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А ты гой ecu, премудрый царь,
Премудрый царь, Давыд Евсеевич!
Ты еще, сударь, нам про то скажи,
Скажи ты нам по старой памяти,
По памяти, что по грамоте,
По евангельской славной заповеди:
Отчего зачался у нас белый свет?
Отчего зачалось солнце красное?
Отчего зачался млад светел месяц?
Отчего зачались звезды ясные?
Отчего зачались ночи темные?
Отчего зачались ветры буйные?
Отчего у нас духи Божие?
Отчего у нас в земле громы пошли?
Отчего зачались дожди сильные?
Отчего взяты телеса наши?
Отчего зачались кости крепкие?
Отчего у нас кровь руда наша?
Отчего у нас ум разум?
Отчего у нас наши помыслы?
Отчего у нас в земле цари пошли?
Отчего зачались князья Ьояры?
Отчего крестьяны православные?
(Стих о Голубиной книге)
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Предисловие

амятники народного творчества находятся
между собой в тесной, неразрывной связи.
Они уясняют нам отношения народа к при
роде и собственной жизни, важны не только
для этнографа, но и для историка. Находя
неуместным распространяться здесь о зна
чении обширного отдела сказок и песен, ограничимся проведением
небольшой параллели между краткими ходячими изречениями, ка
ковы загадки и пословицы. В первых отразились взгляды народа на
природу и окружающую обстановку; в последних— вся житейская
мудрость и нравственная личность простолюдина. В загадке, более
древней по форме и происхождению, открылся полный простор для
творческой фантазии народа; в пословице — для его здравого смысла
и критики. На загадки всегда влияла окружающая обстановка, для
распространения многих из них существовали географические, рез
ко очерченные границы; на пословицы влияла людская среда, в них
всегда сквозила личность, характер сказавшего. Возьмите для при
мера старые пословицы новгородцев и москвичей, и вы найдете
между ними значительную, местами резкую разницу. Неодинаковые
условия вызывали в одном случае — иную обстановку, в другом —
иную среду. Загадка про кедр могла сложиться исключительно там,
где он рос; изречения, полные свободолюбия или приниженности —
лишь там, где эти качества вошли в характер сложившего их народа.
Происхождение загадки относится к темной древности, к тому
времени, когда человек глядел на природу, как на что-то живое, когда
явления ее были для него подавляющей, страшной тайной. Олицет
воряя их, дикарь первобытных времен слагал свой образный миф, и
многие из загадок носят на себе несомненный отпечаток этой мифи
ческой давности. По мере того как борьба человека с природой по
двигалась вперед, загадка, бывшая прежде хранительницей верова
ния, постепенно утрачивала свое важное значение, стала удовлетво
рять одной народной любознательности. Осталась ее иносказатель
ная, аллегорическая форма, уцелел образный сильный язык, но
прежний смысл затерялся. Народ стал смотреть на загадку, как на
праздное упражнение ума, и предоставил ее почти исключительно
детям, существам, только еще раскрывающим глаза на окружающий
мир. Благодаря этому образование загадок пошло новым путем.
Круг их заметно расширялся, по мере того как увеличивался кру
гозор самого народа. Накопление чувственных и умственных впе
чатлений отражалось в непрерывавшемся творчестве. При поверхно
стном взгляде на народные загадки можно различить их главнейшие
наслоения, самый порядок отложения последних. Древнейшие, ка
ковы загадки о небесных светилах и явлениях природы, носят на се
бе ясные следы охотничьего и пастушеского быта, когда дикарь-че
ловек почти не знал вещей и обстановки, весь зависел от природы
той местности, на которой ловил зверей и пас стада. Следующее на
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слоение представляют загадки быта оседлого, земледельческого.
Теплое жилье, хозяйство и орудия земледелия, большее общение с
подобными себе вызвало новый ряд иносказательных представле
ний, определений одного предмета другим, по какому-нибудь сход
ному признаку. Христианство и грамота отложили одно из послед
них наслоений; творчество детей внесло также свою дань.
Взгляд на большинство загадок, сложившийся у нашего народа,
как на пустое упражнение в слове, нестоящее внимания, передался
по наследству и образованному классу. Загадки собирали и записы
вали сравнительно в небольшом количестве, что нельзя было объяс
нить какими-нибудь особенными трудностями их собиранья. На
против, загадку можно вызвать по желанию, как сказку и всякое дру
гое эпическое произведение; это не то что пословица, говорящаяся к
слову, за которой надо следить в разговоре. Понятно, что никто не
станет высказывать внутренних убеждений без всякого повода: душа
человека не открыта первому встречному и для отыскания новой по
словицы надо разговориться с простым человеком; загадку же ска
жет всякий знающий, каждый ребенок: стоит лишь заговорить, воз
будить любознательность, которая направлена, как известно, в ран
ние годы — больше на конкретные понятия, как более доступные; в
зрелые — на понятия отвлеченные.
Сахаров первый дал место русским народным загадкам в своих
«Сказаниях». За ним, после долгого промежутка, явился в свете не
большой сборник Худякова и обширное собрание русских пословиц
Даля, где составитель, придавая последним самое широкое значе
ние, поместил более тысячи загадок. Во второе дополненное издание
книжки Худякова (оно было помещено в VI вып. Этнографического
сборника) вошло все, что было у Сахарова, Даля и др., с прибавлени
ем нескольких сотен новых.
В расположении загадок Сахаров не держался другой системы,
кроме нумерации; Худяков и Даль, обладавшие уже значительным
материалом, разошлись в тех целях, для которых собирали: Худяков
видимо увлекся исключительно филологией, упуская из виду другое,
более важное значение загадок в истории культуры, и расположил
собранное в алфавитном порядке; Даль смотрел на все плоды народ
ного творчества как на полное отражение народной жизни и разме
стил загадки заодно с пословицами, в группы. И то и другое имело
свои неудобства: у первого можно было сразу найти любую загадку,
но не вынести ничего цельного; у второго — наоборот. В первом из
дании худяковских загадок варианты были отнесены в примечания,
во втором — они заняли надлежащее место в тексте, с указанием, где
записаны; у Даля же последнее не было означено, ни в словаре, ни в
пословицах.
Считаю должным сказать теперь несколько слов про то, что по
служило поводом к изданию настоящего сборника, и про те задачи,
которые я имел в виду при его составлении.
Желание ближе познакомиться с культурным и умственным
развитием нашего народа заставило меня прежде всего взяться за
словесные памятники его творчества. В этом случае сборники рус
ских песен оказали наибольшую услугу той цели, с которой я взялся
за них. Несмотря на массу чисто научных примечаний гг. Киреев
ского и Рыбникова, система расположения песен была уже строго на
мечена и последовательно укладывалась в рамки исторической жиз

ни народа. Жизнь русского крестьянина от колыбели до могилы от
разилась в сборнике бытовых песен, собранных Шейном. Взгляд г.
Костомарова на народную поэзию указывал тот путь, которым надо
идти.
Одно лето, проведенное в деревне, навело меня на мысль собрать
народные загадки, бывшие в таком забросе и почти неизвестные
публике. Приходилось внести значительный вклад от себя и разбить
весь материал, разбросанный в печати, на группы, по однородным
предметам и в строгой последовательности перехода от конкретного
к отвлеченному.
Цель ставилась такая: выяснить группировкой загадок бытовую
обстановку и мировоззрение русского земледельца, затем дать чита
телю возможность найти любую из них в приложенном отдельно ал
фавитном указателе. Работа была начата, задача поставлена, и я ре
шил довести ее до конца. Не дело составителя судить о том, насколь
ко его работа вышла удовлетворительна, знаю одно, что она не лише
на свойственных всякой систематизации недостатков. Размещения
загадок по группам предметов представляло не раз довольно боль
шие трудности и было причиной устранения значительного числа
вопросов в особый отдел. Вводные загадки, имеющие отношение по
смыслу, отделены чертами; загадки о совершенно разнородных
предметах, соединенных вместе, попали в отдел наиболее соответст
вующий первому слову отгадки. Варианты, по возможности полный
свод которых делается в настоящем сборнике, распределены сооб
разно с тем порядком, в котором идут предметы сравнения. При за
писывании соблюдался свойственный большинству загадок размер,
терпящий столько нарушений при устной передаче. Строчки прозы
несомненно стерли бы этот своеобразный склад народных загадок и
затруднили бы самое чтение. Единственно этому обязаны своим по
явлением б. ч. те коротенькие созвучные строки и большие бумаж
ные пробелы, которые так бросаются в глаза при просмотре издания.
Отсутствие ударений в сборнике (это могут поставить мне в упрек)
объясняется тем, что он печатался в новой типографии, не успевшей
ими обзавестись. Под вариантами означено до двадцати пяти вели
корусских губерний. Большая часть загадок, собранных лично мной,
записана в Ставропольском у. Самарской губернии (Пальцыно, Рузаново, Озерки, Камышовка, Новиковка, Новое-Урайкино) и в Сим
бирске; незначительное количество — на Каме, до Перми, и в Петер
бурге.
Приношу искреннюю благодарность всем, оказавшим мне
содействие в деле пополнения сборника, особенно Гавриле Ни
китичу Потанину, доставившему целую тетрадь народных зага
док. При обязательном содействии Леонида Николаевича Майко
ва я имел возможность получить доступ в небольшой архив Гео
графического общества и просмотреть в нем некоторые рукопи
си, хотя непредвиденные обстоятельства и помешали довести
этот просмотр до конца.
Делая местами указания на загадки западных народов, я пользо
вался немногими, преимущественно немецкими, источниками, ко
торые выставлены в ниже приложенном списке. Материалы, кото
рыми пользовался составитель, следующие:
Сахаров. Сказания русского народа.
Снегирев. Русские народные пословицы и притчи.
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Худяков. Великорусские загадки.
» Русская книжка.
Даль. Пословицы русского народа.
* Толковый словарь живого великорусского языка.
Афанасьев. Поэтические воззрения славян на природу.
Народные русские сказки.
Народные сказки, песни и загадки, 1874.
Воронежские губернские Ведомости, 1852,1854 и 1864.
Тульские
1852 и 1861.
Тамбовские
1854.
Вологодские
1859, 1864 и 1866.
Черниговские
1859.
Вятские
1859.
Томские
1859 и1863.
Полтавские
1861.
Олонецкие
1863,1867 и 1870.
1864 и 1865 (сб. Евлентьева).
Псковские
»
Ясная Поляна, 1862.
Воскресный досуг, 1867.
Этнографический сборник, вып. II и VI.
Пермский сборник, 1859.
Памятная книжка Архангельской губернии, 1864.
Труды Архангельского статистического комитета, 1865.
Новгородский сборник, 1867.
Записки И. Г. Общ. по отд. этногр., 1869, т. II (сб. Носовича).
Сборник сведений о кавказских горцах, 1$70, вып. II и IV.
Михайлов С. Предания чуваш.
Левшин В. Загадки, служащие для невинного разделения празд
ного времени (изд. 1773 г.).
Закревстй. Старосветский бандурист.
Сементовстй. Малорусские загадки (изд. 1872 г.).
Simrock. Rathselbuch.
Friedreich. Geschichte des Rathsels.
Schleicher-Litthauischc Marchen und s. w.
Несколько азбук и педагогических сборников.
Примечание.
Считаю нужным заметить, что цифра, стоящая в
примечаниях после указания на чей-либо сборник, озна
чает номер загадки.

Не бравшись за топор
избы не срубишь.
Русская пословица
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6
Мужик идет из лесу,
Зеркало за поясом.
Псков, губ.

7

Топор

Кочет голенаст,
Кланяться горазд.

1

8

Лицом — к стене,
А спиной — к избе.
Псковская губ.

На улице полает,
Придет — под лавочку лягет.
Нерчинский окр.

2

Лежит красавица
Лицом в подлавицу.

9
Между двумя дубами
Завязла теля зубами.

3

Захочу, так поклонюсь,
А поленюсь, так повалюсь.
Псковская губ.

4
На дворе кланяется,
А домой придет — растянется.

Курская губ.

10

Мужик пошел в лес:
В лес идет —
Домой глядит,
Из лесу идет —
В лес глядит.
Симбирск

Симбирск
а

Кланяется, кланяется,
Придет домой — растянется.

Клин
11

б

Мается, мается,
Придет домой — растянется.

И у нас,
И у вас
Поросенок увяз.
Тульск. губ. г. Чернь

5
В лес идет — блеснет
И из лесу — блеснет.
Новгород, губ.
г. Тихвин

а

В лес идет — светит,
Из лесу идет — светит.

Долото
12

Бежит боровок,
Разбитый лобок.
Самарск. губ.
Ставроп. у. с. Озерки

ЖИЛИЩЕ

17

Пила

Стоит бычище,
Проклеваны бочища.

13
Скоро ест,
Мелко жует,
Сама не глотает,
Другой сыт бывает.

Яр. губ. Молож. у.
пр. Станил. на Сити

18

Новгород, губ. г. Тихвин

Снаружи — рогата;
Изнутри — комола.

И ест и жует,
Сам не глотает,
Других наделяет.

Угол у избы
19

Скоро ест
И мелко жует,
Сама не глотает
И другим не дает.

Ьыгляну в окошко:
Стоит долгий Антошка.
Самарск. губ.
Ставроп. у. с. Озерки

Высунусь в окошко:
Стоит долгий Янтошка.

Коловорот

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

14

б
Под окошком
Стоит долгий Янтошка.

Замолола
Безголова.

Казань

Алмаз
20

15

На улице рогато;
Изнутри комлато.

Туп конец,
Востён резец:
Режет листки,
Летят куски.

Вят. губ. г. Котельник

На улице рогато,
А в избе комлато.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Ноегор. губ. г. Тихвин

Изба

Бревна и мох

16

21

Курица на курице,
А хохол на улице.

Что гость, то постеля,
Что гость, то постеля.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с, Пальцына

^

Ряз. у. с. Жолчино
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22
Сто гостей,
Сто постель,
У всех по войлочку.

------------------------------------------------

а
На улице горбушка,
В избе ломоток.
Яросл. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

а

Сто гостей,
Сто постель;
У каждого гостя
Своя постеля.

Щель в бревне
27
Кто в избе родится
Без отца, без матери?

23
На поле на Романове
Стоят кони отобранные,
Пьют воду дождевую,
Едят траву болотную.
Новгор. губ. г. Тихвин

Псковская губ.

28
Сама самоделка,
Сама сделалася
Без топора,
Без клина,
Без ножичка.
Новгор. губ. г. Тихвин

Мох
24
И у нас,
И у вас
Поросенок увяз.
я

Против вас,
Против нас
Поросенок увяз.

а

Сама самоделка,
Само делается
ит. д.
б
Сам самодел,
Само делается.
Сам. губ. Ставроп. у. с. Озерки

в
Самодельщина,
Сама делается.
Новгор. губ.

Бревно
Г

25
В избе сплющилось;
Наружи растопырилось.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

26
На улице кормушка;
В избе ломоток.
Новгор. губ. г. Тихвин

Что в избе самодел(ь)?
Яросл. губ. Модожский у.
пр. Станиловский на Сити
Д

Что в избе самодеется?
Волог. губ. г. Тотьма
е

Что сам само делается?
Олон. губ. г. Вытегра

ЖИЛИЩЕ

34
Самодел в избе,
Расточил везде.

На полу, на лавке
Натыканы булавки.

Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

29
35

Цепь за цепь,
Конец на печь.

В нашей избе
По-козельи глядят.

Цып за цып
Концы за печь.

У нас в избе
Арханг. губ.

ИТ. д.
36

Замазка щели

Что пучеглаз в избе?
30

Ярослав, губ.

Заплачу заплатку
Без иглы, без нитки.

а

Что в избе за бычий глаз?
Арханг. губ.

Сучок

б
Бычачьи глаза в стене.
Псковск. губ.

в

31

Коровий глаз в избе.

Сквозь стену торчок?

Ряз.у.
с. Жолчино

32

г
Медвежий глаз в избе.

В избе кудак,
На улице кудак,
Не вытащить никак.
Нерчинск, окр.

Яр. г. Молож. у.
пр. Стакилов. на Сити

Медвежий глаз
На полке лежит.

На лавке кутак,
Не повернешь никак.

Новгор. губ.
г. Тихвин

33
На окошке пятак,
Никому его не взять —
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни гороховикам.

37
Бык в хлеве;
Рога в стене.

Новгор. губ.

'«ML 15

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово
Симбирск
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Ц

Т

38

Матица

Сука вон!
Сука вон!
Сука нейдет вон.

42
Золотой мост
На семь верст.

39

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Полна хата
Воробей нагната.

43

Западная Сибирь

Лежит брус
Во всю Русь,
В том брусе
Двенадцать гнезд.
В каждом гнезде
По двенадцати яиц;
В каждом яйце
По двенадцати цыплят.

40
Кривой
Сысой
За печкой лежит,
На улицу глядит
И в избе стережет.
а

Яр. губ. Молож. у.
пр. Станил. на Сити

...и в избе сторожит.
Новгор. губ. г. Тихвин

44

6

Все кишки
Вдоль пришли;
Одна кишка
Поперек пришла.

Сидит
Микит,
Сквозь стены глядит.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Бревна и матица

а
Все кишки
В горшок ушли,
Одна кишка
Поперек горшка.

41
Сто гостей,
Сто постель,
Одному гостю
Нет постели.

Московск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

а

б

Сто гостей,
Сто постель
Одному гостю
Постели не вышло.

Все кишки
В одном горшке;
Одна кишка
Поперек пришла (горшка),

б

в

Сорок гостей,
Сорок постель,
Одному гостю
Постели нет.

Все кишки.
Вдоль горшка;
Одна — поперек.
Рязанск. губ. Зарайск, у.
с. Мишино

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

16
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49

45
Щука в море,
Концы на берегах,
Вят. губ.
г. Котельнич

46

Лютая свекровь
Семью стережет;
Свекровь рассердится
Семья разбежится.

Накат на матице

Лежит коза в избе,
А рога — на дворе.

50

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Двадцать пять
На одной подушке спят.

47

Псковск. губ.

Корова в избе,
Рога в стене.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сто молодцев
На одном головище спят.
Курск, губ. г. Обоянь

в

48

Сорок братан
На одном с головке спят.

Мать в избе,
Рукава — на дворе.

Архангельская губ.

в

Марья-царевна
Сама в избе,
Рукава на дворе.

Сорок братцев
На одной подушке лежат.
Вологодски губ. г. Тотъма

Марья в избе,
Рукава на дворе.

Пол и потолок

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

51
Тон да тотонок?
Самарск. губ. Ставроп у.
с. Озерки

Наташа в избе,
А рукава на дворе.
Курск, губ. Ряз. у.
с. Жолчино

52
Кум с кумой водятся,
А близко не сходятся.

Барыня в избе,
Рукава на дворе.
Ряз. у. с. Жолчино
Д

Барышня в избе,
А рукавчики на дворе.
Ворон, губ.

Кум с кумой видятся,
А близко не сходятся.
Брат с сестрой видится,
А не сходится.
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Ц

Т
Одна другой
В глаза глядят.

в

Два брата видятся,
А вместе не сойдутся.

Псковск. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

м

Таня да Маня
Свидятся — не обоймутся.

Г

Два брата всегда водятся,
А вместе не сойдутся.

Архангел, губ.

53

Ряз. у. с. Жолчино

д

Одна коптится,
Друга топчется.

Два братца
Глядятся,
А вместе не сойдутся.

Псковск. губ.
Тульск. губ.

е

Брат с братом видится,
Да не сходится.

Окно,
дверь и потолок

Новгородек. губ.

54

ж

Один говорит: «Светай, Боже!»
Другой: «Не дай, Боже!»
Третий: «Мне все равно,
Что день, что ночь».

Два братца
В зеркало смотрятся,
В кучу не сойдутся.

3

Курск, губ.

Две сестрицы
Часто свидятся,
Да никогда не сходятся.

Окна

и

55

Дарья с Марьей видятся,
Да не сходятся.

Много соседей
Рядом век живут,
А никогда не видятся?

Пермск. губ. Шадринский у.
Самарск. губ. Ставроп у.
с. Озерки

Новгор. губ.

й
Дарья да Марья
Часто видятся —
Не обоймутся.

Оконные рамы
56

Олонецк. губ.

Поля стеклянны,
Межи деревянны.

К

Дарья да Марья
Глядят — не сойдутся.

Новгор. губ. г. Тихвин

л

а

Полосы оловянны,
А межи деревянны.

Дарья да Марья
Без устали

Ч

Л

л

1 8
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w
Блюдо оловянно,
Края деревянны.

Подъемное окно
62

Архангел, губ.

57
Около гумешка
Четыре бревешка.

Двину, подвину
По белому Мартыну,
Мартын взглянет,
Зубы оскалит.

Том. губ. Кузн. окр.

Дерну, подерну
По белому Леонтью,
Леонтий взглянет
И рот разжанет (растянет).

Круг гуменца
Четыре поленца.
Ярославок, губ.

Новгор. губ.

58
С Нестером
Шестеро,
И без Нестера
Шестеро.

Дерну, подерну
По белому полотну.
Олонецк. губ.

Оконное стекло
Волоковое окно
59
У нас в избушке
Все поползушки.
60
И зиму и лето
На одном полозу ездит?
Ряз. у. с. Жолчино

61
Двину, подвину
По белому Трофиму:
Спит Трофим,
Не ворохнется.

..не пробудится.

63
В избе мерзнет,
А на дворе не мерзнет.
Самарек. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Что в избе мерзнет,
А на улице нагревается?
Яр. губ. Молож. у.
пр. Станил. на Сити

64
Зябь, перезябь
В тонких березях.
Тверск. губ.
Ноеот. у.

Зябь, перезябь
В одних ферезях.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
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Ставни

Стекла и щели

65

70

Вокруг избушки
Все поползушки.

Кто в избе плачет
И кто смеется?
Олонецк. губ.

Архангел, губ.

66

Дверь

По стене ползет
То к свету, то от свету.

71

67

Не шагает, а ходит?

У нас за клетью
Мужик с плетью.

72
Том. губ.

И день и ночь
На одном полозу ходит.
а
Зиму и лето
На одном полозе езжу.

Болт

Ряз. губ. г. Зарайск

68
Висит, болтатся,
К ночи в дырочку спущатся.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

73
Хода ходит,
В избу не входит.
Новгор. губ.

Днем висит, болтается,
К ночи в норку собирается.
День мотатся,
Никто не догадатся;
Ночь придет,
Дыру найдет.

По сеням ходит,
А в избу нейдет.
Ходит,
А в избу не входит.
Смоленск, губ. Вяземский у.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

По сеням и так и сяк,
А в избу — никак.

Мороз и ставень
69
Трофим встал,
А Филатка зубы сжал.
/7с к. губ.

74
Два стоят,
Два лежат,
Пятый ходит,
Шестой водит,
Седьмой песенки поет.

ЖИЛИЩЕ

'W

Два стоят,
Два лежат,
Пята ходит,
Шеста водит,
Седма поворачивает.

Кто идет,
Тот за ворот берет.
Ноегор. губ. г. Тихвин

77
Дерну-подерну
Егора за горло.

Двое стоят,
Двое лежат,
Пятый пошел да пошел.

78
Стоит баба поперек:
Одна рука в избе,
А другая — на дворе.

Двое стоят,
Двое лежат,
Пятый бежит да бежит.

Псковск. губ.

19
Два стоячих,
Два лежачих,
Один ходит,
Всех за собой водит.

Ночь всю спит,
А днем стару бабу
За пуп да за пуп.
Западная Сибирь
Тоб. губ.

Стару бабу
За пуп да за пуп.

Два стоячих,
Два лежачих,
Один побегай.
Псковск. губ.

Два попа стоячих,
Два — лежачих,
А пятый ходит да поет.
75
Двое ходят,
Двое бродят,
Двое сойдутся,
Приобоймутся,
Поцалуются.

Стару бабу
За пуп тянут.

И старый
И малый
За пупок тянут.
80
Старик горбатый
Всем руку подает.

Новгор. губ.

Псковск. губ.

76
Ходит без ног,
Держит без рук;

Кто всякому руку подает?
Псковск. губ.
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81

Пята у двери

Елка смахнется —
Все люди оглянутся.

86
Соловьиное гнездышко
Не в избе, не на улице.

Медведица встряхнется —
Все люди оглянутся.

Новгор. губ. г. Тихвин

Новгородом губ.

Скоба

Порог

82

87
Маленький мальчик
Всем под ноги смотрит.

Что в избе погано?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Маленький Захарчик
Всем в миру заглядчик.

83

Петербургом губ.
Лужскийу.

Баран в хлеве,
А рога в стене.

Маленький Трофим
У всех ж... пересмотрел.

Две двери в сенях

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

84
Две кумушки кланяются,
А вместе не сходятся.

Маленький Парамонец
Всякому — под подолец.
Олонецк. губ.
г. Вытегра

Дверные косяки
Маленький Филимончик
Всем под подольчик.

85

Псковск. губ.

Два стоят,
Не сойдутся;
Два лежат,
Не сойдутся.

Маленький подрядчик
Под полы заглядчик.

Псковск. губ.

22
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Притолоки

Крюк и петля

88

93

Две сестры страдают,
В каморку зазирают,
Войти не смеют.

День висит,
А ночью в дыру глядит.
а

89
Две овечки
В печку глядят.

Днем висит,
Ночью — в петлю.
94

Петли и дверь

Маленький,
Удаленький
В кулачке увяз.

90
Два подьячих
Водят Марью вертячу.

95
Баран в хлеве,
Нога в стене.

91
И в избе,
И на дворе
Соловьино гнездо.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

а

И в избе,
И на дворе
Соловей поет,
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

б
Соловьиное гнездышко
Не в избе,
Не на дворе.

Пробой и замок
96
На дубу, на вязе
Два'бога увязли;
Пришел к ним Спас,
Выколол им глаз.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

а

На море на Клязьме
Два борова увязли;
Пришел Спас
Да ткнул в Николин глаз.

Ряз. у. с. Жолчино

б
На реке на Клязьме
и т. д.

Задвижка
92
И у нас,
И у вас
Поросенок увяз.

в

В море грязно:
Два бога увязло;
Пришел Спас
Да Миколе в глаз.
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Замок
Не ест,
Не лает,
В дом не пускает.

97
Маленький
Пузатенький
Весь дом бережет.

Олонецк. губ.

100
Узелок Кузьма —
Развязать нельзя.
Имечко хорошо:
Алексеем зовут.

Маленький
Да гнутенький
Весь дом стережет.

98

101

Молчан собака
Весь дом стережет.

Не трогаешь,
Так не говорит,
Затрогаешь —
Заговорит.
Волог. губ. г. Тотьма

Маленька собачка
Домок стережет.

Замок и ключ

Маленька собачка
Весь дом стережет.

102

Новг. губ. г. Тихвин

Сую, посую
В муравлену посуду:
Там тощо —
Подвигай еще.

Черная собака
Весь дом стережет.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

103

Черненька собачка
Амбар караулит.

Тычу, потычу,
Ночью не вижу,
Дай-ка, невестка,
Днем попытаю.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

99
Черненька собачка
Свернувшись лежит;
Не лает,
Не кусает,
А в дом не пускает.

Тычу, потычу,
Ночью не вижу,
Дай-ка днем попытаю.
24
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w

Вышка с решеткой

104
У тебя пестрец,
У меня вострец,
Пойдем в дверь
Потычемся!

но
Била меня мать
Уздой перед избой.
Симбирск

105

Ряз. у. с, Жолчино

Крыша

Стоит Сидора,
Просит стоя.
Мой кулик велик,
А дыра-то мала.

111
Основа
Соснова,
Уток соломенный.

106

112

Лежит Химка на полу,
У ней дырка на боку;
Подошел Тимошка,
Попробовал немножко.

Сорок пол —
Один подол.
Новгор. губ. г. Тихвин
я

Теерек. губ.

У сорока семи пол
Один подол.

107

Труба на крыше

Висит Анюта,
Нога загнута;
Пришел Панюта,
В дырочку подудел,
Дырочка отомкнулась,
Нога отогнулась.

113
Сквозь потолок
Кишку проволок.
Псковск губ.
Ряз. у. с. Жолчино

Симбирск

а

10 8

Сквозь потолок
Мужик бабу проволок.

Летит Турчен
На сторбучен
И в дырочку штурх!

114
Псковск. губ.

Сидит Гараша на вороне.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

109
Верт! верт!
Черепочку смерть.

115
Сидит Арина,
Рот разиня.
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Жилая изба
Стоит Арина,
Рот разиня.

118
116

Стоит Варвара
Выше амбара.

Дуб дыроват,
В дубу ядра говорят.
Яр. губ. Молож. у.

Самарск губ. Ставроп. у. с. Озерки

117
Сохнет Софья:
Не пьет, не ест —
Все на небо глядит.

119
У быка, быка
Прорезались бока:
У быка ядра говорят.

Чего в избе не, видно ?Тепла
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Печка-голандка
126
Шапочка Бормотай
Из лоскутьев собрата.

Печь

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

120

Чего из избы не вытащишь?
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

121

Печь и чело
127

Зимой нет теплей,
Летом нет холодней.

Стоит баба в углу,
А рот — в боку.
Пск, губ.

122

Зимой все жрет,
А летом спит;
Тело тепло,
А крови нет;
Сесть на него сядешь,
А с места тебя не свезет.

Печь, чело и очелыш
128
По сторону белец,
По другую белец;
Посередке чернец.

Летом спит,
Зимой ест;
Тело тепло,
А крови нет.

Новгор. губ. г. Тихвин

129
123

Два белыша
Ведут черныша.

Великан в углу.
Псковск. губ.

Два беляча
Ведут чернеца.

124
Стоит баба на юру,
Кто ни идет,
Всяк — в дыру;
Кто ни вскочит,
Всяк захохочет.

Волог. губ. г. Тотьма

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

Шесток
130

125
Сидит барыня в амбаре,
Не свезешь ее на паре.
Симбирск

Кирило! Кирило!
Что у те замазано рыло?
— Так Бог велел.

ТЕПЛО И СВЕТ

щ .

Под и помело

Печь и заслон

131

135
Стоит медведь,
Около него сума висит.

Поле маленько,
Распахано гладенько
Не сохой, не бороной
Чертовой бородой.

Пас. губ.
Новгор. губ.
г Тихвин

136
Стоит волк,
Опаленный в бок.
Рязанск. у.
с. Жолчино

Козлиной бородой.
Бежит волк,
Обожженный в бок.

Чело, труба и дым

Смол. губ. Вяз. у.

132
Два свояка,
Между их черна собака.

Заслон
137
День корпит,
Ночь корпит;
Под затопом спит.

Печная труба
133

Днем корпит,
Ночь корпит,
А под затоп спит.

Сидит баба на печке,
В белой епанечке.

(Бессонов)

Сидит баба на пече,
В белой епанче.

День корпит,
Ночь корпит,
В поддымке спит.

Арханг. губ.

Сидит барыня на печке
В белой епанечке.

День и ночь корпит.
Одно истопленье отдыхает.

134
Курица, хохла,
Три года сохла (мокла)
Не пивши, не евши.

День скорбит
И ночь скорбит,
Одно утро спит.

Яр. губ. Молож. у.
пр. Станиловский на Сити

ч

л

Новгор. губ.
г. Тихвин

и
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141

д
День скрипит,
Утро скрипит,
А ночь спит.

Лежит волк,
Опаленный бок.
Самар, г., Ставр. у., с. Озерки
Тоб. губ.

Печь и дым

с

а

День и ночь торчит,
Одно утро спит.

Стоит волк,
Опаленный бок.

Волог. губ. г. Тотьма

Новгор. губ.

138

б
Лежит волчок
Опаленный бочок.

Матушка Софья
День и ночь сохнет;
Утро настанет —
Прочь отстанет.

Новгор. губ.

в

Лежит бык,
Осмоленный бок.

а

Мать Софья
День сохнет,
А ночью отдохнет.

142
Стоит девица в избе,
А коса — на дворе.

