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Ай ду-ду, ду-ду-ду,
Сидит ворон на дубу,
Он играет во трубу
Во серебряную.
Труба точёная,
Позолочённая.
Песня ладная,
Сказка складная.
Наша доченька в дому,
Что оладушки в меду,
Что оладушки в меду,
Сладко яблочко в саду.
Матушке — радость,
Бабушке — сладость,
Батюшке — утеха.
Три-та-тушки, три-та-та,
Две катушки, два кота.
Муравей нашел травинку
И взвалил ее на спинку.

Стрень-брень, мои гусельки,
Золотые струночки.
— Дома ли Лиса Ивановна,
Патрикея Аполлосовна?
— Чижик-пыжик, где ты был?
— Я на речке руки мыл.
Ветер дунул — я упал,
В луже руки замарал.
Жур-журавель,
Разудалый молодец,
На одной ноге стоял,
Все диковинки видал:
Козел муку мелет,
Коза посыпает,
Козлятки-ребятки
В амбаре гуляют —
Ногами-то топ-топ,
Глазами-то хлоп-хлоп.

Тики-тики, скалочки,
Медведь едет на палочке.
А в тележке белка
Щелкает орешки.
Ай ду-ду, ду-ду-ду,
Потерял мужик дуду,
Шарил-шарил — не нашел,
Повернулся и пошел.
Ранним утром пастушок:
— Ту-ру-ру, ту-ру-ру,
А коровки:
— Му-му-му, му-му-му.
Ты, буренышка, ступай,
В чистом поле погуляй,
Ты вернись-ка вечерком, вечерком,
Ты вернись-ка с молочком, молочком.
Котя-коточек,
Беленький носочек,
Ножками топ-топ,
Глазками хлрп-хлоп.
— Заинька серенький,
Где ты побывал?
— Был я в городе
На широкой площади.
— Заинька серенький,
Кого ты там видал?
— Видел Машеньку,
Видел Сашеньку,
Видел Катюшу.
— Заинька серенький,
Кормили ли тебя?

— Машенька — блинами,
Сашенька — пирогами,
А Катюша удала
Каши с маслицем дала.
— Заинька серенький,
Уложили ли тебя?
— Машенька — на лавочку,
Сашенька — под лавочку,
А Катюша удала
Мне подушечку дала.
— Заинька серенький,
Обижали ли тебя?
— Машенька не била,
Сашенька не била,
А Катюша удала
Меня за ушки подрала.
Туры-туры, тушки,
Пекла бабушка ватрушки,

Сдобные плюшки,
Варила яички
Д ля любимой внучки.
Тук-тук, ту-ру-рук,
Наварил дед щук,
Назвал гостей
Со всех волостей.
Бабка-липка, сядь на травку,
Приколю тебе булавку.
А булавка не моя,
А чужого короля,
А король сидит на рынке,
Продает чужим ботинки.
—
—
—
—
—
—
—
—
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Тым-тын-тын
Тым-тын-тын
Тым-тын-тын
Тым-тын-тын
Тым-тын-тын
Тым-тын-тын

— куда пошел?
— на рыночек.
— чего купить?
— подарочек.
— кого дарить?
— сударушек.
— отдай-ка мне.
— не дам тебе.

Божья коровка,
Полети на небо,
Там твои детки
Кушают конфетки,
Книжки читают,
Тебя поджидают.

Улитка, улитка, высунь-ка рожки,
Дам тебе я красные сапожки.
Мороз, красный нос,
Вот тебе хлеб и овес.
А теперь убирайся
Подобру-поздорову
За тридевять земель,
За тридевять морей —
Там твое хозяйство
Ждет тебя — заброшено,
Белым снегом запорошено.
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
Гори-гори тускло,
Чтобы не потухло.
Дождик, дождик, лей, лей,
Своих капель не жалей.
Только нас не замочи,
Зря в окошко не стучи.
Дождик, дождик, пуще,
Дам тебе гущи,
Выйду на крылечко,
Дам огуречка,
Дам и хлеба каравай.
Дождик, пуще поливай!
Дождик, дождик,
Сварю тебе борщик,
Поставлю на дубочке
В зеленом горшочке.
Не шатайся, дубок,
Не пролейся, горшок!

Дождик, дождик, не дожди,
Дождик, дождик, подожди,
Дай дойти до дому
Дедушке седому.
Радуга-дуга,
Не давай дождя,
Дай солнышка —
Колоколнышка!
Водица, водица,
Студеная быстрица,
Обеги вокруг,
Напои наш луг.
Солнышко-колоколнышко,
Выгляни в окошко,
Дам тебе горошку,
Посыпь его на дорожку.

Солнышко-ведрышко,
Выгляни, красное,
Из-за гор-горы!
Выгляни, солнышко,
До вешней поры.
Видело ль ты, солнышко,
Красную весну?
Встретило ли, красное,
Ты свою сестру?
Видело ли, солнышко,
Старую Ягу,
Бабу Ягу,
Ведьму Зиму?
Как она, лютая,
От весны ушла,
Как она стужу в мешке несла,
Холод на землю трясла.
А потом она оступилась
И под гору покатилась.
Солнышко-ведрышко,
Выгляни в окошко!
Солнышко, появись,
Красное, покажись!

КОТ ВАСЬКА

Один из играющих изображает кота Ваську,
остальные — мышей. Васька ходит по кругу, мыши
поют:
Ходит Васька серенький,
Хвост у Васьки беленький,
А бежит — стрела,
Глазки закрываются,
Когти расправляются,
Зубы — как игла.
Поступь еле слышная,
Хвост у Васьки пышный,
Не поймает — вон!
Все разбегаются, Васька ловит. Пойманный становится
котом. Игра продолжается.

мышь и кот
Играющие становятся в два ряда лицом друг
к другу, берутся за руки, образуя небольшой
проход — нору, или коридор. Стоящие в одном
ряду — коты, в другом — мыши. Игру начинает первая
пара: кот ловит мышь, он может бегать только
вокруг рядов, так как в нору ему забегать нельзя.
В опасный момент мышь может спрятаться в кори
доре. После удачной ловли кот и мышь становятся
в ряды, а на их место идет новая пара. Так
продолжается до тех пор, пока коты не переловят
всех мышей. Тогда коты становятся мышами и на
оборот.
ОЛЕ НЬ

Участники игры, взявшись за руки, образуют
круг. Один из играющих, по жребию, становится
в середину круга. Он олень. Круг движется взад
и вперед под песню, в которой к оленю обращают
ся со словами:
Уж ты, батюшка олень,
Отпусти меня на день
С утра до вечера.
Вот тебе хомут,
Вот тебе дуга,
Больше я тебе не слуга.
Составляющие круг разбегаются в разные стороны,
а олень бросается за ними. Кого он поймает, тот
становится оленем. Игра продолжается.

ГОЛУБИ

Тонкими палочками огораживают несколько город
ков, в середину их становятся те, кто изображает
голубей. Перед каждым городком стоит хозяин.
Хозяин выпускает пару голубей; они бегают около
других городков, похлопывая в ладоши. Если го
лубь забежит не в свой круг, то хозяин этого круга
кричит «тут», и тогда голубь остается у него; когда
же не успеет крикнуть, голубь может улететь. Если
у кого-либо из хозяев городка улетели все голуби,
то он идет покупать их у соседей и, купив,
играет по-прежнему. В игре участвуют маленькие
мальчики и девочки.

ЛАДОШКИ

Двое играющих садятся друг против друга и под
нимают обе руки, согнутые в локтях, так, чтобы
ладони рук одного были обращены к ладоням рук
другого. Один из них по уговору держит руки без
движения, другой же ударяет ладонью одной своей
руки в ладонь другой, потом правой ладонью в ле
вую партнера, опять одной своей ладонью в другую,
затем левой ладонью в правую партнера, до тех пор,
пока не промахнется; тогда то же самое делает
другой.

Л Я П Ы (П Я Т Н А Ш К И )

а) Играющие, выбрав водящего, которого назы
вают ляпой, разбегаются. Водящий бежит за ними и,
которого нагонит, слегка ударяет рукой —«дает ляпок», приговаривая: «На тебе ляпку, отдай другому!»
Новый водящий заменяет его и старается кому-нибудь
снова передать ляпу. Если убегающий закричит «на
дому», то преследующий не бьет его, а бежит
за другим.
б) Играющие встают в круг и считаются: «Со
второго этаж а упали три ножа: красный, синий, голу
бой — выбирай себе любой». Выбирают водящего.
Все бросаются врассыпную, водящий пытается догнать
убегающих. Если он упорно догоняет лишь одного,
ему кричат: «За одним не гонка — поймаешь поро
сенка». Игра продолжается. Кого ляпают, тот выходит
из игры. Кого ляпают последним, тот назначается
водящим.
ЧУР, МОЙ!

Играющие делятся на две группы и определяют,
кому начинать. Одна группа становится в город —
небольшой круг, огороженный колышками. Другие р аз
бегаются и прячутся. Через некоторое время стоящие в
городе кричат: «Осарасоли, соли, был в городе,
никого не боюсь». Завидя одного из спрятавшихся,
кричат: «Чур, мой! Чур!»— и бегут за ним. Это
повторяется каждый раз, как увидят кого-либо из
спрятавшихся. Найденный выходит и ждет оконча
ния игры. Если отыскивающие уйдут далеко от го
рода, спрятавшиеся выскакивают, бьют их шапками и
занимают город. Незащитившие города должны снова
отыскивать спрятавшихся.

