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ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящий сборник открывает серию изданий, представ
ляющих народные традиции Вологодской области по материа
лам фольклорно-этнографических экспедиций районных Центров
традиционной народной культуры. Основные задачи серии - это
представление разнообразия локальных традиций Вологодской
области и расширение репертуара фольклорных ансамблей, восста
навливающих народную культуру региона.
Возрастающая потребность в публикациях фольклорных мате
риалов обусловлена повышенным интересом к изучению народной
культуры, увеличением количества фольклорных ансамблей. К сожа
лению, практически каждый руководитель коллектива сталкивается
с проблемой недостатка местного материала. Зачастую, из-за отсут
ствия материала фольклорные ансамбли привносят в исполнитель
скую практику чуждые своей местности традиции других районов
области и даже других регионов России. Публикации фольклорных
образцов и этнографических сведений поспособствуют решению
проблем практического освоения традиций народной культуры.
В данном издании представлены материалы по детскому кален
дарному фольклору Череповецкого района Вологодской области,
зафиксированные в 1988-1991,1993,2004,2005,2011 г.г. фольклорно
этнографическими экспедициями Череповецкого межпоселенческого центра народной традиционной культуры.
Материалы собраны на территории Череповецкого муниципаль
ного района. Это деревни Воскресенского, Батранского, Дмитри
евского, Мяксинского, Надпорожского, Сурковского сельсоветов,
Ягановской сельской администрации.
Издание включает в себя расшифровки текстов и нотации
образцов детского календарного фольклора, расшифровки коммен
тариев народных исполнителей об их обрядовых особенностях.
Комментарии народных исполнителей представлены с сохранением
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диалектных особенностей речи, характерных для данной территории.
Выделение жирным шрифтом и курсивом гласных в словах обозна
чает их ударность.
Сокращения в тексте имеют следующие значения:
- «с. Ленино» - село Ленино Череповецкого района, в котором
записан образец детского календарного фольклора;
- «ЧЦНТК: 006-13» - номер образца по Фонду фольклорно
этнографических материалов Череповецкого межпоселенческого
центра народной традиционной культуры.
Сборник «Детский календарный фольклор Череповецкого рай
она Вологодской области» адресован руководителям детских фоль
клорных ансамблей, студий, учителям, педагогам дополнительного
образования и всем интересующимся вопросами сохранения тради
ционной народной культуры.
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колядки

Святки - один из наиболее насыщенных обрядовыми действия
ми календарных периодов. Святками считается период от Рожде
ства Христова (6 января) до Крещенья (19 января). В это время дети
и молодёжь были практически освобождены от домашних забот и
могли полностью посвятить себя разнообразным развлечениям.
Самыми яркими днями, наполненными обрядами колядования,
гадания и т.д. были дни перед праздниками Николина дня, Рожде
ства, Васильева дня (14 января), Крещенья (19 января), и сами эти
праздники.
Святочные обряды включали в себя празднично - поздрави
тельные обходы домов. Когда-то обходы домов были для жителей
деревни важным магическим актом. Суть их заключалась в заклина
нии урожая, обеспечении счастливой, богатой жизни, объединение
всех жителей одной общины.
Обряд колядования сохранился и в настоящее время, и в наши
дни можно встретить толпу детей, которые ходят по домам родных
и знакомых, выпрашивая угощенье, но смысл обряда и особая его
магическая функция сегодня полностью утрачены. В современном
обряде отсутствуют также тексты колядок, некогда знакомые каждо
му ребёнку, они заменяются лишь словами поздравления с праздни
ком и благодарности за угощенье.
В деревнях, которые в настоящее время относятся к терри
тории Череповецкого района чаще всего колядовать ходили дети:
«Да маленькие ходили с коледой, большие я не помню, чтобы с каледой ходили»,1 или: «Дак кому охота и поболе и помене (коляду
ют), у нас дак бегали ребятишки это по 12 годов, да вот эдакие».2
В некоторых деревнях колядовали уже взрослые ребята и девушки:
«Ходили по деревне, уж большим невестам ходили...».3
1д. Яковлево, ЧЦНТК: 268-21.
2 д. Ленино, ЧЦНТК: 251 -09-11.
3 д. Остров, ЧЦНТК: 006-13.
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Как правило, колядовщики обходили дома своей деревни, но
могли зайти и в соседние: «А коледой дакм ы далёко ходили, дак вот
коледой скописси, эвоно сколько народу».4
Обход домов с исполнением колядок обычно совершался ш и в
Рождественский сочельник —вечером 6 января, или накануне Нового
года по старому стилю, т.е. 13 января: «А Новой-то год - чётырнадцатово, дакм ы на вечерне Нового года пили5 эту каледу».6
Временная приуроченность ритуальных обходов домов отраже
на в текстах многих колядок:
Каледа, Каледа,
На вечерне Рожжес[т]ва7
или:
Каледа, Каледа!
Накануне Рождества*
другой вариант:
Каледа-маледа,
На вечерне Василья.9
Васильев день отмечался 14 января, а колядовать ходили вече
ром 13 января накануне праздника - в Васильев вечер.
В обряде святочного обхода дворов можно выделить следую
щие основные моменты:
-

стукание под окошком, исполнение колядки;
приглашение хозяевами колядовщиков в дом;
исполнение колядки на мосту или в доме;
одаривание колядовщиков хозяевами;
пожелание хозяевам благополучия или «хуление10 хозяев».