Псковск. губ.

б

Псков, губ.

Бабушка Софья
День и ночь сохнет;
Утро придет —
Она вон уйдет.

143
Толстая Фетинья,
Сухой Матвей
Привязался к ней —
И теперь с ней.

Олонецк. губ.

в

Бабушка Софья
День и ночь сохнет,
Поутру отдохнет.

Печь, огонь и дым
144

139

Мать толста,
Дочь красна,
Сын (внук) храбёр
В поднебесье ушел.

Самсон в избе.
Рязанск. у., с. Жолчино

а

140

Мать толста,
Дочь красна,
Сын кудреват,
По поднебесью летат.

Двое парятся,
Третий толкается;
Когда открывается,
Вся сласть подымается.

Олонецк. губ.

Ч

Л

.

3 0
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i

f
Отец нерожден,
А сын уж на крыше сидит.

Мать толста,
Дочь красна,
Сын синь,
Под небеса ушел.

Ряз. губ. Зарайск

Волог. губ. г. Тотьма

Дым

Мать грузна,
Дочь красна,
Сын легче перушка.

147

Новгор. губ. г. Тихвин

Без рук,
Без ног,
На избу дерет.

Мать черна,
Дочь красна,
Сын голенаст,
Выгибаться горазд.

Без ног,
Без рук,
На гору дерется.

Мать голодуха,
Дочь краснуха,
А сын кучерявый.

148
Скребу — не выскребу;
Мету — не вымету;
Пора придет —
Сама уйдет.

Курск губ.

Мать гладуха,
Дочь — красуха,
Сын — кучерявый.

Кур. губ.

Не выметешь,
Не выскребешь,
А время приде —
Сам выйде.

Печь, огонь,
дым, кочерга

Тульск губ.

145
149

Мать толста,
Дочь красна,
Сын кудреват,
Отец горбоват.

Зыблется, гиблется,
А на землю не свалится.
Пск губ.

Пск губ.

150

Огонь и дым

Черен, голенаст,
Выгибаться горазд.

146
Отец не родился,
А сын уж в лес ходит.

Черт голенаст
Выгибаться горазд.

П ск губ.

4

151
^

.
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I

f

----------------------------------------------По полу Хам;
Пошел Хам
Из окошка вон.

Кумово мотовило
Под небеса уходило.

152

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

а

Овечка в хлевочке,
А хвостик на порожке.

Ходит Хам по лавке,
В Хамовой рубашке,
Открою окошко:
Выдь, Хам, вон!

Олон. губ.

153

б

Маленький конек
Все озеро выпил.

Ходит Хам по лавке.
В Хаминой рубашке.
Хам, поди вон!

Новгор. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Дым курной избы

в

Хам идет по лавке
В Хамовой рубашке —
Хам — за окошко.

154
Серое сукно
Тянется в окно.

Олонецк. губ.

г

155

Ходит Хам по лавке
В Хамовой рубашке;
Открою окошко:
Выдь, Хам, за окошко!

Черный стакан (?)
По брусу скакал.
Самар, г., Ставр. у.,
с. Озерки

д
Ходит Хам по лавке
В Хамовой рубашке.
Отвори окошко —
Хам — за окошко.

а

Черный стакан
По полатям скакал.

е
Ходит Хам по лавке
В Хамовой рубашке,
Отвори, баба, окошко,
Выпусти Хама в окошко.

156
Черна кошка
Хмыль в окошко.
Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Моск. губ. Дм у. с. Хорошилово

157

Ветер и дым

Сидит мужик на полатях,
На нем синенький халатик.

159
158

Пришел вор
Во двор,
Хозяина в окно унес.

На печке Хам,
На полатях Хам,
По лавке Хам,

Рязанск. у. с. Жолчино

4

4

.
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ф

~

а

в

Пришел вор в окно,
Хозяина в окно унес.

Полна коробочка
Золотых воробушков.

Ряз. у. с. Жолчино

165
Полна шляпа
Винных ягод.

Сажа

Архангел, губ.

160
a

Что кверху корнем растет?

Полна шляпа
Китайских яблок.

Трубочист

Тоб. губ.

161

166

Бежит свинья
Из Гатчина,
Вся испачкана.

Полон сусечек (засечек)
Красных яичек.
а

Псковск. губ.

Полное гнездо
Куликовых яиц.

Дрова в печи

б

162

Полон колпак
Татарских яиц.

У нас в печурочке
Золотые чурочки.

Олонецк. губ.

Загнетка

Изба,
печь, чело, жар

163

167

Что в избе за приметка?

На улицб анбар;
В анбаре — сундук,
В сундуке синь плат,
В синем плату золото.

164
Полна коробка
Красных ложек.

Новгор. губ. г. Тихвин

а
Полна шкатулка
Золотых клубочков.

а

Стоит ларчик
Средь избы;
В ларчике есть плат,
В плате — золото.

Псковск. губ.

б
В красной шкатулке
Золотые клубочки.

Арханг. губ.

33

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Изба,
печь, зола, жар

Печь и голбец
172

168
Стоит терем,
В тереме ящик;
В ящике мучка;
В мучке — жучка.

Изба,
печь, огонь, чугун
169
Стоит лохань,
В лохани турица;
В турице — лисица;
В лисице жук,
В жуке вода.

Старая Варвара,
Да сухой Матвей
Привязался к ней
И теперь у ней.
Рязанск. у., с. Жолчино

Толстая Фетинья,
Сухой Матвей
Привалился к ней.
У нашей у буренушки
На боку жбан к ней (?)

Грядки и голбец
173

Стоит лохань,
Кругом крылом махал,
В лохани турица,
В турице лисица,
В лисице жук,
В жуке вода,
В воде трава.

Пол,
печь, дрова, заслон

Два быка бодутся,
Врозь не разойдутся.
Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Два стульчика-бодунчика
Век бодутся, да не разойдутся.

174
Два ворона летят,
Одну голову едят.

170
Хожу я по топотихе,
Загляну я в жукотиху:
В жукотихе топыра,
Грохотихою укрыта.

Две совы одну голову едят.
Том. губ.

Полати
, Печь и воронец
171
Стоит Яга,
Во лбу рога.

175
Ниже верху,
Выше печи,
Греет плечи.
Курск, губ.
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Печь и погреб
Расчеркаю я черкас,
Никому его не скласть:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.

176
Зимой нет теплей,
Летом нет холодней.

180

Заслон и конник

Рассыпался костер,
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.

177
Слон да кондрик?

Архангельск, губ.

Полено
178

Рассыпался стакан
По всем городам,
Никто его не сберег:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни брат, ни сестра.

У нас под лавкой
Медвежья лапа.
Пермск. губ. Шадринский у.

Щепанье лучины

Рассыпался ковер,
Всему миру не собрать.

179

Яр. губ. Мапож. у.,
пр. Станиловский на Сити

Раскладу клетку,
Царю не с класть.
Архангел, губ.

Палочки для
кладки лучины

Раскладу я клетку,
Не с класть эту клетку
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.

181
Сидит баба на печке,
Во рту два ломоточка хлеба.
Псков, губ.

Раскладу я клетку,
Не скласть эту клетку
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни богатым мужикам.

Огниво
182
Черненька коровка,
Рожки железны,
Тем и полезна:
Зимний день подважды,
Летний однажды
На камешек доит,
Меж молок не ходит.

в

Раскладу теркас,
Никому его не скласть:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни нам, дуракам.
35
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190

Огниво,
кремень, искра, трут

Дрожит свинка,
Золотая щетинка.

183
Ангели в Китаях,
Короли в Литвах.
Прилетел, прискакал
Лисавет — человек:
«Дай мне булату (пилату),
Высеку палату
Из Петровой жены».

Дрожит свинка.
Острая щетинка.

191
Красный кочет
Дыру точит.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

184
Ударю я булатом
По белым каменным палатам,
Выйдет княгиня
И сядет на пуховую перину.

Светец

Огонь

192
Четыре уха,
Пято брюхо,
Шеста лапа
Косолапа.

185
В камне спал,
По железу встал,
По дереву пошел,
Как сокол полетел.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

193

186

Стоит Янтошка
На одной ножке.

Я не сам по себе,
А сильнее всего
И страшнее всего,
И все любят меня,
И все губят меня.

Ряз. у. с. Жолчино

194
Поставлю — стоит;
Положу — лежит,
Дом держит.

187
На гору идет,
А под гору не идет.

195

Новгор. губ.

Стоит Абросим,
Ничего не просит,
А чего дашь — не бросит.

188
Без рук,
Без ног,
А на гору ползет.

Самарск. губ. Ставроп. у.
д. Камышевка

189

Стоит Афрося,
Ничего не просит.

Что всего тяжеле?

36
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w
Крошит крошатку
Ни себе, ни мне, ни другу.

196
Чурило,
Закуренное рыло.

ж

Стоит Куземка,
Крошит крошатку
Ни себе, ни другу.

а

Стоит Чурило,
Замазано рыло.

з
Ворон, губ.

б
Стоит Гаврило,
Замарано рыло.

Стоит Ярмошка
На одной ножке,
Крошит крошонки
Ни кому, ни себе.
Новгор. губ. г. Тихвин

Рязанск. губ. Зарайск, у.
с. Мишино

197
Стоит старец,
Крошит тюрю в ставец.

и

Стоит Тимошка
На одной ножке,
Крошенину крошит.
Волог. губ. г. Тотьма

й

а

Стоит Митрошка
На трех ножках,
Крошит крошки.

Старый старичок
Под себя тюрю мнет.

б

Архангел, губ.

Стоит старец,
Крошит тюрю
Ни нам, ни собакам.

К

Ряз. у. с. Жолчино

в

Стоит Трошка
На одной ножке,
Крошит огненны крошки.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Стоит старец,
Крошит сальце.

л
Без рук, без ног
Лапшу крошит.

г

Старый старичок
Сухарики грызет.

Ряз. у. с. Жолчино

198

Тульск. губ. Ефрем, у.

Дрон Дронович,
Иван Иванович
Сквозь огня прохаживал,
Огонь на голове вынашивал.

Д

Стоит Ермошка
На одной ножке,
Крошит крошонки
Ни себе, ни жонке,
Ни добрым людям.

Ряз. губ. Зар. у. Плуталово

199

Новгор. губ.
с

Стоит Ермошка
На одной ножке,

Летит птица Глаголь,
Несет во рту огонь.
Псковск. губ.
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б

200
Летела сова
Из красного села,
Села сова
На четыре кола.

Красненький кочеток
По жерди ходит.

Ряз. у. с. Жолчино

в
Красный петушок
По жердочке бежит.

Уши у светца

Ряз. у. с. Жолчино

г

201

Беленький кочет
По шестику ходит.

Четыре братца
Огня не боятся.

д

202

Красненький котик
По шестику ходит.

Четыре Василисы
В одно место свилися.

Тоб. губ.

е

а

Красненький жучок
По жечинке шел.

Четыре Василисы
В одну ножку свилися.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

б
Четыре Василисы
Нога за ногу свилися.

204

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Четыре Василисы
В одно место свелись.

а

Рязанск. у. с. Жолчино

Горящая лучина

Идет кошка
По брусочку,
Крошит по кусочку.

205
Мышка ходит
По брусочку,
Роняет по кусочку.

203
Красный кочеток
По нашестке бежит.
Бор. губ.

Красный кочеток
По поветью бежит.

Бежит кошка
По брусочку,
Она кладет по кусочку.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

в

а

Ряз. у. с. Жолчино

206
Белое — ест,
Черное — роняет.
Новгор. губ.
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Свеча
Тело сальное,
Душа бумажная.

207
Стоит столбом,
Горит огнем,
Ни жару,
Ни пару,
Ни угольев.

210
Слизко, неловко,
В середке веревка.
Опонецк. губ.

211
Стоит — светло,
Втыкала — сально.

Горит столб,
А дыму нет.
Новгородск, губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

212
Горит столб,
А уголья нет.

Сам голый,
Рубаха — в пазухе.

208

Геерек. губ.

Колокольня нова,
Колокольня бела,
Под маковкой черно,
Маковка золота.

Сам голенький,
А рубашка в пазушке.
Новгор. губ.

Горенка нова,
Головка черна,
Шапочка золоченая.

Сама гола,
А рубашка внутри.
Курск, губ.

209
Тело бело,
Душа портяная,
Маковка золотая.

Сам наг,
А рубашка в запазушке.

Тело бело,
Душа льняная

Сам наг,
Рубашка в пазухе;
Сам бел,
Детки красны.

и т. д.

б
Тело бело,
Душа хлопяная:
Яросл. г. Пошех. у. с. Давшино

Тело бело,
Душа мочальная.
Казань

Сам бел,
Детки красны.

Стоит баба телешом,
А рубашка в пазушке.
ж
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Самсон телешом,
А рубашка в пазушке.
Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Светильня
217
Лежит Егор
Между гор,
Балахончиком покрыт.

213
Стоит Гаврило,
Замазано рыло.

Псковск. губ.

Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Снимцы
218

214

Два кольца,
Один конец,
В середине дворец.

Впотьмах родится,
С огнем умирает.

Псковск. губ.

В огне помирает.
Два кольца,
Один конец,
В середине — ящичек,
Куда кладут все черное.

215
Днем спит,
Ночью глядит;
Утром умирает,
Другой ее сменяет.

Псковск. губ.

219
Псковск. губ.

Днем лежит в темноте,
А ночью огонь глотает.
День спит,
Ночь глядит

Новгор. губ.

ИТ. д.

216
Утром смеется,
А вечером слезы текут.
Новгор. губ. г. Тихвин

Ночник
220
Кирило
Замазано рыло.
Курская губ.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

'W
Я ко писаная,
Яко разрисованная.

Киота

Образа

225

221

А у нашего господина
Золотая городина.

Что в избе за баса?
Арханг. губ.

Пск. губ.

Икона
Лампадка

222

226

Спиной к стене,
А лицом к избе.

Без рук,
Без ног,
Богу молится.

Пск. губ.

223

Пск. г.

Краше красного солнышка,
Светлее ясного месяца.

227
Висит,
Качается;
Кто придет,
Покается.

224
Яко дух,
Яко тлен,
Яко платье на нем.

Пск. г.

а

Яко дуб,
Яко тлен,
Яко платье надел,
Яко писаное,
Яко рисованное.

Стол
228
Четыре брата
Одним кушаком подпоясаны,
Под одной шляпой стоят.

Волог. губ. г. Тотьма

б

а

Яко дуб,
Яко клен,
Яко платье на нем.

Четыре брата
Под одной шапкой живут.
Новгор. губ.

'* 4

«
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Снавры
Под ОДНОЙ ШЛЯПОЙ
Четыре брата стоят.

232

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

На столе лежат две мавры?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

В

Четыре братца —
Под одним покровцем.

Накрытый стол
233

Четыре братца
Под одним шатром стоят.

229

Стоит Никола
В полуподгорье,
Копьем оперся,
Камкой уплелся.

На широком дворе,
На гладком поле
Четыре попа
Под одной шляпой (стоят).

Арх. г. Кем. у.

Стул

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Четыре попа
Под одной шляпой (стоят).

234
Два Анисима,
Четыре Максима,
Седьмая Софья,

235
230
Под одной фатицей
Стоят четыре сестрицы.
Новгор. губ.
г. Тихвин

Четыре сестрицы
Под одной фатицей.

С ногами,
Без рук;
С боками,
Без ребер;
С сиденьем,
Без живота,
Со спиной,
Без головы.

Кутник,
лавка, приступочек

231

236

Стоит кабак
На четырех ногах,
В красных сапогах.

Кутька, да лайка,
Да пипупочек.
Арх г.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Залавок
237

Сама поскрипывает (повизгивает),
Сама попрыгивает,
Сама песни поет.
Новгор. губ.
г. Тихвин

Бежит волчок
Выхвачен бочок.

241
Бежит волчок
Выдранный бочок.

Курочка на небе качается,
Как она, сука, не оборвется.

Кут, полати,
стол и вехоть

Постель
242

238
Четыре ноги,
Да не зверь;
Есть перья,
Да не птица.

Катюха да Палаха,
Самсон да Фефёл.

Зыбка

243
Днем трубой,
Ночью полосой.

239
Без рук,
Без ног,
Во все стороны клонится.

Днем трубкой,
А ночью под шубкой.
Олонецк. губ.

Без рук,
Без ног
Все скок
Да толк.
(Из Бессонова)

Днем трубкой,
Ночью облачком.

Днем горой,
Ночью поженкой.

Безрук,
Без ног
Богу молится.

Олонецк. губ.
г. Вытегра

Московск. губ. Дм. у.
с, Хорошилово

240
Не роя, а колыбается,
Не троста, а шатается;

Днем горами,
А ночью полями.
Арх. губ.

ВНУТРЕННЕЕ УБРАНСТВО

б
Висит, болтается,
Всяк ему поклоняется.

Днем комком,
Ночью — иоженкой.

Новгородск. губ.

Олонецк. губ.

е

в

Днем бревном,
А ночью плотом.

Висится, болтается,
Все за него хватаются.

Псковск. губ.

Арх. губ.
ж

247

Ночью ломтем,
А днем калачом.

Мотатся,
Никто не догадатся.

Новгор. губ.
г. Тихвин

248

з

Два ушка,
Два рожка,
Посередке пророст.

В избе — доской,
В сенях — трубой.

249

Подушка

Через кислу речку
Колокольчик веснет.

244

Арх. г. Кем. у.

Без рук,
Без ног,
Рубашки просит.

а

Над кислой рекой
Колокольчики звонки.

245

250

Два брюшка,
Четыре рожка.

Медный кабачок,
Воробушка целовальничек.

Рукомойка

Псковская губ.

246

251

Висит, болтается,
Всяк за него хватается.

Висит кил ка
На двух жилках.

Ряз. у. с. Жолчино

252

а

Висит, болтается,
Всяк к нему притыкается.

Петушок с гребешком.
Всем кланяется.

Вологодск. губ. г. Тотьма

^

Пск. г.

4 5
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258

а

Один богомол —
И всем кланяется.

И старый
И малый
Старую бабу
За пуп да за пуп.

Псковск. губ.

253
259

Курочка с хохлом,
Да кажинному поклон.

Висит висюлька,
Пришел хомулька,
Хвать за висюльку.

а

Курица (курушка) с хохлом
Всякому поклон.

Пск. г.

Новгор. губ. г. Тихвин
Олонецк. губ.

б

Рукомойка
и полотенце

Курочка с хохлом
Всему свету поклон.
(Из Бессонова)

260

254

Встану рано,
Пойду к барану,
К широкой бороде,
К пустой (толстой) голове.

Висит петушок
Без кишок
И все пить просит.

Яросл.
г. Пошех. у.

Пск. г.

255

261

Села уточка на таз,
Кто попросит, тому даст.

На море невестка колыблется;
На небе деверья дивуются:
Как она, черт, не оборвется.

Новгор. губ.
г. Тихвин

Новгор. губ.
г. Тихвин

256
Сидит сова на примете,
Не можно ее напоити.
Новгор. губ.
г. Тихвин

Полотенце

257

262

Встану я рано,
Пойду к барану,
Пустой голове.

Висится, болтается,
Всяк за него хватается.
^
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'W

Крюк для вешанья

За морем огонь
Добро ясно горит.

263

Тобольск

Что верхогляд в избе?
Яр. губ. Молож. у.
пр. Станил. на Сити
В

В ступе вода,
В огороде гряда;
За морем огонь
Добро ясно горит.

А кто у нас в избе верхогляд?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

В ступе вода,
В огороде лебеда
ИТ. д.

264
268

Идет мужик на горку,
Задрамши бородку.
Москва

Поле водяно,
Огороды кожаны.
Нижегор. г.

265
269

Стоит Ермяк,
Заломя колпак.
Нерчинский окр.

Золото гумешко,
Овсяный бережок.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Стоит мальчик,
Скривя пальчик.

266

270
Светленько,
Чистенько,
Посмотреть любенько.

Курочка Софья
Три года сохла,
Ни пила, ни ела,
В потолок глядела.

Новгор. губ.

Портрет на стене
271

Зеркало
267
В стуле вода,
В огороде стрела;

Есть клен,
Есть он,
Есть и платье на нем,
Есть и шапка с бобром.
Новгор. губ.
г. Тихвин

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

щ

.

I

f

Гудок

Под дорогой — дыра,
В дыре — игла (игра?).

272

Псковск. губ.

В лесу вырос,
На стене вывис:
На руках плачет,
Кто слушает — скачет.

Стенные часы
275
Стучит,
Гремит,
Вертится,
Страху Божьего
Не боится;
Считает наш век,
А не как человек.

Балалайка
273
В лесу выросло,
Из лесу вынесли,
На руках плачет,
А на полу скачет.

Стучит,
Гремит,
Вертится,
Никого не боится

Из дерева вырубается,
А в руках плачет.

и т. д.
В лесу-то тяп-тяп;
Дома-то ляп-ляп,
На колени возьмешь — заплачет.

Стоит в углу,
Безрук,
Без ног,
Шумит,
Гремит,
Вертится,
Ничего не боится,
Считает наш век,
А не человек.

Торбан
274
По брюху дорога,
Промеж ног тревога;
На брюхе веселье,
На пупке ярманка.

Стучит,
Бренчит,
Вертится,
Ходит весь век.
А не человек.

Самарск. губ. Ставроп. у
с. Озерки

По полю дорога,
На дороге — тревога;

Не ходит,
Не бает,

^

48 ^
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w

282

Языка нет,
Считает наш век,
А не как человек.

Петух поет,
Перья болтаются.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Новгор. г.

283

276

Тетерка на дереве сидит.
Кишки до земи висят.

Стучат,
Бренчат,
Свой век считают.

Пск. г.
Тамб. г.

277

Пыль

День и ночь стучится,
Никого не боится.

284
Лек. г.

Чего из избы не выгонишь?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

278
В комнате никого нет,
А кто-то стучит.

285
Пск. г.

Серое сукно
Тянется в окно.

279

Олон. г.

Что всегда ходит?
А с места не соходит?

286
Волог. губ.
г. Тотьма

Старая старуха,
Без ног,
Без рук,
На стену ползет (лезет).

л
Что всегда идет,
А с места не сойдет?

280

Голик

Что бьет, а рук нет?

287

Ворон, г.

Маленький,
Пузатенький,
Рябенький,
Зелененький
Ходит босиком.

281
За стеной,
За стеной
Стоит барабанчик костяной.

Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Симбирск

Ч

Л

л
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288

Паутя, паутя
По горнице шарит
И в угол встанет.

Маленький,
Горбатенький
Весь пол обегал.

Псковск. губ.

289
292

Скручен,связан,
По избе .скачет (пляшет).

Без рук,
Без ног
Сам сел в уголок.

Ряз. г. Зар. у.
с. Мишино

Яр. г. Пошел, у.

а

Связан, скрячен,
По избе пляшет.

293
Скок-поскок
По полу гудок,
По подлавочью гудок;
Наиграется гудок
Да и сядет в уголок.

290
Маленький,
Удаленький,
По полу елозит,
Заду не занозит.

а

По полу гудок,
По лавке гудок;
Погудивши, гудок
Сел в уголок.

а

Маленький Афанасий,
Лычком подпоясан,
По полу елозит,
Заду не занозит.

Псковская губ.

б

Казань

По земи гудок,
И по лавке гудок,
Тот же гудок
Скок в уголок.

б
Маленький,
Удаленький,
По полу лазит,
Спины не занозит.

Новгор. губ.

в

291

Гудил, гудил гудок
Да и спрятался в уголок.

Шарю, пошарю,
В угол встану.

Олон. губ.

г

Новгор. г.

По полу скок
И по лавкам скок,
Сядет в уголок,
Не ворохнется.

а

Шарил, шарил,
В угол сел.
50
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297
Кургуз, короток
Обежал весь городок
И прижался в уголок.

Микола ходит, ходит
Да в угол и сядет.
Пск. г.

Ярослав, губ.

298
Бегал бегунок
Да шмыг в уголок.
Псков, губ.

Туда Митя,
Сюда Митя —
И под лавку ушел.

ж

Бегал, бегал куманек
Да двиг в уголок.

Мах, мах!
Под порог ляг!

294

Ряз у.
с. Жолчино

Маленький шарик
Под лавкой шарит.

299
Маленький Трофимчик
Скочил через овинчик.

Маленький шарик
По полю шарит.

Арханг. губ.

295

300

Маленький мальчик
По избе скачет.
Новгор. губ.

296
Маленький Макарчик
Лычком подпоясан,
По лавочке бегат.
Маленький Фанасик
Лычком подпоясан.

б
Маленький Ерофейко
Подпоясан коротенько.

Невелик мужичок,
Ножки жиденьки;
Подпоясан коротенько,
По избе пройдет —
Пыль пойдет.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Не велик мужичок,
Ножки жиденьки;
Подпоясан коротенько,
А по избе пойдет —
Так пыль столбом.
Олон. губ.

301
Стоит Ерофейко
Подпоясан коротенько.
Ряз. у.
с. Жолчино

Днем петух храбрится;
Ночью под порог ложится.
(Из Бессонова)

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
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а

Днем курица ребрится,
К ночи в угол садится.
Новгород, губ. г. Тихвин

Там дедушка Афанасий
Лычком подпоясан;
Лычко спало,
Татарочка украла.
Симбирск

б
Днем куражится, ребрится,
А к ночи в угол ложится.

Растрепанный голик
302
Уж ты еж, еж,
Ты куда ползешь?
— На боярский двор.

Потирашка
303
Парашка из избы не выходит?
Московск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Утварь и посуда

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
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309
Полная конюшня
Красных коров;
Черная зайдет,
Всех выгонит.

Кочерга

Полно поле
Рыжих лошадей;
Одна вороная придет,
Всех выгонит.

304
Суну-посуну
В золоту посуду,
Там поколочу,
Назад поворочу.

Псковск. губ.
Пск. г.

305
Долгий Макар
По суметам скакал.

Полон засечек
Красных овечек;
Волк сивый вскочит,
Всех разгонит.
Псковск. губ.

Арх. губ.

306

310
Крива сука
В кувшин глядит.

Крюкова царица
По миру ходила,
Золото сбирала,
Сыта не бывала.

Кривая собака
В кувшин глядит.
Пск. г.

Черная гагара
По полю скакала,
Золото сбирала.

Казань

Кривая собака
В печку глядит.
Псковская губ.

Кочерга и помело

307

311

Стоит ковалица
У судной лавицы,
Грызет ковалица
Золоты яйца.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

308
Черный конь
Прыгат в огонь.
Ярославск. губ.

Царица клюковица
По полю скакала,
Красно золото зобала.
Пришел царь Космач
И говорит: Бог помочь,
Царица клюковица,
Красно золото зобать!
Она говорит:
Молчи, царь Космач:
И тебе то же будет.
Вологодск. губ. г. Тотьма

ДОМАШ НЕЕ ХОЗЯЙСТВО

щ

.

Помело
Под полом, полом
Стоит барыня с пером.

312

Новгор. губ.

Помочу, помочу
Да в огонь поскачу.

Под полом,
Под середой
Лежит дворянин с бородой.

Помочу, помочу
Да — в кобылу.
Моск. г. Дм. у. с.
Хорошилово

Под печью,
Под ярусом
Стоит баба с гарусом.

Помочу, помочу
Да кобыле под хвост.

Яр. губ. Молож. у.
пр. Станил. на Сити

Моск. г. Дм. у. с.
Хорошилово

Под полом,
Под ярусом
Лежит старик с гарусом.

313
Лапочек пучок;
Утром в огоньке,
Ночью в уголке.

Новгор. губ.
г. Тихвин

Волог. губ. г. Тотьма

Под ПОЛОМ, полом
Сидит барыня с колом.

314
Вышла Туторья
Из подполья,
Зачала золото загребать,

В углу, за палицей
Сидит стар с бородой.
Ряз. г. Зар. у.
с. Плуталово

315
Под полом,
Под середой
Сидит (лежит) баба с бородой.

В углу, за полой
Стоит дед с бородой.
Новгор. губ. г. Тихвин

Новгор. губ.
г. Тихвин

316
Бежит Федосья,
Растрепаны волосья.

Под полом,
Под середой
Стоит барыня (барин) с бородой.

Пск. губ.

317

Яр. г. Пошел, у.

Зашел медведь в избу,
Лапу оставил,
А сам убежал.

Под полом, полом
Стоит барыня с хохлом.

Псковск. губ.
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318

Погнал в хлев быка,
В хлеву рога,
А хвост в руках.

Медвежья лапа в избе.
а

Медвежья лапа
Жар загребает.

б
б

Рога в хлеве,
А хвост в руках.

Медвежья лапа
В печку взошла.

в

В хлевушке у быка
Копна на рогах,
А хвост на дворе
У бабы в руках.

Пск. г.

в

Медвежья лапа
В подполье бывает.
Олон. г.

г

Горшок

У нас под лавкой
Медвежья лапа.

322

д

Был я на копанце,
Был я на хлопанце;
Был на пожаре,
Был на базаре;
Молод был —
Людей кормил,
Стар стал —
Пеленаться стал,
Умер — мои кости негодящие
Бросили в ямку,
И собаки не гложут.

Что в углу медвежья лапа?

Ухват
319
Две ноги,
Третья палка.
Олон. г.

а

320

Был я на копанце,
Был я на топанце,
Был я на кружале,
Был я на пожаре,
Был я на базаре;
Молод был —
Семью кормил,
Стар стал —
Пеленаться стал.
Умер — мои кости негодящие
Бросили в яму,
И собаки мои кости
Не гложут.

Рбгат, да не бык,
Хватает, да не сыт,
Людям отдает,
А сам на отдых идет.

Ухват с горшком
321
Загнала на двор быка,
Во хлеву рога,
А хвост в руках.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин
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Сделался стар —
Пеленаться стал;
Выбросили за окно —
И собакам не надобно.

Был на копке,
Был на топке,
Был на кружале,
Был на пожаре,
Стал на базаре.
Молод был —
Сто голов кормил;
Стар стал —
Пеленаться стал.

Волог. губ. г. Тотьма

з
Молод был —
Людей кормил;
Стар стал —
Пеленаться стал.
Умер — мои кости негодящие
Бросили в яму,
И собаки не едят.

в

Был я на копстве,
Был я на лопстве,
Был я на кружале,
Был я на пожаре,
Был я на базаре;
Стар стал —
Пеленаться стал.

и

Зап. Сибирь

г

Новгор. г.

Был я на топани,
Был я на лопани,
Был и на пожаре,
Очутился на базаре.

й
Жил-был,
Много душ кормил,
Умер — ни погребенья,
Ни поминовенья.

д
На топтале был,
На кружале был,
На пожаре был,
На базаре был,
Домой пришел.

Иовг. губ. г. Тихвин
К

Тобольск

е

Был я копан,
Был я топтан,
Был я на кружале,
Был я на базаре,
Старше стал —
Пеленаться стал.

Был я копан,
Был я топтан,
Был я на пожаре,
Был я на кружале,
Сто голов кормил.

Жил Корнил —
Всех людей кормил,
А умер — под тын головою,
Никто по нем не плачет.
Кур. г.

л
Жил кругал —
Сто душ питал;
Умер — и помину нет.
Пск. г.

ж

Млад я был —
Много душ кормил,
Стар я стал —
Пеленаться стал.
Умер без погребенья,
Без поминовенья.

Новгор. губ. г. Тихвин
М

Мал был —
Отца, мать кормил,
Стар стал —
Пеленаться стал.
Нерчинск, окр.
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Ф

Был капитан —
Семью пропитал;
Сам пропал,
Собаки не едят.

Был ребенок —
Не знал пеленок;
Стар стал —
Пеленаться стал.
Пск. губ.

х

о

Ребенок
Не знал пеленок,
Стар стал —
Пеленаться стал.

Был Коптил —
Семерых кормил,
А голову сломил,
Так за тын полетел.

Новгор. губ. г. Тихвин

п

323

Дедко Коптел
Много лет терпел,
Много душ кормил.

