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Берёсты край и льна,
Дорожки самотканой,
В Олонию ведущая луна
Тропой неведомой, туманной.
Спокоен жизненный уклад,
Распев, над Вытегрой летящий,
Хор девушек и стройный лад
Души, пронзительно щемящий...
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Кто не узнает олончанку по певучей дро
би речи её, которую без всякого преувеличе
ния, можно положить на музыку.
Владимир ДАЛЬ

Старые или новые это песни — что до
того!
Знающий не изумляется новому. Знак же
истинной поэзии — бирюза. Чем старее она,
тем глубже её голубо-зелёные омуты. На дне
их самое подлинное, самое любимое, без чего
не может быть русского художника, моя
Избяная Индия.
Николай КЛЮЕВ

н е в о м ер т ь , л в ж и зн ь введи м ен я ,
тропа д р е м у ч а я лесн л я!
п р и в е т в а м , Е Р А т ь я -з е л е н я ,
п о т е м к и д у п ел , си н ь ж ивая!
Николай к л ю ев

СИНЬ ЖИВАЯ
(О т издателя)
Л и т ер а т у р н о -и зд а тел ь ск а я артель «А л ек сей К азаков со товарищ и»
(г.Челябинск) выпускает в свет новое уникальное издание: этнографический сбор
ник «Олония», собранный исключительно на материалах по фольклору и краеве
дению учащихся средней школы № 1 города Вытегры Вологодской области.
Перед нами тот редкий случай истинного подвижничества во славу отечествен
ной словесности. А красота письменного слога русского Севера общеизвестна. И то,
что в далекой Вытегре образовалась группа ребят-энтузиастов во главе со своими
наставниками-учителями Ниной Алексеевной Митрошкиной и Галиной Анфаловной Хухаревой, говорит о том большом значении, какое придают здесь, на легендар
ной земле былинной Олонии, изучению настоящего живого русского языка. Шесть
лет существует группа «Олония» в этой вытегорской школе, постоянно выезжая в
фольклорные экспедиции в ближние и дальние уголки района: в Коштуги, Макачево, Тудозеро, Анхимово...
Там, в этих заповедных местах Олонецкого края, еще можно встретить, услы
шать и записать старинную песню, колдовской заговор-причет, позабытое присло
вье и залихватскую частушку про «старуху на печи с дыроватым чайником»...
Конечно, главное богатство для группы «Олония» — это люди Вытегорья: от
безвестных стариков до известных всей Вытегре самобытного автора-исполнителя
собственных песен Леонида Иосифовича Николаева, неповторимой рассказчицы
и хранительницы изустных легенд Ирины Александровны Алакиной, автора лири
ческих сборников «Русская песня» и «Вытегра родная» Лидии Ильиничны Храбровой. Без них невозможно сегодня представить культуру Вытегры, равно как и без
юной «Олонии»...
Поистине, «кто песни поёт, тот к Богу ведёт»,— как говаривали в старину,
что и подтверждает надпись на древнем лесном кресте в урочище Кимсельга в
бывшей Олонецкой губернии. Вот и сказитель-пророк Николай Алексеевич Клю
ев помнил об этом, когда писал о словесной «вещей зегзице» в своих стихах:
Запоют бубенцы по взгорью,
И, как прежде в тысячах дней,
Молебном в уши Егорью
Задудит отец Алексей.
И верно, живет ныне на земле Вытегорья отец Алексий, что недавно освятил
Сретенский собор, дав ему вторую духовную жизнь...
Естественно, что собирательский труд «Олонии», просветительская работа
среди населения, многочисленные выступления на научных конференциях в Во
логде и на ежегодных «Клюевских чтениях» в самой Вытегре,— все это потребова
ло творческого отражения на страницах печати, под одной обложкой. Сама жизнь
привела к идее создания целевого тематического сборника, объединяющего все
возможные жанры и виды фольклорно-краеведческой работы «Олонии». И это лишь
первый выпуск, за которым, по мере накопления материалов, должны последовать
другие, образующие современную духовную традицию памятников письменности
Олонецкого края в наши дни на грани нового тысячелетия. Пусть поэтический
завет Н.А. Клюева «на песню, на сказку» прозвучит для вытегорской «Олонии» не
одной лишь «свирельной мечтой», но явью живой сини вод, лесов, «зыбкого голо
са» родной речи...
Алексей КАЗАКОВ
г. Челябинск

Воспитание л ю б в и к Родине
через крлеведческую рлкоту
Мы все в настоящее время озабочены будущим России, оно во мно
гом зависит от нравственного развития наших детей. Работа по возрожде
нию духовных традиций русского народа приобретает большое значение.
Впервые будущие участники фольклорно-драматической группы «Оло
ния» пришли на вытегорские посиделки в пятом классе в 1992 году. С
них-то всё и началось.
И вот группа работает 6 лет, основной состав не менялся.
Четко выделились направления:
1. Этнография.
2. Изучение творчества Николая Алексеевича Клюева через ф ольк
лор нашего края.
Эти направления определили и содержание работы: фольклорные э к 
спедиции, которые занимаются поиском и сбором этнографического ма
териала.
За эти годы мы успели встретиться со старожилами Сперово, Захарино, Кудамы, Князево, Коштуг, Ольково, Андомы Горы, Митино, Вытегры. Не
всегда возвращались с редким интересным материалом, но каждая встре
ча открывала для нас что-то новое.
Все собранные материалы используем для составления сценариев
фольклорных спектаклей. Через спектакли мы пытаемся донести зрите
лям, какие были на нашей олонецкой стороне обычаи, обряды, как справ
ляли праздники.
За эти годы мы поставили и показали:
1. «Вытегорские посиделки».
2. «Картинки старой Вытегры».
3. «Масленица».
4. «Святочные игрища».
5. «Ночь на Ивана Купалу».
Сейчас работаем над спектаклем «Зеленые святки».
Работая над спектаклем, учили детей правильно держаться на сцене,
сживаться с образом, много времени уделяем работе над дикцией, поэто
му большинство фольклористов хорошо понимают и читают стихи, не раз
становились они победителями поэтических конкурсов.
Встречи со старожилами помогли собрать большой песенный репер
туар. Большинство песен разучили, теперь их используем в спектаклях и
концертах «Песни старой Вытегры».
В этом году три человека представляли нашу группу в областном лагере
«Синяя птица». На лагерном фестивале они исполняли вытегорские пес
ни и награждены дипломом за их исполнение. А наша солистка Ольга
Анухина там же награждена дипломом второй степени.
Проводили в школе и часы библейского сюжета:
1. «Что такое Пасха и как ее отмечали наши бабушки»
2. «И возлюби в сердце своем» — по фрескам Дионисия.
Мы познакомились с библейскими сюжетами его фресок, а в душе
осталась мечта увидеть эти фрески в храме. В прошлом году эта мечта
осуществилась, мы побывали с ребятами на экскурсии в Кирилло-Бело- 9 -

зерском и Ферапонтовом монастырях, познакомились с иконами велико
го мастера, побывали в храме Рождества Богородицы и увидели знамени
тые фрески, те, с которыми когда-то знакомились на библейском часе.
В библиотеке оформлен фольклорный уголок, где помещаем матери
алы народного календаря нашего края, а также экспонаты быта олонец
ких крестьян, которые мы собираем во время экспедиций, и которые в
будущем займут место в школьном музее.
С 1992 года ребята принимают участие в «Клюевских чтениях» и это
не могло пройти бесследно, ведь творчество Н.А. Клюева тесно связано с
фольклором и этнографией нашего края.
Заинтересовались его творчеством, стали изучать анализировать его
стихи. Так появились доклады «Фольклор в творчестве Клюева», «Святые
защитники олонецкого крестьянина в творчестве Клюева», где кроме ана
лиза творчества поэта, отражены материалы этнографических экспедиций.
Например, в одном из стихотворений Клюева «Ворон грает к теплу...»,
построенном на приметах нашего края, есть такие строки:
Под порогом зарыт «Богородицын Сон», —
От беды-худобы нас помилует он.
Долго рылись в книгах, разыскивая, что же это за «Богородицын сон»:
трава или заклинание, молитва или заговор-оберег? А недавно одна ба
бушка вручила нам ветхие листочки бумаги: «Это от всего худого обере
гает» — сказала она. И когда разобрали написанное, оказалось — что и есть
«Богородицын сон»,«—письмо-оберег, который помогает охранять дом,
здоровье роженицы, оберегает от пуль, молнии и пожара, а также успока
ивает страдания умирающего человека. Вот так, благодаря этнографии, еще
несколько строк великого поэта стали ближе и понятней.
Собранные материалы обязательно оформляем в книжках-раскладуш
ках и альбомах. Накоплено много материалов по темам:
— «Рассказы наших бабушек».
— «Вытегорские частушки».
— «Песни Вытегорского края».
— «“ Иванов день” в Вытегорском уезде».
— «Фольклор военной поры».
— «Святки и святочные игрища в Вытегорском уезде».
— «Свадебные обычаи и обряды».
— «Старые фотографии рассказывают».
— «Обычаи и обряды при строительстве и переходе в новый дом».
Создаем фонотеку магнитокассет с песнями и рассказами вытегорских старожилов.
Все эти поиски и есть краеведческая работа и начало исследователь
ской работы.
При подготовке докладов к краеведческим конференциям, много ра
ботаем с экспедиционными материалами, в архиве музея, с книгами.
Например, работая этим летом над очередным докладом, нам нужно
было узнать, что такое богородицкая травка, о которой нам рассказали
бабушки, найти ее и включить в гербарий, как наглядный материал. Два
месяца мы потратили, чтобы узнать чтро это за растение, т.к. бабушка
наглядно не смогла показать Обращались и к справочникам, и в музей, в
республиканскую и областную библиотеки. И совсем недавно узнали, что
ю
-

-

это — тимьян ползучий, или чабрец, или богородская трава, которую у нас
называют богородицкой травкой».
После работы с первоисточниками доклад обязательно редактируем,
работаем над выразительностью речи докладчика, умением подчеркнуть,
выделить главное, свободно владеть текстом, хорошо изложить материал. С
сообщениями выступаем в классах на уроках литературы.
Требования к докладам на областной краеведческой конференции
довольно высокие:
1. Докладчик должен уложить материал в строго отведенное время.
2. Знать по теме гораздо больше, чем содержание доклада и ответить
на непростые вопросы комиссии. Например, в этом году на секции этног
рафии после изложения доклада «Обычаи и обряды при строительстве и
переходе в новый дом в Вытегорском уезде» Люде Ждановой был задан
вопрос: «У вас великий край, обряды смешаны и вы должны уметь отли
чить русские обряды от вепских. Найдите, где в вашем докладе присут
ствуют русские обряды, а где вепские!»
Или же в прошлом году был задан вопрос: «Какое донышко было у
повойника, головного убора, который одевали невесте, после того как ей
делали бабью прическу, мягкое или твердое?»
Люда хорошо справилась со всеми заданиями и два года подряд была
награждена дипломами первой степени.
Диплом второй степени получила Света Хухарева за доклад по ис
следованию творчества Клюева.
Накопив такой большой материал, я хотела, чтобы как можно больше
детей познакомились с ним. Так я пришла к урокам Народоведения в 1—
3 классах.
Материал в основном даю через игры.
Например: если по народному календарю время закликать жаворон
ков, пеку их из теста, идем на улицу и делаем все так, как это делали дети
той далекой поры. В школе уже знают, что в последний день Масленицы,
будет гореть на спортплощадке чучело Маслены, а дети будут очищаться
огнем, прыгая через костер. Если изучаем колыбельные песни, то обяза
тельно у подвешенной зыбки с пологом и каждый ребенок качает зыбку
и поет колыбельную песню, какую ему когда-то пела мама или бабушка.
Выпустили уже две рукописные книги «Фольклор нашего детства».
Программа по Народоведению закончена, а 20 человек (из них поло
вина мальчиков) пожелали заниматься в фольклорной группе. Так в кон
це учебного года появился в нашем коллективе младший состав, с кото
рым мы уже побывали в первой экспедиции и поставили инсценировки
по сказкам В.Н. Фирсова.
Ну а если дети знают и уважают традиции малой родины, если могут
показать обряд, спеть русскую песню, если не стесняются надеть русский
сарафан или рубаху, хотя иной раз и слышат вслед от «суперсовремен
ных» сверстников: «деревня» это, наверно, и есть любовь к родине — ти
хая, ненавязчивая, но искренняя.
Нина Алексеевна
МИТРОШКИНА
г. Вытегра

Раздел I
народны й

месяцеслов

( П р а з д н и к и Олонецкого края)

«Иванов день»
Ольга Анухина,
Людмила Жданова,
Светлана Хухарева,—
учащиеся 10 класса.
Использованы следующие материа
лы: рассказ местной знахарки Ершовой
Парасковьи Дмитриевны , «Олонецкие
Епархиальные Ведомости», рассказы Бог
дановой Евдокии Петровны.

7 июля церковь отмечает рождество Иоанна Крестителя. Время праз
днования совпало с древним языческим праздником Ивана Купалы. В на
роде оба праздника смешались и теперь празднуют Иванов день. Как же
отмечали этот день в Вытегорском уезде?
В ночь на Иванов день отправлялись знахарки-травознайки за лечеб
ными и колдовскими травами, т.к. в эту ночь они особой лечебности и
колдовской силы.
Собирали травы с заговором: «Земля-мати, благослови меня травы
брати и трава мне мати».
А когда отвары и настойки из трав давали больным, приговаривали:
«Мать-земля, отец-небо, дайте рабам вашим от этой травы здоровья». Со
бирали в эту ночь: чернобыльник (полынь), розморин-траву (багульник),
золотушник (череду), ласточкину траву (чистотел), трипутник (подорож
ник), трилистник (трифоль), травку-муравку (спорыш), пастушью сумку
(зверобой).
Собирали и колдовские травы. Ходили искать огнецвет (папоротник),
но говорили, что найти его может только колдун. Отправившись искать с
молитвами: «Отче наш» и «Верую». Собирали Петров крест (предохраняет
от чар колдунов к нечистой силы. Крапиву и шиповник приносили до
мой и сжигали, чтобы в доме не было беды, плохого. Крапиву клали, чтобы
нечистая сила не проникла в дом. Собирали Одолень-траву (кувшинку),
Иван да Марья — любовную травку. И еще клали в углы избы чтобы воры
не залезли, плакун-траву (дербенник иволистый) — всем травам мати, что
устрашает нечистую силу.
Разрыв-трава (ужовник), с этой травой ходили искать клады, сон-тра
ву — держат при себе для защиты от нечистой силы, при строительстве
дома под угол кладут веточку для защиты от дьявола.
В эту ночь девушки делали заветные веники, чтобы скорее выйти за
муж. Считалось, что веники сделают брак счастливым. Чтобы веники име
ли колдовскую силу, их прятали в рожь на несколько дней (до Петрова
д н я — 12 июля), чтобы промочило росой. Старались спрятать так, чтобы
никто не нашел, если кто найдет и возьмет его себе, он присоединит к
своему счастье хозяйки веника.
Парились этим веником в бане, а когда становился он плохим, его
сжигали, чтобы не попал в руки злым людям и колдунам. Через прутья
заветного веника они могли передать болезни, сглазить девушку. Готовили
заветные веники и беременные женщины. Парились этим веником 1 раз
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до родов и три раза после. Веточки этих веников клали в зыбку новорож
денному, они предохраняли младенца от болезни и сглаза.
Состав заветных веников: ветки березы, ольхи, черемухи, ивы, липы,
смородины, калины, рябины, добавляли разные цветущие травы.
После захода солнца те девушки, которые хотели быстрее выйти за
муж, ходили в ржаные поля и катались в росе с приговорами.
Собирали росу со ржи в миски, крынки, а потом переливали в буты
лочку, хранили за иконой, пользовались до следующего Иванова дня. Росу
по капелькам добавляли в воду для умывания, когда собирались идти на
беседу, т.к. она помогала от сглаза и болезней. Роса считалась символом
благополучного брака, поэтому этой росой девушки мылись на кануне
венчания. Во время болезни капали росу в воду и давали пить больному.
За деревней в эту ночь зажигали костер, обычно на берегу реки или
озера. Народу собиралось много, приходили семейные пары. Пели, плясали,
брызгались водой. Прыгали через костер только те, кого считали женихом
и невестой или те пары, которые боялись, что их разлучат.
Огонь и вода в эту ночь, так считали с древних времен, были священ
ными, целебными, очищающими от любой болезни.
В Иванов день до полудня надо истопить баню. Подойти к березе, со
рвать 12 веток. Этими ветками выпариться в бане, затем после бани отне
сти эти ветки к березе и бросить на землю со словами: «Как эти ветки
падают, так упадут и с меня все болезни».
Водили хороводы, но нам удалось записать только один «Вдоль было
по травоньке» (но его водили не только в Ивановскую ночь, а все лето).
Хоровод «Вдоль было по травоньке»
1. Вдоль было по травоньке
Вдоль по муравке, да
П р.:

Люли, люли, люшеньки
Вдоль по муравке.
2. Гуляет детинушка
Молодой молодчик
П р.:

3. Ходит вызывает он
Красную девочку, да
П р.:

4. Ходи-иди девица
За ворота, да
П р.:

5. Ходи-иди красная
За новые, да
Пр.:

6. Тут девица к молодцу
Выходила, да
П р.:

Накануне Иванова дня гадали девушки, которые хотели выйти за
муж.
-

15 -

Гадание днем

Девушка с матерью или другой женщиной (или девушкой) идет в
лес. Отыскивают муравейник и неподалеку густой куст ивы. В кусте ивы
нужно прорубить вход с той предосторожностью, чтобы при рубке не
повредить корней и вершины. Затем девушка роет яму в середине мура
вейника, раздевается и становится в вырытое углубление. Ж енщина пода
ет ей ведро с водой и она обливается. Облившись водой, девушка должна
пролезть нагая по прорубленному ходу. Затем одеться и идти домой. Вери
ли, что после этого «будь хоть столетняя девушка, а крянется».
Гадание девуш ек ночью

1. Девушки в ночь на Иванов день завязывали в жите (на полосе своих
парней) «куколь» (узел), чтобы не изменяли им.
2. В ночь на Аграфену-купальницу клали под подушку подорожник
со словами: «Трипутник-попутник, живешь при дороге, видишь малого и
старого, скажи моего суженого».

Святки. Святочные игрища
в Вытегорском уезде
Ольга Анухина,
Людмила Бердникова,
Людмила Ж данова,—
учащиеся 10 класса.
Использованы рассказы Богдановой
Евдокии Петровны и материалы « Олонец
ких Епархиальных Ведомостей».

В конце 1994 года поисковая группа завершила работу по сбору ма
териалов о Святках и святочных игрищах в нашем районе. Поставили спек
такль. Материалы собраны по рассказам Богдановой Евдокии Петровны,
«Олонецким Епархиальным Ведомостям» и книге Морозова и Слепцовой
«Праздничная культуры Вологодского края».
Нет, пожалуй, ни одного праздника на Руси, который сопровождался
бы таким богатым выбором обычаев, примет, обрядов, праздничных раз
влечений, как Святки.
Молодежь, собирающаяся пожениться, мечтала о Святках, как о пос
леднем времени, в котором ей можно повеселиться вдоволь. А молодежь,
не имеющая таких намерений, мечтала о Святках, как о времени, в кото
ром есть что-то особенное, наплыв веселья и разгула, так сроднившихся с
натурой русского человека.
С наступлением Святок наступал и более веселый характер молодеж
ных “бисёд”: Эти Святочные “бисёды” назывались — «гостибища», «игри
ща». От обычных они отличались тем, что покупали вкладчину свечи (а на
обычных “бисёдах” ограничивались лучиной. Снимали избу попросторней,
приглашали в гости девушек из других деревень. Даже самая строгая мать
не заставляла свою дочь работать (прясть на “биседах”).
Вот как описывал Вытегорские Святочные игрища Филимонов — наш
земляк: «С наступлением Святок наступает и более веселый характер мо
лодежных “бисед”, благодаря тому, что в круг развлечений сельской моло
дежи входит целый цикл новых песен, специально приуроченных к Свят
кам. В остальное время года петь и играть эти песни считалось большим
грехом. Их особенность в том, что они сопровождались различными хож
дениями девушек во время пения».
Мы нашли одну такую песню «По горам да девки ходили» (см. в при
ложении)
По горам да девки ходили,
Да по крутым красны гуляли
Да по горам девки ходили
Да и мечем горы шибали.
Под эту песню девушки ходили рядами.
Водили хороводы и пляски. Пляска под «долги», «досюльные» песни
называлась игрой. Хороводами и плясками начинались и завершались раз
влечения на игрищах.
-
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У нас водили хороводы и игры «Олонецкий детинушка» — текста не
нашли, «Ходит царь», завивали «Капустку», «Уточка» или «Утушка» — на
шли два варианта игры (см. в приложении).
Обязательной Святочной игрой была игра «У кого колечко» (см. в
приложении).
В других местах называлась «Хоронить золото». Играли эту игру с коль
цом, оставшимся от гаданий с подблюдными песнями. Гадали ли у нас в
районе с этими песнями, мы не нашли. Евдокия Петровна Богданова го
ворила, что играли просто с колечком. В 20—30 годы песню «Золото хоро
ню» не пели, а говорили: «Колечко, колечко выйди на крылечко».
Большинство Святочных игр были репетицией главного события в
жизни любого парня и девушки — свадьбы. Эти игры назывались поце
луйными (см. в приложении).
«Ко столу ходить», «Имовки» и т.д.
«Имовки» — очень похожа на «Жмурки».
Парни играли в игру «Кулак на кулак».
Танцевали «Кадриль», Кежа.
Во время танца пели частушки:
Пойдемте девушки Кежа
Спляшемте по-новому.
Не смеяться над тобой
Тебе ветроголовому. И т.д.
Ланцей (ланцей — разновидность кадрили) плясали зайцем.
На Святочных игрищах разыгрывались драматизированные сценки с
участием ряженых (у нас их называли маскированными, окрутниками, чудюками). «Ряженые с покойником», «Ряженые с медведем», «На коне ездить».
Поведение во время святок носило подчеркнуто игровой характер.
Оно выплескивалось за рамки игрищ.
Толпы маскированных (с 8 по 18 января) появлялись на улицах в
сопровождении музыканта. Они ходили по домам славить хозяев и ожи
дая угощения.
У нас чаще рядились стариком, старухой, цыганами, покойниками, ни
щими (с большим горбом, надвинутыми на глаза платком). Рядились и
животными: петухом, медведем, лошадью, быком. У ряженых животных обя
зательно был хозяин. М асок обыкновенно не было, их заменял кусочек
редкой материи или холста с прорезями для рта и глаз, в редких случаях
самодельная маска из синей бумаги с подведенными толченым кирпи
чом, клюквой, брусникой, сажей глазами. Маскировались обычно вечером,
когда молодежь уже собиралась идти на игрища, что было около 6 часов
вечера.
С шумом вваливались в какую-нибудь избу и говорили:
Здравствуйте, хозяин
И хозяюшка.
На долгие вам годы
На многие лета
А дай Бог тому
Кто в этсм году.
Наделил бы вас Господь
И житьем и бытьем,
А вы нас чаем и пирогом.
-
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Потом плясали посреди избы, а хозяева постукивали лучинкой по зас
лонке, чтобы веселее было.
Если хозяева не угощали, могли вымазать сажей и наговорить им
плохого.
После игрищ парни ходили чудить на улицу, озорничать (см. в прило
жении).
Пели частушки:
По дерёвенке пройдем,
Что-нибудь да сделаем.
Дров поленницу разроем,
Сани закуверкаем.
Хозяева обычно не обижались, так было заведено (см. в приложении).
А девушки ходили после игрищ гадать, парней гадать не брали. Перед
тем как гадать, снимали крестик с груди.Гадали чаще всего в пустых избах,
банях. Самыми удачными для гаданий считались вечера 13 и 18 января.
Большинство девичьих гаданий было посвящено угадыванию суже
ного и замужеству.
Приложение
Песня *Девки ходили» (танцевальный хоровод):
Два ряда девушек встают лицом друг к другу на противоположных
концах избы. Первый ряд с песней идет ко второму, а тот стоит на месте.
Дойдя до них поворачиваются и идут на свое место. А в это время второй
ряд идет вслед за первым до другого конца избы. Так и ходят друг за другом
до конца песни.
(Играли в Ундозере):
По горам да девки ходили,
Да по крутым красны гуляли.
Да по горам девки ходили
Да и мечем горы шибали.
Да напишу ли я грамотку,
Да с по белу бархотку.
Да отошлю ли я грамотку,
Да родимому-то батюшке.
Да что велит ли мне батюшка,
Да мне с поигрищам ходити?
Да ты ходи дочи, веселись,
Да с кем ни сойдешься, поклонись.
Да ты старому-то поклонись,
Да ты со младым-то пошути,
Да ты от младого-то прочь пойди.
Песня «Вейся капустка» (танцевальный хоровод):
Завивали капустку. Взявшись за руки закруживались с песней вокруг
одного игрока пока не образуется клубок. Затем последний в хороводе
вел всех в обратном направлении (развивал клубок), пока все не станови
лись обратно в хоровод.
1. Вейся ты, вейся, капустка,
Вейся ты, вейся, вилая.
Как же мне, капустке, не виться,
Ка же мне вилой не ломиться.
-
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2. Был на капустку дождик.
Был на вилу частой, мелкой
Завивал я белой кубышок,
Заплетал я шолков поясок.
3. Вейся капустка, развивайся.
Оставайся один стебелечек.
Как же мне капустке не развиться,
Как же вилой, вилой не ломиться.
4. Был на капустку дождик,
Был на вилу частой, мелкой.
Развивал я белой кубышок,
Расплетал я шелков поясок.
«Ходит царь» (танцевальный хоровод):
Этот хоровод обязательно водили на святочных игрищах. Выбирали
царя, который ходит вначале за хороводом, а потом внутри хоровода и
выбирает невесту. Невеста должна показать царю и хороводу, что она уме
ет делать. Хоровод движется по часовой стрелке, а царь и невеста против
часовой стрелки.
1. Ходит царь, ходит царь.
Вкруг нова города, вкруг нова города.
Ищет царь, ищет царь
Все царевну свою, королевну свою.
2. Где, где она, где, где она.
Где царевна твоя, королевна твоя.
Вот, вот она, вот, вот она.
Вот царевна твоя, королевна твоя
3. Ты бери ее, ты бери ее
За правую руку, за правую руку.
Ты веди ее, ты веди ее
Вкруг нова-города, вкруг нова города.
Ты поставь ее, ты поставь ее
Посреди города, посреди города.
4. Поклонись, царевна, поклонись млада.
Царевич велел, молодой приказал
Попляши, царевна, попляши, млада
Царевич велел, молодой приказал.
5. Поцелуй царевна, поцелуй млада
Царевич велел, молодой приказал.
Игровые хороводы. Игра «Уточка» ( в Андоме):
Выбирают матушку. Девушки встают в круг, матушка идет по кругу,
проходя под руками играющих. После окончания песни, забирает стояще
го рядом с ней и ставит за собой. Игра продолжается, пока все играющие
не встанут сзади матушки.
Утушка — ути, ути,
Негде утушке пройти.
Негде сунуться,
Поприкунуться.
Кабы утицы вода
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Потопила бы меня,
Волчий кабы хвост,
Берись за хвост!
Игра «Утушка» (в Тумбаже):
Все становились друг за другом и шли по комнате с песней. После
этого первая девушка (утушка) брала за руку стоящую за ней девушку и
вела к парню. Игра начиналась снова и продолжалась, пока всех не разво
дили по парам.
Утушка шла,
Моховая шла
По каменью,
По заломенью.
Сама прошла,
Детей провела.
Своего любимого
Вам оставила.
Игра «Ко столбу ходить»:
Это «поцелуйная» игра, связана с выбором пары.
Один парень встает в угол и поет, все ему подпевают:
Я горю, горю, горю
На калиновом мосту.
Кто меня полюбит,
Тот и выкупит.
Песню подпевают до тех пор, пока какая-нибудь девушка не подой
дет к нему. Она должна поклониться, поцеловать, встать на его место, опять
поцеловать и попросить прислать другого парня (называет имя). Все снова
поют припевку, а вызванный парень подходит к девушке, стоящей в углу,
кланяется ей, целует, становится на ее место, целует и просит послать дру
гую девушку и т.д.
Игра «Имавки» (очень похожа на «Жмурки»):
Парню завязывают глаза, закручивают (кружат на месте), хлопают по
спине все играющие и разбегаются в разные стороны, а он ловит. Если
поймает девушку, должен поцеловать.
Игра «Кулак на кулак»:
Четверо садились за стол. Начинали считать до десяти и в это время
ставить кулаки друг на друга на середине стола, чей кулак оказался н а
верху на счет 10, тот и победил, а тот, чей кулак оказался внизу, должен
был выполнить какое-нибудь задание победителя (покричать петухом,
поцеловать девушку, попрыгать на ухвате вокруг стола, под столом кри
чать: «Ку-ку, ку-ку». Игра «У кого колечко» (играли раньше только на
Святки).
Две девушки — ведущие. Остальные сидят на лавке. Первая девушка
под песню передавала кольцо девушкам. Те сидели, сложив ладошки ло
дочкой. Вторая девушка должна была заметить или угадать у кого кольцо.
Если угадает, игра оканчивалась, если нет, то начиналась сначала.
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Песня к игре:
(все поют)

