве детского фольклорного произведения имеет множество вариантов; из них
наиболее сейчас распространены варианты с благополучным концом, когда зайчик оказывается
живой.
525. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Некрасовой Лены
и Завелишко Тани, 8 л., 1987 г. (Ср.: Марков-5. С. 80. № 58. Зап. А. В. Марков в Моск
ве — без 2-х последних стихов.)
526. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от
Ломихиной Маши, 12 л., Москва, 1989 г.
527. Раз, два, три, четыре, пять— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Дементьева А. от
Безруковой Наташи, 7 л., Москва, 1989 г.
528. Сидел козёл на лавочке— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Колесовой О. от Морозо
ва Алеши, 8 л., Москва, 1989 г.
529. Летел лебедь— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Маскаевой Светы, 8 л., Москва,
1989 г.
530. Летел лебедь— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Вершинина И. от Дерковской Рена
ты, 12 л., Москва, 1989 г.
531. Три, пятнадцать— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Грешниковой М. от Цзо Майи,
9 л., Москва, 1989 г.
532. Ехал мужик по дороге— Сорокин, № 93. С. 99. Зап. Е. Н. Елеонская в Мос
ковском уезде в 1929 г. Хранится в ГЛМ.
533. Ехал мужик по дороге— Кайев. С. 101. Зап. студентка Г. Акимова в г. ОреховоЗуево в 1948 г. и Е. Киселева там же в 1950 г.
534. Ехала машина— Сорокин, № 94. С. 99. Зап. экспедицией МГПИ в Ногинском
р-не в 1977 г.
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ИГРЫ
535. Кострома— Волков Н. Н. Описание Волоколамского уезда Московской губернии
(окончание) // МГВ. 1851, 6 октября. № 40. С. 472. Здесь же сказано: «Что касается до
игр, употребляемых крестьянами Волоколамского уезда, то они весьма схожи с играми других
уездов Московской губернии, а именно: играют в горелки, шигарду, репку, коршуны, столбушки
и т.п. Здесь замечу только о игре в Кострому».
536. В «Кострому»— Зыков В. Описание Волоколамского уезда Московской губернии
(продолжение) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1850, 25 ноября. № 47. С. 533.
537.
В «Коршуны»— Там же. С. 533—534.
538. В «Коршуны»— Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда Московской
губернии (окончание). Ст. 4-я // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1851, 3 марта. № 9. С. 102.
Вар-т: <Аноним> Игры у поселян Московской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5.
С. 46.
539.
В «Репку» — Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда... С. 102.
540. В «Редьку»— Волков Н. Н. Описание Можайского уезда Московской губернии
(окончание) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1852, 23 августа. № 34. С. 319. Вар-т: <Аноним>
Игры у поселян Московской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5. С. 46.
541. В «жмурки»— Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда Московской губернии
(окончание). Ст. 4-я // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1851, 3 марта. № 9. С. 102.
542. <В «жмурки»>— Кайев. С. 112. Зап. Г. Костина в г. Орехово-Зуево и Л. Кислова
в г. Егорьевск в 1950 г.
543. В «дедушкин сарай»— Кайев. С. ИЗ. Зап. студентка Г. Акимова в г. ОреховоЗуево в 1950 г.
544. В «дедушкин сарай»— Кайев. С. ИЗ—114. Зап. студентка Т. Нахалова в 1950 г.
в д. Авдюнино Куровского р-на от Гали Эрлих, 12—13 лет.
545.
Горелки— Марков-5. С. 81. № 60. Зап. А. В. Марков в Москве.
546. Жмурки— Марков-5. С. 82. № 61. Зап в Москве. Вар-т: <Аноним> Игры у
поселян Московской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5. С. 47.
547.
Жгуты— Марков-5. С. 83. № 64. Зап. А. В. Марков в Москве.
548. «Заря-заряница»— Сорокин, № 18. С. 80. Зап. Г. М. Науменко, № 164.
Вар-т: «Зоря» — Шейн, № 270. С. 45—46. Зап. в Егорьевском у. ученик Зарайского
реального училища Никитин.
549. <«Тянуть волосянки»>— Марков-5. С. 83. № 65. Зап. А. В. Марков в с. Дарищи Коломенского уезда.
550.
Палочка-выручалочка— Марков-5. С. 84. № 66. Зап. А. В. Марков в Москве.
551. Палочка-выручалочка— Сорокин, № 22. С. 81—82. Зап. Г. М. Науменко,
№ 167.
552.
В прятки— Сорокин, № 26. С. 83. Зап. экспедицией МГПИ в Москве.
553.
В прятки— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.
554. Прятки— Зап. Радюкина Екатерина в мае 1999 г. от группы детей в с. Софьино
Раменского р-на: Говорова Марина (13 лет), Карташова Надя (12 лет), Голиков Сергей (12 лет),
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Игнатов Дима (9 лет), Жимаев Саша (7 лет), Боришина Таня (И лет), Патрикеева Юля
(9 лет), Клыков Игорь (6 лет), Клыкова Ксюша (10 лет), Патрикеев Леша (7 лет), Спицына
Катя (7 лет), Дученко Кирилл (9 лет). Все дети родились и живут в с. Софьино или Дурнихе
Раменского р-на. Архив МПК № 12. Экспедиция под рук. Е. Г. Борониной. Игра в прятки
распространена повсеместно, имеет разные названия, разновидности, правила и условия проведе
ния, различные по тексту речитативные приговоры.
555. В «дитятки»— Зыков В. Описание Волоколамского уезда Московской губернии
(продолжение) // МГВ. Отд. 2. Ч. неофиц. 1850, 25 ноября. № 47. С. 533. Перепечат
ка: <Аноним> Игры у поселян Московской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5.
С. 46.
566. В «чётки»— Волков Н. Н. Описание Серпуховского уезда Московской губернии
(окончание). Ст. 4-я // МГВ. 1851, 3 марта. № 9. С. 102. Перепечатка: <Аноним> Игры у
поселян Московской губернии // МГВ. 1853, 31 января. № 5. С. 45—46. В экз. Исторической
библиотеки в Москве сделана надпись бурыми чернилами внизу с. 45: «Сочинитель сихъ статей
вполн'Ь заслуживаеть жел’Ьзной медали».
557.
В «кружочек»— Кайев. С. 114. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево в 1948 г.
558.
В «пузырь»— Там же.
559. «Поиски невесты»— Кайев. С. 114—115. Зап. М. Медведева в г. Орехово-Зуево
в 1950 г.
560. «Сиди, сиди, Яша»— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р.,
г. Москва.
561. В «хозяина»— Кайев. С. 115. Зап. студентка Г. Акимова в г. Орехово-Зуево в
1948 г.
562.
В «корзиночку»— Кайев. С. 115. Зап. Е. Киселева в г. Орехово-Зуево в 1950 г.
563.
Садовник— Сорокин, № 25. С. 82—83. Зап. экспедицией МГПИ в Москве.
564. Садовник— Зап. Радюкина Екатерина от Карташовой Нади в с. Софьино Раменс
кого р-на в мае 1999 г. Архив МПК № 12. Экспедиция под рук. Е. Г. Борониной. Ср.:
Терещенко А. В. Быт русского народа: В 7 ч. СПб., 1848: игра «Ох, болит». Очень популяр
ная детская игра, распространенная в XX в. повсеместно. По классификации исследователя
детского фольклора Михаила Никифоровича Мельникова, игры такого вида называются словес
ными. (См.: Мельников М. Н. Русский детский фольклор. М.: Просвещение, 1987. С. 82—
86.) Разновидностей словесных игр существует много.
565. Колечко— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Радюкина Екатерина в с. Софьино Рамен
ского р-на в мае 1999 г. от Боришиной Тани, И л. Игра очень популярна. Возможно, она
является детской редакцией святочной молодежной игры (см.: Фольклорные сокровища Мос
ковской земли. Т. 1: Обряды и обрядовый фольклор / Сост., вступ. ст., коммент., указатель и
словари Т. М. Ананичевой, Е. А. Самоделовой. М., 1997. С. 344: описание святочной игры,
в ходе которой водящий прячет кольцо в сомкнутых ладонях игроков под исполнение песни «Уж
я золото хороню»). В игре «Колечко» при аналогичных действиях играющих отсутствует испол
нение песни «Уж я золото хороню». В собрании детских игр, записанных в разных областях
России в XIX в., зафиксирован вариант игры «Золото хоронить» с исполнением названной
песни (см.: Покровский Е. А. Детские игры преимущественно русские. Репринтное издание /
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Сост. А. В. Грунтовского, статья, библиография В. В. Головина. СПб., 1994. С. 188—189).
Есть вар-т (зап. В. В. Запорожец от московских школьников): «“Колечко-колечко, выйди на
крылечко!” — Сидят в ряд несколько человек и держат ладошки сомкнутые, а один ведущий.
Он по очереди проводит такими же сомкнутыми ладошками по ладошкам сидящим детям, а у
него там кольцо (камешек). Играющие должны заметить, кому положили кольцо, и не выпус
тить его». Еще вар-т (самозапись в июле 2000 г. Е. А. Самоделовой, игравшей в детстве в
Москве со сверстниками) — слова и условия игры те же, но, кроме того, возможна ситуация:
при вызове ведущего играющие подумали на другого человека и пытаются задержать его, а
настоящий участник игры, которому положили колечко, оказался свободен и вскакивает с места
со словами: «Кольцо налицо!»
566. «Я качу, мечу»— Исп. У. Г. Андриянова, 1933 г. р., урожд. д. Степановка Орехо
во-Зуевского р-на, зап. во время встречи в МПК № 12 весной 1996 г. Е. Г. Борониной,
видеокассета 4, № 5. Игровая песня. Текст до конца исполнительница не вспомнила.
567. «Драки-драки-дракачи»— Кайев. С. 116. Зап. А. А. Кайев в г. Орехово-Зуево в
1948 г.
568.
«Пчёлки»— Сорокин, № 19. С. 80. Зап. Г. М. Науменко, № 165.
569.
«Зайка»— Там же, № 20. С. 81. Зап. Г. М. Науменко, № 166.
570.
Охотник и заяц— Там же, № 21. С. 81. Зап. Г. М. Науменко, № 167.
571. «Зайчик»— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. Радюкина Екатерина в мае 1999 г. в
с. Софьино Раменского р-на от Патрикеевой Юли, 9 л. Игра с приговором и набором условных
команд, которые определяют дальнейший ход действий.
572. «Калим-баба»— Сорокин, № 23. С. 82. Зап. экспедицией МГПИ в Загорском
р-не в 1973 г.
573.
В «сыщика»— Там же, № 24. С. 82.
574. Прыгалки-зазывалки— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от Соколова Андрея, 9 л.,
Москва, 1990.
575. Прыгалки, зазывалки (Тай, тай, налетай)— Арх. М. Ю. Новицкой. Зап. от
Тимофеевой Ксении, 9 л., Москва, 1988 г. Есть вар-т (зап. Боголюбова М. от Ефремова
Дениса, 6 л., Москва, 1989 г.) с последним стихом: «Чёртики с усами!»
576. «А мы просо сеяли, сеяли»— Исп. У. Г. Андриянова, 1933 г. р., урожд. д. Сте
пановка Орехово-Зуевского р-на. Зап. выполнена Борониной Е. Г. в МПК № 12 весной
1996 г. во время встречи с Устиньей Григорьевной для разучивания Степановских кадрилей и
«колес», кассета И, № 2.
577. «Баба сеяла горох»— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р., в
Москве в июле 2000 г. Такой же вар-т — от Л. Г. Григорьевой в Москве в июле 2000 г.
578. «Разбитое окно»— Зап. Радюкина Екатерина в с. Софьино Раменского р-на в мае
1999 г. от группы детей: Говорова Марина (13 лет), Карташова Надя (12 лет), Голиков Сергей
(12 лет), Игнатов Дима (9 лет), Жимаев Саша (7 лет), Боришина Таня (И лет), Патрикеева
Юля (9 лет), Клыков Игорь (6 лет), Клыкова Ксюша (10 лет), Патрикеев Леша (7 лет),
Спицына Катя (7 лет), Дученко Кирилл (9 лет). Все дети родились и живут в с. Софьино или
Дурнихе Раменского р-на. Архив МПК № 12. Экспедиция под рук. Е. Г. Борониной. Игра,
действия которой зависят от условной команды.
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579.
«Чай, чай, выручай!»— Там же. Разновидность игры в «салки».
580.
«Семейка»— Там же. Разновидность игры с мячом.
581. «Выше ножки от земли»— Там же. Подобных разновидностей игры в «салки» в
том же селе Е. Радюкина записала несколько:
Л**

Игра «Салки-приседалки».
«Заключается в том, чтобы догнать. Но если тот, кого догоняют, присел, значит, салить
нельзя»;
*W★
Игра «Салки-мультик».
«Чтобы не осалили (то есть догнали), нужно сказать мультик. Если не скажешь, то тебя салят»;
* **
Игра «Салки вокруг трубы».
«Догоняют друг друга вокруг трубы: Если вода всех поймает, то загадывает пять мальчиков
на пяти пальцах. Какой палец выберут, тот и жених».
К «салкам» близки записанные Е. Радюхиной там же игры:
**к
Игра «Калека двадцатого века».
«Игра в мяч. Все встают в ряд. И вода кидает мячик. Если тот, кому кидают мяч, не поймал
его, то его наказывают. Образно убирают ногу или руку, а также язык, улыбку. И если у него
отняли руку, то он не должен ловить мяч двумя руками. Если ногу, то должен стоять на одной
ноге и ловить мяч; язык — во время игры нельзя разговаривать; улыбку — улыбаться нельзя.
И так — пока совсем не сможет двигаться. Если есть такой “калека”, то он выходит из игры.
А кто останется в кругу, тот и выиграл. Значит, он водит».
кк★

Игра «Два медведя».
«Игра в салки, но с условием: могут ловить только два человека. Если одного человека
посалили, а пары у него нет, он салить не может и двигаться тоже, пока у него не найдется пара»;
ккк
Игра «Сеть».
«Тоже разновидность салок, только один человек салит другого — они берутся за руки и
вместе ловят следующего. Посалили — он тоже за них цепляется. Теперь уже втроем, сцеплен
ные за руки, ловят следующего. И так, пока все не будут сцеплены»;
***
Игра «Стеночки».
«Салки с двумя стенками. Играющие стоят по обе стены, посредине стоит вода. Пока игрок
стоит прижатый к стене, его салить нельзя. А как только он оторвался от стены, его можно
догонять. Игра заключается в том, чтобы не дать детям прижаться к стене»;
к кк
Игра «Вышибалы».
«Игра с мячом. Стоят по обе стороны вышибальщики, а в середине — все те, кого
вышибают. И два человека начинают кидать друг другу мячи так, чтобы задеть как можно
14 - 1889
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больше народу. Кого вышибли, тот выходит. А задача тех, кого вышибают, не поддаться
мячу»;
★★w

Игра «Вышибалы с фигурками».
«Те же “вышибалы”, только те, кто вышибают, дают команды: “Солдатик”, “Бомба”,
“Семейное фото”. Это значит, что, когда летит мяч, вышибаемые должны стоять в виде солда
тика, или присесть (“бомба”), обняться (“Семейное фото”). А когда мяч летит уже в них,
разбежаться, чтобы мяч их не задел. И таких команд несколько: “Картошка”, “Торпеда”. А
также еще можно “ловить свечи”. Это значит: если в тебя летит мяч и ты его поймал, то ты
сохранил одну жизнь. И жизнь — это возможность после того, как тебя вышибли, не уйти из
игры, а играть до следующего “вышиба” или “свечи”»;
*W*
Игра «Вышибалы на перекладинах».
«Дети должны стоять ногами на перекладине, а руками держаться за другую перекладину.
И их задача — так уворачиваться на этой перекладине, чтобы мяч тебя не задел, но с перекла
дины спрыгивать нельзя».

582. «Краски»— Там же. Разновидность одной из популярнейших словесных игр. Пост
роена на диалоге ведущего и игроков, каждый из которых носит условное имя «краски» опреде
ленного цвета. Сюжет игры использован в миниатюрной сатирической пьесе В. Я. Лакшина
«Лучший колер». (См.: Приложение «Кулиса» к «Независимой газете», № 13 (35), июль
1999 г. Две пьесы Владимира Лакшина. Из цикла «Краски» / Публикация С. Лакшиной).
С использованием цветовой символики и дополнительных предметов известны игры, запи
санные Е. Радюкиной там же:
* ★★

Игра «Светофор».
«Участвующие становятся в ряд, а вода подальше, на пять шагов от них. Называет цвет, у
кого есть такой на одежде, те проходят, у кого нет — должны пробежать, чтобы вода их не
поймал. А вода должен стараться поймать их. Только в сторону убегать нельзя»;
★ *★
Игра «Башмачки».
«Все, кто играет, отдают воде свои туфли (обувь). Вода относит их за угол, чтобы их не
было видно, переставляет их. Спрашивает у участников, какой номер обуви тебе нужен по счету.
Участник называет, тот ему приносит. Если у кого-нибудь пара обуви совпадает, тот и выиграл.
А значит, водит»;
★ •к
Игра «Палочка».
«Становятся все на перекладину, а вода водит палочкой по уровню ног, рук, живота. И в
это время, как он проводит, все должны так увернуться, чтобы палочка их не задела. А руками
должны держаться за верхнюю перекладину».
Внимательность к линиям, начерченным на земле или, чаще, асфальте, оказывается главным
критерием в играх в разного типа «классики». Их зап. Е. Радюкина там же:
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•к * Ж

Игра «Маки».
«Рисуют мелом на дороге или палкой на земле классики. И по очереди прыгают так, чтобы
не задеть черты. Можно кидать сначала камешек, тоже так, чтобы не задел линию. Куда
камешек прилетел, туда и прыгаешь».
Виды классиков:
1) «В этих классиках надо прыгать одной ногой, где одна клетка; двумя ногами, где две
клетки. С камешком тоже можно прыгать, только если камешек не задел черты. И когда
прыгаешь, останавливаешься на том месте, где лежит камешек, забираешь его и прыгаешь
дальше. Затем камешек кидаешь в следующий классик. И так далее, пока все классики не
пройдёте».
2)
Дети должны прыгать точно в клетки с последующими цифрами:

583. «Гуси-лебеди»—Там же. По терминологии М. Н. Мельникова, относится к фор
мальным ролевым играм с игровыми приговорами. Распространена широко.
584. «Каравай»— Там же. Распространена повсеместно. Текст песенки, очевидно, явля
ется отрывком игровой молодежной песни.
585. Сорока-сороковка— Игры и праздники Московии. С. 118. № 13. Датируется
1853 г.
586. В круги— Там же. № 15. С. 119. Датируется началом XX века. Перепечатка из:
Харузина В. Детские игры Московской губернии Бронницкого уезда в с. Быкове / / Этногра
фическое обозрение. 1904. № 3. С. 69.
587. «Я сижу, горю, пылаю»— Игры и праздники Московии. С. 133. № 58. Зап. в
1995 г. в с. Озерки Зарайского р-на от Горловой (Бабкиной) А. В., 1909 г. р.
588. Тараканы— Там же. С. 127. № 32. Запись 1969 г. Яковлевой Наташи, 14 лет, в
д. Солманово Одинцовского р-на.
589.
< Чур!>— Там же. С. 127. № 31. Зап. в 1971 г. в г. Одинцово.
590. Калечина-малечина— Там же. С. 136. № 66. Зап. от П. А. Чугуновой, 1909 г. р.,
и Капуновой Н. В., 1946 г. р., на хуторе Белугино Волоколамского р-на в 1997 г. Включена
14*
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в др. вар-те в «Сказания русского народа» И. П. Сахарова (1838—1839; перепев.: Саха
ров И. П. Русское народное чернокнижие. СПб., 1997. С. 164. и др. изд.). Игру использовал
А. М. Ремизов в своем творчестве.
591. «Вам барыня прислала...»— Игры и праздники Московии. С. 133—134. № 59, в
редакции Е. В. Борисова. Нами исправлена опечатка — неверно: «...губки бантиком не дер
жать». Зап. в августе 1996 г. в д. Великое Поле Зарайского р-на от Н. А. Филимоновой, 1928
г. р., родом из с. Мендюкино того же р-на.
592. «“Да” и “нет” не говорите...»— Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной,
1964 г. р., в Москве в июле 2000 г.
593. Катание яиц на Пасху— Зап. В. В. Запорожец от Н. И. Давыдовой, 77 лет,
текстильщицы, родом из д. Воинова Гора, в 4 км от г. Орехово-Зуево, в г. Орехово-Зуево
30 мая 1998 г.
594. «Бояре, а мы к вам пришли...»— Зап. Е. А. Самоделова от М. В. Устиновой
(Егоровой), 1964 г. р., в г. Москва в 1990-е гг. Тетр. 5 № 590. Вар-т опубл.: Бартюкова.
С. 12. № 7, г. Орехово-Зуево, г. Электросталь.
По принципу сцепления рук играющих оказывается родственной записанная Е. Радюкиной
в с. Софьино Раменского р-на в 1999 г. от той же группы детей:

Игра «Ручеек».
«Дети встают парами и сцепленные руки поднимают вверх. Один человек проходит через
этот строй под руками и цепляет за собой кого-нибудь одного, затем идет с ним назад и
становится за всеми. Тот, кто остался один, идет вперед и также проходит через всех, когонибудь цепляя. И так, пока не надоест».
595. «Куколка — балетница»— Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной,
1964 г. р., в Москве в июле 2000 г..
596. «Царь, царица»— Зап. Е. А. Самоделовой от Н. И. Чернышовой (Сидоровой),
1963 г. р., в Москве в июле 2000 г.
С использованием резинки и скакалки известны также игры, которые зап. Е. Радюкина в
с. Софьино Раменского р-на в мае 1999 г. от группы детей:
***
Игра «В резинку».
«Натягивается резинка между двумя людьми, и два человека или один человек прыгает
разными способами. Постепенно резинка подымается вверх. То есть “первые” — это резинка
на щиколотках; “вторые” — на коленях; “третьи” — на бёдрах; “четвёртые” — на талии;
“пятые” — на плечах; “шестые” — на шее; “седьмые” — на голове и так далее, пока до рук
не дойдёт. После этого тура идёт следующий: “узкие”. Это все то же самое, но не с двумя
ногами, а с одной. И так же с рукой, если это “третьи”, “четвёртые” и так далее, кроме “шеи”.
Прыгать можно и втроём, и вчетвером, и впятером, и вшестером»;

***
Игра «В скакалку».
«В этой игре десять способов. Каждый способ — свой прыжок через скакалку. Если сразу
все десять прыгнешь, переходишь в следующий тур: прыгаешь обратно с десятого до первого,
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потом девять — один, восемь — один, семь — один и так далее. Пока все не прыгнешь. Если
задел, то переход хода».
597. «Сшили, купили» — Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной, 1964 г. р., в
Москве в июле 2000 г.
598. В фигуры — Самозапись Е. А. Самоделовой в июле 2000 г. по воспоминаниям
детства в Москве. Есть такой же вар-т под названием по первой строке «Море волнуется раз»
с несколько иными условиями игры (зап. Н. И. Чернышова от О. А. Копыловой (Карповой),
1964 г. р., в Москве в августе 2000 г.): водящий «смешит, чтобы рассмеялись или изменили
позу; кто рассмеётся, тот вылетает из игры».
599. «Здравствуй, дедушка Мазай» — Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Андрюши
ной, 1964 г. р., в Москве 12.12.1999 г. Тетр. 13. № 73.
600. «Шёл по крыше воробей»— Там же. № 78. Игра-молчанка. Есть вар-т (Бартюкова. С. 12. № 3. Зап. О. Латышко от Юли Ждановой, 8 лет, шк. № 20 в г. Орехово-Зуево
в июле 1980 г.): «Шёл по крыше воробей, // Нёс бутылочку соплей. // Кто пикнет, тот её и
выпьет».
601. «Кто скажет слово» — Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Андрюшиной, 1964 г. р.,
в Москве 12.12.1999 г. Тетр. 13. № 79. Игра-молчанка. По утверждению исполнительницы,
школьники подбирают разные эпитеты: «дохлая», «лысая», «облезлая», «беременная» и др.
602. «Ехали цыгане» — Зап. В. В. Запорожец от школьников в Москве. Игра-молчанка. Есть подобный вар-т с последними стихами: «Кто слово скажет, // Тот её и съест» (Бартюкова. С. 13. № 5, г. Орехово-Зуево).
603. «Камень, ножницы, бумага»— Зап. Е. А. Самоделова от Секу Диане, 9 лет, в
Москве в июле 2000 г.
604. «Сова» — Зап. Радюкина Екатерина в с. Софьино Раменского р-на в мае 1999 г.
от группы детей. См. примеч. к тексту 578. Игра, регулятором действий которой является
условная команда.
605.
«Сломанный телефон» — Там же. Разновидность словесной игры.
Приводим две другие игры на отгадку слова, записанные там же:
* **

Игра «Загадай слово, мультик».
«Вода про себя перебирает буквы алфавита. Играющие должны его остановить. И та, на
какую букву остановили, должна быть первой в слове, которое должен придумать ведущий. И
вода должен сказать, к чему оно относится, и первую букву. Кто отгадает первый, тот и вода»;
***
Игра «Имена»
«Первый говорит имя, второй должен сказать имя, начинающееся на последнюю букву
предыдущего. Например: КатЯ — ЯнА — АннА... И так до тех пор, пока кто-нибудь не
запнётся или не вспомнит имя. Тогда он выбывает. И игра идёт дальше, пока не останется один
человек».
606. «Сено к лошади не ходит»— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова,
1955 г. р., родом из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г.
Игру на ловкость зап. Е. Радюкина в с. Софьино Раменского р-на в мае 1999 г.:
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***

Игра «Жмурки».
«Одному из игроков завязывают глаза (или просто он их зажмуривает). Его раскручивают
и отходят, но не на большое расстояние. А во́да должен ловить их. Кого поймал, должен
опознать. Если опознал правильно, то тот водит, если нет, то водит опять прежний».
Ловкость, кроме того, часто проверяется с помощью умения владеть мечом — ловить его
или, наоборот, уворачиваться от него. Несколько таких игр зап. Е. Радюкина там же:
***
Игра «Картошка».
«Встают все в круг и кидают друг другу мячик с большой скоростью. Тот, кто ловит,
должен быстро бросить его другому, не задерживая в руках. Тот, кто промахнётся, садится в
круг и ловит мяч. Игроки должны так кидать, чтобы тот, который сидит в кругу, не поймал мяч.
Если мяч пойман, то “картошка” выходит из плена и играет в кругу, как все».
***

Игра «В одно касание».
«Играют в основном ребята. То же, что и футбол, только играет каждый сам за себя и один
раз забивает мяч в ворота»;
***
Игра «Враг».
«Если человек не забивает мяч в ворота или об стенку, то он становится на карачки и
получает пинок мячом»;
***
Игра «Квадрат».
«Рисуются на земле квадраты. И участники бьют мячом по земле. Если мяч отскакивает в
чужой квадрат, то значит — гол тому, в чей квадрат улетел мяч. А если в свой квадрат, то гол
тому, кто с мячом, то есть тот, кто забивал»;
***
Игра «Прятки на велосипедах».
«Во́да на велосипеде отъезжает за угол и считает до двадцати. А все остальные разъезжа
ются и прячутся. Затем во́да едет их искать. Отличается от обычных пряток тем, что использу
ется большая территория, так как игроки передвигаются на велосипедах. То же самое и в салки»;
***
Игра «Банки».
«Наподобие городков. Так же выставляются банки и на расстоянии сбиваются палкой»;
***
Игра «Козёл».
«Играют с мячом. Встают около стенки и кидают мяч в стенку так, чтобы он отпрыгнул и
проскочил между ног. Если заденет, то первая буква от “козла”, то есть “К”, прикрепляется к
игроку. И те, у кого будет столько промахов, что соберётся всё слово, значит: игрок — “козёл”
и выходит из игры. Или встаёт около стенки и должен поймать мяч. Если поймает, значит —
первая буква отнимается, а если поймает столько, сколько букв в слове “козёл”, значит, он опять
входит в игру».
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607. «Как выбирать конфеты»— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова,
1955 г. р., родом из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г.
608. «Тише едешь»— Самозапись Е. А. Самоделовой в Москве в июле 2000 г. по
воспоминаниям детства.
609. «На Алтайских горах»— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в
детской студии на Крылатских холмах в 1998 г.
610. «Любит — не любит» — Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в
1990-е гг.
611. «Я знаю пять имён» — Зап. Е. А. Самоделова от Н. И. Чернышовой, 1963 г. р.,
в Москве в июле 2000 г.
612.
Игра-поддёвка — Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг.