Сенька Семен
Под горою сидел,
Много нужд принимал,
Много душ кормил,
Убил соболя
И стащил со двора.

Олон. губ.

Р
Жил пан гадаман —
Всех людей годовал,
Где упал,
Там пропал,
Никто костей не собрал.

324
Вили меня,
Повивали меня;
Бросили меня
За перегороду;
Ни телу погребенья,
Ни душе поминовенья.

Кур. губ.

с
Свет Кащей,
Господин Кащей
Сто людей кормил,
Гулять ходил,
Головку сломил —
Кости выкинули,
Псы не понюхали.

Яр. г.

а

Родился — вился;
Жил — мучился;
Пал — убился;
Нет ему ни отпеванья,
Ни погребенья.

т

Сколько лет терпел,
Сколько душ кормил,
Где упал, там пропал.

Олонецк. губ.
Курск, губ.

б

У
Когда я был молод —
Пота и красен;
Когда я стар —
Пеленаться стал;
Потом бросили меня
Под Китай-городок.

Родился на кружале;
Рос — вертелся;
Живучи парился,
Живучи жарился;
Помер — выкинули в поле,
Там меня зверь не ест
И птица не клюет.
4

4
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в

Д

Родился — не крестился,
Аминь ему: ах!

Вился — родился,
Мучился — кстился;
Пошел — замялся,
Весь мир засмеялся.

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

с

Новгор. губ. г. Тихвин

Родился вертясь,
Жил спасаясь,
А умер: ах!

325
Купил я гагана,
Он разнежился
И расплакался;
Кинул я его за окно —
Никто не берет:
Собаки не едят
И вороны не клюют.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
Ж

На горе родился,
В огне крестился.
Их! Расшибся!
Рязанск. у. с. Жолчино

а

327

Поехал я в город, купил,
Недолго он у меня жил;
Надел на него ризы,
Бросил в чистое поле.

В огне крещается,
Берестой повивается.

328

Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Жил Нероня,
Умер Нероня —
Никто его не хороня:
Ни попы, ни дьяки,
Ни мы, дураки.

326
Родится — вертится,
Растет — бесится;
Помрет: туды дорога!

а

а

Умер Дороня,
Никто его не хороня;
Вынесли на улицу —
Ни собаки не едят,
Ни вороны не клюют.

Родится — вертится,
Умрет, сбесясь.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

б

Рязанск. у. с. Жолчино

Родится — вертится,
Живет — всем кормилец;
Смерть его: эхма!

329
Помер Адам,
Ни Богу, ни нам,
Ни душа на небо,
Ни кости в землю.

в

Родился, вертяся,
А умер — сбесяся.

330

г

Родится — кружится,
Растет — бесится,
А смерть ему: их!

Развалющие мои косточки,
Никто вас не купит, не возьмет;
Понесу вас за тын-городок.
Сарат. г.

' *

Новгор. губ.

4
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331

я

Родился я в каменной горе,
Крестился я в огненной реке;
Вывели меня на торжище,
Пришла девица, ударила
Золотым кольцом
Мои кости рассыпучие,
В гроб не кладучие,
Блинами не помянучие.

Убью я вола,
Сволоку со двора;
Ни люди не глядят,
Ни собаки не едят.
Тульск. губ.

а

Убью я вола,
Стащу со двора;
Ни собаки не едят,
Ни вороны не клюют.

б
Спородила меня
Гора каменная,
Крестила река огненная;
Возили на торг продавать,
Покупала меня барыня добрая,
Ударила меня золотым перстнем,
Рассыпались мои кости бедные,
Во гроб не положены;
На них люди не глядят
И собаки не едят.

Ряз. г. Зар. у. Плуталово

б
Убью убоища,
Стащу под горище;
Ни себе владать,
Ни собакам глодать.
Ряз. у. с. Жолчино

Курск, губ.

332

в

Родился окат земной,
Крестился в огненной реке,
Привезли меня на торговище,
Поставили на сторонище,
Пришла стара матера жена,
Ударила его золотым кольцом:
«Гой еси, окат земной, отзывайся!
Кости твои не оберущи,
В землю не кладущи!»

Рассыпался черкас,
Никому его не скласть:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.
а

Раскатился черкас,
Никому его не скласть:
Ни попу,
Ни дьяку,
Ни серебренику.

334
Взят от земли, яко же Адам;
Ввержен в пещь огненную, яко три
отрока;
Взят от пещи и возложен
на колесницу, яко Илия;
Везен бысть на торжище, яко же
Иосиф;
Ставлен на лобное место
И биен по главе, яко же Иисус;
Возопи велиим гласом,
И на глас его приде некая жена,
Яко же Мария Магдалина,
И, купивши его за медницу,
принесе домой;

Ряз. губ. Зар. у.
Плуталово

333
В горах родится,
Огнем крепится,
Положат на съемище,
Повезут на торжище;
Придут дочери отецки,
Жены купецки,
Придут его глас слушать.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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Но расплакася по своей матери,
умре,
И доныне его кости лежат
не погребены.

—

Тогда повержен бывает на распутие,
И земля костей его не приемлет.
Кал. г.
Д

а

Взят от земли, яко Адам, и возло
жен на кружало; родился, вертелся;
ввержен был в пещь огненную, яко
три отрока; взят от пещи огненной
и возложен на колесницу, яко Илия;
везен был на торжище, яко Иосиф,
и ставлен на лобное место, биен по
главе, яко Иисус, и кричал громким
голосом, а на голос пришла некая
женщина, яко Мария Магдалина, и,
купивши его за медницу, принесла
домой, но расплакался по своей ма
тери — умер, и доныне кости его не
годящие лежат не погребены.
Яросл. г.

б
Взят от земли, яко Адам;
Посажен на колесницу, яко Илия;
Вывезен на торг, яко Иосиф.
Берут, покупают,
Для дома набирают;
Принесут — он расплачется,
растужится;
Помрет — не горюют,
Похоронят — не плачут.
Новгор. губ.

в

Ехал на колеснице и продан на тор
жище, как прекрасный Иосиф, а по
сле его смерти и кости не погребе
ны.
г

Взят от земли, яко же Адам;
Посажен в колесницу, яко Илия;
Ввержен в пещь, яко три отроки;
Возжалився некая рабыня:
Облекоша его в пестрые ризы
И застави его второй век жити.
Егда же приидет расслабление
костем его,

Взят от земли, яко же Адам;
Посажен на колесницу, яко Илия
пророк;
Ввержен в пещь огненную, яко три
отрока;
Брошен в Чермное море, яко же
Фараон.
Кости и составы мои рассыпались.
Взяв меня, некая жена
Одела в пестрые ризы
И нача второй век жити.
Псковск. губ.

е

Взят от земли, яко Адам; ввержен в
пещь огненную, яко три отрока; по
сажен на колесницу, яко Илия; ве
зен бысть на торжище, яко Иосиф;
куплен женою за медницу; поживе
тружеником во огне адском и надсадися; облечен бысть в пестрые ризы
и нача второй век жити; по одряхле
нии же рассыпася, и земля костей
его не приемлет.
ж

Не родился и взят от земли, как
Адам; принял крещение огненное
на одоление вод, питал голодных,
надселся, трудяся; под руками баушки-повитухи снова свет увидел,
жил на покое до другой смерти, и
кости его выкинули на распутье.
3
От земли взят, яко Адам;
На колесницу вознесен, яко Илия;
Ввержен бысть в пещь огненную,
яко отроки еврейские;
Вывезен на торжище, яко Иосиф,
Прихождаху рабы и рабыни
И, бияху его, испытали славу его.
Одна рабыня даде за него две
златницы

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
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И принесла его в дом свой
И напоила уста его, яко озеро
водное,
Вверже его в пещь, и рассыпались
кости его;
Был пеленан и предаде его новой
жизни.

Кто таков,
Как Егор Попов?
Сел на конь
Да поехал в огонь.

Пск. г.

Никто не таков,
Как Иван Пятаков
(Ермаков, Колпаков,
Толмачев, Дураков):
Сядет на конь
Да поедет в огонь.

От земли взят, яко Адам;
На колесе вознесен, яко Илия;
Ввержен был в пещь огненную, яко
три отрока еврейские;
Вывезен на торжище, яко Иосиф.
Пришла некая женщина
И купила его на свою надобность;
Свалился он на землю, разбился.
За огородом валяются его кости,
Люди его не берут,
И собаки его не едят.

Ряз. у. с. Жолчино
Нижегор. г. Ард. у.
с. Котовка

Нет такого мудреца,
Как Ивана хитреца:
Сел на конь
И поехал в огонь.

Псковск губ.

336
Сотворили меня из земли, яко Ада
ма, посадили меня в пещь огнен
ную, яко три отроцы; посадили ме
ня в колесницу, яко Фараона; везоша меня на торжище и биша там и
выбросили в поле, и кости мои со
баки не грызут.

Стоит старик в осеку,
Переселся со смеху.
Новгор. губ. г. Тихвин

Стоит Егорий на осеку,
Переселся со смеху.

Некая вещь, взятая из земли, яко
Адам, положена в пещь огненную,
яко три (семь) отрока, вывезена на
торжище, яко прекрасный Иосиф.
Некие жены приидоша, в лице его
бияша, а покупать не покупаша. Вы
везен на кучи, яко убогий Лазарь;
псы около него ходяша, раны его
лизаша, а есть и неедяша.

337
Чернец молодец
По колена в золоте.
Кур. г.

Стоит молодец
По колена в золоте.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

338

335

Сидит баба на полке,
Считат балаболки;
Полка хлоп,
Бабе в лоб.

Никто таков,
Как Иван Русаков:
Сядет на конь
Да поедет в огонь.

П ск губ.

4
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Молостов
Черныш-огарыш!
Куда едешь?
— Молчи, проверчена дыра:
И ты там будешь.

339
Что стом вито,
Обвито, повито?
Кто то отганет,
Тому сто все.

Чугун

340

344

Пала мати с печи,
Говорила сыну речи:
Сходи, сын, в лес,
Выруби мне жилу,
Чтоб я два века жила.
Олонецк. губ.

Повитая корчага

Свет кочкар,
Государь кочкар
Много лет жил,
Много душ кормил.

345
Стоит старик в осеку,
Надселся со смеху.
Перм. г.

341
Сидит баба на грядках,
Вся в заплатках.

Пивной котел и горшок
342

346
Есть ли таков
Как Иван Русаков:
Сел на конь
Да поехал в огонь.

Котелок

Черныш-огарыш, куды едешь?
— Молчи, продолбанная: и тебе там
быть.
Черная гагара!
Куда ты идешь?
— Молчи, гагарыш:
И ты там будешь.
Новгородск. губ.

347
Черная курица
Сидит на красных яйцах.
Псковск. губ.

348
Сколько ни мучь, ни кипяти,
А белей не сделаешь.
Волог. губ. г. Тотьма

Чугун и корчага
343
Черныш-загарыш!
Куда поехал?
— Молчи, кручено-верчено:
Там же будешь.

Дужка у котла
349
Через сине море —
Журавли но горло.
Олон. г. Новгород, губ. г. Тихвин
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Котелок с водой

355
Черненька собачка
Вкруг да вкруг.

350
Под клетом,
Под наметом
Стоит бочка
С вороньим салом.

356
Маслено, воложно
Под лавкой положено.

Вода в чугуне, огонь
и уполовник

Сально, воложно
Под лавкой лежит.
Тихвин

351
Дерется пет с орлом,
Прилетел коршун с хвостом
Разнимать пета с орлом.

357
Тинная вода,
Железны берега.
Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Уполовник
352

Сковородник

Сорока под пыл летала.

358
353
Бежит котик,
Разинувши ротик.

Щука в воде,
А хвост наружи.

Курск, губ.

Сковорода

Сковорода и
сковородник

354

359

Сидит курочка
На золотых яичках.

Сидит курочка
На золотых яичках,
А хвостик деревянный.

Черная курица
На красных яйцах.

360
Ворона — в куст.
Я — за хвост.

Сидит царь-птица
На золотых яичках.

Сорока в куст,
Алексей за хвост.

Сидит царица
На золотых яичках.

Перм. г. Шадр. у.

Перм. г.

4

4

*
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Бежит свинья из Порхова,
Вся исторкана.

Утка в куст,
Селезень — за хвост.

Псков, губ.

361
Серый кот
Ори ну трет.

Решето

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

366

а

Чудо чудом:
Сошлось кругом;
Дыр много,
А выскочить некуда.

Черный кот
Феклу трет;
Фекла дурит:
Поприбавить велит.
Волог. губ. г. Тотьма

Дыр много,
А вылезть некуда.

362

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Сяду на конь
И поеду в огонь.

Сито

Таган

367
363
Сивая кобыла
По миру ходила;
К нам пришла,
По рукам noutna.

Черная овечка
Вся в огне горит.
Олон. г.

Сивая кобыла
По полю ходила,
По дворам бродила;
К нам пришла,
По рукам пошла.

Поваренка
364
Таганок
С локоток,
Таганушка
С горсточку.

Сивая кобыла
По городу ходила,
По дворам бродила;
К нам пришла,
По рукам пошла.

Терка
365

Сивая кобыла
По торгу ходила;
К нам пришла,
По рукам пошла.

Шла свинья из Саратова,
Вся исцарапана.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

<
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ЧЦГ
г

Г

Есть свято,
С липы снято;
По краешкам ремешки,
В середке: тпру\

Сивый жеребец
По полю ходил;
К нам пришел,
По рукам пошел.
Яросл. г. Моложск. у.

д
Есть свято,
С липы снято;
По краешкам: тпрусеньки!
В середке: тпру!

Д

Сиво кониво
По полю ходило;
К воротам пришло,
По женам пошло.

369
Олон. г.

с

Сиво кониво
По нивам ходило;
К нам пришло —
По рукам пошло.
Олон. г. г. Вытегра

368
В лесу тяп, тяп;
Дома ляп, ляп;
По краешкам: тпрусеньки!
В середке: ну-ну!
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
я

В лесу снята,
В дому гнута,
По середке заплетена.

370
Чудо чудом:
Сошлось кругом,
Дыр много,
А выскочить некуда.
я

Тар тарары,
Двор дыроват,
А некуда ни выйти,
Ни выехать.

Мутовка

В лесу тяп, тяп, тяп;
Дома ляп, ляп, ляп,
Около: тпруценька!
В середке: тпру!
Яросл. г. Пошех. у.
с. Давшино

6
В лесу гнуто,
В торгу брато;
По краям: тпру!
По серединке: тпрусе!
в

В лесу срублено,
На базаре куплено;
По краям ли (липа),
А посреди и-го-го\

371
Стоит ивина
Вся в сучьях.

372
Ходит баран
По подполью,
Тычет рогом
По уголью.
Яросл. губ. Новгор. губ. г. Тихвин
я

Идет коза,
Бьет рогам
По всем углам.

ДОМАШ НЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Веселко

379
Мужик стоит,
Шесть поясов на нем.

373
Ширну — пырну,
Выдерну — нырну.

Пск. г.

380

Кадка

Баба в углу,
Трубка ворту.

' 374

Псковск. губ.

Что в избе гадко?
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

381
Идет свинья кувика,
С обех концов увита.

375
Шуба нова,
На подале дыра.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Моск. г. Дм. у. с. Хорошипово

Винный бочонок
382

Дойник

Назар-Назар
Поехал на базар,
Он хвалится,
Похваляется,
Лягет на пол,
Поваляется,
У него с обеих концов
По семи венцов.

376
Молодочка,
Оберчена головочка.

Бочонок
377

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Тын дубовый,
А плетень вязовый,
А рог липовый.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

а

Сам дубовый,
Пояс вязовый,
А нос липовый.

Ехал Лизар
На базар,
Хвастался Лизар:
У меня есть дубина-губина
(возина),
С обеих концов увита,
Полна с винцом налита.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

378
Без души родился,
Народу пригодился;
Дам пить — пьет,
Попрошу — отдает.

Поехал Назар
На базар,
С обеих концов
По семи венцов.
Арх. г.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Утка в море,
Хвост на заборе.

Ходит Назар по базару,
Сам собой похваляется:
У меня есть дубина,
С обеих концов обвита,
В середине зла налита.

Казань

Утка в море,
Хвост на горе.

Нижегор. г. Ард. у. с. Котовка

Казань

Квасник

Утка в море,
Хвост на уторе.

383

Олон. г.

Под полом-полом
Стоит бабушка с котлом.

Утка в море,
Хвост на воле.

384

Яросл. г.

Стоит старик на берегу
Да плюет в реку.

Утка в море,
Хвост на базаре.

385

Казань

Коровушка пёстра,
Титечка востра,
Желвак на боку,
Хороша к молоку.

387
Корова спит на месте,
А хвост на улице.

Олон. г.

Пск. губ.

Корова — пестра,
Титька — востра,
Вал на боку,
Хороша к молоку.

Корыто
388
Несут свинью к овину,
На обоих концах по рылу.
Казанск. г. Спассайский у.
Новгор. губ. г. Тихвин

Ковш
386

Пест и ступа

Рыба в море,
Хвост на заборе.

389

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Маланья толста,
Сухой Матвей
Привязался к ней —
Не отвяжется.

Щука в море,
Хвост на угоре.

Нерчинский окр.

68
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395

390

По уши стоит в воде,
А никогда не напьется.

— Баушка-белянка!
Что у те за ямка?
— Дедушка-сокол!
Что у те за кол?

Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

396

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Весь лес
В обрез,
Два дерева выше всех.

Жерновки

а

Стоит лес весь ровен,
Два дуба повыше.

391
Старик кружком,
А старуха батюжком.

Рязанск. губ. Зарайск, у. с. Мишино

397

Новгор. губ. г. Тихвин

Грядка-воронец,
Татарский жеребец
По берегу рыщет,
Гужища ищет,
Задавиться хочет.

Ушат
392

Архангельск, губ.

У нашей туши
Выросли уши,
А головы нет.

Ушат несут
398

Арханг. губ.

а

Двое говорят:
— Побежим, побежим!
Третий говорит:
— Покачаемся!

У туши уши,
А головы нету.
Новгор. губ. г. Тихвин

Москва

393

399

С ушами да не слышит?

Две вороны летят,
Промеж них пузырь висит.

Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилоео

Тульск. губ. г. Чернь

394

Лохань

Висит Фалелей
Промеж двух елей.

400

а

Три ноги,
Два уха,
Да шестое брюхо.

Промеж двух ушей
Висит Фалелей.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

4

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилоео

4
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Валек и скалка

401
Сама сёма во кругу,
Шевельнуться не могу,
На руках кандалы,
Ноги распростерты.

406
По подполью хожу,
Ширыкальцо ищу,
Ширыкаться хочу.

Ножки у лохани
Корзина
402
407

Три братца
Под одной шапкой стоят,

Новая посудина
Вся в дырах.

а

а

Три девицы
Под одним зонтиком стоят,

Новая посудина
Вся в дырье.

Пск. губ.

Новгор. губ. г. Тихвин

408

Бук с холстом

Висит баба на грядках,
Вся в заплатках;
Заплата на заплате,
А дырье не зашито.

403
Вывели вола
Да из заднего двора,
Посмотрели: у вола
Пробита дыра.

Новгор. губ. г. Тихвин

Пещер

Арх. губ.

404

409

В лубяном заулке
Волки воют.

Я Петров,
Имею восемь углов,
Четыре уха
И два брюха.
Каз. г. Спасский у.

Валек
Ведра и коромысло

405
Не шит, не кроен,
А весь в рубцах.

410
Две галочки
Сидят на одной палочке.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

'♦ли

70
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ф

—

—

б

411

Два братца куклятся,
А третий дивуется.

Промеж дву морей,
По мясным горам
Гнутый мостик лежит.

Петербург, губ. Лужский у.

Ряз. у. с. Жолчино
Новгор. губ.
г. Тихвин

в
Двое купаться,
Третий дивоваться.

а

Новгор. губ. г. Тихвин

Два моря,
Два горя
На крутых горах
На дуге висят.

г
Два братца купаются,
А третий насмехается.

412

Ведра

Один горбатенький,
Двое пузатеньких
Под гору бегут,
Горбатенький за вихор держит.

415
Два Петра в избе.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

а

416

Два брата пузатеньких
Под гору бегут,
Один горбатенький
За вихор держит

Два братца
Пошли в воду купаться,
а

Псковск. губ.

Два братца
Пошли на Иордань купаться.

413

Нерн. окр,

На прорубке
Две голубки,
Третий ёрк.

б
Два братца
Пошли в рай купаться.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Нерч. окр.

414

Ведро

Двое купаются,
Третий валяется;
Двое вышло,
Третье повисло.

417
Через море
Котовий хвост.

(Из Бессонова)

а

а

Двое купаются,
А третий дивуется.

Через сине море
Журавли но горло.

4

4

*
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Щ ------------------------------------------

if
в

Горбатый кот
Бабе плечи трет.

Через дыру —
Струнка лежит.

Новгород, губ. г. Тихвин

Тамб. г.

423

418
Без рук,
Без ног
На бабу скок.

Весь лес ровен,
А два дуба выше всех.

Новгор. губ. г. Тихвин

419

а

Сто полен в запасе,
А на истопель не будет.

Без рук,
Без ног
На плеча скок.

Коромысло

Новгор. губ.

б

420

Дедушка Сидор
На баушку прыгал.

Ни свет ни заря
Пошел согнувшись со двора.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Тульск. губ. г. Чернь

421

Скрип ведер

Два братца
Хотят подраться,
Да руки коротки.

424
Девушка в овражке
Пищит, верещит:
Кто-то девушке
Ноженьку перешиб.

422
Гибкий лес
На бабу влез,
На этой вспотел,
На другую захотел.

Самарск. губ. Ставроп. у.
д. Камышовка

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Жбан

а

425

Весь перевес
На девку влез,
На девке припотел,
На бабу захотел.

Тычу-потычу,
Ночью не вижу,
Дай днем попытаю.
Моек губ. Дм. у. с. Хорошилово

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилово

б

426

Горбатый бес
На загривок бабе влез.

Стоит парнишка, подбодрился,
Каралькой прикрылся.

Новгор. губ. г. Тихвин

Том. губ. Кузн. окр.

72

ДОМАШ НЕЕ ХОЗЯЙСТВО

Чашка
Бегут голубочки
К одной прорубочке.

427
Вой — вой под гору стащи:
Ни собакам глодать,
Ни воронам клевать.

На пролубке
Купаются две голубки.

Ряз. у. с. Жолчино

Чашка и ложки

Ложки

428

430

Полно корыто
Голубок нарыто;
Голубки клевали,
Носки замарали,
Людей напитали.

У нас в избушке
Красны бабушки.

Ложка

Новгор. губ. г. Тихвин

431
Цело корыто
Лебедей намыто.
Яросл. губ.

Загану загадку,
Выну из ж... ягодку,
Полижу, полижу
Да опять положу.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Полно корыто
Людей набито.

Выну изо рта ягодку,
Оближу и опять положу.

Людей намыто.
Новгор. г.

429

Ложка в чашке

Все голубки
Вкруг одной пролубки.

432
Тобольск

Корова в хлеве,
А хвост на хлеве.
Псковск губ.

Около прорубочки
Сидят красненькие голубочки.

433

Тульск. губ. г. Чернь

Желтенька собачка
В опрометочке лежит;
Не лает, не кусает,
Всяк ее хватает.

б
Около прорубки
Сидят сизые голубки.
Олон. г.

^

(Из Бессонова)
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щ.

w

Нож
Туша стоит:
Шея есть —
Башки не бывало.

434
Без рук,
Без ног
Лапшу крошит.

Бутылка
Казань

439
435

Церковка
Соловейковка,
Сама гладка,
Будто ягодка.

Поевши, конь
В ясли пал.
Казань

а

Церковка
Соловейковка,
Никто ее не гладит,
Сама гладка.

Ел, ел конь
Да и в ясли упал.

Новгор. губ. г. Тихвин

Поест, поест барашек
Да и в ясельцы.

б

Новгор. губ. г. Тихвин

Церковка
Кукуверьковка.
Кто тебя гладил?
— Я сама гладка,
Как ягодка.

Солоница
436

Олон. г.

Сомсоница в избе?
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Церковка
Колоколенка,
Кто тебя гладил?
— Сама гладка.

Стеклянная посуда

Пск. губ.

437
Без языка, а сказывается?

Стоит церковка,
Никто ее не гладит:
Сама гладка бывает.

Псковск. губ.

Олон. г.

Штоф
Блюдо

438
Лежит тело:
Головы нет,
А горло цело.

440
Что в избе любо?
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин

74
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Самовар

if
447
Стучит,
Гремит
Сихохор,
Симохор,
Змея с хвостом.

441
Никогда не ест.
А только пьет;
А как зашумит —
Всех приманит.

Самарск. губ. Ставроп. у.
д. Камышовка

Новгор. губ.

442

Чайник

И шипит,
И кипит;
В дырочку льется,
А станешь пить — жжется.

448
В брюхе — баня,
В носу — решето;
На голове — пупок,
Всего одна рука,
И та — на спине.

Сам. губ. Ставроп. у.
д. Рузаново

443

Безмен

В небо дыра,
В землю дыра,
Посередке огонь да вода.

449
Сам худ,
Голова с пуд.

а

В небо дыра,
В землю дыра,
В середке огонь,
Кругом вода.

Симбирск

450
У деда под крыльцом
Висит дубина с кольцом,
Налита свинцом.

444
Стоит ферт
Подбоченившись.

Новг. губ. г. Тихвин

451

Пск. губ.

На тарах,
На монах,
На чертовых ногах,
Пуговка медиа,
Застежка железна.

44 5
У мальчика сиротки
Выгорело в середке.
Курск, губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

а

446

Баран барахтан,
Бараний кафтан,
Пуговицы медны,
Застежки железны.

Стоит козелок
На маленьких ножках;
Он и пышет и дышит,
А души нет.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
4 M

L

7 5

^

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Ц

Т

456

452

Кто не имеет ни головы, ни рук, ни
ног, а везде ходит и всех обманыва
ет?

Ходит Хам по базару, хвастается
дубиною: «ах! у меня дубина золо
тая, маковка увитая!»

Псковск. губ.

453
Бежит мальчик годовой,
Несет камень пудовой.

Цепь
Олон. г.

457
454

Ни плеть плетена,
Ни везь везена,
Ни узлы знать
И не развязать.

Железна душа
Не берет барыша.

455
Узловат Кузьма,
Развязать нельзя.

Кто не крещен,
Не рожден,
А правдой живет?

Яросл. г. Молвжск. у.

Ц

Т

НИЩА И ПИТЬЕ
Что обедали?-Пирог без
начинки

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

в

Безрук,
Без ног
На липу лезет.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

Горшки в печи
458
Крута гора,
В горе нора,
В норе-то шебельки,
А в шебельках то, что будет.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

г

Без рук,
Без ног,
А на печь лазит.
д
Без рук,
Без ног,
А одеяло вздымает.
Новгор. губ. г. Тихвин

е

а
Стоит гора,
В горе нора,
В норе-то шибзики,
А в шибзиках что будет.

Без рук,
Без ног,
Богу молится.
Арх. г.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Опара

461
Без кореньев растет,
Без костей встает.
a

459
Без рук,
Без ног,
Всем голова.

Без мяса,
Без костей
Подымается.
Кур. г.

460
Без рук,
Без ног,
На стену (гору) ползет.
Олон. губ. г. Казань

а
Без рук,
Без ног
По стене вставает.
Олонецк. губ. г. Вытегра

б
Без души, без костей, без рук,
А на стену дерется.

б
Без жил и без костей,
А поднимается.
Тамб. губ.

в

Без костей встает,
О кутку вздымает.
Псковск. губ.

462
Выше дерева растет?

463
Не живой, а дышит?

ПИЩА И ПИТЬЕ

-

ф

~

470

464
Тараска'спит,
А Таратайка гуторит.
Новгор. губ.

465
Слушаю, послушаю:
Вздох за вздохом,
А в избе ни души.
а

Послухаю, почую:
Вздох за вздохом,
А в избе ни души.
Новгор. губ. г. Тихвин

466
Велика зйезда
На печи взошла.

Тесто месят

С вечера заторкал,
С полуночи захоркал,
Поутру встал,
До локтей заскал.
а

С вечера заюлила,
К утру поторкала.
Пск. г.

б
С вечера торкают,
А к полночи хоркают,
Зачнет светать,
Зачнут пехать.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
В

С вечера заеркалось,
К полуночи задергалось,
К утру конец устал
И ходить перестал.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

467
Ступка рублева,
Пест без закова;
Толчет и опехает,
Никто не слыхает.
Новгор. губ. г. Тихвин

а

А баба вздыхает.

468
Баба офкает,
Пряфкает,
Безволосую голову
На место кладет.

469
Двое мнут,
А двое трясутся.

Опара и хлеб
471
На озере на Ладожском,
На устьи на Волховском
Вода с песком помутилася;
Они свиданья убоялися,
Из Ладожского выбиралися,
О том люди догадалися:
За орудие хваталися,
Усмирять их собиралися.
Усмирять их перестали,
После вон таскать их стали,
На площадку выводили,
На базаре продавали,
Что хотели, то и брали,
А покупатели
По необходимости покупали.
Новгор. губ.
г. Тихвин

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

If
а

Г

Помутилася вода с песком,
Побранилися Лука с Петром,
А я без Федора и в суд нейду.

Всех переем.

Новгор. губ.

474
В печурке
Две чурки,
Два гуся,
Две утки,
Два тетерева.

Квашня с опарой
472
Сама сёма во кругу,
Шевельнуться не могу:
На руках кандалы,
Ноги распростерты.

Хлебы и лопата

Новгор. губ. г. Тихвин

475
Полон хлевец
Бесхвостых овец;
Одна была с хвостом —
И та ушла.

Хлебы в печи
473
Выпашу чисто поле,
Нагоню черных овец.

476

а

Корова в хлеве,
А хвост на хлеве.

Распашу, распашу
Чистое поле,
Нагоню, нагоню
Белого скота;
Есть у белого скота
Золотой петушок.

Новгор. губ.

Архангел, губ.

Каравай

б

477

Вымету я, вымету
Чистое поле,
Загоню я, загоню
Белого скота.

Промеж гор печор
Лежит бык печКн,
В брюхе мак толчен,
В боку нож ввострён.

в

Распашу я, распашу
Чистое поле,
Нагоню, нагоню
Белых лебедей,
Посажу, посажу
Рядышком к рядку,
А после лебедей
Перережу всех.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

478
Лежит бугор
Между гор,
Пришел Егор,
Унес бугор.

Новгор. губ. г. Тихвин

44*

80

ПИЩА И ПИТЬЕ

щ
"

W
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Пшеничный хлеб

479
Летела сова
Из Красного села,
Села сова
На четыре кола.

483
Сито, вито,
Золотом покрыто.
Олонецк. губ.

а

Вылетела сова
Из Красного села,
И села сова
На четыре столба.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

484

Олонецк. губ.
г. Вытегра

Бела беляна
В поле гуляла,
Домой пришла —
По рукам пошла.
Тобольск

480
Пирог с молитвой,
Без начинки.

481

Хлеб-соль
485
« Что есть на свете слаще?

Режу, режу,
Крови нет.

486
482

Комовато,
Ноздревато,
И губато,
И горбато,
И тяскло,
И кисло,
И пресно,
И вкусно,
И красно,
И кругло (и грузно),
И легко,
И мягко,
И твердо,
И ломко,
И черно,
И бело,
И всем людям
Мило.
Новгор. губ. г. Тихвин

Хлес — похлебес,
Похлебесимся со мной!
— Знай, подвигай!
Я дома набулындалась.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

Крошки хлеба
487
Рассыпался стакашек
По медненьком,
По серебрененьком,
По всем городам,
Никто его не соберет.
Арханг. губ.

Соль

а

Не миловитый,
Не красовитый,
А равно всем мил.

488
Меня одну не едят,
А без меня мало едят.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

а

489
Вокруг ями
Все с дубьями.