И я золото хороню, хороню.
Чисто серебро хороню, хороню,
Я у батюшки в терему, в терему,
Я у матушки во высоком, во высоком.
(первая девушка обращается ко второй)

Пал, пал перстень
В калину, малину,
В черную смородину.
Гадай, гадай девица,
Отгадай, красная
В кой руке кольцо?
Перед войной (в 40-е годы) песню в этой игре уже не пели, а только
приговаривали: «Колечко, колечко выйди на крылечко».
На святочных игрищах разыгрывались драматизированные сцены с
участием ряженых.
Нередко маскированные на игрищах бросали на пол угли и пока пля
сали, дурачились, растаптывали их.
Любимыми развлечениями молодежи в Святки были игрища, под ко
торыми подразумеваются представления народных комедий, где и автора
ми и актерами бывали деревенские парни и девушки. В нашей местности
распространенными были сцены с «покойником» и «маскированный с
медведем», «лошадь со всадником».
«Ряженые с покойником»:
Смерть и воскрешение, покойник — занимали важное место в свя
точных игрищах.
Уговаривали «простоватого» парня быть «покойником», наряжали во
все белое, обсыпали лицо мукой, делали картофельные зубы и привязыва
ли к скамейке, чтобы не упал.
Во время игрищ выносили скамейку с «покойником» несколько мас
кированных, сзади шел поп во рванье с кадилом (битый горшок на вере
вочке), в котором дымились головешки. Рядом шел дьяк тоже с кадилом,
«плакальщица» (вопленница) и несколько «родственников». Потом пар
ни тащили девушек целовать покойника, поднимался шум, визг. В это вре
мя «покойник» отвязывался и плясал на скамейке, потом бегал за девуш
ками, а потом убегал со всеми вместе, с «родственниками». Слова к сцен
ке придумывались на ходу, шутили кто как мог.
«Маскированные с медведем»:
В нашем лесном краю любили медведя, почитали за его силу.
Рядились медведем довольно просто: выворачивали тулуп шерстью
вверх, на щеки поднимали воротник, концы его скрепляли чем-нибудь, на
лоб опускали шапку. «Медведя» хозяин (ряженый) заставлял кататься,
плясать, изображать баб, девок, просил повеселить медведя (спеть ему пес
ню). Медведь прыскал всех водой (обливание водой связывается обычно
с пожеланием здоровья, силы).
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«На коне ездить»:
Лошадь изображали трое парней. Сверху парней накрывали холсти
ной, голову делали из шапки, гриву и хвост из лыка. На лошадь садили
всадника. На игрищах лошадь прыгала на парней и девушек, стараясь их
сронить или лягнуть, а всадник размахивал кнутом, стараясь достать какого-нибудь парня.
Вечерами парни ходили чудить (озоровать).
Вечерами, после игрищ парни ходили чудить на улицу (с Рождества
до Крещения).
Заваливали ворота чем-нибудь.
Примораживали двери дома.
Валили поленницы.
Затыкали трубу клочком сена или лили воду в трубу, раскатывали по
дороге бревна.
Утаскивали дровни и пускали их под гору. К дверной ручке прила
живали веревочку (очень длинную) с камушком, прятались где-нибудь и
тихонько дергали за второй конец веревочки. Получался стук. Хозяин, уже
улегшийся спать, выходил и спрашивал: «Кто пришел?» А ответа нет. Через
некоторое время стук повторялся, и так длилось, пока хозяин не поймет,
что его разыгрывают.
Ходили по деревне с шумом и пели:
По деревеньке пройдем
Что-нибудь да сделаем.
Дров поленницу разроем,
Сани закуверкаем.
Жители вытегорских деревень верили, что в Святки нечистая сила ста
новится очень активной. И парни, словно подражая ей, занимались различ
ными чудачествами. Часто чудили у изб, где жили девушки на выданье.

Святочные гадания
Невозможно представить Святки без девичьих гаданий.
В старину гаданиям очень верили. Гадали только девушки, парней гадать
не брали. Перед тем как гадать, обязательно снимали крестик с груди. Перед
тем как гадать на развилке дорог очерчивали круг вокруг себя. Большин
ство девичьих гаданий было посвящено угадыванию суженого и замуже
ству. Самые удачные для гаданий вечера: 13 января и 18 января. Чаще всего
гадали в пустых избах и банях.
1. Сделать из спичек колодец с черпушкой, положить под подушку и
сказать: «Суженой ряженой приди ко мне воды напиться». Утром разга
дывали сон.
2. В полночь вытащить из поленницы полено и по его виду судить о
женихе. Если полено с сучьями — мужик будет горячий, ершистый, сколь
ко сучков на полене — столько детей народится, если полено гладкое —
мужик будет красивый, покладистый.
3. Растопленный воск капать в миску с водой и по застывшему воску
судят о будущей жизни.
4. Под подушку клали гребень и говорили: «Суженой, ряженой, приди
причесаться». Утром разгадывали сон.
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5. Вечером по одному ходили слушать под окно чужой избы. Какое
имя услышат, так будут звать жениха.
6. Ходили ночью за деревню на развилку дорог, откуда зазвенит ко
локольчик, туда и замуж выйдешь.
7. На блюде жгли бумагу. На стене по тени от сожженой бумаги суди
ли что будет девушке в будущем.
8. На улице поджигали клочок кудели и смотрели в какую сторону
он полетит, там и живет суженый.
9. Кормили петуха. Насыпали перед ним несколько кучек овса и жита,
по числу гадающих — из чьей кучки петух впервые поклюет, та девушка
первой выйдет замуж.
10. Слушали на кладбище ночью или на колокольне под большим
колоколом — слышится звенящий колокольчик — к свадьбе, тешут и сту
чат — к смерти.
11. Утром в Новом году (14/1) хозяйка печет блины, кто-либо из
другой избы старается украсть незаметно первый испеченный блин, в
котором по выходе на улицу делаются отверстия для глаз. Одевает его
на лицо, смотрит в избу сквозь окно и слушает, что там говорят. То что
услышит, обязательно исполнится тому, кто подслушивал и подсматри
вал через блин.
12. Если утром Нового года (14/1) войдет в избу молодой холостой
человек-признак, что в этом году девушка выйдет замуж, имя суженого
будет таким, как у этого холостого человека.
13. В ночь на Крещение, считалось, что можно увидеть свою невесту
или жениха. Для того весь день до окончания вечерни нельзя было есть, а
потом севши за стол и откусивши первый кусочек, тайно спрятать его за
пазуху, до самой ночи не говорить ни с кем ни слова и с этим кусочком
лечь спать (с 18 на 19/1).
14. Чтобы узнать в какую сторону девушка выйдет замуж, надо в один
из святочных вечеров, выйдя на улицу снять с левой ноги обувь и кинуть
через свою голову на дорогу. В какую сторону обращен носок там и живет
будущий муж.
15. Чтобы узнать каков будет суженый и сколько будет детей, надо
положить на ночь под подушку гребенку и зеркало. Во сне покажется
суженый, он будет чесать гребенкой кудри, а вокруг его будут зажжены
свечи. Количество свечей указывает на количество будущих детей.
16. Собирались 4—5—7 человек, шли на перекресток, поле, реку. Зна
ток кочергой очерчивает трижды круг приговаривая: «Черта в черту, черт
за черту. Стань тын железный от земли до неба». И все замолкали, слуша
ли. Потом рассказывают кому что и откуда послышалось: бубенчики, треск
досок, хлопанье двери, шум, крики и т.д.
17. Брали кожу с шерстью и шли в одиночку к проруби. Садились на
кожу и очерчивались кругом. Нечистый явится к коже и будет ходить вокруг
отвечая на вопросы. Отогнать ничистого можно только твердя первое слово,
сказанное нечистым.
18. Когда народ выходит из церкви от заутрени, надо притаиться гденибудь у ограды и слушать, что скажут первые прохожие.
19. В Рождество во время утрени девушка привязывает к дверной тяге
«косоплетку» и ждет кто явится первым. Если мужчина, то выйдет скоро
замуж, если женщина — не жди нечего хорошего.
- 24 -

20. На кануне Нового года (13/1) девушка после ужина своей лож
кой почерпнет в бочке воды и вынесет на холод. Когда вода замерзнет,
смотрит: если бугром — то жизнь после замужества — счастливая, богатая,
если ложбинкой — несчастливая, бедная.
21. Из 3—9 лучинок сделать мостик, складывая их крестообразно, по
ложить под подушку со словами «Суженый ряженый, пройди по моему
мостику».
22. Пололи снег, чтобы узнать в какой стороне суженый живет. На
перекрестке дорог садятся на снег растянув впереди себя заднюю часть
подола платья, куда накладывают снег. Перебирают снег и приговарива
ют: «Полю, полю беленький снежок. Залай, залай собачка на суженой сто
ронке. Покрой господи землю снежком, а меня повойничком». А потом
слушают, в какой стороне залает собака, там и суженый живет.
23. Чтобы узнать поженятся ли парень с девушкой, скручивают две
одинаковые нитки и пускают их недалеко одна от другой в воду, налитую
на сковороду. Если нитки сойдутся в место и завьются, значит они поже
нятся.
24. Когда в комнате никого нет, разбить осторожно яйцо и тихонько
опустить в стакан с водой, пристально смотреть на желток. Можно уви
деть лицо суженого.
25. Какая будет жизнь в замужестве узнают так. Гадающая выходит за
двери, подруги кладут на стол кучки песка, зерна, хлеба, глины, угля и при
крывают их. Гадающая входит и показывает рукой на одну кучку говоря:
«Это моя». Если глина — жизнь очень бедна, песок — ни-то, ни-се, хлеб и
зерно — богата, уголь — жизнь подобна темной беспросветной ночи.
26. Пристроить зеркало на печке, к стене и зажечь свечу. Лечь на печь
на спину закинув голову назад и смотреть в зеркало. В зеркале увидишь
всю будущую жизнь в меняющихся картинах.
Нелепое старинное поверье
«Как стать невидимым»:
В Святки найти черную кошку, убить ее и варить до тех пор, пока мясо
не будет отставать от костей. Собрать все косточки до самой маленькой.
Сесть ночью перед зеркалом с костями и смотря в зеркало, перебирать
одна за другой кости. Долго ли, коротко ли доберешься до такой кости,
что взявши в руки не увидишь себя в зеркале. Эту кость надо спрятать
при себе, а оставшиеся выбросить. Считалось, что эта кость делает челове
ка невидимым.

Раздел 2
ОБЫЧАИ И ОБРЯДЫ
вытегорокого к р а я

Свадебные обычаи и обряды
Людмила Жданова,—
ученица 10 класса.

Свадьбы носят характер народного праздника: в них совмещается мно
жество обрядов и обычаев, громадное количество свадебных причетов и
песен, приспособленных почти к каждому шагу невесты и жениха.
Свадьба составляла самую важную эпоху в крестьянской жизни — ею
невеста обрекалась на тяжелую трудовую жизнь и потому должна была
забыть все радости и увеселения девичьей поры, а жених — становился хо
зяином.
Поэтому крестьяне старались как можно торжественнее отпраздно
вать это расставание с холостой жизнью.
Свадьбы в Вытегорском районе проходили исключительно зимой, во
время великого межговенья. Летом венчались только вдовцы, которым на
летние работы нужна была хозяйка и работница.
Старались отпраздновать свадьбу так, чтобы не ударить в грязь лицом.
Говорили: «Лучше отложить свадьбу, чем худо ее отпраздновать». Чем боль
ше на нее уходило денег, тем свадьба считалась лучше.
Свадьба обычно начиналась сватовством. Сватать обычно ездили: кре
стный отец жениха и сваха после пяти вечера, а иногда и ночью, чтобы
никто не видел. Сватать ездили обязательно на лошади и в лучшей упря
жи, даже если жених и невеста живут в одной деревне. Сватов, пришедших
пешком, не считали и сватами и говорили: «Сваты на батогах не ездят».
Остерегались чьей-нибудь встречи по выходе из дома. Если кого-то встре
чали, возвращались в свой дом и уже снова после напутствия отправля
лись сватать.
Явившись в семейство будущей невесты, сваты говорили, что они при
ехали за добрым делом — за сватовством, ибо-де у них есть жених — купец,
а здесь товар — невеста.
Во время представления сватов, если они заслуживали внимания, ло
шадь заводили во двор, не выпрягая и давали ей сена.
А если жених им не подходит, то на лошадь не обращают внимания,
а иногда в насмешку распрягут лошадь, перепутают сбрую, обрежут гужи
или запачкают сани чем-нибудь. Эти выходки позволяли молодые ребята,
братья девушки, без согласия и ведома старших.
Чтобы предложение удалось, сваха при входе в избу кидала на печь
принесенную с собой щепку и при этом говорила: «Щ епка — ваша, а дев
ка — наша». Потом разрывала голой рукой в жарнике угли, чтобы расшаялись, так бы разгорелось по жениху сердце невесты. Дальше сваха, при
ступая к сватовству, второпях отыскивала сковороду, насыпала на нее го
рячих углей и мешала их огарком. Но прежде, чем приступить к делу, сваха
садилась на лавку так, чтобы взгляд простирался вдоль полу, затем сдви
гала стол с места, так же вдоль полу и сват стегал несколько раз пого
нялкой.
При входе сватов невеста обычно куда-нибудь пряталась. После обыч
ного представления перед хозяином и старейшими членами семейства и
обряда, начиналось нахваливание жениха. Разбирали его семейный состав,
характер, достоинства, состояние, скотину. Если жених из другой деревни,
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то шел разговор об этой деревне: жителях, сенокосных угодьях, близости
воды, о пашне, удобстве сообщения и др.
Все это время все стояли, а сват и сваха, отчаянно жестикулируя, пе
ребивая друг друга, убеждали всех в достоинствах жениха.
Хозяин семейства выслушивал молча, изредка поддакивая, между тем
готовили и подавали горячее, а потом ужин. В очень глухих деревнях до
XIX века еще подавали сватам за ужином яичницу.
Определенного согласия сразу не давали, отнекиваясь тем, что девка
больно молода, что мать-старуха, самим нужна помощница и т.д.
Отказ выражался в той же форме, только более резким холодным то
ном, а иногда насмешливым. Хозяин дома обращался к хозяйке и велел
ей: «Свари про сватов ершей, а сига-то, что есть, припаси про себя».
В случае прямого отказа сват кидал на печь еловую шишку, пригова
ривая: «Девка ваша и шишка ваша», и при выходе каждый ударял пяткой
о порог. После отказа сваты могли ехать в другое место сватать, ранее на
меченное семейством жениха.
Если сваты замечали, что дело пошло на лад, спрашивали: «Приез
жать ли снова?» А хозяин отвечал: «Спасибо, милости просим, мы никому
не отказываем».
Бывало и так, что парень и девушка заранее договаривались о же
нитьбе, извещали это в своих семьях, и тогда сваты ехали смело.
После отъезда сватов родители спрашивали, согласна ли девушка вый
ти замуж за этого жениха, на что та, если согласна отвечала, что отец, мать
вскормили ее и потому властны располагать ею по своему усмотрению, а
если не согласна — то плакала.
В случае, когда жених был незнакомый, из другой деревни, на другой
день кто-то из родных невесты ездил в ту деревню и, остановившись у
кого-нибудь, расспрашивал о семье жениха, осматривал хозяйство.
Посылать приказ или отказ решали окончательно на семейном совете.
Если родители согласны выдать свою дочь замуж, то на другой день
посылали «приказ». Вечером в тот же день в дом невесты приезжали: кре
стный отец жениха, сваха, жених и родители. Происходили переговоры между
обеими сторонами о приданом, времени венца, о средствах на свадьбу. Перед
образом зажигали свечу и невеста плача поклонялась отцу и причитала:
Не спешитесь-ко родители,
Не спешитесь-ко желанные,
Не спеш ись-ко, красно солнышко.
Ты родитель, моя матушка,
И дти-ко кирпичной-то ко печеньке,
Взимать часто слойной-то лучинушки
Подходить-ко кленовому о шесточку,
Ко муравчатому жарничку
Выдувать да огня-ангела.
Не спеш ись-ко, красно солнышкоЖалостлив кормилец батюшка,
Зажигать да восковой свечи,
Еще воску Белозерского
Да литья Петрозаводского,
А привозу Вытегорского.
Дайте сроку, дайте времечка
-
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На три круглых долгих годичка
Мне первой годик прожить
С ростом с возрастом сравнятися,
Мне другой годик прожить,
С добрым людям опознатиться,
Мне третий годик прожить,
Поотростить коса русая
До шелкового до пояса.
Сама знаю, дочи — бедная,
Не дает кормилец-батюшко
На три круглых, долгих годичка.
Уж ты дай, кормилец-батюшко,
На три круглых неделюшки:
Мне на первую неделюшку
Собрать род-племя широкое,
Мне на другую неделюшку
Созвать красных-то девушек,
Мне на третью-то неделюшку
Узнать чужого-чужанина.
Сама знаю, дочи бедная,
Не дает родитель-батюшко
На три круглых неделюшки,
Уж ты дай, кормилец батюшко,
На три круглых денечка:
М не-ка первый день прожить —
Созвать крестного-то батюшку
Мне другой день прожить —
Созвать-то крестную матушку,
Мне третий день прожить —
Созвать милую-то сватьюшку.
Потом, обращаясь к матери, невеста точно так же кланялась в ноги и
причитала:
Я увидела, уприметила
Да родитель свою матушку.
Ты скажи, родитель-матушка,
Ужь ты с кем же думу вздумала?
С ветром думушку я вздумала,
С ветерочком басни сбаяла,
Как про этого чужанина
Думушкой было не думано,
В баснях не было-то баяно,
А на карточках негадано,
Было плюнуто да и подтерто,
Дай-под лавку было брошено.
Не хотелось молоденькой
В этот пенышек подкинутися,
В эту грязь да замаратися,
В этот род-племя ввязятися.
Видно я да красна-девушка
Надоела, наприскучила
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Порядовым соседушкам.
Что ль устами люди добрые,
Судячи да меня рядячи,
Мои годики считаючи,
Ж енишков мне прибираючи.
После этого жених со сватами и родителями уезжали, а собравшиеся
подруги веселились и расходились по домам.
Потом быстро приступали к делу. Закупали необходимое для свадь
бы. Готовили приданое. Невесте помогали соседи — девушки и гостьи.
До свадьбы вечера у невесты проходили в присутствии жениха и его
дружки. Занимались рукоделием, пели, плясали.
Продолжая причитанье, невеста обращается к подругам:
Вы повышейте, голубушки,
Заузорчатую завесу,
Вы на первый угол вышейте
Короля да с королицею,
А на другой угол вышейте
Самого царя с царицею
А на третий угол вышейте
Мужской полк да со солдатами
На четвертый угол вышейте
Меня да молодешеньку
Со чужим со чужанином.
На середочку повышейте
Красно солнышко с месяцем.
И со счастьем со звездочками.
Ты поставь, кормилец-батюшко
Ко круту — красну крылечичку,
Поставь два столбика точеных.
Клади жердочку кленовую,
Ты повесь, кормилец-батюшко,
Заузорчатую занавесь.
Как придет да чужой-чужанин
Со хоробрым своим поездом,
Со брюдкой своей голубушкой,
Со дружками поезжанами.
Заглядится да разсмотрится
В узорчатую завесу.
В городах он не бываючи,
Да людей он не видаючи
Позабудет молодешеньку
На родиму на сторонушку.
Глупая я девушка,
Не разсудлива головушка
У чужого у чужанина
Брюдгушка есть голубушка.
В городах она бываючи,
А людей много видаючи
Проведеть чужа-чужанина
По запальицу тропиночкой
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По задворьицу дороженькой —
Да не быть делу настатиться
Тому делу небыватиться
А мне девушкой не остатиться.
Жених или дружка приносили с собой пряники. Накануне венца не
весту водили в баню. Топили баню обычно подруги невесты. Когда баня
была готова, приводили невесту с громкими песнями, которые пели пока
невеста была в бане.
Полно спать да насыпатися
Пора вставать да пробуждатися.
Петушки поют дворовые,
Птички-пташечки садовые.
У людей да печи топятся
По чуланам девки моются,
Все на свадебку торопятся
По сегодняшнему деничку,
По теперешному времечку
Отказалися родители,
Отказалися, желанные.
Отказалось красно солнышко —
Да родитель моя матушка.
Не будила, да не рачила,
По головушке погладила,
Ш убонькой меня окутала.
Погоди, родитель матушка:
Когда гладить, ты не гладила —
Теперь гладить, да не выгладить,
Теперь ладить да не выладить
С утра завтра о эту пору
Будет волюшка спрошонная,
Красота да заложенная
На чужой дальней сторонушке
Спрося — выдти на улочку,
Сдоложа — взглянуть в окошечко.
Погоди, родитель-матушка,
Пущай гости поразъедутся,
Добры люди поразойдутся.
Спохватишься да-й догадаешься,
По чисту полю находишься,
Камешка наприбираешься,
Ко сердцу наприжимаешься.
Мне ночесь да мало спалося,
Во снях грозно показалося:
Сквозь пуховую перинушку
Проросла трава шелковая,
Сквозь кленовую кроваточку
Протекала река быстрая.
Как за этой речкой быстрою
Да стоит крутая горочка,
Как на этой крутой горочке
-
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Стоит ель да суковатая.
Подле ели суковатоей
Стоит горькая осинушка.
Подле той горькой осинушки
Стоит белая березонька.
И без ветра то шоптается,
Без дождя да уливается.
Без угару голова болит,
Без вина то ходит пьяная.
Подле той белой березоньки
Стоят мелкие олешнички,
Подле маленьких олешничков
Стоят мелкие березнички.
Пособите-ко, голубушки,
Тайны шаленьки-подруженьки,
Разгадати мне ночешный сон.
Погодите-ко голубушки,
Разгадаю вам сама его.
Тут не травушка шелковая,
А тоска моя кручинушка,
Да великая обидушка.
И не реченька тут быстрая,
А мои-то горючи слезы.
И не горочка крутая тут,
А чужа дальна сторонушка.
Тут не горькая осинушка,
А злодей мой муж-чужанин.
Тут не белая березонька,
Тут сама я красна-девица.
Тут не мелкие олешнички,
А деверье — неродны братья.
Тут не мелкие березнички,
А золовки — не родны сестры.
Потом вместе с ней возвращались домой.
Справляя в баню, невесте вручали огниво, кремень, трут, сеть, чеснок
и иголку-безушку, которую она постоянно будет иметь при себе до окон
чания свадьбы для предохранения себя от порчи и от всякого напуска.
Первую воду, которой обливала себя в бане невеста, сливали на ско
вороду или противень и растворяли на этой воде пироги, назначаемые для
угощения в этот вечер и на свадьбе.
На вечеринке в последний вечер перед венцом крестная мать, подво
дя плачущую невесту к сидящему жениху, говорила вслух:
Вот тебе тетерка
Не щ ипаная,
Не теребленая,
Сам тереби
Про себя береги.
(Если вечеринки не было, обряд выполняли перед поездкой к венцу).
Утром, в день свадьбы, невесту водили по соседним домам, собирать деньги
и др. Причем невеста одна или вместе с проводницами пела особые песни:
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Ты богатая богатинко,
Ты славная славутинко,
Ты — удалая головушка
и т.д.
А если кто-то ничего не давал, тому пели насмешливую песню:
Не мог ты, добрый молодец,
Ни вымолоть, ни выточить,
Ни на церковном крыльце выпросить.
Приехав за невестой дружки выкупают кошевую, на которой сидели
подруги невесты (им давали орехи, пряники, конфеты). Если дружки не
давали, им пели насмешливые песни. В дверях не пропускали кошевой со
бравшиеся мужики, им давали выкуп.
Девушки, подруги невесты приходили в дом раньше жениха, саживались вместе с невестой за стол вкруговую и, когда жених с родней войдет
в избу, они обращаясь к нему, хором пели, а все участвующие в свадебном
поезде жениха, стояли недалеко от стола.
Спородила (имя жениха) матушка
В воскресенье спородила —
В воскресенску утренку
Что ль во первой бане парила,
Сквозь колечко кудри завила
На руках взлелеяла.
Ты дитя ли, мое дитятко,
Будь ты счастливым, талантливым,
Ко добрым людям приветливым,
Ко невестам будь приметливым,
К Государю будь услужливым.
Как поедешь ты жениться,
Как приедешь ты ко тестюшку —
Не спущай коня по двору —
Ты отдай-го коня конюхам —
Пусть накормят пшеницей,
Напоят коня сытицею.
Как придешь ко теще в дом
Ты не ниже............................
Ты пониже тещи-матушки
Выбирай-ка себе сужену.
Твоя сужена да ряжена
За столом сидит наряжена,
А сидит-то она городом —
На ней платьице-то золотом,
На головушке скачень-жемчуг,
На правой руке злачень-перстень.
Потом, обращаясь к крестному отцу жениха, пели:
По сеням, по сеням
По частым переходикам
Ходила, тут гуляла
Молодая боярыня —
Сват (имя жены крестного отца)
В руках она носила:
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Два скатных яхонта,
Две алмазных запоки.
Уж ты яхонты, яхонты —
Две алмазные запонки
Погодите малешенько,
Я схожу ли молодешенька
Во светлую светлицу,
Во столовую горницу.
Светел ли светел месяц,
Печет ли красно солнышко,
Весел ли мой милой друг —
Сват (имя крестного отца)
Во почетном пиру сидючи,
Во пирушке пируючи,
Он сидит прохлаждается
Да своей женой похваляется:
У меня ли жена умная
Сват (имя) разумная,
Сват (отчество) умная.
Она идет словно пава плывет
Говорити, как рублем дарит
У ней походка павиная,
У ней речь-то лебединая
Брови черного соболя,
Очи ясного сокола.
Затем, обращаясь к свекру, пели:
Летом голубь ворковал,
Ворковал, сударь, ворковал.
К терему припадал.
Что в тереме говорят,
Говорят, сударь, говорят?
Да (имя) жене говорить,
Что (ласковое имя) душенька,
Сват (отчество) животик,
Ради сына сокола
Ай личиком во себя,
Умом разумом во меня.
Я за выслугу за твою
Куплю шубу парчевую,
Солью перстень золотой
Со вставочкой алмазной,
Держи, матушка, баси,
Качай сыпа, бай-люди.
Потом, обращаясь к одному из дружек жениха, пели:
Друженька хорошенек,
Друженька пригоженек.
(Эти два стиха повторяются без изменения перед каждыми следующи
ми двумя высчитывающими качествами дружки)
На дружке кафтан,
Головой парчовой,
-
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Серебряной-золотой
На дружке штаны
Черны бархатны,
Рубашечка красная,
Ж илетка атласная,
Перчаточки новые
Да белы лайковы.
Черна шляпа со пером.
Во полку, сударь, майор
Он при городе стоит
При подряде говорит.
(За эту песню дружка должен платить девицам деньгами, смотря по
состоянию от 50 к. до 1 р., если же дружка замешкался с платой, то ему
привевают: «Друженька, догодайся, с девушками рассчитайся». Всю эту пес
ню повторяют столько раз, сколько у жениха дружек, и каждый из них
непременно должен заплатить за эту часть).
В Коштугах девушки пели, трясли подносом, чтобы дружки деньги да
вали, рвали на них одежду, а дружки не подчинялись.
Яр. Друженька хорошеня,
Друженька пригоженя.
1. Дружка видишь-ли,
Дружка слышишь-ли.
Пр.