4 д. Надпорожье, ЧЦНТК: 009-21,22.
5 Пили - (диал.) пели.
6 д. Остров, ЧЦНТК: 006-13.
7 д. Курьяково, ЧЦНТК: 011-13.
8 д. Б. Калинникове, ЧЦНТК: 001-17.
9 д. Остров, ЧЦНТК: 006-13.
10 «Хулить» - (диал.) ругать.
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Петь колядовщики начинали под окном дома; «Под окнам
поют..., хозяева выходят, им кладут, под окном, но не подойти,
снегу много, дак в избу придут, в дом»" или: «А так вот пели
голосом все да и всё у окошка».12 После этого колядовщиков могли
пустить на мост (коридор), где те снова исполняли колядку и хозяе
ва их угощали: «Споём на каридоре и хозяйка выносит или молока
или пёрога ли, там чёво-то и выносит ... Вот и всё»,13 или даже в
саму избу: «На мосту и надо всё пропить, а потом выходят хозяе
ва, нас зовут в избу, мы в избе опеть. ( - И в избе тоже поют?) -Д а ,
и в избе это жо. ( - Её два раза пропевают?) - Д в а раза».14
После исполнения колядки желали здоровья, счастья, благо
дарили хозяев за всё, что те им подавали: «Здравствуйте, хозяин,
хозяюшка, с Рождеством Христовым, дай вам. Господи, крепкого
здоровья, счастья».15
Встречались в деревне люди, которые, несмотря на понимание
всей важности совершаемого обряда, могли не пустить колядующих
в дом, не подать им ничего и даже прогнать. Таким могли пожелать
что-нибудь плохое, например: «Пропасти бы вам, башка бы вам сло
мить, скотина бы у вас вся пропала, вы и сами - скотина», « Чтобы
сдохли и поросята твои», «Один бы те бык да и тот - дристун!»,'6
и даже сделать что-то на вред: «Заваливали (двери), не даст никто
чего дак, это-то уж точно было, не откроёшь было, все и дрова
сносят».17
Угроза хозяевам, не желающим подавать что-либо колядовщикам, могла звучать уже заранее в текстах колядок:
«Кто не даст пирога,
Тому турлыга18 одна,
Эта бы турлыга
По двору ходила,
Кровью бы доила»,19
11д. Ленино, ЧЦНТК: 251 -09-11.
12д. Горка, ЧЦНТК: 048-03.
13д. Красково, ЧЦНТК: 006-49.
14д. Глухая Лохта, ЧЦНТК: 005-51.
15 д. Надпорожье, ЧЦНТК: 009-21,22.
16 д. Горка, ЧЦНТК: 048-03.
17д. Тюшково, ЧЦНТК: 294-04.
18Турлыга - (диал.) плохая, худая корова.
19д. Яковлево, ЧЦНТК: 268-21.
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«Одна бы тебе корова
И та бы не доёна,
Кровью бы доила,
Домой бы не ходила».20
или:
«Дай копеечку,
Не даси21 копеечку,
Завалю лазеечку».22
Колядовщикам хозяева подавали всё, что было в доме - крупу,
растительное масло, сахар, чай, молоко: «Ведь раньше ничего ни у
кого не было, дак брали всё»,23 богатые могли подать и деньги - по
три - пять копеек. Всё угощенье колядующие складывали в кор
зинку или мешочек, которую носил чаще всего один человек, но
в большой деревне с мешочками или корзинками могло ходить и
несколько человек сразу.
После обхода каждого дома в деревне участники ритуала
могли принести всё собранное на беседу, там сварить кашу, либо
собраться в какой-нибудь избе и устроить совместную трапезу: «А
потом вот собираются, все это пропоют по деревне-mo и там ва
рят кашу да всё и едят».24 Встречаются в экспедиционных запи
сях комментарии исполнителей о том, что всё угощенье могло быть
просто разделено поровну между всеми колядующими: «Дилим,
кому ско[ль]ко достанется».25 Реже всё собранное угощенье могли
на что-нибудь обменять: «Вот это и насобираём, дак нам надают
эдакиё подолы пирога в каждом доме, а продавец у нас жил в дерев
не, свой деревенской, дак у нас эти куски заберёт, а нам гостинцов
надаёт - семечёк да конфеток».26 Стоит отметить, что устроение
совместной трапезы чаще всего является неотъемлемой частью
обряда колядования.
20 д. Новгородово, ЧЦНТК: 049-12.
21 Не даси - (диал.) не дашь.
22 д. Ленино, ЧЦНТК: 251-09-11.
23 д. Хантаново, ЧЦНТК: 066-02.
24 с. Воскресенское, ЧЦНТК: 002-68,69.
25 д. Якушеве, ЧЦНТК: 251-09-11.
26 д. Яковлево, ЧЦНТК: 268-21.
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1. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Остров, 006-13

Каледа-маледа,
На вечерне Василья,
Кто подаст пёрога,
Тому двор живота:
Сколько в поле-то елушок,
Столько маленьких телушок,
Сколько в поле-то пеньков,
Столько маленьких бычков.
Сто бы коров,
Ш ес[ть]десят поросят.
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2. КАЛЕДА, КАЛЕДА
д. Б. Калинникова, 001-17

Каледа, Каледа,
Накануне Рождества.
Кто даст перога,
Тому полной двор скота,
Кто не даст перога,
Тому коровушка одна!
Да и та дристунья, без хвоста.

3. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Екимово, 001-11

Каледа-маледа,
Подавай перога!
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Кто не даст, перога,
Тому х ... на рога!
Комментарии: Каледуют-то каледу на вечерне Нового году.
<.. .> Дак каледуют просто! (А кто даст перога тому?) - Полной двор
скота.

4. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Б. Клинниково, 001-23

Каледа-маледа,
На вецерне Василья,
Кто подаст пёрога,
Тому на двор живота,
Кто не даст пёрога,
Тому куриця одна
И та без хвоста!
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5. КАЛЕДА-М АЛЕДА
с. Воскресенское: 002-68,69

Ка

даст

-

.те

-

пн - ро - га

лу - ШОК.СТОЛМОО

вам

да

вам

*

*

ма - ле

- да.

то-му

бы же - рс

двор

-

на

вс

- чер - не

леи * во - та.

б у -о ю к Смоль-но

Ва - силь - я .

стол - бы

впо-лс - то

с

то

- лей,

кто

-

по -

чб - ны

столь • ко

бы не - те - лей.

Каледа-маледв,
На вечерне Василья,
Кто подаст пирога Тому двор живота,
Столбы точёные,
Подвороточки золочёные.
Сколько в поле-то ял^шок,
Столько вам бы ж еребяток.
Сколько в поле-то елей,
Столько вам бы нетелей.
Комментарии: Тут им хозяева и подают, раньше крупы давали да
масла растительного да, сахару да, цяю да, а потом вот собираются,
все это пропоют по деревне-то и там варят кашу да всё и едят.
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6. КАЛЕДА-М АЛИДА

Ка

* лс

Си

-

та

-

-

2 • ва

-

да

дня.

•

-

ма - ли - да.

Кто

мел - ки - е

по - ласт

на

вс • чср • не

п и - р о - га,

с но - тин - кн.

на

двор

Рож - дест - ва.

то - |м \| на

двор

жи • во - тин

про - тив

жн - во

-

ки.

Каледа-малида,
На вечерне Рождества,
Против Сиёва дня.
Кто подаст пироге,
Тому на двор живота Мелкие скотинки,
На двор животинки.
Сколько в поле-то ялушок,
Столько вам на двор тел^шок,
Сколько в поле-то пеньков,
Столько вам на двор быков.
Столбы точёные,
Позолочённые.
Шли наши робятка Каледовшички,
Маледовшички,
На залавке пирог,
Розломи на поперёк,
Хоть ломай, не ломай,
Хоть и весь подай.1
Комментарии: Так и поют вся артиль, так и поют, как песню.
В каждый дом подходят, это в калидоре ешшо поют. Вот и зайдёт
все в избу, тольке вёдра брякают кто с ведром, кто с кем. Молока
давали и всего давали, насобирают всего.
1 Напев реконструирован.
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7. КАЛЕДА, КАЛЕДА
д. Тоастиково, 001-47

[Ка - .тс

•

да].

Ка-ле - да.

ка - ли ка*.тс - ду свя-ту

Сколь - ю

на ее - чер - не

- ю.

в по-лс - то

Мел - ки - с

Ро-ж|д1ест * ва.

Мы наш - ли

а

- лу - шок. столь • ко

ckd

-

тин

-

ки.

на

мы хо • дн - ли. мы ис ■

ка-ле - ау...

вам

двор

на двор те - лу-шок..

жи - во - тин

-

ки.

Каледа, Каледа,
На вечерне Рож[д]ествя,
Мы ходили, мы искали
Кал еду святую.
Мы нашли каледу
У Ивана на дворе,
У Ивана двор Зелёной тын,
Сколько в поле-то ялушок,
Столько вам на двор тел^шок,
Сколько в поле-то пенькоу,
Столько вам на двор бычкоу.
Хто даст,
Тому на двор живота,
Мелкие скотинки,
На двор животинки.
Комментарии: на вечерне Нового году, 14 января —Новый год.
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8. КАЛЕДА, КАЛЕДА
д. Талстиково, 001-48
Каледа, Каледа,
На вечерне Василья,
Хто подаст молока Тому двор живота,
По подойнику доили,
По ушату выносили,
Сколько в поле-то пеньков,
Столько вам бы бычков,
Сколько в поле-то ялушок,
Столько вам бы тел^шок.
Комментарии'. Молока и нальют.
9. К А Л Я Д А -М А Л Я Д А
д. Шабанова Гора, 008-77

Ка

даст

-

ля

*

пе

да

-

ро

-

ма - ля - да

-

га,

на
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Каляда-маляда,
На вецерне Василья,
Хто подаст перога,
Тому двор живота,
Сколько в поле-то ял^шок,
Столько вам бы тел_ушок,
Сколько в поле-то пеньков,
Столько вам бы быков.
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Хто подаст перога,
Тому двор живота,
Хто не даст перога,
Тому одна бы корова да
И та - дристунья.
Комментарии: Вот идём, п мл и-то ведь не в избу заходили, на
мосту. [ - На мосту пели?] - На мосту, на мосту, эдак вот и поём.
[ - А выносили-то чего?] - Ходили мы с корзинкой, а хто цево дас[т],
хто дас[т] пряников, хто конфеток, хто... у кого цево есть, тот то и
дас[т].