От воды родится,
Воды боится.

б
Кругом ями
Все с дубьями.

На воде растет,
А воды боится.
Кур. г.

в

Около ямы
Сидят с дубьями.

б
В воде родится,
А воды боится.

г

Стол в яме
И все с дубьями.

490
От воды родится
И в воду годится,
Мать свою увидит
И умрет.

д
Над ямой, ямой
Сидят деды с киями.
Кур. г.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

492

а

Около пролубки
Голубки сидят,
На гумешке
Кичишки лежат.

На воде родится,
На огне вырастает,
С матерью увидится,
Опять умирает.

Новгородск. губ. г. Тихвин

б

а

Мать родила,
Отец вырастил,
А мать увидел — помер.
Псковская губ.

в

Около прорубки
Сидят голубки,
На гумешке
Грабельцы лежат.
Казанск. г. Спасский у.

В воде родился,
Огнем покормился (накормился).

б
Около пролубки
Сидят сизыя голубки.

г
В земле родился,
В огне крестился,
На воду пал—
Весь пропал.

Еда
(З у б ы , л о ж к а , я з ы к )

За столом

493

491
Вокруг ями
С булавами.
Тверск. губ.

44* ,2

Сечка сечет,
Деревяшка везет;
Телепежкин сын
Заворачивает.

ПИЩА И ЛИ ТЬЕ

Холезов сын
Заворачивает.

Сечка сечет,
Деревяшка везет,
Сам Мартын
Перевертыватся.

(Пальцы, зубы, язык)

Пятеринка везет,
Горожанка сечет,
Сам Мартын
Заворачивает.

Тамб. г.

Сечка сечет,
Деревянка везет,
Мартын поворачивает.

494

Новгор. губ. г. Тихвин.
Яр. г. Молож. у. пр. Станилов. на Сити

Волокут кривульку
Через тын да на улку.

Сечки секут,
Деревяшки везут,
Андрейка, поворачивайся!

Тащат карандышка
Через тын да в яму.

Псков, губ.

Сечка рубит,
Деревяга везет,
Сам Самсон
Поворачивает.

Горшок щей,
невестка и уполовник
495

Новгор. губ.

«Ягольник яруя; двухвостка, вазьми
цупызник да уцупызни яго!»

Деревяшка везет,
Сечка сечет,
Сам Роман
Поворачивает.

Ряз. губ.

Вологодск. губ. г. Тотьма

Щи
496

Деревяшка везет,
Сечка сечет.
— Емельян на возу,
Поворачивайся!

Дорогой капитал
Все души напитал.

ж
Деревяшка везет,
Костяшка грызет,
Мокрый Мартын
Подклады вает.

Перец
497

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Черненька,
Маленька,
Все поле обегала,
У даря пообедала.

Деревяшка возит,
Костяшка рубит,

Кур. губ.

83
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w

Пирог

а

Весь свет обегал,
У царя пообедал.

503

Сам, губ. Ставроп. у. с. Озерки

Возьму пыльно,
Сделаю жидко;
Брошу в пламень —
Будет как камень.

Каша
498
Черна, мала крошка;
Соберут немножко,
В воде поварят —
Ребята съедят.

Пирог и хлеб
504
«Дай поле:
Одно ржаное,
Другое яровое*.

а

Черна, мала крошка,
А угодья много в ней:
В воде поварят —
Робята съедят.

Сковорода,
масло, пироги

499
В городе Торжке
Продают бабу в горшке.

505
Пск. г.

Берега железны,
Межи деревянны,
Вода дорога;
Рыба без перьев
Трепещется.

Квас
500

Олонецк. губ.

Что за поленицу льют?

«

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Берега круты,
Вода дорога,
Рыба без костей.

501

Псковск. губ.

Под полом мужик
Поткой грозит.

Горох варят

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилоео

506
От стуку
И от грому
Катилися каточки
По широкой дощечке;
Увидали зорю,
Пометались в воду.

Пирог в печи
502
На поле стоит башня,
В башне мучка в кучке.

Новгор. губ. Тихвин

Новгор. г.

4

4

*

м
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if
Катились каточки
По липову мосточку;
Увидели зорю,
Бросились в воду.

510
Берега железны,
Вода дорога,
Рыба без костей.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки.
Новгород, губ. г. Тихвин.
Тобольск

б
Бегут, бегут рябчики
По калиновому мостику,
Видали зорю —
Пометались в воду.

Берега железны,
Вода — не вода,
Рыба без костей.

Новгор. губ.
Тихвин

Берега круты,
Рыба без костей,
Вода дорога.

Лапша
507

511

Сидит на ложке,
Свесив ножки.

Ток чугунный,
Посад гречишный.
Пск. г.

Ток железный,
Посад яровой.

Пермени
508
Бежали овцы
По калиновому мосту,
Увидали зорю —
Покидались в воду.

Железный ток,
Свиной перетоп,
Гречаной посадок.
Кур. г.
Пермь

512
Бежали овечки
По калиновому мосту,
Увидели грозу (огонь)
Кинулись в воду.

На железном мосту
Коковяки растут.

513
Что на сковороду наливают
Да вчетверо сгибают?

Блины

514
Огонь горит —
Брюхо болит,
Огонь тухнет —
Брюхо пухнет.

509
Пол железный,
Половик нетканый.
' ♦

Л

и
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— Не дам тебе чернофифера:
Не носишь фанафера.

515
Плешь идет на гору,
Плешь идет под гору,
Плешь с плешью встретится,
Плешь плеши молвит:
«Ты плешь, я — плешь —
На плешь
Капнешь,
Плешь задерешь
Да другую наведешь*.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Блинный подмаз
517
Масляный пупок
Под лавкой валятся.

а

Самарск. г. Ставроп. у.
с. Озерки

По плеши хлопну,
Плешь содеру,
Другу наведу.

а

Новгор. губ. г. Тихвин

Сальная Марфушка
По подлавочью валяется.

б
По плешивому хлопну,
На плешивого капну,
Выну сто холстов
На сто концов.

Жареная рыба
518

Новгор. губ. г. Тихвин

Верть, верть,
На черепочке смерть.

в

На плешь
Капнешь,
Ставишь —
Попаришь;
Вынешь —
Поправишь.

Рязанск. у. с. Жолчино

а

Верет, верет
ит. д.
г

Жареный гусь с кашей

Сунь да попарь,
Да по плеши ударь!

519

Волог. губ. г. Тотьма

Как у нас ли Курлыган
По чисту полю летал,
А теперь Курлыган
Во Печинско попал;
В Печинско,
В Гречинско,
Под Крышенско.

Д

Об плешь
Ляпнешь;
И плешь
Перевернешь,
Сунешь —
Опалишь,
Выдернешь —
Шлепнешь
И оголишь.

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

а

В Печорском,
В Горшенском,
Под Крышенским
Сидит Курлип Курлипович.

516
Кума к куме приходила,
Чернофиферу просила.

44*
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Хрящ

Кисель

520

525
В печь несут —
Жидко-горячо;
Из печи несут —
Густо-холодно.

Собой не орган,
А в зубах играет.

Туши

526
Дединька смеется,
На нем шубонька трясется.

521
У мово дедушки
Много висит и мотается:
Есть чем позабавиться.

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

Самар, г. Стаер. у.
с. Озерки

Бруснику катают
527

Свиная туша
и кошка

Бегут, бегут рябчики
По липову мосту;
Увидали море —
Бросились в море.

522
Батюшкин голыш
На срубе повис,
А матушкина мохнатка
Туды же таращится.

Волнуха

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

528
Не брусница,
Не клюква,
Не репа,
Не брюква,
Не семенем садилась,
А так уродилась —
В великий сочельник,
В Петров понедельник,
Хлебу замена,
Грибам перемена.

Оладьи
523
На железном мосту
Коковяки растут.

Новгор. губ. г. Тихвин

Затирка киселя

529
Не сеяно,
Не молочено,
В воду обмочено,
Камнем пригнетено,
К зиме приблюдено.

524
Бился Лука с Петром,
Помутилася вода с песком;
Были бы свидетели при том

'* 4
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If
Вареные раки

Пахт

530

536

Кто после смерти красен?

Бился баран с козлом,
Помугилась вода с песком.

531
Идет в баню черен,
Выходит красен.

537
Выведу коня
Из заднего хлева,
Копыты белы
Да и подковы.

Пойду в баню черным,
Из бани выйду красным.

532
Что это такое:
Сколько ни ешь — не убавится,
А еще больше прибавится?

Масло

Ворон, губ.

538

Молоко

Желтенька собачка
Под кружочком лежит.

533

Симбирск

Чиста, да не вода,
Клейка, да не смола,
Бела, да не снег,
Сладка, да не мед;
От рогатого берут
И живулькам дают.

Желтенька собачка
В конурке лежит.
б
Желтенька собачка
Из конурки выглядывает.

Чиста, да не вода,
Клейка, да не смола;
С трудом его достают,
У кого нет — раздают.

Ряз. у.
с. Жолчино

Желтенька собачка
Под ометом лежит.

534

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Летом — ложкой,
А зимой — спичкой.

Желтенькая собачка
В промежуточке лежит.

Чашка молока

Ряз. у.
с. Жолчино

535
Маленько озёрко,
А дна не видать.
Олонецк. губ.

Желтенькая лисичка
В катумке лежит.

44* ** Js*'
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Яйцо
В одной бочке
Двойное пиво,
Да и не сболтается никогда.

539
Полна бочка вина;
Ни клепок, ни дна.

Новгор. губ.

б
Беленька бочка,
Два разных пива.

Бочка вина;
Ни гвоздя, ни дна.

Самарск. губ. Ставроп. у,
с. Озерки

Без обручей,
Без дна,
Стоит бочка вина.

В беленьком бочонке
Два пивца: бело да желто.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Без дна,
Без жерла,
Полна бочка налита.

Маленький бочонок,
Двойное пиво.

Налита вина бочка;
Ни дна, ни цепочки.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Нерчинский окр

В одной бочке — два пива,

540

е

Катится бочка,
Нет на ней ни сучочка.
а

В одной стеклянке болтается,
А никак не смешается.
Ворон, губ.

Стоит бочка
Сороковка;
На ней — ни сучка,
Ни задоринки.

ж

Новгор. губ.

Царево вино,
Царицыно вино
В одной склянице
Не смешаются.
Рязанск. губ. Зарайск, у. с. Мишино

Бочечка
Сороковойка(сороковинка);
Нет ни сучка,
Ни задоринки.
Новгор. г.

541
Бочечка
Без обручика;
В ней пиво да вино
Не смешаются.

з
В одном штофе — два вина.
Ряз. у. с. Жолчино

У царя-то вино,
У царицы-то водка —
В одном полштофе
Стоит, не смешатся.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
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547

542

Под дубком, дубком,
Под карандышком —
Ни клубком,
Ни камешком.

В Белом городе,
В темном подвале,
Стоят в одной бочке:
Царево вино,
Царицын мед,
Розно — не смешано.

548

Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Беленький тулупчик
Сшит без рубчик.

543

Курская губ.

Маленька квашенка,
В ней два тестца.

549

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

«Кругла соловейка!
Кто тебя гладил?»
— Сама гладка.

a
В одной квашне
Два притвора (теста).

550
Москва

Кругла кругляша,
Ни кость,
Ни камень,
Никуда не канет.

б
В одной дежке
Две приспешки.

Олон. г.

в
У вадной кадочки два тестца:
Одно хорошо, а другое лучше.

551
Нашел я шар, разбил его,
У видел серебро и золото.

Курск, губ. г. Обоянь

г

Псковск. губ.

В одном калинничке
Два тестечка.

552

544

Кругло, мало,
А на спичку не повесишь?

Что такое:
Два упокоя,
А жить не при чем?

Том. губ.

а

Московск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео
Сам. г. Ставр. у. д. Камышовка

Чего на спичку не положишь?
б

545

Чего на кол нельзя поставить?

Крепь-город
Да Бел город,
А в Беле городе
Воску брать.

Новг. г.

в

Чего на гвоздь не повесишь?

546

Кама

Под ледком, ледком
Стоит чашечка с медком.

553
Чего в стену не воткнешь?

Яросл. губ., Пошел, у.

44*
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Молочная яичница
Маленькое,
Кругленькое
В стену не воткнешь.

557
В одном брюхе-то сладко,
В другом-то больно гладко;
Кабы эту сласть
Да вместе с класть,
Так было бы гоже.

Яросл. губ. Моложский у.
пр. Станиловский на Сити

б
В руку возьмешь,
А в стену не вобьешь.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Тульек. губ. г. Чернь

554

Молоко,
мясо, яичница

Через стену быка (вола) испеку?
Псковск. губ.

558
555

— Чего тебе надобно:
Прибыли, либо убыли,
Либо свиристелки?

Сахарный кусочек
Из брюха да в роточек.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

а

Водка

Загадка-загадка,
В брюхе — ягодка.

559

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

,

Долго кипела
Да скоро на стол поспела.

556
Фунт еды,
Фунт воды,
Фунт соли,
Сварить вместе,
Станем есть — посаливать.

Ворон, г.

Стакан с вином
560

Тамб. губ.

а

Стоит море
На пяти столбах;
Царь-то говорит:
«Потеха моя!»
А царица говорит:
«Погибель моя!»

Фунт воды,
Да фунт еды,
Да фунт соли;
Сварю, стану есть —
Не солено.

Новгор. губ. г. Тихвин

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

а

б

Стоит море на пяти столбах;
Двое об нем спорят,
Один говорит: «Радость моя!»
Другой говорит: «Пагуба моя!»

Варю, солю,
Стану есть —
Не солено.
Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

^
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Чай

Сахарная голова

561

565

Черненько.
Горяченько,
А все любят.

Маленький мальчик;
Поясок серенький,
Сам весь беленький.

Волог. губ. г. Тотьма

Пск. губ.

562
Возьмет черно,
Нальет красно;
Пан кричит: «Сладко!»
Мужик кричит: «Гадко!»

Есть мальчик
В синенькой рубашке;
Все его любят,
Все его хвалят.

Пск. г.

Курск, губ.

563
Свели меня,
Спеленали меня
И бросили в Китай-город.

Телом я бел,
Сине платье на мне,
Ноги бревнами,
Шапка колышком.

Пск. г.

Сахар
564

Синий мундир,
Бела подкладка,
В середине сладко.

Бел как снег,
В чести у всех.

Вор. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

'If

Пряжа , тканье,шиты
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if

Через тын,
Через плетень,
Через барский двор?
Яросл. губ.

Прялица
566
Старушка старушке говорила:
«Старушка, подержись за меня!
Подержишься за меня —
Так же сгорбишься, как я,
А не подержишься за меня,
Будешь гола, как я*.
Новгор. губ. г. Тихвин

Закину
Загадку
За грядку,
За тын,
За колоду,
За белу
Березу.
Влад. г.

Зубья в берде
571

567
Птица Латоха
Свила гнездо на соха;
Сама в гнезде —
Яйца наружи.
Тульск. губ. Ефрем, у.

Какие зубы не кусают и не едят?

572
Сто полен в запасе,
А на истопель не будет.
Новгор. губ. г. Тихвин

Круг с куделью
568

Сто полен на гряде,
А истопель не будет.
Арханг. губ.

Бабье ремесло;
Середь мохом заросло.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Бабье ремесло
Хворостом поросло.

В нашем припасе
Сто полен в прекрасе,
А на истопель нет.
Новгор. губ. г. Тихвин

Гребень и мочка

Донце

569

573

Под передом, передом
Сидит барин с бородой.

570
Загануть ли те загадку,
Перекинуть через грядку,

Есть человек
Без рук, без ног;
Голова есть — без мозгу;
Брюхо есть — без кишок;
Бока есть — без мяса.
Самарск. губ. Ставроп.
у. Озерки

РУКОДЕЛИЯ
щ
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Веретено
574
Вито-вито,
Перевито;
Кто отганет,
Тому сто рублей;
Кто не отганет —
Тому сто плетей (кнутов).
Псковск губ.

а

578
Четыре сестренки,
Четыре родных
Одной опоясочкой
Опоясались.
Арханг. губ.

Пряжа
579

П о-сто-вито-сто,
Перевито-вито-сто,
Кто сто отганет,
Тому сто все.

По локоть горбато,
По локоть мохнато,
По локоть в кулак ушло.

• Псковская губ.

580

575

(Донце, гребень, веретено)

Пузан съел мохнушку.
Ряз. у. с. Жолчино

576
Чем больше я верчусь,
Тем более толстею.

На липе сижу,
Сквозь клен гляжу,
Березой трясу.
а

На осине сижу
и т. д.
6

Мотовило

Сижу я на липе,
Трясу я березу,
Гляжу я сквозь клену.

577

Ряз. у. с. Жолчино

Четыре сестры
Бегать шустры
Одна за другой;
Не догонят ни одной.
ж

Четыре сестрицы
Вокруг гоняются,
Одна другой не догонит.

581
(Пальцы и кудель)

Пять-пять овечек
Зарод подъедают,
Пять-пять овечек
Прочь отбегают.
а

6

Четыре девушки
Бегают кругом.
Одна за другой,
А поймать друг друга не могут.
Псковск губ.

Пять-пять овечек
Зарод подъедают,
Пять-пять овечек
Труху подбирают.
Новгор. губ. Тихвин

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА
ж

W

Ткацкий стан
(Красна)

Пять-пять овечек
Зарод подпирают

583

и т. д.
Олон г.

Пять-пять овечек
Зарод подъедают,
Шестой, барашек,
Прочь отбегает.

Деревянные ноги;
Хоть все лето стой.

Челнок
584

Пять-пять овечек
Стожок разбивают,
Пять-пять овечек
Сенцо подбирают.

Желтенькая свинка,
Вырезана спинка.
Рязанск. у. с. Жолчино

Нижегор. г. Ард. у.
с. Котовка

Бежит свинка,
Вырезана спинка.
Пять-пять овечек
Стожок подщипали,
Пять-пять овечек
Прочь отбежали.

585

Яр. губ., Пош. у.

Слепой поросенок
Возле тыну ползет.

586
Пять овечек
Сено теребят,
Да пять овечек
Труху подбирают.

Бежит, бежит бесенок
Через темненький лесок.
Новгор. г.

Вят. губ. Котельнич
ж

Пять овечек подбегают,
А пять обирают.
Тамб. губ.

Пять подъедают,
А пять подгоняют.

582
Пять братов
По дороге бегут,
Да сухи;
Пять братов
Под одоньем стоят,
Да мокры.

Ниченки
587
Вверх булды,
Вниз булды,
Перебулдышки.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Вверх бурды,
Вниз бурды;
Те же бурды
Осередь избы.
Вят. губ. г. Котельнич

РУКОДЕЛИЯ

590
Вниз тарды,
Вверх тарды,
На всем свете одни.
Ряз. у. с. Жолчино

Грудью-то трет,
Ногою упрет,
А рукой швырнет —
Стук да стук.
Новгор. губ. г. Тихвин

591

Тканье
588
Вверх бурды,
Вниз бурды;
По тем бурдам
Вели бурды.
Ногами пру,
Брюхом тру,
Где разинется,
Тут ткну.

Раскинуты тенетки,
Прилетели лебедки;
Трут,
Мнут,
Разинут,
Воткнут.

592
По брюху дорога,
Промеж ног тревога,
Над дырочкой висельба.

Самарск. губ., Ставр. у.,
с. Озерки

593
Гром гремит,
Молонья сверкая;
С одного боку тая,
С другого замерзая.

Брюхом тру,
Ногами пру,
Где зевнет,
Тут ткну.

Кур. губ., г. Обоянь

Животом трет,
Ногами прет,
Где зевнет —
Там ткнет.

Игла
594
Синенька,
Маленька,
По городу скачет,
Всех людей красит.

Ногами сучит,
Брюхом трет,
Приподымет
Да и ткнет.
Яр г. Пошел, у.

589
Ногой топчу,
Животом нажму,
Рукой шмыгну,
Другой потяну;
Два раза колону
И опять начну.

Синенький,
Маленький,
По городу скачет;
Весь мир скрасил.
Тобольск. Нерн. окр.

Тоненько,
Синенько,

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

i
По миру скачет,
Весь мир красит.

f
л

Олон. губ.

Маленька боярыня
Весь мир покручивает.

в

Новгор. губ. г. Тихвин

Маленькая,
Синенькая,
По базару скачет,
Всех людей красит.

м

Маленька барынька
Всех одевает.
Новгор. губ.

г

н

Маленько,
Светленько,
Через тын скачет,
Да весь мир красит.

Маленька малютка
Всю смерть покрасит.
595

д
Маленька,
Светленька,
Весь мир одевает.

Весь свет обшила,
Сама нагая ходила.

596

е
Маленький,
Сухенький,
Весь мир одевает.

Одна всему миру нужна.
Псковск. губ.
Тобольск

597

ж

Маленька,
Синенька,
Всему свету
Миленька.

Маленька,
Синенька,
Весь мир одевает.
з

598

Синенько,
Меленько
И беленько,
Весь мир обувает
И одевает
И весь мир красит.

Маленький,
Светленький,
Больно кусаюсь.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

и

599

Синяя синичка
Весь белый свет одела.

Маленько,
Синенько,
И кряж поворотит.

й
Синенька синичка
Весь мир одевает.

Яр. губ. Молож. у.

к

600

Мол одичка —
Невеличка,
А весь мир одевает.
Влад. губ.

Синенько, маленько,
Штучка небольша,
Сквозь тын кишки тянет.

РУКОДЕЛИЯ

604

Игла с ниткой

Конь вороной,
Хвост ольняной.

601

Новгор. губ.

Штучка
Одно ручка,
Носочек стальной,
А хвост льняной.

Конь стальной,
Хвост льняной.

602
Сам железный,
А хвост портяной.

Железный конь,
Посконный хвост.

Ряз. у. с. Жолчино

Сивый жеребец,
Альняной хвостец.

603
Бежит свинка,
Железная спинка,
Льняной хвосток.

Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилоео
Новгор. губ.
г. Тихвин

Кобыла железная,
Хвост портяной.
Вят. губ. г. Котельнич

Бежит свинка,
Золотая спинка,
Носочек стальной,
А хвосточек льняной.
Новгор. губ. г. Тихвин

Сивая кобыла,
Конопляный хвост.
Нерч. окр.

605

Бежит свинка,
Золота щетинка,
Конопляный хвост.

Бык железный,
Хвост кудельный.

Бежит свинка,
Дырявая спинка,
Востренький зубок,
Алленой хвосток.

Бык железный,
А хвост льняной.
Казан, губ. Тульск. губ.

(Из Бессонова)

б
Бычок кованый,
А хвост воровенный.

Свинка —
Золота щетинка,
Льняной хвосток,
По белу свету скачет,
Весь свет красит (одевает).

Чугунный бык с мочальным хво
стом.
Ряз. у. с. Жолчино

44* ”
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606

611
Тычу, потычу,
Ночью-то не вижу,
Давай-ка, невестка,
Днем попытамся.

Волк железный,
Хвост конопляный.
а

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

Волк железный,
А хвост кудельный.

612
Идет судья в суд,
Его пятеро несут;
Туда идет бодро,
А оттуда — мертво.

607
Зверок
С вершок,
А хвост —
Семь верст.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
Новгор. губ. г. Тихвин

613
а

(Пальцы, ушко, нитка, глаза)

Наш зверок
С вершок,
А хвост —
С локоток.

Пятеро держат,
Да пятеро пихают;
Двое примечают,
Ладно ли пихают.
а

608
Сама коротка,
А хвост длинен.
Казань

Маленька девочка,
Пятеро держат,
Пятеро пихают,
Да двое глядят.
б

а

Пятеро держат,
Пятеро пихают.

А хвост кудельный.

Нитку вдевают
Булавка
609

614

Шмыг под ворота
Посконная борода!

Желтенький жучок,
На кончике червячок.
Ряз. у. с. Жолчино

610

а

Желтенька собачка,
На хвостике желвачок.

Кошка из окошка —
Я за хвост.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

'* 4 * 100 JU*'

Рязанск. у. с. Жолчино
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" t y ~
а

Наперсток
На яме-яме
Сто ям с ямой.

615

б

Шла свинья из Питера,
Вся истыкана.

На ямке-ямке
Сто ямок с приямком.

а

Бежит свинья из Питера
ит. д.

Ножницы

б

618

Идет свинья из Питера,
Кругом она истыкана.

Два конца,
Два кольца,
В серединке гвоздь,
Повертывай небось!

в

Идет свинья из Питера,
Все бока истыканы.

Ярослав, губ.

Архангел, губ.

а
Г

Два конца,
Два кольца,
Посередке гвоздь,
Да и тот насквозь.

Шла коза из Питера,
Вся спина истыкана.
д

б

Шла свинья из болота,
Вся исколота.

Два конца,
Два кольца,
Посередке гвоздик.

е

в

Бежит свинка,
Истыкана спинка.

Два конца,
Два кольца,
В середине винтик.

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

Пск. г.

616
Свинка —
Золотая спинка.

Чулок
(Вязанье)

Курск, губ.

619

617

Не шит, не кроен,
А на ниточке сборён.

На одной яме —
Сто ям с ямой.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин
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'W

Клубок

Без ног, а бегает.

620

Псковск. губ.

Маленько,
Кругленько,
А за хвост не поднять.
а

На гору не выкатишь?
621

Холст
622

Без рук,
Без ног,
Под лавку
Скок.

Выгляну в трубу —
Лежит волк на лугу.
Псковск. губ.

Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Со двора и д т и ,т а к
одет ься надо
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W

И на покой
Идет со мной.
Пск. г.

Рукав
Шапка, шуба, зипун,
кушак, рукавицы

628
Суну — встанет,
Вытащу — повянет.

623

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Футка
Да фатка,
Футунди,
Футундак
Да две футеницы.

Застежка
629
Филька повадился к девке.
Ряз. у. с. Жолчино

Рубашка
624

Пуговка

Дуйся, не дуйся,
А полезай на меня!

630
Тамб. г.

Маленький Данилка
В петелку удавился.

625

а

Собой не однака,
А нужна одинако
Младенцу и мертвецу
И доброму молодцу.

Маленький,
Горбатенький,
В загородке увяз.
Псковск. губ.

Новгор. губ. г. Тихвин

6

626

Маленький,
Горбатенький,
В переулочке завяз.

У бедного толсто,
У богатого тонко,
Всегда при себе.

Петербург, губ. Лужский у.
в

а

Маленька Кутафьюшка
В тесном месте сидит.

У одного потолще,
У другого потоньше,
Всегда при себе.

Новгор. губ. г. Тихвин

Новгор. губ. г. Тихвин

г

Маленька,
Пузатенька,
В обротке сидит.

627
День-деньской
Скачет, пляшет

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки
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631

Карман

Безделица в петлю попала.

636

Арх. губ.

Повыше коленца,
Пониже пупенца,
Во что суют,
Как зовут?

Пояс

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

632

Солдатская пуговица

Днем, как обруч,
Ночью, как уж;
Кто отгадает —
Будет мой муж.

637
В пятке дыра,
Грибком голова;
Не платить оброку,
А служить без сроку.

Штаны

Псков, губ.

633

Шапка

По дороге я шел,
Две дороги нашел,
По обеим пошел.

638
Что за друг, без которого мужик
из избы не выйдет?
Новгор. губ.

Да и в обе пошел.
Новгородск. губ.
г. Тихвин

634
Лезет каряга
На п...гу.

639
Сижу верхом,
Не ведаю на ком.
Сижу наверху,
Не ведаю на ком.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

635
Жена мужу раскаряки подает.
Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео

640
Кругла-мудра,
На выдумку взяла.

Лапти
641

Баба мужику
Растопырку дала.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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Уши есть —
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644

Слуха нет;
Спина есть —
Брюха нет.

Два хвоста,
Елоза проста.
а

645

Голова есть,
Мозгу нет;
Спина есть —
Костей нет.

Мужик идет, на дороге амбар
оставляет.
Симбирск

646
(З и м ой )

642
Сплетен липовый куст;
Ночью отперт,
А днем заперт.
Ряз. у. с. Жолчино

В лес идет —
Клетки кладет;
Из лесу идет —
Перекладывает.
Новгор. губ-

643

at

В лес идут —
Клетки ставят;
С лесу идут —
Переставливают.

Два крота,
Четыре хвоста.
а

Два рота,
Четыре хвоста.

Олон. губ.

б
Москва

б

В лес иду — клетки,
Из лесу иду — клетки.
Новгор. губ. г. Тихвин

Два бурова,
Четыре хвоста.

в
в

Два боровка,
Четыре хвоста.
Москва

В лес иду,
Плетни кладу,
Из лесу иду —
Переплетываю.
Пск. г.

г

Два поросенка,
Четыре хвостика.

Нога в лапте
Кур. г.

647

Д

В липовом корытце
Живо тело шевелится.

Два кряшка,
Четыре хвоста.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Москва

а

е

В липовом корытце
Живое мясцо шевелится.

Летели две сороки,
У них четыре хвоста.
Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки
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if
б
В липовом горшке
Живо мясо шевелится.

Сует в черно;
Праздник пройдет —
Назад возьмет.
Сам. губ. Cmaep. у. с. Озерки

Псковск. губ.

651
Расту, расту
Да на ноги влечу.

Сапоги

Кур. г.

648
Две дороги пришло,
В обей пошел.

Нога в сапоге

Олон. г.

652

649

Кожана квашня,
А мутовка мясна.

Настал праздник годовой;
Пришел детина молодой,
Чажело вздыхает,
Далеко пихает,
Стал тащить —
Пуп трещит.

Ряз. у. с. Жолчино

а

Мутовка мясна,
Квашня — кожаная.

Ряз. у. с. Жолчино

а

653

В праздник годовой;
Детина молодой
Тянет туго,
Пихать глубоко.

В кожаном корытце
Живо мясо шевелится.
Новгор. г.

б
Парень молодой,
Праздник годовой —
Ходит, вздыхает,
Глубоко пихает.

Гвоздь в сапоге
654

Волог. губ. г. Тотьма

Хожу на голове,
Хотя и на ногах;
Хожу я босиком,
Хотя и в сапогах.

в

На праздник годовой
Купил пряник медовой;
Тяжело вздыхаю,
Далеко пихаю.

Вор. г.

а

Тамб. г.

Хотя я на ногах,
Хожу на голове;
Хотя на голове —
Однако ж в сапогах.

650
Праздничек годовой,
Молодчик молодой
Надевает бело,

Новгород, губ. г. Тихвин
Моск. г. Дм. у. с. Хорошилово
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ар
Рукавица

655
Стою ли я над головой — прямо
стою.
Стою ли я под ногами — прямо
стою.

659
Распушу хохлушку,
Всуну голышка.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Кочедык

а

656

Разойму хохлушу,
Запихну голыша.

Маленький,
Горбатенький,
Везде дорогу найдет.

Арх. губ.

б
Вор. губ.

Разойму мохнушку,
Воткну голыша.

а

Сутуленький,
Горбатенький,
Все дорожки знат.

в

Размахну мохнушку,
Воткну голышка.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Рязань

б

г

Кривенький,
Пузатенький,
Все дороги знает.

Размахну мохнушку,
Запихну голышка.
д
Размахну мохнушку,
Всуну голыша.

Дратва

Курск, губ. Ряз. у.
с. Жолчино

657
Шла свинья
Сквозь быка,
По железному следку,
Хвост смоляной.

е

Выдерну мохнушку,
Заткну голышом.
ж

а

Размых, размых
Малу мохнушку;
Пущу белу голышку.

Сквозь коня и коров
Свиньи лен волочат.
Новгор. губ. г. Тихвин

Ряз. у. с. Жолчино

б
Сквозь лошадь и корову
Свинью и лен волокут.

660
Шарю я, пошарю,
Дошарю до правды;
На правде дыра,
На дыре хохол,
Всунул да пошел.

658
Сумеешь ли ты загнать свинью в
конопли?

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилоео

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
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i

f

667

Сарафан

На бабе вспотела,
На девушку захотела.