2. Дружка, дружка, догадайся,
Со девушкой рассчитайся.
Пр.

3. Есть у дружки тужурка —
91 дырка.
П р.

4. Есть у дружки тулуп —
91 руб.
Пр.

5. Дружка, дружка, догадайся,
Со девушкой рассчитайся.
После этих церемоний жених с поезжаками уходил в другой дом, а
подруги пели невесте:
Сборы, сборы (имя невесты)
Велики сборы (отчество невесты)
Собирала (имя невесты) всех подруг,
Садила подруг в единый круг,
Сама садилася выше всех.
Думала думушку крепче всех:
Как буде называть свекра мне —
Убавлю млада, спеси-гордости,
Приубавлю млада, ума-разума,
Назову млада свекра батюшкой,
Лихую свекровушку матушкой,
Деверьицов — братцами,
Золовушек — сестрицами,
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За то я млада не буду худа,
Не спаду млада с белого лица.
Если невеста сирота, ей подруги пели:
Много, много у сырого дуба
Много, много у зеленого,
Много ветья, много наветья,
Много маку есть садового,
Много листу есть зеленого.
Только нету у сырого дуба
Нету самой-то вершинушки,
Позолоченной нет маковки.
Много есть у нашей (ласкательное имя невесты)
Много сродцев много сродничков.
Только нет у нашей (ласкательное имя невесты)
Столько нету у (отчество невесты).
Нет родителя — нет матушки,
обневолить ее есть кому,
Благословить-то ее некому,
Обневолил ее батюшко
Благословила крестна матушка.
Тут начинается обычай, известный под именем «снимание воли». Этот
обычай состоял в следующем. Стол накрывали скатертью и клали хлеб,
икону и широкую ленту. Две девицы-подруги невесты подводили ее к этому
столу и повязывали ей ленту через голову. Эта лента и называлась «во
лей». Невеста приплакивала над столом и вызывала поочередно снимать
волю отца, мать, братьев, сестер. Все они подходили и только дотрагива
лись до ленты. Наконец какая-нибудь подруга снимала волю. Все это вре
мя невеста плакала и пела:
Что-то я да разоделася,
Что-то бедна разгляделася,
У людей басен разслушалась,
А у пташечки спеваньица,
У людей да сомневаньица.
Что-то бают люди добрые,
Да толкуют православные?
Говорят да люди добрые:
Эта девушка охотница
По своей села охотушке
Рядом с чужим чужанином.
Не дивуйте люди добрые,
Не дивуйте православные,
Не сама я поохотила —
Горька участь поневолила.
Отодвиньтесь плечки узкия
От брусовой гладкой лавочки.
М не-ка встать да приподнятися,
Встать на резвыя на ноженьки.
Отодвиньтесь, люди добрые,
Отодвиньтесь, православные,
Дайте местечка малешенько
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Полову доску узешеньку,
Перекладину тонешеньку.
Не конем езжать, не лошадью,
Не с корабль да живота вести,
Мне сам друг придти
С вольной волюшкой,
Сам третей — с красным девочеством.
Ты не гнись-ко полова доска,
Не ломись-ко перекладинка,
От тоски да от кручинушки,
От великой от обидушки
По сегодняшнему денечку
Походить, покрасоваться,
Погулять, поволеватися.
Докуль дома на своей воли,
Да на батюшкином настроеньицы
В братцевом да украшеньицы.
С утра завтра в эту пору
Буде волюшка спрошеная,
Красота да заложеная
По сегодняшнему денечку
Да по раннему вставаньицу.
Приходила к молодешенькой
Родитель мой матушкаТепло красно мое солнышко,
Да желаньицо великое.
Трудно больная рожельница,
Моя денная заступница,
А ночная богомолица
Подходила потихошеньку
Да будила полегошеньку.
Уж ты встань, моя голубушка,
Встань-ко, белая лебедушка,
Ко ранней да заутреньке
И ко поздней ко обеденке.
Была на слова крутешенька,
А на разум суровешенька,
Обернулась поскорешенька
Говорила суровешенько.
Через час до поры времечка
Приходил тут к молодешенькой
Жалостлив кормилец батюшко.
Подходил он потихошенько
Да будил он полегошенько.
Уж ты встань, наша любавушка,
Уж ты встань-ко, дорогавушка,
Ты поедем-ко, голубушка,
Ко владычнему ко празднику.
Была на слово крутешенька
И на разум суровешенька.
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Обернулась поскорешенько,
Говорила суровешенько:
Уж ты выдь, да не обманывай.
Через час до поры времечка
Проходила к молодешенькой
Моя крестная да матушка,
Восприемная обжатушка.
Подходила потихошенько,
А будила полегошенько.
Уж ты встань, моя голубушка, •
Ты умойся-ко оледешенько,
Сокрутись-ко похорошенько.
Ты пойдеш ь-ко голубушка
Во светлую да во светлицу,
Во столову нову горницу.
У кормильца вата — батюшки,
Что ль приехали наехали
Дороги гости любезные,
Любимые гости любезные,
Любимые долго ждамшие.
Долго жданные, много званные
Со того ль свету будущего,
Что ль родитель твоя матушка,
На последнее прощаньице,
На веково благословеньице.
Я скочила поскорешенько,
Умывалась побелешенько,
Сокручалась хорошехонько.
Я ступила красна-девица
Во светлую да во светлицу,
Во столову нову горницу.
Я взглянула молодешенька
В чисто место большой угол.
Стоит зимунька студеная
Со морозом со крещенским,
Сидит тот ли чужой чужанин
Со хоробрым своим поездом,
Да со брюдгушкой голубушкой,
Со дружками-поезжанами.
Посадила крестна матушка
Со чужим со чужанином
На одну да полову доску,
На одну брусову лавочку.
Приказала молодешеньке
Одним крестом креститися,
Одному Богу молитися.
А я встала не боялася,
Говорила не страшилася,
В устах речь да не смешалася.
Как взглянул чужой чужанин,
-
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Он взглянул не по-веселому
И вздохнул да по-тяжелому:
А со вздоха тяжелого,
И со взгляду невеселого
Резвы ноги подломилися,
Белы ручки опустилися,
Ужаснулося сердечушко.
У меня цветное платьице
Все по швам да расшивалося,
Тонка белая сороченька
По уточкам растыкалася,
По сборочкам разбиралася.
У меня русая косынька
По плеченькам расплеталася.
В косы алая та ленточка
По толчинкам разсекалася,
А сафьяные башмачики
Все по швам да расшивалися.
Тонки льняные чулочики
По петелькам распускалися,
На клубочек развивалися
По сегодняшнему денечку.
Где-то есть у молодешенькой
У души у красной девицы
Тайны миленьки подруженьки,
Мои ровни поровесницы.
Скажите-ко, голубушки,
Куда волю класгь прикажете
Красоту мою положите?
Я кладу ли вольну волюшку
Ко родителю ко матушке,
Да во теплую во пазушку.
Глупа я есть да девушка,
Не разумная головушка.
Не с ума я словце смолвила,
Не от толку речь пробаяла.
Стала матушка старешенька,
Поясок держит слабешенько
И обронить мою волюшку,
Мило красное девочество.
Я вкладу ли вольну волюшку
Ко кормильцу свету батюшку
Да во куньюю во шапочку
Глупая есте девушка,
Не рассудлива головушка.
Как охочь кормилец батюшка
Ходить к ранней ко заутрене,
Да ко поздней да ко обедни.
Он обронит мою волюшку,
Мое красное девочество.
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Я кладу ли вольну волюшку
На церковное крылечко.
Глупая есте девушка,
Не рассудлива головушка,
Не с ума я слово молвила,
Не от толку речь пробаяла.
Как пойдут попы со кадилами,
А дьячки пойдут со книгами,
Уберут они мою волюшку,
Мое красное девичество.
Пойде волюшка скитатися,
По белу свету толкатися,
Проклинати меня бедную.
Будь ты проклят красна девица:
Ты умела косу вырастить,
Не умела волю выпустить.
Я кладу да вольну волюшку
Ко родителю ко матушке
На зеленую могилушку,
Моей воле есть тут местечко
Извекого становищеца.
Пойдут нищие с корзиночками,
Уберут да мою волюшку
Высоко да кладу на небо
Ко луне на воспеканьице,
Солнышку да на беседушку,
К месяцу кладу на думушку.
Моей воле тут не местечко
Не веково становищеце.
Приде лето, приде красное,
Пойдут дождики пречастые,
Пойдут громики престрашные.
Моя волюшка робливая,
Красота да полохливая,
Украдет да моя волюшка
На чистое да на полюшко.
Придет волюшка скитаться
Проклиная меня бедную:
Будь-ты проклята, красна девица,
Ты умела косу вырастить,
Не умела воли выпустить.
Я кладу да вольну волюшку
Ко родителю ко матушке
В часто рубленную клеточку
В замчатую корабеечку.
Я сойду ли, красна девушка,
На судимую сторонушку.
Как стоснётся, да сгорюется
Мое бедное сердечушко
Я приду ли красна девушка
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На родимую сторонушку
Ко родители ко матушки:
Погляну-ко красна девушка
На свою-ко вольну волюшку
На свое милое девочество,
Отойдет мое ретивое.
Где-то есть у молодешенькой,
У души, у красной девушки,
Жалостлив кормилец-батюшко.
Приходи ко красно солнышко
Ты снимай ко вольну волюшку
Мило красное девочество.
Видно нет, да не случилося,
В нашем доме невидалося.
Где-то есть у молодешенькой,
У души, у красной девицы,
Бедна рання сиротиночка,
Позяблая да зяблиночка,
Любушка моя любимая
Сестрица да здвуродная?
Подходи, моя голубушка,
Со частой баской походочкой,
Со мелкой да переступочкой.
Ты снимай-ко вольну волюшку
Благодарствуешь, родимая,
Не сняла воли, нерачила,
По головушке погладила,
Волюшке моей поладила.
Где-то есть у молодешенькой
Неурослая травиночка,
Неузрела ягодиночка,
Бедна-рання сиротиночка,
Любушка моя любимая
Что ль сестрица да родимая?
Подходи, моя голубушка,
Со частой мелкой походочкой,
Ты снимай-ко вольну волюшку
Мило красное девочество
Благодарствуешь голубушке
Не сняла воли, не рачила,
По головушке погладила,
Волюшки моей подладила.
Где-то есть у молодешенькой
Тайна — миленька подруженька,
Дорогая поровесница,
Ключница, моя рачельница,
Думшина, моя советница?
Как у нас с тобой, голубушка,
Одни думы передуманы,
Все дела пересоветаны.
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Подходи, моя сердечная,
Со частой баской походочкой
Со частой мелкой переступочкой.
Ты снимай ко мою волюшку,
Мило красное девочество.
Ты скажи, моя голубушка,
Куда с волей набираешься,
С красотой да навзимаешься?
Где-то есть у молодешенькой
Порядовая соседушка?
Подходи, моя голубушка,
Со мелкой баской походочкой.
Ты снимай-ко вольну волюшку,
Мое красное девочество.
Благодарствуешь, голубушка,
Не сняла воли не рачила,
По головушке погладила.
Мне сказала красной девице:
— На дороге нет разбойничков,
На пути да подорожничков,
На самой этой неделюшке
Ты набрал, кормилец батюшко,
Девушек золотошвеюшек.
Грабежом волю ограбили.
Где-то есть у молодешенькой
Да родитель моя матушка?
Погляди, родитель матушка,
На меня, на красну девицу,
Стала я, да красна девушка,
Будто монастырь без строеньица,
Божья церковь без свящ енника,
Будто ратище порваное,
Будто житище пожатое,
Нивушка без огородища,
Красна девушка без волюшки.
А в Тумбажв пела так:
Вслед со мной да собирается, да отправляется,
Как бабья-то волюшка сидит
В углу да улыбается,
Да в лаптища одевается,
Вслед со мной да собирается,
А матушке-то дай-ко волюшку,
Матушка-то теперь старешенька,
Поясок носит слабешенько,
Потеряет вольну волюшку.
Ой, дядюшко, ты мой милой,
Возьми-ко ружьецо-то железное
Да убей-ко эту бабью волюшку.
Подводя невесту прощаться с отцом, с матерью и другими близкими
родственниками девушки пели:
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Благослови-ко, Христос истинный,
Ко последнему прощаньицу,
Ко вековому благословеньицу
(Н евест а от т алкивает своих п одруг и причит ывает :)

Уж вы выдте прочь подружицы,
Отойдите подголосницы,
Не хочу идти к прощаньицу
К вековому благословеньицу.
На столе не все святители,
А на лавочке родители.
Нету главного святителя
Пресвятой нет Бородицы,
Нету главного родителя
Нет родителя да матушки.
Отворяйся, дверь дубовая,
По петелькам по шелковым
По дорожкам по кленовым.
Мне с азами красной девушке
Тайны миленьки подруженьки,
Дорогие поровесницы,
Как по гладкой нашей улице
Прокатились легки саночки,
Прискакала лощадь добрая,
Прискакала да приехала.
Мое красно тепло солнышко,
Да родитель моя матушка
На последнее прощаньице
Веково благословеньице.
Обманули, облукавили
Тайны миленьки подруженьки,
Да не быть делу не статися,
Тому делу не быватися,
Живым с мертвым не видатися,
Не повыстать синею камушку,
Изо дня люня глубокого.
Не приплыть да серой утушкой,
Благослови-ко, Христос истинный,
Ко последнему прощаньицу,
Ко векову благословеньицу,
Прости, крестной,
Прости, батюшко,
Прости, крестна, прости, матушка,
Прости, росща, прости, батюшка
Прости, росща, прости, матушка.
После прощания подруги садились за стол, к этому времени должен
был прийти жених из того дома, в котором он был во время предыдущей
церемонии, до его прихода девушки пели:
Отворялись воротечки,
Отвррялись широкие.
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Не от ветра, не от вихря
Отворялись воротечки,
От дородна добра молодца,
От (имя, отчество жениха).
Когда же жених со своими поезжанами войдет в избу, то девки поют:
У стола, стола дубовага,
Против зеркала хрустальнага,
Тут (имя жениха) то чесал кудри
Свят (отчество жениха) русые,
Чесал кудри перечесывал,
Жемчугом кудри обсыпал.
К (имя невесты) приговаривался:
(имя невесты) перевей кудри
Свят (отчество невесты) русые.
Захочу-так, сударь, перевью,
Я теперь-то не твоя еще слуга,
Я теперь слуга батюшкова,
У меня воля матушкина.
Не твою я хлеб соль кушаю,
Не тебя сударь я слушаю.
Или пели в Коштугах:
Отворилися воротики,
Ой, не от ветра, не от вихоря,
Ой, от дорожня, добра молодца,
Ой, от (имя, отчество жениха),
Ой, у стола стола дубового,
Ой, против зеркала хрустального.
Ой, тут чесал кудри (имя жениха) молодец,
Чесал кудерки расчесывал.
Ой, он все к (имя невесты) приговаривал:
Ой, уж ты (имя невесты) перевей кудри.
Ой, дак захочу перевью кудри,
Ой, не хочу не перевью кудри.
Я теперь не твоя слуга,
Ой, служенька я отца-матери,
Ой, отца матери я умного,
Ой, уж я роду постановного.
(Начиная со второй строки, каждая строка повторяется два раза, тольчерез «ой»).
Невеста пела, когда придет жених:
Мне сказали не гулять (имя жениха), не гулять.
Сказали (отчество его),
Разгулялся добрый молодец.
Приезжает он на ш ирокий на двор,
Выступает во высокой терем
К (имя невесты) за завесу
К свет (отчество невесты) забраную.
Он брал ее за бел руки,
Обломал он золоты перстни.
Тут (имя невесты) расплакалася
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Отцу матери разжалилася.
Мне-то как же сказать матушке,
Сдоложиться родну батюшке.
Вы возьмите твои золоты ключи,
Отворяйте окованы сундуки,
Уж вы шейте (имя жениха) кафтан,
Чтоб тот кафтан не долог был,
Чтоб не долог не коротенькой,
По подольцу-то разрубистой,
По середочке поджимистой,
Рукава то с накулачниками.
Чтоб нельзя было сесть на добра коня,
Чтоб езжать ко Божьей церкви,
Ко Божьей церкви соборноей,
От суда Божья не бегати,
Своей участи не миновати.
К концу этих песен на стол ставили кушанье — это что-то вроде ран
него ужина, потому что свадьбы у нас праздновались под вечер. За стол
садились все поезжане жениха и невесты. Жених с невестой тоже сади
лись за стол, но не ели.
Существовал обычай снимать «волю» и с жениха перед венцом. Под
руги с невестиной стороны, тайно связывали у него косоплеткой, взятой
из косы невесты, прядь волос, концы косоплетки прятали за воротник
(чтобы снять с мужчины молодцеватый разгул и склонить симпатии его
на жену).
Справляя невесту к венцу, клали ей под пяту серебряную монету. Это
делали и жениху.
Когда выводили невесту из дома, пели подруги (в Коштугах):
Из-за лесу, лесу темного
Выставала туча темная
Ой, туча темная и грозная
Ой, как со этой тучи темною
Ой, выпадала тут порошица
Ой, порошица снежки белые
Ой, снежки белые пушистые
Ой, покрывали поля чистые
Ой, как по этой по порошице
Ой, дочь от матери уехала
Ой, уехала не простилася
Ой, в темном лесе заблудилася
Ой, ко кусточку приклонилася
Ой, у кусточка прирасплакалася
Ой, соловью-то приражалилася
Ой, соловей птица вольная
Ой, ты слетай-ко ко родителям
Ой, ты слетай-ко ко желанненьким.
(Каждая строчка, начиная со второй, повторяется два раза, второй
раз без «ой»).
Свадебный поезд иногда составлял 15 и более лошадей. Та свадьба
считалась лучше и богаче, где было больше лошадей. Для жениха и неве
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сты было по паре лошадей. Каждый приезжанин имел полотенце, перевя
занное через плечо и бант в петли поддевки. Полотенце дарила невеста, а
бант прикалывала одна из подруг. С этими вещами поезжане не расстава
лись весь вечер.
Когда поезд трогался, все запевали (в Коштугах):
Как от нашего бережка
Откатилося три корабля.
Ой, уж как первой-то корабль поплыл,
Ой, с сундуками, со комодами.
Ой, уж как другой то поплыл корабль,
Ой, со перинами пуховыми.
Ой, уж как третий-то поплыл корабль,
Ой, со душой со красной девушкой.
Ой, взади маменька с догонаю,
Ой, ты постой, рожно дитятко,
Ой, позабыла трои золоты ключи.
Ой, не омманывай, маменька,
Ой, не забыла никаких ключей,
Ой, позабыла три волюшки.
Ой, уж как первая-то волюшка —
Ой, как веселая беседушка,
Ой, как другая-то волюшка —
Ой, жалко красное девичество,
Ой, уж как третяя-то волюшка —
От своих кровных родителей.
Когда невесту вели в церковь по буеву, то на нее бросали деньги, а
ребятишки их подбирали. Ступить на подножник жених и невеста спеш и
ли каждый первым, чтобы иметь верх в супружеской жизни.
Принимая церковное вино, невеста старается выпустить изо рта в но
совой платок, оно потом употребляется против угрей и прекращения за
поя мужа.
Во время пения «И соне ликуй», крестный отец жениха встречал его
по левую сторону налоя и провожал до места за рукав (так поступают
трижды).
Невеста ходила вокруг налоя, из рук спуская на подол деньги. Это
делал и жених.
Вокруг налоя ходили, боясь до него дотронуться, а то потом одолеет
нечисть.
Подмечали, у кого подвенечная свеча останется короче, тот раньше и
умрет. Все гости ожидали взаимного поздравления молодых (когда целу
ются) и тихонько произносили: «Вот так, с Богом спознавайтесь-ко».
От венца новобрачные молчали (такой обычай, кто первый загово
рит, будет жить в подчинении). С той же целью, когда молодые одаривали
друг друга, каждый старается держать дары по середине стола и не допус
кал, чтобы они лежали на противоположной стороне.
В Багодах, при выходе молодых из церкви, жених брал в охапку неве
сту и бросал в сани, чем молодцеватее он это делал, тем больше похвал
заслуживал у свадебян.
Из церкви свадебный поезд отправлялся в дом жениха. При прибли
жении свадебного поезда к деревне, мужики встречали его зажженной со
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ломой и ружейными выстрелами, или перекидывали через дорогу девять
огарков лучины, обоженных с двух концов, или смешивали волчью шерсть
с разогретым медвежьим салом, делали из него комок и еще теплым (что
бы запах был сильней) бросали на дорогу перед свадебным поездом. Д е
лали это, чтобы остановить поезд и получить выкуп.
В кошевой (повозке) невесты привозили петуха и пускали его в ком
нату, наблюдая. Если петух сразу пропоет — молодые жить будут долго и
богато, а если промолчит — скоро помрут. Еще его брали в кошевую для
скопления богатства на новом месте. А кур в этом случае не брали, так
как курица разгребет добро.
Молодых встречали отец и мать жениха. При входе их осыпали не
пременно житом (ячменем), чтобы жилось лучше и проводили через шубу
(в Кондушах).
А в Тудозере молодых встречали перед домом на улице. Выносили
квас, пироги и угощали свадебян. Хоть немножко попробовать обязаны
были все.
В Вытегорском погосте новобрачных встречали отец с матерью же
ниха на пороге с хлебом-солью. Осыпали их хлебными зернами с пухом
(эмблема будущего обилия и согласия). Отец и мать невесты не присут
ствовали ни при венце, ни при княжем столе.
Войдя в дом, молодые не садились за общий стол, за который пригла
шали сведебян (мужья обязательно садились рядом со своими женами), а
провожали в отдельную комнату для переодевания. Молодуха, умывши лицо,
утирала его в подстанье свекрови (в то место сорочки, которое находится
против груди), после этого свекровь заплетала ей правую косу.
Делали бабью прическу. Невеста пела. Эту песню невеста пела после
венца, когда ее переодевали и делали «бабью прическу» (д. Коштуги):
Ой, вечор моя маменька косыньку плела,
Ой, русую плела.
Ой, приехали свахоньки немилостливы,
Ой, не милостливы.
Ой стали мою косыньку рвать и порывать,
Ой, рвать и порывать.
Ой, шелковые ленточки по полу бросать,
Ой, по полу бросать.
Ой, разделили косыньку на шесть частей,
Ой, на шесть частей.
Ой, заплетали косыньку на две косы,
Ой, на две косы.
Ой, обвивали косоньку вокруг головы,
Ой, вокруг головы.
Ой, сокрутили (имя невесты) бабью красоту,
Ой, бабью красоту.
Потом молодые смотрелись в одно зеркало и спрашивали друг друга:
«Кого там видишь?» (называли имя и отчество жениха и невесты). Затем
давали им пирог (рыбник) и одну вилку, а также кофе или чай в одном
стакане. Пили и ели они чередуясь (в Вытегорском погосте).
А в Кондушах, встретив молодых, усаживали их в большом или пере
днем углу и свахи принимались переодевать невесту. А поезжан (в основном
родню невесты) угощали чаем, кофе. Причетов при этом никаких не было.
- 49 -