п а л о ч к а -б у л а в о ч к а

Играющие выбирают полевого — того, кому надо
«идти в поле». Один из участников игры бросает
палку, полевой должен бежать за нею и принести
ее к «огню»— тому месту, откуда палка брошена.
Пока полевой бегает за палкой, остальные должны
спрятаться. Принеся палку к огню, полевой отстуки
вается и говорит: «Палочка-булавочка домой пришла,
дома никого не нашла. Кого первого найдет, тот за
палочкой пойдет». Оставив палку у огня, он идет
искать спрятавшихся, а те стараются воспользоваться
его отлучкой и, схватив палку, отстукиваются. Когда
им это удается, полевому снова приходится идти в поле,
а остальные опять прячутся. Если же полевой вовремя
предупредит попытку завладеть его палкой и сам отстукается, в поле идет первый обнаруженный им играю
щий из числа спрятавшихся. Иногда игра ослож
няется тем, что полевого обязывают отыскать
или «застукать» всех участников игры.

В ЩУЧКУ

Щучка — деревянная палочка с острым концом,
ее бросают по очереди острым концом вперед.
Чья щучка укатится дальше, тот победил, и с того
места снова бросают щучки в обратном направле
нии.

КРУГЛЫМ ГОРОДОМ

Играющие делятся на две группы и определяют,
кому начинать игру. Чертят город (в виде круга
или четырехугольника). Одна группа становится в не
го, другая идет прятать мячик, который дается комулибо из играющих. Прятавшие мячик возвращаются,
причем каждый держит руку в кармане или за пазу
хой, чтобы противники не угадали, у кого мяч. Они
бегают вокруг города, приговаривая: «Уж я иного
огрею, уж я иного ожгу». Тот, у кого мячик,
старается «упечь» товарища. В случае промаха все
кричат: «Сгорел, сгорел!», и играющий оставляет игру.
Если же он попал, то пострадавший должен тоже
в него попасть, иначе ему придется оставить игру.
Так продолжается до тех пор, пока не будут упечены
все находящиеся в городе.

ХЛОПТОЙ

Один из играющих подбрасывает мячик кверху,
а другой должен ударить по нему палкой. Мяч летит,
а играющие стараются поймать его. Кто поймает,
тот бьет, а бивший подбрасывает.

В КАМЕШКИ

Играют сидя. Играющие собирают по известному
числу камешков (коровушек) и начинают тягаться,
кому начинать игру. Камешки кладут в ладонь и,
подбросив их вверх, стараются поймать наружной
стороной кисти, а затем, повернув ее, проворно

схватывают камешки ладонью. Кто подхватит больше
других, забирает у всех камешки, подбрасывает
их вверх и, сколько может, ловит на лету. Затем
берет один из пойманных камешков, подбрасывает
вверх, схватывает лежащий на земле и ловит под
брошенный. Так он делает до тех пор, пока все
не переловит. После этого откладывает один из камеш
ков в сторону и снова начинает играть. Если слу
чится, что в начале игры играющий не пой
мает ни одного камешка или выпустит брошенный
из руки, или поймает, но не успеет взять с земли
другой, то игру начинает сосед. Кто переловит и
отложит в сторону условленное число камешков,
тот ловит чужие левой рукой. Когда камешки пере
ловлены, их возвращают тем, которые не могли сами
поймать. При этом проигравший протягивает руку,
а тот, который обыграл, подбрасывает камешек вверх,
щиплет проигравшего за руку и, поймав камешек,
возвращает его хозяину, хлопая того по руке. Игра
продолжается до тех пор, пока не возвратят все ка
мешки. Тогда она начинается снова.

КРУГОМ СО СТОЛБОМ

Играющие образуют цепь. Один с завязанными гла
зами становится внутри цепи. Его раскручивают и ста
вят спиной к кому-нибудь из играющих: он должен
отгадать, рядом с кем стоит. Если угадает, возвра
щается в цепь, а если нет — переходит к следующему,
пока не отгадает.

КРУГ-КРУЖ ОЧЕК

Все становятся в круг и, взявшись за руки, ходят
и поют:
Круг-кружочек,
Повернись разочек.
Раз, два, три,
Повернися, Галя (Витя, Тося), ты!
Тот, чье имя называется, поворачивается спиной к цент
ру круга. Так по очереди поворачиваются все.
ПРЯТКИ

Игра начинается с обращения:
Собирайся, народ,
Кто в прятки идет.
Играющие становятся в круг и выбирают водящего:
«Раз, два, три, четыре, жили мыши на квартире,
чай пили, чашки били, по три денежки платили.
Кто не хочет платить — тому водить» (может быть
использована любая другая считалка). Из круга выхо
дит тот, на чью долю выпало слово «водить». Водя
щий дает время играющим спрятаться, при этом
говорит, например, такие слова: «Я считаю до пяти,
не могу до десяти. Раз, два, три, четыре, пять —
я иду искать. Кто не спрятался — я не виноват. Пер
вая курица вадит». После этого он идет искать играю
щих. Кого находит —«застукивает». Если водящий
зазевался, играющий может сам бежать и застукать
себя. При этом он говорит: «Туки-туки за себя!» Кто
уже был застукан, ходит по территории и следит за
водящим. Обычно говорят, обращаясь к водящему:
«По всему городу ходи, всех ищи». А когда хотят

предупредить спрятавшихся, приговаривают: «Топортопор, сиди, как вор, и не выглядывай во двор».
Если хотят предупредить, что водящий совсем рядом,
говорят: «Пила-пила, лети, как стрела». Когда водящий
находит всех, на его место назначается новый, и
игра продолжается.

Ж МУ РКИ

Водящему завязывают глаза, раскручивают и при
говаривают: «Раскрутись, сковорода! Закрутись, ско
ворода!» Затем останавливают его и разбегаются.
Водящий, протянув вперед руки, пытается когонибудь поймать. Если он слишком близко подходит
к играющему, ему кричат: «Горячо!», а если отда
ляется —«Холодно!» Когда водящий поймает коголибо, он должен назвать его. Если назвал правильно,
пойманный становится водящим, а если не узнал,
то снова остается водящим. Игра продолжается.

ГОРЕЛКИ

Играющие встают парами друг за другом. Впе
р е д и — водящий (горелка). Все нараспев произносят
слова:
Гори-гори ясно,
Чтобы не погасло.
Стой подоле,
Гляди на поле,
Едут там трубачи
Д а едят калачи.

Погляди на небо,
Звезды горят,
Журавли кричат:
— Гу-гу, убегу.
Раз, два, не воронь,
А беги, как огонь!
После этого стоящие в последней паре бегут с двух
сторон вдоль колонны. Горелка старается запятнать
одного из них. Если бегущим удается взять друг
друга за руки, прежде чем горелка запятнает одного
из них, они встают впереди первой пары, а горелка
вновь горит. Игра повторяется. Если горелке удается
запятнать одного из бегущих в паре, то он
встает с ним впереди колонны, а тот, кто остался
без пары, горит.

КОРШУН

Составляется кружок человек из десяти. Водящий
считает: «Шла коза по мостику и махала хвости
ком, зацепила за перила, прямо в речку угодила.
Кто не верит? Это он. Выходи из круга вон». Остав
шийся последним становится коршуном, все осталь
ные — цыплята. Коршун садится на землю и роет
палочкой ямку, а цыплята ходят вокруг него и гово
рят нараспев: «Вокруг коршуна хожу, по три денежки
ношу». Останавливаются и спрашивают: «Коршун,
коршун, что ты делаешь?—«Ямку копаю».—«Что ты
там ищешь?»—«Денежку».—«Что ею делать?»—«Иго
лочку купить».—«Что иголочкой делать?»—«Мешочек
сшить».—«Что им делать?»—«Камешки класть».—
«Что камешками делать?»—«В ваших детей кидать».—
«Что наши дети наделали?»—«Горох да бобы съели».

Водящий, обращаясь к цыплятам, кричит: «Кыш, мои
дети!» Все разбегаются, а коршун бежит за ними,
и, кого он поймает, тот становится его плен
ником.
Затем начинается второй акт игры. Играющие
говорят, что истопилась баня. В нее ведут коршуна.
Он спрашивает: «Нету ли у вас лягушек или жижемошек?» Все молчат, но лишь только коршун
вступит на то место, которое называется банею,
кричат: «Лягушки да жижемошки!» Снова все
бегут в стороны, а коршун за ними, и тот,
кого он поймает первым, занимает его место.

ВОЛК
Выбирают волка, быть которым никто не отказыва
ется. Остальные игроки — овцы. Овцы приходят к вол
ку и говорят: «Позволь нам, царь, погулять в твоем
лесу».—«Подите погуляйте,— отвечает
волк,— да
только не щиплите траву, а то мне не на чем будет

спать». Овцы нарушают данное слово,
щидать траву, приговаривая нараспев:

начинают

Щиплем-щиплем травку,
Зеленую муравку,
Бабушке — на рукавички,
Дедушке — на кафтанчик,
Серому волку —
Грязи на лопату!
Волк бросается на них, и тот, кого он поймает,
заступает на его место.
З А И Н Ь КА

Играющие, взявшись за руки, составляют круг.
В середине — заинька. Круг беспрерывно движется то в
одну, то в другую сторону, а заинька стоит на
месте и движением рук показывает, как рвет
цветочки, как плетет веночек, как кладет на

головку, как пляшет. Под эти движения
заинька поют:
Заинька, рви цветочки,
Серенький, рви цветочки,
Вот как, вот как рви цветочки,
Вот как, вот как рви цветочки.

все

и

Заинька, вей веночки,
Серенький, вей веночки,
Вот как, вот как вей веночки,
Вот как, вот как вей веночки.
Заинька, на головку,
Серенький, на головку,
Вот как, вот как на головку,
Вот как, вот как на головку.
Заинька, попляши,
Серенький, попляши,
Вот как, вот как попляши,
Вот как, вот как попляши.
Заинька пляшет и приглашает кого-нибудь из круга.
Тот, кого он приглашает, становится заинькой, а преж
ний идет в хоровод с ребятами.