10. ЗАРОЖ[Д]АЛАСЬ КАЛЕДА
д. Красково, 006-50
Зарож[д]алась Каледа
На вечерне Рождества,
Собиралися робята Калядовшички.
Оне спрашивали
Государева двора.
Государёв двор
На семи вёрстах,
На восьми столбах,
Столбы точёные,
Позолочённые.
Хто даст пирога,
Тому целый двор живота.

11. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Талстиково, 001-47
[Каледа-маледа],
На вечерне Рож[д]ества,
Мы ходили, мы искали
Каледу святую.
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Мы нашли каледу
У Ивана на дворе,
У Ивана двор Зелёной тын,
Сколько в поле-то ялушок,
Столько вам на двор телушок,
Сколько в поле-то пенькоу,
Столько вам на двор бычкоу.
Хто даст,
Тому на двор живота,
Мелкие скотинки,
На двор животинки.
Комментарии: Со всей деревни накопятце. Утром рано
приходят, вот заходят и запевают эту «каляду»... Там хозяйка даёт
чё, которая как мало даст, дак чего-то худое напоют ёй, плохоё. Да, не
дай, дак рассердятся... Вот эта каляда и ходила по дворам, по избам.
[ - В сами избы коляда заходила?] - Заходила в избы, видно, придёт
и в избы, и под окошком. И давали, кто мало даст, дак нелюбо.
[Это под рождество ходили?] - Да, около Рождества. [Кто ходили с
колядой как-то сдоблялись?] - Нет, так. Не сдоблились.

12. КАЛЕДА, КАЛЕДА
д. Курьяково, 011-13
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Каледа, Каледа,
На вечерне Рожжес[т]ва.
Хто даст перога,

даст

Хто

пе - ро -

Тому полной двор живота,
Хто не даст перога,
Тому курица одна
В подворотню ушла.1
Комментарии: [006-11 ] «Ходили, пели. < ...> Кто кринку
молока выльет, кто чево дас[т]. Насобираем целое ведро. Споём на
каридоре и хозяйка выносит или молока или пёрога ли , там чёво-то
и выносит ... Вот и всё». [006-49]: «Святки были раньш е... Когда
это? С Рождества, а у нас ведь с Миколы, Миколы вот. С Миколы
до Нового года - это Святки. < ...> Беседы хорошие, весёлые, ой!
<.. .> Рождество было, тоды-то было первое января. А это не первое,
двадцать пятое декабря, раньше было Рождество, ну топерь всё
равно, семова. А Новой-то год - чёть/рнадцатово, дак мы на вечерне
Нового года пили эту каледу. Ходили по деревне, уж большим
невестам ходили, дак... Кто дак это принесёт ..., дадут, ну деньги
ли там, ли пёрога, ли чево ли дадут, а нет дак, видят чё не... н е...,
ну не уходят, дак толькё воды ... Экие! [Г]осподи!» Если хозяева
ничего не подавали, то в ответ получали плохое пожелание: «один
бы те бык, да, гыт, и тот дристун!»

13. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Надпорожье, 009-21,22
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1Напев транспонирован на ч. 8 вверх.
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Каледа-маледа!
Пришла Каледа
В Новой год из утра.
Мы ходили, искали
Святую Каледу,
Мы нашли Кал еду
У Ивана на дворе.
Как Иванов двор Железной тын.
Во жилезном тыну
Три терема стоят
Во одном терему Красно солнышко,
Во втором терему Ясный месец,
А во третьем терему Малы детушки.
Д алее текстом:
Здравствуйте, хозяин, хозяюшка, с Рождеством Христовым!
Дай вам, Господи, крепкого здоровья, счастья.
Комментарии: [009-21] А коледой дак мы далёко ходили, дак
вот коледой скописси, эвоно сколько народу. Принимали хорошо.
Утром придёшь, вот и запоёшь. Ну, вот, например, вот как мы ходили
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вот к военным первым, дак вот и с хозяина надэ: «Здравствуйте,
хозяин, хозяюшка, с Рождеством Христовым! Дай вам, Господи,
крепкого здоровья, счастья». Тут наговоришь, вот и начинаёшь, и
крупки и всего насобираёшь.
Комментарии: [009-22] Здравствуйте, хозяин, хозяюшка, малы
детушки. Вот и начинаёшь тут им и здоровья, и счастья, и всего.
Ой, как хорошо-то, с такой радостью, с таким радушием принимали,
что: «Спасибо, вам, дай вам, господи, вам большого урожаю,
богатства и счастья». За всё, что ни подают, за всё благодаришь. Как
не ругали, там ещё кое и допить не даст, что: «У! Пришли вы тут,
половину дому надо отдать». Топнет ногой: «Не было чтобы вас».
[ - Как говорили?] «Пропасти бы вам, башка бы вам сломить, скотина
бы у вас вся пропала, вы и сами - скотина».

14. К А Л Я Д А -М А Л Я Д А
д. Горка, 048-03
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вста-вай.

Каляда-маляда
Из Нова города,
Из Череповца,
Вставай, мужик, не спи,
Подай наши пероги,
Хоть блин, хоть перог,
Хоть олашечёк пяток.
Комментарии: Это было когда «Каляда-то-маляда» пили, в
Рождество и пили... Если не подадут нечего, дак и поют, чтобы
там сдохли и поросята твои, там всё, а подадут, дак: «Поросят на
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дубинке висят, все и хвостиком вертят». Кто яиц накладёт, кто чего,
это против вот этих сочельников, Рождественской сочельник. [А как
её пели?] - А так вот пели голосом все да и всё у окошка.