ШКОЛЬНЫЕ ЗУБРИЛКИ
613. После радости — неприятности— Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной,
1964 г. р., в июле 2000 г. в г. Москва; текст узнала от своей мамы Ларисы Дмитриевны Тру
шечкиной, 1940 г. р.
614. Биссектриса— Самозапись Е. А. Самоделовой, 1964 г. р., в июле 2000 г. в
г. Москва.
615.
Пифагоровы штаны —Там же.
616. По закону Архимеда— Там же. Естественно, никакого отношения к действитель
ному закону Архимеда (согласно которому объем, или — более грубо — вес вытесненной
жидкости равняется объему/весу погруженного в нее предмета) этот текст не имеет. По
подобной содержательной схеме построен текст (зап. В. В. Запорожец от московских школь
ников):
Во саду ли, в огороде
Бегала собачка,

Хвост подняла, навоняла —
Вот и вся задачка!
617. Иван родил девчонку — Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной, 1964 г. р.,
в июле 200 г. в г. Москва; текст узнала от своей мамы Л. Д. Трушечкиной, 1940 г. р.
618. Каждый охотник— Зап. Е. А. Самоделова от А. М. Самоделовой, 1929 г. р., в
июле 2000 г. в г. Москва.
619. Сапоги мои того— Зап. Е. А. Самоделова от Г. В. Трушечкиной, 1964 г. р., в
июле 2000 г. в г. Москва; текст узнала от своей мамы Л. Д. Трушечкиной, 1940 г. р.
620. Уж замуж невтерпёж— Зап. Е. А. Самоделовой от Н. И. Чернышовой (Сидоро
вой), 1963 г. р., в июле 2000 г. в г. Москва. По этому мнемоническому приему школьники
запоминали в 1970—1980-е гг. орфографическое правило: все наречия, оканчивающиеся на
шипящий согласный звук, пишутся с мягким знаком на конце, за исключением трех приведенных
слов. Интересно, что в конце 1990-х годов методисты-словесники изменили правило: в учебни
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ках теперь сообщается о том, что наречия, оканчивающиеся на звуки «ч», «ш», пишутся с мягким
знаком на конце, а оканчивающиеся на «ж» — без него (искл.: «настежь»). Таким образом,
фольклорный мнемонический прием стал неактуален.
621. Цыган встал на цыпочки— Там же.
622. До-ре-ми-фа-соль-ля-сн — Зап. В. В. Запорожец от московских школьниц, обу
чающихся музыке.
623. Раз-два-три-четыре— Зап. В. В. Запорожец от московских школьниц в 1990-е гг.
624. Мы писали, мы писали — Самозапись Е. А. Самоделовой, 1964 г. р., в июле
2000 г. в г. Москва. Текст известен от учительницы начальной школы № 520 Нины Фёдоров
ны Тихомировой в 1971 г.
625. Ветер дует нам в лицо — Там же.

СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
626. <Мертвец со скрипкой>— Зап. Е. А. Самоделова от соседки Тимошенко Нины
Алексеевны, 1932 г. р., в Москве в июле 2000 г.
627. <Женитьба мертвецов> — Зап. В. В. Запорожец от московских старшеклассни
ков в 1990-е гг.
628. <Парень на кресте>— Там же.
С основой быличек известны «страшные истории» (Бартюкова. С. 32-—33. № 5, 7):

Внучка колдуньи
«Жили в одной деревне девушка и юноша, и любили они друг друга необыкновенной
любовью. У девушки в деревне была бабка. Та бабка была колдуньей. Однажды решил юноша
подшутить над колдуньей. Натыкал он иголок в дверь и в окна дома, где жила ведьма. Бабка не
могла выйти и просидела дома несколько дней и ночей. И закралась в душу этой ведьмы
ненависть к юноше. Перед смертью говорит старуха внучке: «Приходи на третью ночь в темную
комнату, где будет лежать мой гроб». Пришла девушка на третью ночь в ту комнату и видит:
распахнулись окна, и влетело в комнату множество ведьм. Стали они танцевать. Когда кончили,
то внучкина бабка сказала ей: «Передаю я тебе все свое умение колдовать». Вместе с этим
умением передала бабка девушке ненависть к юноше. Пришла она к жениху наутро и говорит:
«Уходи из деревни, а то худо будет». Но он не послушал ее. Девушка приходила к жениху на
второй и на третий день. А на третью ночь юноша увидел, как к нему в раскрытое окно влетела
девушка с распущенными волосами, с кровью на зубах и задушила парня. Утром она ушла из
деревни, и больше ее никто и никогда не видел» (зап. Бычковская Е. в 1988 г. в п/л им. Ко
марова в г. Орехово-Зуево от Дениса Мичурина, И лет).

Женщина на кладбище
«У одной женщины умер муж. Он сказал ей, чтобы она пришла к нему в 12 часов ночи. В
12 часов ночи к ней приехало такси. Она села и сказала: «Мне на кладбище». Едет в такси, а у
нее руки все синеют и синеют. До локтя посинели. Приехали они на кладбище, она вышла,
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нашла могилу своего мужа, выкопала его и стала грызть ему шею. Таксист спрашивает: «Ты
что? Мертвецов ешь?» А она отвечает: «Да!!!» («Да» произносится резко, очень громко, и при
этом делают страшные глаза)» (зап. Баранова Е. в 1989 г. в д/с № 20 в г. Орехово-Зуево от
Лены Помадуркиной, 7 лет).
629. Про хабиасов— Зап. Е. А. Самоделова от Л. Г. Григорьевой в июле 2000 г. в
Москве. Исполнительница сообщила о своем восприятии: «Рассказывала мама. Её привезли из
Тульской области четырёх лет, она жила с беспризорниками. Это было до школы. Не могла
заснуть — это был послевоенный кошмар. Рисовала хабиасов — людей с растрепанными воло
сами дыбом, и вцеплялась в волосы маме в знак протеста». Ср. сюжет: СУС — ЗЗЗС
.*
630. Гроб на колёсиках— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова, 1955 г. р., ро
дом из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г. Тетр. 13 № ИЗ.
631.
Чёрная комната— Балашова. Зап. в Москве от девочки 7 лет в 1997 г.
632. <Вампиры>— РШФ, № 134. С. 112. Зап. И. Павловой от Оли Гольдиной, 10 лет.
Москва. 1989 г.
633. <Роковое проклятье>— Самозапись Кати Охотниковой, 9 лет, в Москве в августе
2000 г. по просьбе Е. А. Трушечкиной и Е. А. Самоделовой.
634. Чёрные перчатки— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова, 1955 г. р., родом
из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г. Тетр. 13 № 114. Исполнитель
сообщил: «Гуляли долго, жгли костёр. Но костёр жгли не в сельской местности, а в городской.
Но хотя она была довольно безлюдна, но домов было рядом много. И вот там начали рассказы
вать эти ужастики друг другу. Вот. Страшные истории».
Приведем вар-т (Бартюкова. С. 32. № 4. Зап. М. Лапина от Олега Свиридова, 6 лет, в
д/с «Золушка» в г. Пушкино):

Чёрные перчатки
«Это в Америке было. Там всем чёрные перчатки продавали. Один дядька купил их, одел
на руки и куда-то пропал. А потом вдруг его жена мертвой стала, потом сынок, все соседи
погибли. А просто в одни перчатки колдунья такой яд насыпала, который делает человека
невидимым и очень злым. Поэтому этот дядька стал убийцей. Полиция стала за ним охотиться.
А у него были очки, которые были видимые. Вот однажды один полисменчик увидел очки возле
дома, где жил дядька. Он сразу позвонил, приехала машина, и дядьку убили. А когда его убили,
он стал видимым».
Существует еще вар-т (РШФ. С. 73—74. № 23. Зап. Л. Ермакова от Оли Мельнико
вой, 12 лет, в пос. Ступино в 1989 г.).
635.
Фиолетовые шторы— Балашова. Зап. от девочки, 13 лет, в Москве в 1989 г.
636. Жёлтый платок— Бартюкова. С. 31. № 1. Зап. М. Лапина от Яны Бочковой,
5 лет, в д/с «Золушка» в г. Пушкино в 1989 г.
637. Жёлтый чемоданчик— Зап. Е. А. Самоделова от А. А. Зуденкова, 1955 г. р.,
родом из г. Солнечногорск, ныне жителя г. Истры, в июле 2000 г. С пояснением исполнителя:
«Последние слова говорились повышенным тоном, чтобы всех испугать». Чтобы представить
уникальный репертуар А. А. Зуденкова, анализ которого дан во вступительной статье, помеща
ем четыре «страшных истории» в его исполнении.

425

Либо Чёрная пустошь,
либо Тайна Чёрной пустоши.
Вот. В общем-то, в одном селении, стоявшем, ну, соседствовавшем с очень такой болотис
той местностью, с нездоровым климатом, недалеко был лес, в котором... Довольно дремучий лес,
в котором водилось много диких зверей и были заповедные тропы, которые знали только мест
ные охотники, с некоторых пор стали происходить какие-то странные явления. То, допустим,
был человек, то он говорил, в общем-то, что я сегодня иду в лес там за грибами, за ягодами и
так далее. Ну, уходил человек и не возвращался. На поиск его посылались охотники, но и они
тоже приходили ни с чем. И тогда местное население обратилось к самому старому человеку,
который жил здесь уже очень давно, и из его поколения остался только он один. Больше никого
среди них не было. Ну, и в общем-то он, спросили его, чем бы это было можно всё объяснить.
А он сказал, что от представителей третьего поколения уже своего, которое он застал, он слышал
рассказ о какой-то Чёрной пустоши, которая находится в этом лесу. Но туда очень далеко идти,
там непроходимые топи, непроходимые болота, которые, в общем-то, сопряжены со всякими
неожиданностями. Но что ж было делать? Когда его спросили, где она находится, он сказал, что
по очень отрывочным сведениям он знает это и даже, в общем-то, может предположить, где всё
это есть.
Ну, короче говоря, с его слов была составлена приблизительная карта. По одному только
ему известным приметам, а также тех, кто часто ходил в этот лес, оказалось возможным восста
новить эту местность. Ну и, судя по его рассказу, туда был примерно день пути. И тогда
местные жители, в общем-то, собрались; естественно, взяли с собой тех, кто знал эти места,
вооружились, кто чем мог, пошли.
Они шли день, в общем. Но этой местности не нашли. Остановились на ночлег, в общемто, в лесу. И как только наступила темнота, ну, естественно, они развели костры, стали жечь
фонари, выставили охрану,— тут над этим местом ударила молния. Он ударила, в общем-то, в
самый крепкий дуб, который стоял поблизости. И очень неприятный громкий голос сказал им:
«Вы пришли сюда, немедленно уходите обратно. Иначе никто из вас отсюда не уйдёт живым».
Естественно, что жители насторожились. Те, кто не спал, встали. Все взяли под руки то, чем
были они вооружены. Немного посовещались и сказали, в общем-то, что им надо бы вернуться,
но бесполезно было возвращаться.
И тогда они ещё раз достали карту, написанную со слов этого человека. Вот что: по
приметам местность есть дальше. Ну, тогда они пошли дальше теми же непроходимыми тропами,
делая на деревьях, в общем-то, соответствующие зарубки, чтобы возвращаться. Так они шли
ещё один день пути. И, как только они остановились на ночлег, история повторилась. Опять в
дерево ударила молния, но на сей раз над лесом показалось, в общем-то, очень страшное,
искажённое лицо среди тёмных туч. И скрипучий голос заявил: «Вам надо было возвращаться,
а идёте дальше. Ну, смотрите: ещё раз вам говорят, что живыми отсюда не возвращаются. Не
вы первые и не вы последние сюда идёте. Смотрите!» Но, в общем-то, люди испугались,
постольку-поскольку они прошли, были уже два дня в пути; возвращаться так просто было
нельзя. Они всё-таки решили идти ещё один день.
Шли день. И вот уже когда стало смеркаться, они увидели, что впереди них, в общем-то,
действительно лес, но там все деревья либо чахлые, либо выгоревшие. Они решили пересечь этот
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участок, пошли туда дальше. Но идти было, конечно, трудно: воздух был там тяжёлый. Многие
люди уже шли с трудом, все освещали дорогу. Ну, мужчины поддерживали тех, кто был помо
ложе, и так далее. В общем, с трудом они миновали это место. Вдруг вышли на поляну, посреди
которой стоял какой-то гигантский-гигантский сарай.
Короче говоря, так они, в общем-то, расположились кругом и увидели, что в окнах там, в
общем, красноватые такие отблески. Тогда они решили приблизиться к сараю и, естественно,
выбрали самых крепких, самых хорошо вооружённых. Распахнули дверь и увидели, в общем-то,
довольно жуткую картину. Там, в общем-то, посреди сарая стояли такие вот огромные кастрю
ли, из них торчали человеческие органы. Около них стояли какие-то люди, непонятно какие;
лица, искажённые лица которых были, в общем-то, освещены тоже такими вот красноватыми
бликами. Хотя огня в комнате не было, никто его не разводил. Ну, естественно, тут же они
попытались убить, в общем-то, тех, кто стоял. И им это удалось.
Ну, короче говоря, странное население этой местности стало падать, но на их месте тут же
возникали скелеты, которые тянули свои руки, в общем-то, к людям. Ну, естественно, что
обычное оружие никак не помогало в этих случаях. Тогда, немного отступив от сарая, они
заложили, в общем-то, туда вход, чем могли. Тут же со всего леса натащили вязанки хвороста
и подожгли их с четырёх сторон. Сарай вспыхнул. А из окон начали выходить те самые скелеты,
которых они видели. Но, постольку-поскольку люди были научены горьким опытом, они приме
нили огнестрельное оружие, и вскоре прах этих скелетов — он постепенно рассеялся. Тьма над
лесом тут же прекратилась. Наступил нормальный день. Всё.

Чёрные смерчи
В одном, в общем, прибрежном городе всё время, постоянно шёл дождь. А однажды он шёл
целый год. И вдруг над городом... Жители города очень давно не видели солнца. И вдруг над
городом стали появляться какие-то чёрные облака, носящие причудливые очертания. Появлялись
они, как правило, в багровых вспышках молний и постоянно скапливались над городской площа
дью. И горе было тем людям, которые могли тогда выйти. Тут же в облаках образовывалась
воронка, и этот смерч их туда засасывал. Вскоре после этого облака начинали подниматься всё
выше вверх и в таких же багровых бликах исчезали.
После того, как это стало проявляться, в общем-то, регулярно, жители города собрались,
как в Древней Руси на вече. И решили, что до тех пор, пока в городе кто-то есть, они обязаны
бороться с этим жутким явлением. Поэтому они собрали всё мужское население, вооружили его,
как могли, и приказали им собраться в определённое место — там, где чаще всего появлялись
чёрные смерчи. Вот. Люди собрались.
Дождь в этот день почему-то особенно усилился. Облака в багровых бликах стояли над
городом непрерывно. Гремел гром, были молнии, но вот наконец-то опять в багровых отсветах
показались иссиня-чёрные облака, постепенно меняющие свои очертания. Остановившись перед
центром города, они разверзлись. Оттуда вылетел смерч и начал кружить над тем местом, где
собрались жители. Постепенно он вобрал в себя ту часть населения, которая решила оказать
сопротивление всему этому активно. Но почему-то облака не улетали.
Дело в том, что, очутившись внутри этого смерча, люди вдруг увидели над собой какие-то
отблески яркого пламени, а в них чудовищ, которых они ещё в своей жизни не встречали. То
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были и драконы, и, в общем-то, нечто, похожее на доисторических ящеров. У всех были огнен
ные языки, все они извергали пламя, но почему-то оно пока не причиняло вреда никому из тех,
кто оказался посреди этого смерча.
Смерч начал двигаться в неизвестном направлении с находящимися в нём людьми. Продви
нувшись за некоторое время, он остановился. И люди очутились в совершенно безлюдной,
какой-то скалистой местности. Было темно. И вдруг над горами, в общем-то, взвился довольно
яркий вихрь-пламень, в нём — из него раздался грозный голос: «Вы решили оказать нам
сопротивление, это бесполезно! Дело в том, что вы являетесь той же силой, которая обязана
уничтожить население всего вашего города и принести его в жертву именно нам». Отвечают: мы
должны быть уничтожены.
Постольку-поскольку среди тех, кто там оказался, были люди уже служившие в армии и
даже участники боевых действий, они тут же приказали собраться вокруг себя и занять круговую
оборону. Через некоторое время вокруг них вспыхнуло совершенно адское пламя. Языки его
принимали совершенно чудовищные изображения, и оно постепенно начало замыкаться вокруг
той группы людей, которые стояли здесь. Они думали, что им придётся погибнуть в этом
пламени, но тут под ними разверзлась почва. Это было как жерло вулкана. Они упали внутрь и
оказались в гигантском каменном мешке. Голос сверху сказал: «Вы здесь будете до тех пор, пока
не будете нами снова востребованы».
Когда опустилась кромешная тьма, тогда они решили совещаться, что же им делать. Ору
жия уже при них не оказалось; естественно, всё это было сметено гигантским смерчем. И тогда
они, чтобы как-то противопоставить себе той злой силе, которая их сюда привела, решили пойти
на самопожертвование. То есть любыми силами вырваться оттуда; может быть, даже ценой
собственной жизни. Собравшись в круг, они решили совещаться.
И тут один из тех, кто был среди них, подобрал снизу камень и бросил его в стену пещеры.
Но тут раздался какой-то стон. Он сделал то же самое, но стон повторился. Тогда он спросил,
что всё это означает, и глухой голос из-за стены ответил: «Мы — души тех людей, которые
перебывали здесь до вас. Мы были точно так же уничтожены этой злой силой, и такая же участь
ждёт вас теперь». Тогда они спросили: «Можете ли вы нам хоть чем-нибудь помочь?» Они
сказали: «Мы не знаем, но вы, вы можете попытаться нас отсюда выпустить. Для этой цели вам
надо общими усилиями сделать подкоп в ту сторону, откуда вы слышите стоны людей, которые
были до вас здесь погублены». Вот.
Посовещавшись немного, они решили, эти новоявленные узники, что это их единственный
шанс. И тогда один человек среди них сказал, что «если мы будем делать сейчас подкоп в ту
сторону, то мы будем делать его очень долго и сами здесь погибнем или же будем завалены. К
тому же за нами наверняка следят и ждут своего часа». Ну, что им оставалось делать? И тут
один из тех людей, в общем, кто раньше уже прошёл военную службу, сказал: «У нас нет
оружия. Но вот у меня есть немного пороха, у меня есть спички, и немного патронов там я запас.
Давайте взорвём ту стену, которая отделяет нас от душ людей, ранее уже погубленных этими
злыми силами».
Немного посовещавшись, они собрались в круг, высекли камнем искры, подложили под эту
стену порох и взорвали её. Раздался взрыв, на них повеяло оттуда каким-то могильным холодом.
Тогда они увидели измученные души людей, которые были здесь до них. То были призраки.
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Конечно, видеть их было очень страшно. Они сначала решили, что это такое там перевёрнутое
изображение тех, кто их туда поместил. Но постепенно, по мере того как из темноты стали
выходить души людей, которые уже погублены, пространство над ними всё больше и больше
начинало светлеть. И когда последний из людей, ранее погибших там, вышел к ним навстречу,
тьма над ними разверзлась. В пещеру заглянуло солнце. Но в следующую секунду из пещеры
вниз, то есть вверх, поднялась молния. Раздался взрыв. Он был такой сильный, что его услы
шали даже люди в том городе, из которого их похитили. С тех пор над городом пролетело
несколько облаков из смерчей, но они уже не могли причинить людям никакого вреда. И с этого
самого момента люди в городе перестали исчезать. Вот тебе пожалуйста (Тетр. 13 № 12.).
Костяной ларец
А звучит она так.
В одной семье внезапно — внезапно умерли родители. Дети, в общем-то, остались без
средств существования. Тогда они стали разбирать вещи, которые достались им в наследство.
Где-то, в общем-то, на дне какого-то старого сундука нашли очень красивый костяной ларец. И
тогда, в общем, они услышали (случайно как-то услышали) обрывки разговора между родителя
ми, которые, в общем-то, говорили, что этот ларец — как символ какого-то всего того неблаго
получия, что в их семье случалось. Поэтому надо его убрать подальше. Но расставаться с ним
нельзя, потому что это очень ценная семейная реликвия.
Дети подумали-подумали, хотели убрать его подальше, но потом решили, что коль скоро они
одни, то, в общем-то, там, может быть, есть какие-то средства к существованию. Они, в общем,
стали пытаться его открыть, но это никак не удалось обычным способом, потому что не было там
ни замка, ни ключика — ничего. И тогда, в общем-то, они стали более тщательно осматривать
этот ларец и увидели, что внутри там выступает такое изображение в виде куриной лапы.
Мальчик повернул его — ларец открылся. Содержимое его было скрыто, в общем-то, ещё
одной крышкой. Но в той, первой, крышке было вделано зеркало. И тогда мальчик случайно
туда заглянул. Тут же, в зеркале, он увидел не свое лицо, а лицо какого-то отвратительного
старика. Он думал отпрянуть, но в это время из ларца подул ветер. И он почувствовал, что
сзади его схватила какая-то неведомая сила. Потом почувствовал, что у него на шее скрестились
пальцы и стали его душить. Мальчик, в общем-то, хотел крикнуть, но не мог. Его сестра,
видевшая всю эту сцену, пыталась кричать. Но в следующую секунду на её шее тоже замкну
лись руки, стали её душить. В результате дети попросту оказались задушенными. А ларец
захлопнулся и стоял, как стоял.
Вскоре, привлечённые тем, что из этого дома, в общем-то, никто не выходит, соседи вошли
в дом. Увидели двух мёртвых детей и ларец, стоящий, в общем-то, на столе. Сначала на него
никто не обратил внимания. Ну, ларец как ларец — и ладно. В общем, они заявили куда следует
о том, что погибли двое детей. И, естественно, по факту гибели детей сразу же началось ну,
собственно говоря, было открыто уголовное дело, которое, в общем-то, не приносило больше
ничего и никаких плодов.
Но! Сразу же после этого злосчастного дня в этом селении стали, в общем-то, происходить
какие-то непонятные вещи. Сначала, в общем, над домами даже в нормальную погоду все видели
какие-то блики. Потом, собственно говоря, среди бела дня на небе стали появляться непонятно
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какие изображения — очень причудливые. То они принимали вид каких-то чудовищ, то иногда
это были искажённые ужасом лица — и всё это, как правило, состояло из облаков. Сначала все
думали, что это игра природы, игра природы.
Но однажды в семье у соседей вдруг пропал ребенок. Все стали думать, что это такое и
почему так. Никто его не мог найти. И тогда, в общем-то, все вспомнили о мёртвых детях. И о
той причине, которая была никому не известна. В общем, за домом решено было установить
наблюдение. Так. После нескольких дней наблюдения за домом кто-то заметил, что по ночам
окна комнаты, в которой никто не жил, освещаются каким-то таким, в общем, очень неприятным,
подрагивающим фосфорисцирующим светом. Что это такое, никто не мог взять в толк, никто не
мог понять. Ну, в общем, вызвали тех, кого сейчас называют представителями правоохранитель
ных органов, искать тех жителей этой деревни.
И в один из вечеров, в общем-то, продолжили наблюдение, и его пришлось вести долго. Но
в конце концов, когда это явление стало ускоряться и оно уже было хорошо заметно со стороны,
тогда представители правоохранительных органов — можно их так назвать, можно назвать —
милиция, можно назвать — полиция, в ответ на... Довольно хорошо вооружившись, с жителями
этого селения открыли дверь. В ту же секунду их глазам предстало возмутительное зрелище. За
столом в этой комнате сидели две какие-то непонятные фигуры в наброшенных на лица капюшо
нах, с длинными такими руками, из которых торчали скрюченные пальцы. На столе в этой
комнате лежали трупы троих детей — пропавшего мальчика, пропавшей девочки и соседского
ребёнка. Корявыми пальцами они, в общем-то, разымали эти трупы, вынимали их внутренние
органы и клали их в рот и ели. Они поняли... Когда жители поняли, что это упыри, в ту же
секунду раздались выстрелы, а вслед за тем раздался гром — упыри исчезли. На столе остались
трупы изуродованных детей.
В общем, тогда люди решили, что надо как-то иначе к этому подходить. Кто это такие
были, они, в общем-то, так и не определили. Тогда решено было произвести в этом доме обыск.
В общем, когда обыскали весь дом, нашли документы. Ну, касающиеся родословной этой семьи.
Так. Ну, нашли фотографии и всё такое прочее. И тоже нашли генеалогическое такое изда
ние — ну, родословную этого рода средневековых времён. Они ознакомились, в общем-то, с
представителями нескольких поколений этой семьи. Поняли, что там в каждом поколении было
несколько рано умерших детей. Тогда они продолжили поиски, нашли две средневековые гравю
ры, на которых изображены были довольно страшные изображения. Все решили, что это колдун
и колдунья. А на самом деле, как они позже установили, это были предки этой семьи. И там
было сказано, что через некоторое время, даже приблизительно называлось время, в которое те
исторические события происходили, наши души вернутся к вам для того, чтобы отомстить пред
ставителям этого рода. А род был, кстати, очень недружный.
Когда там все поняли и предположили, там родственники не любили друг друга. Там были
постоянно какие-то трения, взаимные упрёки и даже, в общем-то, были жалобы друг на друга.
И, в общем, те, кто разбирал все эти бумаги и документы, поняли, что представители этого рода
даже друг друга уничтожали. Ну, вот. И было, в общем-то, сказано, что наши души явятся
тогда, когда будет открыт костяной ларец, в котором они до времени будут заключены. Ибо им
было очень неудобно, в общем-то, при жизни. Они явятся для того, чтобы воплотить свою
миссию после смерти. Были названы, в общем-то, даты, в течение которых они могут явиться. И
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одна из дат совпала с тем временем, когда произошли, в общем-то, в этой семье такие трагичес
кие события. Но постольку, поскольку там можно было вычислить приблизительно, через какое
время повторится тот день, который был назван, то решили подождать повторения того дня,
который может случиться, в общем-то, в ближайшее время.
Ну, подождали примерно год, и вот этот день настал. Ну, уже тогда люди были к нему
готовы. В этот дом никто не заходил, за ним было установлено наблюдение. И им, как только
в окнах, в общем-то, опять загорелся этот очень неприятный фосфорисцирующий свет, который
уже вызывал конкретные, вполне определённые ассоциации у жителей этого селения; тогда
они,— опять же, было немало вооружённых людей среди них,— бросились к дому. Дверь была
открыта. Но в следующую секунду она была выбита. И тогда они увидели эту комнату запол
ненную, в общем-то, тем, что называется на теперешнем языке упырями и вурдалаками. На
столах, расставленных по периметру, лежали, в общем-то, детские трупы. Они были одеты, и в
общем-то, даже беглого взгляда было достаточно, чтобы определить, что некоторые были наря
жены в костюмы предыдущих эпох.
Ну, короче говоря, тут же завязалась схватка. И в это время кто-то догадался зажечь
несколько фонарей очень большой мощности. В ту же секунду упыри исчезли. Так. Ознакомив
шись, в общем-то, со всей этой историей, люди решили: ну, упыри исчезли, но остались на
столах вещественные доказательства их пребывания. И тогда люди, в общем-то, решили похоро
нить эти вот души умерших. Ну, собственно говоря, не души, а тела, в общем-то, с соблюдением
обрядов и так далее. Ну, короче говоря, они обратились к духовенству, и все необходимые
манипуляции были проведены. После того как обряд погребения состоялся, ну, существуют там,
допустим, какие-то примирительные молитвы и так далее — их тоже долго читали, ну и всё
такое прочее.
Через некоторое время, в общем, такие странные явления в этом селении прекратились. А
ещё через год в этот день в доме уже не возникало такого фосфорисцирующего свечения, но над
этим населённым пунктом пронеслась очень сильная гроза. Дождевые струи, в общем-то, вымы
ли всю эту местность раз и навсегда. И больше там таких явлений уже не повторялось. Всё.