ГУСИ-ЛЕБ ЕДИ

Один из мальчиков представляет из себя волка,
другой — хозяина. Дети (гуси) идут, погоняемые хо
зяином, и расходятся в стороны, однако недалеко
друг от друга. Волк сидит в стороне от гусей.
Через некоторое время хозяин кричит: «Гуси-лебеди,
домой!» Гуси отвечают: «Нам нельзя идти домой».—
«Что же?»—«Серый волк под горой».—«Что он
делает?»—«Серых да белых овечек стрижет».—«Гусилебеди, домой!»— кричит хозяин погромче. Гуси бегут
к нему, но в это время набегает волк и хватает
одного из играющих. Пойманный становится волком,
а волк заступает на место хозяина.

Д В Е ПТИЧКИ Л Е Т Е Л И

Дети образуют круг, а двое, взявшись за руки, в
середине круга показывают движениями то, о чем
поется в песне:
Летели две птички,
Собой невелички,
Сад-сад, виноград,
Зеленая роща.
Как они летели,
Все люди смотрели,
Сад-сад, виноград,
Зеленая роща.
Как они садились,
Все люди дивились,
Сад-сад, виноград,
Зеленая роща.
Как они вставали,
Все люди зевали,
Сад-сад, виноград,
Зеленая роща.
Как они прощались,
Нежно обнимались,
Сад-сад, виноград,
Зеленая роща.

БЕ Л К И И СОБАЧКИ

Играющие определяют (выбирают по жребию), кто
собачка, остальные — белки. Белки находятся на «де
ревьях» (чем-либо) и перебегают с одного дерева
на другое. Если они скачут на одной ножке, то
приговаривают: «Одна нога не барыня, другая —
государыня». Если стоят на дереве на одной ножке,
то говорят:
Ножка под навесом,
Хвостик под навесом.
Задача собачки — поймать белку. Пойманная стано
вится собачкой.
ЦАРЬ-КАРТОШКА

Выбирается царь-картошка. Остальные договари
ваются, что они будут делать (например, копать землю
лопатам и). Они подходят к царю-картошке и хором
говорят: «Царь-картошка, прими нас на работу». Царь
спрашивает: «А что вы умеете делать?»—«Мы не
скажем, а покажем» (имитируют копание земли).
Царь должен догадаться, что они делают. Если
он угадает, все убегают. Тот, кого он поймает,
становится царем-картошкой. Если царь никого не пой
мает, остается второй раз царем-картошкой.

КОЛДУН

Выбирают водящего (колдуна). Он начинает игру
словами: «Тай-тай, налетай, кому сказано, играй».
Все разбегаются. Колдун догоняет кого-то из играю
щих. Если он «ляпнул» его, тот останавливается.
Остальные кричат: «Мама, папа, ж аба, крот, разевай
свой длинный, усатый, полосатый рот». И убегают.
Тот, кого «забили», стоит, а ему кричат: «Дома
кашу не вари, а по городу ходи». Он ходит
«по городу», его делают колдуном.

КОЛПАЧОК

Играющие двигаются по кругу, взявшись за руки.
Водящий — в центре. Движение сопровождается сло
вами:
Колпачок, колпачок,
Тоненькие ножки,
Красные сапожки.
Мы тебя поили,
Мы тебя кормили,
На ноги поставили,
Танцевать заставили.
Танцуй, сколько хочешь,
Выбирай, кого захочешь.
Водящий выбирает следующего по желанию, тот садит
ся в центр, и игра продолжается.

БЕЛКИ -КУН И Ц Ы

Выбирается водящий, это — куница. Все осталь
ные — белки. На земле чертятся круги — это беличьи
домики. Их может быть много. Белки прыгают
из круга в круг. Куница не может «ляпнуть»
белку, когда та находится в домике, а между доми
ков ляпать можно. Если ей удается поймать белку,
та становится куницей, а куница — белкой. Белке нель
зя долго сидеть в домике. Но если она устала, может
об этом сказать так:
Четыре-четыре — я на перерыве,
Шишки-шишки — я на передышке,
Пять-пять — я иду искать,
Семь-семь — я ушел насовсем,
Утки-утки — я ушел на сутки,
Ноль-ноль — я больной.
Тогда ляпать не будут.

ИГРЫ

с мячом

а) Цоки-цоки, цоки-цоки, цоки-цоки — дети бро
сают и ловят мяч. Боки-боки, боки-боки, боки-боки —
при ловле его похлопывают по бокам. Лады-лады —
хлопают в ладоши. Сяды-сяды — приседают. Коленополено — бросают мяч под колено и ловят. Дверьдверь — ударяют о дверь и ловят. Зверь-зверь —
ловят с хлопками. Белка-белка — отбивают об пол.
Тарелка-тарелка — поворачиваются вокруг себя. Все!
б) Дзуба-дзуба, дзуба-дзуба, дзуба-дзуба, дзубакони — бросают мяч об пол и ловят. Рики-факи,
рики-факи — три хлопка. Буль-буль-буль на три
кита — отбивают об пол, делая по два хлопка.
в) Мяч ударяют об пол, приговаривая: «Два кота,
два кота, два белых шалуна».

МОЛЧАНКА

Перед началом игры все участники произносят
считалку:
Первинчики, двоинчики,
Летали голубинчики
По утренней росе,
По свежей полосе,
Там чашки, ложки,
Медок, сахарок.
Поди вон, Родион!
Шишел-мышел,
Вон вышел.
Как скажут последнее слово, все должны замол
чать. Ведущий старается рассмешить играющих дви
жениями, смешными словами, потешками, шуточны

ми стихотворениями. Если кто-то засмеется или ска
жет слово, отдает ведущему фант. В конце игры
дети свои фанты выкупают: читают стихи, танцуют,
поют песенки и т. д.

ИГРЫ В ОКОНЧАНИЯ

а) «Из кармана у Аркашки вечно сыплются бу...
(мажки, кашки)».
б) «Расскажи, охотник, толком, как же справился
ты с волком».—«Я поймал его».—«А как?»—«Забе
жал он в тот овраг, где растет трава дурман. Скок —
и прямо ей в ка... (рман, пкан)».

ИГРЫ И З К О Л Л Е К Ц И И Е. В. Р Ж А Н О В С К О Й 1
Игры с детьми до двух лет
СОРОКА КАШУ В АРИ ЛА

Плюют на ладошку ребенка, водят пальцем и при
говаривают:
Сорока кашу варила,
Ворона масло мешала,
На порог скакала,
Гостей дожидала.
Долго гости не бывали,
Ребята всю кашу расхватали.
Пригибают поочередно пальчики ребенка к ладош
ке, начиная с мизинца:
Этому дала — на ложку,
Этому дала — на поварешку,
Этому дала — в горшок,
Этому — в маслинничек.
Слегка вертят большой палец:
Ты, палец-малец,
Кашу вари,
По воду ходи,
Ребят корми.

1 Архив Карельского научного центра АН России (А КНЦ ). Ф. 1. Оп.
Колл. 67. Ед. хр. 13, 14. 15.

Ударяют поочередно у кисти, у локтя, у плеча
приговаривая: «Пень... Колода... Косая огорода»
Начиная тихонько щекотать: «Теплая водушка». Затем
сильно щекочут, говоря: «Кипяток, кипяток. Ки
пяток».
Кладут ручку ребенка на стол ладошкой вниз,
водят своей ладонью по его руке и приговаривают:
Лиса бела
Под пол села,

Масло съела.
Вот тебе за пакость!

При последних словах ударяют по ручке. Ребенок дол
жен вовремя отдернуть ее.

Игры детей более старшего возраста
В ПЕЧКУ

Кого-либо выбирают «печкой». «Печка» садится к
печке, а ребята отходят в сторону. «Печка» начи
нает трещать и кричит: «Печка трещит!» Дети под
бегают и спрашивают, чего она трещит. «Печка» от
вечает: «Рожает». Дети: «Кого дал бог?» «Печка»

заранее намечает кого-либо из играющих и говорит:
«Девочку (или мальчика)». Дети: «Как зовут?» «Печ
ка» называет имя, и названный становится «печ
кой». Игра начинается снова. Играют в комнате.
В ЧЕРВЯЧКА

Дети берутся за руки, становятся в круг, кру
жатся и поют:
Червячок мой,
Парень молодой.
Червяк сварил пива
Из зелена вина,
Из бессола хлеба,
Из пресного хмеля.
Ступила хмелинка
Во мою головку.
Останавливаются,
свою голову и поют:

обеими

руками

захватывают

Нельзя мне стряхнуться,
Нельзя сворохнуться.
Сбрасывают руки:
Вот пошла стряхнулась,
Вот пошла плясать,
Вот пошла скакать.
Начинают прыгать, вертеться и скакать. Снова ста
новятся в круг и поют то же, но со словами «ступила
хмелинка во мои плеченьки»— и кладут руки себе на
плечи. Третий раз поют —«во мои коленки». И в послед
ний раз поют «во мои ноженьки»— и кладут руки на
ступни ног. Каждый раз пляшут. На этом игра
кончается.

ШАТАЙ-ВАЛЯЙ

Дети садятся на пол по росту. Сначала самый
большой. К нему подсаживается кто-нибудь поменьше
и т. д. Все обхватывают друг друга руками
и начинают качаться, наклоняясь то в одну, то
в другую сторону. При этом поют:
Шатай-валяй, каравай,
Пришел к бабе пономарь:
— Дай, баба, теста.
— Нету в печке места.
Тесто пресно,
Не выкисло
Д а не выпресло!
К концу начинают качаться сильнее и самого ма
ленького (крайнего) выталкивают. Он уходит. Снова
начинают петь и выталкивают всех остальных по оче
реди. Последний, самый большой, оставшись один,
поет и при последних словах валится на бок. Игра
окончена.