Перед (княжим столом) ужином образа, привезенные от невесты, ста
вили на ставину и зажигали перед ними восковую свечу.
Жениха и невесту садили за княжий стол непременно в большом
углу и обязательно на погонялку и подушку. За княжим столом молодые
не касались ни пищи, ни питья, а ужинали уже после, отдельно. Княжий
стол в Кондушах называли — Ужин. Первое место рядом с молодыми за
нимал крестный отец жениха.
Поздравления с законным браком начинал хозяин дома, за ним мать
жениха, потом братья с женами и т.д. После них крестный отец и матери
обеих сторон, а потом просто свадебляне.
Поздравляли стоя, новобрачные тоже стояли и кланялись, садились
опять на одну общую подушку или шубу шерстью вверх.
Гости, попробовав вино, или кушанье кричали: «Горько». Молодые долж
ны были подсластить (поцеловаться). Счет поцелуев вел один из дружек же
ниха, которые не садились за стол, а прислуживали гостям, разрезали и разла
мывали пироги, причем ножи имели только свои. Кричали «горько» дружки и
гостям. Невесту заставляли «искать уши» жениха (а потом его целовать).
Затем вызывали отца и мать новобрачного и тоже те «искали уши» и
целовались.
Перед «сладким пирогом» невесту выводили из-за стола в другую ком
нату или садились за занавеску на кровать. Несли сладкий пирог закры
тым чем-нибудь, чаще тарелкой и ставили на стол перед новобрачным.
Он делал вид, что очень удивлен и спрашивал: «Кто стряпуха?» При этих
словах новобрачную снова приводили за стол. Дружка разрезал пирог, часть
его ели молодые (тесто для этого пирога растворяли на воде, которой
обмывалась невеста накануне венца).
После ужина гости обычно разъезжались по домам или укладывались
спать тут же в доме. Новобрачных уводили в другую комнату спать. Дружка
жениха заранее пробирался в ту комнату, ложился на брачную постель и
при появлении молодых делал вид, что спит. Новобрачная дарила ему пла
ток и он вставал, а на кровать садился муж и начинал разуваться.
Но попробовав несколько раз, говорил, что одному ему не разуться.
Новобрачная снимает с его ноги сапог, причем, найденные в сапоге день
ги, брала себе. Разутый молодожен, ложился на постель и задергивал зана
весочку. Занавесочка и другой постельный прибор, необходимая принад
лежность на каждой здешней свадьбе. Если в семье не было или не могли
купить, одалживали у соседей, родственников.
Молодая старалась пробраться на постель, муж не пускал ее, говорил,
что места нет, а потом спрашивал: «Кто там?» Молодая отвечала: «Печная
истопница, ночная спальница». После этого занавеска открывалась, друж
ки уходили. Совсем недолго оставалась крестная мать молодухи (в Выте
горском погосте).
В Кондушах никаких обрядов не было, только кто-либо из близких чи
тал заклинание: «Лягу я, раб Христов, от святого Духа Господня, печать на
мне Христова, Богородицын замок, Спасова рука. Крест красота церкви,
Крест высота небесная, крест Ангелам слава, крест бесам язва, крест царей
держава. Ангел мой, хранитель мой, сохрани и помилуй. Лягу со крестом,
встану со крестом Ангела своего свеселяючи, беса прочь отгоняючи: отойди
бес сотона от всего созданья — от двух дверей, от четырех сторон. Здесь,
матушка Пресвятая Богородица ходила, истинного Христа спородила, раба
-
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и рабыню спать положила — со крестом, со молитвою и со именем Гос
подним «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Аминь. Аминь». И
оставляли молодых одних.
Будить молодых первой приходит крестная мать невесты, относит тайно
сорочку молодой свекрови.
Потом будить молодых приходят дружки. Они вносят большую кор
зину (в шутку объясняют, что пришли занять то, что отдадут, когда сами
женятся). По поручению молодого мужа дружки едут к теще и везут бу
тылку наливки, обвитую розовой лентой (эмблема непорочности невес
ты). Когда наливку разопьют, один из дружек разбивал бутылку о печной
вывод вдребезги.
А молодые в это время ходили в баню. Белье для мужа новобрачная
изготовляла заранее.
В день венца, когда утром наряжали невесту, она одевала под белье
рубашку жениха (которую она сама изготовляла), чтобы пот ее входил в
рубашку. Носила она ее весь день и лишь вечером, после венца, снимала ее.
Рубашку гладили или катали, чтобы она не оказалась мятой. И эту-то ру
башку в бане подавала молодая жена мужу, чтобы он одел ее на свое потное
тело. Этот обряд держался в строгом секрете от мужа.
С утра женщины-свадеблянки катались по деревне с громкими пес
нями и с отчаянными жестами.
Угощенье в этот день называется «Холостой стол». Столовались обычно
под вечер и участвовали в нем мужчины и замужние женщины. Этот стол
проводился в добродушной беседе и шуточных пожеланиях молодым:
Желаю вам жить да богатеть,
Купеть да мохнатеть,
А спереди горбатеть.
Двое двоенки,
Три троенки,
Да семь по одиноки,
Двор скота,
Клеть живота,
Сундук денег,
Прирубь девок,
Изба парней.
После столования молодые прощались со своими прежними домаш
ними через стол (чтобы не тосковали по ним) и не выходили с места до
тех пор, пока все не разойдутся по домам.
В Кондушах стол на второй день назывался «Княжий стол».
А на третий день угощение было в доме невесты.
В первые три дня жених и невеста должны были постоянно держать
друг друга за руки и за обедами ничего не есть, чтобы «не спорили» (в
Кондушах).
После свадьбы молодая жена гостила в родительском доме неделюдве, а муж изредка навещал ее. После этого она возвращалась в дом мужа
и принималась по его примеру и по приказанию свекрови-матушки за
обычные крестьянские работы. С соборного воскресенья ее снова отвози
ли в родной дом для тканья того льна, который был ею заготовлен в
последний год девичества. В этот раз она гостила тоже недели две. А по
том уже оставалась в доме мужа навсегда.
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Обычаи и обряды
при строительстве и переходе в новый дом
Людмила Жданова,—
ученица 10 класса.

Любовь к родному краю начинается с малого — с любви к своему
жилищу.
«Лыком не привяжешь, так после и гвоздем не прибьешь»,— гласит
народная пословица. И недаром так много обычаев, обрядов связано со
строительством и переходом в новый дом.
При постройке дома избегали места, где растет ива, так как она счи
тается печальным деревом. Ее никогда не садили в своих огородах, а если
появлялась сама собой, то срубали, убирали корни. Появление ее не пред
вещало ничего хорошего.
Перед постройкой нового дома с предполагаемого места брали не
много земли, смешивали с мукой и пекли хлеб. Если хлеб получался пыш
ным, хорошим, то и место, значит, выбрано хорошее.
Лес брали, который растет на местах, поросших брусничником. Брали
только зрелый лес, от которого обух топора отскакивал и не оставлял вмя
тины. Его еще называют кондовым лесом.
В дереве на корню нельзя оставлять воткнутым топор, чтобы не боле
ли руки.
Лес вывозили помочью. Люди наших мест очень рады помогать друг
другу и охотно собирались на помочь. (Помочь — помощь жителей д е
ревни).
Перед постройкой подряжали плотников, давали задаток и делали им
литки, т.е. покупали угощение. Литки обычно делали в кабаках.
Когда плотники привозили с болота мох, то их снова угощали обяза
тельно, а то могли они привезти нечисть с мохом с болота.
Для фундамента использовали большие камни. При закладке дома под
углы клали медные или серебряные монеты — для богатого житья в но
вом доме.
Если плотники хотели сделать хозяевам плохое, они могли забить под
дом осиновый кол. А когда копали яму для подполья, смотрели, чтобы не
осталось корней от дерева, так как это могло привести к несчастью в доме.
Как только был положен первый венец, хозяин ставил плотникам
«накладное» (в Кондушах) или «обложное» (в Андоме, Вытегре), т.е. ку
пить полштофа или четверть водки. А хозяин тайно обходил вокруг дома
со сковородником.
В притолоку окон в ходе строительства закладывали щепки, от раско
лотого молнией дерева — против пожара и молнии.
Затем следует «матичное», когда дом доведен до потолка — ставили
матицу. Опять нужно было угощать плотников.
Далее — «посомочное». Что это такое? Крыши у нас крылись на две
стороны, т.е. двухскатные. Для их устройства нужны были углообразные
возвышения на противоположных узких сторонах дома. Они называются
посомками.
Затем — «князьковое» — верхнее бревно, накладываемое на углы посомок. Крыши крыли тесом — досками, вытесанными топором.
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И, наконец,— «коневое», выдолбленное снизу бревно, закрывающее оба
ската крыши. Выступающие концы его, затесывали в виде конской головы.
Если плотникам выставлять мало угощения, они могли положить меж
ду бревнами во мху щепки, которые мешают плотной осадке дома, и его
будет не натопить.
После внутренней отделки дома приступали к складыванию печи. Под
место, где будет стоять печь, клали веточку фересы (можжевельника) от
нечистой силы.
Готовили место — квадрат венца в четыре вышиной и устилали дос
ками. Делали форму для печебитья печи. Там, где должен быть «пол» печи,
складывали чурки и облагали дугообразно досками. По краям печного места
устраивали стенки из досок — это и была форма для печи.
На печебитье собирали опять «помочи». Привозили глину, мяли и вби
вали ее в форму деревянными молотами, досками. Печник выводил из кир
пичей трубу. После этого ему, кроме обычной платы за работу, ставили
еще и «дымовое» (полштофа водки). Если хозяин был жадным, то печник
мог «пустить кикимору» — в избе будет свистеть, или положить в трубу
кусок кирпича так, что печь постоянно будет дымить. На оставшейся от
печи глине или «гниле», как называли ее у нас, начиналась пляска с пес
нями. Хозяин угощал парней водкой, а девок пряниками. Все расходились
только к полуночи.
А когда печи стали класть из кирпича, тогда печнику кроме обычной
платы ставили «обложное» — после того, как он складет первый ряд кир
пичей и «дымовое», когда сложит трубу и затопит щепками печь.
До перехода в новый дом к порогу с уличной стороны прибивали об
ломок косы — горбуши, чтобы ничто плохое не проникло в дом. Или же во
время строительства в порог закладывали капельку ртути или шкурку змеи.
Если дом уже построен, то в пороге сверлили дырку, заклыдывали ртуть
или шкурку и отверстие закрывали тюлькой. Ртуть и шкурка змеи — самые
сильные обереги, и другие обереги у дверей уже тогда будут не нужны.
Опасались переходить в новый дом на «свежего покойника» (если в
деревне находится непохороненный или только что похороненный по
койник). Не переселялись в понедельник и среду, тяжелые дни, чтобы жизнь
в доме не была тяжелой и мучительной. Не переселялись в те числа, в
которые празднуется память мученика или мученицы.
Переходили в новый дом в потемках, перед восходом солнца, чтобы
никто не перешел дорогу и чтобы не «сглазили».
В старом доме топили печь и собирали тлеющие угли в горшок, что
бы разжечь огонь в новом доме. По углам в доме раскладывали монеты,
чтобы расплатиться с домовым за житье. Кланялись по углам и благода
рили домового за житье, приглашали переселиться на новое место.
Первым шел хозяин с иконами, за ним хозяйка с квашней и коври
гой хлеба. А за ними другие домочадцы с тлеющими в горшке углями,
необходимой посудой, едой, постелью и петухом.
Первым в избу пускали петуха, так как считалось, кто первым войдет
в новый дом, тот первым и умрет. Если петух сразу пропоет в новом доме —
будет житье, счастливое, не пропоет — худое.
Первой порог дома переступала хозяйка и говорила: «Хозяйка при
шла». Она разворачивала скатерть и пускала ковригу по полу колесом от
порога к большому углу. Если коврига уляжется на нижнюю корку — хо
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зяева будут жить хорошо, дружно, а если на верхнюю — худо (хозяин или
хозяйка скоро помрут).
Затем хозяйка ставила квашню и угли на шесток печи, целовала стол,
кланялась на четыре угла и просила домового принять ее семью на новом
месте. Только после этого хозяин ставил икону на «большой угол» (т.е.
«на божницу»), домочадцы ставили еду на стол и посуду, а хозяйка разду
вала огонь в загнетке и быстро готовила что-нибудь поесть, например,
яичницу. Помолившись, семья съедала приготовленное, но со стола до завтра
ничего не убирали, чтобы жизнь была сытая (это в Андоме).
А в Вытегре первым в дом запускали кто кошку, кто петуха, затем вхо
дил хозяин, ставил икону на божницу, и только потом переступала порог
хозяйка и все остальные. И ковригу хозяйка катала по полу только после
того, как испечет ее в новом доме из принесенного с собой теста в квашне.
Утром в доме служили молебен. После этого переносили остальные
вещи и приглашали на новоселье.
На новоселье приходили не с пустыми руками, чтобы в доме пусто
не было.
Каждый обязательно приносил полено с сучками или хотя бы щеп
ку. Кроме этого приносили кто что мог: хлеб, булки, крендели, яйца, моло
ко, простоквашу, творог, масло, муку, зерно в чашках.
Верили этим обрядам наши земляки, да и до сих пор верят, что помо
гают они наладить жизнь.
В сборе материала нам помогли:
Зелинская Ольга Александровна (г. Вытегра);
Зелинский Алексей Ильич (плотник), г. Вытегра;
Богданова Евдокия Петровна (Андомский погост);
Нестерова Агафья Семеновна (д. Кондуши);
«Олонецкие Епархиальные ведомости», 1884 г.;
«Вытегорский погост» (статистические материалы).

Обычаи и обряды,
связанные с рождением ребенка
Людмила Ж данова,—
ученица 10 класса.

Рождение человека — большое событие в жизни семьи. Оно неизменно
обставлялось определенным набором обычаев, обрядов, норм поведения.
«Ребенок рождается — судьба полагается» — говорили у нас, но что
бы он был здоров и счастлив много надо было сделать при его рождении.
Чтобы семья не была бездетной девушкам запрещалось садиться на
камни, а то застудится. «Камень с человека тепло и здоровье тянет» — го
ворили девушкам.
А перед свадьбой в бане невесте вручали кусок рыболовной сети, ко
торую она прятала за пазухой всю свадьбу, чтобы как в сети бывает улов,
так и у женщины были дети.
Во время свадьбы желали молодым: «Сколько в лесу пеньков, столько
вам и сынков, сколько на болоте кочек, столько вам и дочек. А на утро
после свадьбы били посуду с приговором: «Сколько черепков, столько и
детушек».
Беременность тщательно скрывали от чужих, чтобы не спортили, а
когда скрывать уже было невозможно, не говорили когда время рожать,
ведь чем меньше знает народу, тем легче рожается.
Подстегивали булавку с изнанки рубашки беременной, чтобы не было
выкидыша.
Не готовили заранее одежду для дитя, а то умрет.
Не подстригали волосы, чтобы роды прошли легко.
Запрещалось брать на колени кошку, чтобы у ребенка не было «ще
тинки».
Не отказывали беременной, если ей хотелось что-нибудь из еды, т.к.
считали, что это «хочет ребенок».
Не разрешали ей смотреть на покойника, а то дите будет бледным, а
если надо было проститься с очень близким, то за пазуху клали красную
тряпку.
Так как часто даже в семье не знали точного срока родов, беремен
ная, работая до последнего, рожала в поле или на пожне, спрятавшись от
посторонних глаз. Пуповину перевязывали тогда волосиной или ниточкой
из одежды. Ребенка заворачивали и несли домой в подоле материнской
юбки.
Дома женщина рожала на соломенном матрасе. Роды помогала при
нимать «бабка», которую свекровь звала в тайне от всех при первых схват
ках, других членов семьи старались выпроводить из дома под любым пред
логом, но чтобы они не знали о начавшихся родах.
«Бабка» расплетала себе волосы, развязывала все узлы, растегивала
застежки, заставляя сделать это же роженицу и свекровь, набирала в рот
воды и брызгала в лицо роженице, затем гладила живот, поясницу читая
молитву:
«Пресвятая Богородица Мария, Господь с Тобою, помогите распростаться, родить по-хорошему рабе Божией (имя). Аминь. Аминь. Аминь. И
давала в руку ей листок с рукописью-оберегом «Сон Богородицы».
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Чтобы беременная скорей родила и без лишней боли, ее водили кор
мить жеребенка хлебом или пролезать через ноги «мялицы» (орудие, кото
рым мнут лен).
Если роды были тяжелыми, поили наговоренной водой, которую бра
ли с быстрого течения, затем зажигали обручальную свечу и проливали
воду через дверную тягу (ручку), говоря при этом:
«Как быстро эта вода протекает, так быстро и раба божия (имя) ос
вободилась бы от бремени».
Еще кормили роженицу крошками, хранимыми от свадебного стола,
или корочкой от хлеба, которым благославляли жениха и невесту.
Кропили роженицу с руки «святой водой» и в это время читали мо
литву Николаю-Угоднику, чтобы он помог «прорубить путь младенцу» и
ставили его икону в изголовье..
Прокатывали по животу яйцо черной курицы и говорили: «Как лег
ко яйцо выходит у курицы, так легко и дитя выйдет».
Если ж енщ ина и после этого не могла родить, то те, кто находился
в избе, полоскали свой рот «святой водой», а потом этой водой поили
роженицу.
Неожиданно «святой водой» прыскали в лицо, чтобы от испуга ж ен
щина скорее родила.
После рождения младенца, пуповину перевязывали обязательно льня
ной ниточкой.
У матери отсекали у сорочки кругом весь подол. Это потом приго
дится для «рощения» ребенка, как оберег и как свивальник.
Дитя обмывали в теплой воде старой детской рубашкой, расправляли
ручки и ножки, заворачивали в отцову рубаху и клали на лавку за зана
веску, около печи, на шубу шерстью вверх с приговором: «Как эта печь
крепка, так бы и ты был крепок» и никому не показывали.
После родов женщину, прежде чем она приступит к домашним де
лам, должны были сводить три раза в баню. В течение какого времени это
делали, зависело от самочувствия роженицы, ведь шесть недель она, как
говорили у нас, находилась между жизнью и смертью.
Парила роженицу «бабка», принимавшая роды, Ивановским веником,
которым парили женщину один раз до родов и три раза после родов.
После трех бань комель у веника обрубали на пороге бани и клали в
зыбку «от всего худого». Сам веник сжигали в бане, чтобы он не попал в
худые руки и через него бы не спортили бы женщину.
Баню топили любыми сухими дровами, кроме осиновых, воду носили
для мытья из трех колодцев.
Ребенка тоже после рождения носили «ладить» три бани, т.е. бабка в
бане заговаривала дитю грыжу, родимчик, золотушку.
Парили в бане дитя маленьким веничком, собранным из веток И ва
новского веника, а во 2 и 3 баню осторожно этим веником растирали.
При первом купании в воду добавляли:
1) немного житной крупы (ячмень) — чтобы жил и рос (жито — «жизнь»);
2) серебряные деньги — чтобы жизнь была богатой (деньги эти бра
ла потом бабка, которая ладила ребенка;
3) немного соли — «от сглазу» и чтобы кожа задубела, не было кож
ных заболеваний. Соль и до сих пор у нас добавляют в воду для купания
(чайная ложка на ванну). Это помогает при кожных заболеваниях.
-
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После первой бани ребенка домой приносила свекровь и ненадолго
клала под стол, чтобы жил и рос крепким, послушным, а потом уносила за
занавеску к матери.
После первой бани младенца показывали отцу и другим членам семьи.
После каждой из трех бань дите дома проносили через ногу отца или
матери, для того чтобы, когда вырастет, любил отца и мать, был им поко
рен и послушен.
г
После третьей бани ему одевали шапочку и оставляли на шее роди
тельский крестик до крещения. Теперь его можно было показать другим
родственникам, только перед этим ему мазали средним пальцем правой
руки сажей с устья печки за правым ушком «от сглаза», иногда за обоими
и еще на лбу для лучшего действия.
После того как «бабка» выпарит мать и дитя три бани и вымоет себе
руки с молитвой, ее можно было приглашать к другой роженице. «Бабку»
благодарили за помощь и дарили подарок.
Мыли младенца редко: один раз в неделю, в бане. До шести месяцев
его мыла свекровь.
Через неделю после рождения, но обязательно только после трех бань,
и в тот день недели, в который родился, младенца перекладывали в зыбку.
Зыбку закрывали от посторонних глаз пологом, которым служила старая
материнская юбка.
Под матрасик (из соломы) клали «Богородицкую травку», собран
ную в Ивановскую ночь (чтобы лучше спал), ветки или комель Ивановс
кого веника, иконку, ножницы.
До шести недель ребенка в зыбке еще хранили мешочек, в котором
были положены: разные семена, шерсть, железо, рукопись-оберег «Сон Бо
городицы» и молитва «Да воскреснет Бог».
До шести недель младенца ни на минуту не оставляли одного, а по
том если в зыбке положены под постельку ножницы, то можно, т.к. они
оберегают от всего плохого.
До первого молочного зуба ребенка очень берегли, т.к. его легко можно
«сглазить». Поэтому старались не пускать в дом «свежего человека», а если
все-таки в дом чужие приходили, дитя прятали.
Запрещали хвалить дитя, а если кто-то это делал, плевали и говорили,
что он худой, некрасивый. И если все-же дите беспокоилось, плакало много,
плохо спало, значит его «оговорили». Его умывали «святой водой». Изо рта
воду пропускали через дверную тягу, собирали в ладошку и умывали личи
ко, грудку и руки, затем не вытирая заворачивали в пеленки и говорили:
«Спи с Богушком, а захочешь есть, так проснешься». И «оговор» проходил.
До двух месяцев туго пеленали, связывали свивальником.
До года ногти на ручках и ножках обгрызала мать (обрезать нельзя,
жизнь укоротишь).
В год стригли наголо, волосы сжигали в печи, чтобы птичка не подо
брала и в гнездо не завила, а то голова болеть будет.
При первых шагах «снимали страх» с ребенка. Мочили подошвы баш
мачков и пускали на пол. Мокрые следы зачерчивали крестом, ножом с
деревянной ручкой.
Выбирали ребенку крестных родителей среди родственников (чаще
братьев и сестер родителей дитя) или людей побогаче, чтобы потом ре
бенку была хорошая помощь.
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Имя давал батюшка в церкви, определяя по святцам, но если в семье
часто умирали дети или родители боялись, что ребенка «спортят», насто
ящее имя держали в тайне, а называли дома другим именем. Так его труд
но будет «спортить», ведь порчу будут наводить на другое имя.
После крещения ребенка относили к матери крестные, поздравляли
ее, дарили крестнику «на зубок» деньги или ткань, или платок. Мать ре
бенка их тоже одаривала.
Подрастающий ребенок звал их «кокой».
После крещения ночью свекровь кланялась во все углы и говорила:
«Хозяин с хозяюшкой, с малыми детушками и семеюшкой, примите
нашего (имя) в дом. Храните и берегите его».
В притолоку дверей в сенях втыкали ветки фересы, рябины и щучью
челюсть, чтобы болезни и порча не проникли в дом.
Часть обычаев и обрядов, связанных с рождением ребенка, оберегом
матери и ребенка сохранились и до наших дней.
Приложение
Заговор на грыжу и родимец:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Загрызаю, заговариваю грысь
и болезнь, родимец и резимец с породья до молитвы, от молитвы до кре
ста, от креста до венца, от венца до будущего конца. Аминь».
Заговор от золотухи:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Заклинаю, заговариваю божье
семя, золотуху, звонюху из ушей, из глаз, из мощей, из ясных очей. Аминь».
Заговор о девяти грыжах:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь. Сама дитя родила, сама
носила, сама грысь заговорила раба божия (имя) у моего дитятка: пупоч
ную, паховую, яичную, подъяичную, костяную, суставную, сердечную, кож
ную и окрую. Аминь».
Заговор от сглазу:
«Во имя Отца и Сына и Святаго Духа! Аминь. Все призоры и крикосы потте во темный лес и падите на черного ворона, а на раба божиего
(имя) не глядите отныне и во веки веков. Во имя Отца и Сына и Святаго
Духа. Аминь».

Болезни маленьких детей
и как их лечили в Вытегорских деревнях
Дмитрий Севрин,—
ученик 5 класса.