661
Шумит, хохочет,
На девку хочет.

Красный чулок
668

Шумит, хлопочет,
На девушку хочет.

Рдет,
Краснет,
На ногу лезет.

662
Красный бес
На девку влез.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Башмак
669

Понева
663
От поясницы до ног
Семьдесят пять (семьдесят) дорог.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Голова есть —
Мозгу нет,
Спина есть —
Костей нет.

Серьга
670

Кайма и пуговицы

Мал малышка,
Золота кубышка,
Ни зверь, ни птица,
Ни вода, ни масло.

664
Полон шестик
Воробышков.

Новгор. губ. г. Тихвин

а
Мала маленька
Золота кубышка,

Подшивка

ит. д.

665

671

Что под подолом?
Симбирск

Кичка

Под лесом, лесом
Пестрые колеса висят,
Девок красят,
Молодцов дразнят (пленят).
Вор. губ.

666
У молоденькой молодки
Под хвостом светло.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Под лесом, лесом
Колеса с навесом.
Тобольск
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W

—

б

Бисер

Под лесом, лесом
Висят колеса с навесом.

676

в

Сито
Вито,
В нем копыто,
Сорок узлов,
Пятьдесят концов.

Под лесом, лесом
Колья с весом.
Волог. губ. г. Тотьма

г
Под лесом, лесом
Колеса висят.

Ряз. г. Зар. у.
с. Мишино

д

Под лесом, лесом
Вертится колесом.

Кольцо
Том. губ.

677
672

На лесине — колесо.

За темными лесами
Двое лебедей плясали.

Тобольск

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

678
Около кола
Золотая трава.

673
Под дубком, дубком
Свилось клубком
Да и с хвостиком.

679
Стоит девка на горе,
Да дивуется дыре:
— Свет моя дыра,
Дыра золотая,
Куда тебя дети?
— На живое мясо вздети.

Нижегор. г. Ард. у.
с. Котовка

674
На ветру шатается
И без ветру шатается,
А на мясе держится.

(Из Афанасьева)

680

Бусы

Шли две девицы,
Купили по дырице.
Вздели на сырое мясо.

675

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

То — сто вито сто,
Перевито сто;
Кто сто отганет,
Тому сто рублей,
Кто не отганет,
Тому сто плетей.

681
Без начала,
Без конца,
А не Бог.

Арх. г. Кем. у.

' *

4

*

1 1 0

о деж да и украш ен и я

i

f

Перчатки
Сухой — клин;
Мокрый — блин.

682

Пск. губ.

Пять чуланов,
Одна дверь.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Палка

683

687

Без мяса, без костей,
А все-таки пять пальцев.

Ни глаз, ни ушей,
А слепцов водит.

Перчатки и пальцы

Котомка

684

688

В пяти колодчиках
Сидят пять молодчиков.

В лес идет —
Из лесу глядит;
Из лесу идет —
В лес глядит.

Новгор. губ. г. Тихвин

685
Разошлись все мальчики
Во темны чуланчики,
Каждый мальчик
В свой чуланчик.

Изба, сундук,
одежда, деньги
689

Новгор. губ. г. Тихвин

Стоит сыр дуб,
В сыру дубу ящик,
В ящике синь плат,
В плате — золото.

Всякому мальчику
По чуланчику.
Пять мальчиков,
У всех мальчиков
По чулочку.

Домаш няя гривна лучше
дальнего рубля.

Новгор. губ.

Деньги
690

Зонт

Маленько,
Кругленько,
Из тюрьмы в тюрьму скачет,
Весь мир обскачет,
Н ик чему сама не годна,
А всем нужна.

686
С виду — клин.
Развернешь — блин.
Пск. г.
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691

if

Серебряная монета

Мала, кругла, покатна,
Как убежит — не догонишь.

697
Тоненька,
Беленька,
Маленька,
Кругленька,
Всему свету
Миленька.

а

Кругла да покатна —
День и ночь бежит.

692

а

Кругленько, маленько,
Всему свету миленько.

Без ног ходят?
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

Золотой

693

698

Кругло,
Мало,
Всякому мило.

Круглый, малый,
Всякому милый.
Новгор. губ.

694
Молотком побьют
И нам дадут (дают).

Кошель
699

695

Одно брюхо,
Четыре уха.

Что горит без пламени?

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Бумажник

Фальшивые деньги

700

696

Книга-раздвига,
Два листа,
Середка пуста.

Кто меня сделал — не сказывает;
Кто меня не знает — принимает,
А кто знает — на двор не пускает.

Новгор. губ. г. Тихвин

i

f

ом
mu
m

i
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w
Курица Софья
ит. д.

Воротный столб

Изгородь

706

701

Наш Фофан
В землю вкопан.

Кругом нас все плетнем.
Новгор. губ.

707
702

У нашего соседа
Конь саврас
По колена увяз.

Плеть плетена,
Кругом столба обведена.

Новгор. губ. г. Тихвин

703
Сто один брат,
Все в один ряд
Вместе связаны стоят.

Ворота с запором
708

Наряжен наряд
Из ста ребят,
Все связаны стоят.

Двое сойдутся,
Приобоймутся.
(Из Бессонова)

704
Три брата
Запанибрата,
Одним кушаком
Подпоясаны.

Воротный засов
709

Три брата одним кушаком подпоя
саны стоят.
Новгород, губ. г. Тихвин

У нас
И у вас
Поросенок увяз.
Тамб. губ.

Кол

Погреб

705

710

Старица Софья
Весь век сохла,
Не пила, не ела —
Все вверх глядела.

Чего с двора не снесешь?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки
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Очеп

а

Что со двора не сволочешь?
Тульск. губ.

716
Ни рожён,
Ни ряжен,
А Богу молится.

711
Зимой — нет теплей;
Летом — нет холодней.

а

Без рук,
Без ног,
Богу молится.

а

Когда холодно — тепел;
Когда жарко — холоден.
Яросл.
г. Моложск. у.

717
Старик над водой
Трясет бородой.

712
Весьма тёмен,
Когда очень светло;
Весьма холоден,
Когда очень тепло.

718
У дедушки висится,
У бабушки светится.
Перм. губ. Кунгур

713

719

Стоит Игнат,
При земле не знат.
Кур. губ.

Стоит поп голенаст,
Он и кланяться горазд.
720

Анбарушка

Стоит солдат —
Кишкой мотат.
а

714

Стоит Потап,
Кишкой мотат.

Стоит горница
Об одной окольнице.
Новгор. губ.
г. Тихвин

Колодец

721
Стоит Варвара
Не ниже анбара,
Клонится —
Не переломится.
Яросл. губ. Пош. у.

а

715
Стоит волчище,
Разинул ртище.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Стоит Орина
Выше овина,
Клонится —
Не переломится.
Яросл. губ.
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722
Бык ревет,
Хвост к небу дерет.

Пупом старуха
Воду цедит.
Новгор. губ.
г. Тихвин

а

727

Бык ревет,
На поветь хвост дерет.

Смолоду, бывало,
Стоя я давала,
А под старость
Наклоняться стала.

6

Корова ревет,
Хвост к небу дерет.

Симбирск

в

728

Корова ревет,
Вверх хвост дерет.

Стоит старик над рекой,
Сам не пьет, других поит;
Воду льет не ртом,
Не ковшом, а долотом.

Каз. г.
Г

Козел ревет,
Вверх хвост дерет.

729
Шуба-то нова,
Да на подоле-то дыра.

Бадья

Яросл. губ. Молож. у.

723
Баба у колодца елозила.
Да хвост приморозила.

Деготь в бочке

Симбирск

730

Бочка

Боровище
В черном хлевище.

724

а

Стоит бычище,
Проклеваны бочища.

Черно, вороно,
В хлеве заперто.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

725
Двенадцать сестриц
В один рост, в одну стать,
По рукам, по ногам
Все вместе лежат.

Набивка обручей

Новгор. губ. г. Тихвин

726

731

Лежа на боку,
С берега в реку

Вкруг поля хожу,
В одну жердь колочу.
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Поленница
Стоит Потап
На четырех ногах,
Из году в год
Студену воду пьет.

732
Стоит сохатый,
Весь дыроватый.

Стоит Платонко
О четырех лап,
С году на год
Все воду пьет.

Колода
733
Лежит баран,
Не столько шерсти на нем,
Сколько ран.

Стоит Арап
О четырех лап,
Что ни год,
То воду пьет.
Нижегор. губ.

Дорога со двора
734

Стоит Урлап
На четырех ногах,
Из году в год
Раз воду пьет.

Бык на дворе,
А рога — на реке.
а

Нерчинск, окр.

Бык — на дворе,
А рога — до реки.
Стоит Арон

Новг. губ. г. Тихвин

И

т. д.

6

ж

Бык — на дворе,
Рога — до берега.

Из году в год
Воду пьет?

Псковск. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

736

Рассадник

Четыре сестрицы —
Под одной фатицей.

735

Самарск. губ. Ставроп у. с. Озерки

Стоит Потап
О четырех лап,
Из году в год
Воду пьет.

Луковица и лук
737

Стоит Потап
О четырех ногах,
С году на год
Поливают.

Сидит баба на грядках,
Вся в заплатках;
Кто ни взглянет —
Тот заплачет.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Яросл. губ. Моложский у.
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а

И

Сидит ожуха
За семью кожухами,
Кто кожух тронет —
Сам заплачет.

Всяк заплачет.
б

Сидит баба на гряде,
Вся в земле;
Кто ни взглянет —
Всяк заплачет.

Петерб. губ. Ладож. у.

й
Сидит шутка
В семи шубках;
Кто ее тронет —
Сам заплачет.

в

Маленька бабка,
Вся в заплатках...
ит. д.

Псковск. губ.

к

Яросл. губ. Молож. у.

Стоит дом,
Сидит баба в нем;
Кто ее тронет —
Всяк заплачет.

г

Сидит старуха на завалинке,
Вся в заплатках;
Кто ни пройдет,
Всяк заплачет.

Псковская губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
Д

Сидит старуха
О семи кожухах;
Кто ее потронет —
Сам заплачет.

л
Сидит тупка
В семи юбках.
м

Олонецк. губ.

Стоит чудо
В семи шубах;.
Кто его потронет —
Сам заплачет.
Новгор. губ. г. Тихвин

е

Стоит панья
В червонном платье;
Кто разденет —
Тот заплачет.

н

Кур. губ.

ж

Сидит дед,
Многим платьем одет;
Кто его раздевает —
От радости слезы проливает.
Новгор. губ. г. Тихвин

Пришла панья
В красном сарафане;
Как стали раздевать —
Давай плакать и рыдать.

о

Олон. г.

з

Сидит кожух
В семи шубах;
Кто его потронет,
Сам заплачет.
Тобольск

п

Начали раздевать —
Стали плакать и рыдать.
Гул. губ.
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Ризки снимешь —
Сам заплачешь.

Кочан капусты
745

Калуж. губ. Мещов. у.

Р
Стоит поп на грядках,
Весь в заплатках;
Кто ни взглянет —
Всяк заплачет.

Стоит поп низок,
На нем сорок ризок.
а

На нем семьдесят семь ризок.

738

б

Что без боли и печали приводит
в слезы?

На нем сто ризок.

739

в

Сидит мужичок на палатях,
Весь в заплатах.

Стоит попок
Сам низок,
Сто на нем ризок.

740
Висит над грядками рубашка,
Вся в заплатках.

г

Яросл. губ. Молож. у.

На нем двенадцать ризок.

741

д

Мех на меху,
Солдат наверху.

Стоит поп
Ни мал, ни велик,
Об семидесяти семи риз.

Псковская губ.

Тульск. губ. г. Чернь

742

е

Маленький попок
Во семи ризах поет.

Маленький попок
Сорок ризок оболок.
Перм. г.

743
ж

Тын Тынович,
Сын Иванович
Сквозь земли прошел,
В мошне голову пронес.

Антошка низок,
На нем сто ризок.
Новгор. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

з

Антипка низок
и т. д.

744
Возьму я зелье,
Брошу в землю;
Как вверх побежит,
Тут буду его косить.

и

Не высок, не низок,
А на нем сто ризок.
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w
Огурец

746

752

Стоит Хвилат,
•На нем сто лат.

Ни окошек,
Ни дверей,
Полна церковья людей.

Кур. губ.

747

Симбирск

а

Сидит баба на грядках,
Вся в заплатках.

Полна храмина людей,
748

б

Латка на латке,
А игла не была.

Полна горница людей.
в

а

Ни окошек,
Ни дверей,
Полна горница гостей.

Заплатка на заплатке,
Иголкой не сшить.

Арханг. губ.

749

г

Не шит, не кроен,
А весь в рубцах;
Без счету одёжек,
И все без застёжек.

Стоит дом
Без окон, без дверей,
Полон людей.
Псковск. губ.

а

Я

Полон дом голубей,
Нет ни окон, ни дверей.

Семьдесят одежек,
А все без застежек.

Псковск. губ.

750

753
Полно корыто
Людей намыто.

Шароватый,
Кудреватый,
На макушке
Плешь,
На здоровье
Съешь!

а

Народу намыто.
б

Псковск. губ.

Полно корыто
Рубах намыто.

751

в

Маленький,
Удаленький,
В черну землю ушел,
Белу книгу нашел.

Полное корыто
Белья намыто.
Яросл. губ. Пошех. у.
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щ.

if

754
Между грядок
Лежит гладок.
Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

W
760

По льду, льду
Заиграю в пикульду;
Стоит на льду
Цела церковь людей.
Арханг. губ.

Между грядок
Лежит бык гладок.

Огурцы

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

761
Телятки
Гладки
Привязаны к грядке.

Промеж грядок
Лежит гусь гладок.

Ряз. у. с. Жолчино

Ряз. у. с. Жолчино

755

Редька

Между двух гор
Лежит Егор.

762
Пск. г.

Блоха пехтеря (пихтеля) родила,
а

756

Маленька блошонка
Песта родила.
б

Лежит Егор под межой,
Накрыт зеленой фатой.

Черная блоха
Толкача родила.

757
Межи гор,
Межи ям
Сидит птица
Холуян.

Ряз. у. с. Жолчино

В подполье блоха
Толкача родила.
758

Ряз. у. с. Жолчино
Рязанск. губ. Зарайск, у. с. Мишино

Живет птица пустодом;
Свила гнездо за двором,
Снесла яйцо за гнездом.
Тул. губ.

759
Под дубком,
Под карандушком —
Ни клубком,
Ни камушком.
Калуж. губ. Мещ. у.

763
Брошу с блоху —
Вырастет с лутошку.
Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Кину
Мякину,
Подниму толкач.
Москва
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'W
764
Подшел Афонька,
Воткнул тихонько;
Подшел выборный —
Насилу выдернул.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

765
Сидит девка в клети,
Коса на повети.
а

Сидит девица
В темнице,
А коса — наружи.
Нижегор. губ.

766
Шут — в луже,
Борода — наружи.

«Сверху зелено,
Посередь толсто,
К концу востро,
Далеко взошло,
Хорошо пришло?»
Стары бабы им
Загадки не отгадали.
Тут шли, прошли
Васильковцы,
В руках несли
Некомочки,
Поставили их
Не у места;
Навстречу им —
Красны девки.
Васильковцы им
Загадку загадали:
«Сверху зелено,
Посередь толсто,
К концу востро,
Далеко взошло,
Хорошо пришло?»
Красны девки отгадали:
— Это редька.
Симб. Слобода Часовня

767
Кто ни подошел,
Всяк меня — за вихор.

Хрен

768

770

Сверху зелено,
Посередь толсто,
К концу востро.

Дед — в земле,
Борода — на земле.
Пск. губ.

а

I ll

Сверху зелено,
Посередке толсто,
Под конец тонко.
Новгор. г.

769

В подполье осот
Бородой трясет.

Морковь

Тут шли, прошли
Васильковцы;
В руках несли
Некомочки\
Поставили их
Не у места.
Навстречу идут
Стары бабы;
Васильковцы им
Загадку загадали:

772
Сидит девица
В темной темнице,
Коса — на улице.
а

Сидит красавица
ит. д.
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776
Красна девица
Сидит в темнице,
А коса наружи.

Кругла, да не деньга,
Красна, да не девка,
С хвостом, да не мышь.
Тул. губ.

Новгор. губ. г. Тихвин

Сестрица
Сидит в темнице,
Коса — наверху.

Кругла, да не девка,
С хвостом, да не мышь.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Яросл. губ. Пошех. у.

Девка в каморе,
А коса — на дворе.

Кругла, да не арбуз,
С хвостом, да не мышь.
Псковск. губ.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Девушка — в коробеечке,
А коса — на коробеечке.

Кругло, а не месяц;
Зелено, а не дуброва,
С хвостиком, а не мышь.

Пск. г.

773
Кругло, да не месяц,
Зелено, да не дуброва,
Есть хвост, да не крот.

Красна, да не девка,
Хвостовата, да не мышь.
Пск. г.

Новгор. губ. г. Тихвин
Д

774

Зелено, да не озимь,
Кругло, да не месяц,
Есть хвост, да не мышь.

Красна,
В землю вросла.
Пск. губ.

Яр. г.

Я красна, да не девица,
Я зелена, да не дуброва,
Я с хвостом, да не корова.

Репа

ж

775

Желто, да не масло,
Хвостовато, да не мышь.

В землю — крошки;
Из земли — лепешки.

Псков, губ.

В поле — блошкой,
Из поля — лепешкой.

777
Под дубком,
Под карандушком —
Ни клубком,
Ни камушком.

В землю — блошкой,
А из земли — коровашкой.
' V

t

v
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а

а

Под дубком, дубком,
Под карандышком
Лежит клубком,
Да не камешком.

К концу востро.
780

Рязанск. у. с. Жолчино

С корня завивается,
С маковки расстилается.

б

Под дубком,
Под карандушком —
Не то клубком,
Не то камушком,
Не то крысиный хвост.

781
Шибу шибком,
Вырастет дубком,
Заолешничком.

Курская губ.

в

782

Под дубком, дубком
Свернулося клубком,
Стало с хвостичком.

Девушка в коробеечке,
А коса — на коробеечке.
Олон. г.

Иерчинский окр.
Г

Под дубком
Свилась клубком,
Да и с хвостиком.

Свекла
783

д
Под кустиком,
Под карандышком
Лежит мурлышек
С хвостичком.

Алый сапог
В земле горит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

а

Сафьянный сапог
В земле горит.

е

Под леском, леском
И под карандышком
Свилося комочком
И явилось с хвостичком.

Новг. г.

б

Красненьки сапожки
В земельке лежат.

ж

Под леском, леском
Явилось да и с хвостичком.

784
Вверху зелено,
Внизу красно,
В землю вросло.

778
Сам клубочком,
И хвост — под себя.

785
779

Как шли казаки
Из Азова;
Навстречу казакам
Стары бабы;

Сверху зелено,
Посередке толсто,
Под конец тонко.
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Сама — в гнезде,
Яички — наружу.

Казаки-то им
Загадку загадали,
Загадали, наши други,
Загадали!
«А что таково,
В саду зелено,
Собой красно,
С конца востро,
В землю вросло?
Отгадай-ге, наши други,
Отгадайте!»
Стары бабы
Им загадки
Не отгадали,
Не отгадали, наши други,
Не отгадали!
Как шли казаки
Из Азова,
Навстречу казакам
Красны девки;
Казаки-то им
Загадку загадали:
«А что таково,
В саду зелено,
Собой красно,
С конца востро,
В землю вросло?
Отгадайте, наши други,
Отгадайте!»
Красны девки
Им загадку
Отгадали:
— Это свекла.

Тыква
788
Ножки тоненьки,
Кишки жиденьки,
А кила что голова.

789
Желтая курица
Под тыном дуется.
Кур. губ.

а

Желтая курица
Под плетнем клубится.

790
Без рук,
Без ног
На поветки влез.
Кур. губ.

а

Перм. губ.

Без рук,
Без ног
На плетень дерется.
Курск, губ.

Картофель

Дыня

786

791

Между гор,
Между ям
Сидит птица
Холуян,
Несет яйца —
Божий дар.

На грядке
В заплатке.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
Пск. г.

792
Барыня — в избе,
Рукава — на дворе.

787

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Курочка пустодом
Свила гнездо за двором,
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Арбуз

Табак

793

798
Травою я расту,
В пыль обращаюсь,
В темноте сохраняюсь.

Сам алый,
Сахарный;
Кафтан зеленый,
Бархатный.

Ворон, губ.

799

794

Не пекут,
Не жуют,
Не глотают,
А все вкусно едят.

Без окошек,
Без дверей,
Полна горница людей.
Западная Сибирь

Огородное чучело

Без ворот,
Без дверей —
Полна хата людей.

800

795
Рябая курица
По плетням дуется.
Курск, губ.

Без рук,
Без ног,
Стоит, как хлоп,
Ничего не говорит,
А птиц страшит.
Псковск. губ.

Яблоня
Подсолнечник

801

796

Середь лесу лёжа киснет.

Дед против солнца стоит.
Олон. губ.

Яблоко
802
Без окошек,
Без дверей —
Шестеро людей.

Брюква
797

Олонецк. губ.

Кину катком,
Оборотится клубком
Под зелененьким дубком.

803

Новгор. губ.

'Ъ-С126

Пришел Спас,
Разговел всех нас.
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i

f

808

Яблоко и свинья

В городе продается красное,
А в лесу бывает прежде белое.

804
Виса висит,
Хода ходит;
Виса пала,
Хода съела.

Черемуха

Новгор. губ.

809

Вишня

Черненька,
Маленька,
Всему свету
Миленька.

805
Сижу на тереме,
Мала, как мышь,
Красна, как кровь,
Вкусна, как мед.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

810

806

Черно и расколото,
А берет всякого оскомина.

Тряхнется,
Давнется,
Кровью обольется.

Тамб. г.

811

Кур. г.

Не шатай меня, мужик,
Не валяй меня, мужик;
Лучше стань на меня,
Ты напачкайся,
Наворачкайся
Сколько можешь,
Сколько хочешь,
Сколько душенька ссяжет.

Малина
807
Красная ступка,
Белый толкач.

Новгор. губ.
г. Тихвин

Рязанск. губ. Зарайск, у.
с. Мишино

Не ломай меня,
А взлезь на меня,
Так начумкашься.

Белая трубка,
Красная лунка.
Псковск. губ.

Арх. г.

812

Беленька спичка,
Да обводка красненька.

Матушкой весной —
В цветном платьице;
Матушкой зимой —
В одном саване.

Красненька Матрешка,
Беленько сердечко.

Новгор. губ.
г. Тихвин

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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Шиповник
Маленькая крошка
Сквозь землю прошла,
Красну шапочку нашла.

813
Стоит древо,
Древо ханское,
Платье шамаханское,
Цветы ангельски,
Когти дьявольски.

Волог. губ. г. Тотьма

Наш брат
Прокурат
Сквозь землю прошел,
Красну шапочку нашел.

Древо древоданско,
Листья лихохански,
Цветы ангельски,
Когти дьявольски.

Кур. г.

Сквозь землю прошел,
Красну шапку нашел,
Шапку снял.
Детей спать уклал.

Дерево Лифанско,
Сучки Митрофански,
Когти дьявольски.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Стоит дерево Ахтырско,
На нем платье богатырско;
Цветы ангельские,
Когти дьявольские.

816
Андрон Андронович
Сквозь землю проходил,
Огонь выносил,
Ничего не зажег.
Ряз. у. с. Жолчино

Арханг. губ.

Дерево латынско,
Лапы богатырски,
Когти дьявольски.

Дрен Дренович,
Иван Иванович
Сквозь землю прошел,
На голове огонь пронес.
Ряз. у. с. Жолчино

814

Иван Иванович,
Макар Макарович
Из земли выходит,
На себе огонь выносит.

Стоит колюка на вилах,
Одета в багрянец;
Кто подойдет,
Того кольнет.

Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Иван Иванович
Сквозь землю хаживал,
На себе огонь нашивал.

Маков цвет

Новгор. г.

815
Маленький,
Удаленький
В землю ушел,
Красну шапочку нашел.

817
Мал малышка
По поднебесью пошел,
ч л и 128
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823

Против солнца стал,
Колпачишка снял.

Стоит стрела
Посреди двора;
А в той стреле
Семь сот и два.

Нерч. окр.

818

Кур. г.

Росло, повыросло,
Из земли повылезло,
Алой лентой облупилося,
Красным девушкам полюбилося.

824
Стоит палка,
А на палке — галка.

Тобольск

Псковск. губ.

819
825

Кину порохом —
Станет городом:
Красной Москвой,
Белой Литвой.

Стоит дуб,
Полон (насыпан) круп;
Шапочкой накрыт,
Гвоздиком прибит.

Ряз. у. с. Жолчино

а

а

Стоит дуб,
Полон насыпан круп.

Храброй Литвой.
Ряз. у. с. Жолчино

Москва

б

Полна чаша круп,
Наверху — струб.

Маковка
820

Пск. г.

Кину с порошок,
Вырастет с подожок;
На подожке-то городок,
В городке-то шумок.

Хмель
826

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Стоит сто столбов,
У ста столбов сто Кольцов,
У ста колец — сто коней,
У ста коней — по сту узд,
У ста узд — по сту кистей,
У ста кистей — сто вестей.

821
На тычине городок,
В нем семьсот воевод.
а

а

На стрелке — городок,
Семь сот воевод.

Стоит сто столбов,
У ста столбов — сто Кольцов,
У ста Кольцов — сто кистей,
У ста кистей — сто вестей.
б
В поле стоит столб,
У столба — сто колец,

822
Под одним колпаком
Семьсот казаков.
Новгор. губ.

' ъ

ъ

.
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'W

У ста колец — сто плетей,
У ста плетей — сто молодцов.

832
На задворочке
Кудерочкам (и)
Захарушка трясет.

827
Однолетняя трава
Выше двора.

Новгор. губ. г. Тихвин

На задворочке
У Захарушки
Кудерушки трясутся.

Однолетняя трава —
С лесом равна.
Вят. губ.
г. Котельнич

На задворочке
Кудерочки
На Захарушке
Кудруются*

828
Около кола —
Золотая трава.

833
Новгор. губ.
г. Тихвин

Весной растет,
Летом вьется,
Осенью цветет,
Зимой в дело идет.

Вокруг тына
Повисла золота грива.

Волог. губ. Тотьма

834

829

Ноги — на морозе,
Кишки — на дереве;
Голова — на свадьбе.

Дуется, пыжится,
Кверху растет.
Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

835
Тетерева потетерево,
Теребите его!

830

Арх. губ.

Без рук,
Без ног
На батог
Ползет.

Крапива
836

Без ног, без рук
Лезет на друк.

За дворами,
За клетями
Парня девка ерепенит.

Псковск. губ.

Твер. губ.

831
837

На кусточке,
На пруточке
Мягкие орехи растут.

Што та за трава, што слепые
знають?

Псковск. губ.

Ч

Курск, губ.
- С
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ж

На поле Алтынском
Стоит дуб талтынской,
Когти дьявольские.

Хоть не огонь, а жжется.
Сам. губ. Ставроп. у. с. Озерки
Ряз. губ. г. Зарайск.

3

На горе горенской
Стоит дуб Смоленский
Листки чемодански,
Когти дьявольски.

Репейник
839
На поле Ногайском,
На рубище татарском
Стоит столб гранский,
Крылья махански,
Листки чеботански,
Когти дьявольски.

и

На море на окияне
Стоит дуб с гибелями,
Отростки чертовски,
Листки чемодановски.
Сам. г. Ставр. у. с. Пальцыно

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

й

а

На поле на Тынском
Стоял дуб сиротинский,
Когти железные, а лист бумажный.

На поле на Арском
Стоят когти-ногти дьявольски.
Казань

б

840

На поле на Арском,
На рубеже татарском
Стоит дерево Ливанско,
Листья Митрофановски,
Когти дьявольски.

Стоит древо —
Пан-древо;
На этом древе
Листья шемаханские,
Трости бухарские,
Когти супостатские.

в

На поле на Арском,
На рубеже татарском
Стоит дерево царское (райское)
ит. д.

Яросл. г. Пошел, у. с. Давшино

841
Стоит дуб чагранский,
Кудри у него чубутански;
Никто его не сорвет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

г

На поле на Рымском
Стоит дерево Чепурынско,
Когти дьявольски.
д

842

На поле на Рымском
Стоит куст родымский.

На поле на теченском,
Стоит дуб веретенский;
Кто ни пройдет,
Всякого примет.

Иижегор. г. Ард. у. с. Котовка

е

На поле Кочетовском
Стоит дуб чертовский,
А когти дьявольски.

а

На поле на тетенском
Стоит дуб веретенский,

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

44
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Кто к нему ни подойдет —
Добром не отойдет.
Стоит дуб на горе,
Никто к нему не подойдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица,
А кто подойдет —
Тот с собой понесет.
Кур. губ.

Стоит дуб ВЯЛЫЙ,
В нем сидит черт — дьявол,
Кто ни подойдет,
Так не отойдет.

844
Старик-то на горе,
А старуха-то под горой;
Старик-то крепился, крепился
Да в старуху-то и вцепился.
Симбирск

Дедушка осердился,
В бабушку вцепился (влепился).

Дидевник
845
Стоит дерево силотырско,
На нем платье богатырско,
Лисьё дьявольско.

Стоит дуб латынский,
Платье богатырско;
Кто не йдя,
Тот зацепится.
Кур. губ.

Терновник
Кто ни придет,
Того примет.

846
Ряз. у. с. Жолчино

843
Семьдесят корчаг
На одном колу торчат.

На горе горынской
Стоит дуб ВОЛЫНСКОЙ,
На нем платье богатырско,
А сучье дьявольское.
Псковск. губ.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

w
а

И не шито и не кроено
ИТ. д.
Ряз. г. Зар. у. с. Мишино

Корова,
лошадь, собака

Лошадь и жеребенок
в пшенице

847
Наш Богдан
Не богат, да тороват:
Трех себе дружков нажил:
Один его поит,
Другой кормит,
Третий добро охраняет.

852
Шел я дорогой: стоит добро и в до
бре ходит добро. Я это добро взял да
приколол, да из добра добро взял.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Конские ноги

Лошадь
Похваля, да в соху

853
Четыре деда
Назад бородами.

848
Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вилюн,
Один фыркун
И два стеклышка в нем.

Лошадь, корова, лодка
854

Пск. губ.

849
Не пахарь, не столяр,
Не кузнец, не плотник,
А первый на селе работник.

Прилетели на хоромы три вороны,
Одна говорит: «Мне в зиме добро!»
Другая: «Мне в лете добро!»
А третья: «Мне всегда добро!»

850

Корова

Родится — в две дудки играет;
Вырастет — горами шатает;
А умрет — пляшет.
Симбирск

Пегая лошадь

855
Два-ста рогаста,
Четыре-ста ходаста,
Один хтырок,
Да два ухтырка.
а

851
Ни шит, ни кроен,
А клин вставлен.

Один махтун
И два ухта(у)хта.
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i

f

й

б

Четыре ходастых,
Два бодастых,
Один хлебестун.

Два-ста бодаста,
Четыре-ста ходаста,
Один пыхтун,
Два ухторка.

к

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
В

Четыре ходаста,
Два бодаста,
Седьмой хлебестун.
Яросл. г. Моложск. у.

Один махтырь (бахтырь)
И два ухтырка (ахтырька)

856

Яросл. губ.
Молож. у.

г

Четыре мотата,
Да четыре потата,
Да один махатук.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Один махнурь
Да два ухтырька.

857
Четыре чебота,
Четыре громота,
Два ухта,
Один маштак.

д
Два-ста бодаста,
Четыре-ста ходаста,
Один махас,
Да два махненочка.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

858

Новгор. губ.

е

Два-ста бодаста,
Четыре-ста ходаста,
Пято-сто махай.
Том. губ.

Четыре приступеи,
Четыре громотухи,
Два ахмухта,
Два размухта
И вершок.