15. КАЛЯДА-МАЛЯДА
д. Новгородово, 049-11

Каляда-маляд а
Из Нова города,
Из Череповца,
Вставай, мужик, не ленись,
Пироги-ти испеклись,
Подавай, не ломай,
Розуй весь коровай,
Кому блин, кому перог,
Кому олашечёк пяток.
Комментарии'. Хозяин уж вышел, чтоб лазейки были зяпёрты.

16. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Яковлево, 268-21
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Каледа-маледа,
Кто подаст пирога,
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Тому двор живота,
Кто не даст пирога,
Тому турлыга одна,
Эта бы турлыга
По двору ходила,
Кровью бы доила.
Комментарии'. Каледа - это в Новой год каледой ходили,
придём вот из школы да навяжем фартуки да пошли «каледу» петь, в
каждый дом идём. [...]. Вот это и насобираём, дак нам надают эдакиё
подолы пирога в каждом доме, а продавец у нас жил в деревне, свой
деревенской, дак у нас эти куски заберёт, а нам гостинцов надаёт семечёк да конфеток. [ - Это с колядой небольшие ходили?] - Да
маленькие ходили с коледой, большие я не помню, чтобы с каледой
ходили. [ - Это кричали «коляду»?] - Да пели, пели. Подходим
к дверям и поём. [...] Вот эта каледа пелась и подают эдаким
маленьким целым пирогам да полбуханкам. [ - А не даст пирога?]
- А не даст пирога, тому «турлыга» одна. [- А «турлыга» - это что
такое?] - Турлыга - дак худая корова.

17. КАЛЯДА-МАЛЯДА
д. Барское Попе, 274-04

Каляда-маляда,
Подай пирога,
На полке яичко Подай в рукавичку.
На полке пирог,
Подай в мешок.
Комментарии: (А во что складывали то, что подавали?) - Оне
носили с корзиночкам. Яйца готовили, варёные яички подавали.
Ругались (если не подадут), отматюгают. Были семьи, что и ничего
не было, не то, что там пирога, картошины, и той не было.
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18. КАЛЯДА-М АЛЯДА
д. Хантаново, 066-15
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Каляда-маляда,
Из нового города
Чего спрашивала [Г]осударова двора,
[Г]осударов-от двор
Середи Москвы да
Середь ярманки
Там сто-то коров да
Девяносто быков.
Оне на воду ходили,
Всё помыкивали,
А с воды-то шли да
Всё поигрывали.
Комментарии: Вот каляда. Ходили, как жо, ходили вот робята
да девки ходили по этим, по дворам-то да как жо наподаягг всего,
на биседу-то принесут и пирогов, всего принесут, у кого чего
настряпано, всё принесут.
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19. КАЛЯДА-М АЛЯДА
д. Хантаново, 066-02
Каляда-маляда
Из нового города
Через три поля да
Через ярманку.
Как сто-то быков да
Девяносто коров
Они на воду ходили,
Всё помыркивали,
А с воды-то идут, да
Всё поигрывают.
Они маслом-то доили,
А сметаной шевелили,
На заслонке-то желудок, дак
Подавай его сюда.
Комментарии: Ну вот, там хозяева чего дадут, ведь раньше
ничего ни у кого не было, дак брали всё.

20. КАЛЕДА-МАЛЕДА
д. Ленино, 251-09-11
Каледа-маледа,
Бабка, дай пирога,
Не даси пирога,
Дай копеечку,
Не даси копеечку,
Завалю лазеечку.
Комментарии: Вон детушки бегали в дому с мешочкам, с
мешкам подойдут. Кто пирога даст, кто чего есть да и денежок дадут,
ребятишки дак. [- Маленькие ребятки или большие колядуют?]
- Колядуют-то? Дак кому охота и поболе и помене, у нас дак бегали
ребятишки это по 12 годов, да вот эдакие. [ - Мешочек у них был?]
- А нет, носили так оне, возьмут вот, уж не велика деревня, эдак в
ручке держали, а у кого большая деревня, дак бегают, по двое носят
мешочек-то вот этот. [ - А они пели под окном?] - Под окном поют,
под окном, хозяева выходят, им кладут, под окном, но не подойти,
снегу много, дак в избу придут, в дом.
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МЫСЛЕНИЧНЫЕ ВЫКРИКИ

С Масленицы начинался самый долгий и самый строгий пост,
его название говорит само за себя - Великий пост, и длился он
7 недель до самой Пасхи. Соблюдать пост полагалось даже детям.
Во многом именно потому, что впереди предстояли долгие неде
ли Великого поста, встретить Масленицу полагалось обязательно
широко и разгульно. Об этом сказано и в пословице: «Хоть всё
заложи да Масленицу проводи». Масленичные гуляния продол
жались целую неделю. В зависимости от своей состоятельности,
хозяева могли приглашать к себе в гости родственников уже с
самого понедельника масленичной недели, бедные, ограничивались
несколькими днями. Но ребятишки всю неделю радовались празд
нику - играли, веселились, катались с гор, на лошадях, при этом
все увеселения наполнялись особым смыслом, и совершались с осо
бой целью. Так, про катания на лошадях на Масленицу в экспеди
ционных записях встречаются следующие комментарии: «Лошадей
(на Масленицу) давали специально, чтобы катались, чтобы лён
долгой' вырос».2
Апофеозом праздника был костёр. Для того, чтобы его при
готовить, ребятишки собирали дрова по всей деревне, а жгли уже
поздно вечером. Дети собирали дрова, свозили их на салазках:
«(—А Масленицу жгли как?) - А Масленицу? Собирали всё, собира
ли всё, и ташчили на Масленицу на костёр и сейчас вот собирают
эти колёса тракторные да. ( - А раньше что собирали?) - А раньше
чего, так ведь только шчо дров натаскаём. ( - А вы таскали или
просили?) - Нет, никого не просили, сами, натаскаём было немного,
ну маленько сожгём да. Д а уж после нас уж стали делать больше.
В то время ни лошадей, ничего не было, после войны-то».3
' Долгой - (диал.) длинный.
2 п. Багранский, ЧЦНТК: 275-20.
3 д. Афанасово, ЧЦНТК: 267-02.
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Во время горения костра дети и взрослые кричали: «Вот,
молочко-то нашо горит! Го[в]рят «молоко сгорело, топеръ
не дадут молока семь недиль. Сгорело молоко! Робетишкам
маленьким это. Вот видели огонёк... Все приводили, робетишок-то
наведут... Середи деревни где-нибудь... сделают».4.