Не смотря на то, что для новорожденного «бабка» ладила три бани,
т.е. заговаривала грыжу, родимчик, золотуху, а также «сглаз», дети все равно
болели.
Тогда говорили: «Видно «бабка» по крови не подошла или не подо
шла по цвету глаз и волос. И искали другую «бабушку». А чаще всего при
нимались лечить домашними средствами.
Очень часто у новорожденных в полости рта появлялся белый налет,
он плакал, отказывался сосать грудь.
Эту болезнь называли «Молочница»
Чтобы вылечить дитя, бутылочку и соску по время крещения ребенка
полоскали в купели.
Еще смазывали рот новорожденного медом с водкой (одна чайная
ложка меда и 0,5 чайной ложки водки) и молочница проходила.
Беспокоила новорожденных и «Щетинка»
Причиной болезни были мелкие волоски вдоль позвоночника и на
лопатках. Они очень беспокоили (кололи) дитя.
Лечили очень просто и быстро.
Растворяли крутое ржаное тесто, делали из него шарик и катали его
по распаренному после мытья телу ребенка. Волоски прилипали к тесту
(так делали в Вытегре).
А в Анненском мосту лечили так. Снимали с печки готовый ржаной
хлеб, отрезали ломоть и клали на больное место. Держали до тех пор, пока
ребенок может терпеть.
Или же ржаное тесто мазали на холщовую тряпку, клали на тесто
ребенка, заворачивали в пеленку. Через некоторое время, тряпку с тестом
снимали и на ней оставались черные волоски, беспокоившие дитя.
Не менее часто дети болели золотухой. На теле, голове появлялись бо
лячки «золотушного» цвета, из глаз и ушей выделялась желтоватая жидкость.
В глаза и уши прыскали грудным молоком, промывали отваром кали
ны, брусничника.
Искали траву чистотел, сушили, измельчали, запаривали в банку и дер
жали над паром больное ухо.
Лили в бане на каменку наговоренную воду и держали над паром
дитя, поили соком калины, отваром брусничника, мыли в отваре бруснич
ника или «золотушной» травки (череды), смазывали больные места соком
чистотела.
Очень хорошо помогало, как говорили бабушки, вдевание в больные
уши серег. Мальчику — золотых, девочке — серебряных.
Если ребенок много плакал, у него могла появиться грыжа (пупочная,
паховая, яичная). Грыжу вправляли руками, заговаривала грыжу «бабушка». Во
время заговора мать прикасалась своей правой пяткой до больного места.
Поили дитя отваром василька, а также водой с пыльцой (вода с во
доема во время цветения растений), к ней примешивали соль, которую
благословясь обжигали на щепке.
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Случалось, что ребенок спал с приоткрытыми глазами, пугался во сне,
бился и кричал до почернения, как припадошный, значит у него случился
«родимчик».
Или еще иногда называли эту болезнь — «родимец».
Покрывали младенца во время сна свадебной скатертью, клали в воду
обручальные свечи родителей и той водой поили дитя.
Поили отваром васильков, вырванных с корнем и высушенных на
чердаке.
Затем их парили в горшке с водой три дня, каждый раз читая молит
ву «Отче наш» и снимая с печи на ночь, потом разводили холодной водой
и поили ребенка.
Помогало, говорили бабушки, и когда мать обливала младенца на по
роге наговоренной водой.
Бывало так, что ребенок сильно худел, в руках появлялась мелкая
дрожь — это «Собачья старость».
Дите парили в бане веником поочередно с собакой с приговором:
«Парю, запариваю, болезнь собачью выколачиваю. Уйди болезнь-кумиха с раба Божьего (имя), на зверя шерстнатого, грызи, мори зудобою,
мучай дрожью трясучею, а дитя безвинного не трожь. Аминь».
Считали, что после этого болезнь перейдет к собаке.
Держали ребенка над ступой, в которой отделяли семена от шелухи,
ударяя пестком в ступу, как бы забивая болезнь в ступу и там растирая ее
в пыль. Или держали над жерновом, а жернов вертели с нашептыванием.
Если ребенок не спал по ночам, значит к нему пристала .
«Ночная плакса»
Из лучинок делали прялочку, привязывали к ней кудельку с веретением и клали в угол с приговором: «Куделька — ночная работка, пряди
ее и нитки сучь, а ребенка не мучь».
Или набирали в рот воду и пускали через тягу (ручку) двери, под
ней держали ладошку, куда собирали эту воду. Этой водой мыли дитя со
словами: «Успокойся, спи с Богушком» три раза, плюя после каждого раза,
два раза через левое плечо, а третий раз на ребенка.
А если младенец сучил ножками, значит, у него болел животик.
На животик клали теплую пеленочку, поили отваром зверобоя.
Иногда его покрывали подножником. Подножник — это кусок хол
ста, на котором стояли во время венчания родители ребенка.
Чтобы дети не болели, родителям нельзя было разорять гнезда тетерок,
т.к. после разорения гнезда, тетерка горюя взлетает высоко и камнем пада
ет на землю, разбиваясь, а грех родителей переходит на детей и те начинают
болеть. По этой же причине запрещали разорять гнезда ласточек.
Если ребенок чихал, ему желали здоровья, чтобы не заболел.
Верили этим народным средствам наши бабушки и прабабушки, и
лечили ими своих детей Бывало, что и помогало, а бывало что и нет, и
ребенок умирал, тогда говорили: «Бог дал, Бог взял», а что было делать,
ведь в деревнях тогда врачей не было? Во всем надо было надеяться на
свою силу и умение.
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Похоронные причеты
Записаны у Коншаковой
Клавдии Васильевны
в деревне Митино (Тумбаж)
в июне 1997 года.
Людмила Ж данова,—
ученица 10 класса.

Причет первый
(когда покойника вымоют и положат на стол):
Подойду я по-тихонечку
Из легка, да, по-маленечку
По тебе, да, мое милое
Ты куда, да, собираешься
Ты куда, да, отправляешься
На слуху, да, нету праздничков
На слуху, да, нет великого
Ой, да, прошу, да, тебя милое
Ты собрала родню широкую
Не на пир, да, не на гуляночку
На последнюю свиданочку
Ты уйдешь от нас, укатишься
В безызвестную стороночку
Как уж с этой-то сторонушки
Не придет ни письма, ни грамотки
Ни какая больше весточка
Ой, попрошу тебя я, милое
Ты пойдешь путем-дороженькой
Самым узеньким тропиночком
Может, встретишься, увидишься
Со моим кормильцем-батюшкой
(или поют: Со моей родитель-матушкой)
Передай поклон мой маленькой
От меня от горя беднушка
(и еще добавляют просьбы, пожелания от себя).
Причет второй
(когда покойника понесут из дому):
Час с часочику коротается
День к обеду подвигается
Настает да пора времечко
Уходить да тебе любушка
Со своей да светлой светлицы
В безызвестную сторонушку
П риоткрой-ко очи ясные
На последи поры-времечка
Погляди ты наше милое
На своих роженых детушок
(или поют: на свою родню широкую)
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Все ведь в скорби, все в обидушках
Ты уйдешь не скажешь словушка
(и добавляют слова, пожелания от себя).
Причет третий
(на второй день на кладбище):
Подойду к тебе тихонечко
Попрошу тебя маленечко
У могилушки глубокой я
Попрошу я ветры буйные
Вы развейте ветерочики
На вершинушках пруточики
А вы развейте-ка пруточики
Со могилушки песочики
Расколись ко мать сыра земля
Покажись нам гробова доска
Ой, приоткройся полотенечко
Покажись нам лицо белое
Ой, приоткройтесь очи ясные
Всколыхнитесь уста мягкие
Ой, вы скажите мне словечушко
Приобрадуйте сердечушко
Как вы там да обживаетесь
Ой, простите меня любушки
Попросила вас об этом я.
(И добавляют: «Дай уж тут им покой. Пусть земля будет пухом»).

Раздел 3

песенный ф о л ь к л о р
вытегорья

Песни Олонецкого края
По материалам фольклорных
экспедиций группы «Олония»
Записано у Исаковой
Анастасии Михайловны (р. 1914),—деревня Сперово

Песня о девушках
1. За грибами девицы
Гульбой собрались,
Как дошли они до леса,
Все и разбрелись.
2. На пригорке, выше леса
Береза стоит,
Что под этой под березой
Девица сидит.
3. Она грибов не собирает
И травы не мнет,
Об одном она мечтает —
Милой не идет.
4. Вдруг зачула, шорох тает,
Бедная дрожит,
Перед ней красивый парень
Молодой стоит.
5. Вот ты где ж, моя милая,
Весело сказал,
И обнял ее в объятья,
Крепко целовал.
6. Обожди, мой друг, любимой,
Душу не губи,
Ты другую городскую
Лучше полюби.
7. Развитна она, красива,
Счастлив будешь с ней,
Меня, бедную крестьянку,
Позабудь скорей.
8. Нет, тебя я не забуду,
Милая моя,
Придет осень, роспишуся,
Возьму за себя.
9. Вот уж осень на проходе,
Он к ей не идет,
Под её ретивым сердцем
Горюшко растет.
10. На пригорке, выше леса
Береза стоит,
Что на этой березе
Труп ее висит.
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П .П овяж ён новой вкруг шеи,
Туго затянут.
Друга перстень подарёной
На руке блеснул.
12. Вот вам, девочки, наука
За грибам ходить.
Вот вам, девочки, другая,
Как ребят любить.
1.

3.

5.

7.

Расставанье
Очень скоро пришлося расстаться,
Но на долго тебя не забыть,
Скоро горькие слезы прольются
На мою исхудалую грудь.
2. Выхожу я на низку аллею,
Где мы с милым гуляли любя.
И сажусь я на тую скамейку,
И сажусь я бедняжка одна.
Все подруги меня замечают,
Почему я теперя одна.
Ни сказала подругам ни слова,
Повернулась домой и пошла.
4. Прихожу я домой, ни на радость —
Начинает ругать меня мать:
Где ты, бледная, сонная, ходишь,
Про тебя люди все говорят.
Не ругай, не брони, мать родная,
Мне и так тяжело, тяжело.
Мой милый уехал далеко,
Не видать будет больше его.
6. Посмотри, что случилось со мною,
Куды делась моя красота,
Куды делси мой пышный румянец
И волнистых волос густота.
С первой встречи его полюбила,
Все я щасье ему отдала,
От его ничего не видала,
Кроме вострого тонка ножа.
Помню те юные годы
1. Помню те юные годы,
Когда я малюткой была,
Красою была надаренной,
Как роза во поле цвела.
2. Любили меня, уважали?
И многие гнались за мной,
17 лет миновало,
Но что-то случилось со мной.
3. Гуляли мы с милым по роще,
А злости терзали в любви,
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Я пала к нему на колени,
Сказала, мой милый, люби.
Тут молния ярко сверкала,
И с ужастью гром прогремел,
Когда я домой возвращалась,
А дождик мне резал лицо.
До ниточки платье смочила,
Когда я вошла на крыльцо,
Легонечко двери открыла,
На цыпочках в спальню зашла.
Раздела я мокрое платье,
В кроватку ложилась одна,
На утро вставала всех раньше —
Я милого друга ждала.
Нечайно в окно посмотрела:
Злодея везли от венца,
Невеста нисколько не лучше,
Нисколько не краше меня.
Но только шикарно одета,
Наверно, богачка была,
Тут в комнату двери открылись,
Подруга ко мне подошла.
Ну, здравствуйте, милая Нюра,
Вчера я на свадьбе была,
Там весело вальс танцевали
И много кричали — ура.
В то время у Нюры на сердце
Тяжелая пуля легла,
Схоронили уж Нюрушку в рощу,
Где милому клятву дала.
Ходил на кладбище мил часто,
У Нюры прощенья просил:
Прости меня, милая Нюра,
Прости, дорогая, прости.
Тебя я, мой милый, прощаю,
Но Бог не простит никогда.
Достал он наган из кармана
И пулей себя уложил.
Скончалася жизнь молодая,
Обей в могилу легли.
Записано у Тарасовой
Елизаветы Семеновны,—
деревня Захарино

Много пережито
1. Много пережито
С малых юных лет.
Сердце разбито,
Счастья в жизни нет.
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2. Мил меня оставил
Круглой сиротой,
А еще вдобавок! .
С малою дитей. /
раза
3. Подрастет ребенок,
Спросит, где отец.
Я тогда малютке \
Дам такой ответ. J Раза
4. Твой папа помер,
Милое дитя,
У самой невольно)
Скатится слеза.
/
^
5. Пара за парой,
Мой милый с другой,
Сердце ревнует,
л
Что же не со м н о й ./ 1 Раза
6. Вот ко мне подходит,
Руку подает
И с такой насмешкой \ ,
Танцовать зовет.
J
7. Отойди, мучитель,
Ты не мучь меня,
Я хоть не красива,! Не люблю тебя.
/
Раза
8. Я хоть не красива,
Но все молода,
Приласкать умею \ Не хуже, чем о н а./ Раза
1.

2.

3.

4.

5.

Платочек с розовой каемкой
Платочек с розовой каемкой
Был подарен другу одному,
Чтобы этот маленький подарок
Мог напомнить обо мне ему.
Вот однажды еду я в вагоне,
Поезд мчится прямо на восток,
Тишину вагона нарушает
Паровозный маленький гудок.
А напротив спит спокойно летчик,
Молодой красивый паренек,
Незаметно выпал из кармана
Тот с каемкой розовый платок.
Я его проворно подымаю
И смотрю на вышивку свою,
И в любимом летчике-герое
Я родного друга узнаю.
Не могу я описать той встречи,
Не найдется подходящих слов,
Но скажу, что после этой встречи
Нас сковала крепкая любовь.
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Помню прошедшее время
1. Помню прошедшее время,
Когда я молодкой была.
Красою была награжденная .
Как роза во поле цвела.
J Раза
2. Была я красою прелестна,
\
Мальчишки гонялись за м ной./ 1 Раза
3. 17 лет мне миновало,
\ «
А что же случилось со м н ой ./ Раза
4. Гуляли мы с милым по рощ е,\
А злости терзали в любви.
/

Раза

5. Тогда я склонив на колени \ .
Сказала — мой милой, лю би ./ Раза
6. Тут молния ярко сверкала,!
От ужасти гром загремел. /

Раза

7. Когда я домой возвращалась, 1
А дождик мне резал лицо. )

Раза

8. До ниточки платье смочила л
Тогда я зашла на крыльцо, / ^ Раза
9. Тихонечко дверь отворила,
\ ,
На цыпочках в спальню вошла. / 1 Раза
10. Все мокрое платье раздела \ ~
Спокойно в кроватку легла./ Раза
11. На утро всех раньше вставала ■»
И милого друга ждала.
/ 2 Раза
12. Тихонечко дверь отворила \
Подруга во спальню вошла. / ^ Раза
13. Да здравствуешь, милая Леля,'»
Вчерась я на свадьбе была. / 1 Раза
14. Там весело вальс танцевали \
И многи кричали: «ура».
/ 2 Раза
15. И Лелечка больше ни слова,! ~
В то время она умерла.
/ Р 3
16. Ее схоронили в ту рощу, 1 _
Где милому клятву д ал а./ Раза
-
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17. Мил часто ходил на кладбище,-»
У Лели прощенья просил:
/ ^ Раза
18. Прости, моя милая Леля Л 9
Прости, дорогая моя,
J Раза
19. Тебя-то я, милый, прощаю 1
А Бог не простит никогда / ^ Раза
На лужке
1. На лужке, лужке, лужке,
При зеленом поле,
При знакомом табуне, 1 ^
Конь гулял на воле.
/ Раза
2. Ты гуляй, гуляй, мой конь,
Пока не поймаю,
А поймаю — зауздаю,\ ~
Шелковой уздою.
J Раза
3. Трону коня под бока —
Он летит стрелою,
Ой, перед воротами \ ,
Стукнет копытами. /
Раза
4. Перед воротами
Стукни копытами
Ой, чтобы вышла девчина!
С черными бровями.
J ^ Раза
5. Нет, не вышла девчина,
Вышла ее мати.
Здравствуй, здравствуй, милый зятьД ^
Пожалуйте в хату.
J Раза
6. Нет, я в хату не пойду,
Пойду во светлицу,
Разбужу я крепким сном \
Спящую девицу.
/ ^ Раза
7. А девица не спала,
Друга ожидала
Правой ручкой обняла,л
Крепко целовала.
; ^ Раза
Густой неведомой тропою
1. Густой неведомой тайгою,
Той дальней стороной,
Бежал бродяга с Сахалина 1 .
Звериной узкою тропой.
/
Раза
2. Шумит — бушует непогода,
Далек-далек бродяги путь,
Укрой, тайга, его, глухая, 1
Бродяга хочет отдохнуть./ ^ Раза
3. Там, вдали за синим морем,
Оставил родину свою,
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Оставил мать свою старушку, \
Детей, любимую жену.
/ ^ Раза
4. Пусть сыра земля закроет,
Заплачет маменька моя,
Жена найдет себе второго, ^
А мать сыночка — никогда. / ^ Раза
Столько видя тебя бесконечно
1. Столько видя тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой,
Но увы, коротки наши встречи,
\ _
Ты спешишь на свидание с другой./ раза
2. Ты иди, пусть одна я страдаю, \
Пусть напрасно волнуется грудь./ ^ Раза
3. Для кого я жила и страдала, 1 ~
И кому я всю жизнь отдала./ Раза
4. Как цветок ароматный весною Д л
Д л я тебя одного я цвела.
/
р 3
Фольклорная группа,—
деревня Анхимово

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Улочку мела
Лучше бы я девушка
С Пахомушкой жила.
Ой, день с утра до вечера
Улочку мела.
День с утра до вечера
Улочку мела.
Ой, мела, мела
Улочку распахивала.
Мела, мела
Улочку, распахивала.
Ой, кофеюшку грешного
С месяц не пила.
Кофеюшку грешного
Месяц не пила.
Сварила сердешного
И то пролила.
Сварила на донышке
И то пролила.
Ой, лучше бы пойти мне
Во зелен сад гулять.
Лучше бы пойти мне
Во зелен сад гулять.
Ой, лютая свекровь
Без вины меня бранить.
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7. Лютая свекровь
Без вины меня бранить.
Ой, во саду-садочке
Пташечки поют.
8. Во саду-садочке
Пташечки поют.
Ой, поют, поют.
Пташечки разбуркивают.
9. Поют, поют,
Пташечки разбуркивают.
Ой, нам с милым дружочком
Разлуку спосылят.
10. Нам с милым дружочком
Разлуку спосылят.
Ой, разлука, разлука,
Чужая дальня сторона.
11. Разлука, разлука,
Чужая дальня сторона.
Ой, лучше бы я девушка
С Пахомушкой жила.
12. Лучше бы я девушка
С Пахомушкой жила.
Ой, день с утра до вечера
Улочку мела.
Солнышко на закате
1. Солнышко на закате,
Время на утрате
Ох, сели девки на лужок,
Где муравка и цветок.
2. Сели девки на лужок,
Где муравка и цветок.
Ох, они сели, посидели,
На цветочки поглядели.
3. Они сели, посидели,
На цветочки поглядели.
Ох, со травы цветы рвала,
Венок милому плела.
4. Со травы цветы рвала.
Венок милому плела.
Ох, не успела сплесть веночка.
Едет милый издалечка.
5. Едет милый издалечка,
Едет милый из-за речки.
И з-за речки, речки той,
Едет парень молодой.
6. Да из-за речки из-за той
Едет парень молодой.
Ох, не дошел до речки лед,
У Маруси сердце мрет.
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7. Да, не дошел до речки лед,
У Маруси сердце мрет.
Щеки розовы алы
От природы, от травы.
8. Щ еки розовы алы
От природы, от травы.
От природы от такой,
\ „
Да от девчонки молодой. / Раза
Записано у Нестеровой
Марии Александровны,—
деревня Князево (Андомский погост)

Сашенька
1. Ни зимой, ни летом,
Раннею весною
Мы гуляли, Саша,
Сашенька, с тобою.
2. Мы гуляли, Саша,
Сашенька, с тобою.
В саду канарейка
Громко распевает.
3. В саду канарейка
Громко распевает.
Звонко так, уныло ч
Голос раздается, j 2 раза
4. Молодая Саша
С милым растаетсяЛ 2 раза
5. Куда мил уедешь,\
Куда уезжаешь. / Раза
6. На кого меня ты
\
Милый оставляеш ь./ ^ Раза
7. На людей, на Бога
А мне путь — дорога.
8. Ни зимой, ни летом,
Ранннею весною.
Мы гуляли, Саша,
Сашенька, с тобою.
Песня про девчонок
1. За грибами в лес девчата
Гурьбой собрались.
Как дошли они до л еса\ ~
Так и разошлись.
/
раза
2. На пригорке в чаще леса
Ручеек бежит,
А над этим ручеечком\ 9
Девица стоит.
) р
3. Она грибов не собирает,
Только мнет траву.
А по лесу раздается! 0 „ „
Весело «Ау».
/ 1 раза
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4. Вдруг в кустах раздался шорох —
Бедная дрожит,
Перед ней красивый паренье .
Наклонясь стоит.
J Р 3
5. Что ты ждешь меня, милая,
Ласково сказал.
И в своих меня объятьях! ^
Крепко целовал.
>
6. Не целуй меня, мой милый,
Душу не губи.
Городскую развитную \ 0
Лучше полюби.
J Р
7. Городская, развитная,
Счастлив будешь с ней,
А я бедная крестьянка,! Позабудь скорей.
> р
8. Нет, тебя я не забуду,
Радость ты моя,
Как вернуся и женюся! ~
И возьму тебя.
/
9. Вот уж год и на проходе,
А его все нет.
У меня в больном сердечке! Горюшко растет.
/
^
10. И стыдясь она позора,
Своего отца,
Накинув на плечи шубейку,! _
И в лесок пошла.
i ^
11. На пригорке в чаще леса
Береза стоит,
А на той березе белой
Девица висит.
Уродилась я, как былинка
1. Уродилась я, как былинка в поле.
Моя молодость прошла у чужих в неволе.}2 раза
2. Лет 17-ти я по людям ходила.
Где качала я детей, там коров доила.}2 раза
3. Подоивши я коров, молоко цедила.
Процедивши молоко, я детей кормила.} 2 раза
4. Накормивши молоком, спать я их валила.
Поваливши деток спать, хоровод водила.} 2 раза
5. В хороводе я была девушка красива.
Толь румяна и бела плохо я одета.
Никто замуж не берет девушку за это.

6. Пойду с горя в монастырь, Богу помолюся.
Пред иконою святой вся слезам зальюся.}2 раза
7. Не пошлет ли мне господь доли той счастливой,
Не посватает ли меня молодец красивый.}2 раза
Кругом кругом обсиротела
1. Кругом-кругом обсиротела
Ах, без тебя, мой дорогой,
С тобой все все счастье улетело 1 ~
И не воротится назад.
J Раза
2. Ой, воротись мой ненаглядный \ 2
Ко бедной девице, ко мне.
/
р 3
3. Не идет, не идет, мой расхороший! ~
Не идет не любит он меня.
) раза
4. Во сне мой миленький явился
Но в сердце искру заронит.
5. Зажег, зажег мое сердечко
Ой, ожег пламенем огнем.
6. Сказал: Живи, моя милая,
И не влюбляйся ни в кого.
7. В твоих летах любить опасно,
И ты повянешь, как трава.
8. И ты повянешь и поблекнешь,
Расцвесть не сможешь никогда.
9. Когда цветочки расцветают
Их всяк старается сорвать.
10. Котора девица красива
Их всяк старается любить.
11. Котора бедная плоха
Их всяк старается забыть.
Лучше бы я девушка
Лучше бы я девушка у батюшки жила,
Ой, день с утра до вечера улицу мела,
Мела, мела улицу распахивала.
Ой, кофеюшки грешного с месяц не пила,
Ой, сварила на донышке, то я пролила,
Ой, пролила, прокудила чужая сторона.
Ой, чужая сторонушка без ветерка сушит,
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Ой, мать лиха свекровка без вины меня бранит.
Ой, рассержусь на батюшку я на своего,
Ох, рассержусь на матушку на родную.
Три годочка к батюшке в гости не пойду,
На четверый годичек пташкой залечу,
Притечью у маменьки сердце разожгу.
Ох, маменька по горенке похаживает,
Ой, невестушек-ластушек побуживает.
Ой, встаньте-ко невестушки, встаньте ластушки,
Ох, не моя ли пташечка во садику поет.
1.

3.

5.

7.

Озеро глубоко
Озеро глубоко да свежей рыбы много
Да ляли-лели-лю ш еньки свежей рыбы много.
2. Да рыба, да щука, да сиг, да колюха,
Да ляли-лели-люш еньки, сиг да колюха.
Сиг да колюшка для милого дружка
Да ляли-лели-лю ш еньки милого дружка.
4. Да куда мне-ка сести да свежу рыбу чистить
Да ляли-лели-люшеньки свежу рыбу чистить.
Да сяду-присяду к зеленому саду
Да ляли-лели-лю ш еньки зеленому саду.
6. Да к зеленому саду да к милому на тропинку
Да ляли-лели-люшеньки к милому на тропинку.
Да куда он пойдет да меня не обойдет
Да ляли-лели-лю ш еньки меня не обойдет.
Записано у Протазовой М. И .,—
деревня Корбатка

Пряха
1. В низенькой светелке
Огонек горит,
Молодая пряха |
У огня сидит. }} 22 раза
2. Молода, красива,
Карие глаза,
По плечам развитаРусая коса.
3. Русая головка,
Думы без конца,
Да притом ласкает
Старого вдовца.
/ 2 Раза
4. Стар, да что такого,
Пусть осудит мир,
Он зато военный ■»
Ротный командир./ 2 раза
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5. Он красотку пряху
В Петербург свезет,
Для красотки пряхи!
Бельэтаж наймет. ) раза
6. Он найдет квартиру,
Он наймет прислуг,
С пряхой познакомит\ ~
Благородный люд.
I раза
7. Он научит пряху
Танцам и балам,
А из пряхи выйдет! Хоть куда мадам. / раза
8. Пряха, моя пряха,
Пряха, ты моя.
Вспомни, что твердила!
Тебе мать родна.
J ^ Раза
9. Не ленись, работай,
Знай, сиди пряди,
На мужчин лукавых i
Зорко не гляди.
) ^ Раза
10. Будет близко локоть,
Да не укусить.
Будешь понапрасно-»
Слезы горьки лить. } 2 раза
Записано у Копылова Ивана Федоровича,—
деревня Тудозеро

Неравный брак
(на мотив песни «Шумел камыш»)

На паперти народ толпился
Церковь вся освещена,
Но не пришел никто молиться,
Хотя и церковь вся полна.
Вот экипажей стук раздался,
Дверцы хлопнули карет.
Народ шумя заволновался,
И входит с образом кадет.
За ним невеста показалась,
Вся в бриллиантах и цветах.
Слезы крупные блистали
В ее наплаканных глазах.
Вот жених, как он страшон —
Плешивый, дряхлый и седой.
Зато богат он и знатен,
Гордится он своей казной.
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Развязной страческой походкой
К своей невесте он идет,
И с любодерзкою улыбкой
Ее к аналою он ведет.
Вот начался обряд венчанья,
«Апостол» дьякон стал читать,
Но кто мог выразить страданья,
Что пришлось невесте испытать.
Кольцо тяжелое надето,
Златой венец на ней блестит,
И добрый пастырь ждет ответа:
«Согласна ль ты?» — он говорит.
Она сказала «Да» невольно,
И зарыдала, как дитя.
Кругом родные и понятно
Могла ли «Нет» сказать она.
Прощай, красавица невеста,
Тебе карета подана,
Ты истерзала грудь поэта
И старику ты продана.
Записано
у Курицыной Зинаиды Николавены (р. 1913 г.)
и Курицыной Евдокии Федоровны (р. 1921 г.).—
деревня Коштуги

1.