ж

859

Два-ста будаста,
Четыре-ста ходаста,
Пято-сто махай.

Один махай,
Четыре гуляй,
Два — детям страсть,
Четыре — всем сласть.

з

Два-ста пудаста,
Четыре-ста копыласта,
Один болтун,
Да два ухта(я)хта.

860
Четыре стучихи,
Четыре брянчихи,
Два богомола,
Один вихляй.

и

Четыре ходастых,
Два бодастых,
Один стремохал
Да два тухтериха.

Олон. г.

а
Томск

Четыре стучихи,
Четыре гремихи,
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if

Два богомола,
Один вихлец.

а

Седьмой болтун.

б

Кур. губ.

Два бойка,
Одна маховка.

863
Четыре четырки,
Две растопырки,
Одно махальце,
Два глядельца.

Арханг. губ.

в

Четыре стучихи,
Четыре гремихи,
Два вавилона
И один беглец.

864
Четыре болтаются,
А один вихляется.

Новгор. губ.

Пск. г.

г
Четыре ступихи,
Четыре гремихи,
Два бойца,
Одна маковица.

865
Идет Христос в избу,
Несет Христос в избу:
Два витня,
Два благовитня,
Два ухотка,
Промеж ног
Кузовок,
Позади метла тащится.

Тобольск
Д

Четыре стучихи,
Четыре брызгухи,
Два богомола,
Один вихляй.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

866

Тобольск

е

Отдал меня батюшка
Из города в деревню,
Наделил меня батюшка
Богатым приданым:
Тихень да михень,
Да промеж ног черепень,
Да в обе руки по сосочку.

Две ступицы,
Две гремицы,
Два войка,
Третья маковка.
861

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Четыре чебакира,
Два ухта,
Одна нохта;
Две палочки торчат,
Две свечки горят.

Рога
867

862

На крайчике,
На сарайчике
Две куколки сидят,
Обе врозь глядят.

Четыре четырки,
Две растопырки,
Седьмой вертун.
136

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

Хочет князя заколоть,
Да не сумеет.

Вымя
868

Тамб. губ.

Четыре сестрицы
В одну лунку плюют (цедят).

Клепало на корове

а

872

Четыре девицы
В одну кринку плюют.

Никола в осеку
Надселся со смеху.

Волог. губ. г. Тотьма

б

Бык

Четыре попа в одну ямку с...
Петербургек. губ.
Луж скийу.

873
Два-ста бодаста,
Четыре-ста ходаста,
Один махтал (мухтухту),
Два ухопалта (ухту).

869
Четыре сестрицы
Под одним покровом сидят.

Западная Сибирь

Архангел, губ.

874

Корова во ржи

Четыре четырки,
Две растопырки,
Седьмой вертун,
Два стеклышка в нем.

870
Стоит добро;
В то добро
Зашло добро;
Я взял добро,
Да добром добро
Из добра выгнал вон.

Ряз. у. с. Жолчино

875
Два бойца,
Два стекла,
Четыре песта,
Один ревин.

Новгор. губ. г. Тихвин

Поехал я в доброе,
Доброе ходит;
Я доброе выгнал,
Доброе стало.

Арх. губ.

876
Два богомола
Богу молятся,
Один вихляй
Вихляется.

Ряз. у. с. Жолчино
Курск, губ.

Корова и собака

Архангел, губ.

877

871
Середь двора
Стоит копна,

Бежит побегул,
Несет караул,

44
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if

Спереди — вилы,
Сзаду — метла.

Кур. г.

Ходит по земле,
А не видит неба.
Нижегор. г. Ард. у. с. Котовка

878

882

Был мал —
В четыре дудки играл;
Вырос велик —
Землю поднял.

Некто по полям хождаше,
Главу свою ниже плеч ношаше,
И прииде некто, его заклаше,
Власы на огне сожже,
А тело на древе повеси.

Молод был —
В четыре дудки играл,
Стар стал —
Землю поднял.

883
Идет мужик в лес,
Полна спина кольев.
Пск. г.

Бык во ржи
879

Свинья
с поросятами

Стоит добро;
В добре — добро.
Я взял добро —
Да выгнал добро.

884
Рой гору повалил.

Шел я по дороге и увидел, что добро
в добре ходило и добро рвало; я взял
добро и добром стал добро выго
нять.
Псковская губ.

Пск. г.

885
Бочка стонет,
Бояре пьют.
Ряз. у. с. Жолчино

Свинья
880

Барчата пьют.
Ряз. у. с. Жолчино

Ничего не болит,
А все стонет.
881

А бояре мед пьют.
Тамб. губ.

По земле ходит,
Неба не видит.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Бочка пришла и стала,
А барчата цедят.

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ

i

f

891
Бочка стоит —
Миряне пьют,

Сидит сидюлька,
У сидюльки — висюлька,
У висюльки — понырка:
«Сидюлька! сидюлька!
Отдай мою висюльку!»

886
Семеро телят
В сарае сено едят.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки
Псков, губ.

Свинью зарезали

Свиной пятак

892

887

Теля-меля увязла.

Что на свете не тупится?

Ряз. у. с. Жолчино

Сам. губ. Ставр. у. с.
Озерки

Свинья, корова и кобыла
(С о сц ы )

Свинья и желуди
888

893

Ходя ходит,
Виса висит,
Виса пала,
Ходя съела.

На поле на Ордынском
Двенадцать дубов;
В рыкове — четыре;
Во ржавце — две.
Ряз. у. с. Жолчино

Свинья в одонье
На поле, на визге
Двенадцать дубов;
В рыкове — четыре;
Во ржавце (ржаве) две.

889
Роется, копается,
В Аржав-город пытается,
Ищет таких
Хоромин благих.

Казань

Тамб. г.

В поле, в рове
Двенадцать сосен;
В рыкове — четыре,
Во ржеве — две.

Свинья и помет

Вологодск. губ. г. Тотьма

890
Свет светать,
Сокол летать,
Калача пытать.

Двенадцать быков (дубов)
В рыкове — четыре,
Во ржаве — две.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

'* 4 .

Новгор. губ. г. Тихвин
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У мыкова — четыре,
У ржакова — два.

В рыкове — четыре,
В ржавце — два.

Овца

Во ржавчине — две.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

е

895
По горам, по горам
Ходит шуба да кафтан.

Что в поле, в дуле
Двенадцать пуль,
У рога — четыре,
У ржи — две?

896
Яросл. губ.

ж

Все поле выжато,
Только под дутом не сжато.

В стуле, в руле
Двенадцать пуль;
В роговой — четыре,
Во ржаве — две.
Тобольск
Новгор. губ. Тихвин

Огород, овца, трава
897

з

В стуле, в буле (руле)
Двенадцать пуль;
В рогове — четыре;
В Мордове (Моржаве) две.
Тобольск
Новгор. губ.

Шел я мимо декоськи,
Видел дело такоське:
Волога вологу ест.
Я пришел, разландал,
Выландал и заландал.
а
(Овца и трава)

В стульце, в пульце
Двенадцать пулек;
В Рогове — четыре,
Во Ржеве (городе) — две.
й
В дуле — двенадцать пуль;
В роговой — четыре;
Во ржаве — две.

Волога вологу ест.

Козел
898
С бородой родился,
Богу угодился,
Святой быть не может.

Корова и кобыла
(Сосцы)

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилово

894
У торбана — четыре,
У тутуни — две.

899

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
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if
Козел,
баран, теленок

905
С работы не тощает,
А с жиру бесится.

900
Сошлись трое знакомых к вечеру, а
я подслушал их разговор. Один го
ворит: «Буде мороз»; другой гово
рит: «Буде либо и не!», а третий го
ворит: *Уж и е!»

906
В избе — пирогом,
А на дворе — калачом.
На дворе калачом,
А в избе — пирогом.

Вышли трое ребят,
На улицу вечерять
и т. д.

907

Новгор. губ. г. Тихвин

Ноги тонки,
Бока звонки,
А хвост закорючкой.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Собака

908

901

Угол да лавка,
Кучка да лайка.

Четыре четырки,
Две растопырки,
Седьмой вертун,
А сам ворчун.

Нижегор. г. Ард. у.
с. Котовка

902
Четверо стелют,
Двое светят,
Один лежит,
Никого не пустит (пускает).

Улица,
собака, палка
909

Четверо стелют,
Двое светят,
Одному — спать ложиться.
Новгор. губ.

903
Собой не птица,
Петь не поет,
Кто к хозяину идет ■
Она знать дает.
904
Днем молчит,
Ночью ворчит.

Вышел я на ухтухту,
Съела меня тавтавта,
Кабы не пахтахта —
Горе бы мне.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Кошка и собака
910
В избе ломтем;
На дворе — калачом.
Московск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео
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914

Кошка

Под полом, полом
Ходит барыня с колом,
Ищет барыню с хвостом.

911
Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вертун,
Да два яхонта (яхруса).

Из подполья
Под полом
Бегает барыня
С помелом.

Вологод. губ. Тотьма

Четыре четырки,
Две растопырки,
Одно помело,
Два как яхонты горят.

915
Кто по избе с колом ходит?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Симбирск

916
Четыре четырки,
Две охтырки,
Два яхонта.

Бежит Орина
Из овина;
В заду — тычина.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Четыре четырки,
Две растопырки,
Один вершок
Да две юхторки.

Кошка над мышью
Нерч. окр.

917
Сидит баба на току
И грозится на сноху:
Я тя, сука, погоню,
На клочки тя разорву.

Четыре четырки,
Две растопырки,
Два машимара
Да шар.
Нижегор. губ. Ард. у.
с. Котовка

Стоит свекровь на току
И грозится на сноху.

912

Сар. губ.

Две ковырки,
Две подковырки,
Один вертун,
Два войка,
Третья маковка.

Кошка,
искра, крыша, вода
918

913

Темнота светлоту
Унесла на высоту,
А благодати дома не было.

Вся мохнатенька,
Четыре лапки,
Сама усатенька.

Псковская губ.

Псковск. губ.

44
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if
Кот

Курица

919

924
Харитонова жена
Под тыном шла,
Семьсот рубах нашла,
Ветер подул,
Все рубахи раздул.

Сидит кошка на окошке,
И хвост как у кошки,
А все не кошка.
Новгор. губ.

Кур. губ.

Кот и мышь
Хвасталась наша Параша:
— У меня сорок рубашек! —
Вышла на улицу — ж... наружи.

920
Тур потутур,
Потутурившись сидит:
Ждет гостей из Нова-города.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

У нашей Параши
Сорок рубашек;
Вышла на улицу,
Ветер подул —
И спина гола.

Тут-тут
Потутурившись сидит,
Ждет гостя из Нова-города.

921
Сзади голо.

Под полом-полом
Едет барин с колколом.

Новгор. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Бежит Наташка
В семидесяти рубашках;
Ветер дунет — и тело голо.

922
Старичок горбатый
С длинным вихляем
На печку встает,
Квашню месит.

Волог. губ. г. Тотьма
Д

Вышла Малашка
В семидесяти рубашках,
Ветер дунул — тельце знать.

Пск. г.

923

Влад. г.

(Кошка! Не ходи в печку:
в печке — кашапро гостя.)

У нашей невестки
Сорок рубашек,
А ветер подуя — гузно голо.

Брында! Не ходи в пенду:
В пенде — канда про канда.

Тульск. губ.
ж

Брындя! Не лази в пенду:
В пенде — канда про хонда (кляндя).

На барышне сорок рубашек,
Ветер подует — ж... гола.

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

'♦ли
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929
У моей подружки
Семьдесят три рубашки

Два раза на свет родилась.
Казань

и т. д.
У барыни семьдесят семь платьев;
Выйдет на улицу — спина гола.

Курица и яйцо
930

Надела семьдесят рубашек,
Вышла на улицу — и ж... гола.
Новгор. губ. г. Тихвин

Вышла Ивашка
В беленькой рубашке,
Ветер дунет...
ит. д.

Стоит Кельян город;
В Кельяне городе — Перьян город;
В Перьяне городе — Бельян город;
В Бельяне городе — воску брат.
Архангел, губ.

Стоит Перьян город;
В Перьяне — Белый град;
В Белом граде — воску брат.

Курочка Ивашка
О семидесяти рубашках;
Ветер дунул — и зад знать.

Вологод. губ. г. Тотьма

б

Крик-крик город;
В Крике городе — Белгород;
В Белгороде — желтый воск.

925
Тарасова дочь
Тарасом трясет,
Семьдесят семь на себе ризок
несет.

931

Нерч. окр.

926

Ходит барыня по городу,
Кричит она: «По золоту!»
Свет мое золото,
В белом платье завернуто.

Семьдесят одёж
И все без застёж.

Нижегор. губ. Ард. у.
с. Котовка
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

927
Родится без ног и без головы,
А как подрастет — вырастут и ноги
и голова.
Новгор. губ.

932
Околица липова,
Почина соломенна,
Посеяна косточка,
Взошла и пошла.
Самарск. губ., Ставр. у.,
с. Озерки

928
Кричит баба по городу,
Кричит: «Золото! Золото!»
Яр. губ.
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Соломенна пашня;
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933

Ястреб, курица,
цыплята и крапива

Белушка наказывает чернушке:
«Снеси меня на крут бережок!»

940

Новг. г.

Летел Лютор,
Сел на комотор;
Спрашивал у кохтарки:
«Где твои пыхтарки?»
— Мои пыхтарки
В Стрекаловом (стрекале) городе.

934
Взойду Я В З О Й - З О Й - З О Й ,
Вскликну я: тюлили! тюлили!
Подай путутай, путутай —
Во что пузырь положить.
Рязанск. у. с. Жолчино

Петух
Курица и цыплята

941

935

Идет старик на поле,
Сто шуб на себя, а тело видно.

Выйду я на выходку,
Маню я малыхотку,
Бежит ко мне куфточка.

Псков, губ.

942
Из семидесяти листов
Подается ясный голосок
В темный лесок
И в высокий теремок.

Цыпленок
936

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

В водице родился —
Ни разу не крестился.

943

Рязанск. у. с. Жолчино

Два раза родится,
Ни однова не крестится —
Черт его боится.

937
Два раза от матери родился;
Ни одного не крестился,
Отцу-матери не детище.

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

Не родился,
Не крестился,
А все дивятся,
Что его черти боятся.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

938
Что без пупка родится?

б

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

Дважды рожден,
Ни разу не крещен
И во Евангелие помещен.

Курица, цыплята, петух
939

Два раза родился,
Ни разу не крестился,
А во Евангелии записан.

Виту-вигу поле,
Виту-виту стадо,
Виту-лай пастух.

Новгор. губ.
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Два раза родился,
Ни разу не крестился,
А первый пророк.
Родился, переродился,
Не крестился,
А мы ему веруем.

А с ремнем на ноге;
Не сторожем стоит,
А всех рано будит.
Не князь по породе,
А ходит в короне.
Новгород, губ. г. Тихвин

Петух и зерно
Два раза родится,
Ни однажды не крестится,
Славный, славный певец.
ж

Два раза родился,
Ни однажды не крестился;
Первый на свете певчий.

947
Красненький клубочек
Под гору катился,
Горошенкой подавился.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Олон. губ. г. Вытегра

Гусь
Дважды родился,
Ни разу не крестился,
В пономари посвятился.

948
Белы хоромы —
Красны подпоры.

Сам пел, а умер — не отпели.

944
Стоит Хам на двух когтях,
Власа его до земли,
Голос — до Господа Бога.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

945
Ходит царь круг города,
Носит честь на голове.

946
Не княжской породы,
А ходит с короной;
Не ратный ездок,

949
Красны подпорки
Под одоньем подперты.
Пск. губ.

950
На одной ноге стоит,
Рожком воду пьет.

Утки в луже
951
Пришли немцы
Под наши сенцы,
Кожу полощут.

И ВЫЕМ
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Телега, колеса, лошадь
955
И стучиха,
И бречиха,
И четыре
Шумитихи,
И хохол,
И махор,
И змея с хохлом.

Лошадь, оглобли, дуга
952
Брошу я полено,
Брошу я другое,
Третье-то кривое,
А четверто живое,

Лошадь, телега, мужик
956

Самарск. г. Ставр. у.
с. Пальцыно

Один идет,
Четверых за собой ведет.
А пятый сидит,
В оба глаза глядит.

а
Брошу полено,
Брошу другое,
Третье кривое;
Выведу живое.

Симбирск
Туя. губ.

Сани, телега, лошадь

б

Закину лодыжку,
Закину другую,
Выведу живую.

957
Один говорит: Как зиму
зимовать?
Другой говорит: Как лето
летовать;
А третий говорит: Мне и зиму
и лето
Перемены нету.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Оглобли и лошадь
953

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Развалю голяшки,
Ввалю голышка.

а
Собрались три вещи,
Собрались они в одно место.
— Ты, братец, что работаешь? —
«Я одно лето работаю».
— А ты, братец, что работаешь?
«Я одну зиму работаю».
— А ты, братец, что работаешь?
«Я и зиму и лето работаю».

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Телега и лошадь
954

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Плот плывет,
Поп поет;
Ладан пышет,
Свечи горят.

б
Жили три брата;
Один любит зиму,

Тобольск

'
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Другой — лето,
А третьему все равно.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Три сестры. Одна говорит: Мне зи
мой лучше; другая: Мне летом луч
ше; а третья: Мне все равно, что зи
мой, что летом...
Сошлись три батрака и говорят;
один: «Мне летом тяжело!» Другой:
«Мне зимой тяжело», а третий:
«Мне всегда тяжело».

Одна-то говорит: Мне зимой
легко;
Друга-то говорит: Мне летом
легко;
А третья говорит: Мне все равно.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Идут три коковицы,
Говорят все пословицы.
Первая говорит: Мне летом
хорошо;
А вторая говорит: Мне зимой
хорошо;
А третья говорит: Мне все равно.

Новгор. губ.

Летели три птички; одна говорит:
Зимой хорошо; другая говорит: Ле
том хорошо, а третья говорит: Зи
мой и Летом хорошо.
Тамб. губ.

Одна птица кричит:
Мне зимой тяжело!
Другая кричит:
Мне летом тяжело!
Третья кричит:
Мне всегда тяжело!

Казань

Летели три павы,
Середь двора пали;
Одна говорит: Мне тут зиму
зимовать;
Другая говорит: Мне тут лето
летовать.
А третья говорит:
Мне зиму и лето
Перемены нету.
Кур. губ.

Летели три галки,
Сели на проталке.
Одна говорит: По мне лето хорошо;
Другая: По мне зима лучше;
Третья говорит: Мне все равно.

Летели три лебедя,
Кричали в три голоса.
Первый кричит: Мне зимой
хорошо!
Второй кричит: Мне летом
хорошо!
А третий кричит: мне все равно!
м

Псковская губ.

Летели три утки,
Сели на закутке.
Одна лето летовать,
Друга — зиму зимовать,
А третья — и лето и зиму годовать.

Три ворона летят,
Разну речь говорят,
Один говорит: Мне зимой
перемена.
Другой: Мне летом перемена,
А третий: Мне нет перемены.

Телега, сани, дуга

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

958
Летели три гоголицы,
Говорили три пословицы.

Летели три пичужки
Через три избушки.
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Одна говорит: Мне летом хорошо!
Друга говорит: Мне зимой хорошо!
А третья говорит:
Мне, что зимой, что летом,
все равно.

Два братца век бегуг,
Два братца век нагоняют.
Четыре брата бегут,
Друг друга не нагонят.

Сани,
телега, лошадь, хомут

Четыре брата на свете:
Два меньшие — впереди;
Два большие — позади;
Спешат, бегут,
Друг друга не догонят.

959
У мужика было четыре вещи; двум
вещам живет перемена, а двум —
никогда.
Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Большой брат меньшого
не догонит.

Телега

Друг за другом гонят,
Ничем не догонят.

(Колеса и сердечник)

960
Четыре брата бегут,
Вместе не сойдутся.

У ката
Четыре бормата,
Пятый костыль,
Весь дорожит монастырь.

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

ж

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

Два волка бегут,
Друг друга гонят,
Век не догонят.

961

Ряз. у. с. Жолчино

Четыре стукоты,
Четыре брякоты;
Еще коктерок,
Еще весится.

Задние колеса
Нерч. окр.

964

962

Едем, едем,
Не объедем.

Тут и стук, тут и гром,
Тут и Захаров дом.

Колесо
Колеса

965

963

В кружочках катится,
Чего-нибудь хватится.

Два брата гонят,
А два догоняют.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Курск, губ.

' *
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i

f
а

966
Летом (у меня) масленица,
Зимой — великий пост.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

967
Барыня подкрашена,
Поперек подпасана,
А спина намазана.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Лежу — ниже курицы;
Встану — выше лошади.
б
Станет — выше коня;
Ляжет — ниже воробья.
Ряз. у. с. Жолчино

в

Стану — выше коня;
Лягу — ниже воробья.
(Из Бессонова)

Сердечник
968
Иду либо стою одетый,
А лягу нагишом.

Г

Лежит — ниже кота,
Встанет — выше коня.
д
Встану, так выше коня;
А лягу, так ниже кота.
Ряз. у. с. Жолчино

Хомут
969

Дуга и колокольчик

Клено полено,
Соломы беремя;
Лык пучня (пучник),
Конопель ручня (ручник).
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

972
Лежу — все молчу,
Подыми — всех заговорю.

970
Шерсти клочок,
Соломы пучок
Приздынь ноги — щелчок.

Колокольчик
973

а

Спереди толкаю,
Сзади залупаю,
Подыму да щелк!

В лес иду — плачет;
Из лесу — плачет.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Рыдван с дышлом
Дуга
974
971
Станет — выше лошади;
Ляжет — ниже курицы.

Едет орда,
Оглобля одна,
А дуги ни одной.
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I

f

Сани
(П о л о з ь я , огл о бл и ,
вязья, копы л ья)

975
Два кума
Абакума,
Две кумы Авдотьи,
Шесть Фалелеев,
Да десять Андреев.

Потекуньчики текут,
Поросятинку везут,
Два кума Абакума,
Две сестры Авдотьи,
Пять Фалелеев,
Десять Андреев.
Псковск. губ.
Ж

Яросл. г. Моложск. у.

Два кума Аввакума,
Две кумы Авдотьи,
Пять Пантелеев,
Десять Андреев,
Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилоео

Две Палагеи,
Две полозеи,
Да Савка
И сама Елисавка.
Тамб. губ.

Пять пятивашек,
Пять загибашек,
Две Марьи,
Две Дарьи,
Да Палагея.
Новгор. г.

Да восемь Мокеев.
Нерчинский окр.

Два кума
Абакума,
Две кумы Авдотьи,
Десять Фалелеев,
Да пять Андреев.
Самарск. г. Ставр. у.
с. Озерки

Два кума
Абакума,
Две сестры Авдотьи,
Пять Патрикеев,
Двенадцать лакеев.
Вятск. г. с. Котельнич

Полозья
976
Без ног бежит,
Безо рта кричат;
Дороги не знают,
А других провожают.

977
Кленовые ноги,
Ходим по дороге;
Волыни ноги носили,
Людей кормили.
Новгор. губ. г. Тихвин

Д

Десять Левонов,
Да пять Филимонов,
Да Устюшка,
Да Катюшка,
Да две Палагеи.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

978
Два волка бегут,
Оба в небо глядят,
А друг друга не нагонят.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

УПРЯЖЬ И ВЫЕЗД

i

f

Два волка бежат,
Оба в небо глядят.

Сяду на деревянну скамейку.
Нерч. окр.

Арх. г.

Бегут два волчка
и т. д.

Лезу я, лезу
По железу
На мясную гору.

Зап. Сибирь

Бегут два волка рядом и оба кверху
смотрят.

На деревянную ногу.

Копылья и полозья
979

Седло

Шли двенадцать молодцов и лежа
ли два старца. — Бог помочь вам,
старцы! — сказали молодцы и сами
тут остались.

982
Выше лошади, ниже собаки.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сани и лошадь

Седло,
лошадь, узда, плеть

980

983

Поползушки ползут,
Побегушки бегут.

На матушке я сижу;
На отце еду;
Одним братцем правлю,
Другим погоняю.

Стремя,
лошадь, седло
981

Одним братцем погоняю,
Сестрицей поправляю.

Лезу, лезу
По железу,
На мясную гору,
Сяду на деревяшку.

Ряз. у. с. Жолчино

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Удила
984

Сяду на деревянну беседу.

В мясном горшке
Железо кипит.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

44
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i

f

Лошадь и удила
Две головы,
Шесть ног,
Да хвост.

985
Летит, что птица,
Во рту — плотица,
Ее ни проглотить,
Ни выхаркнуть.

Олонецк.'губ.

Я видел какую чудовину: шесть ног,
две головы, хвост один.
Летит птичка,
Во рту плотичка,
Голодна — не съесть,
Сыта — не выкинет.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Рязань

Две головы, один хвост.
Две руки, шесть ног.

Бежит птица
ит. д.

Две головы и шесть ног:
Четыре ходят, а две смирно лежат.

Курск, г.

Подкова

Две головы, две руки,
Шесть ног и один хвост,
А ходит на четырех.

986

Ворон, губ.

И долга и коротка,
А один другому не верит:
Всяк сам по себе мерит.
Псковск. губ.

Воловье ярмо

Верховой

988

987

Две деревяки,
Четыре коряки,
Восемь дыр верченых,
Девятая долбаная.

Шесть ног,
Две головы,
Один хвост.

i

f

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

На сто углов,
На полтретьяста рублев.
Клеть плетена,
Под верх ведена,
О сто углов
Да о тыще рублев.

Церковь

Олон. г.

989

ж

Тень-тень,
Потетень,
Выше города плетень.

Клеть плетена,
Вверх ведена
О шести углах,
О тыще рублях.

990

Олон. губ.

Плетена, ведена,
Исповедывана,
На сто углов,
На мильон рублёв.

Клеть плетена,
Вверх сведена,
Сто рублей дана.

Самарас губ. Ставроп. у.
с. Озерки

991
Собираются детки
В золотую клетку.

Плеть плетена,
Вверх сведена,
О сте углов.
О тысяче рублев.

992

Перм. губ. Шадр. у.

Плеть плетена,
Ведь ведена,
Не во сто узлов,
А в тысячу рублев.

В поле стожок —
Золотой вершок;
Около — фигурки серебряные,
Маковка позолоченная.

993
Сто-сто,
Девяносто;
Кто сто отгадает,
Тому все сто.

Плеть плетена,
•Вверх ведена
Во сто углов,
В тысячу рублев.

994
Западная Сибирь

Сидит баба на горушке
В золотой борушке.

995
О двести углов,
О четыреста рублев.

Соха железна
Три года в землю не лезла;
На четвертый полезла —
Всему миру болезно.

д
Клеть плетена,
Вверх ведена

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
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щ .

W

1000

Поп,
церковь, прихожане

Стоит столб от земли до неба;
В этом столбе двенадцать горшков,
Во всяком горшке все по дитёнку.

996

Новгор. губ.

Петух певец
Срубил хлевец;
В том хлевце —
Пятьсот овец.

1001
Стоит столб;
У столба — сто кистей,
У кистей — сто липков,
У липков — сто зубков.

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

а

Новгор. губ. г. Тихвин

Один певец
Срубил хлевец;
В этом хлевце
Пять сот овец.

1002
Стоит долина —
Золотая вершина.
Новгор. губ.

1003

Колокольня

В поле поленском
Стоит дуб веретенской;
Бока пробиты,
Ядро говорит.

997
Тень-потетень,
Заплету плетень
В семьдесят семь рядов,
Выше сел и городов.

1004
Стоит бык на горах
О семи головах;
Ребра стучат,
Бока говорят.

998
Тень-тень,
Потетень,
Выше города плетень;
На том плетне-лепетун.

1005
На каменной горке
Воют волки.

Тобольск

Новгор. губ.

999
Клеть плетёна,
Вверх ведена
На сто уйюв (венцов),
На полтораста (тысячу) рублев.

Колокол и звон

а

1006

Плеть плетена,
Вверх ведена,
Сто рублей дана.

Что с ушами и языком, а ничего не
слышит и не понимает?
Волог. губ. Тотьма

Яросл. губ. Моложский у.

' ♦
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По воздуху летает,
К себе призывает.

1007
За уши повесили,
За язык подергали.

1011

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Живой мертвого бьет,
Мертвый голос издает,
На крик его народ идет.
а

Рук и ног нетути,
Уйти некуда.

Живой мертвого бьет,
Мертвый благим матом кричит,
На крик народ бежит.

За уши повешен,
За язык Подерган;
Ни рук, ни ног,
Никуда не уйдет.

6
Живой мертвого бьет,
А мертвый во всю глотку орет.
Олон. г.

Во всю голову ревет.

За уши повесят,
За язык дернут;
Станет говорить —
Так за версту слышно.

г
Живой мертвого бьет,
А мертвый вопиет.
Новгор. губ. г. Тихвин

За язык подергают,
За уши повесят —
Станет говорить.

1012

Волог. губ. г. Тотьма

1008

Каждый день шатается,
По часам колыбается,
Век изводу нет.
Пск. губ.

Кричит без языка,
Поет без горла,
Радует и бедует,
А сердце не чует.

1013
Кликнул Климан
Сквозь белый камень:
Собирайтесь, детки,
К деревянной матке!

Что говорит без языка,
Кричит без горла?

Олонецк. губ.

1014

1009
Не говорит, а всех зовет.
Вологодск. губ.
г. Тотьма

1010

Вода железная,
Берега — медяные.

1015
Стоит бык на горах
О семи головах;
В ребра стучат —
Бока говорят.

Некая вещь, как голова,
Только без ума,

4 4 158^
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1022

1016
Бык ревет,
Хвост до неба дерет.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сидит петух на столбе,
Хвост по полу,
А голос по небу.
Каз. губ.

1017
Сидел петух на воротах,
Хвост до полу,
Голос до небу.

Рыкнул вол
На семь сёл.

Тобольск

1018

б

Бык железный,
Хвост конопляный,
Косы до полу,
Голос до неба.

Сидит петух на воротах,
Голос до неба,
А хвост до земли.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1019

Сидит петух на сежни,
Коса — на зейи.
Новгор. губ.

Узлезу я на мост,
Потяну быка за хвост;
Бык заривёть,
По всяму свету загудёть.

г

Курск, губ.

Стоит бочка на воротах,
Коса до земли,
Голос до неба.
Новгор. губ.

1020

1023

Заржал жеребец на Сионской горе,
Услышала кобыла на сырой земле.
Ржет жеребец на перегородье,
Слышно его голос в Новгороде.
Новгор. губ. г. Тихвин

У Спаса рубят,
Сюда щепки летят.
Московск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео

В городе рубят,
А за город щепы летят.
Кур. губ.

Кобылки заржали
На Вознесенской горе,
Жеребцы набежали
Со всех городов.

1024
Новгор. губ.

1021
Заревел медведь на Романовском;
Зарембали (?) коровы
на Мурманском.
Архангел, губ.
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Стоит утуш ка
Золотые краешки:
В краешки брякнут,
В краешки звякнут:
Собирайтесь, детушки,
Под мои крылушки.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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' W
и

а

Утка крякнет,
Берег звякнет,
Собираются детки
ит. д.

Утка крякнет,
Берега звякнут:
«Собирайтесь, ребятки,
В деревянну матку!»

Тобольск

б

й

Уточки крякнули,
Бережки звякнули:
— Собирайтесь, детки,
Все к одной матке!

Крякнула утка
На море чутко,
Сбегалися (слетелися) детки,
Да не одной матки.

в

к

Уточка (утица) кряк,
Все берега вяк:
— Собирайтесь, детушки,
К соборной матушке.

Утки крякнули,
Берега вякнули;
Собирайтесь, детки,
В деревянну клетку!

Новгор. губ.
г. Тихвин

Новгор. губ.
Олон. губ. Вытегра
Л

Г

Утка крякнула,
О берег брякнула:
Собирайтесь, детки,
В одну клетку!

Утка кряк,
В сибиряге бряк:
— Собирайтесь, детки,
В деревянну матку.