БАБУШКОЙ-СТАРУШКОЙ

Играет группа детей. Выбирают такое место, где
есть уголки, и занимают их. Один из играющих остается
без уголка. Он подходит поочередно к игрокам и го
ворит: «Бабушка-старушка, продай уголок». Ему ука
зывают на соседа и говорят: «Там овцу стригут —
тебе шерсти дадут», либо: «Здесь бабы молотят —
тебя наколотят». Дети по желанию меняются угол
ками. А спрашивающий старается занять пустой уго
лок. Оставшийся без уголка становится водящим.
Играют, пока не надоест.
В ЧАСОВЕНКУ

(играют летом)
Считаются, кому быть бабушкой. Бабушка роет
в земле ямку палочкой. Ребята обступают ее со
всех сторон и спрашивают: «Бабушка, бабушка,
что ты делаешь?»—«Ямочку рою».—«Куда тебе с ямоч
кой?»—«Иголочку ищу».—«Куда тебе с иголочкой?»—
«Мешочек шить».—«Куда тебе с мешочком?»—
«Денежки копить».— «Куда тебе с денежками?»—
«Часовенку строить».—«Куда тебе с часовенкой?»—
«Богу молиться».—«Пусти-ка нас, бабушка, в часо
венку».—«Идите, идите, да не безобразьте». Ребята
начинают делать разные неприличные движения, изда
вать звуки. Бабушка со словами «Ах вы, безобраз
ники!» бросается на них и ловит. Кого поймает,
тот становится бабушкой. Играют, пока не надоест.

В ЦАРЯ1

Двое ребятишек ходят друг за другом взад и впе
ред по бревнышку или по доске, порогу и поют:
Кто
Тот
Кто
Тот

впережа2,
кережа3,
позади,
и царь.

Вся игра в этом и состоит. Сначала бывает один
царем, потом другой. Ходят, пока не надоест.

БУКА

Играет группа детей. Определяют, кому быть «бу
кой». Бука становится в сторонку. Ребята осторожно
подходят к ней, дразнят ее, ставят рога, вертятся
вокруг нее и кричат: «Буки не боюсь!» Она сначала
только поглядывает сердито, а затем ловит удобный
момент и бросается на детей. Кто пойман, тот выходит
из игры. Игра кончается, когда бука всех переловит.
Если играют дальше, первый пойманный становится
букой.

1 Название составителя.
2 Впережа — детское словотворчество от «впереди».
3 Керёжа — саночки в виде лодки (В. Д аль).

ЖИЛИЩЕ, ДОМ

Д арья и Марья видятся,
Д а не сходятся.
(Пол и потолок)
Ходит-ходит,
А в избу не входит.

(Дверь)
Ходит взад и вперед,
Никогда не устает.
(Дверь)
Стоит Варвара
Выше амбара,
Не ест, не пьет,
Все в небо глядит.
(Труба на крыше)
И в избе и на дворе
Соловьиное гнездо.
(Скрипучие петли)

Маленький мальчик
Всем под ноги смотрит.

(Порог)
Поля стеклянные,
А межи деревянные.

(Окно)
То она печет блины,
То показывает сны.
(Печь)
Зимой ест,
Летом спит.
Тело тепло,
Крови нет.
Сесть можно,
А с места не свезет.

(Печь)
Мать толста,
Дочь красна,
Сын кудреват,
Под небеса ушел.
(Печь)
Красная корова
Всю солому поела.

(Огонь)
Шел хам по лавке
В хамовой рубашке.
Отворю окошко:
Поди, хам, вон!

<

(Дым)

Маленький, пузатенький
Весь дом стережет.
(Замок )
Черненькая собачка
Свернувшись лежит,
Не лает, не кусает,
А в дом не пускает.
(Замок)
Стоит столбом,
Горит огнем,
Ни жару, ни пару,
Ни угольев.

(Свеча)
Стоит Митрошка
На одной ножке,
Крошит огненные крошки.
(Светец для лучины)
Под одной крышей
Четыре мальчика живут.

(Стол)
Четыре ноги, да не зверь;
На теле одежда, да не человек;
Есть перья, да не птица.
(Кровать)
Д ва брюшка,
Четыре ушка.
(Подушка)
Набита пухом,
Лежит под ухом.
(Подушка)

Курочка с хохлом'
Всякому поклон.

(Рукомойник)
Связан, скручен, по избе пляшет.
(Веник)
Невелик мужичок,
Ножки жиденькие,
Подпоясан коротенько,
А по избе пойдет — пыль столбом.

(Веник)
УТВАРЬ, ПОСУДА

Из горячего колодца
Через нос водица льется.

(Чайник)
Сама не ест, а других кормит.

(Ложка )
Утка в море, хвост на заборе.
(Ковш)
Новая посуда, а вся в дырках.
(Дуршлаг)
Когда спускаюсь, я пою,
А поднимаюсь — слезы лью.
(Ведро в колодце)
Д ва братца пошли в воду купаться.
(Ведра)

Три братца
Пошли в воду купаться:
Два купаются,
Третий на берегу валяется.
Искупались, вышли,
На третьем повисли.
(Ведра и коромысло)
Погнал в хлев быка,
В хлеву рога,
А хвост в руках.
(Ухват)
В полотняной стороне
По реке простыне
Проплывает пароход.

(Утюг)
На четырех ногах и руки в боках.
(Самовар)
Снизу дыра, сверху дыра,
А посредине — огонь и вода.

( Самовар )
Черный конь скачет в

(Кочерга)
Не бык, а бодает,
Не ест, а хватает,
Людям отдает,
Сам на отдых идет.

(Ухват)
Был я копан,
Был я топан,

Был я на пожаре,
Был я на кружале*.
Молодой был — гостей кормил,
Старый стал — пеленаться стал.
Выбросили за окно,
И собакам не надобно.

(Г оршок)
Дедко Коптел
Много лет терпел,
Много душ кормил.

(Г оршок)
Ходит век, а не человек.

(Часы)
Висит груша, нельзя скушать.
(Лампочка )
1 К р у ж ал о — гончарный круг (Д аль).
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ЕДА, ПИТЬЕ

Комовато, ноздревато,
И губато, и горбато,
И пресно, и вкусно,
И красно, и кругло,
И легко, и мягко,
И черно, и бело,
И всем людям мило.

(Каравай)
В воде родится,
А воды боится.

(Соль)
Катится бочка,
На ней ни одного сучочка.

(Яйцо)
Бел, как мел,
В рот попал,
Там пропал.

( Сахар)
Чиста, да не вода,
Бела, да не снег,
Сладка, да не мед;
От рогатого берут,
Деткам дают.

( Молоко )

Сидит на ложке,
Свесив ножки.

(Лапша)
ОДЕЖДА

Сижу верхом,
Не ведаю, на ком,
Знакомца встречу —
Соскочу, привечу.

(Шапка )
Из липы свито
Деревянное корыто.
По земле идет,
Клетки кладет.

(Лапти )

Пять мальчиков —
Пять чуланчиков.
Разошлись все мальчики
В темные чуланчики,
Каждый мальчик —
В свой чуланчик.
( Перчатки)
Свернешь — клин,
Развернешь — блин.

(Зонт)
Утка ныряет,
Хвост теряет.

(Иголка с ниткой)
Конь стальной,
Хвост льняной.

(Иголка с ниткой)
Легко, кругло, за хвост не поднять.
(Клубок)

ЧЕЛО ВЕ К

Два Егорки
Живут возле горки.
(Глаза )
Два братца через дорогу живут,
А встретиться не могут.
(Глаза)

В печке белые овечки.
(Зубы)
Полон хлевец
Белых овец.

(Зубы )
,

Вокруг пролубки1
Сидят голубки.
Один голубок
Всех перемог.
(Зубы, язык)
Не сеют, не сажают,
А сами вырастают.
(Волосы )

ГРАМОТА, КНИГА

Не куст, а с листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.
(Книга)
Белое поле,
Черное семя;
Кто его сеет,
Тот и разумеет.

(Письмо)
Пролубка — прорубь (В. Д ал ь).

Долговязый Тимошка
Бежит по дорожке.

(Карандаш)
Сидит Ивашка,
Деревянная рубашка;
Где носом проводил,
Там след оставил.

(Карандаш)
Встали человечки дружно в ряд,
Обо всем нам говорят.
(Буквы)
ОГОРО Д, САД

Сидит дед,
В сто шуб одет.
Кто его раздевает,
Тот слезы проливает.
(Лук)
Пришла Паня
В красном сарафане.
Стали Паню раздевать,
Давай плакать и рыдать.

(Лук)
Сто одежек и все без застежек.
(Капуста)
Ни окошек, ни дверей,
Полна горница людей.

(Огурец)

Сидит девица в темнице,
А коса на улице.
(Морковь)
Сидит Федосья,
Распустила волосья.

(Морковь)
Красные сапожки
В земле и в лукошке.

(Свекла)
Был ребенок —
Не знал пеленок.
Стал стариком —
Сто пеленок на нем..-

(Капуста)

Вверху зелено,
Внизу красно,
В землю вросло.

( Свекла)
Кругла, да не мяч,
Желта, да не масло,
Сладка, да не сахар,
С хвостиком, да не мышь.
( Репа )
Л еж ат в земле яички,
Снесли их не птички.

(Картофель)
Сам алый, сахарный,
Кафтан зеленый, бархатный.

(Арбуз)
На сучках висели,
От жары посинели.

( Слива )
У кола, у кола
Золотая голова.

(Подсолнух)
Злая, как волчица,
Ж жется, как горчица.

(Крапива)
Рос шар белый, дунул ветер, он улетел.

(Одуванчик)

ДОМАШ НИЕ ЖИВОТНЫЕ

Стоит копна
Посреди двора.
Спереди вилы,
Сзади метла.

(Корова)
Четыре стучихи (копыта),
Четыре гремыхи (соски),
Два богомола (рога),
Один вихляй (хвост).
(Корова)
По лесам, по горам
Ходит шуба да кафтан.
(Баран)
Хвост крючком,
Нос пятачком.