3.

5.

7.

9.

Недозрелая калинушка
Недозрелая калинушка
Ею нельзя заломать.
2. Ой, не доросла красна девушка
Ею нельзя замуж взять.
Ой, у меня у молодешенькой
Есть два горюшка с собой.
4. Одно горе не сказимое,
Друго плакать невелят.
Ой, ты не плач, не плач хорошая,
Не плач, любушка моя.
6. Ты наплачешься, навоешься,
Когда не будет меня.
Когда не будет, не будет,
Дружка в солдаты увезут.
8. Ой увезут дружка в солдаты —
С горя замуж убегу.
Ой, убежу я с горя замуж
Не за милою дружка.
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10. Не за милою постылою —
За каменов новый мост.
11. Ой, как по этому по мостику
Кореть так и побежит.
12. Ой, как уж в этой в окуретушке
Мою милую везут.
Мне-ко не дают комарочки
Мне-ко не дали комарочки ночки спать,
Ой, чуть уснула я молоденька на заре,
Ой, мне хорошенький сон привередился во сне,
Ой, будто мой-то милой по горнице прошел.
Ой, ко тесовенькой кроватке подошел.
Ой, шитой броненькой положек размахнул,
Ой, на мое-то лицо прелестно посмотрел.
Ой, сказал милая пойдем со мной гулять,
Ой, а во зеленый бор хороводы танцевать.
(каждая строка начиная со второй повторяется два раза).
Хорошо было детинушке
1. Хорошо было детинушке
Сыпать ласковы слова,
Да трудненько Катеринушке л
Парня ждать до Покрова.
J ^ Раза
2. Эту ночку одинокую
Девка часу не спала
Она жала рожь высокую, \ .
Слезы в три ручья лила. J Раза
3. И до этой самой ноченьки
Молотила по утрам,
Лен стлала до поздней ноченьки \
По росистым лугам.
/ ^ раза
4. Стелет лен, а дума тяжкая
Камнем на сердце лежит,
А другая девка красная \
Молодца приворожит. J Раза
5. Ты женись, женись, хорошенькой,
На работнице, на мне,
Буду я невестка тихая-»
Работящая жена.
J ^ Раза

Вытегорские частушки
Записано
у Тарасовой Елизаветы Семеновны и
Зубовой Антонины Михайловны,—
деревня Захарино

Ягодиночку убили
И зарыли во песок.
Сколько девушка не плакала
Не подал голосок.
Одного дролю убили,
А другого ранили.
Хоть бы раненого дролечку
Домой отправили.
Ты подружка не робей,
Я так не робею.
Отбивают — так не жалей,
Я так не жалею.
Мы с тобой фартовые —
Найдутся дроли новые.
Погляди-ко, погляди —
Это что за парочка —
Это все из-за войны,
Дорога товарочка.
Вечерочек погуляла,
Думала приказчик,
Утром встала, поглядела
Он кусочки тащит.
Задушевная товарка,
Это все из-за войны.
Несчастливые ребята —
Несчастливые и мы.
Лейтенанта пригласила,
А потом политрука,
А потом все выше, выше,
И дошла до пастуха.
Что вы, девки, ищете
И ребята, ищете?
Все ребята на войне —
Гуляйте, девушки, одне.
Не судите, не рядите,
Деревенски тетушки —
Ваши дочери гуляют
Спите без заботушки.

-
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Записано у Нестеровой Марии Александровны,—
деревня Князево (Андомский погост)

Полюбила я такого,
Думала, что генерал.
Посмотрела я в окошко:
Генерал коров погнал.
Не ходите, девки замуж,
Дурочки, покаетесь.
На родимую сторонку
Семь раз подаваетесь.
Не ходите, девки замуж
Замужем-то какого
Не дают другого дроли
Все гляди на одного.
Не ходите девки замуж —
Замужем изменушка.
Выйдешь замуж — разведешься,
Но вдова не девушка.
Кабы замуж, кабы замуж,
Кабы в середу домой,
Кабы слышал родной папашка,
Так приехал бы за мной.
Говорят, что боевая —
В девках не останусь я,
Но и горе тому будет,
Которому достанусь я.
Говорят, что боевая,
Но. и боевитая,
Я за эту бойкоту
Не раз была побитая.
Говорят, что боевая
Боевая я и есть.
Теперь тихие не в моде —
Боевым большая честь.
Говорят, что похудела,
Но не от работушки.
Семерых одна любила —
Мало ли заботушки.
Думала, думала,
Думала, гадала.
По морозу босиком
К милому бежала.
-
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Меня милый изменил,
Такую канареечку,
А не лучше полюбил —
Похожа на евреечку.
Полюбила гармониста,
Заругала меня мать.
Не ругай меня, мамаша,
Развеселый будет зять.
Гармониста любить
Надо чисто ходить,
Надо пудриться — румяниться
И брови наводить.
Гармонист, гармонист,
Не гляди глазами вниз,
Гляди прямо на меня —
Развлекать буду тебя.
Задушевная, попляшем,
Задушевна, попоем.
Попадут такие дроли —
Самоходкой дерганем.
Я люблю когда пылает,
Я люблю когда горит,
Я люблю когда залетка
Про измену говорит.
Распроклятая Германия
Наделала делов —
Ягодиночку убила
В 18 годов.
Милый в армию поехал,
Не велел ни с кем гулять.
Мне молоденькой девчоночке
Ума не содержать.
Говорят, что мне измена —
Я упала на полу.
Четыре вынесла изменушки,
А пятой не могу.
Говорят, что мне измена
Я и рассмеялася.
Какая может быть измена —
Я и не влюблялася.
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Меня милый изменил
Думал, что похудаю,
Я сначала поскучала,
А теперь не думаю.
Меня милый изменил,
Изменил и кается.
В кажду ночку чернобровая
Во сне покажется.
Говорят, что боевая
Боева с улыбочкой.
Ничего что боевая,
Не сижу за зыбочкой.
Мы с подругой боевые,
Боевые только две.
Мы нигде не подкачаем,
Ни в работе, ни в гульбе.
Говорят, что некрасива,
Я и не красавица.
Не за красу ребята любят —
Кто кому понравится.
Говорят что не красива —
Я при маме охнула.
Эти все четыре года
Как травинка сохнула.
Была осень, было восемь,
Довела до одного.
Догуляла, добахвалила —
Ни стало никого.
Милый в армию поехал,
Строго мне наказывал:
До приезда моего
Не влюбляйся ни в кого.
Милый пишет и уписывает:
Милая, поверь,
Надоела мне винтовочка
И серая шинель.
Распроклятая Германия
Не хочет миру дать,
И последнего миленочка
Угнала воевать.
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Зелинская Ольга Александровна,—
д. Сидорово
Макачевский сельсовет

Я на эту на тальянку
Алый бантик приколю,
Чтоб играла веселее —
Я хоть песенку спою.
Как гармошка заиграла,
Значит надо выходить,
Чтоб самой повеселиться
И народ повеселить.
Задушевная, попляшем
Мы с тобой на парочку.
Сероглазого заставим
Поиграть в тальяночку.
Не ходи подружка замуж,
Поживем на волюшке,
Попоем веселых песен
Во широком полюшке.
Много леса, много леса,
Много веточек в лесу.
У меня миленок маленький —
В кармане унесу.
Гармонист, гармонист,
В кухне поварешка.
Не бывать тебе в народе,
Если б не гармошка.
Хорошо гармонь играет,
Только путается.
Напоите простоквашей —
Пусть набурзается.
Гармонист, гармонист,
От лоханки ножка,
А не бывать тебе у нас,
Если б не гармошка.
Ой, пол пробью,
Потолок пробью,
На доске остануся,
С милым не расстануся.
Мама венички ломала,
Я земляночку брала.
Канарейка песни пела,
Я у ней переняла.
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Мы с подружкой за одно
Любили дролю одного.
Подружка вечер, другой я,
С подружкой ладится дивья.
Ты подруженька дроби
Мелкие дробиночки.
Ни у тебя, ни у меня
Нету ягодиночки.
Ты подружка не робей,
Я дак не робею,
Отбивают — не жалей,
Я дак не жалею.
Девки, я бы погуляла
С этамошним пареньком.
До чего о нем додумала —
Шатает ветерком.
Девушки, во поле ветер,
Девушки, во поле дождь,
Девушки, не ваша воля,
Не полюбишь кого хошь.
Я любила бедного,
Любила и богатого.
Не отпираюсь, девушки,
Любила и женатого.
Милый женится-изменится,
Забудет обо мне.
Вы ищите меня девушку
В озерышке на дне.
Говорят, что я надеюся
На ягодиночку
Подруга, можно ли надеяться
Весной на льдиночку.
Пусть, пусть говорят,
Славушку проносят.
Про меня про девушку
Поговорят и бросят.
Сиротею, сиротею
Без отца без матери,
А еще я сиротею
Без своей симпатии.
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Изменил так изменил —
Гуляю измененная.
От измены не повяну —
Не трава зеленая.
Изменил, потом подходит —
Разрешите подойти.
Разрешаю, ягодиночка,
Сторонкой обойти.
Задушевна вышла замуж,
Расскажи какая жизнь.
Гуляй, милая подруженька,
Гуляй, не торопись.
Милый в гору, я под гору,
Думала воротится.
У него друга заведена,
О той заботится.
Милый в горушку встает
Ноженьки усталые.
А бабы годики считают,
Говорят, что старый он.
На горе стоит береза,
А я думала Сережа.
Подошла да обняла,
Горьки слезы пролила.
На горушке две избушки,
Обе печки топятся.
Девки кудри завивают —
На вечер торопятся.
Далеко уехал милый,
Сердце так волнуется.
Ой боюсь, боюсь, подружка,
Он в другую влюбится.
Эти Саши все не наши,
Наши ой далеко-да,
Их война взяла проклятая,
Не придут никогда.
По деревеньке иду —
Едет трактор новенький.
Меня не трактор завлекает —
Тракторист молоденький.
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Хорошо
Которая
Хорошо
Которая

траву косить,
косистая.
девку любить,
форсистая.
Девушки, гармошка ваша,
Гармонист, конечно, мой.
Забираю гармониста,
Отправляюся домой.

Горя много, горя много,
Много и печали-то,
Все веселая хожу,
Чтоб не замечали-то.
Девушки, заоболачивало —
Будет дождичек.
Видно нынче не придет он,
Значит, в понедельничек.
Всего горя не приплакать
И тоски не притупить.
Половину надо горюшка
На радость положить.
С неба звездочка упала,
Словно изольдиночка.
Для кого мой милый плох,
А для меня картиночка.
Ты, подруженька моя,
Прошу не подфигуривать.
Все равно с моим миленочком
Тебе не гуливать.
Голубые шарики
Ш ироко раскатилися.
Не унывай, подруженька,
Не унывай, родимая.
Изменил, так уходи,
Не стану уговаривать.
Не намеренная я
Уговаривать тебя.
Пусть, пусть говорят
Речи говоренные.
У меня на голове
Гребеночки даренные (или причесочки)
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Изменил меня миленок,
А теперь и кается,
В кажду ночку чернобровая
Во сне покажется.
Измененную девчоночку
Так видно по глазам.
Измененная девчоночка
Глядит по сторонам.
Пойду-выстану на гору,
Буду с лесом говорить.
Скажите, елочки зеленые,
Которого любить.
Митрошкина Вера Ивановна,—
д. Насоново, Андоморецкий сельсовет

Пойду-выйду на сарай,
Погляжу в такую даль,
Ветры буйные сказали:
Не придет, не дожидай.
Бабы судят на мосту —
Какая бойкая расту.
Нет, не бойка, бабы, я —
Такой характер у меня.
Ты, миленкова сестра,
Ходи, да не указывай,
Если жалко тебе брата.
На аркан привязывай.
Пойдемте, девушки, кежа
Спляшемте по-новому.
Не смеяться надо мной
Тебе вертоголовому.
Ко мне сватат^ приезжали
На хромой кобыле.
Все приданое забрали,
А меня забыли.
Приезжали меня сватать
С позолоченной дугой.
Пока пудрилась, румянилась,
Уехали к другой.
Не ругай меня, мамаша,
Что сметану пролила.
Под окошком шел Алешка —
Я без памяти была.
-
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Пойду-выстану на горку,
Закажу парню Егорку:
Ешенька, не пей вина,
Послушай, девушку меня.
У Колечки в каморочке
Заваривала чай.
М не-ка Колечка наказывал:
Уеду — не скучай.
Моя милка — маленька —
Чуть побольше валенка.
В валенки обуется,
Как пузырь надуется.
Ты, подруженька моя,
Веточка орехоыа,
Хотела милого отбить —
Не на ту наехала.
Я миленочка любила
И картиночкой звала,
А теперь эту картиночку
Подружке отдала.
Я гуляла с Колею
С большой переневолею,
А теперь гуляю с Васею
По своему согласию.
Как с любимой Клавою
Я по речке плаваю,
А пристануть не могу —
Муж стоит на берегу.
Говорят, что не красива.
Это, девушки, вопрос.
Не красива да красивому
Натягиваю нос.
Разлюбезная подруга,
Разрешите вас спросить.
Почему ребята наши
Стали челочки носить.
Разлюбезная подруга,
Это просто отгадать.
Потому что из-за челок
Глаз бестыжих не видать.
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Г оворят,я боевая,
Боевая не совсем.
Боевая сушит десять,
А по мне страдает семь.
Говорят, я боевая,
Ну какой же это бой.
На году двоих отбили
У меня, у боевой.
Говорят, что мне измена,
Я стою и хохочу.
Разменяйте мне пятерку —
За измену заплачу.
У миленка черны брови
И такой же пиджачок.
Подмигнет ему другая —
Он бежит как дурачок.
Из окошечка в окошечко
Летает белый пух.
Если парень не целует,
Он не парень, а лопух.
Полюбила я его,
Он парнишка ничего.
Ну, конечно, не навечно,
На два вечера всего.
Не хочу я чаю вашего —
Подайте мне воды,
Не пойду за сына вашего,
Не бойтесь бедноты.
Девушки, зима — не лето,
Не посеешь в поле рожь.
Девушки, не ваша воля —
Не полюбишь кого хошь.
Вы не пойте грустных песен,
И частушек хватит вам.
Замуж выйдете — споете
Со слезами пополам.
Говорят, я боевая,
Да и верно ураган,
Поперек паду дороги,
А залетку не отдам.
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Под горой стоит береза,
А на горе елочка.
Не напрасно ли страдаю
По тебе, мой дролечка.
Ждала, плакала и звала,
А залетки не видать.
В 41-то в июле
Он уехал воевать.
Неужели не растает
На Онеге льдиночка.
Неужели не вернется
С фронта ягодиночка.
Платочек с розовой каемочкой
Смотри не урони.
Любимый серые глазеночки,
Приди скорей с войны.
На беседу все пришли
И на лавки сели.
Моего не видать
Видно волки съели.
Подробить так подробить,
Чтобы подробилося,
Полюбить так полюбить,
Чтобы полюбилося.
Я на реченьке сидела,
Одинокая была.
На два пуда похудела,
Пока милого ждала.
Что ты ходишь возле дома,
Я тобой не дорожу,
Ухажерами такими
Я заборы горожу.
Полюбила лейтенанта
И ремень через плечо,
Обнимает очень крепко
И целует горячо.
Пригласила лейтенанта:
Приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба
И картошки котелок.
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Подружка моя,
У нас дролечка один —
Ты гуляешь, я ревную,
Давай вместе продадим.
Задушевная подруженька,
Не будем продавать,
За теперешнего дролю
Будут дешево давать.
Мимо моего окошечка
Пробежал теленочек,
Я за хвост его хватила —
Думала миленочек.
На озерышке тонула,
Потонуть я не могла.
Голубая моя лента
Покрывала берега.
Я плясать-то не умею,
И учить не научить,
Только вышла задушевную
Товарку выручить.
Я иду, а мне навстречу
Куст зеленый елочек.
Люди врут, а ты им веришь,
Дорогой миленочек.
Я иду, а мне навстречу
Голубые ягоды.
Дорогой, после измены
Подходить не надо бы.
Мне сказали, что измена,
Я стою и хохочу.
Неужели буду плакать
По такому трепачу.
Мне сказали, что измена,
Я и растерялася.
Какая может быть измена —
Я и не влюблялася.
Мне сказали, что измена,
Я и топнула ногой.
Через пять минут у девочки
Забавочка другой.
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Курицына Зинаида Николаевна,
Курицына Евдокия Федоровна, —
д. Коштуги.

Девки пойте, запевайте,
Забывайте горюшко.
Будут сей зимой ходить
Ребята через полюшко.
Запевай, товарка, песню,
У мня нету силушки.
Довела эта любовь
До сырой могилушки.
Запевай, товарка, песню,
Мне не запевается.
Хоть какую ни спою —
Про любовь касается.
Ты любовь, ты любовь,
Я тебя не знала.
Сколько раз ты, любовь,
Плакать заставляла.
Девки ух, старухи ух,
Не надо коштугских старух.
Мы найдем молоденьких,
Семнадцатигодовеньких.
Ты, товарочка, запой,
Да голосочек тоненький.
Все права переминилися
И дроля новенький.
Дроля, дроля-мокороля —
Мокороля дроля мой,
Пропадешь мокоролечка
За коштугской рекой.
Их, их, иха-ха
Чем я девушка плоха.
У мня юбка новая.
Сама я чернобровая.
Чернобровых очень мало.
Чернобрового люблю.
У товарки чернобровой
Устараюсь, отобью.
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Где тальяночку услышу,
Ноги ходят на беду.
Где я милого услышу,
Сердце ноет на беду.
Девяносто песен знаю,
Все сейчас перепою.
В каждой строчке, в каждом слове
Дорогого вспомяну.

Фольклор военной поры
Ольга Анухина,
Людмила Бердникова,
Светлана Хухарева,—
учащиеся 10 класса.

«Народные песни, частушки об
ладают такими качествами, что в ус
тах множества людей, оказавшихся в
сходных условиях, они становятся их
собственны ми песням и, выражают
именно их чувства и настроения».
(Ф.М. Селиванов)

История одной песни
Вера Ивановна Митрошкина вспоминает:
.«Однажды с фронта пришло долгожданное письмо от отца. Радост
ная весточка, что муж жив, здоров, беспокоится о семье, скучает. А в конце
письма была написана песня «Сашенька», которую, мать моя Александра
Федоровна (1887—1985), слыхала и раньш е, еще до войны.
Видимо эта песня, которую муж послал в письме, как нельзя лучше
выразила чувства солдата, оторванного от дома многими километрами.
Песня «Сашенька» — старая песня, она не рассказывает о войне. Но
слова ее так глубоко запали в душу Ивану Ильичу Митрошкину, что в
одном из писем с фронта, он посвятил эти строки своей жене Алексан
дре Федоровне, как признание в любви.
Песня оСашенька»
Сашенька, друг неоцененный,
Когда забуду я тебя?
Тогда я Сашеньку забуду,
Когда закроются глаза.
Когда закрою очи ясны
Тонким белым полотном,
Когда зароют мои кости
В чистом поле под кустом.

Частушки
Частушки появились немногим более ста лет назад. Появлению и рас
пространению частушек способствовали причины общественного поряд
ка. С середины XIX века в России происходит ломка старых феодальнокрепостнических отнош ений и быстрое развитие капитализма. Жизнь на
полняется новым содержанием. Впечатления, переживания, чувства нахо
дят новую форму-частушку, которая мгновенно откликалась на всякое
новое событие, давала свою оценку. Частушки жили только в то время, в
каком они были актуальны. Поэтому совсем мало сохранилось частушек
времен Великой Отечественной войны. Но те, что мы смогли записать,
передают мысли и чувства тех трудных лет.
Частушки военной поры
Нестерова Мария Александровна,—
д. Князево.
Андомский погост

Распроклятая Германия
Наделала делов
Ягодиночку убила
18-ти годов.
Распроклятая Германия
Не хочет миру дать —
И последнего миленочка
Угнала воевать.
Скоро, скоро снеги лягут,
Скоро будет снегопад.
Скоро, скоро мир настанет,
Наши дроли прикатят.
Милый на войну уехал
Не велел ни с кем гулять.
Мне молоденькой девчоночке
Ума не занимать.
М илый пишет и уписывает:
Милая, поверь,
Надоела мне винтовочка
И серая шинель.
Тарасова Е.С.,
Зубова А. М .,—
д. Захарино.

Погляди-ко, погляди
Это что за парочка.
Это все из-за войны,
Дорога товарочка.
Задушевная товарка,
Это все из-за войны.
Несчастливые ребята,
Несчастливые и мы.
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Что вы девки ищете,
И ребята ищете
Все ребята на войне,
Гуляйте девушки одне.
Одного дролю убили,
А другого ранили
Хоть бы раненого дролечку
Домой доставили.
Лейтетанта полюбила,
А потом политрука,
А потом все выше-выше
И дошла до пастуха.
Митрошкина
Вера Ивановна,—
г. Вытегра

Ждала, плакала и звала,
А залетки не видать.
В 41-то, в июне
Он уехал воевать.
Неужели не растает
На Онеге льдиночка.
Неужели не вернется
С фронта ягодиночка.
Платочек с розовой каемочкой
Смотри не урони.
Любимый, серые глазеночки,
Приди скорей с войны.
Ягодиночку убили
И зарыли во песок.
Сколько девушка не плакала,
Не подал голосок.
Полюбила лейтенанта
И ремень через плечо.
Обнимает очень крепко
И целует горячо.
Пригласила лейтенанта:
Приходи на бугорок,
Приноси буханку хлеба
И картошки котелок.
Зелинская
Ольга Александровна,—
г. Вытегра.

Эти Саши все не наши —
Наши ой, далеко, да.
Их война взяла проклятая —
Не придут никогда.
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А. Горбунова из п. Депо вспоминает:
Люди моего поколения в военные годы были еще очень юны, но мы
всегда внимательно следили за сообщениями радио и газет о том, что про
исходит на фронтах — ведь у каждого кто-то воевал: отец, брат...
В войну тяжело пришлось всем: мы, подростки (когда началась война,
мне было всего 11 лет), как могли, помогали взрослым, рано начали тру
диться. Много горя, слез принесла проклятая война. Но вот что запомни
лось: люди и тогда оставались оптимистами, верили в Победу, пели песни,
частушки.
Многие частушки военной поры я помню до сих пор. Хочу, чтобы их
знали и другие. А частушки такие:
1. Милый в армию поехал,
Мене строго наказал.
Я спросила — с кем знакомиться,
На камень указал.
2. Ягодиночка на фронте,
А я, девушка, в тылу.
Если выдадут винтовку,
То и я к нему пойду.
3. Дорогой, на фронт поедешь
И меня бери с собой.
Буду раны перевязывать,
Зови меня сестрой.
4. Ягодиночку поранили
На финских островах,
Его верная винтовочка
Лежала в головах.
5. Не могли милому ранить
Ни руки и ни ноги,
Пуля в сердце угадала —
Усыпила навеки.
6. На германской на границе
Вырыта могилушка,
Во зеленой гимнастерке
Похоронен милушка.
7. Ягодиночку убили,
Ну и мне бы помереть.
Никоторый никоторого
Не стали бы жалеть.
8. Девушки, вы, матушки,
Не будьте вертоватыми,
Любите раненых бойцов —
Они не виноватые.
9. Ты лети и не постукивай,
Немецкий самолет.
Все равно Победа наша —
Дорогой домой придет.
Вот такие частушки и пели в войну. Жили дружно, горе и радость —
все было общее.
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Вера Ивановна Митрошкина вспоминает:
Во время войны, я после окончания 7 классов, работала в Андомском
райисполкоме, много занималась общественной работой. Не смотря на тя
желое, голодное время, после работы общественная жизнь молодежи не
затухала. С большим желанием занимались художественной самодеятель
ностью, ходили пешком с концертами в дальние деревни.
Каждый вечер на спортплощадке разгорались волейбольные страсти.
На вечерах молодежи (бисёдах) пели новые песни о войне, вспоми
нали старые, свои деревенские. Очень любили плясать под частушки. Разу
чивали новые танцы: вальс, фокстрот, танго, но в то же время не забывали
и старые: «кадриль», «кеж», «коробочка», «светит месяц».
Два танца мы записали.
Танец «Коробочка»
Танцующие становятся парами по кругу.
1. 1 строка песни:
(идут простым шагом)
2 шага вперед и притоп
2 шага назад и притоп.
2. 2 строчка песни:
разворачиваются на 180 град, и опять:
2 шага вперед и притоп
2 шага назад и притоп.
3. На оставшуюся мелодию (3—4 строчка)
кружатся в паре русским переменным шагом (поза как в вальсе).
4. В конце куплета меняются парами и танец начинается сначала.
Танец «Светит месяц»
Танцующие становятся парами по кругу.
1. 1 и 2 строчки песни:
идут по кругу русским переменным шагом.
2. 3—4 строчки песни:
поворачиваются лицом друг к другу, подпрыгивают на правой ноге и,
согнув левую руку в локте, грозят партнеру пальцем. Затем меняют руку и
ногу, движение повторяют.
3. 1—4 строчки (следующий куплет).
Кружатся на месте русским переменным шагом, одной рукой взяв
партнера за талию, другой — за руку (поза как в вальсе). Затем танец н а
чинается сначала.