Нерн. окр.

д
м

Уточка крякнет,
Курочка брякнет.
Собирайтесь, детушки,
К одной матушке!

Утки крякнут,
У берега вякнут:
Собирайтесь, детки,
В высоку клетку!

е

н

Биричи крикнут,
Утки вякнут:
Убирайтесь, дитки,
В деревянные клитки!

Все берега звякнут:
Сходитесь, детушки,
К одной матушке.
Казань

ж

о

Утка кракня,
Берег звякня;
Детки бегут,
По свечке несут.

Утка квакнет,
Берега дрогнут:
Собирайтесь, детки,
К одной матке!

Москва

п

Звонко звякнет,
Утка крякнет,
Собирайтесь, детки,
К одной матке!

Утка крякнула,
Берега звякнули,
Море взболталось,
Вода всколыхалась.

4 4 160^
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Милые детки,
Собирайтесь в одну клетку!

1025
Взойду я на горь-горь-горь,
Ударю я в бом-бом-бом,
Утешу царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Младенца в зыбке,
Красну девицу
В высоком терему.
Вологод. губ. Тотьма

Влезу я на рюр-лю-лю,
Ударю я в бирюр-лю-лю,
Утешу царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Младенца в колыбели (зыбке),
ж

а

Стану я на люль-люль-лю,
Ударю я в тюль-лю-лю,
Утешу я царя в Москве,
Усыплю короля в Литве.

Взойду я, взойду
На гой-гой-гой,
Ударю, ударю
В цивиль-виль-виль,
Утки крякнут,
Берега звякнут:
Собирайтесь, детки,
В одну клетку!
Взойду я на гой-гой-гой,
Ударю я в безюлюль-люль-люль
(...в нелель-лель-лель),
Утешу я царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Дитю в колыбели.
Залезу я на гой-гой-гой.
Ударю я в билкшь-лю-лю,
Утешу я царя в Москве,
Короля в Литве,
Младенца в люльке,
Старую старушку
В уголке, на печке.

А што, бате, бате,
Зайду я на вой-вой-вой,
Да ударю в чивирь-вирь-вирь,
Да утешу я царя в Москве,
Старца в келье,
Младенца в люльке.
Олон. губ.

Зайду я, зайду
На вой-вой-вой (на вывой),
Ударю я в цивиль-виль-виль
и т. д.
й
Ударю в тивиль-вилье
ит. д.

Выйду на вывой,
Ударю в бели-берды,
Утешу царя в Москве,
Короля в Литве,
Мертвеца в земле,
Игуменью в келье,
Малу дитю в колыбели.

Выйду я на гой-гой-гой,
И ударю я гой-гой-гой!
Разбужу царя в Москве,
Короля в Литве,
Старца в келье,
Дитю в колыбели,
Попа в терему.
Взойду я на гой-гой-гой,
Ударю: дживарь-дживарь!

Маленького ребеночка в зыбочке.
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Вынес внучка
Старше себя.

Колокол, поп, дьячок
1026
Глашенник,
Да каженник,
Да крыкальник.

Вышел старец семидесяти лет,
Вынес дитя старше себя.
Ряз. у. с. Жолчино

Поп
Поп с крестом

1027
Трижды венчан, а жена одна.

1033

1028

Вышел дед
Семидесяти лет,
Вынес ребенка
Постарше себя.

Спереди мужик, а сзади баба.
Рязан. губ.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1029

а

Кто с живого и с мертвого дерет?

Выходит стар во сто лет,
Выносит дед старше себя.

Поп кадит

Тобольск

1030

Поп, дьякон, Евангелие

В ельничке густом,
Во березничке частом
Олень машет хвостом.

1034
Арх. губ.

Два орла одно яичко снесли.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Поп с Евангелием
1031

Дьячок

Идет не мужик и не баба,
Не домой и не в гости,
Несет не пирог, не сгибень.
а
Вышла не баба, не старуха,
не мордовка,
Не в платье, не в сарафане,
не в кафтане;
Держит в руках не блины,
не лепешки.

1035
Что в церкви блеет?
Пск губ.

Церковь,
прихожане, свечи, деньги
1036

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

На поле на ордынском,
Стоит дуб сорочинской;
Прилетали птички,
Приносили по спичке,
На спичке — по яблочку.

1032
Вышел дед
Семидесяти лет,
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Кабак
На горе горынской
Стоит дуб сорочинской;
Прилетали птицы,
Брали по спице,
Клали по яблоку.

1041
На поле-полище
Стоит теремище;
В том теремище
Сусло и масло,
Скорбось и бодрось, и веселье,
И смерть недалеко.

Плеть плетена,
Вверх ведена
На сто венцов;
Прилетали птицы,
Клали по спице.

Арх. губ.

Стоит деревище;
В деревище и сусло и масло,
И смерть недалеко.

Псковск. губ.

На поле-полище
Стоит зеленище;
В том зеленище:
Сусло, масло,
Легость, болесть
И смерть недалеко.

Народ из церкви
1037
Рассыпался горох
На четырнадцать дорог.

На поле на Арском
Стоит дуб дупляной;
Тут и хворост,
Тут и смерть недалеко.

Часовня

Казань

1038
В нашем конце —
Богородица в венце.

На горе горющей
Стоит столб коротущий:
Тут и сусло,
Тут и масло.
Тут и смерть недалеко.

Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Нищие
Поле-полище;
На этом полище
Стоит лебедище,
Сусло, масло,
Скорость и легость,
И смерть Недалеко.

1039
Какие люди всегда свободны
от гостей?

1040

Псков, губ.

Двоим, троим —
Давно стоим!

В поле-полище
Стоит голенище,

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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1045

В той голенище
Ни ума со славой,
А — боли да хвори.

Через тын
Монастырь
Назад пятками.

Симбирск

ж

Курск, губ. Обоянь

В поле-полище
Стоит голенище;
В той голенище
И пакость, и легость,
И смерть недалеко.

Ковка
1046
Суну, посуну,
Делаю посуду;
Высуну — поколочу
И всю вызолочу.

Стоит голенище;
В голенище — сусло и масло;
Смелость, бодрость
И смерть недалеко.

Новгор. губ. г. Тихвин

и

На поле Ногайском,
На рубище на татарском
Стоит голенище;
В этой голенище
И пакость,
И легость,
И смерть недалеко.

Железо
1047
Иду в воду — красен,
Выйду — черен.

1042
Выгляну в окошко:
Стоит долгий Антошка,
В нем сусло и масло,
И смерть человечья.

Баня
1048
В осиновом колке
Воют волки.
И в пять, и в шесть,
И в двадцать есть.

Кузня
1043
Зайду я в топотушку,
Загляну в работушку:
Стоит пузырь с побрякушкой.

1049
Войду в ельник,
Трясу березняк;
И жарко,
И ярко,
И хочется!

Молот
1044

1050

Сам худ,
Голова с пуд.

Игогонница поспела,
Ерохвоститься пора!

Архангел, губ.

44
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if
Каменка

1053

1051

Черная корова целый ушат воды
выпила.

Шапочка
Татарочка,
Вся в заплаточках.

1054
Пск. губ.

На черного быка
Не надюжишь молока.
Новгор. губ.

Шапка-татарка
Вся в заплатках.

1055
Стоит свинка —
Золота щетинка.

Шапка бархатна
ит. д.
Каз. куб.

в

Золоты щетинки.

Чертова шапка

1056

ит. д.
Новгор. губ. г. Тихвин

Вся в угольках.

Полна поветка воробышков;
Сидят — не летят —
почирикивают.

Банный веник
(Паренье)

Архиерейская шляпочка,
Вся она в заплаточках.

1057

Нерчинск

Чертова бабка
Вся в заплатках.

Наша бабка

В поле, в покате,
В каменной палате
Сидит молодец,
Играт в щелкунец,
Всех перебил
И царю не спустил.

1058

и т. д.
Новгор. губ.

Медвежья лапа
и т. д.

Маленький,
Мохнатенький
Всех людей перебил
И царю не спустил.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

1052

Маленький пузранчик
По миру ходил
и т. д.

Заплатка на заплатке,
А иголки не бывало.
Новгор. губ.
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1063
Маленький пузранчик
По городу ходил,
Всех ребят перебил
и т. д.

Хохол мягок,
Холуя тепла,
Холуиться пора!
Пришел ко мне мелкота,
Хвать меня под бока;
Я ему дала,
Кверху ноги задрала
Любо-хорошо:
Еще хочется!

Мал да удал:
Всех людей перебил
и т. д.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Толстенький карапузик;
От него и царю достается.

Пришел ко мне Ноготай,
Схватил меня за бока;
Я ему дала
И вверх ноги задрала.
б

1059
Сам не велик;
Зашел в городок,
Всех людей перебил,
А сам в уголок.

Я зеленому дала,
Ноги кверху задрала.

Вятск. губ. г. Котельнич

Пермск. губ.

1060
Пришел зеленя
Поздно вечеря.

Пришла зелененька,
Попросила маненько;
Я дала, кверху ноги задрала.

Рязанск. у. с. Жолчино

Сам. г. Ставр. у. с. Пальцыно

Пришел зелене
Поздно вечере.

1064
Два мужика: один белый, другой зе
леный. Белый говорит зеленому: «Я
тебя нагого видал!» А зеленый гово
рит: «Я на тебе бывал!»

1061
Вечор меня зеленушка
Уползал, уёрзал
И спать уклал.

Арханг. губ.

1065

1062

Черная лошадь; красное сидит, зе
леное плетью погонят.

В чуланчике хожу,
Шерыхальца ищу,
Шерыхаться хочу.

Пск. г.

1066
По сараю хожу,
Ерыкала ищу,
Ерыхаться хочу.

Дедушка Сидор
Гнет бабушку сидя;
Показалось негоже;
Давай ее — лежа;
Подогнул к потолку
Да ну ее по холку.

По повети хожу,
Хлестыхала ищу,
Хлестыхаться хочу.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

44
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Где стукотня да громня
Там Захарова родня.

1067
Заржали кони
На каменной горе,
Заревели быки
На Чуриловке.

Там Кафидина родня.

Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

1074
Летят кобчики и говорят: «У нашей
матушки сердце каменное, грудь
железная!»

Мельница
1068

1075

Стучит, гремит
По улице весь век,
А не человек.
Волог. губ. Тотьма

1069

Во поле, поле
Затопали кони,
Заревел медведь
На ярманке.
а

Без ног прытко,
Без жил сильно,
Без разума хитро.

Затопали кони
На Ивановском поле,
Зарычал медведь
На Кириловском.

1070

Псковская губ.

Без рук,
Без ног
Лапшу крошит.

Затопали кони
В Кириловом поле,
Залаяла собачка
На Мурманском;
Заревел медведь
На Ивановском.

1071
Стоит баба на юру,
Расшеперивши...
Весь мир кормит —
Сама — голодна.

На Романовском.

Весь мир кормит —
Сама не ест.

1072

Залаяла собака
Под Мыковским;
Заревел медведь
Под Даниловским;
Затопали кони
В государевом доме.

Стучит,
Бренчит,
Сто коней бежит;
Что есть в околодке —
Весь хлеб поест.

Пск. г.

1073
Залаяла собачка
На Мурманском (Муравском);

Где стук да гром —
Там Захаров дом;
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Заревел медведь
На Романовском;
Затопали кони
На Кириловом дворе (поле).

а

Сидит кикимора на болоте,
Не жнет, не молотит,
Денежки колотит.
Вятск. губ. Котельнич

б

Водяная мельница

Сидит (стоит) кулик на болоте,
Не жнет, не молотит,
А только за хлеб
Денежки колотит.

1076
Молот не мелет,
А только воду мутит.

Яросл. г. Пошех. у. с. Давшино
В

1077

Сидит сова на болоте,
Не жнет, не молотит
и т. д.

На Павловском,
На Романовском
Билася коза с козлом;
Помутилася вода с песком;
Кони затопали —
Медведь заревел.

Нерч. окр.

1082
Жил мужик на Дону,
Поймал сатану,
Сатана трещит,
А Дон шумит.

Псковск. губ.

1078
Сусло — масло
Под гору катилось,
Маслом подавилось.

Тамб. г.

1083

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сидит баба на юру,
Ноги свесила в реку.

1079

1084

Тах-тарарах —
Стоит дом на горах;
Вода брызжется,
Борода трясется.

Стоит кобыла на берегу,
Глядит на реку, ржет
И жеребенка к себе зовет.
Перм. губ. Шадр. у.

1080

а

(Пиктель, жернов, колеса)

За ельничком,
За березничком
Кобылка ржет,
Жеребенка ждет.

Типякбьет,
Ревяк ревет;
Трубы трещат,
Воды плещут.

1085
1081

На море — корова,
Золотые рога,
Доит помногу молока.

На моху, на болоте
Не жнут, не молотят,
А денежки колотят.

Тверск. губ.
Москва

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
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Д

Поросята грызутся
Так, что пена идет.

Каменная корова,
Железны рога;
Почему дорога?
— Помногу доит.

Яросл. г. Моложск. у.

е

Самарск. г. Ставр. у. с. Пальцыно

Два хряка хрякают,
Промежду их пена валит.

1086

Тамб. губ.

Черна корова,
Молока надоила:
Не пропить,
Не проесть,
Не проужинать.

ж

Две свинки грызутся,
Промеж их пена валит.
Ряз. у. с. Жолчино

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

3
Два барашка грызутся
и т. д.

Жернова
1089
1087

Старик старика
Всю ночь шерлыка(л).

Два брата бранятся —
Не наспорятся,
Друг с другом дерутся —
Не разойдутся.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

а

Старик старика
Всю ночь ширикал;
К утру старик
На ногах не стоит.

Новгор. губ. г. Тихвин

1088
Брат брата трет,
Белая кровь течет.

б
Старик старика
Во весь день ерыха.

а

Два борова дерутся,
Промеж их пена валит.

Жернов

б

1090

Два борова грызутся,
Промеж их пена бежит (бьет).

Старик быка
Возьмет за рога;
Бык побежит;
С-под него повалит,
Многих пищей снабдит.

Псковск. губ.

в

Два борова трутся,
Между них пена идет.

Новгор. губ. г. Тихвин

Новгор. губ.

а

г

Бык бурчит,
Старик стучит;
Бык побежит —
Пена повалит.

Два веприка дерутся,
Возле них пена бежит.
Вятск. г. с. Котельнич
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1097

1091
Бык ревет,
На полку хвост дерет.

Мех на меху —
Солдат наверху.

Рязанск. у. с. Жолчино

Новгор. губ.

а

1098

Корова ревет,
Кверху хвост дерет.

Под полом, полом
Стоит барыня с колом.

Ряз. у. с. Жолчино

Новгор. г.

1092

1099

Конь заржал,
Капитан закричал:
«Чтобы этому коню
Овса в желобу!»

Царь Давид
На кол набит;
Ему дают,
Ему кланяются.

Псковск. губ.

1100

а

Конь заржет,
Копытом забьет;
Как бы этому коню
Да овса в желобу.

Шило-мотовило
По подлавочью ходило,
По немецки говорило.

1101

Новгор. губ.

Ночью шьет (трет);
Встав поутру —
Пена у рту.

1093
Конь гогочет,
Овса хочет.

Яр. губ. Мол. у. пр. Станиловский на Сити.
Новгор. губ.

1102

1094

Тощо, тощо!
Забивай еще!
Тощо-тощенько—
Повытащи маненько.

В темной избе
Медведь ревет.
а

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

На Саратовском дворе
Медведь ревет.
Моск. г. Дм. у. с. Хорошилово

Жерновой камень

1095

1103

(Жернов и мука)

Некоторая вещь
Под землей лежала,
Солнце ее не видало;
Адамовы внуцы
Взяли ее на руцы,
Посадили на престол,
И стали ей верные
И неверные кланяться.

Каменное море кругом вертится,
Белый заяц подле ложится,
Всему миру годится.

1096
Около серого камешка
Бегает беленький заюшка.

Симбирск

Олон. губ. г. Вытегра

44

170

НА СЕЛЕ

Заяц ушел,
Ловец утонул.

Некая вещь;
Пришли к ней злые люди,
Секут и рубят,
Ей же поклоняются,
От ней же питаются.

Новгор. губ. г. Тихвин

Ряз. губ. Зарайск

Толчея

1104
1109

Лежит монах
В крутых горах;
Выйдет наружу —
Кормит верных и неверных.
Сар. губ.

Стучит,
Бренчит,
Вертится,
Страха Божьего
Не боится.
1110

Мельничный вал

Бесчеревная собачка:
«Вяк! Вяк! Вяк!»

1105
А шго, бате-бате,
Старище Елизарище
Куплется и похваляется:
Есть у меня калина-дубина
С двух концов свинцом налита.
Олонецк. губ.

Водяное колесо

Тульск. губ.

1111
(Песты в ступе)

Взрявкнул медведь на Юлровке;
Затопали кони на барском дворе;
Посыпался кормище
Мимо яслища.
Симбирск

1106
Сидит старик над водой,
Трясет своей бородой.
Нерн. окр.

Затопали кони
На Ивановском поле;
Заревел медведь
На Кириловском.
Олонецк. губ.

Вода, жернов, колесо
1107
Один говорит: «Побежим!»
Другой говорит: «Полежим!»
Третий говорит: «Покачамся!»

У Потаповых ворот
Затопали кони,
Заревел медведь.
Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилоео

Плотина, вода, работа
1108
Замок водяной,

1112

Медведь стоит,
А уши пляшут.
Пск. губ.

Ключ древяной,
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1113

1118
Кочет кокнет —
Мешок лопнет,
Все куры полетят,
Хвостами завертят.

Семь Семионов,
Одна Матрена.
а

Семь Семионов,
Осьмая — Матрена.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
Псковск. губ.

1119
Стоит баба на юру,
Полон рот табаку.

1114
Две сестры в одном башмаке
пляшут.
Пск. губ.

1120

Стоит баба на юру; руками машет, а
что съест, тем и люди сыты.
1121

Зерновая ступа
1115
Не столько поест, сколько истопчет.

Сидит баба на току, сама брюзжит,
руками разводит, что волость под
возит — все жрет.

Махи
Мельник

1122

1116

Четыре брата друг за дружкой
Бегают, а друг дружку не нагонят.

Есть вода — пью винцо;
Вода убежит — винцо улетит.

Самаре к. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Мельник махи забивает
Ветрянка

1123
Мордвин мордовке
Забил по бровки;
Забивал он клин,
И пошел дым,
Хотел забить туже,
Да сделал хуже.

1117
Птица Юстрица
На девяти ногах стоит,
На ветер глядит,
Крыльями машет,
А улететь не может.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Новгор. губ. Тихвин

а

Обдирка

Птица
Юрица
На ветер глядит,
Крыльями машет,
Сама ни с места.

1124
В поле, во поле
Затопали кони,
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Заревел медведь
На голых досках.

if
Овин
1129

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Стоит Мирон,
Полна голова ворон.

1125
Стук да гром —
Кафидин дом;
Стукотня, беготня
Кафидина родня.

ИЗО
Стоит Андрюха —
Набитое брюхо.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1131
Стоит Фрол
И рот пол.

Гумно

Яросл. губ. Пош. у. с. Давшино

1126
Стоит П О П ,
Разинувши рот.

Стоит Егорий
В полу угорье (угоре)
Шатром покрылся,
Копьем подперся.

Стоит старик
Из году в год
Разинув рот.

1127
(О в и н , т о к , ц е п ы , м е т л ы )

1132

Отец шатер,
Мать ладер,
Сынки хватки,
Дочки полизунчики.

Седой старик
Кусовьем набит.
Старый дед
Кусовьем блюет.

Кладь
1128

1133

Сито
Вито,
В середине жито.

Стоит Таврило
Замазано рыло.
Курск, губ.

1134

Сито
Вито,
Кумачом покрыто.

Стоит волчище,
Разиня ртище.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео

б

Сито
Вито,
Коленцами покрыто.

Стоит волк,
Вырван бок.
173
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if

— Зелено-лукаво,
Тебя стеречи!

Выхвачен клок
Стоит волчище,
Выхвачен бочище,
Не дышит, а пышет.

Мазарки
1139

1135

Село населенно;
Петухи не поют
И люди не встают.

На поле, полище
Стоит медведь,
Решетом покрыт.

Симбирск

Село заселено
ит. д.

Шиш
1136
Двадцать четыре брата
Стоят под пятым,
Головками в куче,
А спинками врозь.

Знахарь
1140

Зап. Сибирь

По рублю ступает,
Рубль подымает,
На полтину глядит,
Сто рублей говорит.

Качели
1137
Висит килка
На четырех жилках.

Разносчик

Пск. г.

1141

Околица и поле

Летит птица павица,
Села на лавицу,
Распустила перья —
Всякого зелья.

1138
Криво да мимо,
Куда побежало?

Новгор. губ.

if

Д е р ж и с ь за с о ш т ь к у ,
за к р и ву ю нож еньку
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if
Баба Яга —
Поротая нога.
Архангел, губ.

1147

Соха

Прилетела птичка
На Юрьев взвоз,
На Егорьев день;
Тулово рябино,
Хребет соболиный.

1142
Летом обумши,
Зимой разумши.

1148

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Летела пава,
Села на прип(в)але,
Рассыпала перья
По всему полю.

1143
Два кола еловы,
Два сына поповы:
Тюха да Матюха.
Новгор. губ.

Полица
1149

1144

В городе, в лавке
Лежит на объявке?

Лиса, лиса
Во всю зиму боса.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

1145
Стоит на дороге,
Раскинувши ноги.

Соха с бороной
Пск. губ.

1150

1146

Тритулова,
Три головы,
Восемь ног,
Железный хвост,
Кованый нос.

Стоит сноха,
Ноги развела,
Мир кормит Сама не ест.

1151
Стоит баба Яга,
• Распорота нога,
Весь мир кормит —
Сама голодна.

Уже да глубже,
Шире да мельче.

Борона
Баба Яга
Вилами нога,
Весь мир кормит —
Сама голодна.

1152
Сито
Вито
О четыре угла.

Вятск. губ. Котельнич
V

H

L

176

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ РАБОТЫ

if
1153
О ста ногах,
О семи хребтах.

Под кровельку уйдет.
Олон. губ.

в
Все поле обошел
И под кровельку ушел.

1154
Пять пятков,
Пятьдесят прутков,
Двадцать пять стрел.

Новгор. губ.

Сутуленький,
Маленький,
Горбатенький
По полю свищет,
А домой прибежит —
Всю зиму пролежит.

1155
Из окошка в окошко —
Вся клетчата.
1155

Тоб. губ. Ялуторовск

Стоит сохатый
Весь дыроватый.

Поля обойдет
И в житницу уйдет.

Тоб. губ. Ялуторовск

1157

Вологод. губ. Тотьма

Летят тридцать три ворона,
Несут тридцать три каменя,
Сели под елку,
Под лиственку.

1160
Месяц
Новец
Днем на поле блестел,
К ночи на небо слетел.

1158
Пятеро десен,
По четыре зуба.

Новг. губ. г. Тихвин

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Коса
1161

Серп

Сама длинная,
Нос длинный,
А ручки маленькие.

1159
Сутул, горбат,
Наперед покляп,
Все поле облесует,
Домой придет,
По щелям пойдет.

1162
Согнута в дугу,
Летом на лугу,
Зимой на лягу.

Маленький,
Горбатенький,
Все поле обрыщет,
Домой прибежит —
Целый год пролежит.

Зимой на крюку.
Новг. губ. Тихвин
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1163

Цеп

Лежи, моя загадка, до время.

1169

Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилово

Тороча, тороча
Одна нога покороче,
Полез под овин —
Остальну переломил.

1164
Зубы точу —
Есть хочу;
Песку хвачу —
Зубы наточу.

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

а

Пошел в передовин
И остальную переломил.

Травы поем —
Зубы притуплю;
Песку хвачу —
Опять навострю.

1170
Над головой крутится,
В руках вертится,
Стучит и гремит,
Ничего не говорит.

Новгор. губ. г. Тихвин

1165

Новгор. губ. г. Тихвин

Белая белянка
По полю ходила,
Домой пришла,
Под сарай легла.

1171
Голый одетых убивает,
А сам всегда раздет бывает.
1172

Смолянка

Бешеный старик кверху скачет.
Ряз. у. с. Жолчино

1166
Ширки! ширки!
Да опять в портки.

1173
Узловат Кузьма,
Развязать нельзя.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Новгор. губ.

1174

Вилы

Промеж дубка,
Промеж липка
Висит кусок говядинки.

1167

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

Кто ест сено безо рта, тремя зуба
ми?

Между дубоньки,
Между липоньки —
Кусок говядинки.

1168
Шла свинья из овина,
Размыкавши сено по рылу.

Смол. губ. Вяз. у.
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Носило
Промеж дубка
Да липоньки
Висит кусок
Говядинки.

1179
Посередь толсто,
С конца востро.
Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

Промеж липоньки
Да дубочка
и т. д.

1180
Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки

Бок да спина,
А брюха нет.
1181
Идет свинья из овина,
С обоих концов по рылу.

Цепы

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

1175

а

Летят гуськи —
Дубовы носки,
Шейки кожаные.

Идет свинья из овина
О два рыла.
Вологодск. губ. г. Тотьма

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео

1182
Бежит свинка —
Вырезана спинка.

Цепы и метлы

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

1176

а

Братцы — хватцы,
Сестрицы — подлизушки.

Свинка — вырезана спинка.

Мялица

Лопата, метла, цеп

1183
1177

Хлопочет, хлопочет,
А на избу не вскочит.

Мать лопотунья,
Дочь хвастунья,
Сын — замотай.

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

1184
Рот до ушей —
Хоть завязки пришей.

Метла

1185

1178
Спутанный теленочек точок лижет.
Самарск. г. Ставроп. у.
с. Озерки

Рот без зубов,
А кости грызет.
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1186

Трепанье льна

Из году в год
Старушка
Маврушка
Кости грызет.

1190
Сухое кость грызет,
Кожа в надобье идет.
Псков, губ.

Суха Матрена
Кости грызет.

Пашут

Самарск. г. Ставроп. у.
с. Озерки

1191
Стоит Яга на дороге,
Растопыря ноги;
Мужик подошел:
«Господи благослови да но о-о!»

Без зубов Матрена
Кости гложет.
Беззубая баба
Кости грызет.

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

1192

Новгор. губ. г. Тихвин

Роется, копается,
В земле путляется,
Не здесь ли Бог —
Не сломать бы ног.

1187
С году на годI
Собаки лают.

Новг. губ.

1188
1193

Без черев собачка: вяк! вяк!
Кал. губ. Мещ. у.
а

Маленький,
Горбатенький
Все поле перерыл.

Бесчеревая собачка: гам! гам!
1194

Ряз. у. с. Жолчино

б

По полю лопочет,
В болото не хочет.

Бесчеревная собачка:
Тявк! тявк! тявк!

Пск. губ.

в

1195

Вяк! вяк! старая собачка без кишок.

Черная корова
Все поле перепорола.

Щетка для льна

1196

(Ч есал к а)

Братья Данилы
Дорогу до глины пробили.

1189

1197

Шла свинья по мосту,
Полно брюхо хворосту.
Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

Идет худ на гору,
Идет худ под гору;
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зем ледельч еск и е р а б о т ы

I

f

------------------------------------------

Год пущу,
В другой выпущу.

Говорил худ худу:
«Ты худ, я — худ,
Сядь, худ, на худ,
Погоняй, худ, худом,
Железным прутом!»

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
а

Московск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Да заброшу за грядку,
В год да в год.

Вспаханная полоса

б

1198
Все поле в шнурках.

Закину за грядку;
Моя загадка
В год пойдет,
Калачом взойдет.

Псковская губ.

Боронуют

в

1199
Перекину через грядку,
Год спущу,
На другой сыщу.

Деряга лежит,
Дерягу за хвост волокут.

Псковск. губ.

1200
Г

Худая рогожка
Все поле покрыла.

Переброшу через грядку;
Пусть моя загадка
Год годует,
Ночь ночует.

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки
а

Худенька (синенька) шубенка
Все поле укрыла.

д

Самарск. г. Ставроп. у. с. Озерки

Брошу через грядку;
Моя загадка пойдет —
Сто рублевиков найдет.

1201
Округ леса бегат,
А в лес не забегат.

Новгор. губ.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

е

а

С лесу идет,
А в лес не идет.

Заброшу за грядку;
Год пушшу,
Годовик сниму.
Архангел, губ.

Сеют
ж

1202

Загану загадку,
Закину за грядку,
18

.

Брошу за грядку,
Год пожду —

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Годовик (годовинку) пожну.
(На другой возьму.)

Пахарь
1204

3

Временем рассеваю,
Временем собираю;
Сам сыт бываю
И других кормлю.

Год пущу,
Годовинку жду.
н

Пск. губ.

Кину через грядку
(За всю за грядку);
Год я жду — годовик возьму.

Косят

й
Загадаю я загадку,
Брошу (закину) за грядку,
В год пущу,
Годовик ращу.
к

1205
Летела щука Потатура,
Леса потронула;
Леса-то пали,
Горы-то встали.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

а

Перекину через грядку,
Пошла моя загадка
Год годовать,
Годовик добывать.

Щука Понура
Хвостом вильнула (вернула) Леса пали,
Горы стали.

Гул. губ.

б

Л

Щука Понура (Конура)
По лесу ходила;
Все леса погубила;
Леса пали,
Горы встали.

Та загадка в год пойдет,
Годовик принесет.
м

в

В год пущу,
Погодья жду.

Щука понура
По лугам ходила
и т. д.

1203

г

Бочечка медку
Призакопана в ледку.
Пусть до нового годку.

Щука Мамыра
Все луга помыла.
Псковск. губ.

Олон. губ.

а
Чашечка медку
Закопана в ледку.
До нового годку.

Д

Щука-вертуха
Хвостом вернула:
Все леса пали,
Горами стали.

Новгор. губ.
г. Тихвин

44

Архангел, губ.
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На том месте
Город (гора) станет.

Щука — белуга
Хвостом мигнула,
Лесы-то пали,
Горы встали.

Псковск. губ.

г
Щука сунет —
Лес вянет,
На том месте
Город станет.

Олон. губ.

ж
Щука — белуга
Все леса обмыла —
Домой пришла.

Пск. губ.
Д

Псков, губ.

Плывет щука
С Кременчука,
А глянет —
Трава вянет.

з

Рыбина белужина
Хвостом вильнула:
Леса спали,
Горы стали.

Курск, губ.

е

и
Выскочила слепая Макура,
Хвостом вильнула,
Лесы пали,
Горы встали.

Вышла щука
Из Кременчука;
Если взглянет —
Трава вянет.
Нерч. окр.

Нерч. окр.

ж

1206

Щука ныряет,
Трава прилегает.

Белая белужина
Все берега окружила;
Зима пришла — повесилась.

Ряз. у. с. Жолчино

3

1207

Щука (рыбка) прянет —
Трава вянет.

Щука ныряет, —
Лес погибает.

Ряз у. с. Жолчино
Псковск. губ.

и

а

Щука в море
Хвостом виляет,
Горы ставит.

Щука нырят,
Весь лес подымат.
Сам. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

й
Щука ныряет —
Весь мир погибает.

б
Щука ныряет,
Весь лес валяет,
Горы подымает.

Новгор. губ.

1208

в
Щука (сила) двинет —
Лес вянет;

Ходит щучка по заводи,
Ищет щучка тепла гнезда,
Где бы щучке трава густа.
183
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1209
Летела тень
На Петров день,
Села тень на дуб,
Стала тень плакать,
А волосы вянут,
Дубрава шумит.

Сорочка
В осочке
Посвистывает.

1210
Синяя корова поле лижет.
Петербург

Летела тень
На Петров день,
Стала плакать,
Аж волосы вянут.

1211
Маленький да гнутенький
Весь луг обошел.

д
Пришел тень
На Петров день,
Сел тень на пень,
Стал стрекотать,
Только перушки летят.