(Поросенок)
Крыластый, горластый,
Красные ласты.

(Гусь)
Явились в желтой шубке,
Прощайте две скорлупки.

(Цыплята)
Мохнатенькая, полосатенькая,
Молоко пьет,
Песенки поет.

( Кошка )

Шерсть мягонька,
да коготок востер.

(Кошка)

ДО Р О Г А , РЕКА, Е З Д А

Лежит брус через всю Русь.

(Дорога)
Кабы я встала,
Небо достала.

(Дорога)
Идешь-идешь —
Конца не найдешь.

(Дорога)
Не конь, а бежит,
Не лес, а шумит.

(Река)
Д ва братца в воду глядятся,
А все не сойдутся.
(Берега)
Еду-еду — следу нет,
Режу-режу — крови нет.

(Лодка)
г.7
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Через речку лег —
Пробежать помог.

(Мост)
Д ва братца впереди
И два сзади,
А друг друга не догонят.

(Колеса)
Бегают, но не ноги,
Можно кататься, но не санки.
(Лыжи)

ЛЕС

В шубе летом,
А зимой раздетый.

(Лес)
Осенью раздевается,
Весной одевается.

(Дерево)
Стоят столбы беленые,
На них шапочки зеленые.

(Береза)
Под ярусом-ярусом
Висит зипун1 с красным гарусом2.
(Рябина)
Стоит Егорка
В красной ермолке:
Кто пройдет,
Всем поклон отдает.

(Земляника)
Стоит Антошка
На одной ножке.
Все его кличут,
А он не отзывается.

(Гриб)

' Зипун — кафтан.
2 Гарус — цветная

пряж а,

шерсть для

шитья,

вышиванья

(В.

Д ал ь).

Весной вырастают,
Осенью опадают.
(Листья)
Летел пан,
В воду упал
И не утонул.
(Лист)
Как аукнется,
Так и откликнется.
(Эхо)

ДИ К И Е ЖИВОТНЫЕ

Серовато,
Зубовато,
По полю рыщет,
Телят, ягнят ищет.

(Волк)
На горку бегом,
А с горки кувырком.

(Заяц)
Бела, как снег,
Черна, как уголь,
Зелена, как лук,
Вертится, как бес,
И повертка в лес.

( Сорока )
Шило-мотовило
Под поднебесью ходило.
Спереди шильце,
Сзади вильце,
Сверху синенькое суконце,
Снизу белое полотенце.

(Ласточка)
Пришла из лесу птичница в рыжей шубке.

(Лиса )

На колу дворец,
Во дворце певец.

(Скворец)
Мальчишка в сером армячишке
По дворам шныряет,
Крохи подбирает,
По полям ночует,
Коноплю ворует.

(Воробей)
В озере купалась,
Сухая осталась.

(Утка)
Без рук, без топоренка
Построена избенка.

,

(Гнездо)

Под горой-горой
Лежит конь вороной.
Ни сесть, ни лечь,
Ни рукой провесть.

(Змея )
Летит — гудит,
Сядет — замолчит.

(Комар)
Быстрый маленький зверек
По деревьям скок да скок.
(Белка)
Летит — воет,
Сядет — землю роет.

(Жук)
Серенькая, маленькая,
Хвостик, как шило.
(Мышь)
Кто над нами
Вверх ногами?

(Муха )
Сидит клубочек,
До него дотронешься —
Уколешься.

(Еж)
Словно елка,
Весь в иголках.

(Еж)

У кого глаза на рогах,
А дом на спине?
(Улитка)
Сер, да не волк,
Длинноух, да не заяц,
С копытами, да не лошадь.
( Осел)

Кто ткет без станка и рук?

(Паук)
На потолке в уголке
Висит сито,
Не руками свито.

( Паутина )

ЗЕ М ЛЯ И НЕБО

Кто в год четыре раза переодевается?

(Земля)
Встала красная девица на небо,
Золотые косы распустила.

(Солнце)
Красная девушка
По небу ходит.

(Солнце)
Над бабушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка.
Собаки лают,
А достать не могут.

(Месяц)
Черная корова
Весь мир поборола,
А белая подняла.

(Ночь и день)
Махнула птица крылом,
Покрыла весь свет одним пером.

(Ночь)
Рассыпался горох
На тысячу дорог.

(Звезды)
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Поле не меряно,
Овцы не считаны,
Пастух рогат.
(Небо, звезды, месяц)
Пушистая вата плывет куда-то,

(Облако)
Я В ЛЕН И Я П Р И Р О Д Ы

Крашеное коромысло
Через реку повисло.

( Радуга)
Конь бежит —
Земля дрожит.

(Гром )
Длинный Митрошка
Стучится в окошко.

(Дождь )
Шел долговяз,
В сырую землю увяз.

(Дождь)
Меня часто кличут, ждут,
А только покажусь,
Так прятаться начнут.

(Дождь)
Есть на свете конь —
Всему свету не сдержать.
(Ветер)

Вдоль нашего села
Бежит лош адка весела.
(Вьюга )
Сначала — блеск,
За блеском — треск,
За треском — плеск.
(Гроза)
Скатерть бела
Весь свет одела.

(Снег)
На дворе горой,
А в избе водой.

( Снег )
Летит — молчит,
Л ежит — молчит,
Когда умрет,
Тогда заревет.

(Снег)
На всех садится,
Никого не боится.

(Снег)
Старик у ворот
Все тепло уволок.
Сам не бежит
И стоять не велит.

(Мороз)

Без рук, без ног, а рисует.

(Мороз)
Старый дед,
Ему сто лет,
Мост намостил
Во всю реку,
А молодка пришла —
Весь мост разнесла.

(Мороз, лед, весна)
Сердитый старик по дорогам ходит,
Всех за нос хватает.

(Мороз)

Дедушка мост мостил без топора и без ножа.

(Мороз)
Пришла девушка Беляна,
Побелела вся поляна.

( Снег )
Рассыпался горох
На семьдесят дорог,
Никто его не соберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

” (Град)

Летит стрела огненная,
Никто ее не поймает.
(Молния)
Лечу, кручу,
На весь мир ворчу. "
(Метель )
Заря-заряница,
Красная девица,
По полю ходила,
Ключи обронила.
Месяц видал,
А солнце заиграло.

(Роса)
Летит орлица
По синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.

(Туча)
в»
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Шуба нова,
Д а в подоле дыра.

(Прорубь)
Белая морковка зимой растет.

(Сосулька)
Зацепилась за карниз
И растет не вверх, а вниз.

(Сосулька)
Стоят казаки,
На них белы колпаки.

(Пни под снегом)
Пришла без красок и без кисти
И перекрасила все листья.

( Осень )
Д венадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят.

(Месяцы)
У
У
У
У

тебя есть,
меня есть,
дуба в поле,
рыбы в море.

(Тень)

ОР УД ИЯ Т РУДА

Кланяется, кланяется,
Придет домой — растянется.
(Топор)
Ни свет ни заря
Пошел горбатый
Со двора.

(Серп)
Маленький, горбатенький,
Все поле обежал,
Домой прибежал,
Целый год пролежал.

Согнута в дугу,
Летом на лугу,
Зимой на крюку.

(Коса)
Травы поем —
Зубы притуплю.
Песку хвачу —
Опять навострю.

(Коса)
Зубастые, а не кусаются.

(Грабли)
Ела-ела дуб, дуб,
Поломала зуб, зуб.

(Пила)

Загуляла корова,
Все поле рогами перепорола.

(Соха)
Едет конь стальной — рычит,
Сзади плуги волочит.
(Трактор)

З А Т Е Й Л И В Ы Е ВОПРОСЫ.
ГОЛОВОЛОМ КИ

Что тяжелее: килограмм пуха или камней?

(Одинаково)
По чему утка плавает?

(По озеру)
По чему самолет летает?

(По небу)
За чем охотник носит ружье?

(За спиной)
Когда строят новый дом, во что вбивают первый
гвоздь?

(В шляпку)
Чьим гребнем не причесывают?

(Гребнем петушка)
Где вода стоит столбом?

(В колодце)

Какой город высоко парит в воздухе?

(Орел )
Без чего человеку жить нельзя?

(Без имени)
Сколько горошин может войти в обыкновенный стакан?
(Ни одной: нет ног)
Кто на себе свой домик носит?

(Улитка)
У семерых братьев по одной сестрице.
Сколько всего сестер?

( Одна)
Чем оканчивается день и ночь?

(Мягким знаком)

О РАЗНОМ
Лестница-чудесница
Вверх нас поднимает,
Вниз нас опускает.

(Эскалатор)
Туда-сюда, обратно,
Тебе и мне приятно.

(Качели)

Протянули струну
Через всю страну.
Далеко-далечко
Плывет мое словечко.

(Телефон)
То толстеет, то худеет,
На весь дом голосит.

(Гармонь)
Сверху кожа,
Снизу тоже,
А в середине — пусто.

(Барабан)
Его бьют, а он не плачет,
Только выше-выше скачет.

(Мяч)
Бьют его рукой и палкой,
Никому его не жалко.
А за что беднягу бьют?
А за то, что он надут.
(Мяч)
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Док&ому человеку

Как проживешь, так и прослывешь.
Каков есть, такова и честь.
Каковы сани, таковы и сами.
Тому тяжело, кто помнит зло.
На хороший цветок летит мотылек.
Всякую ягоду в руки берут, да не всякую в кузов
кладут.
Как аукнется, так и откликнется.
Ласковое слово лучше мягкого пирога.
Не плюй в колодец — пригодится воды напиться.
Не за то волка бьют, что сер, а за то, что овцу
съел.
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Где цветок, там и медок.
Долг платежом красен.
Есть шуба и на волке, да пришита.
Не гони коня кнутом, а гони овсом.
Мал золотник, да дорог.
Не обижай старика, сам стар будешь.
Лежачего не бьют.
Не ищи красоты, ищи доброты.
Худо тому, кто добра не делает никому.
Хлеб-соль кушай, а добрых людей слушай.
Худой сетью рыбы не наловишь.