Чёрная мельница

В одной местности, в одном населённом пункте, расположенном среди густых лесов, вдруг
начали пропадать люди. И те люди, которые пропадали, они уходили из этого населённого
пункта в одном направлении. А когда попытались узнать, что это за местность, и обратились к
старожилам этого места, они сказали, что от своих предков они узнали, что в том направлении,
куда пропадали люди, находится какая-то чёрная мельница, в окошках которой горит свет круг
лые сутки. Что там происходит, они не знали. Ту мельницу забросили в последнее время.
Тогда население собралось, отрядило из своих рядов самого опытного охотника, который
знает все окрестности и слышал эту легенду. И он отправился на поиски.
Он долго шёл, разыскивая эту местность. И вот в один из дней, когда он шёл в указанном
ему направлении, когда в лесу стало совершенно темно, он увидел какие-то блики света, проби
вающиеся сквозь довольно густые заросли. Охотник, будучи человеком опытным, решил подой
ти поближе и сделать это совершенно неслышно.
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Подойдя поближе, он наконец-то увидел гигантскую чёрную мельницу. Сначала он думал
вернуться, но потом всё-таки решил идти до конца. И, внимательно осмотревшись кругом и
поняв, что никого, кроме него, нет поблизости, он подошёл к мельнице вплотную. Тут он увидел,
что дверь, ведущая внутрь мельницы, не заперта, он тут же вошёл. Как только он вошёл — свет
в помещении погас. Но почему-то какой-то свет начал светиться снаружи, из окон. Поглядев в
одно из окон, он вдруг увидел собственное лицо, искажённое гримасой ужаса. Он повернулся к
другому окну, увидел точно такое же свое лицо; в третьем, в четвёртом — всюду преследовало
его это изображение. Тогда он вспомнил, что он всё-таки вооружён, взял и разрядил ружьё в
одно из окон, когда там было его лицо. Тут под ним разверзся пол, и он упал куда-то вниз.
Падал он долго. Потом он почувствовал, что его как будто кто-то схватил — и неведомая сила
поволокла его по какому-то неведомому тоннелю.
Через некоторое время он оказался в пещере. В середине пещеры горел светильник, а на
стенах её были изображения каких-то очень искажённых страшных лиц — неизвестно какого
происхождения. То ли это были люди, то ли звери — он так и не понял. Но вдруг губы одного
из этих изображений стали шевелиться. Он услышал очень неприятный голос, который говорил:
«Ты зачем потревожил наш покой? Ты зачем сюда явился?» Это произвело на него такое
неприятное впечатление, что он невольно оказался у стены пещеры. Чтобы как-то бороться с
этими не очень приятными чувствами, он опустил руку вниз. И тут он увидел, что у стены
пещеры лежит довольно много тяжёлых камней. И тогда, чтобы перебороть это неприятное
ощущение, он собрал последние силы и поднял довольно увесистый камень и швырнул его в то
изображение, которое якобы задало ему вопрос. Раздался страшный грохот. И вот он уже
увидел себя стоящим посреди той поляны, на которую он пришёл. Перед ним лежали дымящиеся
развалины чёрной мельницы, с которой он вступил в единоборство.
638. Синяя борода— Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в июле
2000 г. Тетр. 13 № 123. Первоначально был рассказан др. вар-т (которым исполнительница не
была удовлетворена, так как не все вспомнила): «Мужик был, каждой жене говорил, что мо
жешь ходить гулять, где угодно, только не заходить в одну комнату. Но жёны нарушали завет,
заходили — и тогда Синяя борода, типа колдуна, врывался в комнату и убивал жену. И жена
осталась последняя, какой-то человек влюбился в неё, почувствовал, что её хотят убить, и спас».
В основу положена одноименная сказка Ш. Перро (1697), но, по словам исполнительницы,
произведение она услышала в детстве в устной передаче, а не из книги. Известна также опера
Б. Бартока «Замок герцога Синяя Борода».
639. <Кольцо на скульптуре>— РШФ. С. 101. № 105. Зап. А. Гусаровой от Нины
Чарноцкой, 8 лет. Москва. 1989 г. В основе текста лежит сюжет, известный скорее всего по
новелле Проспера Мериме «Венера Илльская» (1837).
640. Чёрное пятно— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников в 1990-е гг., с
пояснением: «Рассказывали как-то в разных местах одинаково...»
641. Зелёное пятно— Балашова. Зап. от девочки, 9 лет, в школе 156, в Москве в 1998 г.
Есть вар-т (РШФ. С. 76-77. № 32).
642.
Окна-убийцы— МГДТД и Ю. Зап. от Саши П., 9 лет, в Москве в 1988 г.
643. <Пианино с чёрным пятнышком на клавишах>— Зап. В. В. Запорожец от
московских школьников в 1990-е гг.
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644. <Красный рояль>— Там же.
645. <Красные розы>— Зап. В. В. Запорожец от учеников 2—4 класса московской
школы в 1990-е гг.
646. Красные розы— Балашова. Зап. от мужчины 43 лет в Москве в 1997 г.
647. Жёлтые цветы (Мимозы)— Балашова. Зап. от Коли С., 9 лет, в Москве в 1996 г.
648. Руки из телевизора— Балашова. Зап. от Алины М., 9 лет, в Москве в 1994 г.
Мотив руки продолжают вар-ты (РШФ. С. 70. № 13 и С. 72. № 18).
649. <Автобус с мертвецами>— Зап. В. В. Запорожец от московских школьников, с
комм.: «Синий связан с удушьем — воздействует на детей».
650. Красный лимузин (Красная машина)— Балашова. Зап. от Грибовой Маши, 9 лет,
в пос. Ракитки в 1989 г.
651. Чёрный автобус— Балашова. Зап. от мужчины 43 лет в Москве в 1997 г.
Смертоносная сущность автобуса не зависит от его цвета, поэтому родственными являются
вар-ты (РШФ. С. 102—103. № 108—109).
652. <Красные сапожки>— РШФ. С. 94. № 86. Зап. И. Мамонтовой от Оксаны
Лыкиной, 9 лет. Москва, 1989 г.
653. <Красные гольфы>— РШФ. С. 109. № 126. Зап. А. Гусаровой от Нины Чарноцкой, 8 лет. Москва. 1989 г. По смыслу близок сюжет «Про красное платье» (зап. Е. А. Са
моделова от Г. Г. Гельштейна, учителя-словесника (не сторонника этого жанра), 1958 г. р., в
Москве в августе 2000 г.: «Девочка шла по улице с мамой за ручку. А в это время выскакивает
какая-то старуха и говорит: “Отдай моё красное платье!” А мама говорит ей: “Иди отсюда! Иди
отсюда!” Она ушла. Потом они возвращаются домой, и, в общем, девочка что-то задержалась,
а мама уехала на лифте на свой этаж. Ждёт девочку. Приезжает лифт, а в нем мёртвая девочка
в красном платье».
654. <Белый платок>— РШФ. С. 106. № 118. Зап. Т. Ивановой от Игоря Медова,
7 лет. Москва. 1989 г.
655. <3лая волшебница>— РШФ. С. 96—97. № 93. Самозапись Светланы Семено
вой, 10 лет. Москва. 1989 г.
656. Про ноты. (Женщина в чёрном). Смертельные ноты— МГДТД и Ю. Зап. от
Нины, 13 лет, в Москве в 1990 г.
657. Женщина на дороге. (Женщина в чёрном плаще, в чёрных сапогах, в чёрной
шляпе и в чёрных перчатках)— МГДТД и Ю. Зап. О. Б. Балашова от девочки 13 лет в
Москве в 1986 г.
658. Протянутая рука— Зап. Е. А. Самоделова от соседки Тимошенко Нины Алексеев
ны, 1932 г. р., в июле 2000 г. Исполнительница вспоминала о восприятии произведения: «Нам
так страшно было».
659. В одном чёрном-чёрном лесу— Зап. Е. А. Самоделова от Л. Г. Григорьевой в
Москве в июле 2000 г.
660. Тёмной-претёмной ночью— Зап. Е. А. Самоделова от Колпаковой, 10 лет, уче
ницы московской школы, в сентябре 1988 г. Тетр. 5 № 498.
661. В этом чёрном, чёрном лесу— Арх. М. Ю. Новицкой. Самозапись Е. В. Деми
довой, 1978 г. р., в г. Одинцово в 1998 г. по воспоминаниям детства.
15 - 1889
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См. также вар-т (Бартюкова. С. 33. .№.
* 8. Зап. С. Зайцева от Миши Богданова, 6 лет, в
д/с «Радуга» в г. Орехово-Зуево в 1988 г.):
<Чёрный город>
«В одном чёрном-пречёрном городе стоял чёрный-пречёрный дом. В этом чёрном-пречёр
ном доме был чёрный-пречёрный чердак. В этом чёрном-пречёрном чердаке была чёрная-пречёрная дверь. За этой чёрной-пречёрной дверью стоял чёрный-пречёрный стол. На этом чёрномпречёрном столе стоял чёрный-пречёрный гроб. В этом чёрном-пречёрном гробу лежал синийпресиний мертвец. Тот синий-пресиний мертвец открыл свой красный-прекрасный глаз и сказал:
“Выйди вон!”».
662. Оживший мертвец— МГДТД и Ю. Зап. от Сонечки С., 8 лет, в Москве в
1983 г.
663. <Руки и голова девочки>— МГДТД и Ю. Зап. от Сонечки С., 8 лет, в Москве
в 1983 г.
664. <Синий ноготь>— МГДТД и Ю. Зап. студентка во П-й пол. 1990-х гг. в Подмос
ковье. Есть вар-т (РШФ. С. 91. № 64).
665. Чёрный талончик— МГДТД и Ю. Зап. от Светы Козловой, 8 лет, в Москве в
1995 г.
666. Страшные пирожки— МГДТД и Ю. Зап. от Тани Семеновой, 14 лет, в г. Дмит
ров в 1996 г.
Близки тематические два текста (РШФ. С. 90—91. № 75—76).
667. Цветные мелки. (Чёрные мелки)— МГДТД и Ю. Зап. от мальчика И лет, в
школе № 780 в Москве в 1994 г.
668.
Чёрная парта— МГДТД и Ю. Зап. от девочки 13 лет, в г. Загорск в 1991 г.
669.
Зелёные туфли— МГДТД и Ю. Зап. от Кати С., 9 лет, в Москве в 1990 г.
670.
Зелёные туфли— МГДТД и Ю. Зап. от Евгении Т., 24 лет, в Москве в 1992 г.
671. Чёрный шампунь— Зап. Балашова О. Б. от Арзамасцевой Оли, 14 лет, в Москве
в 2000 г.
672.
<Всадннк крадёт дочь Бога>— Там же.
673.
Лужа— чёрная рука— Там же.
674. Синяя рука— Зап. Е. А. Самоделова от Л. М. Трушечкиной, 1938 г. р., в Москве
в июле 2000 г.
675.
Жёлтая видеокассета— Балашова. Зап. от Сережи Н., 12 лет, в Москве в 2000 г.
Тематически близки 2 «страшные истории» — первая (Бартюкова. С. 32. № 2. Зап.
Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова, Н. Ремественская от Юли Дружининой, 7 лет, в д/с
№ 44 г. Электросталь в 1989 г.):

«Чёрный приёмник»
«Мама сказала мальчику: “Купи приёмник. Только белый, чёрный не бери”. Мальчик не
послушался, купил чёрный. Мама уходила на работу и сказала мальчику: “Не включай приём
ник”. Когда она ушла, мальчик включил приёмник. Оттуда вышла Чёрная Женщина с красным
длинным зубом и говорит: “Мальчик, мальчик, принеси мне тазик”. Он принёс. Она говорит:
“Мальчик, мальчик, дай мне нож”. Он дал. Она говорит: “Мальчик, мальчик, дай мне воды .
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Он дал. Женщина выпила, стала большой-большой, раздулась, потянулась к нему руками, вон
зила в него зуб, разрезала на куски, сложила в тазик. Когда мама пришла, женщина испугалась,
полезла в приемник. Залезла, а зуб торчит. Мама схватилась за зуб и дёрнула. Вырвала зуб, а
оттуда — змеи поползли, зашипели. Мама убежала из квартиры, и в неё больше никто не
входил. Ночью в 12 часов оттуда слышались шипенье и стоны. Кто туда входил, женщина
вонзала в того зуб, и тот умирал. Живым никто не вышел».
Второй текст (Бартюкова. С. 32. № 3. Зап. О. Латышко от Лены Поликарповой, 9 лет,
в д/с № 1 г. Орехово-Зуево в 1989 г.):

«Мама, я пришла»

«Пошла девочка на танцы. А мама ей говорит: “Приходи не позже И часов”. Девочка
говорит: “Хорошо". И вот 10 часов. Пол-одиннадцатого. И часов. В двери звонок. Мама
открывает дверь и видит. К дощечке прибиты ступни ее дочки, а на дощечке написано: “Мама,
я пришла”».
676. <3елёная мочалка>— РШФ. С. 107. № 121. Зап. А. Гусаровой от Н. Чарноцкой, 8 лет. Москва. 1989 г.
Ь1Т. <3елёные глаза>— РШФ. С. 80. № 45. Зап. Ю. Волькович от Люды Дорони
ной, 10 лет. Москва. 1989 г.
678.
<Новые занавески>— МГДТД и Ю. Зап. от девочки 14 лет, в Москве в 1994 г.
679.
<Портрет на стене>— Там же.

ПАРОДИИ НА СТРАШНЫЕ ИСТОРИИ
680. Чёрная простыня— Зап. Е. А. Самоделова от четвероклассника школы № 520 в
г. Москва в 1980-е гг.
681. <Радио и гроб на колёсиках> — Зап. В. В. Запорожец от московских школьни
ков в 1990-х гг.
682. <Телефон и гроб на колёсиках>— РШФ. № 143. С. 114. Зап. О. Калинина от
Оли Кочетовой, 9 лет. Москва. 1989 г.
683. <3елёный рояль>— РШФ. № 145. С. 115. Самозапись Оли Бакулиной, 10 лет.
Москва. 1989 г.
684. Тёмный-тёмный город— Зап. В. Г. Смолицкий от московских школьников и сооб
щил нам в июле 2000 г. с указанием: «Весь смысл заключается в том, что растягиваются слова,
медленно произносится основное содержание, а в конце необходимо быстро и громко сказать
последнюю фразу. Вариант: “Тухлая селедка!”».
Близкий вар-т (Бартюкова. С. 34. № 8. Зап. Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова, Н. Ремественская от Павла Фомина, 6 лет, в д/с № 37 в г. Электросталь в 1989 г.):
Чёрный город (вариант— пародия)
«В одном чёрном-чёрном городе есть чёрная-чёрная улица. На этой чёрной-чёрной улице
есть чёрный-чёрный дом. В этом чёрном-чёрном доме есть чёрный-чёрный подъезд. В этом
чёрном-чёрном подъезде есть чёрная-чёрная квартира. В этой чёрной-чёрной квартире есть
15*
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чёрная-чёрная комната. В этой чёрной-чёрной комнате есть чёрный-чёрный стол. На этом чёр
ном-чёрном столе стоит чёрный-чёрный гроб. В этом чёрном-чёрном гробу лежит... маленький
розовенький поросёночек и хрюкает».
685. <В одном чёрном-пречёрном лесу>— РШФ. № 141. С. 114. Зап. Л. Ермаковой
от Оли Мельниковой, 12 лет, пос. Ступино. 1989 г.
686. <3елёные занавески>— РШФ. № 148. С. 116. Зап. И. Мамонтовой от Лены
Коробовой, 9 лет. Москва. 1989 г.
687. <Подойди к окну>— РШФ. № 149. С. 116. Самозапись Юли Елисеевой, 9 лет.
Москва. 1989 г.
Интересен текст (Бартюкова. С. 34. № 9. Зап. Т. Мартынушкина, Е. Павлюченкова,
Н. Ремественская от Павла Фомина, 6 лет, в д/с № 37 в г. Электросталь в 1989 г.):

«Лысая голова»
«Жили-были девочка и мама. Один раз девочка шла по улице и видит: на асфальте стоят
чёрные туфли. Девочка надела эти туфли. Приходит она домой, а по радио говорят: “Девочка,
девочка, сними туфли, а то лысая голова придет”. Девочка не сняла. Радио: “Девочка, девочка,
сними туфли, лысая голова нашла твой дом. Девочка, девочка сними туфли, лысая голова нашла
твой подъезд. Девочка, девочка, сними туфли, лысая голова нашла твою квартиру*’. Девочка
опять не сняла туфли. А радио говорит: “Лысая голова зашла в твою комнату”. Девочка испу
галась и спряталась под стол. Лысая голова говорит: “Зачем ты одела мои туфли? Меня мама
будет ругать”».

СТРАШНЫЕ ГАДАНИЯ
688. Вызывание Белой дамы— Зап. Е. А. Самоделова от одноклассника Игоря Мас
лова, 1963 г. р., в Москве в июле 2000 г. По словам исполнителя, так вызывали дух в подмос
ковном пионерлагере.
689. Вызывание Пиковой дамы— РШФ. С. 42. № 16. Зап. Т. А. Агапкиной от
Нади Покровской, И лет, в Москве 08.07.1983 г. В Московской обл. первые записи страшных
гаданий приведены в книге: Бартюкова. Гл. 11 «Магические “вызывания”»:
Пиковая Дама

«Днем или вечером из окошка выбрасывают игральную карту с изображением Пиковой
Дамы. А пока карта летит, нужно сказать: «Пиковая Дама! Приди...» И сказать, когда и к
кому. А перед тем, как она придет, нужно выключить свет (она приходит только ночью), встать
около выключателя. И как только она появится, включить свет. Если не успеешь, она задушит.
А если у тебя есть злое желание, то его можно загадать, пока Пиковая Дама подходит. Оно
сбудется. Но потом нужно скорее включить свет, чтобы не задушила» (С. 37. № 1. Зап.
О. Латышко от Олеси Романовой, 10 лет, в п/л «Юбилейный» в г. Орехово-Зуево в 1989 г.).

Большая Бабочка
«В ванной комнате наливают в ванну холодной воды, включают свет, закрывают глаза
(чтобы не ослепнуть, когда бабочка появится) и говорят: “Большая Бабочка! Появись!” Потом
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будет слышен плеск воды, значит, она появилась. Нужно загадать доброе желание. Оно сбудет
ся. Когда плеск воды кончится, можно открывать глаза» (С. 37. № 2. Зап. Г. Демакова от
Лены Кривихиной, 8 лет, в п/л «Ласточка» в г. Орехово-Зуево в 1989 г.).
Гном добрый и злой

«На маленькое зеркальце кладут конфетку в тёмной комнате, хлопают в ладоши три раза и
говорят: “Гномик, гномик, появись”. Появится гном. Или красный, или синий. Если красный —
можно загадать доброе желание, оно сбудется. А синий гном — злой. Он выполняет злые
желания. А иногда душит того, кто его вызывает. Если появится синий гном, на всякий случай
нужно встать около выключателя, чтобы, если он станет душить, включить свет. Он исчезнет»
(С. 37. № 3. Зап. О. Латышко от Ани Битюковой, 12 лет, в п/л «Ласточка» в г. ОреховоЗуево в 1989 г.).
Матный Гном

«Этот гном ругается матом. В темной комнате нужно выключить свет. Взять маленькое
зеркальце, положить на него 5 рублей. Они исчезнут. Потом нужно сказать: “Матный Гном!
Появись!” Он появится и будет ругаться матом. Он ничего не сделает. Он добрый, только матом
ругается. С ним можно разговаривать, но тоже только матом, иначе он не поймет» (С. 37. № 4.
Там же).

ИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ XX ВЕКА
690. А баю, баютки, паедим к Анютки. Колыбельная. Зап. в 1999 г. Е. В. Борисов от
К. В. Макаровой, 1929 г. р., в д. Шатово Серпуховского р-на, нот. Т. М. Ананичевой; Арх.
ОФ ИМЛИ.
691. Ай люли, люли, прилетели к нам Ьули. Колыбельная. См. комм. № 690.
692. Ай, ДУДУ, ДУДУ> сидит ворон на дубу. Колыбельная. См. комм. № 690. В 1995 г.
Е. В. Борисов зап. вар-т текста от уроженца д. Бабенки Подольского р-на Борисова В. А.,
1921 г. р.:
Ай, дуду, дуду, дуду, потерял мужик дугу,
Потерял мужик дугу на Семёновском лугу,
Шарил, шарил, не нашёл, сам заплакал и пошёл.
693. Ай, качи, качи, качи, налетели к нам грачи. Колыбельная. См. комм. №№ 690,
697. Песни №№ 690—693 поются на один напев. В. А. Борисов (см. комм. № 692) сооб
щил следующий вариант текста:

Ай, качи, качи, качи, надоели калачи,
Надоели сайки, купим балалайки.