4д. Остров, ЧЦНТК: 006-14.
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21. ВОТ, МОЛОЧКО-ТО НАШО ГОРИТ
N

д. Остров, 006-14
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Вот, молочко-то нашо горит!
Комментарии: «Ну, с Масленицы ведь пос[т] семь недель.
Недадутмолочка, не как се[й]час». [005-55]: «Костры жгли. В деревне
дрова соберали. Го[в]рят: «Молоко сгорело! Топерь не дадут молока
семь недиль. Сгорело молоко!» - робетишкам маленьким это. Вот
видели огонёк... Все приводили, робетишок-то наведут... Середи
деревни где-нибудь горит, сделают. Ну, в стороне, чтобы от домовто, по шорине, дак. Вот дрова соберают робетишка, порядошные
собирали, там дадут им дров. Вот они жгли вецером-то: «Сгорела
Масленця, эта сгорела! Молоко сгорело, топере-то пост будет».
22. ДЕВКИ, МАСЛЕНЦА ПРОХОДИТ
с. Воскресенское,
006-69
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Девки, Масленца проходит,
Настаёт Великой Пост,
Все корзины пригорели,
Нишшете прижало хвост.
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ЗАКЛИНКИ

Заклички - короткие выкрики заклинательного характера,
исполняемые детьми, в тексте которых содержится обращение к
дождю, солнышку, радуге и т.д.: «Когда хошь пели, дожжа жжут
когды дак, когда дожжика чтобы надэ».'
Все явления и силы природы - солнце, радуга, гром, дождь,
ветер, а также времена года - весна, лето, осень, зима - «живут» в
закличке как одушевленные существа.
По характеру исполнения закличек в экспедиционных записях
встречаются следующие комментарии народных исполнителей:
«Это-то робятишка пели, когда побегут, бегут да орут, кто как
крикнет, тут ведь не по голосу. Пропоют да опеть зачинают».2

1д. Тюшково, ЧЦНТК: 294-22.
2 д. Чукша, ЧЦНТК: 012-19.
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23. ДОЖ Ж ИК, ЛЕЙ
д. Чукша, 012-19
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Дожжик, лей, дожжик, лей,
На миня и на людей,
На дедову пшеницю,
На додов ячмень
Поливай весь день.
Комментарии: Это-то робятишка пели, когда побегут, дак.
Вот толькё и пили, робятишка дак бегут да орут, бегут да кричат
робятишка, кто как крикнет, тут ведь не по голосу, а кричат, бегут да
кричат. Пропоют да опегь зачинают, балуют, бегают.

24. ДОЖЖИК, ЛЕЙ
д. Тюшково, 294-22
Дожжик, лей, лей, лей,
На миня и на людей,
На миня по крошке,
А на людей по ложке.
Комментарии: [294-23,24] ( - Когда пели?) - Когда хошь пели,
дожжа жжуг когды дак, когда дожжика чтобы надэ. ( - Сами ребята
пели или их посылали мамы?) - Сами пели, играли да, мы вот эдак
жо без мам безо всяких, запоём да и всё.
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25. ДОЖ Ж ИК, ПЕРЕСТАНЬ
д. Тюшково, 294-23,24
Дожжик, дожжик, перестань,
Я поеду на Рестань,
Богу молитца,
Кресту поклонитца,
Есть у Бога сирота
Открывает ворота,
Ключиком, замоч'ком,
Шёлковым платочком.

26. ДОЖЖИК, ПЕРЕСТАНЬ
д. Афанасово, 266-27,28

J=/го

старь.

Бо

•

гу

мо

-

лить

•

ся,

ua

- рю

по - кло - нить

Дожжик, дожжик, перестань,
Я поеду в Оностарь
Богу молиться,
Царю поклониться,
У царя-то сирота
Открывает ворота.
1Звук «ч» произносится «твёрдо».
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27. ДОЖ Ж ИК, Л Е Й 1
д. Афанасово, 266-29
Дожжик, лей, дожжик, лей,
На миня и на людей,
На любово моего, да
Больше вымочи его.
Комментарии: Дождя долго нет, дак надо Богу молиться,
молебен заказывать надо, раньше молились, когда церкви были.