Где сосна взросла, там она и красна.
Д важ ды в год лето не бывает.
Без запевалы и песня не поется.
Языком болтай, а рукам воли не давай.
К аж дая пчелка на свой медок летит.

НЕ ТОТ ХОРОШ, КТО Л И Ц О М ПРИ ГОЖ ,
А ТОТ ХОРОШ, КТО НА Д Е Л О ГОЖ

Любишь кататься, люби и саночки возить.
Не сиди сложа руки — не будет и скуки.
Не спеши языком, торопись делом.
Кто пораньше встает, тот грибов наберет, а сонливый
и ленивый идут после за крапивой.
Ранняя птичка носок прочищает, а поздняя глаза
продирает.
Вовремя вспашешь — веселей запляшешь.
Не разгрызешь ореха, так не съешь и ядра.
Кто любит трудиться, тому без дела не сидится.
Долог день до вечера, если делать нечего.
Приложишь труд — будет и рыбка и пруд.
Чтобы рыбу съесть, надо в воду лезть.
Нужно наклониться, чтоб из ручья напиться.
Без хорошего труда нет плода.

Работай до поту — поешь в охоту.
Под лежачий камень вода не бежит.
Не умеешь шить золотом, так бей молотом.
Грибы ищут — по лесу рыщут.
Хорошая работа два века живет.
Не худо ремесло, как умеешь сделать и весло.
И швец, и жнец, и в дуду игрец.
Уменье везде найдет примененье.
Недаром говорится, что дело мастера боится.
Всякому молодцу ремесло к лицу.
Мало хотеть, надо уметь.
Кто как умеет, так и бреет.
Всякому умению — свое уважение.

РЖ АНОЙ ХЛЕБУШ КО — КАЛАЧУ ДЕДУШ КА
Без хлеба живот никогда не живет.
И обед не в обед, коли хлеба нет.
Без хлеба куска везде тоска.
Покуда есть хлеб да вода, все не беда.
Всякая птица свои песни поет, и кто чем может,
тем хлеб достает.

Л ЕЖ А ХЛЕБА HE Д О БУ ДЕШ Ь
Тку-тку-тку, так немножко и живу.
Криком изба не рубится, шумом дело не спорится.
Не печь кормит, а руки.
Раньше встанешь — больше сделаешь.
Не топор тешет, а плотник.
Не учи безделью, а учи рукоделью.
Без дела жить — только небо коптить.
Как постелешь — так и поспишь.

Без труда не вытащишь и рыбку из пруда.
Не ленись за плужком, будешь с пирожком.
Не взявшись за топор, избу не срубишь.
Лень повесь на ремень.
Языком не спеши, а делом не смеши.
К большому терпенью придет и уменье.
Гулять, Тимошка, гуляй, а работы не забывай.
На чужой каравай губ не надувай, а пораньше вставай
и свой затевай.
Горе тому, кто непорядком живет в дому.
Красна изба углами, а печь пирогами.

УМНУЮ ГОЛОВУ ПОЧИТАЮТ СМОЛО ДУ

Тяжело быть голове без плеч, а хуже того быть
телу без головы.
Велик парень вырос, а ума не вынес.
Хвалят — не гордись, учат — не сердись.
Ученье — красота, а неученье — сухота.
От умного научишься, от глупого разучишься.
Корень учения горек, а плод его сладок.
Ничего не слышать — век киснуть.
Чему учился — тому и пригодился.
Незнайка лежит, а знайка далеко бежит.
Знания и труд все перетрут.

Сам с фут, а голова с пуд.
Книга подобна воде: пробьет дорогу везде.
В умной беседе быть — ума прикупить.
Лодырь да бездельник — им праздник и в понедельник.
И готово, да бестолково.
У ленивой пряхи нет и для себя рубахи.
«Завтра-завтра — не сегодня»,— так лентяи говорят.
Люди ж ать, а мы под межой лежать.
Люди с базара, а Н азар на базар.
Лень без соли щи хлебает.
За все браться — ничего не сделать.
Плохая хозяйка мух кормит.

На чужую работу глядя сыт не будешь.
Лежебоке и солнце не в пору всходит.
Легко добыто, легко и прожито.
К пирогам идут, а от работы бегут.
На работу боком, а с работы скоком.
Люди ж ать, а мы на солнышке лежать.
Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано: все с работы
идут, а она тут как тут.
У ленивого Емели семь воскресений на неделе.
Какова пряха, такова на ней и рубаха.
Делано наспех — сделано на смех.
Швея Ненила что ни шьет, все гнило.
Акуля, что пьешь не оттуля.
Без охоты нет работы.
Тяп да ляп — не выйдет корабль.
Видно неряху по грязной рубахе.
Видать, Акулина блины пекла: все ворота в тесте.

Новых друзей наживай, а старых не теряй.
Д ружбу водить — себя не щадить.
С кем мир да лад, тот мне и брат.
Глуп совсем, кто не знается ни с кем.
Вся семья вместе, так и душа на месте.
Что всем, то и я съем.
Где тесно, там и место.
Себя не обойдешь — друга не наживешь.
Д руж ба не служба: но с кем дружить, тому и служить.
Д ля милого дружка и сережку из ушка.
Мы с тобой, как рыба с водой.
/

С другом дружись, а недруга берегись.
Помогай другу везде, не оставляй его в беде.
Без друга в жизни туго.
Человек без друзей, что дерево без корней.
С ним водиться, что в крапиву садиться.
Весело жить рука в руку, душа в душу.

КРАСНА РЕЧЬ ПОСЛ ОВ ИЦА МИ

Всякой овощи свое время.
Непойманная рыба больше кажется.
Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
Кулик да гагара — два сапога пара.
В каждой избушке свои погремушки.
Нашла коса на камень.
В решете воды не унесешь.
Коль назвался грибом — полезай в кузов.
Выплеснутую воду не соберешь.
Весело коням, когда скачут по полям.
Не велика синица, а все-таки птица.
Летом всякий кустик ночевать пустит.
Остатки бывают сладки.
Один раз солгал — навек лгуном стал.

Семь раз примерь, а один раз отрежь.
Рж а железо точит.
Где свой уголочек да свой кусочек, там и раздолье.
Свое береги, а чужого не бери.
Только и места, что в лукошке, только и света, что
в окошке.
Чужое взять — свое потерять.
Хороша кашка, да мала чашка.
Рыбак рыбака видит издалека.
Каждый кулик свое болото хвалит.
Заварил кашу — не жалей масла.
Из мухи слона не сделаешь.

Зимой шубка — не шутка.
Зазеваеш ься — воды нахлебаешься.
Пока молодушка, ходи по водушку.
Чей бережок, того и рыбка.
Где конь катается, там и шерсть валяется.
Куда игла — туда и вся нитка.
Что летом родится — зимой пригодится.
Куда ни кинь — всюду клин.
В ком стыд, в том и совесть.
Рыбка мелка, да уха сладка.
Горько не вечно, а сладко не бесконечно.
По ниточке клубочек разматывается.
Знает кошка, чье мясо съела.
Ищи ветра в поле.
Медведь неуклюж, да дюж.
Мыло серо, да моет бело.
И мышь в свою норку тащит корку.
Мороз невелик, да стоять не велит.
На нет и суда нет.
Кошке игрушки — мышке слезки.
С него что с гуся вода.
Что запасли, то и растрясли.
Слышал звон, да не знает, где он.

На чужой роток не накинешь платок.
П уганая ворона и куста боится.
И комары кусают до поры.
Конец — всему делу венец.
Всякая вещь хороша на своем месте.
Говори по делу, живи по совести.
Где больше двух, там говорят вслух.
После драки кулаками не молотят.
Скажешь курице, а она всей улице.
У всякой пташки свои замашки.
Врет и глазом не моргнет.
У кольца нет конца.
Любишь смородину, люби и оскомину.
В трех соснах заблудился.
Худо овцам, где волк пастух.
На бедного М акара все шишки валятся.
Голосок ушел в лесок.
Старое забудем — вновь ничего не добудем.
Где тонко, там и рвется.
С тарая песня на новый лад.
Будет день, будет смысл.
Слово не воробей, вылетит — не поймаешь.
Что лживо, то гнило.
Хорошо в дорожке пирожок с горошком.

Волк линяет, но нрав не меняет.
Все идет в свой черед.
Любишь розу, так терпи^и шипы.
Цени по заслугам, а не по услугам.
Худой сетью рыбы не наловишь.
Не нужна соловью золотая клетка, лучше — зеленая
ветка.
Курице не петь петухом.
Готовь летом сани, а зимой телегу.
Из одной муки хлеба не испечешь.
Пословица к слову молвится.

Песня — былица, а сказка — складница.
Что написано пером, того не вырубишь топором.
Гусь свинье не указ в стряпне.
Январь — ломонос: береги свой нос.
Новый год — к весне поворот.
Февраль — бокогрей: медведю в берлоге бока греет.
Март с водой, апрель — с травой.
Зима пройдет, и снег сойдет, и что посеяно, взойдет.
Апрель: прилетел кулик из заморья, вывел воду из
затворья (лед начал т а я т ь ).
С апреля земля преет.
За окном апрель — во дворе капель.
Федул губы надул (холодный ветер в апреле).
Весной град — не каждый рад (2 недели холода).
Коли в мае дождь — будет рожь.