694. Колыбелька скрип, скрип. Колыбельная. Песня записана в 1974 г. от Е. И. Оси
повой (1910—1983) — уроженки д. Горюшкино Зарайского р-на (Пушкина С. Русские народ
ные песни Московской области. II. М., 1988. С. 286. № 66).
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695. Баю-баюшки-баю, тебе песенку спою. Колыбельная. Песня записана в 1974 г. от
Е. Е. Бабуриной (Пушкина С. Указ. соч. С. 286, № 67).
696. Ай, баю, баю, баю, не ложися на краю. Колыбельная. Зап. в 1966 г. В. И. Харь
ков, Н. Гончаренко, О. Хаскина, Э. Хуторянская, Т. Новикова, Т. Калганова от Е. С. Ан
тоновой в д. Новинки Рузского р-на; нот. Н. Холиной. Арх. ЛНМ, н. — 2013. Вар-т текста,
сообщенного Борисовым В. А. (См. комм. № 692):
Ай, баю, баю, баю, не ложися на краю,
А ложись в серёдочке, в золотой пелёночке.

Ай, баюшки, баюшки, не ложись на краюшке,
А то с краю упадёшь и головку ушибёшь,

Будешь плакать и рыдать, чем нам Ваню забавлять?
697. Бай, бай, бай-баю, не ложися на краю. Колыбельная. Исп. А. А. Савина,
1896 г. р., д. Капустино Подольского р-на. Зап. Е. В. Борисов в 1995 г.; нот. Ананичевой Т. М. Арх. ОФ ИМЛИ.
698. Ай, качи, качи, качи, прилетели к нам грачи. Колыбельная. Зап. в 1966 г.
В. И. Харьков, Н. Гончаренко, О. Хаскина, Э. Хуторянская, Т. Калганова, Т. Новикова от
Е. Г. Грибовой в д. Новинки Рузского р-на; нот. Н. Холиной. Арх. ЛНМ, н. — 2014.
699. Ой, баиньки баиньки, ой, баю, баютаньки. Колыбельная. Исп. в 1974 г.
М. И. Кизлякова в д. Перхурово Шатурского р-на. Зап. и нот. М. Гусевой. Арх. ЛНМ,
н. — 3211.
700. Ворона, ворона, ты моя дорога. Колыбельная. Исп. в 1977 г. Н. Д. Шейкина,
1915 г. р., в с. Сидниково Солнечногорского р-на. Зап. Л. Л. Куприянова, А. М. Товкач; нот.
А. М. Товкач. Арх. ЛНМ, н. — 3828.
701. Костромушка, Кострома, чужа дальня сторона. Колыбельная. По терминологии
певицы — «прибаутки». Исп. М. И. Кизлякова в 1974 г., д. Перхурово Шатурского р-на.
Зап. и нот. М. В. Гусевой. Арх. ЛНМ, и. — 3209.
702. Колядки, колядки, собрались ребятки. Рождественская колядка. Пели ее дети
(Пушкина С. Указ, соч., № 70, с. 288).
Наличие в детском репертуаре зимних поздравительных величаний с припевами «коляда,
коляда» подтверждают многочисленные записи песенного фольклора Московской области. Так,
М. Ф. Филиппова (1918 г. р., д. Пестовская Шатурского р-на), приводя текст традиционной
колядки, уточнила: «Куляду кричали ребятишки, да! — Куледа, куледа! У ворот трава притопчена, притопчена. Кто талок? — Кони толкли.— А где кони? — Ушли за гору.— А где
гара? — Черви выточили.— А где черви? — Ушли в тресняк.— А где тресняк? — Девки
вылымыли.— А где девки? — Ушли по мужья.— А где мужья? — Мужья помирли.— А где
граба? — Граба погнили! — Бабушка-старушка, дай пышку-лепешку! А не дашь пирага, уведу
карову за рага!» (Зап. Полищук С.; Арх. МПК № 12, касс. 53, № 18). В д. Горелово
Шатурского р-на с той же колядкой дворы обходила молодежь. А. Я. Головина (1909 г. р.)
исп. вар-т колядки с поэтическим мотивом прихода Коляды и развернутым требованием одари
вания: «Куледа-маледа! Приходила Куледа наперед Рождества, после Масленица. <...> Уж ты,
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бабушка Варвара — позалоченай усок, давай мяса кусок <...>» (Арх. МПК № 12, касс. 54,
№ 25, зап. Фролова В.). В Московской обл. бытовали также зимние поздравительные велича
ния с обращением к Коляде, которые пелись детьми перед Новым Годом, напр., в д. Волосунино
Шатурского р-на: «Куляда, куляда, приходила куляда на Васильи вечера. Баушка-старушка, дай
пышку, лепешку, вышибу акошку. Чего есть в печи, то и нам мичи. Кочергой глядит, помелом
летит. Как у дядюшки Ивана залатая барада, позалоченый усок, дай говядины кусок» (Исп.
С. И. Зурцева. Арх. МПК № 12, касс. 68, № 13). По словам С. И. Зурцевой, «зимой под
Новый год вечером детишки маненьки — мальчики, девочки (там еще девочки) идут: у всех по
восемь, по пять было. Конфеточку вынесут, кто чего, вынесут яиц, вынесут пятачок — один на
всех — не знали, как его делить. У меня на коридоре пляшут, пляшут, пляшут и поют чегонибудь».
703. Усени-масени, дома ли хозяин? Новогоднее величание. Исп. П. И. Рябикова, 1912
г. р., в д. Петряиха Шатурского р-на. Зап. М. Шихова. Арх. МПК № 12, касс. 54, № 5.
Перед исполнением певица пояснила: «...На Троицу не ходют, у нас дети ходют под Новый Год.
“Усени-масени” кричали». Спев последнюю фразу, П. И. Рябикова продолжила: «А потом
забыла — про деньги: “Дай, дай...”. Это дети ходили, да я, маленькая. Вот прошлый год не
ходили ребятишки, а до этого года все время ходили ребятишки». Записи фольклора Москов
ской обл. в конце XX в. выявили бытование новогодних поздравительных величаний с при
певами-обращениями Усень (Таусень) в детском, подростковом и молодежном репертуаре.
Е. П. Минкова, 1917 г. р., из д. Ершовской Шатурского р-на, вспоминала: «На Новый год
“Усени” кричали. “Завтра воскресенье, мать лепешек напекет! И помажет, и покажет, и на
полку покладет!.. Таусень, таусень! Рёбяты, ребяты! Пара вам вставати, тапорики брати”,—
я уже забыла!» П. П. Минков, 1930 г. р., продолжил: «Баушка рассказывала: “Кто шубу
выворачивал! На озорство! Кто даст две копейки, кто чё даст”. Баушка говорит, а я помню:
пришли они, тоже кричат: “Таусень, таусень, пад печкой баран.— Что он там делает? —
Камушки собирает.— Зачем ему камушки? — Косу тачить.— Зачем ему косу тачить? —
Траву касить.— Зачем ему траву касить? — Карову кармить.— Зачем карову кармить? —
Молока даить.— Зачем молока даить? — Ребят паить.— Зачем ребят паить? — На вайну
провожать.— А где вайна? — Посередь гумна”.— И вот, значит, откричались, кто чего даст.
С озорством: он сверху насыпал семечки. Они думали — семечки. Давай скорей в карман! —
оттуда потекло! (Ха-ха!)» (Зап. П. Калашников; Арх. МПК № 12, касс. 76, № 2, касс. 75,
№№ 2, 3, касс. 76, № 15). П. К. Кузьминова (1928 г. р., из с. Коробово Шатурского р-на)
так комментировала исполнение величаний: «Раньше ходили. Родители учили нас, мы и ходили,
а сейчас не ходит никто, и не слушает: “Усени, ой усени! Я пришёл к варатам, к золотым вереям.
Дома ли хозяин? — Иво дома нету. Он уехал на базар торг, торг торговать, калачи закупать.
Хочет сына женить, Василису приводить. Василиса идёт, с собой курочку несёт. Курочка в
сапожках, в золотых ремешках. Избушку метёт, гречишку дерёт, блинки метёт”: — “Баушка,
баушка,— обычно к баушке обращались,— дай блинка! А не дашь блинка, уведу сынка. Бауш
ка, баушка, дай пирога, а не дашь пирога, уведу корову за рога! Баушка, баушка, дай киселю,—
вот это не знаю, говорить иль нет? — а не дашь киселю, у ворот навалю. Баушка, баушка, дай
ножку,— имели в виду на холодец,— а не дашь ножку, разобью окошко”. Это они не поют, они
приговаривают: “Баушка, баушка, открывай сундучок, подавай пятачок!” Раньше рядились в
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шапку мехом наверх, кто — в шубу, кто привяжет бороду с усами или нарисует усы, а моло
дежь — девушки — в парней и наоборот. В медведя — шубу вывернут. Это было под старый
Новый год, рядились». (Зап. Крылова Л.; Арх. МПК № 12, касс. 50, № 12).
704. Щедрик-ведрик. Новогодняя щедровка. Зап. в 1982 г. от М. П. Бабуриной (1910—
1979), жительницы д. Летуново Зарайского р-на (Пушкина С. Указ, соч., № 69. С. 288).
705. Сею-вею снежок. Новогодняя игровая песня. Пели ее дети. Зап. в 1984 г. от
Н. С. Сёминой, 1912 г. р., уроженки д. Кувшиново Зарайского р-на (Пушкина С. Указ, соч.,
№ 68. С. 287).
706. Зимушка, зимушка, ты пришла. Детская хороводная новогодняя песня. Пели ее
дети. Зап. в 1984 г. от Н. С. Сёминой (Пушкина С. Указ, соч., № 73. С. 291).
707. Жавырынки, жавырынки, прилетите к нам. Весенняя закличка. Исп. М. А. Ду
бова, 1909 г. р., д. Ершовская Шатурского р-на. Зап. П. Калашников; Арх. МПК № 12,
касс. 76, № 15. Исполнив закличку, певица вспоминала: «Ещё кричали, ещё, пока горло забо
лит, эту песню. Подбрасывали, а потом подбирали их. Всё-таки жалко, сами и ели, время было
тяжёлое». Присутствующая на записи дочь певицы подтвердила: «На Сороки кричали “/Павырынки" ребятишки. Кресты вот пекли, скоту давали. Бывает, снег ещё, и вот ребятишки босиком
бегали туда вот за огород, маненьки, кричали: “Жавырынки, жавырынки, прилетите к нам”».
708. Чувиль, виль, виль, ворота разбил. Весенняя закличка. Исп. Н. И. Аверьянова,
1922 г. р., д. Беловская Шатурского р-на. Зап. Н. Прокопьева и И. Шишкалова в 1994 г.;
д/р Н. Прокопьевой, фак. нар. муз. тв-ва МГУК, М., 1998. По словам собирателей, исполни
тельница являлась искусной певицей, она знала также духовные стихи, заговоры, по праздникам
пела в церкви, читала по умершим, была частушечницей: «Я всякие песни знаю, я такая озорная
была». Декламационный характер исполнения заклинки указывает на принадлежность ее к дет
скому репертуару, что подтвердила и сама певица: «На праздник встречи весны пекут птичек, и
дети “пускают” их с крыш домов, приговаривая...».
709. Ах ты, кумушка, ты галубушка. Троицкое величание, исполнявшееся детьми при
обходе дворов. Исп. Л. Волкова, И л., Д. Лужников, 7 л., в д. Ковригино Шатурского р-на.
Зап. 02.06. 1999 г. (на празднике Троицы) Е. А. Чернышева; Арх. МПК № 12, касс. 30,
№ 2. Собирательница зафиксировала и ответы детей на вопрос, откуда они знают песню:
«Меня зовут Оля, меня научила моя бабушка Клава, она живёт в деревне Ковригино, дом
двадцать три, всю жизнь.— Меня зовут Люба, фамилия Волкова. Меня научила моя бабушка,
зовут её Рая, она живет здесь, тоже в Ковригино, но и детство своё здесь тоже правела. Мы
уже давно поём.— А я бабушкин Галин. Зовут меня Дима. Бабушка меня научила петь “Кумуш
ку”» [3-й год поет — комм, собир.]. Запись этого же величания была произведена также от
четырех девочек: Лены, Иры, Лены, Ани, которые произнесли его говорком в более медленном
темпе с пропуском «Где кума прошла...». Взрослые жители Ковригино, присутствующие на
записи, добавили: «Падайти пад Кумушку! — Палавина прапустили!» и пояснили, что девочки
«ходят уже не первый год». Варианты напева и текста «Кумушки» были записаны также от двух
групп детей во время Троицы в Павло-Посадском р-не в 1996 г. Катя, 9 л., и Ира, 5 л.,
напевно продекламировали: «Кума, Кума, расти бальша, при дерьвица, при купельвица, где
девки шли, там цветы цвели, где парень шёл, там авёс взашёл! Подайте под Кумушку денюшку,
канфеточку!» (д. Саурово). В д. Ефимово Чекулаевы Паша и Сережа, 12 л. и 10 л. (приезжают
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на лето к бабушке из Москвы), Люда Наумова, И л., Саша Мосев, 12 л. («с Ефимова»)
торопливо пропели: «Ах ты, кумушка, кума, свет галубушка мая, ты к нам пришла, па яичку
принесла, по пшонничку, по драченничку, по чистному пирогу. Чистной пирог развалился папирёк. Подайте ватрушку или капеичку!» Саша тут же пояснил: «Мы ходим отдельно, если с
маленькими ходишь, больше дают». На вопрос, какое дерево носят на Кумушку, ответил: «Все
гда большие “Кумушки" — берёзу сорвать, сучок такой, одна “Кумушка” должна быть». Пе
ние этой группы детей можно охарактеризовать как стиль напевной декламации. Довольно опре
деленно они интонировали высоту звуков, разделившись на две партии. Каждая из партий пела
в амбитусе кварты. Между голосами звучали преимущественно терции и кварты. Кроме этого,
на последние слоги начального обращения «кума», «моя» прозвучала квинта, в начале слоговых
групп требования одаривания «подайте ватрушку пли капеичку» — большие секунды. Зап.
Р. Левин, Е. Г. Боронина; Арх. МПК № 12, касс. 30, № 4, 10.
710. Бирёза кудрява. Троицкое величание. Зап. Красюк Г. Г. Исп. Т. М. Панфило
ва, 1934 г. р., уроженка деревни Аринино Раменского р-на. Она рассказала: «Это мы берёзку
славили. И вот встаём пад окошком, и нам, кто денег давали, кто пираги там, конфет, кто чево
давали. И вот это наше было детство, а уж как наши баушки там Еуляли, наверное, было
также, мне моя мама рассказывала, они так играли, вот мы так её пели, вот по всёй деревни
бегали. Я одна этот праздник почитаю и встречаю». В той же д. Аринино Л. В. Головина,
1928 г. р., исполнила близкий по напеву вариант славления. Мелодия величания строилась из
повторения чистых кварт (ми первой октавы — си малой октавы) с добавлением большой
секунды сверху (фа диез), звучащей на первых слогах начальных слоговых групп: «бирёза
кудрява, ва ржи расла, ни вырысла, и девки шли и рибята шли»; последние слоговые группы
звучали лишь на интонации чистой кварты в восходящем и нисходящем движении (си малой
октавы — ми первой октавы — си малой октавы): «Там рожь густа, где рибята шли». Перед
исполнением песни Л. В. Головина пояснила: «В Семик девки пели»; спев величание, возра
зила: «Нет, где девки шли, там центы цвили, где рибята шли, там рожь густа, моя милка
хороша, оборотиста». На вопрос собирателя: «Это пели дети?» исполнительница ответила:
«Это дети пели, ходили наряжены в березочки, и к каждому дому ходили, пели эту песенку.
Платили им, давали, кто денежку, кто конфетку даст, кто яичко даст. Все собирали, корзиноч
ку несли с собой дети, все нарядные были, интересно было!» Зап. Красюк Г. Г.; Арх. МПК
№ 12, касс. 118, № 3.
711. Долговязый журавель. Детская игровая песня. Зап. в 1974 г. от Е. И. Осиповой,
1910 г. р., д. Горюшкино Зарайского р-на (Пушкина С. Указ. соч. С. 302, № 92).
712. Коза-дереза. Прибаутка. Говорилась нараспев детьми во время игры. Зап. в 1982 г.
от Е. И. Осиповой, 1910 г. р., д. Горюшкино Зарайского р-на (Пушкина С. Указ. соч. С. 306,
№ 97).
713. Здравствуй, Здравствуй, заинька. Игровая песня. По словам исполнительницы,
«Прибаутки. Пелись детям». Исп. М. И. Кизлякова, д. Перхурово Шатурского р-на. Зап. и
расш. в 1974 г. М. Гусева; Арх. ЛНМ, н. — 3210.
714. За морем синичка непышно жила. Игровая. Исп. Е. П. Ванечкина, А. А. Хох
лова, г. Оэёры Коломенского р-на. Зап. в 1967 г. Л. Л. Куприянова, Т. Ф. Калганова, расш.
В. В. Бакке; Арх. ЛНМ, н. — 803,
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715. Зайчик мой, зайчик. Прибаутки. Исп. Ф. Н. Спирина. Зап. в 1967 г. Л. Л. Куп
риянова, Т. Ф. Калганова, расш. М. П. Сергеевой; Арх. ЛНМ, н. — 595.
716. Где ж ты был, наш чёрный баран? Игровая хороводная. Исп. Н. И. Ежова,
1891 г. р., В. И. Ежова, 1896 г. р., А. И. Ежова, 1937 г. р., село Пустоша Шатурского р-на,
зап. и расш. Т. В. Кирюшиной (1974 г.); Арх. ЛНМ, н. — 1353.

ЧАСТУШКИ. ТЕКСТЫ В ЗАПИСЯХ XIX-XX ВЕКОВ

СТРАДАНИЯ ЛЮБОГО ЛИЦА
717. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38. № 46. Село Негомож Коломенского р-на.
718. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 30 об. № 51. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщины
21 года, колхозницы, в Талдомском р-не.
719. Там же, № 52.
720. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 157. № 587. Зап. Куканов А. М. и Чистякова А. Л. в
июле 1936 г. в общежитии фабрики «Трехгорка» в Москве.
721. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 35. № 43. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
722. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этнографическо
го отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запорожская, В. Ки
селева, Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково Загорского р-на 24/VII-46 г.
723. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № И; Л. 63. № 30. Зап. Зоя Нико
лаевна Тимофеева, сотрудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озер
ского р-на, летом 1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
724. Там же. Л. 59. № 2.
725. Там же. Л. 63. № 26.
726. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33 об. № 25. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
727. Там же. № 26.
728. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 264. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
729. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 59. № 3. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
730. Там же. Л. 66. № 49.
731. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 14 об. № 55. Есть вариант — ИЭА. Ф. 1456. Л. 19.
№ 55. Зап. от Ирины Николаевны Казаковой в Коневом Боре Коломенского р-на в 1947 г.
732. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 26. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г. Есть вариант: «Эх, страданья, ты мое страданье, / / Завалило грудь мое дыханье» —
см.: ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 1. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся ФЗУ
Электрозавода в Москве.
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ТУ}. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этнографическо
го отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запорожская, В. Ки
селева, Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково Загорского р-на 24/VII-46 г.
734. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 65. № 38. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
735.
Там же. Л. 67. № 50.
736. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 231. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Куканов
и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
737. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 265. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
738.
Там же. № 266.
739. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 34. № 99. Зап. Калинин от женщины, 21 года, колхоз
ницы, в Талдомском р-не в 1953 г.
740. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33 об. № 19. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
741. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 26 об. № 1. Зап. Медведева от Клавы Оглодиной, 1925 г. рожд., колхозницы, в с. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
742. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 56. Есть вар-т — Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 20.
№ 56. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре Коломенского р-на в 1947 г.
743. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 92 об. № 1. Зап. П. Г. Богатырев и помес
тил после раздела «Московские частушки», что, возможно, указывает на место записи в 1914 г.
744. ГЛМ. Инв. № 286-а. П. 4. Л. 5. № 5. Самозапись Агафьи Дмитриевны Гаврило
вой, 69 лет, г. Москва, 1 мая 1960 г.
745. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 79. № 8. Зап. студентки МГУ Данкова и Мол
чанова от Александры Васильевны Журавлевой, 63 лет, безграмотной, в с. Горки Коломенского
р-на в 1947 г.
746. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 41. № 223. Есть вар-т — Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 19.
№ 53. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре Коломенского р-на в 1947 г.
747. Там же. Л. 96. № 399. Зап. Куканов А. М. и Чистякова А. Л. в июле 1936 г. от
Веры Григорьевны Жильцовой, работницы с 1936 г. кузовного цеха на заводе им. Сталина в
Москве, комсомолки-стахановки, окончившей школу 1-й ступени.
748. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36. № 128. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщины
19 лет, колхозницы, в д. Чиликино Коломенского р-на.
749. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33 об. Кв 24. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
750. ГЛМ. Инв. Кв 121—122. Л. 36. Кв 129. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщины
19 лет, колхозницы, в д. Чиликино Коломенского р-на.
751. ГЛМ. Инв. Ка 66. П. 1. Л. 33. Кв 21. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
752. Там же. Л. 33 об. Кв 23. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся ФЗУ Электро
завода в Москве. Вар-т (ГЛМ. Инв. Кв 121—122. Л. 41 об. Кв 228. Зап. Калинин от кол443

хозяйка, 19 лет, в Талдомском р-не в 1953 г.): «Хорошо страдать у Маши, // Когда у ей
гор(о)шок каши».
753. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36. № 130. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщины
19 лет, колхозницы, в д. Чиликино Коломенского р-на.
754. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33 об. № 22. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
755. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5. № 41. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски». Есть вар-т со
2-й строкой «Под зеленою сосною» — см.: ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33. № 19. Зап.
С. И. Минц в 1930 г. от учащихся ФЗУ Электрозавода в Москве.
і
756. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5. № 42. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски». Вар-ты — см.:
ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33 об. № 20. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся ФЗУ
Электрозавода в Москве; РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 62. № 24. Зап. 3. Н. Ти
мофеева, сотрудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на,
летом 1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
757. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 67. № 51. Зап. 3. Н. Тимофеева,
сотрудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки». Есть вар-ты со 2-й
строкой «Пойду гулять — отдай мне их» и «Боюсь сказать: “Отдай мне их”» (Архив
ИЭА. Ф. 1456. Л. 19. № 51—52. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре Коломенского
р-на в 1947 г.).
758. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 67. № 52. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
759. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34 об. № 41. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
760. ГЛМ. Инв. № 286. П. 2. Л. 2 об. № 2. Зап. А. Д. Гаврилова, 1891 г. рожд., в
1956 г. в Москве от тети Тани.
761. ГЛМ. Инв. № 286-а. П. 4. Л. 5. № 4. Самозапись А. Д. Гавриловой, 69 лет,
г. Москва. 1 мая 1960 г.
762. Там же. Л. 6. № 12. Самозапись А. Д. Гавриловой, 1891 г. рожд., в г. Москве
1 мая 1961 г.
763. Там же. Л. 5 об. № И.
764. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16. № 72. Полевые материалы Коломенской фольклор
ной экспедиции 1947, июль-сент. (рук-ль Э. В. Померанцева).
765. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 59. № 6. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
766. Там же. Л. 61. № 15.
767. Там же. Л. 62. № 23.
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768. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 26 об. № 2. Зап. Медведева от Клавы Оглодиной, 1925 г. рожд., колхозницы, в с. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
769. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 9. (То же: Ед. хр. 90. Л. 82 об. № 9.)
Зап. П. Г. Богатырев в с. Бавыкино Серпуховского у. в июне 1914 г.
770. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 6 об. № 6. Зап. ученик 3-го класса
училища в д. Аксенове Раменской вол. Бронницкого уезда и доставил С. П. Редозубову в
1908-1916 гг.
771. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34 об. № 40. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
772.
Там же. № 37. Ошибочно: «карточки».
773-774. Там же. № 38, 39.