1 Исполняется на тот же мотив, что и №266-28.
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ВЫКРИКИ В ЛЕСУ

К особым жанрам детского фольклора относятся выкрики
в лесу. Дети перед тем, как начать сбор грибов или ягод, подбра
сывали вверх корзинки с особыми выкриками: «Тимка-тимонька,
наполни луконько!» и смотрели - если корзинка упадёт на дно, зна
чит, полную корзинку грибов или ягод наберут, а если на бок - мало
наберут, а если кверху дном - совсем ничего. Народные исполни
тели отмечают необходимость исполнения данных выкриков: «Всё
равно что-то да набирали, а всё равно гадать гадали».' Это свое
го рода магическое заклинание, которое должно было обеспечить
удачный сбор ягод.
Лес всегда воспринимался людьми как что-то загадочное,
таинственное. Как у дома есть «хозяин» - Домовой, в бане - Банник,
в овине - Овинник, в поле - Полевой, у леса так же есть «хозяин» Лесовой. Репортажи о Лешем, Лесовом очень часто фиксируются
во время фольклорно-этнографических экспедиций. Редкий испол
нитель не расскажет бывальщину о том, как кто-нибудь встречался
с Лешим или кого-нибудь он «водил», или даже быличку о том, как
сам встретился с Лесовым и т.п.
Детские выкрики типа «Тимка-Тимошка» в лесу были обраще
ны к Лешему и звучали с целью его «задабривания». К сожалению,
в экспедиционных записях Череповецкого района нет коммента
риев исполнителей по поводу того, кто такой «Тимка-Тимонька» и
почему кричали именно это имя. По характеру исполнения выкри
ков встречаются в записях следующие комментарии: «Кричали вот
все хором и корзинки кидали, все вот идёт десять человек, дак все
бросим и орём сколько мож но».2

1д. Павлово, ЧЦНТК: 253-11.
2д. Глухая Лохта, ЧЦНТК: 257-26-29.
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28. Т И М К А -Т И М О Н Ь К А
д. Глухая Jloxma, 257-26-29
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Тимка-Тимонька,
Наполни луконько
Верьхним стогом,
Бараньим рогом!
Комментарии: [257-26] А кузов-то всегда кидали. Детьми вот
пойдём в лес, у кого чего в руках, у кого там кружка, у кого чего.
Кричали вот все хором и корзинки кидали, все вот идёт десять
человек, дак все бросим и орём сколько можно. А кидали, которая
корзинка кверьху дном, значит полная будет. [ - Сколько раз так
кричали?] - Всю дорогу кричит было, но три-то раза обязательно,
да ещё пнёшь корзинку, чтоб дальше летела. Нет, пнёшь корзинку,
когда она на дно станет, дак рассердишься и пнёшь.
29. Т И М К А -Т И М О Ш К А
д. Павлово, 253-11
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Т имка-Тимошка,
Наполни лукошко
Верх да стогом,
Бараньим рогом!
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Комментарии: Это первым долгом корзинку бросишь и
просишь в сторону, как падёт, ежели падёт на бок - ничё не наберём,
а кверьху, дак - ой, полный наберём, а ежели как эдак совсем на
бок, дак ничё не наберём, а как эдакой вот седёт дак - ой, полный
наберём, слава Богу, пошли весело. Всё равно что-то да набирали, а
всё равно гадать гадали.