В июнь-разноцвет дня свободного нет.
В июне на дворе пусто, да в поле густо.
Солнышко пригреет — все поспеет.
Люди рады лету, а пчелы цвету.
Много мошек — готовь для ягод лукошек.
Много комаров — готовь короба для грибов.
Где солнышко припекло, там и тепло.
В августе отцветают розы, падают хорошие росы
Лето собирает, а зима поедает.
Холоден сентябрь, да сыт.
Осенью град — каждый рад (2 недели тепла).
Декабрь старый год кончает, новому году счастьем до
рожку стелет.
Солнышко садится — надо домой торопиться.

ЗН А Й СВЕРЧОК СВОЙ ШЕСТОК

П риговорки

Милости прошу к нашему шалашу.
Сказка сказана, на нитку связана.
Сядем рядком да поговорим ладком.
Коси, коса, пока роса,
Роса долой, коса — домой.
Бык-соломык
На соломке спит.
Сам на соломке,
Хвост — на сторонке.
Хлеб-соль кушай, а правду слушай.
Пой, М аланья, пой, сегодня день твой.
Пословица про И вана Петровича.
Комары да мошки обкусали ножки.
Не пила, не ела — было полдела, попила, поела
стало два дела.
Проснулась Ульяна ни поздно, ни рано.
Мели, Емеля, твоя неделя.
Не суй свой нос не в свой вопрос.
Наш пострел везде поспел.
Всяк Аксен про себя умен.
Фалалей не нашел в избе дверей.
Наш Филат тому и рад.

Шей да пори, не будет пустой поры.
Мы и сами с усами.
Где кисель, тут и сел; где пирог, тут и лег.
Была новость, да ушла в волость.
Сыт, покуда съел полпуда; осталось фунтов семь —
это завтра съем.
Рад Яков, что пирог с маком.
Писано-написано у дядюшки Денисова, писал Макарка сухим огарком.

Ешь пирог с грибами, а язык держи за зубами
Ехало поехало — и ехало сломалося.
Не ел — не мог, а поел — совсем не стало ног.
Этот квас не для нас.
Кручу, верчу — продать
деньги завелись.

хочу.

Навались,

у

кого

Зовут зовуткой, почитают уткой.
Бедному Ванюшке все камушки.
Тку-тку-тку, так немножко и живу.
Что есть в печи, все на стол мечи.
Щи хороши, только ложки полощи.
Посмотри, сова, сама какова.
Всякая Ф аля сама себя хвалит.
Каков Пахом, такова и шапка на нем.
По Сеньке и шапка, по Ереме и колпак.
Тарас есть пряники горазд, а Филат и каше рад.
Среда пришла — неделя прошла.
Каков Дема, таково у него и дома.
Д ядя Евсей любит рыбку без костей.
Глупому Авдею наколотили шею.
Языком не мели, а то будешь на мели.
Шутки любишь над Фомой, так люби и над собой.
Всяк портной на свой покрой.
За каждой мухой не нагоняешься с обухом.

Где блины, там и мы; где с маслом каш а, тут и
место наше.
Хороша дочь Аннушка, коли хвалят мама и бабушка.
Не сеем, не пашем, руками только машем.
Голодному Федоту и пустые щи в охоту.
Как пришло, так и ушло.
У всякого Мирона свои приемы.
Поди туда — не знаю куда, принеси то — не знаю что.
Отойдем да поглядим, каково мы здесь сидим.
Ни в сани, ни в дровни, ни в пень, ни в колоду,
ни в лес, ни в воду.
На всякую М ашку бывает промашка.

Не все полезно, что в рот полезло.
Всякая коляска любит помазку.
И в мое оконце засветит солнце.
С обухом гоняться за мухой.
Тонкий, поджарый — сюда пожалуй,
Толстый, простой — у ворот постой.
Хлеб — батюшка, водица — матушка.
Умыкали Савраску горы да овражки.
Стой — не шатайся, ходи — не спотыкайся, говори —
не завирайся, а лож ась спать — пораньше вставать
собирайся.

Везет Сенька
Саньку с Сонькой
На санках.
Санки скок,
Сенька с ног,
Саньку в бок,
Соньку в лоб.
На море тридцать три корабля
Л авировали-лавировали,
Не могли вылавировать.
На пенышке сижу,
Колышки тешу,
Изгородь горожу,
Сподпригораживаю.
На улице погода размокропогодилась.
Наш-то белобород
Вашего-то белоборода
Перебелобородил,
Вы белобородил.

Д ва ерша-верша
С два вершка,
Хватило бы одного горшка
Варить варево.
Свинья белорыла, тупорыла
Рылом двор перерыла.
Я человек фильтикуляпистый,
Умею фильтикуляпнуть
И выфильтикуляпнуть.
Петр Петров, по прозванью Перов,
Поймал птицу перепелицу,
Понес по рынку, просил полтинку,
Подали пятак,
Он отдал за так.
М илая Мила мылась с мылом.
М аргарита маргаритки
Собирала на траве.
М аргарита маргаритки
Растеряла на дворе.
Чайка, чайка,
Д ай мне чаю —
Я ребенка покачаю.
Бык тупогуб,
Тупогубенький бычок.
У быка бела губа
Была тупа.

На горе, на пригорке
Стоят двадцать два Егорки.
Раз — Егорка,
Д ва — Егорка,
Три — Егорка (и т. д.).
Съел молодец
Тридцать три пирога с пирогом —
И все с творогом.
Говорит попугай попугаю:
— Попугай, я тебя попугаю.
Отвечает ему попугай:
— Попугай, попугай, попугай.
На
На
Не
На

дворе трава,
траве дрова.
коли дрова
траве двора.

Шел Шешила по шоссе,
Шел, шурша штанами.
Ш аг Шешила шагнет —
Шевельнет усами.
Шли-шли три попа,
Три Прокопия-попа,
Три Прокопия-попа,
Три Прокопьевича.
Говорили про муку,
Про крупу и про подкрупья.
Ехал грека через реку,
Видит грека — в реке рак.
Сунул грека руку в реку,
Рак за руку грека — цап!
Нашего пономаря
Никому не перепономарить.
Наш пономарь
Всех пономарей перепономарит.
Кукушка кукушонку
Купила капюшон.
Как в этом капюшоне
кукушонок смешон.
Течет
Печет
Течет
Печет

речка,
печка.
речка,
печка.

Четыре черненьких
Чумазеньких чертенка
Чертили черными чернилами
Чертеж чрезвычайно чисто.

Тарас Макарович М аратов
Отправился на катере
К приятелю в Саратов.
Карп Поликарпович
И Поликарп Карпович
Подкармливали карпов.
Пилят, колют,
Колют, пилят
Филя с Колей, Коля с Филей.
Завалили полдвора,
Будут на зиму дрова.
Сосед спросил соседа:
— Сколько стоит стог сухого сена?
Сосед сказал соседу:
— Стог сухого сена
Стоит три рубля.
Шла Саша по шоссе и сосала сушку.
Граф Пато играет в лото,
А графиня Пато не знает про то,
Что граф Пато играет в лото.
Тапочки на лапочки —
Будут косолапочки.
Д арья дарит Д ане дыни.
М акар да кошка,
Комар да мошка.
Пришел Прокоп — кипел укроп,
Не пришел Прокоп — не кипел укроп.
и,;> > 4 ^

Боря Ире дал ириску,
Ира Боре — барбариску.
Семь мышат в ш алаше шуршат.
Хохлатые хохотушки
Хохотали-хохотали:
Ха-ха-ха-ха-ха!
Ткет ткач ткани
На платок Тане.
Говорили бабы
Про торги да про покупки,
Про крупу да про подкрупки.
Расскажите про покупки.
— Про какие про покупки?
— Про покупки, про покупки,
Про покупочки мои.
У чере-чере-черепашонка
Сто четыре распашонки.

Шли сорок мышей,
Несли сорок грошей,
Две мыши поплоше
Несли по два гроша.
Д али Клаше
Кашу с простоквашей,
Ела Клаша
Кашу с простоквашей.
Прошкина Ш авка
Укусила Пашку,
Бьет Паш ка шапкой
Прошкину Шавку.
Променяла Прасковья карася
На три пары чернобурых поросят.
Побежали поросята по росе,
Простудились поросята,
Д а не все.
Д ва дровосека,
Д ва дроворуба,
Д ва дровокола
Говорили про Ларю, про Ларьку,
Про Ларину жену.
Наш чеботарь —
Всем чеботарям чеботарь,
Никому нашего чеботаря
Не перечеботарить.