СТРАДАНИЯ ДЕВЧАТ
775. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 59. № 4. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
776. Русская частушка: Фольклорный сборник / Сост. А. В. Кулагина. М., 1993. № 814.
Зап. студенты филологического факультета МГУ во время фольклорной экспедиции в Дмитров
ском р-не в 1950 г.
777. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 32 об. № 16. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
778.
Там же. № 15.
779. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38. № 48. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
780. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 58. Есть вар-т — Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 20.
№ 58. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре Коломенского р-на в 1947 г.
781. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 33. № 17. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
782.
Там же. № 18.
783. ГЛМ. № 89. Л. 144. № 528. Зап. Куканов А. М. и Чистякова А. Л. в 1936 г. от
Нелиды Тихоновны Чудиной, ткачихи с 15-летним стажем на «Трехгорке» в Москве. «Песни и
частушки,— говорит она,— помню с детства, а которые сейчас научилась».
784.
Там же. № 528 (2).
785. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 66. № 47. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
786. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 60. Полевые материалы Коломенской фольк. экс
педиции 1947, июль-сент. (рук-ль Э. В. Померанцева).
787. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 59. Зап. в Коломенском р-не в 1947 г. Bap-ты см.:
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38. № 47. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.; Архив
ИЭА. Ф. 1456. Л. 20. № 59. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре Коломенского р-на
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в 1947 г.; ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 32 об. № 14. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве; РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 67. № 53. Зап.
3. Н. Тимофеева, сотрудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озер
ского р-на, летом 1930 г.
788. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 67. № 54. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
789.
Там же. Л. 65. № 39.
790.
Там же. Л. 65. № 40.
791. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43. № 255. Зап. Калинин от мужчины, 21 года, кол
хозника, в Талдомском р-не в 1952 г.
792. ГЛМ. Инв. № 286. П. 2. Л. 2. № 2. Зап. А. Д. Гаврилова, 1891 г. рожд., в
1956 г. в Москве от тети Тани.
793. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 27. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 Г.
794.
Там же. № 28.
795. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 259. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
796. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 19. № 54. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре
Коломенского р-на в 1947 г.
797. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42. № 238. Зап. Ступин С. А. в 1952 г. от колхозни
ка, 22 лет, в Коломенском р-не.
798. Там же. Л. 43 об. № 261. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в Талдомском р-не
в 1952 г.
799. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа (мо
нографическое описание деревни). М., 1929. С. 135.
800. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 41. № 224. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Куканов
и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
801.
Там же. Л. 42. № 233.
802. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15 об. № 70. Полевые материалы Коломенской фольк.
экспедиции 1947, июль-сент. (рук-ль Э. В. Померанцева).
803.
Там же. Л. 16. № 71.
804. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа. Указ,
изд. С. 136.
805.
Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 62.
806. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 76 об. № 52. Зап. П. Г. Богатырев в
июне 1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского у.
807.
РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 77. № 53. Там же.
808. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15 об. № 65. Есть вар-т с 1-й строкой: «Ох ты, мама,
люблю Колю» — Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34 об. № 42. Зап. в д. Васильево Коломенского
р-на в 1947 г.
809.
Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15 об. № 66.
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810.
Там же. № 67.
811. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 97. № 44. Исп. Елизавета Васильевна Малькова, 23 лет,
образование 7 классов, с. Горки Коломенского р-на.
812. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1 об. № 7. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
813. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16. № 76. Есть вар-т с зачином: «Мой миленок — точно
лебедь» — см.: ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 235.
814.
Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16. № 77.
815. Там же. Л. 16 об. № 78. Есть вар-т с зачином: «Скрылся, скрылся за лес
тёмный» — см.: Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этно
графического отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запо
рожская, В. Киселева, Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково Загорского р-на
24/VII-46 г.
816. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 60. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
817. ГЛМ. Инв. № 42. № 236. Зап. студентки Загорского учительского института в
1943—1944 гг. в районе.
818. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № 7. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
819. Русская частушка. Указ. изд. № 848. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
820. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 61. № 13. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
821. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16 об. № 79. Есть вар-т с 1-й строкой без «Эх» —
РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 66. № 48. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотрудница
Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
822. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 2. (То же: Ед. хр. 90. Л. 82. № 2).
Зап. Богатырев П. Г. вс. Бавыкино Серпуховского у. в 1914 г.
823. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 65. № 42. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН ССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
824. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 1. (То же: Ед. хр. 90. Л. 82. № 1).
Зап. Богатырев П. Г. в с. Бавыкино Серпуховского у. в 1914 г.
825. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № 8. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
826. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 5. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
827. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33. № 9. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
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828. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 144. № 527. Зап. Куканов А. М. и Чистякова А. Л. от
Нелиды Тихоновны Чудиной, ткачихи с 15-летним стажем на «Трехгорке» в Москве в 1936 г.
829. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 6. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
830. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 55. № 3. Зап. студентка Дорожно-строи
тельного института О. Н. Тимофеева, уроженка сельца Стояньево Озерского р-на, в этом
сельце летом 1930 г. Текст записан в 4 стиха.
831. Русская частушка. Указ. изд. № 829. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
832. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 9. Текст зачеркнут. (То же: Ед. хр. 90.
Л. 82 об. — 83. № 9.) Зап. Богатырев П. Г. в с. Бавыкино Серпуховского у. летом 1914 г.
833. ГЛМ. Инв. Ке 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 8. (То же: Ед. хр. 90. Л. 82 об. № 8.)
Зап. Богатырев П. Г. в с. Бавыкино Серпуховского у. в 1914 г.
834. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1 об. № И. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
835. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 66. № 46. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
836. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 238. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Куканов
и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
837. ГЛМ. Инв. № 286а. П. 4. Л. 9. № 9. Самозапись А. Д. Гавриловой, 1891 г.
рожд., в г. Москве 29 августа 1960 г.
838.
Там же. Л. 8 об. № 4. Самозапись москвички А. Д. Гавриловой, 1891 г.р., в 1960 г.
839. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 215. № 4. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г. Частушки девушек на вечбрке.
840.
Там же. № 5.
841.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38. № 50. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г.
842.
Там же. Л. 38 об. № 56.
843. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 43. № 241. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Куканов
и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
844. ГЛМ. № 89. Л. 41. № 222. Зап. А. М. Куканов и А. Л. Чистякова на фабрике
им. М. В. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
845. ГЛМ. Инв. № 286а. П. 4. Л. 5 об. № 8. Самозапись москвички А. Д. Гаврило
вой, 1891 г. рожд., в 1960 г. в Москве.
846. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 217. № 15. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г. Частушки девушек на вечбрке.
847.
Там же. № 14.
848. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 226. № 20. Зап. от Лиды Головой, 1927 г. р., окончив
шей ремесленное училище, работающей токарем на Ворошиловском заводе в г. Коломна, в
1947 г. Тот же вар-т — л. 33 об. № 13. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
849. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33. № 12. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
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850. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 41. № 226. Есть вар-т — РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1.
Ед. хр. 89. Л. 68. № 56. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотрудница Института истории АН СССР
и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
851. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5 об. № 53. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски».
852. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 55. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
853. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33. № 6. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
854.
Там же. № 7.
855.
Там же. № 8.
856. ГЛМ. № 89. Л. 41. № 223. Зап. А. М. Куканов и А. Л. Чистякова на фабрике
им. М. В. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
857. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33. № 10. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
858.
Там же. № И.
859.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33 об. № 20.
860.
Там же. № 21.
861.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 22.
862. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 63. № 31. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
863. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этнографическо
го отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запорожская, В. Ки
селева, Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково Загорского р-на 24/VII-46 г.
864. ГЛМ. Инв. № 121-122. Л. 30 об. № 54. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщи
ны 21 года, колхозницы, в Талдомском р-не.
865.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 23. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
866.
Там же. № 24.
867. ГЛМ. Инв. № 286. П. 2. Л. 2 об. № 4. Зап. А. Д. Гаврилова, 1891 г. рожд., в
1956 г. в Москве от тети Тани.
868. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 25. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
869.
Там же. № 29.
870.
Там же. № 30.
871.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34 об. № 33. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на.
872.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 34. № 31. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на.
873.
Там же. № 32.
874. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 41. № 222. Зап. А. М. Куканов и А. Л. Чистякова на
фабрике им. М. В. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
875. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 97. № 42. Исп. Е. В. Малькова, 23 лет, образование 7
классов, с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
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fiilb. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 54. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
877. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 109. № 66. Зап. П. Г. Богатырев в
с. Бавыкино Серпуховского у. летом 1914 г.
878. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 57. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
879. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этнографическо
го отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запорожская, В. Ки
селева, Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково Загорского р-на 24/V11-46 г.
880. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 58. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
881. ГЛМ. Инв. № 286. П. 2. Л. 3. № 13. Зап. А. Д. Гаврилова, 1891 г. рожд., в
1956 г. в Москве от тети Тани.
882. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 98. № 56. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, образова
ние 7 классов, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
883. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 26. № 8. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от мужчины
58 лет, служащего, в Лосино-Островском р-не.
884.
Там же. № 8.
885. ГЛМ. Инв. № 286. П. 3. Л. 1. № 4. Самозапись москвичи А. Д. Гавриловой,
1891 г.р., в 1955-1957 гг.
886. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 30 об. № 55. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщи
ны 21 года, колхозницы, в Талдомском р-не.
887. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 3. № 10. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от Клавдии Яковлевны Зайцевой, 1910 г. р., работающей с 1927 г. отрывщицей в ткацком цехе фабрики им. М. В. Фрунзе в Москве, участницы фабричного хора, в июле
1936 г.
888. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 10. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г. На обложке тетр, даны сведения о Сергее
Васильевиче Егорове, юнкере старшего класса Константиновского артиллерийского училища
(расположенного по адресу: Санкт-Петербург, Забалканский пр., 17).

СТРАДАНИЯ ПАРНЕЙ
889. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 59. № 1. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
890. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33 об. № 14. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
891. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 67 об. № 35. Зап. от Насти Абрамовой,
неграмотной, в д. Дор Салтыковской вол. Бронницкого уезда 17 июля 1923 г. Есть девичье
страдание со 2-й строкой: «Провожал меня милый с балалайкою» (ГЛМ. Инв. № 66. П. 1.
Л. 32. № 14. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель
С. И. Минц. Помещено в раздел «Частушки» и записано в виде 4-строчной строфы).
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892. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1 об. № 8. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
893.
ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1 об. № 9. Там же.
894. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 63. № 32. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки». Есть вар-т с заменой слова
«девок» на «ребят»: Русская частушка. Указ. изд. № 168. Зап. студенты филол. фак-та МГУ
во время фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
895. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № 9. Зап. 3. Н. Тимофеева, сотруд
ница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом 1930 г.
Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
896.
Там же. Л. 63. № 27.
897. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 2. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся ФЗУ
Электрозавода в Москве.
898. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 19. № 47. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре
Коломенского р-на в 1947 г.
899.
Там же. № 48.
900. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 3. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
901.
Там же. № 4.
902. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № И. Зап. 3. Н. Тимофеева, со
трудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г. Текст записан в 4 стиха и помещен в подборку «Частушки».
903. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15. № 63. Есть вар-т с 1-й строкой: «Моя милка —
сладка вишня» (РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 60. № 10. Зап. 3. Н. Тимофеева,
сотрудница Института истории АН СССР и уроженка с. Стояньево Озерского р-на, летом
1930 г.).
904. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 99. Материалы фольклорной экспедиции этнографичес
кого отделения истфака МГУ 1946 г. под рук-вом В. И. Чичерова. Зап. О. Запорожская,
В. Киселева, Г. Цицинова от Насти Ереемеевой в д. Глинково Загорского р-на 24/V1I-46 г.
905. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5 об. № 48. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски».
906. Там же. № 49. (То же: Л. 5. № 41.) Зап. Миша Рогаткин, ученик средней школы
№ 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски».
907. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 97. № 45. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, образова
ние 7 классов, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
908. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62. № 7. (То же: Ед. хр. 90. Л. 82 об. № 7).
Зап. Богатырев П. Г. в с. Бавыкино Серпуховского у. в 1914 г.
909. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 15 об. № 64. Полевые материалы Коломенской фольк.
экспедиции 1947, июль-сент. (рук-ль Э. В. Померанцева).
910. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 260. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
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911. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 29 об. № 40. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от колхоз
ника, 19 лет, в Егорьевском р-не.
912.
Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16. № 75. Зап. в Коломенском р-не в 1947 г.
913. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43. № 253. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
914.
Там же. № 256. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в Талдомском р-не в 1952 г.
915. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 232. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Ку
канов и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
916.
Там же. Л. 41. № 229.
917. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38 об. № 59. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
918. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 234. Зап. А. М. Куканов и А. Л. Чистякова на
фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
919. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43. № 249. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в
Талдомском р-не в 1952 г.
920-921. Там же. № 250, 251.
922. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 41. № 225. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Ку
канов и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемо
ва <?>.
923.
Там же. Л. 43. № 243.
924. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 29 об. № 41. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от колхоз
ника, 19 лет, в Егорьевском р-не.
925. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 54. Без №. Зап. студентка Дорожно
строительного института Ольга Николаевна Тимофеева, уроженка сельца Стояньево Озерского
р-на, в этом сельце летом 1930 г. Текст записан в 4 стиха.
926.
Там же. Л. 56. № 15.
927.
Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 38. № 51. Зап. в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г.
928.
Там же. № 52.
929. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5 об. № 52. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски». Упоминание
канавы отсылает к частушечной разновидности «канавушек», произошедших из плясовой песни
и распространенных к югу от Москвы (в Зарайском р-не и Рыбновском р-не Рязанской обл.).
В 1915 г. был анонсирован сб. С. А. Есенина «Рязанские прибаски, страдания и канавушки»
(не издан).
930. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 42. № 239. Записи студентов ИФЛИ. Зап. А. М. Куканов
и А. Л. Чистякова на фабрике им. Фрунзе в Москве в июле 1936 г. от Ивана Песемова <?>.
931.
Там же. № 230.
932. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1. № 10. Зап. С. И. Минц в 1930 г. от учащихся
ФЗУ Электрозавода в Москве.
933. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5. № 47. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски».
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934.
Там же. № 46.
935. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 15. Л. 20. № 90. Зап. ученик 5 класса школы № 4
Сталинского р-на г. Москвы по заданию учителя Н. Г. Ураноссова в нач. 1930-х гг.
936. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 109 об. № 55. Зап. П. Г. Богатырев
летом 1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского у.
937.
Там же. № 56.
938. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36 об. № 134. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщи
ны 19 лет, колхозницы, в д. Ступино Талдомского р-на.
939. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36. № 131. Зап. Ступин С. А. в 1953 г. от женщины
19 лет, колхозницы, в д. Чиликино Коломенского р-на.
940.
Там же. № 132.
941. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36 об. № 133. Зап. Ступин С. А. В 1953 г. от жен
щины 19 лет, колхозницы, в д. Ступино Талдомского р-на.
942. ГЛМ. Инв. № 326. П. 10. Л. 5 об. Хе 50. Зап. Миша Рогаткин, ученик средней
школы № 4 Сталинского р-на г. Москвы, в 1933 г., обозначил как «прибаски».
943.
Там же. № 51.
944. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 33 об. № 16. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
945.
Там же. Л. 35. № 44.
946.
Там же. № 45.
947.
Там же. Л. 33 об. № 17.
948.
Там же. Л. 34 об. № 34.
949.
Там же. Л. 34 об. № 35.
950.
Там же. Л. 34 об. № 36.

ЧАСТУШКИ ДЕВУШЕК
951. ГЛМ. Инв. № 23. П. 114. Л. 2 об. № 16. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. от Николая Сер
геевича Сердцева, крестьянина, уроженца с. Малина Коломенского у. в начале 1920-х гг. За
пись по старой орфографии (с сохранением буквы «ять», но без конечных «еров»),
952. ГЛМ. Инв. № 23. П. 24. Л. И об. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. Надежда Ивановна Бо
рисова летом 1912 г. в д. Шадрине Ильинской вол. Дмитровского у.
953. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 24. № 107. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 г. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
954.
Там же. № 108.
955.
Там же. Л. 26. № 115.
956. ГЛМ. Инв. № 211. Л. б/№. № 1. Зап. Юлия Кузина на пристани в д. Илкодино
с/с Селище Кривандельского р-на и прислала 22.10.1951 г. в Гослитмузей.
957. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 35. № 165. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 г. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
958.
Там же. Л. 36. № 166.
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959.
Там же. № 167.
960.
Там же. Л. 31. № 140.
961.
Там же. № 141.
962. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 31 об. № 9. Записи стучащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц. После текста идет припев: «Чи-чи-чай
пила, / / Самоварничала — // Всю посуду перебила, // Накухарничала».
963. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 31. № 142. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 г. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
964.
Там же. Л. 32. № 145.
965. ГЛМ. Инв. № 96. П. 24. Л. 29. № 65. Зап. В. А. Водарский в 1912—1913 гт. в
Москве.
966.
Там же. № 66.
967.
Там же. Л. 30. № 67.
968. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 39. Зап. Сергей Кудинов для юнкера
старшего класса Константиновского артиллерийского училища С. В. Егорова в 1913 г. в Д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
969. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 9. № 29. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в колхо
зе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
970.
Там же. № 31.
971. ГЛМ. Инв. № 96. П. 24. Л. 30. № 68. Зап. В. А. Водарский в 1912-1913 гг. в
Москве. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа. Указ,
изд. С. 136.
972. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 9. № 29. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 г. в колхозе
им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
973.
Там же. Л. 9-10. № 33.
974. ГЛМ. Инв. № 96. П. 24. Л. 30. № 68. Зап. В. А. Водарский в 1912-1913 гг. в
Москве.
975. ГЛМ. Инв. № 23. П. 114. Л. 2 об. № 18. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. от Н. С. Серд
цева, крестьянина с. Малина Коломенского у. в начале 1920-х гт.
976. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 2. № 3. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода в
Москве 1930—1931 гт. Собиратель С. И. Минц. К разделу «Частушки» есть примечание на
л. 6 об.: «Писала Тоня Михайлова, деревенская девочка 13 лет, окончила 4 группы, живет в
деревне Беклемишево Московского округа. Передала ученица ФЗУ Рыбакова».
977.
Там же. № 4.
978. ГЛМ. Инв. № 23. П. 114. Л. 2 об. № 20. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. от Н. С. Серд
цева, крестьянина с. Малина Коломенского у. в начале 1920-х гт.
979.
Там же. № 15.
980. ГЛМ. Инв. № 96. П. 24. Л. 31. № 72. Зап. В. А. Водарский в 1912-1913 гг. в
Москве.
981. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа. Указ,
изд. С. 123.
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982. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 3. № 12. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
983.
Там же. № 13.
984.
Там же. Л. 6. № 21.
985. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 14. № 58. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в кол
хозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
986. Русская частушка. Указ. изд. № 544. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. практики в Волоколамском р-не в 1963 г.
987. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 16. № 65. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в кол
хозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
988.
Там же. № 64.
989.
Там же. Л. 26. № 116. В машинописи неточно: «любви».
990.
Там же. Л. 36. № 168.
991. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 32 об. № 15. Записи от учащихся ФЗУ Электрозаво
да в Москве. 1930—1931 гт. Собиратель С. И. Минц.
992. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 26. № 117. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
993.
Там же. № 118.
994.
Там же. Л. 27. № 124.
995.
Там же. Л. 28. № 126.
996. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 6. № 22. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
997. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 27. Хв 120. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
998. ГЛМ. Инв. Хв 228. П. 3. Л. 6. Хв 23. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
999.
Там же. Хв 24.
1000.
Там же. Ха 25.
1001. ГЛМ. Инв. Хв 230. Л. 16. Хв 67. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1002- 1011. Там же. Л. 16. Хв 68; Л. 19. Хв 80; Л. 20. Хв 84; Л. 14. Ха 57; Л. 15.
Хе 59; Л. 15. Хе 60; Л. 35. Хе 164; Л. 20. Хе 89; Л. 30. Хе 135; Л. 30. Хе 136.
1012. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1013. ГЛМ. Инв. Хе 230. Л. 22. Хе 97. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1014.
Там же. Л. 19. Хе 83.
1015.
Там же. Л. 25. Хе 114.
1016. ГЛМ. Инв. Хе 66. П. 1. Л. 2 об. Хе 7. Записи стучащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц. К разделу «Частушки» есть примечание на
л. 6 об.: «Писала Тоня Михайлова, деревенская девочка 13 лет, окончила 4 группы, живет в
деревне Беклемишево Московского округа. Передала ученица ФЗУ Рыбакова».
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1017.
ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 2 об. № 8. Там же.
1018. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 19. № 79. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1019.
Там же. Л. 24. № 109.
1020.
Там же. Л. 25. № 110.
1021.
Там же. Л. 13. № 51.
1022. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 2. № 2. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода в
Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц.
1023. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 29. № 134. Зап. от Е. И. Зобовой В 1951-1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1024. ГЛМ. Инв. № 23. П. 114. Л. 2 об. № 19. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. от Н. С. Серд
цева, крестьянина с. Малина Коломенского у. в начале 1920-х гг.
1025.
Там же. № И.
1026.
Там же. № 13.
1027.
Там же. № 14.
1028. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 27. № 123. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1029.
Там же. Л. 16. № 66.
1030.
Там же. Л. 17. № 69.
1031.
Там же. Л. 17. № 70.
1032. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 1. № 5. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
1033. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 18. № 75. Зап. от Е. И. Зобовой 1951—1952 гг. в колхо
зе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1034. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 1. № 6. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
1035. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 13. № 50. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1036.
Там же. Л. 27. № 121.
1037.
Там же. Л. 27. № 122.
1038. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 1. № 4. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
1039. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 28. № 129. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1040.
Там же. Л. 29. № 132.

ЧАСТУШКИ ПАРНЕЙ И МОЛОДЫХ МУЖИКОВ
1041. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 138. Зап. в Мо
жайском уезде.
1042. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 70. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
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1043. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41 об. № 225. Зап. Калинин от колхозника, 19 лет, в
Талдомском р-не в 1953 г.
1044.
Мурин В. А. Указ. сон. С. 138. Зап. в Можайском уезде.
1045. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 14. № 55. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на. Ошибочно написано: «Много
голову»; нами раскрыто написание «25».
1046.
Там же. № 54.
1047.
Там же. № 56.
1048.
Мурин В. А. Указ. соч. С. 138. Зап. в Можайском уезде.
1049. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 4 об. № 23. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Павел Кукин от молодого человека в д. Ивановка
Михалевской вол. Московской губ. в начале 1930-х гг.
1050.
Мурин В. А. Указ. соч. С. 138. Зап. в Можайском уезде.
1051.
Там же.
1052. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 60. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (быв. Рязанской губ.) в 1913 г.
1053. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41 об. № 230. Зап. Калинин от колхозника, 19 лет, в
Талдомском р-не в 1953 г.
1054. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 60. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1055.
Там же. Л. 58.
1056. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1057. Русская частушка. Указ. изд. № 650. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. практики в Волоколамском р-не в 1963 г.
1058. Там же. № 1258. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время фольк. экспедиции в
Люберецком р-не в 1950 г.
1059. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 61. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1060. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 4. № 19. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы П. Кукин от молодого человека в Черкизове под
Москвой в начале 1930-х гг.
1061.
Мурин В. А. Указ. соч. С. 139. Зап. в Можайском уезде.
1062. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5. № 69. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в столице в начале 1930-х гг.
1063. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 60. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1064. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 1 об. № И. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в начале 1930-х гг.
1065. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 61. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1066.
Там же. Л. 66.
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1067.
Там же. Л. 73.
1068. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 45. Из студенческого альбома гидротехнического тех
никума в с. Старое Егорьевского р-на в нач. 1950-х гг.
1069. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 66. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1070.
Мурин В. А. Указ соч. С. 139. Зап. в Можайском уезде.
1071.
Там же.
1072. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 63. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1073.
Там же. Л. 69.
1074. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 40. № 202. Зап. Калинин от женщины, 19 лет, в
д. Захарово Талдомского р-на в 1953 г.
1075. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 69. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанско губ.) в 1913 г.
1076-1079. Там же. Л. 59; Л. 66; Л. 67; Л. 61.
1080. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41. № 220. Зап. Калинин от мужчины, 25 лет, кол
хозника, в Егорьевском р-не в 1953 г.
1081. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 4. № 20. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й средней
школы Сталинского р-на г. Москвы П. Кукин от молодого человека в Черкизове под Москвой
в нач. 1930-х гг.
1082. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. Хр. 2. Л. 4. № 5. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Мара Кравчинская в столице в нач. 1930-х гг.
1083. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 3. № 15. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й средней
школы Сталинского р-на г. Москвы П. Кукин от молодого человека в Черкизове под Москвой
в нач. 1930-х гг.
1084. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 25. Л. 2. № 9. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы г. Москвы Фомина в столице в нач. 1930-х гг.
1085. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 4 об. № 21. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й
средней школы г. Москвы П. Кукин от молодого человека в Черкизове под Москвой в нач.
1930-х гг.
1086. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 61. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1087. Архив ИЭА. Ф. 1458а. Т. 2. Л. 98 об. № 64. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
образование 7 классов, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1088. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 63. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1089.
Там же. Л. 58.
1090.
Там же. Л. 64.
1091.
Мурин В. А. Указ. соч. С. 140. Зап. в Можайском уезде.
1092.
Там же.
1093. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
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1094. Мурин В. А. Указ. соч. С. 140. Зап. в Можайском уезде. Есть вар-т 3-4 стихов:
«Я сказал ей: “Бог на помощь”,— // Залилась слезми она» (РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1.
Ед. хр. 105. Л. 57. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской
губ.) в 1913 г.).
1095. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 57. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (быв. Рязанской губ.) в 1913 г.
1096. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 39. № 187. Зап. Калинин от женщины, 55 лет,
работницы, в Люблинском р-не в 1953 г.
1097. Там же. № 188. Там же записан вар-т с 4-м стихом: «Куплю себе я патефон»
(№ 189).
1098. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 56. Л. 21. № 32. Зап. Валентина Михайловна
Мещерина в Подольском уезде в 1912 г.
1099. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 25. № 129. Записи студентов ИФЛИ (Гладченко, Кука
нов, Чистякова, Чуканов) на московских фабриках и заводах («Парижская коммуна», им. Фрун
зе, «Трехгорка»). Машинопись. 1936 г. Зап. от Самолетовой Вали, 19 лет, работающей на
фабрике им. Фрунзе прядильщицей с 1932 года, стахановки, комсомолки, оконч. 7-летку.
1100. ГЛМ. Инв. № 96. П. 24. Л. 29. № 64. Зап. В. А. Водарский в 1912-1913 гг.
в Москве. Есть вар-т с 2—3 строками: «Нет белой гумашки. // Посидел бы, девки, с вами»
(РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 72. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино Егорьев
ского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1101. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1102. ГЛМ. Инв. Ne 23. П. 114. Л. 2. № 9. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. от Н. С. Сердцева,
крестьянина с. Малина Коломенского у. в нач. 1920-х гг.
1103. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 18. № 76. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на. В машинописи ошибочно 2-й раз:
«Сушит».
1104.
Там же. Л. 15. № 61.
1105.
Там же. Л. 25. № ИЗ.
1106. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 61. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1107. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 22. № 98. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в кол
хозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1108. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 26. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в столице в начале 1930-х гг.
1109. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 66. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1110.
Там же. Л. 65. В оригинале — «17» цифрами.
11111120. Там же. Л. 55а; Л. 56; Л. 58; Л. 65; Л. 65; Л. 56; Л. 64; Л. 58; Л. 59; Л. 72.
1121. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 258. Зап. С. А. Ступин от колхозника,
21 года, в Талдомском р-не в нач. 1950-х гг.
1122.
Там же. № 262.
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1123. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 64. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1124-1126. Там же. Л. 59; Л. 68; Л. 70.
1127. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13. Л. 2. № 7. Зап. ученик V группы «В» 4-й средней
школы Сталинского р-на г. Москвы В. И. Солдатенков в столице в нач. 1930-х гг.
1128. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1129.
Там же.
ИЗО. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 71. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1131.
Там же. Л. 62.
1132.
Там же. Л. 64.
1133. РГАЛИ. Ф. 1456. Л. 14. № 14. (То же: Ф. 1458-а. Л. 12 об. № 14.) Зап. от
И. Н. Казаковой в д. Конев Бор Коломенского р-на в 1947 г.; частушка была общеизвестна в
1937-38 гг.
1134. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 58. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г. В оригинале — «3» цифрой.
1135. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 34 об. № 101. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет, в
Егорьевском р-не в 1953 г.
1136. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 15. № 16. Зап. от И. Н. Казаковой в д. Конев Бор
Коломенского р-на в 1947 г.; частушка была общеизвестна в 1937—38 гг.
1137.
Там же. № 17.
1138. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 34 об. № 102. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет, в
Егорьевском р-не в 1953 г.
1139. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 55а. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г. Есть разночтение в 3-й строке: «На кого же
оставляю».
1140. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. С. 32. № 12. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц.
1141. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 37. Л. 2. № 9. Материалы Н. Г. Ураноссова. Зап.
ученица 5 класса «Б» школы № 4 Сталинского р-на Москвы Вера Гулидова в 1933 г. «Часо
вой» — искаж. от «тесовой».
1142. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 57. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1143-1149. Там же. Л. 71; Л. 56; Л. 67; Л. 70; Л. 57; Л. 67; Л. 70.
1150. Архив ИЭА. Ф. 1458. Л. 16 об. № 80. Полевые материалы Коломенской фольк.
экспедиции 1947, июль-сент. (рук-ль Э. В. Померанцева).
1151. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 56. Л. 1. № 1. Зап. В. М. Мещерина в По
дольском уезде в 1912 г. Помещено в раздел «Прибаутки». Записано так: «Мила».
1152.
Там же. № 3.
1153. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123.
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1154. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 24. Л. 2 об. № 5. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Шура Басова в столице в нач. 1930-х гг.
1155. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123.
1156.
Там же.
1157. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 97 об. № 52. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
образование 7 классов, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.