—

юо
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Раздел 4

клюевское еытегояье

Что я узнала,
прочитав стихотворение
Н.А. Клюева «Рожество избы»
Алина Зелинская,—
ученица 5 класса

В стихах Николая Алексеевича Клюева встречается много трудных и
непонятных слов. Чтобы понять стихотворение, пришлось много порабо
тать со словарями Даля, Ожегова, книгами по мифологии, вспомнить уро
ки Народоведения.
От кудрявых стружек тянет смолью,
Духовит, как улей белый сруб.
Крепкогрудый плотник тешет колья,
На слова медлителен и скуп.
Далеко было видно и слышно, когда рубили избу, ведь звуки топора
и запах смолы от щепок и бревен разносился по всей деревне. А сруб и
вправду напоминал улей и по запаху и по внешнему виду.
Тепел паз, захватисты кокоры.
Крутолоб тесовый шоломок.
Будут рябью писаны подзоры
И лудянкой выпестрен конек.
Что же такое паз? Сруб состоит из венцов, связанных в углах врубка
ми. Это и есть пазы. Кстати, у нас избы рубили в «чашку». А кокоры, это
такие жерди с крюками, которые держали желоба для стока воды. А крю
ки были похожи на головы коней.
Самую высокую точку дома, крышу или, как писал Клюев, шолом, ук
рашали коньком. Кто был у крестьянина первым помощником? Кто по
могал пахать, боронить, возить сено и, случалось, выносить с поля боя
раненого хозяина? Конечно конь! Конек на крыше дома оберегал дом от
всяких «злых сил», считали крестьяне. Его умывали дожди, сушил ветер,
калило солнышко и казался он от времени как бы луженым — сильным,
крепким, блестящим.
Продолжали оберегать дом подзоры. Они украшали скаты крыши. На
них были изображены символы неба, дождя и солнца. Они оберегали дом
от молнии, пожара и всякой нечисти. Они напоминают рябь воды, поэто
му и говорится в стихотворении «рябью писаны подзоры».
По стене, как зернь пройдут зарубки:
Сукрест, лапки, крапица, рядки.
Чтоб избе-молодке в красной шубке
Явь и сон мерещились — легки.
Крепкогруд строитель-тайновидец,
Перед ним щепа, как письмена:
Запоет резная пава с крылец,
Брызнет ярь с наличника окна.
Срубленную избу обязательно украшали резьбой. Делал это (наряд для
избы) лучший плотник артели самыми простыми инструментами: топо
ром, долотом, сверлом — и «сукрест», и «лапки», и «крапицу», и «рядки».
Этот наряд не просто украшал дом, но и оберегал его от «злых сил».
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Обложка книги Н.А. Клюева «Изба и поле» (Л., 1928).
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А пава, о которой пишет Клюев, тоже берегиня. С древних времен вы
резали над дверями женскую фигуру с поднятыми к небу руками и с
птицами и конями по сторонам.
Веселыми окошками дом смотрел на улицу. Вокруг окон — кружев
ная рамка — деревянные наличники. Самый главный элемент узора на на
личниках — символ солнца. Поэтому и назвал поэт этот узор ярь — я р 
кий, как солнце, красивый, светлый. Этот символ оберегал окно от «злых
духов», ведь они боялись больше всего белого дня и яркого солнца.
И когда оческами кудели
Над избой взлохматится дымок —
Сказ пойдет о красном древоделе
По лесам, на запад, на восток.
Лучшего плотника артели Клюев назвал «крепкогрудым плотником»,
ведь чтобы построить избу, нужна была большая сила, сноровка и талант,
потому еще и называет его поэт «красным древоделом». Только самым
лучшим мастерам давали такое прозвище. О них знали в округе, пригла
сить таких мастеров строить дом считали за честь. И, конечно, жить в та
кой избе, о которой написал Николай Алексеевич, хорошо, уютно. В ней и
любое дело будет спориться, и сны хорошие сниться.

Святые защитники Олонецкого крестьянина
в творчестве Н.А. Клюева
Светлана Хухарева,—
ученица 10 класса
Поэзия Николая Алексеевича Клюева тесно связана с религией.
Многие образы его стихов берут свое начало в древних верованиях,
народно-религиозных представлениях. Христианские мифы, перемешанные
в народе с языческими, должны были защитить крестьянина от суровых
сил природы. Чтобы побороть их, нужны были своеобразные помощники,
противостоящие этим силам.
В стихах Клюева появляется, например, святой Егорий, оберегающий скот
от волков и болезней. Егорьев день тем и примечателен в наших краях, что
первый выгон скота на пастбище после долгой зимы приурочивали к это
му сроку. Этот первый выпуск скота сопровождался различными обрядами.
Отец Алексей из Заозерья —
Берестяный светлый поп,
Бородка — прожелть тетерья,
Волосы — житный сноп.
Дудя коровьи молебны
В зеленый Егорьев день,
Он в воз молочный и хлебный
Свивает сны деревень.
А Егорий Поморских писем
Мчится в киноварь, в звон и жуть,
Чтобы к стаду волкам и рысям
Замела метелица путь.
(«Заозерье»)

Или в другом стихотворении он предстает дозорным прионежских
пастбищ.
М ой край, мое поморье,
Где песни в глубине!
Твои лядины, взгорья
Дозорены Егорьем
Н а лебеде — коне!
(«Плач о Есенине»)

Там, минуючи зарю,
Ш ирь безвестных плоскогорий,
Одолеть судьбу-змею
Скачет пламенный Егорий.
(«Избяные песни»)

Что до того, если дедов кошель —
Луг, где Егорий играет в свирель,
Сивых, соловых, буланых, гнедых
Поят с ладоней соборы святых:
Ф рол и Медост, Пантелеймон, Илья —
Чин избяной, луговая семья.
(«Мать-Суббота»)
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И мнится за печью седое поморье,
Гусиные дали и просырь мереж.
А дед запевает о Храбром Егорье,
Склонив над иглой солодовую плешь.
(«Печные прибои пьянящи и гулки...»)

Остались только взгорья,
Ковыль да синь-туман,
Меж тем как редкоборьем
Над лебедем Егорьем
Орлит аэроплан.
(«Плач о Есенине»)

Смертны волны львиного поморья,
Но в когтисто-жадной глубине
Серебрится чайкой тень Егорья
На бурунном гибельном коне.
(«На божнице табаку осьмина...»)

Глядь, над сивушными, гиблыми хатами
Блещет копье грозового Егория.
(«Домик Петра Великого»)

В зеленчатом сарафане
Слушает звон сосна.
Скоро в лужицу на поляне
Обмакнет лапоток весна.
Запоют бубенцы по взгорью,
И как прежде в тысячах дней,
Молебном в уши Егорью
Задудит отец Алексей.
(«Заозерье»)

Но, пожалуй, самым любимым мужицким святым был Николай-Чудотворец, защитник скотоводов, хлебопашцев, рыбаков от разных напастей,
милостивый заступник мужика. Микола или Никола звали его у нас. И
Клюев посвятил ему стихотворение «Вешний Никола», изобразив святого,
как простого деревенского мужика.
В тоске распахнула оконце: —
Все прозелень хвой, да рябь вод.
Глядь — в белом, худом балахонце
По стежке прохожий идет.
Помыслила: странник на Колу,
Подпасок иль Божий Бегун,—
И слышу: «Я Вешний Никола» —
Усладней сказительных струн.
(«Вешний Никола»)

Образ Николая-Чудотворца занимал первое место среди икон в «крас
ном углу избы».
Изба засыпает... С узорной божницы
Взирают Микола и сестры Седьмицы<...>
(«Запечных потемок чурается день...»)

В деревнях, где занимались рыболовством, Миколу называли Н ико
лой Мокрым. Его считали помощником на воде. И до сих пор он пользу
-
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ется у наших рыбаков особым почетом, так как считают, что он может
утихомирить Онего, принести тихую безветренную погоду. Это покрови
тель рыбаков и охотников. С этим святым нужно было дружить. Его при
глашали за стол отведать ухи, чтобы он помогал во время промысла.
Он, кормилец, в ризе сермяжной,
Ради песни младеня в зыбке,
Откушает некуражно
Янтарной ухи да рыбки.
(«Погорельщина»)

И разговаривают с ним крестьяне запросто, как с давним знакомым:
Красной ложкой похлебай ушицы,
Мы тебе подарим рукавицы
И на ноженьки оленьи пимы.
Свете тихий, свет незаходимый.
«Мы матери душу несем за моря,
Где солнцеву зыбку качает заря,
Где в красном покое дубовы столы
От мис с киселем, словно кипень белы.
Там Митрий Солунский, с Миколою Влас
Святых обряжают в камлот и атлас,
Креститель-Иван с ендова расписной
Их поит живой Иорданской водой!..»
(«Избяные песни»)

Потянуло душу, как гуся,
В голубой полуденный край;
Там Микола и Светлый Исусе
Уготовят пшеничный рай!
(«Оттого в глазах моих просинь...»)

А любимой святой для женщин нашего края, заступницей и защит
ницей была Параскева-Пятница, Дева-Пятенка, как еще у нас говорили.
Во имя ее ставили на развилках дорог часовенку или крест, рядом обя
зательно был «ердан». Эти развилки назывались пятницами. На девятом
километре в сторону Андомы есть Пятницкий бор, есть там и «ердан» со
святой водой, был и крест. Когда-то на этом месте был Верхне-Пятницкий
погост. Вероятно, около этого святого места была когда-то развилка дорог.
Оттого, человече, я выгляжу
Срубом-церковкой в пуще забытою,
Что сегодня солдатская матушка
Подо мною о сыне молилася:
Она кликала грозных архангелов,
Деву-Пятенку с Теплым Николою,
Припадала, как к зыбке, к валежине,
Называла валежину Ванюшкой <...>.
(«Что ты, нивушка, чернешенъка...»)

Языческий «скотий» бог Велес превращается у крестьян во Власия.
А для олонецкого крестьянина Власий — это прежде всего «святой» пас
тух, «коровий бог».
На задворки вышел Влас
С вербой, в венчике сусальном...
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Золотой, воскресный час,
Просиявший в безначальном.
(«Избяные песни»)

Именно таким изображали его: усатым, рогатым, с рогом изобилия, с
ветками вербы. Потому что в первый раз, после долгой зимы, животных на
пастбище выгоняли ветками вербы, освященным в церкви в Вербное вос
кресенье.
Проститься с лаптем-милягой,
С овином, где дед Велес
Закатится красной ватагой
В безвестье чужих небес.
(«Проститься с лаптем-милягой...»)

О здоровье скотины беспокоился Модест или Медост, Медосий, как
называли в наших краях. Еще его кликали «звериным» богом. Как будто
свой, близкий, обычный, странствующий крестьянин предстал он пред нами
вместе с Крестителем Иваном в изображении Клюева:
Петух кукарекнет, забрезжит светец,
В дверях засияет Медостов венец;
Пречудный святитель войдет с посошком,
В пастушьих лапотцах, повитый лучом.
За ним, умеряючи крыл паруса,
Предстанет Иван — грозовая краса:
Он с чашей крестильной, и голубь над ним...
Всю ночь поучаюсь я тайнам Твоим.
Наутро у бурой полнее удой,
У рябки — яичко, и весел гнедой.
А там, где святые росою прошли,
С курлыканьем звонким снуют журавли <...>.
(«Избяные песни»)

В белом балахонце
Скотий врач — Медост...
Месяц, как оконце,
Брезжит на погост.
Темь соткала куколь
Елям и бугру.
Молвит дед: «Не внука ль
Выходил в бору».
Я в ответ: «Теперя
На пушнину пост:
И меня, как зверя,
Исцелил Медост».
(«Месяц — р о г олений»)

И звериный бог Медост
Пришлецам грозит корягой:
Мол, пробыть до первых звезд,
Опосля уйти ватагой.
(«Вражья сила»)

А все за грехи, за измену зыбке,
Запечным богам Медосту и Власу.
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Тошнехонько облик кровавый и глыбкий
Заре вышивать по речному атласу!
(«Плач о Есенине»)

Громовержец Илья-пророк куда был ближе нашему крестьянину, не
жели Перун. От Ильи-пророка по народным верованиям зависел урожай,
удачное рыболовство. Он могучий распорядитель дождей, грома и молнии,
разъезжает на огненной колеснице и посы лает'на землю плодородие и
живет в народной вере рядом с языческими богами.
Мы — кречетов стая, жар-птицы, орлы,
Нам явственны бури и вздохи метлы: —
В метле есть душа — деревянный божок,
А в буре Илья — громогласный пророк...
(«Под древними избами в красном углу...»)

Или:
На последки же громовик Илья
Со Еремою запрягальником
Снаряжает им поезд огненный
Звездных меринов с колымагою.
(«Поминный причит»)

Почему громовик Илья с Еремою -запрягальником вместе сн аря
жают «Поезд огненный»? Ведь день Еремея — 14 мая, а Ильин день —
2 августа? Да потому, что на Еремеев день у нас начинали сеять, а с
И льина дня начинали жать. Потому-то и изобразил их Клюев в одной
упряжке.
У Клюева почти все «молитвенные» стихи похожи на заклинания. На
пример: «Ставьте ж свечи мужицкому Спасу».
Крестьяне его представляли светлолицым, с солнцевласой бородой,
хранителем благополучия и урожая.
Ставьте ж свечи мужицкому Спасу!
Знанье — брат и Наука — сестра,—
Лик пшеничный, с брадой солнцевласой,—
Воплощенье любви и добра!
Оку Спасову сумрак несносен,
Ненавистен телец золотой;
Китеж-град, ладан Саровских сосен —
Вот наш край вожделенный, родной.
(«Красная песня»)

Спасу посвящен у Клюева цикл стихотворений «Спас». И показал
поэт «бога благополучия» обычным человеком, который спустился с не
бес на землю, чтобы помочь крестьянину.
«Спас за сошенькой-горбушей
Потом праведным потел,
Бабьи, дедовские души
Возносил от бренных тел.
С белопахой коровенкой
Разговор потайный вел,
Что над русскою сторонкой
Судный ставится престол.
(«Спас»)
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Мы Тебе лишь алчем вознести
Жар очей, сосцов и губ купинных.
В ландышевых горницах пустынных
Хоть кровинку б — цветик обрести.
(«Спас»)

До второго пришествия Спаса
Огневейно крылаты они,
Лишь в поминок Всадник Саврасый
На мгновенее гасит огни.
(«Утонувшие в океанах...»)

На божнице табаку осьмина,
И раскосый вылущенный Спас,
Не поет кудесница-лучина
Про мужицкий сладостный Шираз.
(«На божнице табаку осьмина...»)

Пегая глыба, прядя солнопек,
Выгонит в стебель ячменный пупок.
Глядь, колосок, как подругу бекас
Артосом кормит лазоревый Спас...
(«Мать-Суббот а»)

«Всё прах и дым. Но есть в веках
Богорожденный час.
Он в сердобольных деревнях
Зовется Светлый Спас.
(«Судьба-старуха нижет дни...»)

Снова голубь Иорданский
Над землею воспарил:
В зыбке липовой крестьянской
Сын спасенья опочил.
(«Поддонный псалом»)

Поклонится Спасу, погладит внучат,
Как травка лучу улыбнется на плат <...>.
(«Избяные песни»)

О булыжину лбами стукнули,—
Уху Спасову вестку подали:
«Ты, Пречистый Спас, Саваофов Сын,—
Не поставь во грех воздыхания:
Али мы Гебе не служители.
Нищей лепоты не рачители <...>».
(«Скрытный стих»)

Так день за днем помогали в нелегком крестьянском труде святые
защитники и помощники. Верили и любили их крестьяне. Ведь кроме их
помощи да своей силы не на что было рассчитывать русскому человеку.
На речке в венце сусальном
Купальница Аграфёна.
В лесах зарит огнепально
Дождевого Ильи икона.
-
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Ф едосья-колосовица
С Медостом — богом овечьим,
Велят двуперстьем креститься
Детенышам человечьим.
Зато у ребят волосья
Желтее зимнего льна...
В парчовом плату Ф едосья,—
Дозорит хлеба она.
Фролу да Лавру работа —
Пасти табун во лесях;—
Оттого мужичьи ворота
В смоляных рогатых крестах.
(«Заозерье»)

Затем и чертили смолой восьмиконечные кресты на косяках ворот и
дверей олонецкие крестьяне, чтобы отогнать «заразную болезнь» от скота.
У Клюева все святые пожаловали в избу из Древней Руси. Их назы
вали в народе лошадниками, коровниками, овечниками, урожайниками.
Народные верования олонецкого края нашли воплощенье в поэзии Клю
ева, потому что являются составной частью народного мировоззрения.
Ближе и понятнее стали стихи поэта после того, как в течение четы
рех лет с фольклорной группой «Олония» мы собирали и изучали обряды,
праздники, обычаи Вытегорского края.
Работая над этой темой, мы просмотрели в библиотеках и музеях все
имеющиеся сборники стихов Клюева. Выписали строчки из его стихов, по
священных святым. Затем изучили жития этих святых и узнали у старожи
лов, что говорили об этих святых у нас в районе.

Тема народных праздников в поэзии Н.А. Клюева
Светлана Хухарева,—
ученица 10 класса

Сейчас уже мало кто себе представляет, насколько многообразны и
многочисленны были народные праздники.
Вопреки распространенному заблуждению, праздник в жизни крес
тьянина никогда не был временем беззаботного ничегонеделанья. Цере
мония праздника, включавшего в себя многочисленные забавы, игры, пес
ни, была полна глубого смысла, отражала древние обряды наших предков.
Николай Алексеевич Клюев, певец народной старины, рассказывая в
стихах о жизни крестьян, не мог не отразить в своем творчестве эту тему.
У Сеньки кони — салазки,
Метель подвязала хвост...
Но вот, с батожком и в ряске,
Колядный приходит пост.
Отец Алексей в притворе
Стукает о пол лбом,
Чтоб житные сивые зори
Покумились с мирским гумном.
(«Заозерье»)

Сочельник — канун Рождества. Сочельник завершает сорокодневный
Филипповский или Рождественский пост (с 27 ноября по 6 января).
Вечером, перед тем как сесть за стол, на котором главным яством была
медовая кутья, хозяин брал в руки горшок с кутьей и трижды обходил с
ним вокруг избы. Возвратившись, несколько ложек кутьи выбрасывал за
дверь на двор, угощая духов. Затем широко открывал дверь, приглашал на
кутью мороз и просил его не нападать весной на жито, пшеницу и всякую
пашицу, т.е. не губить посевы. Об обряде, связанном с будущим урожаем,
т.е. «кумлении» и писал Клюев.
Рожество — звезда золотая,
Воробьиный ребячий гам,—
Колядою с дальнего края
Закликают на Русь Сиам.
(«Заозерье»)

Что же такое коляда?
Коляда — древний языческий бог пиршества, мира и веселья, поэтому
в честь ее устраивали игрища, призывали ее и кликали веселые ватаги мо
лодежи. Первоначальный смысл обряда утерян, а песенки-колядки остались.
Но почему у Клюева Коляда «закликает на Русь Сиам»?
По народным верованиям с Востоком соединялось представление рая,
блаженства, царства вечной весны, неиссякаемого света и радости, т.е. ко
лядками закликали благополучеие через символ Востока.
У нас в Обонежье в Рождество после обеда ходили славить Христа
девочки и мальчики со звездой в аршин величиной. Вот каковы истоки
метафоры «Воробьиный ребячий гам» и образ-символ «золотой звезды».
А вечером ходила петь «колядки» молодежь.
Сверх этого по домам богатых жителей девушки ходили петь «Виноградье» — величальную песнь хозяевам:
-
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Ты позволь, сударь хозяин, ко двору прийти —
Виноградье красно-зелено,
Ко двору прийти да виноградье спеть...
«Виноградье» в народной поэзии приобрело занчение символа пло
дородия, обилия, любви и брачной жизни.
В поэме Клюева «Погорелыцина» тоже упоминается рождественское
«Виноградье»:
Виноградье мое со калиною,
Выпускай из рукава стаю лебединую!
Уж как лебеди на Дунай-реке,
А свет Настенька на белой доске,
Не оструганной, не отесанной,
Наготу свою застит косами!
Виноградье мое, виноградьице,
Где зазнобино цветно платьтице?
Цветно платьице с аксамитами
Ковылем шумит под ракитами!
(«Погорелыцина»)

Здесь «Виноградье» звучит как противоречие: прежнее благополучие,
любовь и бездуховность, безнравственность хлынувшей в народ в смутные
времена.
С Рождества начинаются Святки. Нет, пожалуй, ни одного праздника
на Руси, который сопровождался бы таким богатым сочетанием обычаев,
обрядов, развлечений.
Рожество — калач златолобый,
После святки — вьюг помело,—
Вышивают платки зазнобы
На морозное глядя окно.
(«Заозерье»)

Святочные игрища в наших краях — время сговора, зарождение буду
щей семьи. Ведь сразу после Святок зашумят веселые свадьбы. А поэтому
на беседах ребята показывали свою удаль. А девушки щеголяли нарядами,
в которых многое было выполнено своими руками.
А тут и М асленица не за горами, первый семейный праздник.
Эво! М асленица навстречу,
За нею блинный обоз!..
В лесную зыбель и сечу
Повернул пургача мороз.
(« Заозерье»)

С Масленицы начиналась весна, под солнечными лучами пробужда
лась новая жизнь в природе. Вот почему «В лесную зыбель и сечу повер
нул пургача мороз» — весна вступает на землю, пора зиме уступить место.
А в стихотворении «Братья, мы забыли подснежник» поэт называет
Масленицу — «Сыропустная блинная ширь».
Церковь не признавала этот языческий праздник и назвала эту неделю «сы
ропустной» или сырной. Вволю можно было полакомиться блинами, молочной
пищей и скоромным маслом. Ведь впереди Великий Пост, который продлится
шесть недель, до самого главного праздника православных христиан — Пасхи
или Светлого Христова Воскресенья, о котором читаем в поэме «Заозерье».
-
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«Христос воскрес и земля воскресла, проснулась после зимнего сна,
набирает силу» — говорили у нас в старину.
Люди задолго готовились к этому дню: тщательно убирались в доме,
стирали все до последней старой тряпочки. Заканчивали уборку к четвер
гу и говорили: «Каждая веточка Христа ждет».
А Клюев нам показал, как подготовилась к этому празднику празд
ников природа: «У елей в лапах простертых венки из белых купав», сосна
в «зеленчатом сарафане». Как бы все самые чистые весенние краски, цве
ты природа принесла в дар воскресшему Христу.
Пасхальную неделю сменяет Фомина или Радуницкая неделя.
Второй день этой недели, один из главных родительских дней —
Радуница (Радоница). И этот праздник упом инается в стихотворении
Клюева.
Совершался он по древним народным представлиям не в трауре, сле
зах и печали, а в игрищах, радости, песнях, ибо о мертвых надо не грустить,
а помнить. Память о них — радость о них, основа жизни и восхождения
рода — Радоница.
Не случайно жители вытегорских деревень называли Радоницу роди
тельской пасхой и красили к этому дню яйца. Они посещали могилы умер
ших родителей, родственников и «христосовались» с покойным.
Изба — питательница слов
Тебя взрастила не напрасно:
Для русских сел и городов
Ты станешь Радуницей красной.
(«Поэту Сергею Есенину»)

Упоминая Радуницу в цикле «Поэту Сергею Есенину», Клюев как бы
хотел сказать, что творчество Сергея Есенина для всего русского народа
останется бессмертным и встреча с его стихами будет всегда радостью и
памятью о нем.
На смену весенним пришли летние праздники.
Великого говения не правят,
В Семик-день веника не рядят,
Не парятся в парной паруше,
Нечистого духа не смывают <...>.
(«Беседный наигрыш»)

В этих строках стихов Клюева скрыт глубокий исторический смысл.
Семицкая неделя бывает на седьмую неделю после Пасхи. Четверг
этой недели называется семик. Особая честь в эти дни воздавалась бере
зе. У древних славян она считалась деревом, олицетворяющим богиню
Ладу.
После того, как на Руси распространилось христианство, березовыми
ветками в последний четверг перед Троицей, да и в саму Троицу стали
укарашать в доме.
Вот почему и не «рядят веника» для бани в Семик.
Издавна на Руси любили парить березовыми вениками. Береза счи
талась спосбной снять порчу, сглаз, противостоять злу в человеку.
Поэтому Клюев и пишет: «Нечистого духа не смывают».
Самым любимым, шумным, веселым праздником был Иванов день. А
канун праздника — Аграфена Купальница.
-
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На речке в венце сусальном
Купальница Аграфёна.
В лесах зарит огнепально
Дождевого Ильи икона.
(«Заозерье»)

Почему же праздник Аграфены Купальницы стоит у поэта рядом с
Ильиным днем? Ведь Ильин день 2 августа.
В этих строках Клюев показал время начала и конца купального се
зона. Ведь с Ильина дня у нас не купались, т.к. считалось, что Илья бро
сает в воду холодный камень и вода становится студеной.
Аграфена Купальница и Иван Купала составляли издревле единый
обрядовый праздник.
Что, как брага, яры сопки в бороздах,
Ярче просини улыбок васильки...
Говорят, Купало пляшет в бороздах,
А в моей гнездятся вороны тоски.
(«Гитарная»)

Купала — древнее языческое божество. Но почему оно пляшет имен
но в бороздах?
У нас в ночь на Ивана Купалу девушки и молодые вдовы шли к полям,
засеянным рожью и катались в росе, приговаривая разные слова. Сюда же
приносили прятать за-ветные веники, чтобы их промочило росой, собирали
в бутылочки росу. От этого поле, конечно, сильно страдало.
А почему же гложет тоска поэта? В этот веселый праздник? Стихот
ворение написано в 1925 году. Его преследуют, насмехаются над его сти
хами, гибнет старая деревня — его «берестяный рай», «рублевская Русь». Да
и предчувствие, что не так много остается ему жить на этом свете.
Есть такие праздники в крестьянском календаре — Спасы. Их три и
все они отмечаются в августе.
В «Обидином плаче» Клюев показал один из этих праздников, Вто
рой Спас, который широко праздновали у нас (19 августа).
В красовитый летний праздничек,
На раскат — широкой улице,
Будет гульное гуляньице —
Пир — мирское столованьице.
Как у девушек-согревушек
Будут поднизи плетеные,
Сарафаны золоченые.
У дородных добрых молодцев,
Мигачей и залихватчиков,
Перелетных зорких кречетов,
Будут шапки с кистью до уха,
Опояски соловецкие,
Из семи шелков плетеные.
(«Обидин плач»)

Последний летний праздник, первая встреча осени — Осенины, отго
лосок древнего языческого праздника. В поле девушки песнями провожа
ли заходящее солнце.
То что писатель показал в стихотворении именно этот праздник, ука
зывали строки:
-
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Мне не спалось ночкой синею
Перед спасовой заутреней.
Вышла к озеру я синему
По росе медвяной утренней.
Старожилы отмечали: «Каков день на Второго Спаса, таков и П о
кров».
Близки дубленые Покровки,
Коровьи свадьбы, конский чёс.
И к звездной кузнице для ковки
Плетется облачный обоз.
(«Октябрь — петух медвянозобый...»)