ПОСЛЕСЛОВИЕ
Карелию называют страной классического фольклора. Со
времени открытия в 60-е годы прошлого века П. Н. Рыб
никовым в бывшей Олонецкой губернии огромных богатств былин
ной поэзии за Карелией прочно утвердилась слава «Исландии
русского эпоса».
Былина и сказка, причитания и другая обрядовая поэзия,
народная проза и песня, детский фольклор — все это богатей
шая устно-поэтическая кладовая Карелии. Многие собрания
разных жанров и лет стали гордостью отечественной фолькло
ристики, принесли ей мировую известность.
К сожалению, из этого бесценного наследия крайне мало
оказалось достоянием читателя /слушателя-ребенка, для кото
рого чтение или устное восприятие подлинных записей в боль
шинстве случаев и трудно, и малодоступно. Почти не издавались
для детей русские сказки Карелии. Нет ни одного сборника
былин.
В этой книге собраны произведения детского фольклора
и так называемых малых жанров Карелии, которые никогда
не публиковались.
Первый небольшой раздел «Ай ду-ду, ду-ду-ду» включает
в себя варианты потешек, прибауток, закличек, обрабо
танные составителем. Эти тексты, записанные разными соби
рателями, служат как бы дополнением к вышедшему в изда
тельстве «Карелия» в 1991 году сборнику «Русский дет
ский фольклор Карелии»1.
Игры, составляющие раздел «Собирайся, народ, кто в прятки
идет», записаны на территории Карелии в прошлом и в раз
ные десятилетия нашего века. Они расширяют игровой
материал упомянутого сборника и предоставляют возможность
педагогам, воспитателям, родителям возродить забытые детские
игры, а другие, не забытые, иметь перед собой в полном,
1 Русский детский фольклор Карелии / Сост., подготовка текстов, вступит,
ст., предисловия к разделам и коммент. С. М. Лойтер.— Петрозаводск:
Карелия, 1991.— 280 с.
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сопровожденном стихотворными песенками, приговорками и т. д.
объеме. Особо выделены игры, записанные в 20—30-е годы в
Заонеж ье учительницей Е. В. Ржановской1. При первом зна
комстве они могут показаться архаичными и далекими совре
менным детям. Но вот интересный факт, свидетельствующий
об их жизнестойкости. Дети острова Кижи, разучив однажды
для фольклорного праздника «игры Ржановской» «Шатайваляй», «В часовенку», «В червячка» и другие, теперь постоянно
с удовольствием играют в них сами, каждый раз вовлекая
новых и новых участников. Об этом рассказала научный сот
рудник музея Р. Б. Калашникова.
Впервые публикуются загадки, записанные на территории
Карелии. Разумеется, среди них немало вариантов хорошо извест
ных, общерусских загадок. Но повторяю: вариантов, а не бук
вальных совпадений. Случаи ж е полной идентичности не менее
важны, так как создают картину бытования.
Загадка очень древний жанр, который генетически восходит
к магическому обрядовому действу. Утратив с течением вре
мени одно значение, она приобрела другое — служить испыта
нием, проверкой гибкости ума, догадливости, наблюдатель
ности. «Народ стал смотреть на загадку как на... упражнение
ума и предоставил ее почти исключительно детям»— так видит
путь загадки выдающийся ее собиратель ri исследователь
прошлого века Д . Н. Садовников. А вот мнение современ
ного фольклориста: «Дети усваивают загадки от взрослых...
которые чаще всего и являются первыми воспитателями детей,
а потом передают их друг другу, сочиняют, импровизируют.
Загадки помогают детям развивать наблюдательность, учат со
поставлять, знакомят с яркими, красочными образами народной
поэзии»2. Добавим: не просто учат и знакомят, но помогают
постичь поэтическую природу окружающих вещей и предметов.
Ведь загадка — это, как правило, замысловатый вопрос с поэтиче
ским описанием хорошо знакомого и привычного. Иными сло
вами, загадка — иносказательное, метафорическое описание в
форме вопроса. Безусловно, ответ на такой вопрос помогает
выявить, кто самый смышленый, самый смекалистый, самый

1 О Е. В. Ржановской см.: Лойтер С. М. Из истории собирания дет
ского фольклора Карелии: Учитель-краевед Е. В. Рж ановская / / Проблемы
детской литературы.— Петрозаводск, 1989; Лойтер С. М. Учительница Е. В. Р ж а 
новская — собиратель русского фольклора Карелии / / Фольклористика Карелии:
Сб. статей.— Петрозаводск, 1991.
‘ Митрофанова В. В. Русские народные-загадки.— Л.: Наука, 1978.— С. 39.
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наблюдательный. Но не только в этом состоит цель загады
вания. Гораздо важнее, не спеша, вчитываясь, вслушиваясь
в загадку, развивать и обнаруживать умение поэтически мыс
лить, проникать в тайну ее художественного образа. П одоб
ное восприятие требует воображения, игры фантазии. Разве
можно без них уподобить обычное деревянное коромысло радуге:
«Крашеное коромысло через реку повисло». Загадка — это
поэтический взгляд на окружающее. От сказительницы П. М. Семкиной из деревни Кашино Пудожского района я записала
такую замечательную загадку:
Села баба на сгибень,
К лала меж ноги бубень,

Тили-буки в обе руки:
Н ачала в бубень играть.

Сгибень (согнутые колени), бубень (вымя), тили-буки (сос
ки)— все эти народные слова теперь не употребляются, но как
изящно и выразительно с их помощью дойку коровы уподо
били игре на музыкальном инструменте. Обыделное, будничное
занятие превратили в чистую поэзию.
А вот другая старинная загадка — целый рассказ о березе, ее
красоте, ее свойствах, которые так ценятся в народе. Услы
шана она от С. Ф. Юшковой в деревне Суйсарь Прионеж
ского района.
Стоит дерево,
Цветом зелено.
В этом дереве
Шесть угодьев:
Первое угодье —
По дороге катко,
Второе угодье —
В руках вертко,

Третье угодье —
Битому крест,
Четвертое угодье —
Больному на здоровье,
Пятое угодье —
Весом продают, '
Шестое угодье —
Унеси голова.

Шесть угодьев — шесть дел, сфер использования березы. И зобре
тательность и выдумка загадки, равно как' и ее складность,
ритмический строй, противостоят сухому, канцелярскому пере
числению: береза дает дровни, веретено, бересту для обвивания глиняного горшка, веник, деготь, лыжи.
Завершают книгу пословицы, поговорки, приговорки, при
словья и скороговорки. Это самые маленькие произведения род
ного слова, художественные миниатюры. Пословичное слово,
выкристаллизовавшееся, отшлифованное и складное, вышедшее
из обыденности и к ней обращенное, заключает в себе много
вековую народную мудрость. Пословицы — золотые зерна языка.
Как правило, они «к слову молвятся», т. е. появляются
в речи как бы невзначай, неожиданней незапланированно.
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Но как они обогащают ее, какой выразительной, интересной
делают. «С иными поговорить, что меду напиться»— гласит
народная мудрость. Такое чувство не раз испытывала я, слушая
своих собеседниц в разных местах Карелии. Прожившая
очень трудную жизнь А. Н. Якушева из деревни Семеново П у
дожского района, объясняя, почему ее песни грустные, резю
мировала: «Какова жизнь — таковы и песни». А затем, посе
товав, что не может петь, как в молодости, заключила: «Го
лосок ушел в лесок». Навсегда врезалась в память другая по
окраске, но не менее самобытная, полная юмора речь Т. И. Плешковой из поселка Бочилово того же района. «Знаю я вас, были
вы у нас, после вас у нас самовар погас»— такой шутли
вой приговорочной импровизацией отреагировала она на появле
ние фольклорной группы в ее доме. И тут же, увидев
смущение на наших лицах, приветливо добавила: «Пригла
шаю к самоварчику выпить чаю по стаканчику». А спустя
некоторое время, наблюдая за тем, как старательно все что-то
пишут в своих тетрадях, иронично заметила: «Писано, запи
сано у дядюшки Денисова, писал Макарка сухим огарком».
Затем, забыв и перепутав что-то в своем рассказе, назвала
себя Соломонидой Перекувырковной, которая поет «послед
ний день, последний час, последнюю неделюшку».
Можно было бы назвать многих и многих людей, кого
доводилось мне записывать и чья «речь красна пословицей».
И не только мне. Фольклористами Карелии зафиксированы сотни
замечательных решений народной мудрости, остроумных присловий
и приговорок. И приходится лишь сожалеть, что все они еще
остаются достоянием архивов и отдельных собирателей.
Большинство текстов этой книги записаны ее составителем.
Кроме того, использованы коллекции Е. В. Ржановской, а также
включены олонецкие загадки из сборника Д . Н. Садовникова
«Загадки русского народа» и олонецкие игры из сборника «Игры
народов СССР», составленного В. Н. Всеволодским-Гернгроссом (М.; Л., 1933).
В название книги вынесена пословица «Где цветок, там
и медок». Ее смысл неизмеримо шире непосредственного умо
заключения. «Цветок» и «медок» приобретают расширитель
ный, обобщающий характер. Это и знание, и искусство, и твор
чество. Действительно, помещенные в сборнике произведения
народной словесности вобрали в себя сладость и мудрость чело
веческого знания.

СОДЕРЖАН И Е
АЙ ДУ-ДУ, ДУ-ДУ-ДУ. Потешки, прибаутки, заклички . . .

5

СОБИ РАЙ СЯ, НАРОД, КТО В ПРЯТКИ ИДЕТ. И гр ы ......................

15

СТОИТ МИТРОШ КА НА ОДНОЙ НОЖ КЕ. Загадки . . . .

43

Ж И ЗН Ь ДАНА НА Д О Б Р Ы Е ДЕЛА . Пословицы, поговорки .
ПЕЧЕТ

П ЕКА РЬ

КАЛАЧИ

В

ПЕЧИ.

Скороговорки

.

. . .

77
101

П о с л е с л о в и е ..................................................................................................108

ГДЕ ЦВЕТОК, ТАМ И МЕДОК
Детский фольклор, загадки, пословицы
Карелии
Р е д а к т о р В. А. У л ья н ко ва
Т ехн ич ески й р е д а к т о р Э. С. И в а н о в а
С д ан о в н аб о р 12.08.93. П о д п и сан о
X 8 4 1/ is- Б у м а г а г а з е т н а я . Г ар н и т> р а
Уел. печ. л . 6 ,5 1 . У ч.-и зд. л. 4,05.
З а к а з 2270. Ц ен а

в п е ч а т ь 7 .1 2.93. Ф о р м а т 6 0 Х
л и т е р а т у р н а я . П е ч а т ь о ф с е тн а я .
Т и р а ж 10 000 э к з. И зд . № 2.
д о го в о р н а я .

К ар е л ьс к и й о р д е н а « З н а к П о ч е т а» го с у д а р с тв ен н ы й п едагоги ч ески й
и нститут. 185680. П е т р о з а в о д с к , ул. П у ш к и н с к а я , 17.
А рендн ое п р ед п р и яти е Р е с п у б л и к а н с к а я о р д е н а « З н а к П о ч е та» т и 
п о гр а ф и я им. П . Ф. А но х и н а. 185005. П е т р о з а в о д с к , ул. « П р а в д ы » , 4.