ЧАСТУШКИ РЕКРУТОВ И ВОЕННЫХ
1158. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 66. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1159. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 57 об. Собрание фольклорных материалов.
Зап. Николай Тимофеев в Коломенском уезде в 1914 г.
1160. Частушки. Из материалов, собранных газетой «Беднота» / Сост. Н. Захаров-Мэнский. М., 1926. С. 6. Зап. Михаил Павлович Майоров в деревнях Новая Шурма, Ваулино и
Большие Дубровы Яребтовской вол. Сергиевского у. в феврале 1926 г.
1161. Русская частушка. Указ. изд. № 274. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1162. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43. № 237. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет, в
Коломенском р-не в 1953 г.
1163.
Там же. № 247. Зап. Калинин от колхозника, 21 года, в Талдомском р-не в 1952 г.
1164. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41 об. № 226. Зап. Калинин от колхозника, 19 лет, в
Талдомском р-не в 1953 г.
1165. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 136. Зап. в Мо
жайском уезде.
1166. Русская частушка. Указ. изд. № 286. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1167. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 68. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1168. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 7. № 20. Зап. от Е. И. Зобовой в к/х им. И. В. Стали
на в с. Дединово Луховицкого р-на в 1951—1952 гг.
1169. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 56 об. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузга
рино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1170.
Там же. Л. 62.
1171.
Там же.
1172. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 27. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в столице в начале 1930-х гг.
1173. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 38. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1174. Русская частушка. Указ. изд. № 285. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
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1175. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 228. № 34. Зап. от Лиды Головой, 1927 г. р., окончив
шей ремесленное училище и работающей токарем на Ворошиловском заводе, в д. Васильево
Коломенского р-на в 1947 г.
1176.
Там же. № 35.
1177
Там же. Л. 184. № 12. Зап. в Коломенском р-не в 1947 г.
1178.
Там же. Л. 185. № 13.
1179. Русская частушка. Указ. изд. № 414. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1180. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 152. Л. 56. № 15. Зап. А. Крылов в ОреховоЗуево в 1938—1941 гг. Есть помета: «...времён гражданской войны...»
1181.
Там же. № 16.
1182. Частушки. Из материалов, собранных газетой «Беднота» / Сост. Н. Захаров-Мэнский. М., 1926. С. 8. Зап. крестьянин Михаил Павлович Майоров в деревнях Новая Шурма,
Ваулино и Большие Дубровы, Яребтовской вол. Сергиевского у. в феврале 1926 г.
1183. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 1. № 1. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1184. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 26. № 1. Зап. С. А. Ступин от мужчины 58 лет,
служащего, в Лосиноостровском р-не в 1953 г.
1185. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М„ 1926. С. 136. Зап. в Мо
жайском у.
1186. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 1. Л. 4. № 30. Зап. Медведева от Клавы
Комаровой, 27-летней фрезеровщицы на заводе им. Куйбышева, в г. Коломна в 1947 г.
1187. Там же. Л. 8 об. № 67. Зап. Медведева от Валентины Алексеевны Колуновой,
1928 г. р., кладовщицы на заводе им. Ворошилова, в Акатьево Коломенского р-на в 1947 г.
1188. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 5. № 20. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1189. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 9. № 25. Записано от студенток-заочниц Загор
ского учительского института в июне 1943 г.
1190. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 1. № 2. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1191. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 7. № 17. Записано от студенток-заочниц Загорско
го учительского института в июне 1943 г. Есть вариант с 1-2 строками: «Мой милый в Красной
Армии, // Красивое лицо...» (Л. 9. № 23).
1192. Там же. № 19. (То же: Л. 9. № 24.) Записано от студенток-заочниц Загорского
учительского института в июне 1943 г.
1193. ГЛМ. Инв. № 228. П. 6. Без указания на листы (всего 3 лл.). Текст взят из:
Григорович А. П. «“Военная” частушка (Беглый очерк)». В нем сказано после приведенной
частушки: «Так поет в 1914 году Красковская волость, Егорьевского уезда, Московской губер
нии».
1194. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 5. № И. Записано от студенток-заочниц Загорско
го учительского института в июне 1943 г.
1195.
Там же. Л. 9. № 20.
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1196. ГЛМ. Инв. № 228. П. 6. Без указания на листы (всего 3 лл.). Текст взят из:
Григорович А. П. «“Военная” частушка (Беглый очерк)». После пояснений очеркиста и перед
этим произведением сказано: «И там же, достигая истинной лирической силы, разливается
жалобой крестьянская девушка...»
1197. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 9. № 22. Записано от студенток-заочниц Загор
ского учительского института в июне 1943 г.
1198.
Там же. Л. 7. № 16.
1199. ГЛМ. Инв. № 228. П. 6. Без указания на листы (всего 3 лл.). Текст взят из:
Григорович А. П. «“Военная” частушка (Беглый очерк)». Зап. в 1914 г. в Красковской вол.
Егорьевского у.
1200. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 1. № 3. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1201. Русская частушка. Указ. изд. № 422. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. практики в Луховицком р-не в 1960 г.
1202. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 5. № 19. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1203. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 7. № 19. Зап. от Е. И. Зобовой в к/х им. И. В. Стали
на в с. Дединово Луховицкого р-на в 1951—1952 гт.
1204.
Там же.
1205. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 3. № 6. Зап. студентка I курса литфака Загорского
учительского института 3. Быкова в 1943—1944 гг. в пос. Фряново от колхозных девчат.
1206.
Там же. № 8. Есть вариант с 1-й строкой: «Мой залеточка на фронте» (Л. 17. № 52).
1207. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 2. № 5. Зап. студентка I курса группы «В» литфа
ка Загорского учительского института Антонина Александровна? > Хромова в 1943—1944 гг.
с пояснением на л. 1: «Частушки “веселые снайперы”, записанные от девушек нашего поселка
Фряново во время пляски».
1208. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 9. № 26. Записано от студенток-заочниц Загор
ского учительского института в июне 1943 г.
1209. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 1. Л. 3 об. № 23. Зап. Медведева от Клавы
Комаровой, 27-летней фрезеровщицы на заводе им. Куйбышева, в г. Коломна в 1947 г.
1210. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 17. № 50. Сочинила Валентина Платонова, студен
тка 1-го курса литфака Загорского учительского института 22.10.1943 г.
1211. Там же. Л. 3. № 7. Зап. студентка I курса литфака Загорского учительского инсти
тута 3. Быкова в 1943—1944 гг. в пос. Фряново от колхозных девчат.
1212. Русская частушка. Указ. изд. № 450. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1213. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 5. № 18. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
1214.
Там же. № 17.
1215. ГЛМ. Инв. № 42. П. 8/1. Л. 3. № 9. Зап. студентка 1 курса литфака Загор
ского учительского института 3. Быкова в 1943—1944 гг. в пос. Фряново от колхозных
девчат.
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1216. Там же. Л. 5. № 10. Записано от студенток-заочниц Загорского учительского ин
ститута в июне 1943 г.
1217.
Там же. № 12.

ЧАСТУШКИ С ТОПОНИМАМИ
1218. ГЛМ. Инв. № 392. Ед. хр. 91. Л. 62 об. № 15 (то же — л. 83 об.). Зап.
П. Г. Богатырев в с. Бавыкино Серпуховского у. в июне 1914 г.
1219- 1222. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 76 об. № 47; № 48; Л. 53 об.
№ 39; Л. 55. № 40. Зап. П. Г. Богатырев в с. Бавыкино Серпуховского у. летом 1914 г.
1223.
Там же. Л. 55. № 41. С вариантом слова: «Или папиростычка».
1224.
Там же. Л. 76 об. № 51.
1225.
Там же. № 50. С пометой после текста: «Дразнят Перхуровских».
1226. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 77 об. № 10. Зап. студентки Данкова и Мол
чанова от Александры Васильевны Журавлевой, 63 лет, безграмотной, в с. Горки Коломен
ского р-на в 1947 г. Частушка о жителях с. Сельниково Коломенского р-на.
1227. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 78. № И. Зап. студентки Данкова и Молчанова
от А. В. Журавлевой, 63 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1228.
Там же. Л. 78 об. № 27.
1229. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 21-а об. № 14. Зап. Абрамова от
Пелагеи Ивановны Привезенцевой, 15 лет, в д. Дор Салтыковской вол. Бронницкого уезда в
1923 г.
1230. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 232. № 61. Зап. в Акатьево Коломенского р-на в 1947 г.
от учительницы Субботиной, родом из Озёрского р-на.
1231.
Там же. Л. 235 (то же — л. 86). № 64.
1232. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 21 об. № 104. Зап. Медведева от
Анны Маклаковой, 1928 г. р., в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1233.
Там же. Л. 20 об. № 86.
1234. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 36. № 224. Зап. Медведева от Люси Черкасо
вой, 1926 г. рожд., колхозницы, бригадира молочной фермы и секретаря комитета комсомола
колхозной организации, в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г. Топонимическое определение
читается неотчетливо и допускает др. прочтение: «Пирошенские».
1235.
Там же. Тетр. 2. Л. 27. № 170.
1236. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М„ 1926. С. 139. Зап. в Мо
жайском у.
1237. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 57. Собрание фольклорных материалов.
Зап. Николай Тимофеев в Коломенском у. в 1914 г.
1238. Там же. Л. 58. Имеются 2 примечания собирателя: «гармония итальянская» и «до
щечки с метал<лическими> голосовыми пластинками».
1239.
Там же. Л. 58.
1240.
Там же. Л. 57.
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1241—1253. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 8. Зап. Сергей Кудинов в д. Луз
гарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.; Л. 23; Л. 24; Л. 23; Л. 45;
Л. 23 Об.; Л. 24; Л. 24; Л. 23; Л. 23; Л. 65; Л. 53; Л. 45. (То же: Л. 80.)
1254. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 37 об. № 240. Зап. Медведевой от Л. Чер
касовой, 1926 г. рожд., бригадира молочной фермы, в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
1255.
Там же. Тетр. 2. Л. 27. № 167.
1256. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41. № 214. Зап. Калинин от колхозника, 25 лет, в
Егорьевском р-не в 1953 г.
1257. Там же. Л. 35. № 111. Зап. Калинин от женщины, 18 лет, колхозницы, в с. Погорелово Коломенского р-на в 1953 г.
1258. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 63. № 2. Зап. студентки Данкова и Молчанова
от Полины Яковлевны Чижиковой, 1905 г. рожд., образования 2 класса, в с. Горки Коломен
ского р-на в 1947 г.
1259. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 70. На л. 93 — вариант с 1-й строкой:
«Ах, скажите, ради Бога». Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязан
ской губ.) в 1913 г.
1260. Русская частушка. Указ. изд. № 614. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1261. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42. № 234. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет, в
Коломенском р-не в 1953 г.
1262. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 25. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1263. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43. № 252. Зап. С. А. Ступин от колхозника,
21 года, в Талдомском р-не в начале 1950-х гг.
1264. Русская частушка. Указ. изд. № 1535. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной практики в Волоколамском р-не в 1963 г.
1265. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123. О топониме сказано в сноске: «Соседняя деревня, где делают горшки».
1266. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 15. № 21. Зап. от Ирины Николаевны Казаковой в
Коневом Боре Коломенского р-на в 1947 г. Есть примечание: «Частушки, которые были обще
известны в 37—38 году...»
1267. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 1. № 4. (То же. Л. 3. № 3.) Зап. ученица
V группы «В» 4-й средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в столице в
начале 1930-х гг.
1268. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 26. Зап. студент Литературного универ
ситета Ф. Майский летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1269. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 4 об. № 61. Зап. ученица V группы «В» 4-й
средней школы Сталинского р-на г. Москвы Дуся Богатова в 1933 г. в столице. Ошибочно:
«Гилецкого».
1270. ГЛМ. Инв. № 228. Л. 6. № 26. Зап. в Московской губ. в 1923 г. и прислано
Н. С. Григоровичу-Хведчень.
16 - 1889
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1271. Архив ИЭА. Ф. 1391. Л. 40. Зап. Н. Н. Белецкая 26.07.1946 в д. Турбаково
Загорского р-на от Раи Тихоновой, 10 лет. С комментарием исполнителя и собирателя: «Мы
поем свои песни (когда ряженые ходят)».
1272. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 56. Л. 20. № 25. Зап. Валентина Михайловна
Мещерина в Подольском у. в 1912 г. Помещено в раздел «Прибаутки».
1273. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 6 об. № 7. Зап. ученик 3-го класса
училища в д. Аксенове Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—
1916 гг.
1274. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41. № 221. Зап. Калинин от колхозника, 25 лет, в
Егорьевском р-не в 1953 г.
1275. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 59. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1276. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 138. Зап. в Мо
жайском уезде.
1277. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 71. № 107. Зап. студентки Данкова и Молчано
ва от Е. В. Мальковой, 29 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г. Есть вар-т: Ф. 1458.
Л. 79 об. № 10.
1278. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 32. № 71. Зап. Калинин от женщины 19 лет, в д. Лапино Талдомского р-на в феврале 1953 г. Есть вар-т с 3—4 стихами: «Долго-долго не видала
// Свово косолапого» (ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 25. Зап. ученица V гр. «В»
4-й средней школы г. Москвы Е. Богатова в столице в начале 1930-х гг.). Также есть вар-т
с 3-й строкой: «Две недели не видала» (ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 31. Л. 6. № 23. Зап.
ученица V гр. «Б» 4-й средней школы г. Москвы Овечкина в столице в начале 1930-х гг.).
1279. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 24. Л. 4 об. № 15. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Шура Басова в столице в начале 1930-х гт.
1280. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 39 об. № 204. Зап. Калинин от женщины, 19 лет, в
д. Захарово Талдомского р-на в 1953 г.
1281. Там же. Л. 34. № 94. Зап. Калинин от женщины, 21 года, колхозницы, в Талдом
ском р-не в 1953 г.
1282. Русская частушка. Указ. изд. № 301. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной практики в Зарайском р-не в 1961 г.
1283. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 31. № 200. Зап. Медведева от Л. Черкасовой,
1926 г. рожд., бригадира молочной фермы, в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г.
1284. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1285. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 1 об. № 10. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1286. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 29. Зап. студент Литературного универ
ситета Ф. Майский в Коломенском р-не летом 1934 г.
1287. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 1. Л. 6 об. № 43. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Панова в клубе на Щербаковской фабрике в столице в начале
1930-х гг.
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1288. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 33. № 151. Зап. от Е. И. Зобовой в к/х им. И. В. Ста
лина в с. Дединово Луховицкого р-на в 1951—1952 гг.
1289. ГЛМ. Инв. Na 326. Ед. хр. 1. Л. 6. № 40. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Панова в клубе на Щербаковской фабрике в столице в нач. 1930-х гг.
1290. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13-а. Л. 9 об. № 99. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Новикова в столице в нач. 1930-х гг.
1291. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42. № 233. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет, в
Коломенском р-не в 1953 г.
1292. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 19. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1293. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 25. № 128. Зап. Студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от Вали Самолетовой, 19 лет, прядильщицы фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве, стахановки, комсомолки, образования 7 классов, в июле 1936 г.
1294. ГЛМ. Инв. № 326. Л. 2 об. № 12. Зап. ученица 5 кл. «Б» 4-й средней школы
г. Москвы Вера Гулидова в 1933 г. Есть примечание: «Все эти частушки слыхала от подруг и
некоторые в лагерях».
1295. ГЛМ. № 89. Л. 27. № 143. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и А. Л. Чис
тякова от Ивана Песемова (?) с фабрики им. М. В. Фрунзе в Москве в июле 1936 г.
1296. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36 об. № 135. Зап. Калинин от женщины, 19 лет,
колхозницы, в д. Ступино Коломенского р-на в 1953 г.
1297. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 76. Л. 8. Зап. Сергей Кудинов в д. Луз
гарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1298. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 8. № 37. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от Софьи Гавриловны Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им.
М. В. Фрунзе в Москве в июле 1936 г.
1299. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 37. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1300. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 31. Л. 10. № 35. Зап. ученица V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Овечкина в столице в нач. 1930-х гг.
1301. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 24. Л. 2 об.—3. № 7. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Шура Басова в столице в нач. 1930-х гг.
1302. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 1. Л. 6. № 42. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Панова в клубе на Щербаковской фабрике в столице в начале 1930-х гг.
1303. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 17. № 88. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе
в Москве в июле 1936 г.
1304. Русская частушка. Указ. изд. № 1532. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1305. ГЛМ. Инв. № 211. Лист без пагинации. № 24. Зап. Юлия Кузина на пристани в
д. Илкодино, с/с Селище, Кривандельского р-на Московской обл. Прислано в ГЛМ в конверте
с датой 2.Х.51.
16*
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1306. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 38 об. № 176. Зап. Калинин от женщины, 55 лет,
работницы, в Люблинском р-не в 1953 г.
1307.
Там же. Л. 38 об. № 179.
1308. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 20. № 87. Зап. от Е. И. Зобовой в с. Дединово Лухо
вицкого р-на в 1951—1952 гг.
1309. ГЛМ. № 121—122. Л. 32. № 70. Зап. Калинин от женщины 19 лет, в д. Лапино
Талдомского р-на в феврале 1953 г.
1310. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 32. № 13. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц.
1311. Там же. № 14. Есть вариант со 2-м стихом: «Да за Дунайкою» (ГЛМ. Инв. № 326.
Л. 3. № 16. Зап. ученица 5 кл. «Б» 4-й средней школы г. Москвы Вера Гулидова в 1933 г.).
Известен близкий текст — страдание (см. соответствующий раздел наст. сб.).
1312. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 10. Л. 1 об. № 10. Зап. ученик V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Миша Рогаткин в столице в нач. 1930-х гт.
1313. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36. Кв 125. Зап. Калинин от женщины 19 лет, колхоз
ницы, в д. Чиликино Коломенского р-на в 1953 г.
1314. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 19 об. № 73. Зап. Медведева от Анны
Маклаковой, 1928 г. р., в Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1315. Русская частушка. Указ. изд. Кв 508. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной практики в Луховицком р-не в 1960 г.
1316. Русская частушка. Указ. изд. № 218. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.

ЧАСТУШКИ О ПОИМЕНОВАННЫХ ЛИЦАХ
1317. ГЛМ. Инв. Кв 326. Ед. хр. 16. Л. 2. № 3. Зап. ученица 5 кл. «Б» 4-й средней
школы Сталинского р-на г. Москвы Татьяна Куракина в Московской обл. в нач. 1930-х гг.
1318. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 69. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1319. ГЛМ. Инв. Кв 326. Ед. хр. 31. Л. 9 об. Кв 34. Зап. ученица V гр. «Б» 4-й
средней школы г. Москвы Овечкина в столице в нач. 1930-х гт.
1320. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 13. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета, летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1321. ИАЭ. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 119 об. Ке 10. Зап. Л. Уховская от Вали Мальковой,
7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
1322. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 37. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1323. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 92 об. Ке 5. Зап. П. Г. Богатырев в
1914 г. в Москве. Последнее слово записано ошибочно: «была».
1324. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 56. Л. 1. Ке 2. Записала В. М. Мещерина в
Подольском у. в 1912 г. Помещено в раздел «Прибаутки».
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1325. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 25. № 147. Зап. Медведевой от Клавы Оглодиной, 1925 г. рожд., колхозницы, в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1326. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 216. № 9. Зап. в д. Васильево Коломенского р-на в
1947 г.
1327. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 136.
1328. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 27. № 166. Зап. Медведевой от Л. Черкасо
вой, 1926 г. рожд., бригадира молочной фермы, в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г.
1329.
Там же. № 168.
1330. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 1. Л. 6 об. № 45. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Панова в клубе на Щербаковской фабрике в столице в начале 1930-х гг.
1331. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 54. (То же: Л. 62. № 19.) Зап. студен
тка Дорожно-строительного института О. Н. Тимофеева, уроженка сельца Стояньево Озерско
го р-на, в этом селе летом 1930 г.
1332. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 50. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1333. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 39 об. Сочинил и прислал в Гослитмузей
12 сентября 1937 г. И. Малахов, житель поселка фабрики «Серп и молот» в г. Пушкино по
Ярославской железной дороге.
1334. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 49. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1335. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 31. Л. 10. № 36. Зап. ученица V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Овечкина в столице в нач. 1930-х гг.
1336. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 63 об. № 3. Зап. студентки Данкова и Молча
нова от П. Я. Чижиковой, 1905 г. рожд., образования 2 класса, в с. Горки Коломенского р-на
в 1947 г.
1337. РЕАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 7. № 13. Зап. ученик 3-го класса училища
в д. Аксенове Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—1916 гг.
1338. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 78. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1339. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 69. № 88. Зап. студентки Данкова и Молчано
ва от Е. В. Мальковой, 29 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1340. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 38. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1341. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5. № 70. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1342. РЕАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 109. № 69. Зап. П. Г. Богатырев летом
1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского у.
1343. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2. № 21. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1344. РЕАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 65. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
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1345-1347. Там же. Л. 33; Л. 76; Л. 76.
1348. Там же. Л. 35. Есть вар-т (РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 108 об.
№ 61. Зап. П. Г. Богатырев летом 1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского у.):

У двара биреза бела,
На ijo кукушка села —

Залатыи пёрушки,
Сниси письмо Егорушки.

1349. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 56. № 13. Зап. студентка Дорожно
строительного института О. Н. Тимофеева, уроженка сельца Стояньево Озерского р-на, в этом
селе летом 1930 г.
1350.
Там же. Л. 55 об. № 12.
1351.
Там же. Л. 56. № 14. Зап. так: «присадник».
1352. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 18. № 37. Зап. от И. Н. Казаковой в Коневом Боре
Коломенского р-на в 1947 г. Есть примечание: «Частушки, которые были общеизвестны в 37—
38 году...»
1353. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 1. Л. 13 об. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней школы
г. Москвы Семенова от подруг в столице в нач. 1930-х гг.
1354. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 257. Зап. С. А. Ступин от колхозника,
21 года, в Талдомском р-не в нач. 1950-х гг.
1355. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 25. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1356. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1357. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 40 об. Сочинил и прислал в Гослитмузей
12 сентября 1937 г. И. Малахов, житель поселка фабрики «Серп и молот» в г. Пушкино по
Ярославской железной дороге.
1358. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 7 об. № 18. Зап. ученик 3-го класса
училища в д. Аксенове Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—
1916 гг.
1359. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 22. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1360. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 32. Зап. Ф. Майский, студент Лите
ратурного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не. Есть вариант с 3—4 стихами:
«Не в которой я гуляла, // А еще, еще белей» (ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 62. № 26.
Зап. С. И. Минц на Электрозаводе в 1930—31 гг. Есть примеч.: «В Траме поют и на
заводе»),
1361. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 78. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1362. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 56. № 18. Зап. студентка Дорожно
строительного института О. Н. Тимофеева, уроженка сельца Стояньево Озерского р-на, в этом
селе летом 1930 г.
1363. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 119 об. № 9. Зап. Л. Уховская от Вали Маль
ковой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
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1364. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. И. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1365. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 19. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1366. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. соч. С. 134.
1367. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 39. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1368. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 28. № 182. Зап. Медведевой от Л. Черка
совой, 1926 г. р., бригадира молочной фермы, в с. Негомож Коломенского р-на в 1947 г.
1369.
Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 5. № 42. Зап. Медведева от Клавы Комаровой

1370. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 35. № 162. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
колхозе им. И. В. Сталина в с. Дединово Луховицкого р-на.
1371. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 77. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1372.
Там же. Л. 50.
1373. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5. № 68. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1374. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 26. № 158. Зап. Медведева от Клавы
Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1375. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 35. № 163. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1376. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 38. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1377. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 59. Зап. Николай Тимофеев в сельце
Стояньево Коломенского у. в 1914 г.
1378. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 34. № 160. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на. Есть вар-т: РГАЛИ. Ф. 1420. on. 1. Ед. хр. 105. Л. 19. Зап.
Сергей Кудинов в 1913 г. в д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1379. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 19. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1380. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 71 об. № 110. Зап. студентки Данкова и Мол
чанова от Е. В. Мальковой, 29 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1381. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5 об. № 75. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1382. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 13. Зап. Ф. Майский, студент Литератур
ного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1383. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 16. Л. 23. № 114. Зап. ученик 5 кл. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы под псевдонимом Роберт Кох в столице в нач. 1930-х гг.
1384. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 18. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
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1385. Там же. Л. 38.
1386. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 170. № 15. Материалы Коломенской фольк. экспедиции
1947 г. Зап. в д. Васильево от Екатерины Андреевны Кузнецовой, 1908 г. р.
1387. ГАМ. Инв. № 230. Л. 35. № 161. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1388. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 40. № 205. Зап. Калинин от женщины, 19 лет, в
д. Захарово Талдомского р-на в 1953 г.
1389. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 1. Л. 6 об. № 46. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Панова в клубе на Щербаковской фабрике в столице в нач. 1930-х гг.
1390. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 11. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1391. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 88. Л. 21-а. № 2. Зап. Абрамова от Пелагеи
Ивановны Привезенцевой, 15 лет, в д. Дор Салтыковской вол. Бронницкого у. в 1923 г.
1392. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 36. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1393. Там же. Л. 54.
1394. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 94. № И. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, в
с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1395. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 39 об. № 197. Зап. Калинин от женщины, 55 лет,
работницы, в Люблинском р-не г. Москвы в 1953 г.
1396. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 15. Л. 21. № 97. Зап. ученик или ученица 5 класса
«Б» 4-й средней школы г. Москвы (без подписи) в столице в нач. 1930-х гг.
1397. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 77. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.). Есть вар-т (РГАЛИ. Ф. 1548. Оп. 1.
Ед. хр. 56. Л. 21 об. № 36. Зап. В. М. Мещерина в Подольском у. в 1912 г.):
Нет на свете милей Пети,

Уважает, провожает

Уважительный какой!