30. ТИМКА-ТИМОШКА
д. Тюшково, 294-25.
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Тимка-Тимошка,
Наполни лукошко
Стогом, верьхом,
Перекатышком!
Комментарии'. ( - Это когда так кричали?). Это пойдёшь в лес,
дак чтобы набрать больше ягод да или грибов. Перекатышком
дак перекатывали лукошко. ( - Когда кричали, лукошко кидали?)
- Да, кидали лукошко перекатышком, покатитцы оно, дак значит,
наберёшь. ( - А не покатится?) - А не покатитцы, дак мало и
наберёшь. ( - Это кричали все вместе или по-одному?) - Обе вместе
можно и по одной можно, всяко можно.
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1911 г.р. Зап.: Кулёв А. В. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК:
008-77.
10. Зарож[д]ялась Каледа. Зап. в д.Красково Дмитриевского с/с
Череповецкого р-на Вологодской обл., 07.08.1990. Исп.: Шибае
ва А. М., 1906 г.р. Зап.: Кулев А. В. Авт. расш.: Савинская Е. В.
ЧЦНТК: 006-50.
11. Каледа-маледа. Зап. в д. Толстиково Воскресенского с/с Чере
повецкого р-на Вологодской обл., 28.11.1988. Исп.: Соколова М.
И., 1906 г.р., род. - д. Фролово, Смирнова А. М., 1909 г.р., род. д. Фролово. Зап.: Кулев А. В. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК:
001-47.
12. Каледа, Каледа. Зап. в д.Курьяково Дмитриевского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 04.03.1991. Исп.: Цветков И. В.,
1904 г.р., зд. Зап.: Кулев А. В. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК:
011-13.
13. Каледа-маледа. Зап. в д.Надпорожье Надпорожского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 03.01.1991. Исп.: Фаличева А. И.,
1914 г.р., зд. Зап.: Кулев А. В. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК:
009-21,22.
14. Каляда-маляда. Зап. в д. Горка Сурковского с/с Череповецкого
р-на Вологодской обл., 02.01.1993. Исп.: Моршкова Е. А., 1922
г.р., зд. Зап.: Кулёв А. В., Зуева Т. А. Авт. расш.: Савинская Е. В.
ЧЦНТК: 048-03.
15. Каляда-маляда. Зап. в д. Новгородово Сурковского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 03.01.1993. Исп.: Белкова А.И.,
1916 г.р., Белков А. С., 1914 г.р. Зап.: Кулёв А. В., Петрова О. Н.,
Рыбакова И. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 049-11.
16. Каледа-маледа. Зап. в д. Яковлево Батранского с/с Череповецко
го р-на Вологодской обл., 05.07.2005. Исп.: Мотова В. И., 1917
г.р., зд. Зап.: Кузьмина Т. А. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК:
268-21.
17. Каляда-маляда. Зап. в д. Барское Поле Батранского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 06.07.2005. Исп.: Сорокина Н. И.,
1925 г.р., род-д. Григорьево. Зап.: Кулёва И. А. Авт. расш.: Савин
ская Е. В. ЧЦНТК: 274-04.
18. Каляда-маляда. Зап. в д.Хантаново Мяксинского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 02.07.1993. Исп.: Жданова А. Г.,
1911 г.р., зд., Пошехонова С. П., 1922 г.р., зд. Зап.: Зуева Т. А.,
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Трубников Н., Грищенко О., Кулёв Н. Авт. расш.: Савинская Е. В.
ЧЦНТК: 066-15.
19. Каляда-маляда. Зап. в д. Хантаново Мяксинского с/с Череповец
кого р-на Вологодской обл., 02.07.1993. Исп.: Мазурова Е. В., 1914
г.р., зд. Зап.: Зуева Т. А., Трубников Н., Грищенко О., Кулёв Н. Авт.
расш.: Савинская Е. В. ЦНТК: 066-02.
20. Каледа-маледа. Зап. в д. Ленино Ягановского с/с Череповецкого
р-на Вологодской обл., 20.07.2004. Исп.: Петрова 3. П., 1933 г.р.,
род. - д. Костенёво. Зап.: Кузьмина Т. А. Авт. расш.: Савинская Е. В.
ЧЦНТК: 251-09-11.
21. Вот, молочко-то нашо горит! Зап. в д. Остров Воскресенского с/с
Череповецкого р-на Вологодской обл., 12.08.1990. Исп.: Маркело
ва Е. С., 1913 г.р., род. - с. Воскресенское; Зап.: Кулёв А. В., Лопатенко С. А. Авт. расш.: Орлова К. В. ЧЦТНК: 006-14.
Комментарии к №21: Зап. в д. Шабанова Гора Воскресенского с/с
Череповецкого р-на Вологодской обл., 21.06.1989. Исп.: Герасимо
ва В. П., 1913 г.р., Лыкова М. А., 1907 г.р., род.-д. Некрасово. Зап.:
Кулёв А. В. Авт. расш.: Орлова К. В. ЧЦТНК: 005-55.
22. Девки, Масленца проходит. Зап. в с. Воскресенское Воскресен
ского с/с Череповецкого р-на Вологодской обл., 24.08.1990. Исп.:
Герасимова А. И., 1916 г.р., род. - д. Высокая Ивановского с/с
Зап.: Кулёв А. В. Авт. расш.: Орлова К. В. ЧЦТНК: 006-69.
23. Дожжик, лей. Зап. в д. Чукша Ивановского с/с Череповецкого
р-на Вологодской обл., 10.06.1991. Исп.: Смирнова Л. В., 1910 г.р.,
зд. Зап.: Кулёв А. В.; Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 012-19.
24. Дожжик, лей. Зап. в д. Тюшково Воскресенского м/о Череповец
кого р-на Вологодской обл., 28.06.2011. Исп.: Заводова Т. А., 1932
г.р., зд. Зап.: Кузьмина Т. А., Прохорова Н., Дернова И. Авт. расш.:
Савинская Е. В. ЧЦНТК: 294-22.
25. Дожжик, перестань. Зап. в д. Тюшково Воскресенского м/о Чере
повецкого р-на Вологодской обл., 28.06.2011. Исп.: Заводова Т. А.,
1932 г.р., зд. Зап.: Кузьмина Т. А., Прохорова Н., Дернова И. Авт.
расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 294-23,24.
26. Дожжик, перестань. Зап. в д. Афанасово Батранского с/с Черепо
вецкого р-на Вологодской обл., 04.07.2005. Исп.: Крылова Н. П.,
1924 г.р., зд., Рыбина М. П., 1916 г.р., род. - д. Рябово Батранского
с/с. Зап.: Кузьмина Т. А. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 26627, 28.
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27. Дожжик, лей. Зап. в д. Афанасово Батранского с/с Череповецкого
р-на Вологодской обл., 04.07.2005. Исп.: Крылова Н. П., 1924 г.р.,
зд., Рыбина М. П., 1916 г.р., род. - д. Рябово Батранского с/с. Зап.:
Кузьмина Т. А. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 266-29.
28. Тимка-Тимонька. Зап. в д. Глухая Лохта Ягановской с/а Чере
повецкого р-на Вологодской обл., 06.08.2004. Исп.: Виногра
дова М. И., 1914 г.р., зд., Виноградова В. Н., 1938 г.р., КирсановаН.Г., 1938 г.р., род.-д. Шурово, Медведева Н. И., 1929г.р.,род,д. Лохта, Сергеева А. П., 1918 г.р., зд. Зап.: Кузьмина Т. А., Кулёва И. А., Теслович И. Авт. расш.: Савинская Е. В. ЧЦНТК: 25726-29.
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