Покров — самый распространенный в народе осенний праздник.
Считают, что Покров приносит белое снежное «покрывало» на зем
лю. Видимо, поэтому Клюев писал «к звездной кузнице для ковки плетет
ся облачный обоз», т.е. облака, наполненные снегом, скоро должны будут
укрыть землю до весны «снежным одеялом».
Поэтическое слово Клюева рассказывает нам о прошлом, а поэто
му, чтобы понять его, надо хорошо знать традиции, обычаи, праздники
нашего края.
При подготовке доклада мы использовали материалы этнографичес
ких экспедиций нашей фольклорной группы «Олония», прижизненные
сборники стихов поэта и народный месяцеслов.

Фольклор в творчестве Н.А. Клюева
Ольга Анухина,
Светлана Хухарева,—
учащиеся 10 класса

Шестой год мы занимаемся в фольклорной группе «Олония». Одним
из направлений нашей работы является литературное краеведение. Несколь
ко лет мы принимали учатсие в клюевских чтениях и пришли к выводу,
что многие его стихи похожи на народные песни, плачи, причеты нашего
края. Тогда мы обратились к книгам, статьям, посвященным творчеству
Клюева и его сборникам стихов:
1. В. Базанов. «С родного берега».
2. Н. Солнцева. «Китежский павлин».
3. Н. Клюев. «Песнослов» и «Стихотворения и поэмы».
4. Газетные статьи.
Нашли много интересных материалов, которые хотим представить ва
шему вниманию.
Расположенная среди дремучих лесов и непроходимых болот Олонец
кая губерния была для Клюева хранительницей древних народных обыча
ев и оплотом старообрядчества. Поэтому не требовались дальние путеше
ствия, чтобы посмотртеть раскольничьи скиты, деревенские церквушки,
услышать сказки, былины, народные песни, причеты. Ведь прионежская
женщина прежних времен все важные события в своей жизни, как ра
дость, так и горе, изливала или в песне, или в причете.
Николай Алексеевич Клюев с особым вниманием относился к на
родному эпосу, видя в этом отражение устойчивых народных обычаев и
обрядов.
В сборнике «Лесные дали» в 1913 году была напечатана клюевская
«Плясея». Это типично народная песня, с небольшой авторской обработ
кой. А история ее такова. Клюев прочитал у Блока стихотворение «Гармо
ника, гармоника». Стихотворение ему не понравилось. «Так в деревне не
поют и не пляшут» — писал он и указывал на несоответствие изобража
емого характеру крестьянских бытовых обрядов. Клюев требовал от Блока
полной схожести с деревенскими картинами праздника. Он решил сам в
стихотворении показать настоящий деревенский праздник. Итогом спора
между двумя большими поэтами стала «Плясея»:
Это я пошла в пляску походом:
Гости-бражники рты разинули,
Домовой завыл-крякнул под полом,
На запечье кот искры выбрызнул:
Вот я
Пляс с я —
Вихорь, прах летучий,
Сарафан
Синь-туман,
Косы-бор дремучий,
Пляс-гром,
Бурелом,
-
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Лешева погудка,
Под косой —
Луговой
Цветик незабудка!
В 1928 году, готовя сборник «Изба в поле», он включил несколько
плачей из своих фольклорных стихов. Возникновение клюевских стихот
ворений в стиле народной причети легко объясняется. Мать поэта была
талантливой вопленицей (вопленица — это женщина, причитающая на
похоронах). Каждая «спорядовая» соседка наших мест знала похоронные
или свадебные причитания. Клюев воспроизводит слышанные им с дет
ства плачи, бережно сохраняя основание, образы и мотивы причитаний.
Он сам превращался в поэта-сказителя.
«Что ты, нивушка, чернешенька?»— вопрошал он в стихотворении и
отвечал, как в причети: «Оттого я, свет, чернотой пошла». Как бы вместе с
вопленицей плачут и «нивушка», и «дороженька» — в общем, вся деревня.
«Что ты, нивушка чернешенька» — стихи не столько самого Клюева, сколько
отрывки из заонежской причети в записи и под редакцией поэта-фольклориста:
Оттого я, свет, шатуном гляжу,
Не смыкаю рта деревянного,
Что от бела дня до полуночи
«Воротись» — вопю доможирщику,
Своему ль избяному хозяину,
Вопия, надорвала я печени:
Глинобитную печь с теплым дымником.
Видно, утушке горькой-хозяюшке
Вековать приведется без селезня...
В большинстве случаев Клюев выступает как своеобразный соавтор
народных сказителей и певцов. Вот, например, клюевская песня о кали
нушке (вначале стихотворение было названо «Рекрутская»), Начало ее
почти дословно повторяет обычный для народной песни зачин. «Недозре
лая калинушка, недорощена детинушка», «придорожна скатна ягодка»— все
это из обрядовых песен и причитаний.
Недозрелую калинушку
Не ломают и не рвут,—
Недорощена детинушку
Во солдаты не берут.
Придорожну скатну ягоду
Топчут конник, пешеход,—
По двадцатой красной осени
Парня гонят во поход.
Проводы в рекрута всегда сопровождались в деревне гульбой, проща
нием добра молодца с красной девицей.
Раскудрявьтесь, кудри-вихори,
Брови — черные стрижи,
Ты, размыкушка-гармоника,
Про судину расскажи <...>
Василий Григорьевич Базанов, историк литературы, в своей книге
«С родного берега», посвященной поэзии Клюева, писал, что это стихотво
рение навеяно народной песней «Недозрелая калинушка».
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В июне 1995 года, побывав в фольклорной экспедиции в селе Коштуги, мы записали на магнитокассету эту песню у Курицыных: Зинаиды Н и
колаевны и Евдокии Федоровны.
Видимо, певала эту песню будущему поэту его мать и запала она ему
в душу.
В годы первой империалистической войны Клюев создает новый цикл
стихотворений «Мирские думы». В этом цикле слышится былинный эпос,
возникают тени былинных героев.
Слова звучат, как народное причитание. Они вбирают в себя скорб
ные материнские плачи. В стихах этого цикла отражены все главные мо
менты обрядов, связанных с проводами на войну своих «сродственников».
Одно из таких стихотворений «Обидин плач». Как и положено в на
родной причети, в «Обидины плаче» изображена природа, которая разде
ляет горе, надвинувшееся на «святую Русь»:
Понабережье насупилось,
Пеной-саваном окуталось.
Тучка сизая проплакала —
Зернью горькою прокапала,
Рыба в заводях повытухла,
На лугах трава повызябла...
Среди праздника, мирного гуляньица, золоченых сарафанов появля
ется девушка, переодетая в рубище. Она приносит весть о начавшейся войне.
Я поведаю на гульбище
Праздничанам-залихватчикам,
Что мне виделось в озерышке,
Во глуби на самом донышке.
Из конца в конец я видела
Поле грозное, убойное,
Костяками унавожено...
Этот плач — прямой упрек тем, кто развязывал войну, разорил дерев
ни, принес столько бед людям.
И еще один цикл. Это «Избяные песни». Стихи этого цикла Клюев
посвятил своей матери, которая похоронена на погосте Верхне-Пятницкой церкви деревни Сидорове в Макачево. Когда-то на могиле матери
поэта стоял крест с надписью, которую посвятил ей сын.
Ох, моя жаломнешенька,
По тебе, родитель-матушка,
В эту осень непроходную,
Не капельки с неба капали,
Аль снежинки падали,
А по тебе родитель-матушка,
Детки с батюшкою плакали,
И без тебя, родитель-матушка
Нам полынью сахар кажется.
И отдали твое цветное платьице
Нищим любящим.
Мать Клюева умерла 19 ноября 1913 года в возрасте 62 лет. В 1922 году
Клюев записал от вытегорской вопленицы поминальный плач по своей
родитель-матушке, снабдив его таким примечанием: «Голошен плачеей Еремеевной на могиле своей матери в 1922 году (а я пуще ее плакал)».
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От стихотворения к стихотворению в памяти поэта возникает образ
матери-хозяйки. Покойница время от времени возвращается домой и все
оживает: предметы, тени, фантастические существа.
Особенно интересно заключительное стихотворение цикла. Оно на
писано в виде пословиц и поговорок, вобравших в себя характерные на
родные приметы и местные наблюдения о природе и быте крестьян:
Ворон грает к теплу, а сорока — к гостям,
Ель на полдень шумит — к звероломным вестям.
Если полоз скрипит, конь ушами прядет —
Будет в торге урон и в кисе недочет.
Если прыскает кот и зачешется нос —
У зазнобы рукав полиняет от слез.
А над рябью озер прокричит дребезда —
Полонит рыбака душегубка-вода.
Дятел угол долбит — загорится изба,
Доведет до разбоя детину гульба.
Если девичий лапоть ветшает с пяты —
Не доесть и блина, как наедут сваты.
При запалке ружья в уши кинется шум —
Не выглаживай лыж, будешь лешему кум.
Семь примет к мертвецу, но про них не теперь —
У лесного жилья зааминена дверь,
Под порогом зарыт «Богородицын Сон»—
От беды-худобы нас помилует он.
В поэзии Клюева отразился богатейший опыт народной культуры Оло
нецкого края. Поэт верил в непроходящую силу дедовских обычаев. Для
обоснования своих идеалов поэт использовал народные мифы, сказки, легеды, песни, причеты. Стихи олонецкого ведуна — кладезь народной муд
рости, источник познания северного фольклора.

Приложение

ИЗ АРХИВНОГО НАСЛЕДИЯ

Старые фотографии рассказывают

(Из архива семьи Копреевых)
К 300-летию Российского флота
Наталья Бойцова,—
ученица 10 класса.

Россия — великая морская держава. Вытегорская земля дала Родине
и флоту немало моряков. Не одно поколение вытегоров служило на рос
сийских кораблях.
Накануне знаменательной даты 300-летия Российского флота, мы
побывали в гостях у пенсионеров, бывших учителей нашей школы, Копре
евых Риммы Алексеевны и Александра Алексеевича. Они рассказали о сво
ем родственнике — моряке.
Лаврентий Кузьмич Копреев, дядя отца Александра Алексеевича, ро
дом из деревни Рубеж, в период с 1894 до 1904 годы учился и служил на
Балтийском флоте. В семье Копреевых сохранилось много фотографий о
различных событиях из его флотской жизни и службы.
Как и для каждого человека незабываемо время учебы в Кронштадте.
Форма, которой очень гордился Лаврентий Кузьмич. Гордился и тем, что
ему предстоит защищать водные границы России и осваивать новое артил
лерийское оружие. Ведь учился он в учебно-артиллерийском отряде.
Учеба и служба чередовались с плаваньями на кораблях, а друзья по
учебно-артиллерийскому отряду остались на памятных фотографиях. В 1898
и 1900 годах Лаврентий Кузьмич плавал на башенном броненосце «Ад
мирал Сенявин». Этот корабль относился к типичным броненосцам бере
говой охраны. Спущенный на воду в 1896 году, он имел водоизмещение
4790 т, ход — 16 узлов, бортовую броню от 6 до 10 дюймов, четыре одно
дюймовых орудия главного калибра.
Разведку на море вели в то время крейсеры. В 1899 году на броненос
ном крейсере «Генерал-адмирал» нес службу Лаврентий Кузьмич. Это был
первый в России броненосный крейсер, заложенный еще в 1873 году. Бро
неносный пояс составлял 6 дюймов, он развивал скорость до 15 узлов, да
еще имел паруса, чтобы при попутном ветре экономить топливо. Воору
жение состояло из четырех 8-дюймовых орудий, состоявших в середине
корабля, двух 6-дюймовых на корме и на носу.
По тем временам считалось, что крейсеры были вооружены самой
мощной артиллерией, имели самую большую скоростью, могли подолгу
плавать в море.
В 1900 году Лаврентий Копреев был отправлен в новое плавание, но
теперь уже на эскадренном броненосце «Император Николай I», водоиз
мещением 4800 т, броня от 6 до 16 дюймов, орудия: два 12-дюймовых, че
тыре 9-дюймовых, восемь 6-дюймовых. Эскадренные броненосцы должны
были в бою наносить главный удар. Поэтому на этих кораблях было самое
многочисленное вооружение.
В 1901 году новое назначение, теперь крейсер «Минин». Учебные пла
ванья, поддержание в порядке и охрана боевого оружия занимали основ
ное время моряка-артиллериста. А в свободное время задорно звучала в
руках Лаврентия Кузьмича гармошка. Любили отдыхать под его музыку
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моряки. Из поколения в поколение в семье Копреевых передается о нем
слава как о хорошем гармонисте. Много лет хранилась в доме и гармошка,
да в войну, пока семья была в эвакуации, пропала из дома.
В 1902 году старшему матросу Копрееву предоставилась редкая воз
можность участвовать при высочайшем смотре флота, проходившем на
острове Карлов близ Ревеля (теперь Таллинна) в честь приезда германс
кого императора Вильгельма II.
Отношения России с Германией в этот период были сложные. Но
независимо от этого, оба монарха имели за 1901—1903 годы три серьезных
«деловых» свидания, одно из которых состоялось в Ревеле в августе 1902
года. Императора Николая II интересовало, в первую очередь, какую пози
цию займет Германия в делах Дальнего Востока. А в этом отношении
Вильгельм II избегал принимать на себя какие-либо определенные обя
зательства.
«Адмирал Атлантического океана приветствует адмирала Тихого оке
ана» — таким сигналом прощался в Ревеле германский император с рус
ским царем. В этом приветствии было больше зависти, чем лести. Россия
была в ту пору близка к первенству на Тихом океане, тогда как германс
кий флот в 1902 году не мог равняться не только с английским, но и с
французским флотом. В память об этом событии Лаврентий Кузьмич Копреев среди других отличивш ихся на смотре был награжден немецкой
медалью. И конечно, остался на память снимок всех членов экипажа (№
9). Сохранилась в семье Копреевых и фотография броненосца, на котором
пришел на смотр император Вильгельм II.
Среди лучших моряков Балтийского флота ему была предоставлена
честь сфотографироваться на общей фотографии с адмиралом Рождествен
ским. Рождественский Зиновий Петрович (1848—1909) — русский контрадмирал. Участвовал в русско-турецкой войне в 1877—1878 гг. Затем слу
жил на Балтийском флоте. С 1903 года — начальник Главного морского
штаба.
Тяжела служба матросская. Походы сменялись ученьями. И одна из
фотографий рассказы вает об отрядных шлюпочных учениях под весла
ми, в которых принимал участие и Лаврентий Кузьмич. В память погиб
ш им м орякам на бронен осце «Русалка» был поставлен пам ятник в
г. Ревеле.
На фотографии показан момент завершения строительства памятни
ка. Дорога она была бывалому моряку. Берег он ее как память о всех по
гибших моряках, а может быть, и кто-то из его знакомых погиб на этом
корабле.
Преданность России, русскому императору до конца своих дней про
нес в своем сердце моряк Копреев. До наших дней сохранили в этой се
мье две фотографии: Государя Николая Александровича и Государыни
Александры Федоровны, царской семьи.
В наше время эти фотографии стали уникальными. Сквозь годы рево
люций, войн и репрессий бережно хранили, прятали их, передавали из
поколения в поколение в семье Копреевых.
В 1904 году закончилась служба на флоте. И вот мы видим на фото
графии Лаврентия Кузьмича Копреева уже в штатской одежде. Умер он
в 1915 году, могила затерялась, а память о нем живет в семье Копреевых и
по сей день.
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И все эти фотографии пересняты с оригиналов, которые хранятся у
Копреевых. А одну фотографию Александр Алексеевич подарил нам. Сде
лана она в 1894 году, когда Лаврентий Кузьмич учился в учебно-артилле
рийском отряде. На ее обороте имеется его личная надпись.

)

Павел Федяхин

РЕКВИЕМ
Анхимовской церкви Покрова посвящается
(церковь Покрова Богородицы освящена в 1708 году)

Русское чудо
В обонежских лесах у реки
Там, где в скитах раскольники жили,
Без гвоздя, топором мужики
Деревянную церковь срубили.
Освятили ее на Покров,
Словно лико у Бога умыли,
Все как лук двадцать пять куполов
Золотою росой окропили.
И невестою встала она,
Златокудрой главою сияя,
Под фатой укрывала дома,
Вытегорский погост прославляя.
С ней связали рожденье и смерть,
Все невзгоды и радости жизни,
Сам царь Петр приезжал поглядеть
На творенье умельцев Отчизны.
Рядом Спасу воздвигнули храм,
С Петропавловским шпилем звонницу,
И малиновый звон по холмам
Покатился до самой столицы.
Утекло Мариинкою время,
Перезвона лишили мирян —
Тяжким молотом выбили семя
Из мятежной души прихожан.
Так окончилось к Богу призванье.
Люди в храмы уже не ходили.
С колокольни той сделали баню,
Но потом и ее растащили.
Только Кижи остались пока,
Как приходские церкви закры ли,—
Дьякон умер, прогнали попа,
Вытегорский погост позабыли.
И в ответ на такую обиду,
(Все-ж бывают у нас чудеса!)
Коль не молятся даже для вида —
Церковь свечкой ушла в небеса.
<1965>
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Владимир Ветрогонский, 1969 г.
(Рисунок художника М.Труфанова)

СЛОВО О ХУДОЖНИКЕ

(Владимир Александрович Ветрогонский)
Так совпало по линии жизни: художник и народные предания его отчей
земли встретились под одной крышей-обложкой этой удивительной книги
с певучим названием «Олония». Художник — Владимир Александрович
Ветрогонский, а земля его предков — былинная Вытегория, Олонецкий край.
И еще один факт: здесь, на этих страницах, сошлись две даты — 225-летие
города Вытегры и 75-летие художника В.А. Ветрогонского, воспевшего в своих
офортах, литографиях и акварелях Русский Север и его людей. Вот и сейчас
перед читателем сборника «Олония» прошла галерея природных образов,
созданных рукой мастера, народного художника России, академика, профес
сора Института имени И.Е. Репина Российской Академии Художеств Вла
димира Александровича Ветрогонского. Каждая литография в этой книге
на своем месте, ибо органично дополняет фольклорное содержание старин
ных говоров, пословиц, частушек, песен, заговоров...
На страницах «Олонии» представлена лишь малая часть художествен
ного богатства В.А. Ветрогонского — основное творческое достояние ма
стера хранится в экспозиции и запасниках Третьяковской галереи, Рус
ского музея, в других различных музеях и собраниях России и за ее рубе
жами. А рубежи родины он познал на себе с юных лет, когда с 1941 года
прошел дорогами войны от Невы и Волхова до Эльбы. Прежде чем стать
художником, он стал солдатом. Ветрогонский сражался в рядах стрелково
го полка, в котором воевал его ютец Александр Федорович, погибший в
1942 году и похороненный на воинском кладбище в Вытегре. Отсюда и
многолетняя творческая дружба художника с этой землей, что запечатле
но в многочисленных рисунках, набросках, литографиях...
За последние годы творческий арсенал Владимира Александровича обо
гатился работами на тему «Юпоевское Вытегорье», помогающие всем любите
лям российской словесности глубже понять сказовый характер поэзии Нико
лая Клюева, постигнуть потаенный смысл его северной «гагарьей судьбины»,
несущей зримую «память чистых слов и чистых трапез» на просторах реки
Андомы, деревень: Коштуги, Макачево, Желвачево, Замошье, Палтога...
И весь этот неповторимый ромашковый цвет северной России запе
чатлен ныне в акварелях и литографиях художника Ветрогонского.
О том же и слова самого мастера: «Природа естественная в единстве
и контрасте живет с природой, созданной могучими усилиями моего со
временника.
Северо-Запад — родина моего отца, край моего детства, край посто
янных нынешних творческих исканий. Я люблю его природу, его людей.
Эта любовь и рождает стремление передать чувства свои другим, выразить
в гравюре, рисунке, акварели. И если это мое чувство коснется чужой души,
станет достоянием других, найдет отклик в их сердцах, то я буду счастлив.
Значит, мой труд вливается в труд тех, кто создает новую жизнь. В этом я
вижу главное предназначенье своих усилий, своего творчества».
Думается, что слова эти органично дополнят все содержание «Оло
нии», прозвучав как напутствие учителя своим новым друзьям-ученикам.
Алексей КАЗАКОВ

нлпутаое олово
(послесловие)
Клюев и дети! Волнующей и соблазнительной представляется мне
несомненная (при всей ее потаенности и неявности) сопряженность этих
двух миров...
А между тем, детских стихов как таковых, с пошибом в нарочитое
мировосприятие и язык ребенка, мы у Клюева не найдем. Попытаться
показать, как воспринимают мир дети не позволила ему страстная погло
щенность собственным видением и чувствованием детей. Какими же он
их воспринимал? Как существ, волнующих своею хрупкой и нежной теле
сностью, чарующих проступающими в них ликами природы. И почти не
изменно сопровождалось это чувством особого клюевского умиления.
Умиления поэта-патриарха, любующегося в красоте этих всходов, цветоч
ков и зеленей — бессмертием своего народа, в основном в его крестьянс
кой ипостаси (оттого образы детей у Клюева так насыщены атрибутикой
национально-земледельческого бытия). А если добавить к этому еще и его
глубокую солидарность с мыслью В.В.Розанова о «безгрешности» и «свя
тости» младенца (вопреки тому, что он — плод «животнейшего акта»), то в
образах клюевских детей явно проступает еще и нечто от ангелов.
Таков «детский» феномен в поэзии Клюева.
Какова же реакция на клюевский мир со стороны самих детей?
До последнего времени таковой почти не зафиксировано, за исклю
чением разве только что свидетельства Василия Соколова, который в ста
рости вспоминал, как его, слушавшего подростком стихи Клюева, порази
ла способность поэта перевоплощаться в их персонажа (в данном случае
в фольклорную пряху за прялкой и с веретенцем в руках). Да, что и гово
рить, детских впечатлений от клюевского мира в достаточно богатой ли 
тературе о поэте почти нет, что и понятно, если учесть непростоту, проти
воречивость и сложность взрослых суждений о нем. Детям только и оста
валось, что отмалчиваться и ждать.
И вот, наконец-то, барьер молчания преодолен. И не где-нибудь, а на
родине поэта в Вытегре, где впервые выходит посвященный Клюеву и со
здавшему его Северному миру труд — сборник работ, подготовленных именно
подростками, учащимися средней школы № I. И как назван —ОЛОНИЯ! Вер
ная дань памяти Николая Алексеевича, неслучайно свои первые стихи под
писавшего псевдонимом «Николай Олонецкий» и прочно включившего в
свой поэтический лексикон этот звучный северный топоним.
Хочется отметить и сам непростой факт вызревания этого сборника в
недрах именно школьной, ученической деятельности в Вытегре. Как участ
ник едва ли не самых первых Кчюевских чтений в ней свидетельствую, что
такого уж заметного энтузиазма среди взрослой части земляков поэта они
не пробудили, не говоря уж о прямом недовольном бурчании тогдашних
властей: «Затеяла всю эту канитель, вот пусть сама и расхлебывает»,— это
по отношению к зав. музеем Т.П.Макаровой, которой вместе со своими со
трудниками пришлось тогда взять на себя всю основную тяжесть по реали
зации и укреплению памяти Клюева на его родине. Ну, разумеется, должное
следует отдать также и коллективу районной газеты, и энтузиастам из чис-
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Н.А. Клюев. Мать Суббота.— Пг., 1922.
На обороте авантитула автограф:

Мы все канем
в Мать Субботу
за веру любовь
и песню.
Н. Клюев.
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ла городской интеллигенции. Вот, пожалуй, и все. Но неизменно все наши
вытегорские клюевские встречи проходили при соучастии ребят, сначала
еще только относительно пассивном, с декламацией хрестоматийных стиш
ков (но уже и с отважным выходом на Клюева), а затем все более и более
становящимся активным и интересным...
И, наконец, в последние годы мы стали свидетелями уже довольно
полного ренессанса, «отрочьей весны», как бы сказал сам Николай Клюев,
в освоении вытегорскими подростками культурного наследия своего края,
в творческом выражении самих себя в разных областях духовного и пре
красного, будь то театрализация, танцы, и вот, наконец, подлинные культу
рологические и филологические изыскания, многие из которых своим
свежим взглядом на творчество Клюева вызвали у нас, давних исследова
телей в этой области, искреннее восхищение. Мы приветствуем авторов
этих работ — как свою младшую смену. С присоединением к нам юных
талантливых вытегоров — старой науке о Клюеве поистине суждено те
перь помолодеть.
Надеемся, что ребята пойдут с нами и дальше. Не изменят нам. Не
изменят родному Вытегорью, его Духовности и Красоте.
Александр Иванович МИХАЙЛОВ,
доктор филологических наук
(И нститут русской литерату
ры — «Пушкинский Дом»)
г. Санкт-Петербург
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(Кто песни поёт тот к Богу ведет» —
надпись на древнем лесном кресте
в урочище «Кимсельга», Олонец, губ)
Факсимиле Н.А.Клюева
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