Со гуляночки домой.

1398. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 89. Л. 33. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не. Есть вар-т (Архив ИЭА. Ф. 1458-а.
Т. 2. Л. 70 об. № 100. Зап. студентки Данкова и Молчанова от Е. В. Мальковой, 29 лет, в
с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.):
Меня мать послала

А я стала у ворот,

В огород за редькой,

Простояла с Петькой.

1399. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 185. № 15. Зап. в Коломенском р-не.
1400. Там же. № 16.
1401. Архив ИЭА. Ф. 1456. Л. 226. № 21. Зап. от Лиды Го́ловой, 1927 г. р., окончив
шей ремесленное училище и работающей токарем на Ворошиловском заводе, в д. Васильево
Коломенского р-на в 1947 г.
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1402. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 36 об. № 226. Зап. Медведева от Л. Чер
касовой, 1926 г. рожд., бригадира молочной фермы, в с. Негомож Коломенского р-на в
1947 г.
1403. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41 об. № 229. Зап. Калинин от колхозника, 19 лет, в
Талдомском р-не в 1953 г.
1404. Архив ИЭА. Ф. 1456. Тетр. 3. Л. 196. № 1. Зап. от Зины Гусевой, И лет, в
1947 г. в с. Колычеве Коломенского р-на.
1405.
Там же. № 2.
1406. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 47. (То же: Л. 95 — с пометой «со слов
сестер».) Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1407. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. соч. С. 135.
1408. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 50. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1409.
Там же. Л. 47.
1410. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 12. № 62. Зап. студенты ИФЛИ. А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве в июле 1936 г.
1411. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. соч. С. 135.
1412. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 4 об. № 35. Зап. Медведев от Клавы Комаро
вой в г. Коломна в 1947 г.
1413—1414. Там же. № 36, 38.
1415. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 40. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1416. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13-а. Л. 7. № 79. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Новикова в столице в нач. 1930-х гг.
1417. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 119 об. № 11. Зап. Л. Уховская от Вали Маль
ковой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
1418. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. соч. С. 135.
1419. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 13. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1420. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 32. № 72. Зап. Калинин от женщины 19 лет, в
д. Лапино Талдомского р-на в феврале 1953 г.
1421. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 139. Зап. в Мо
жайском у.
1422. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 21. Л. 1. № 4. Зап. ученица 5 кл. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Боронина Люба в столице в нач. 1930-х гг.
1423. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 12. № 60. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве в июле 1936 г.
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1424. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 12. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета, летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1425. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 32. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1426. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. соч. С. 134.
1427. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 78. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1428. ГЛМ. Инв. № 23. П. 24. Л. И об. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. Надежда Ивановна
Борисова летом 1912 г. в д. Шадрино Ильинской вол. Дмитровского у. Частушку спели 1 июля
1912 г. под пляску «Мятелица» на девичнике у Паши Касаткиной. Есть вариант: РГАЛИ.
Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 19.
1429. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 4 об. № 57. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Е. Богатова в 1933 г. в столице. Ошибочно: «Гилецкого».
1430. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 34. Зап. Ф. Майский, студент Литера
турного университета, летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1431. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1432. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 35. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1433. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2. № 15. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1434. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 52. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1435. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1436. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 56. Л. 19 об. № 19. Зап. В. М. Мещерина в
Подольском у. 1912 г. Помещено в раздел «Прибаутки».
1437. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 5 об. № 47. Зап. Медведева от Клавы Комаро
вой в г. Коломна в 1947 г.
1438. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 98 об. № 62. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1439. ГЛМ. Инв. № 23. П. 115. Л. И. Фонд ОЛЕАЭ. Борисоглебская Анастасия Ти
мофеевна. 1913 г. Зап. в Московской губ. На л. 10 — уточнение: «Песни, которые поются на
посиделках...» На л. 5 помещены сведения об исполнителе: «Все последующие песни записаны
от крестьянки с. Сосенки Москов. губ. в 16 вер. от Москвы Авдотьи Сергеевой. // Она
грамотная, ей 30 лет. Долгое время жила в Москве в прислугах, а песни слышала от своих
деревенских и от своей матери. Теперь живет в с. Васильевском».
1440. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 64. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1441. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 18. № 93. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве в июле 1936 г.
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1442. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 25. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.). «Одеялице» — искаж. от «одеяньице».
1443. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 10. Л. 4. № 31. Зап. ученик V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Миша Рогаткин в столице в нач. 1930-х гг.
1444. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42. № 232. Зап. Калинин от колхозника, 22 лет,
Коломенском р-не в 1953 г. Зап. так: «восем».
1445. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 20. № 81. Зап. Медведева от Анны
Маклаковой, 1928 г. р., в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1446. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 10. Л. 1. № 5. Зап. ученик V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы М. Рогаткин в столице в нач. 1930-х гг.
1447. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 20 об. № 90. Зап. Медведева от Анны
Маклаковой, 1928 г. р., в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1448. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 10. Л. 1. № 3. Зап. ученик V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы М. Рогаткин в столице в нач. 1930-х гг.
1449. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1450.
Там же.
1451. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 1 об. № 9. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в столице в начале 1930-х гг.
1452. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1453. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 36. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1454.
Там же. Л. 63.
1455. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1456. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 26 об. № 164. Зап. Медведева от
Клавы Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1457.
Там же. № 165.
1458. Архив ИЭА. Ф. 1391. Л. 40. Зап. Н. Н. Велецкая от Раи Тихановой, 10 лет, в
д. Турбаково Загорского р-на 26.07.1946 г.
1459. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 32 об. № 214. Зап. от Валентины Андроно
вой и Анны Маклаковой, в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г. Включено в цикл:
«Елецкий».
1460. АРхив ИЭА. Ф. 3271. Л. 106. Зап. О. Запорожская, Г. Цицинова от Нины Кли
мовой в д. Забачево Загорского р-на 28.07.1946 г.
1461. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 5 об. № 46. Зап. Медведева от Клавы Комаро
вой в г. Коломна в 1947 г.
1462. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134. Речь идет о вышивании платочков для любимого.
1463. Русская частушка. Указ. изд. № 714. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
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1464. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 30 об. № 49. Зап. Калинин от женщины 21 года,
колхозницы, в Талдомском р-не в 1953 г.
1465. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 3. № 42. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в 1933 г. в столице. Ошибочно: «Гилецкого».
1466-1469. Там же. Л. 2. № 18; Л. 3. № 37; Л. 8 об. № 2; Л. 9. № 8.
1470. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13-а. Л. 6 об. № 64. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Новикова в столице в нач. 1930-х гг.
1471—1474.Там же. № 65; № 66; № 67; № 68.
1475. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2. № 19. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Е. Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1476.
Там же. № 20.
1477.
Там же. Л. 3. № 48. Ошибочно: «Гилецкого».
1478. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 30. № 137. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1479. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1480. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 25. Л. 2. № 7. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Фомина в столице в нач. 1930-х гг.
1481. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 25. № 148. Зап. Медведева от Клавы Оглодиной, 1925 г. рожд., колхозницы, в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1482. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 57. Зап. студентки этнографического отделения истори
ческого факультета МГУ О. Запорожская, В. Киселева и Г. Цицинова от Насти Еремеевой в
д. Глинково Загорского р-на 24.07.1946 г.
1483. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1484. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 9. № 42. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве в июле 1936 г.
1485. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.

ЧАСТУШКИ О ГАРМОНИСТЕ (ГАРМОНЩИКЕ), ГАРМОНИ,
БАЛАЛАЙКЕ И БУБНЕ
1486. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13-а. Л. 7 об. № 83. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Новикова в столице в нач. 1930-х гг.
1487. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 28. Л. 6. № 19. Зап. ученица V гр. «Б» 4-й средней
школы г. Москвы Шургина в столице в нач. 1930-х гг.
1488. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 1 об. № 1. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц. К разделу «Частушки» есть примечание на
л. 6 об.: «Писала Тоня Михайлова, деревенская девочка 13 лет, окончила 4 группы, живет в
деревне Беклемишево Московского округа. Передала ученица ФЗУ Рыбакова».
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1489. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 1. № 1. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р„ в 1955 г.
1490. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 40 об. № 207. Зап. Калинин от колхозника, 25 лет,
в Егорьевском р-не в 1953 г.
1491- 1493. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 58. Зап. в
Можайском у.
1494. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13. Л. 2. № 8. Зап. ученик V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы В. И. Солдатенков в столице в нач. 1930-х гг.
1495. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 25. Л. 2. № 8. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Фомина в столице в нач. 1930-х гг.
1496. РГАЛИ. Ф. 1547. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 109 об. № 58. Зап. П. Г. Богатырев
летом 1914 г. в с. Бавыкино Серпуховского у.
1497. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 54 об. Зап. Николай Тимофеев в сельце
Стояньево Коломенского у. в 1914 г.
1498.
Там же. Л. 58.
1499. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 17. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1500. Архив ИЭА. Ф. 1456-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 25 об. № 153. Зап. Медведева от
Клавы Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1501. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.
1502. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 54. Зап. Н. Тимофеев в сельце Стоянь
ево Коломенского уезда в 1914 г.
1503. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 25. Зап. студент Литературного универ
ситета Ф. Майский летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1504. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 5. № 15. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
1505. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 1 об. № 3. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р., в 1955 г.
1506. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 7 об. № 17. Зап. ученик 3-го класса
училища в д. Аксеново Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—
1916 гг.
1507. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 2. № 1. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р„ в 1955 г.
1508.
Там же. Л. 1 об. № 5.
1509. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 25. № 111. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на. Есть вар-т с 1-й строкой: «Гармонист-таки фартовый» (Му
рин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 57. Зап. в Можайском у.). Есть
вариант с 1-й строкой: «Гармонист какой фартовый» (ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 4 об.
№ 63. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач.
1930-х гг.).
1510. Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 57, 132. Зап. в
Можайском у.
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1511. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 36. № 127. Зап. Калинин от женщины, 19 лет, колхозницы, в д. Чиликино Коломенского р-на в 1953 г.
1512. ГЛМ. Инв. № 286. П. 3. Л. 3. № 1. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р„ в 1955-1957 гг.
1513. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42 об. № 244. Зап. Калинин от мужчины, 22 лет, в
Коломенском р-не в 1952 г.
1514. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 63. № 31. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц.
1515. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 41. № 213. Зап. Калинин от колхозника, 25 лет,
Егорьевском р-не в 1953 г. Есть вариант с 3—4 стихами: «Не у тебе ли, гармонист, // Изба
разваленная?» (ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13. Л. 3. № 13. Зап. ученик V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы В. И. Солдатенков в столице в нач. 1930-х гг.).
1516. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 31. № 144. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 г. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1517. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 42 об. № 245. Зап. Калинин от мужчины, 22 лет, в
Коломенском р-не в 1952 г.
1518.
Там же. № 246.
1519. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 63. № 30. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц.
1520. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 4 об. № 64. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1521. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 1 об. № 2. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 Г. Р„ В 1955 Г.
1522. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 120. № 18. Зап. Л. Уховская от Вали Малько
вой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
1523. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 135.
1524. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 1 об. № 6. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 Г. Р„ В 1955 Г.
1525. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 95. № 21. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, в
с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1526. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 20. № 86. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 г. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1527. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 51. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1528. ГЛМ. № 230. Л. 30. № 139. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в с. Деди
ново Луховицкого р-на.
1529. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 22. Зап. студент Литературного универ
ситета Ф. Майский летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1530. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 50. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1531. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 95. № 22. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, в
с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
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1532. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 18. № 77. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1533. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 64 об. № 6. Зап. в д. Дор Салтыковской
вол. Бронницкого у. в 1923 г.
1534—
1539. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского ок-

1540. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 25. № 112. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951-1952 г. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1541. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 21. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1542.
Там же. Л. 13.
1543. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 70 об. № 99. Зап. студентки Данкова и Мол
чанова от Е. В. Мальковой, 23 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1544. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 1. № 2. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р„ в 1955 г.
1545. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 98 об. № 50. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1546. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 32. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
1547. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 30. № 138. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1548. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 43. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.). Есть вар-т (РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1.
Ед. хр. 56. Л. 20 об.—21. № 30. Зап. В. М. Мещерина в Подольском уезде в 1912 г.):
Я любила гармониста —

Как любить его не стала —

Всем подружкам ненавистна;

Всем подружкам люба стала.

Еще вар-т (Мурин В. А. Быт и нравы деревенской молодежи. М., 1926. С. 57. Зап. в
Можайском уезде):

Я любила гармониста,

Любить бросила, не стала,

Всем подругам ненавистна,

Всем подругам мила стала.

1549. ГЛМ. Инв. № 286. П. 1. Л. 2. № 7. Сочинила москвичка А. Д. Гаврилова,
1891 г. р„ в 1955 г.
1550.
Там же. № 9.
1551. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5. № 65. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1552. Русская частушка. Указ. изд. № 682. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольклорной практики в Луховицком р-не в 1960 г.
1553. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 9. Зап. Сергей Кудинов в 1913 г. в
д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.).
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1554. ГЛМ. Инв. № 66. П. 1. Л. 47. № 16. Записи от учащихся ФЗУ Электрозавода
в Москве. 1930—1931 гг. Собиратель С. И. Минц. Есть примечание: «Частушки (в Траме
поют и на заводе)». Имеется припев: «Гармонь моя, // Отрадная, // Запоем-ка мы с тобой, //
Двухрядная».
1555. Русская частушка. Указ. изд. № 101. Зап. студентами филол. фак-та МГУ во время
фольк. экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1556. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 118 об. № 1. Зап. Л. Уховская от Вали Маль
ковой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
1557. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 17. Зап. студент Литературного универси
тета Ф. Майский летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1558.
Там же. Л. 22.
1559. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 98. № 58. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, в
с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1560. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 89. Л. 22. Зап. студент Литературного универ
ситета Ф. Майский летом 1934 г. в Коломенском р-не.
1561. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 119 об. № 14. Зап. Л. Уховская от Вали Маль
ковой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г.
1562. ГЛМ. Инв. № 89. Л. 19. № 100. Зап. студенты ИФЛИ А. М. Куканов и
А. Л. Чистякова от С. Г. Гавриловой, 44 лет, участницы хора фабрики им. М. В. Фрунзе в
Москве в июле 1936 г.
1563. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 24. Л. 2. № 3. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Шура Басова в столице в нач. 1930-х гг.
1564. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 70. № 95. Зап. студентки Данкова и Молчано
ва от Е. В. Мальковой, 23 лет, в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1565. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5 об. № 78. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1566. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 13-а. Л. 8 об. № 90. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Новикова в столице в нач. 1930-х гг.

ЧАСТУШКИ О ПЛЯСУНАХ, ПЛЯСУНЬЯХ И ПЛЯСКЕ
1567- 1570. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 3. № 39; № 43; № 45; № 44. Зап.
ученица V гр. «В» 4-й средней школы г. Москвы Дуся Богатова в 1933 г. в столице. Ошибочно:
«Гилецкого».
1571. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 56. Зап. студентки этнографического отделения истор.
фак-та МГУ О. Запорожская, В. Киселева и Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково
Загорского р-на 24.07.1946 г.
1572. Русская частушка. Указ. изд. № 747. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной экспедиции в Дмитровском р-не в 1950 г.
1573.
Там же. № 1532.
1574. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 93 об. № 10. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г. Об исполнении «Русского» в другом селе исследователь

480

писал: «Русскую танцуют только как аккомпанемент к прибауткам (местное название частушек):
поется, собственно говорится нараспев, под гармонию, играющую “русского”, куплет частуш
ки,— затем следует несколько тактов русской» (Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресен
ского района, Московского округа. Указ. изд. С. 133).
1575—1577. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского ок
руга. Указ. изд. С. 133. Исследователь отмечал: «Верхом искусства в описываемый момент <на
вечеринке> являлся “цыганский”, переживший сначала стадию некоторого порицания, вероятно,
в силу большой “откровенности”, а затем бурного успеха» (с. 133). Далее перед цитированием
частушек сказано: «О “цыганском” так говорят слова прибаутки...» (сн. 1 на с. 133).
1578. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 31. Л. 6 об. № 24. Зап. ученица V гр. «Б» 4-й
средней школы г. Москвы Овечкина в столице в нач. 1930-х гг.
Частушечная разновидность «Семёновна» часто образует цикл наподобие песни — нечто
вроде «жестокого романса» с трагической семейной коллизией, с сюжетом про измену и гибель
не менее чем двух персонажей — их насильственную смерть и/или самоубийство. Вот типичный
пример (ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 96. Зап. С. А. Ступин в нач. 1950-х гг. в Коломенском
р-не; записано в 2 стиха без деления на строфы):

Самолет летит,

Товарищи,

Мотор качается.

Я хочу сказать:

Вот Семёновна

Чрез неделюшку

Начинается.

Пришла другая мать.

Жила Галечка

Он привел жену

С родной матерью,
Покрывала стол

Благородную:
Обижала она

Белой скатертью.

Дочь неродную.

Часто в комнате

Темна ноченька —

Прибиралася,
Быстро с матерью

Ей не спалося,
И покинуть дом

Она рассталася.

Она решалася.

У гроба матери

Соловей поеть

Долго плакала

Канареечкой.

Дочь по матери,

Она пошла туда

А родной отец

Темной аллеечкой.

Ей хотел помочь.
Он уговаривал
Дочь чернобровую:

Соловей песню

— Я приведу тебе

Она пошла туда,

Маму новую.

Где зарыта мать.

Продолжал свистать.

481

И звала она

Он пришел туда —

Маму милую:

Дочь убитая.

— Ты возьми меня,

— Ой, ты, жизнь моя,

Дочь любимую.

Жизнь разбитая.

Истомилася

Взял он нож у ей

И истерзалася,

И вонзил во грудь,

Ответу матери

И на могилушку

Не дождалася.

Повалился вдруг.

На небе не было

Ни одной звезды.

Товарищи,
Эта песня вся,

Засверкал тут нож

И зарыта здесь

У нея в груди.

Вся семья.

Отцу в голову
Мысль ударила —

На могилушку
Идти заставила.

1579. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123.
1580. ГЛМ. Инв. № 23. П. 24. Л. 11 об. Фонд ОЛЕАЭ. Зап. Н. И. Борисова летом
1912 г. в д. Шадрино Ильинской вол. Дмитровского у.
1581. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 18. Л. 1 об. № 5. Зап. ученик 5 класса «Б» 4-й
средней школы г. Москвы Павел Кукин в столице в нач. 1930-х гг.
1582. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 30. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1583. ГЛМ. Инв. № 121—122. Л. 43 об. № 267. Зап. С. А. Ступин от колхозника,
21 года, в Талдомском р-не в нач. 1950-х гг.
1584. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123.
1585. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 5 об. № 76. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1586. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 31. № 143. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1587. ИЭА. Ф. 1456-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 22 об. № 115. Зап. Медведева от Клавы
Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1588. РГАЛИ. Ф. 1420. Оп. 1. Ед. хр. 105. Л. 5. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1589. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 119—120. № 15. Зап. Л. Уховская от Вали
Мальковой, 7 лет, в с. Горки Коломенского р-на в августе 1947 г. Вар-т: ГЛМ. Инв. № 326.
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Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 28. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней школы г. Москвы Дуся
Богатова столице в нач. 1930-х гг.
1590. Архив ИЭА. Ф. 1456. Тетр. 3. Л. 196. № 5. Зап. от Зины Гусевой, И лет, в
1947 г. в с. Колычеве Коломенского р-на.
1591- 1592. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 12. Зап. Сергей Кудинов в д. Луз
гарино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) 1913 г.
1593. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 2 об. № 29. Зап. ученица V гр. «В» 4-й
средней школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1594. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 13. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г. Есть вар-т со 2-м стихом: «Ножки гнутся»
(Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 98 об. № 63. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет, в с. Горки
Коломенского р-на в 1947 г.).
1595. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. ЕД. хр. 105. Л. 23 об. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузга
рино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г. Есть вар-т с 1-м стихом: «Я пойду
плясать» (Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 98. № 57. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.).
1596. Архив ИЭА. Ф. 1458-а. Т. 2. Л. 94 об. № 20. Зап. от Е. В. Мальковой, 23 лет,
в с. Горки Коломенского р-на в 1947 г.
1597.
Там же. Л. 99. № 65.
1598. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 25. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1599. Архив ИЭА. Ф. 1456. Тетр. 3. Л. 196. № 4. Зап. от Зины Гусевой, И лет, в
с. Колычеве Коломенского р-на в 1947 г.
1600.
Там же. № 3.
1601. Архив ИЭА. Ф. 1456-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 22 об. № 118. Зап. Медведева от
Клавы Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1602. Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 123.
1603. Архив ИЭА. Ф. 1456-а. Т. 2. Тетр. 2. Л. 23. № 119. Зап. Медведева от Клавы
Оглодиной в д. Васильево Коломенского р-на в 1947 г.
1604. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 23 об. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузга
рино Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1605. Архив ИЭА. Ф. 3271. Л. 57. Зап. студентки этнографического отделения истор.
фак-та МГУ О. Запорожская, В. Киселева и Г. Цицинова от Насти Еремеевой в д. Глинково
Загорского р-на 24.07.1946 г.
1606. Русская частушка. Указ. изд. № 725. Зап. студенты филол. фак-та МГУ во время
фольклорной практики в Луховицком р-не в 1960 г.
1607. ГЛМ. Инв. № 228. П. 3. Л. 5. № 16. Материалы Н. С. Григоровича-Хведчень.
Зап. в 1923 г. в Московской губ.
1608. ГЛМ. Инв. № 230. Л. 19. № 81. Зап. от Е. И. Зобовой в 1951—1952 гг. в
с. Дединово Луховицкого р-на.
1609.
Там же. № 82.
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1610. ГЛМ. Инв. № 326. Ед. хр. 12. Л. 9. № 11. Зап. ученица V гр. «В» 4-й средней
школы г. Москвы Дуся Богатова в столице в нач. 1930-х гг.
1611. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 8. № 21. Зап. ученик 3-го класса училища
в д. Аксенове Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—1916 гг.
Есть вар-т: Радченко Е. С. «Село Бужарово», Воскресенского района, Московского округа.
Указ. изд. С. 134.

ШЕСТИСТРОЧНЫЕ ЧАСТУШКИ
1612. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 56 об. Собрание фольклорных материа
лов. Народная поэзия. Частушки ребят. Собраны в дер. Лузгарине, Егорьевск, уез. Рязанской
губерн. Сергием Кудиновым. Рукопись. 1900—1924 гг. (По дореволюционной орфографии).
1613. Там же. Л. 62. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино Егорьевского у. (бывш. Рязан
ской губ.) в 1913 г.
1614.
Там же. Л. 72.
1615.
Там же. Л. 33.
1616. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 88. Л. 67 об. № 37. Собрание фольклорных
материалов. Материалы по фольклору, собранные 17 июня 1923 г. в деревне Дор и от
П. Г. Яркова. Зап. В. В. Чешихина.
1617. РГАЛИ. Ф. 1420. On. 1. Ед. хр. 105. Л. 43. Зап. Сергей Кудинов в д. Лузгарино
Егорьевского у. (бывш. Рязанской губ.) в 1913 г.
1618.
Там же. Л. 44.
1619. РГАЛИ. Ф. 1548. On. 1. Ед. хр. 30. Л. 6. № 1. Зап. ученик 3-го класса училища
в д. Аксеново Раменской вол. Бронницкого у. и доставил С. П. Редозубову в 1908—1916 гг.
1620.
Там же. Л. 7. № 10.

ИЗ МУЗЫКАЛЬНЫХ ЗАПИСЕЙ XX ВЕКА
1621. Что ж вы, девочки, сидите. Исп. М. И. Сивова (1907 г.р.), А. Ф. Сивова
(1908 г.р.), М. В. Комиссарова (1912 г.р.), А. И. Капустина (1911 г.р.), Е. С. Сысорова
(1917 г.р.). Зап. и нот. С. И. Пушкиной, д. Глебово Раменского р-на, 1972 г. Арх. С. И. Пуш
киной.
1622. Выхажу и начинаю. Исп. 3. П. Савельева (1934 г.р.), пос. Пирогово, работала
зоотехником в совх. «Пироговский», пела в самод. хоре. Зап. Е. А. Соколова (1999 г.), нот.
Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ.
1623. Гырманист, Ьырманист, давай с табой спориться. Исп. К. В. Макарова
(1939 г.р.), В. В. Макарова (1941 г.р.), д. Шатово Серпуховского р-на. Зап. Е. В. Борисова
(1999 г.), нот. Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ. В. В. Макарова: «Ты одну запоёшь, я
другую вспомню, как обычно бывало, споём под гармошку!»
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1624. Выхожу и запеваю первую начальную. Пела А. М. Павлова, д. Саньково Клинского р-на. Зап. и нот. Т. Галузо. Арх. ЛНМ, н. — 1197, 2119. По словам исполнительницы,
это «частушки елецкие».
1625. Я илецкова плясала. Исп. К. И. Кадышева (1920 г.р.), В. В. Куприянова
(1923 г.р.), г. Солнечногорск. Зап. и нот. Л. Л. Куприяновой (1999 г.), К. И. Кадышева
пояснила: «Гармонист играет, две девушки выходят на пятачок (в круг) и приплясывают илецкого». Арх. Л. Л. Куприяновой.
1626. Ох, я, девчонка из колхоза. Пела А. А. Струлева, д. Саньково Клинского р-на.
Зап. и нот. Т. Галузо. Арх. ЛНМ, н. — 2122.
1627. А я плясала, топыла. Исп. М. А. Мироничева (1918 г.р.), д. Дашковка Серпухов
ского р-на. Зап. Е. В. Борисова (1999 г.), нот. Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ.
1628. Читыри кони вараных. Исп. В. П. Набикова (1927 г.р.), д. Берёзинки Чеховско
го р-на. Зап. Е. В. Борисова (1996 г.), нот. Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ.
1629. Ты, падруга дарагая, а расскажи, любовь какая. Исп. А. И. Лукахина
(1927 г.р.), д. Березинки Чеховского р-на. Зап. Е. В. Борисова (1996 г.), нот. Т. М. Анани
чевой. Арх. ОФ ИМЛИ. Рассказывая о том, как раньше веселилась молодежь, исполнительни
ца спела страдания с припевками и воскликнула: «У нас тут стон стаял в калхозе! Это уж когда
было-то! Боже мой, вайна!..».
1630. Эй, играй повеселее, голосистый мой баян. Исп. А. А. Струлева, д. Саньково
Клинского р-на. Зап. и нот. Т. Галузо. Арх. ЛНМ, н. — 2121.
1631. Я не думала плясать. Исп. Е. И. Хорошилова, А. А. Муравьева, Т. Я. Казако
ва, питомник Лыткино Солнечногорского р-на. Зап. и нот. С. И. Пушкиной (1971 г.). Арх.
С. И. Пушкиной.
1632. Все я песни перепела. Исп. А. И. Лукахина (1927 г.р.), д. Березинки Чеховского
р-на. Зап. Е. В. Борисова (1996 г.), нот. Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ. Исполнив
страдания с припевками, А. И. Лукахина пояснила: «Три куплета врастяжку, а трое куплетов
строчили; потом, как под «Русскую», поём», и добавила: «Это мы поём, а трое ещё свою
частушку придумают и поют. Вторые поют под «Русского».
1633. До свиданья, девчаточки. Исп. Е. И. Хорошилова, А. А. Муравьева, Т. Я. Ка
закова, К. О. Николаева, питомник Лыткино Солнечногорского р-на. Зап. и нот. С. И. Пуш
киной (1971 г.). По словам собирателя, «припевки пели по очереди». Арх. С. И. Пушки
ной.
1634. Из-под горочки виднеется. Исп. А. М. Павлова, д. Саньково Клинского р-на.
Зап. и нот. Т. Галузо. Арх. ЛНМ, н. — 2118. Местное название приводимых припевок —
«Канава».
1635. Я, бывало, завлекала. «Прибаутки». Исп. 3. П. Мухина (1912 г.р.), М. С. Степушкина (1899 г.р.), с. Старниково Раменского р-на. Зап. и нот. С. И. Пушкиной (Нови
кова А. М., Пушкина С. И. Русские народные песни Московской области. М., 1986. С. 152,
№ 4).
1636. По деревне иду я. «Клинушки». Исп. М. С. Степушкина (1899 г.р.), 3. П. Му
хина (1912 г.р.), с. Старниково Раменского р-на. Зап. и нот. С. И. Пушкиной (Новико
ва А. М„ Пушкина С. И. Указ. соч. С. 152, № 4а). Как сообщила М. С. Степушкина,
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«заречные ребята» пели «клинушки» (так они называли приводимые «прибаутки») «с отрывом»,
т.е. резко снимая звук в окончании каждого мелодического периода.
1637. Расстегните белу кофту. «Прибаутки». Исп. сестры А. Д. и М. Д. Лебедевы
(1903 и 1913 г.р.), уроженки д. Захарьино Волоколамского р-на (Багрий Ю. А. Песни север
ного Подмосковья. М., 1989. С. 63—65, № 35). В комментарии Ю. А. Багрий отметил, что
в д. Захарьино бытовало несколько разновидностей частушек и страданий, которые пелись на
различные напевы. Частушки, помещенные в сб., исполнители называли «прибаутками». По
сообщению М. Д. Лебедевой, при пении частушек «играли на гребенке или на языке» (то есть
исполняли их под аккомпанемент гребенки или «под язык»),
1638. Вспомни, милый, как бывало. Пела Н. И. Афанасьева (1925 г.р.), акк. на гарм.
Н. К. Афанасьев (1922 г.р.), д. Васино Чеховского р-на. Зап. Е. В. Борисова (1996 г.), нот.
Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ. Здесь, как и в № 1639, после каждого страдания
следует частушка, равная по музыкальному времени страданию; после частушки звучит «проиг
рыш» на гармони, также равный по муз. времени страданию.
1639.
Ох, гарманист гармошку тянит. См. № 1638.
1640. Ох, вы, таварищи, вниманье. Исп. Л. А. Сотская (1928 г.р.), пос. совхоза
«Большевик» Серпуховского р-на. Зап. Е. В. Борисова (в 1999 г.), нот. Т. М. Ананичевой.
Арх. ОФ ИМЛИ. После каждого двустишия страдания (начиная с четвертого) поется частуш
ка, музыкальное время которой равно муз. времени мелострофы страдания. После 23 строфы
публикуется текст страдания, записанный со слов исполнительницы без напева.
1641. Ох(и), не страдайте, девки, дюже. Исп. А. М. Павлова, д. Саньково Клинского
р-на. Зап. и нот. Т. Галузо. Арх. ЛНМ, н. — 2116. Страдания чередуются с припевками.
Музыкальное время мелострофы страданий увеличено на одну четверть по отношению к музы
кальному времени мелострофы припевок за счет более долгого звучания последнего слога стра
дания.
1642. Ой, да вы послушайте, гражданья. Исп. А. П. Оболенская, с. Скрёбухово Сер
пуховского р-на. Зап. и нот. В. В. Мироновой. Арх. ЛНМ, н. — 317. Страдания чередуются
с частушками, равными им по музыкальному времени.
1643. Гарманисту есть названья. Исп. Л. И. Ушакова (1936 г.р.), Л. А. Сотская
(1928 г.р.), пос. совх. «Большевик» Серпуховского р-на. Зап. Е. В. Борисова (1999 г.), нот.
Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ. Перед каждой строфой страдания играется инструмен
тальное вступление. За строфой страдания поется строфа частушки.
1644. Ой, страданье страданцово. Исп. К. X. Кадышева (1920 г.р.), В. В. Куприяно
ва (1923 г.р.), г. Солнечногорск. Зап. и нот. Л. Л. Куприяновой (1999 г.). Арх. собирателя.
1645. Некрута, нек(ы)рутики. Исп. Н. В. Мелехова (1908 г.р.), д. Перхурово (Ялма)
Шатурского р-на. Зап. и нот. Н. Дегтевой. Арх. ЛНМ, н. — 2596.
1646. Ой, шаль, моя шаль. Исп. В. П. Набикова (1927 г.р.), д. Березники Чеховского
р-на. Зап. Е. В. Борисова (1996 г.), нот. Т. М. Ананичевой. Арх. ОФ ИМЛИ.

I часть — Т. М. Ананичева (муз. часть), Е. Г. Боронина, М. Ю. Новицкая,
Е. А. Самоделова; II часть — Т. М. Ананичева (муз. часть), Е. А. Самоделова

ТОПОНИМИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ МЕСТ ЗАПИСИ
*
Авдюнино (деревня Куровского р-на) — 544
Акатьево (Коломенского р-на) — 1187, 1230, 1231
Аксенове (деревня Раменской вол. Бронницкого уезда) — 770, 1273, 1337, 1358, 1506, 1611,
1619, 1620
Аринино (деревня Раменского р-на) — 93, 710
Бавыкино (село Серпуховского уезда) — 769, 806, 807, 832, 833, 877, 908, 936, 937, 1218—
1225, 1342, 1348, 1496
Бахтеево (деревня Раменского р-на) — 92
Беклемишево (деревня Московского округа) — 976, 977, 1016, 1017, 1022, 1488
Беловская (деревня Шатурского р-на) — 708
Белугино (хутор Волоколамского р-на) — 590
Березники (деревня Чеховского р-на) — 1628, 1629, 1632, 1646
Богородский уезд — 48, 237
«Большевик» (поселок совхоза в Серпуховском р-не) — 1640, 1643
Большие Дубровы (деревня Яребтовской вол. Сергиевского уезда) — 1160, 1182
Бояркино (село, центр волости Коломенского уезда) — 1237
Бронницкий уезд — 130
Бужарово (село Воскресенского р-на) — 799, 804, 971, 981, 1012, 1056, 1093, 1094, 1101,
1128, 1129, 1153, 1155, 1156, 1265, 1284, 1327, 1356, 1366, 1411, 1418, 1426, 1431, 1435,
1449, 1450, 1452, 1455, 1462, 1479, 1483, 1485, 1501, 1523, 1534-1539, 1575-1577, 1579,
1584, 1602, 1611
Быково (село Бронницкого уезда) — 586

Васильево (деревня Коломенского р-на) — 721, 732, 740, 741, 759, 768, 771—774, 787, 793,
794, 808, 827, 839, 840, 846, 847, 848, 849, 853-855, 857-861, 865, 866, 868-873,
890, 944-950, 1176, 1232, 1233, 1314, 1325, 1326, 1374, 1386, 1401, 1407, 1445, 1447,
1456, 1457, 1459, 1481, 1500, 1587, 1601, 1603
Васильевское (село Дмитровского уезда) — 102
Васино (деревня Чеховского р-на) — 1638, 1639
Ваулино (деревня Яребтовской вол. Сергиевского уезда) — 1160, 1182
Великое Поле (деревня Зарайского р-на) — 591
* В Указатель включены географические названия в соответствии с принятым на момент

фольклорной записи административно-территориальным делением. Курсивом обозначены тек

сты, упомянутые в Комментариях. Отдельные записи Г. М. Науменко точно не атрибутированы
и потому в Указателе не отмечены; сделаны они в Москве и Московской обл.
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Верейский уезд --- 129
Воинова Гора (деревня Орехово-Зуевского р-на) — 262, 265, 327, 593
Волоколамский район — 986, 1057, 1264
Волоколамский уезд — 51, 57—60, 62, 126—128, 211—215, 226—228, 535—537, 555
Волосунино (деревня Шатурского р-на) — 115, 702
Выкопанка (деревня Луховицкого р-на) — 43
Глебово (деревня Раменского р-на) — 1621
Глинково (деревня Загорского р-на) — 722, 733, 815, 863, 879, 904, 1482, 1571, 1605
Гололобово (село Зарайского уезда бывш. Рязанской губ.) — 163, 164, 168—171, 177—183,
186-192, 194, 196-199, 201-204, 206, 208
Горелово (дереня Шатурского р-на) — 114, 116, 702
Горки (село Коломенского р-на) — 745, 811, 875, 882, 907, 1087, 1157, 1226—1228, 1258,
1277, 1321, 1336, 1339, 1363, 1380, 1394, 1398, 1417, 1438, 1522, 1525, 1531, 1543, 1545,
1556, 1559, 1561, 1564, 1574, 1589, 1594, 1595, 1596, 1597
Горюшкино (деревня Зарайского р-на) — 694, 711, 712
Дарищи (село Коломенского уезда) — 500, 549
Дашковка (деревня Серпуховского р-на) — 1627
Дединово (село Луховицкого р-на) — 953—955, 957—961, 963, 964, 969, 970, 972, 973, 985,
987-990, 992-995, 997,1001-1011,1013-1015,1018-1021,1023,1028-1031,1033,10351037, 1039, 1040, 1046, 1047, 1103-1105, 1107, 1168, 1203, 1204, 1288, 1308, 1370, 1375,
1378, 1387, 1478, 1509, 1516, 1526, 1528, 1532, 1540, 1547, 1586, 1608, 1609
Дедовск (город Истринского р-на) — 449, 452, 468, 475, 478
Денисьево (деревня Шатурского р-на) — 3, 53, 77
Дмитров (город, центр района) — 21, 666
Дмитровский район — 77, 78, 102, 124, 125, 776, 819, 831, 894, 1161, 1166, 1174, 1179, 1212,
1260, 1304, 1316, 1463, 1555, 1572, 1573
Дмитровский уезд — 193, 229—231, 238—240
Домодедово (поселок, позднее город, центр района) — 504—506, 518
Донашево (деревня Бояркинской вол. Коломенского уезда) — 1240
Дор (деревня Салтыковской вол. Бронницкого уезда) — 891, 1229, 1391, 1533, 1616
Дорохове (поселок Рузского р-на) — 431
Дурниха (деревня Раменского р-на) — 578—584, 604, 605
Егорьевск (город, центр района) — 298—300, 404, 405, 408, 417, 437, 443, 542
Егорьевский район — 911, 924, 1080, 1135, 1138, 1256, 1274, 1490, 1515
Ершовская (деревня Шатурского р-на) — 7, 12, 117, 117, 121, 707
Ефимово (деревня Павлово-Посадского р-на) — 4, 13, 17, 22, 68, 75—77, 96
Железнодорожный (город) — 520
Жолчино (село Зарайского уезда бывш. Рязанской губ.) — 46, 79
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Загорск (город, центр района) — 668, 1189, 1191, 1192, 1194, 1195, 1197, 1198, 1208, 1210,
1216, 1217
Загорский район — 354—358, 418, 465, 572, 573, 817
Зарайский район — 1282
Зарайский уезд (бывш. Рязанской губ.) — 25, 47, 55
Захарьино (деревня Волоколамского р-на) — 1637
Захарово (деревня Талдомского р-на) — 1074, 1280, 1388
Звенигородский уезд — 122, 123, 185, 221—223, 364
Зубачево (деревня Загорского р-на) — 1460
Ивановка (деревня Михалевской вол. Московской губ.) — 1049
Илкодино (деревня сельсовета Селище Кривандельского р-на) — 956, 1305
Истра (город, центр района) — 457, 475, 487, 499, 515, 516, 525, 606, 607, 630, 634, 637

Капустино (деревня Подольского р-на) — 697
Ковригино (деревня Павлово-Посадского р-на) — 94
Ковригино (деревня Шатурского р-на) — 709
Коломенский район — 764, 786, 787, 797, 802, 803, 805, 808-810, 813-815, 909, 912,1150,
1177, 1178, 1261, 1268, 1286, 1291, 1320, 1360, 1365, 1382, 1390, 1398-1400, 1424, 1430,
1444, 1503, 1513, 1517, 1518, 1529, 1557, 1558, 1560, 1578
Коломенский уезд — 184, 216-220, 1159, 1162, 1237-1240, 1419
Коломна (город, центр района) — 848, 1186, 1209, 1369, 1412—1414, 1437, 1461
Колычеве (село Коломенского р-на) — 1404, 1405, 1590, 1599, 1600
Конев Бор (Коломенского р-на) — 731, 742, 746, 757, 780, 787, 796, 898, 899, 1133, 1136,
1137, 1266, 1352
Коробово (село Шатурского р-на) — 112
Коробовская (деревня Шатурского р-на) — 5, И
Красковская волость Егорьевского уезда — 1193, 1196, 1199
Крылатские холмы (район в Москве) — 332, 450, 482
Крылатское (микрорайон в Москве) — 269
Кувшиново (деревня Зарайского р-на) — 705
Кулаковка (деревня Шатурского р-на) — 119

Лапино (деревня Талдомского р-на) — 1278, 1309, 1420
Летуново (деревня Зарайского р-на) — 704
.Лосино-Островский район — 883, 884, 1184
Лотошино (город, центр района) — 72—74
Лузгарино (деревня Егорьевского уезда бывш. Рязанской губ.) — 888, 968, 1042, 1054, 1055,
1059,1063,1065-1067,1069,1072,1073,1075-1079,1086,1088-1090,1094,1095, 1100,
1106, 1109-1120, 1123-1126, 1130-1132, 1134, 1139, 1142-1149, 1158, 1167, 1169-1171,
1173, 1241-1253, 1259, 1262, 1275, 1292, 1297, 1299, 1318, 1322, 1332, 1334, 1338, 1340,
1344-1348, 1355, 1359, 1361, 1364, 1367, 1371, 1372, 1376, 1378, 1379, 1384, 1385, 1392,
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1393, 1397, 1406, 1408, 1409, 1415, 1425, 1427, 1432, 1434, 1440, 1442, 1453, 1454, 1499,
1527, 1530, 1541, 1542, 1546, 1548, 1553, 1588, 1591, 1592, 1594, 1595, 1598, 1604, 1612—
1615, 1617, 1618
Луховицкий район — 1201, 1315, 1552, 1606
Лыткино (питомник Солнечногорского р-на) — 1631, 1633
Люберецкий район — 1058
Люблинский район (в Москве) — 1096, 1097, 1307, 1395

Малина (село Коломенского уезда) — 951, 975, 978, 979, 1024—1027, 1052, 1102
Масловка (деревня Одинцовского р-на) — 160, 491
Мендюкино (село Зарайского р-на) — 591
Михайловская слобода (деревня Раменского р-на) — 118
Мишино (село Зарайского уезда бывш. Рязанской губ,) — 49
Можайский уезд — 132, 173, 174, 236, 365, 540, 1041, 1044, 1048, 1050, 1051, 1061, 1070,
1071, 1091, 1092, 1165, 1185, 1236, 1276, 1421, 1491-1493, 1509, 1510, 1548
Москва — 14-16, 18-21, 26, 30, 44, 46, 50, 54, 56, 64, 67, 70, 75 , 76, 101, 129, 131, 137,
138, 140, 144, 150, 154-159, 156, 161, 162, 166, 167, 172, 175, 176, 195, 232-235, 242260, 264, 268, 272-278, 281, 283, 284, 287, 288, 319, 321, 325, 328-335, 336, 339,
341-348, 359-363, 374, 376, 386, 389, 390, 393-395, 398-403, 407-409, 410, 410,
411, 416, 441, 445, 449, 450, 453-456, 458, 459, 460-464, 467-477, 475, 479-481, 479,
481, 484-490, 492-498, 492, 495-498, 501, 501, 502, 507-514, 517, 519, 520, 522, 524,
525, 526-530, 545-547, 550, 552, 560, 560, 563, 563, 565, 566, 574, 574, 575, 577, 577,
592, 594-603, 594, 598, 608-629, 631-633, 635, 638, 638, 640-649, 651, 656-660,
662, 665, 667, 669-674, 675, 678-681, 684, 688, 689, 720, 726, 727, 732, 736, 744,
747, 749, 751, 752, 754-756, 755, 756, 760-763, 777, 778, 781-784, 787, 792, 800, 801,
812, 826, 828, 829, 834, 836-838, 843-845, 851, 856, 867, 874, 881, 885, 887, 891, 892,
893, 897, 900, 901, 905, 906, 915, 916, 918, 922, 923, 929-935, 942, 943, 962, 965-967,
974, 976, 977, 980, 991, 1016, 1017,1022,1060, 1062,1064, 1082, 1084, 1099, 1100,1108,
1127, 1140, 1141, 1154, 1172, 1267, 1269, 1278, 1279, 1285, 1287, 1293-1295, 1298, 1300—
1303, 1310-1312, 1317, 1319, 1323, 1330, 1335, 1341, 1343, 1353, 1360, 1373, 1381, 1383,
1389, 1396, 1410, 1416, 1422, 1423, 1429, 1433, 1441, 1443, 1446, 1448, 1451, 1465-1477,
1480, 1484, 1486-1489, 1494, 1495, 1505, 1507, 1508, 1509, 1512, 1514, 1515, 1519-1521,
1524, 1544, 1549-1551, 1554, 1562, 1563, 1565-1570, 1578, 1581, 1582, 1585, 1589, 1593,
1610
Московская губ. — 282, 585, 982-984, 996, 998-1000, 1032, 1034, 1038, 1183, 1188, 1190,
1200, 1202, 1213, 1214, 1270, 1289, 1290, 1439, 1504, 1607
Московский уезд — 232—235, 387, 466, 532
Мытищи (город, центр района) — 402

Наумовская (деревня Шатурского р-на) — 115, 117, 120
Негомож (село Коломенского р-на) — 717, 779, 816, 841, 842, 852, 876, 878, 880, 917, 927,
928, 1234, 1235, 1254, 1255, 1283, 1328, 1329, 1368, 1402
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Новая (деревня Московского уезда) — 52
Новая Шурма (деревня Яребтовской вол. Сергиевского уезда) — 1160, 1182
Новинки (деревня Рузского р-на) — 696, 698
Новое Батурине (деревня Зарайского уезда бывш. Рязанской губ.) — 369
Ногинский район — 388, 447—449, 534
Одинцово (город, центр района) — 136, 661
Озерки (село Зарайского р-на) — 587
Озёрский район — 1230, 1231
Озёры (город Коломенского р-на) — 714
Орехово-Зуево (город, центр района) — 88, 103—111, 284, 261—263, 265, 214, 290, 292,
297, 325, 327, 328, 336, 338, 343, 347, 388, 392, 396, 397, 400, 400, 406, 409, 438440, 442, 446, 449, 452, 461, 462, 482, 483, 520, 533, 543, 557-559, 561, 562, 567, 593,
594, 599, 600, 602, 1180, 1181

Перхурово (деревня Шатурского р-на) — 699, 701, 713, 1645
Пестово (деревня Павлово-Посадского р-на) — 6, 10
Пестовская (деревня Шатурского р-на) — 114, 702
Петряиха (деревня Шатурского р-на) — ИЗ, 703
Пирогово (пос.) — 1622
Погорелово (село Коломенского р-на) — 1257
Подмосковье — 664
Подольский уезд — 200, 205, 207, 209, 210, 370, 1098, 1151, 1152, 1272, 1324, 1397, 1436,
1548
Пустоша (село Шатурского р-на) — 716
Пушкино (город, центр района) — 332, 338, 496, 636, 1333, 1357
Ракитки (пос.) — 650
Руза (город, центр уезда, района) — 366, 368, 371, 407, 412—414, 419, 420, 422—426
Рузский район — 27, 29, 33, 38, 61, 224, 225
Рузский уезд — 134, 135, 165, 503

Саньково (деревня Клинского р-на) — 1624, 1626, 1630, 1634, 1651
Саурово (деревня Павлово-Посадского р-на) — 95
Семёново (деревня Павлово-Посадского р-на) — 2, 4, 9, 12, 24
Серебряно-Прудский район — 77
Серпуховской уезд — 129, 131, 367, 427-430, 538, 539, 541, 556
Сидниково (село Солнечногорского р-на) — 700
Скрёбухово (село Серпуховского р-на) — 1642
Солнечногорск (город, центр района) — 457, 475, 499, 515, 516, 525, 606, 607, 630, 634,
637, 1625, 1644
491

Софьино (пос. Раменского р-на) — 69, 71, 76, 90, 91, 266, 267, 270, 271, 279, 280, 459, 553,
564, 565, 571, 578-584, 604, 605
Старниково (село Раменского р-на) — 1635, 1636
Старое (село Егорьевского р-на) — 1068
Степановна (деревня Орехово-Зуевского р-на) — 566, 576
Степурино (деревня Павлово-Посадского р-на) — 1
Стояньево (село Озерского р-на) — 723—725, 729, 730, 734, 735, 756, 757, 758, 765—767,
775, 785, 787, 788-790, 818, 820, 821, 823, 825, 830, 835, 850, 862, 889, 894-896,
902, 903, 925, 926, 1331, 1349-1351, 1362, 1377, 1497, 1498, 1502
Ступино (деревня Талдомского р-на) — 635, 938, 941, 1296

Талдом (город, центр района) — 28, 34, 39, 65, 66
Талдомский р-н — 21, 718, 719, 728, 737-739, 752, 791, 795, 798, 864, 886, 910, 913, 914,
919-921, 1043, 1053, 1121, 1122, 1163, 1164, 1263, 1281, 1354, 1403, 1464, 1583
Турбаково (деревня Загорского р-на) — 1271, 1458
Фатеево (деревня Павлово-Посадского р-на) — 8
Фряново (пос.) — 1205-1207, 1211, 1215

Черкизово (населенный пункт под Москвой, ныне район столицы) — 1081, 1083, 1085
Чиликино (деревня Коломенского р-на) — 748, 750, 753, 939, 940, 1313, 1511
Чурилково (деревня Зарайского уезда бывш. Рязанской губ.) — 97—100
Шадрине (деревня Ильинской вол. Дмитровского уезда) — 952, 1428, 1580
Шатово (деревня Серпуховского р-на) — 690—693, 1623

Щёлковский район — 391, 444

Электросталь (город Ногинского р-на) — 292, 338, 339, 344, 441, 449, 462, 494, 594
Ягунино (деревня Звенигородского уезда) — 23
Ясенево (поселок, ныне район Москвы) — 32, 35—37, 40, 41, 63, 432

Самоделова Е. А.
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