1212
В руках блестит,
Под ногами шурчит;
Сзади тащится
То, чем вострится.
Каз. губ.

1213
Стал щекотать, блекотать,
Всему миру казать.

(Косу точат)
Летел тень
На Петров день;
Сел тень на пень,
Стал тень плакать.
Волосы вянут,
Дубрава шумит.

ж

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Летел тень
На Петров день;
Сел тень на пень,
Стал куковать,
К сырой земле припадать.
Тамб. губ.

Прилетела тень
На Петров день,
Села тень на пень;
Стала тень плакать,
'Что волосы вянут,
А другие подрастают,
Как дубровушка шумит.

1214
Дзень! дзень!
На Петров день,
Стукочет, брякочет,
А к зиме с поля уходит.

Казань.
Ряз. у. с. Жолчино

Косарь

Летел тень
На Петров день,
Сел тень на пень,
Стал тень плакать:
Дубровушка шумит,
Головушка болит.

1215
На воротах, воротах,
Лежит щука золота.
Псков, губ.
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с. Озерки
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ж

1216
Что писарь в избе?
Яросл. губ.

По полю бежит,
Все поле дрожит.
Псков, губ.

Маленький,
Горбатенький
Все поле обежал
И весь хлеб повалял.

Жнут
1217
Сутул, горбат
Все поле перешел,
Все суслоны перечел.

Сутулый, горбатый
Все поле промахал.

а

Тул. губ.

Все поле перескакал.

Сутуло, горбато
По полю гуляло,
Все загоны пересчитало.

б
Маленький,
Горбатенький
Все поле перещелкал

Яр. губ. Мол. у.
Твер. губ.
Новотор. у.

Сутул,горбат, зубаст
Все поле избегал.

в

Ворон, губ.

Кривенький,
Сутуленький
и т. д.

Л

Нижегор. губ.

Гнутенький,
Горбатенький
Все поле выходил.

г

Кал. губ. Мещ. у.

Маленький,
Горбатенький
Все поле перешел,
Все загоны перечел.

м

Яросл. губ.

Маленький,
Порхатенький
Все поле перепорхал.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

д

н

Все межи обежал,
Все поле ощипал (очищал).

Маленький клопчик
Все поле проскакал.
Зап. Сибирь

Новгор. губ.
г. Тихвин

е

1218
Криво — лукаво
По полю ныряло.

Все поле обскакал (проскакал).

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
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ф
1224

1219

На четыре брата пятый
Вверх ногами посажен (поставлен).

Горбатая гага
По полю ходила,
Траву рубила.

Новгор. губ. г. Тихвин
Пск. губ.

1220

(Бабка овса)

Щука прянет —
Весь лес вянет.

Четыре брата
Стоят под пятым,
Головками в куче,
Спинками врозь.

Жниво
Снопы
1221
1225

В поле, поляне
Били барана;
Ни крови, ни руды,
А место знатно.

На поле на Арском,
На порубеже татарском
Лежат все побиты,
Бороды побриты,
А брюха распороты.
Самарск. губ.
Ставроп. у. с. Озерки

Бабка снопов
и серпы

На поле Ногайском,
На рубеже татарском
Лежат люди побиты,
У них головы обриты.

1222
Туты на туты,
На тутовой горе
Все туты избиты,
Головы обриты,
Ножи — в головах.
Олон. губ.

Бабка снопов
1223
Девять братьев — под одной
шапкой.
Девять братичков стоят под одной
шапочкой.
Новгор. губ. г. Тихвин

4 4 186^

Под дубком, дубком,
Под карандышком-дубком
Лежат люди побиты,
У них гузки побриты.
Шел я мимо Поповского,
Видел дело таковское:
Лежат мужики убитые,
Брюха распоротые.
Шел я мимо Попова,
Видел диво такое:
Головы пробиты,
Брюха распороты.
Волог. губ. г. Тотьм<

ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКИЕ РАБОТЫ

1230

Д

Лежат побитые мужички,
Побритыя головки.

Лежит мужичок в золотом кафтане;
Подпоясан, а не поясом;
Не поднимешь, так не встанет.

Новг. губ.

1231

1226

Сам с локоток,
Борода с веник.

Видела я диво дивное:
Голова колота,
Брюхо порото;
Кишки болтаются, валом валят;
Телеса во двор везут,
Душу в рай несут.

Москва

1232
Тысяча братьев
Одним поясом подпоясаны,
На мать поставлены.

Пск. губ.

а

Шел я мимо Петровска,
Видел дело таковско:
Головы разбиты,
Брюха вывалены,
Душу в рай несут,
Тело в край везут.

а

Тысяча братьев вместе связаны,
На мать поставлены.
Новгор. губ. г. Тихвин

1227
На поле, на раменье
Стоят кони подобраны,
Едят траву шелковую,
Пьют воду росовую.

Гречневый сноп
1233
Черненький мужичок,
Зелененький поясок.

Новгор. губ.

Рязанск. у. с. Жолчино

Сноп
1228

Снопы в поле,
жницы, дети, волк, баба, муж

Маленький Фанасик
Лычком подпоясан.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

1234

а

На горе Туманове
Лежат люди побитые;
У тех людей горисицы,
У горисиц куковятицы;
Пришел путемлик,
Взял куковятицу;
Горисица побежала за Герасимом;
Герасим — за путемликом
Отнять куковятицу.

Маленький Афанасий
Травкой подпоясан.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

1229
Без рук, без ног,
Подпоясанный.

Новгор. губ.

Твер. губ. Новотор. у.

^
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Снопы на телеге
Скрыпит скрыпильница,
Идет кормильница:
«Стук! стук! Пустите ночевать!»

(У б о р к а х л е б а )

1235

Рязанск. у. с. Жолчино

Скрыпит скрыпица,
Едет царица,
Просится ночевать:
Мне не век вековать,
Одну ночь ночевать;
Придут растопорщики,
Разломают мои косточки,
Тело в вал бросят,
А душу в рай стащат.

Д
(У б о р к а п ш е н и ц ы )

Скрыпит скрыпица,
Везет золотницу;
Ежели ведро — наутро уедет,
А коль ненастье —
Простоит и неделю.
Новгор. губ.

Самарск. г. Ставр. у. с. Озерки

Скрыпица скрыпит,
Золотокрылица лежит.
«Пень — чернец, пусти ночевать!»

(Т е л е г а , с н о п ы и о в и н )

Скрыпит скрыпица,
Едет царица,
Просится у царя ночевать:
«Пусти меня, царь, ночевать,
Мне не год годовать,
Одну ночь ночевать;
Утре придут разбойнички,
Разобьют мои косточки,
Отнесут в пресветлый рай».

ж

Едет скрипа-скрипулица,
Везет желтоперицу:
«Курган! Курган! пусти ночевать,
Мне не век вековать —
Одну ночь ночевать».

Везет девицу,
Спустя косицы.
«Курган Курганович,
Пусти ночевать!
Ведро будет — так ночку ночую,
А не ведро — так две и три».
Новгор. губ.

Едет скрипица,
Везет кормилицу.
«Свет Потатур,
Пусти ночевать!»
Пареньки — хватунки,
Молодушки — поскребушки,
А девушки полизушки.

«Чернодырый! пусти ночевать!
Нам не год годовать,
Одну ночку ночевать;
Погодушка захватит
И недельку постою».
Яр. губ. Мол. у.

1236
Два корабля
Идут с Божьего суда,
А третий — на Божий суд.

Снопы и овин
1237
Весь мир подпаской,
Один староста — распаской.

Яр. губ. Мол. у.

4 4 188^

Самарск. г. Ставр. у. с. Озерки
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f

Весь мир подпоясан,
Один староста распоясан.

Вверх турмы
и т. д.
б
Вверх орлы,
Вниз орлы;
По тем орлам
Ни пройти, ни проехать.

Снопы садят на овин
1238

Рязань

Сую, посую
В пустую посуду,
Там тощо —
Подавай еще!

Вниз култы,
Вверх култы;
Никто по тем култам
Не пройдет.

Сую, посую
В серебряну посуду

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

и т. д.
1243

1239
В городе Вавилоне,
На печи, на соломе
Старик старуху бьет да ломит:
Старуха за него Бога молит:
«Спасибо старику,
Что научил меня, старуху».
Вологодск. губ. г. Тотьма

Летели дубочки,
Золоты носочки,
Летели да говорили:
«То-то мы ли!
То-то мы ли!»
Самарск. губ.
Ставроп. у. с. Озерки

Летели птицы
С длинными носами,
Пели песни: «Таты-латы!
таты-латы!»

Молотят
1240

Псковск. губ.

Против солнца налекали,
Во всю мочь щелкали.
Новгор. губ. г. Тихвин

1241
Потату! Потаты!
Такату! Такаты!
А яички ворохом несутся.

Летели птицы,
Несли в зубах по спице;
Тилипи! Тилипи!

Летят гуси на море,
Кричат: «ты-ты-латы!»
Новгор. губ.

1242
Вверх турлы,
Вниз турлы;
По тем турлам
Пройти нельзя.

Летят гуськи —
Дубовы носки,
Говорят: То-то-ты! То-то-ты!

44*189
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1245
Бились попы,
Перебились попы,
Перекокались;
Пошли попы
Перевешались.

То-то мы-ли!
То-то мы-ли!

Владим. губ.

Говорят гуськи:
Чекоты! Чекоты!
Чекотушечки!

Бились попы,
Колотились попы;
Пошли в клеть —
Перевешались'

ж

Летят да кричат:
«Все в лады! Все в лады!»

Бились кругом,
Перебились кругом;
В клеть пошли —
Перевешались.

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

1246
Летят да кричат:
«Телепутнички!»

(С н оп ы на ток у)

На стукови,
На букови
Так стукали,
Так юкали;
Лежат до смерти побитые,
Головушки покрытыя;
Тело в вал валят;
Душу в рай несут.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Летят, кричат:
«Полоуднички!»

Летят гуськи,
Дубовы носки;
Как четыре, так кричат:
«Га! га! га! га!
А как восемь, так кричат:
«Га! га! га! га!
Га! га! га! га!»

Шел мимо двора поповского,
Видал дело таковское:
Головы разбиты,
А брюха распороты.
Яросл. г. Пошел, у.
с. Давишно

Казань

1244
Видел дело таковское:
Головы рубят,
Тело в вал валят,
Души в рай носят.

Во поле, во поле
Затопали кони
И в пять и в шесть
И под сорок есть.

Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилово

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

44
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1247
Батюшка — шатер,
Матушка — ладья,
Сынки — хватки,
Детушки — полизушки
(подлизушки).

На поляне,
На кургане
Подрались дворяне;
Не видать ни костей,
Ни мастей,
Только видно, где дрались.
Пск. г.
Тул. губ.

Ток
Снопы и зерна

1250

1248

Лысый дед
На небо глядит.

Сидел аист
На трехстах яиц,
Вывел детей — сметы нет.

Тамб. губ.

Самарск. губ.
Ставр. у. с. Озерки

Посажу я яик
На сто яиц,
Уродится яик —
Сметы нет.

Дедушка лыс
На небо глядит;
Внучек чернобрыс
По лысине — хлыст!
Раз. у. с. Жолчино

Дедушка плешив
Никуда не спешит,
Только на небо глядит.

Сел старец
На триста яиц,
Вывел детей —
Им и сметы нет.

Ряз. у. с. Жолчино

1251
От овина
Лежит долгая Орина.

Овин, ток,
цепы, метла

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1249

Батюшка — ковер,
Матушка — ладья,
Братья (сынки) — урывалы,
Сестры — обезьяны.

Зерно на току
1252

Яр. губ. Мол. у.

На ладони — чирышек.
а
На ладонке — чирей.

Сынки — хватки,
Дочки — полизовочки.

Московск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео
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f

Сено убирают

Баба,
цеп, хлеб, дети

1258
1253

(Л о ш а д ь ,

Пришла кувахта,
Просит мутавта.
— На что тебе мутавта?
— Гоголя бить, младожа кормить.

те л е г а , в и л ы , се н о )

Текушки текут,
Бегушки бегут,
Хотят Волынского князя сломать.
а

Бегут бегунчики,
За ними катунчики
Несут рогатинку
Колоть мохнатинку.

Мешок с хлебом
1254

б

Стоит баба на току,
Полон рот табаку.

Везут рогатинку
Колоть пузатинку.

а

Полна набита табаку.

в

6

Побегунчики бегут,
Покатунчики катят,
Рогатиков везут
Хохлатиков колоть.

Полно брюхо табаку.
1255

г

Везут везунчики,
Ползут ползунчики,
Везут рогатого
Колоть косматого.

На барском току
Лежит падер на боку.
1256

Тамб. губ.

На поле, на туле
Мужику в брюхо надули.

Д

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Везут рогатыню
Колоть богатыню.
Новг. губ. г. Тихвин

е

Рожь продают

Бегунки бегут,
Скрыпунки скрыпят,
Роговатики везут
Моховатика колоть.

1257
Тута-потута,
Люди побиты,
А ус под Торжок пошел.

Ряз. у. с. Жолчино

4 4 1,2^
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щ .

Стог

Копна

1259

1265

Шли плотнички без топоров,
Срубили избу без углов.

Шли плотнички
Безтопорнички,
Срубили горницу
Безоконницу.

Самар. г. Ставр. у.
с. Озерки

Самарск. губ.
Ставроп. у. с. Озерки

Плотнички безтопорнички
Срубили горенку безуголенку.

1260

С земли встала —
Избой стала;
Й хозяин есть,
Да дома не живет.

1266

Стоит горница
Безугольница.
Псков губ.

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

1267

1261

С земли встала —
Избой стала;
И хозяин есть,
Да дома не живет.

В поле стоит столб,
У столба — сто кистей,
У кистей — сто кольцей,
У кольцей — сто плетей.

Костр. губ.

Олон. губ. г. Вытегра

1268

1262

Девяносто девять братчиков
Стоят под одной шапкой.

Стоит Егорей
В полу-пригоре,
Копьем подпирается,
Шапкой покрывается.
Новгор. губ. г. Тихвин

Зарод сена
1269

1263

Стоит Хвядосья,
Растрепаны волосья.
Курск, губ.

По бокам
Батогам(и)
Утыканный Семен
Среди поля на кол посажён.
Новг. губ. Тихвин

Омет
Стог сена
и копны

1270

Взгляну я в трубу:
Стоит волк на лугу.

1264

Где прежде матери дети родятся?

44* 1,3
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Снопы, копны, зарод

Одонье

1271

1273

Вышел пень
На Петров день;
Стал пень плакаться,
Отчего дети прежде отца
рождаются.

Сито —
Вито,
Свито,
Решетом покрыто.

Ворон, губ.

а

а

Ситом шито

Наперед отца и матери детки
родятся.

И т. д.

б
Сито-вито
Решетом накрыто.

Одонье и снопы

Ряз. у. с. Жолчино

1272
Все бояре подпоясаны,
Воеводы — распоясаны.

1274
Псковск. губ.
Тул. губ.

Стоит арап
О четырех лап.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

if
Озимь
1280
Под мостом,
Под ярусом
Лежит сукно однорядочно.

Хлеб

Новгор. губ. г. Тихвин
а

1275

Под мостом ярусом
Лежит кафтан гарусный.

Режут меня,
Вяжут меня,
Бьют нещадно,
Колесуют меня;
Пройду огонь и воду,
И конец мой —
Нож и зубы.

б
Под мостом яристом
ИТ. д.

Озимь под снегом

а

1281

Бьют меня немилосердно,
Колесуют, жгут меня,
А смерть моя нож и зубы.

Заюшка, беленький,
Полежи на мне,
Подержи во мне,
Хоть тебе трудно,
Да мне хорошо.

1276
Что без побой не накормит?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Озимь и рожь

1277

1282

(В о в и н е )

Дочь у матери просилась:
— Возьми меня к себе!
«Возьму тебя к себе,
Когда вырастешь с мене».

Птел, потел,
В дыму закоптел.
Новгор. губ.
г. Тихвин

Сам. губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

1278
Всем нужен, а не всякий сделает.

Колосья

Вол. губ.
Тотьма

1283

1279

Тонко деревцо
Животы качает.

Тело носим,
Голову едим
Век векущий.

а

На тонце на деревце
Животы наши качаются.

Самарск. г. Ставроп. у.
с. Озерки
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В ПОЛЕ

1284

Овес

(З е р н а )

1290

Сто братьев в одну избушку
соткнулись ночевать.

Во городе во Кургане
Стоят курочки с серьгами.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Рожь

На кургане — Варгане
Стоит курочка с серьгами.

1285

На поле Ногайском,
На рубеже татарском
Стоят столбы точеные,
Головки золоченыя.

1291

Все поле в сережках.
Пск. г.

1286

1292

Сколько на небе звездочек,
Столько на небе дырочек.

Цельный засичек
Востреньких спичек.

Моск. г. Дм. у.
с. Хорошилоео

Новгор. губ.

1287

На год отпущу,
На другой сыщу.

Горох

Тул. губ. Ефрем, у.

1293

Малы малышки
Катали катышки,
Сквозь землю прошли,
По тычине всползли,
Синю матку нашли,
Синя, синя, да и вишневая!

Цвет ржи
1288

Что в хлебе родится,
А есть не годится?

1294

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сивая свинья
На дубу гнездо свила;
Детки — по веткам,
А сама — в коренёк.

Греча
1295
1289

Без рук,
Без ног
На батог ползет.

Черно, расколото,
Берет оскомина.
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По полю валяли,
Под ключ запирали,
На стол сажали.

Стручок
1296

(Из Бессонова)

Стоит дом,
Без окон, без дверей,—
А полон людей.
Били меня, колотили,
Во все чины производили,
На престол с царем посадили.

Волог. губ. Тотьма

Арх. губ.

Просо
1297
Пышка-кубышка.
И на стол посадили.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин

1298
1301

Малая малышка,
Золотая кубышка.

Стул на горах
О семи головах,
В нем ядро
Говорит добро.

Мала малы(у)шка,
Золота кубышка,
Ни зверь, ни птица,
Ни вода, ни камень.

Симбирск

1302
Сам жиляный,
Ножки глиняны,
Головка масляна.

Сам самышка,
Золота кубышка,
Ни рак, ни рыба,
Ни зверь, ни птица.

1303

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Шел я в осень,
Нашел я восемь,
Мясо бросил,
Шкуру износил,
А голову съел.

1299
Сидит мышка
В золотой кубышке.
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Голову едят,
Тело бросают,
А кожу носят.

Лен
1300
(Л е н , п р я ж а , х о л с т , с к а т е р т ь )

Голову едят,
Кожу носят,
А мясо и собаки не едят.

Били меня, били,
Колотили, колотили,
Клочьями рвали,

Яр. губ. Пош. у.

44
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1304
Посеешь с крошечку,
Вырастет с лутошечку.

Свет цветочек
В сыру землю зашел,
Синю шапку нашел.

1309
Мал малочек (малышок)
и т. д.

Вырастет сосна,
Коровам сестра.
Ряз. у. с. Жолчино

Мал мальчик
1310

и т. д.

Летом — сосенка,
Зимой — коровка.

Лен мнут

1311

1305
Бабушка: Кахиль! кахиль!
Тросточка: Трухиль! трухиль!

Выду я в задние ворота,
Стоит не сосна,
Не коровья сестра;
Кожу носим,
Мясо бросим,
Голову едим.

Новгор. губ.

Посконь и конопля

Рязанск. у. с. Жолчино

1306
Два сада: один цветет, а плодов не
дает; другой не цветет, а плоды при
носит.

Кожу НОСЯТ,
Тело бросят,
А голову едят.

Ворон, губ.

Голову едят,
Тело носят,
А кости бросят.

Посконь
1307
Посеешь — родится,
А на семена не годится.

С головы едят,
Шкуру ценят,
А кости в ров валят.

Конопля

Пенз. губ.

1308
Придет осень,
Убьем лося;
Кости бросим,
Шкуру продадим,
А головку сами съедим.

Кину с блошку,
Вырастет с лутошку.
Кинешь с блошку,
А вырастет с лукошко.

Тул. губ.

' *

4

*
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Весенний луг

1312
Сам жиляный,
Ножки глиняны,
Головка масляна.

1318
Маленько,
Зелененько
Все поле укрыло.

1313

Каз. губ.

— Шуба — пашура,
Куда ходила?
—Вшей провожала,
На пень сажала.
«Сидите, вши!
Когда рожь пожнем,
То и вас возьмем».

Все поле покрало.

Межи
1314
1319

Полна изгородь дедов стоит.
Олонецк. губ.

Все поле в вожжах.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Конопляное семя

Изгородь в поле

1315

1320

Мал малышка,
Золота кубышка,
Не зверь, не птица,
Не вода, не камень.

Цепь за цепь
Да самого леса.
1321
Нерч. окр.

Коноплю жнут
1316
Пять овечек зарод подъедают.
Пять — труху подбирают.

Коноплю мочат

Криво-лукаво
К лесу бежало;
Зелено-кудряво
Спрашивало:
«Криво-лукаво!
Куда побежало?»
— Зелено-кудряво,
Тебя стеречи.
Яросл. губ.
Моск. губ. Дм. у.
Новгор. губ. Тихвин

Криво-лукаво! Куда пошел?
— Зелено-кудряво! Тебя спасать.

1317

Тамб. губ.

Суну — прямо;
Выну — вяло.

б
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

<44 200

Косо-лукаво
ит. д.

В ПОЛЕ

1323
Косое-кривое!
Чего ты стоишь?
— Зелено-кудряво!
Тебя стерегу.

Лежит брус
Во всю Русь;
Если бы руки да ноги —
То бы встал
Да и до неба достал;
А если бы рот да глаза,
То все рассказал.

Олон. губ.

Вологод. губ.
Тотьма

Тебя каравулю.
Арх. губ.

Лежит Дороня,
Никто его не хороня,
А встанет —
До неба достанет.

Кривая, босая!
Чего ты стоишь?
— Зелена-дуброва,
Тебя стерегу.

6
Лежит Данило,
Замазано рыло;
Как встанет —
Так и небо достанет.

Пск. губ.

Микосо-окосо,
Ты куда пошло?
— Зелено-зелено!
Тебя стеречи.

Пск. губ.

Лежит Гася,
Простеглася;
Как встанет —
Небо достанет.

Псковск. губ.
ж

Косо-непрямо! Чего ты стоишь?
— Зелено-кудряво! Тебя стерегу.
Ах ты стрижено! Что тебе нужно?

Пск. губ.

Лежит Рася,
Растеняся:
Яко станет —
Небо достанет.
Нерч. окр.

Дорога
Лежит язь,
Растенясь;
Кабы встал —
До неба достал.

1322
Лежит брус
Во всю Русь,
Встанет — до неба достанет.

Псков, губ.

Новгор. г.
Олонецк губ. Вытегра

Ася
Разлеглася;
Кабы встала —
Небо достала;

А станет и т. д.
201

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

if

Кабы руки — вора связала,
Кабы ноги — коня догнала;
Кабы глаза — увидала,
Кабы язык — рассказала.

— Ах, кабы встал,
Так бы до неба достал;
Кабы руки да ноги,
Вора бы связал;
Кабы рот да глаза —
Все бы рассказал.

(Из Бессонова)

ж
Лежит скала;
— Кабы я стала,
Я бы небо достала.

м
Как бы встал,
Как бы встал,
Так бы до неба достал;
Как бы руки да ноги —
Никакого б вора не пропускал;
Как бы рот да глаза —
Так все б господам рассказал.

Ряз. губ. Зар. у.
с. Плуталово

Лежит мерзляк,
Говорит он так:
«Ну, кабы я встал,
То бы до неба достал».
Тамб. губ.
Тул. губ. Чернь

Так бы много рассказал.
Кабы ноги бы были,
Я бы вора застал,
Кабы руки бы были,
Я бы вора связал,
Кабы рот да глаза,
Я бы все рассказал.

Если б у меня были лоб да глаза,
Я бы все рассказал;
А если бы были руки да ноги —
Я бы небо достал.

Олон. губ. Вытегра

1324

Тул. губ.Черн. у.

Лежит рог на боку,
Концы — в лес и в реку,
Кабы этот рог встал,
Так бы до неба достал.

Лежит мерзляк,
Говорит мерзляк:
«Если бы у меня были лоб
да глаза —
Я бы все рассказал,
А если бы были руки да ноги —
Я бы вам вора поймал,
И если бы встал —
Я бы небо достал».

Владим. губ.

1325
Стань, пристань,
До неба достань!
Нижегор. губ. Ард. у.
с. Котовка

Лежит верстак
И говорит так:
«Если б я встал —
'Го небо бы достал;
А если бы мне руки и ноги —
То воров бы хватал».

1326
Когда свет зародился,
Тогда дуб повалился;
И теперь лежит.

Новгор. губ.

44
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Шоссе

1327

(Камень и шины)

Выгляну в окошко:
Лежит долгий Антошка.

1334

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Затем дорогу золотом устлали,
чтобы железо ела.

1328

Тянется нитка,
На клубок не смотать.

Верстовой столб

а

Протянута нитка —
На клубок не смотать.

1335
Каз. губ.

Сам не видит —
Другим указывает.

1329

Новгор. губ.

Всему миру не скатать.
Казань

а

Сестрину новину не скатать.
1330

Сам не видит,
А другим указывает;
Нем и глух,
А счет знает.
И слеп, и нем, и глух, а счет ведет.

Бабушкину покромочку
Не складешь в котомочку.

Олон. губ.
Арх. губ.

Сам Москвы не вижу,
А другим указываю.

1331

Новгор. губ. Тихвин

А что таково, что в узляк
не свяжешь?
Кур. губ.

1332

Дорога,
верстовой столб, ветер
1336

Еду, еду
По новому железу,
До конца не доеду.
Смол. губ. Вязем. у.

Один говорит: «Полежим!»
Другой говорит: «Постоим!»
Третий говорит: «Побежим!»

Чугунка
Колеи

1337

1333

Бежит конь вороной,
Много тащит за собой.

Вся дорога в лотках.

Пск. губ.
Псковск. губ.
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Машина

1338
Что за лошадь!
Что за пис!
Он ни сино —
Дрова ист.

1340
С одного конца хитро, с другого
мудреней того, а в середке ум за ра
зум заходит.

Новг. губ

1339

Дорога, река, изгородь

До чего народ доходит:
Самовар в упряжке ходит!

1341
На свете три кривобоины?

Новгор. губ.

I

f
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Г

Стоит дерево
Цветом зелено;
В этом дереве
Четыре угодья:
Первое — больным на здоровье;
Другое — от теми свет,
Третье — дряхлых, хилых
пеленанье,
А четвертое — людям колодец.

Береза
1342
(Л у ч и н а ,

д
Вырубил мужик одно деревцо;
Из деревца
Сделал три дельца:
Перво дельцо — соборный хлеб;
Друго дельцо — полуночный свет;
Третье дельцо — ах, хорошо!

в е н и к , б ер еста , с о к )

Шел я лесом,
Нашел я древо;
Из этого древа
Выходят четыре дела:
Перво дело — слепому посвеченье;
Второ дело — нагому потешенье;
Третье дело — скрипячему
поможенье;
Четверто дело — хворому
полегченье.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
С

Есть у меня три отрасли:
Перва отрасль — телу отчисть;
Вторая отрасль — больным
исцеленье;
Третья отрасль — языку молчанье.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
а

Есть древо —
Об четыре дела:
Первое дело — мир освещает;
Другое дело — крик утишает;
Третье дело — больных исцеляет;
Четвертое дело — чистоту
соблюдает.

ж

Есть дерево:
Крик унимает,
Свет наставляет,
Больных исцеляет.
1343

б

Летом мохнатенька,
Зимой сучковатенька.

С одного дерева
Да четыре угодья:
Первое — от темной ночи свет;
Второе — некопаный колодец;
Третье — старому здоровье;
Четвертое — разбитому связь.

Псков, губ.

1344
Хоть малая, хоть большая —
Где стоит, там и шумит.

в

Стоит дерево;
При нем четыре угодья;
Первое угодье — некопаный колодец;
Другое угодье — при темне свет;
Третье угодье — битому связь;
Четвертое угодье — усталому
на здоровье.

Кур. губ.

1345
Стоит дерман,
Ни шит, ни бран,
В одно бедро ткан.

Арх. губ.
Яр. губ. Мол. у.

44
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Березы

1351
Весной цвету,
Летом плод приношу,
Осенью не увядаю,
Зимой не умираю.

1346
На поле на Арском
(Ногайском, Гагайском),
Стоять столбики (столбы) белёны,
На них шапочки зелёны.

Ворон, губ.

1352

Казань
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Что цветет без цвета?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Березовица

Сосновая мезга

1347

1353

Влезу на горушку,
Одеру телушку;
Сало — в рот,
А кожу прочь.

Влезу на гору,
Обдеру телку,
Мясо брошу,
Кожу кину,
Сальце съем.

Яросл. губ.

а

Слезу на анбарушку,
Обдеру телушку,
Кожу и мясо брошу,
А сало съем.

Сидка дегтя
1348

Вят. губ. Котельнич

Семь корчаг
В горах торчат;
Одно корыто —
В берегу зарыто.

б
Выходила я на горушку,
Убивала телушку,
Кожу наземь бросала,
Мясом печку топила,
Салом лакомилась.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин

Сосна
Сосна, ель, вереск

1349

1354

Зимой и летом
Одним цветом.

Все убежали, только три остались,

1350

а

Семьдесят семь полков — все пова
лились, а три остались.

Эко ты дерево!
И зиму и лето зелено.

Новгор. губ.

Владим. губ.
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Елка

Лыки

1355

1360

Мал маленек,
Сверху — рогатка.

Шел я по дорожке,
Нашел лисят,
Все на липке висят.
У них лапы гусины,
А сами в башмаках;
Я их тык —
Они — с липки шмыг.

Псков, губ.

Кедр

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1356
1361
Стоит дряво,
Весится кудряво;
По краям мохнато,
В середке — сладко;
На эту сласть
Надо хорошу снасть.

На Туторевом болоте
Туторь туторя убил;
Кожу снял, домой взял,
Мясо там бросил.
Зап. Сибирь

1357

Лутошка

Не бей меня,
Не ломи меня;
Лезь на меня:
Есть у меня.

1362
В избу — вороном,
А из избы — лебедем.

Осина

А из избы — голубем.

1358

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Одно проклятое дерево без ветра
шумит.

Желудь
Липа
1363
1359

Выду в лес без топора, без долота,
Высеку две лодки ездовых,
Две доски половых,
Горшку покрышку,
Уполовнику ручку.

На горе-горище
Лежит убит царище;
Крови нет — одна косточка.
Симбирск

44.
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По краям гладкий,
А в середке сладкий.

Желуди и свиньи
1364

г

Гни меня,
Ломи меня,
Полезай на меня:
На мне есть мохнатка.
В мохнатке — гладко,
В гладкой — сладко.

Ходя ходит,
Бися висит,
Вися пала,
Ходя съела.
1365
Падают лимоны,
Подбирают Харитоны
(Филимоны).
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

д
Вот мохнатка,
В мохнатке гладко,
В гладке — сладко.
Казань

а

1367

Летят ягоды — лимоны

(Орех и зубы)

ит. д.
Новгор. губ.

Орех

Стоит туго,
Висит слабко,
Кругом гладко;
В середке — сласть,
На эту сласть
У всех есть снасть.
Новгор. губ. Тихвин

1366

а

Стоит дерево мохнато,
В мохнатом-то гладко,
А в гладком-то сладко.

Около гладко,
В середине сладко;
На эту сласть
Надо хорошу снасть.

а

Гни меня,
Ломи меня:
У меня есть мохнатка,
В мохнатке-то гладко,
А в гладке(ом)-то сладко.

б

Казань.
Ряз. у. с. Жолчино

б

В середке сладко;
Про ту сласть
Есть у нас снасть.
в

Кругом гладко,
В середке сладко;
На ту сласть
У всех есть снасть.

Есть у меня мохнатенько,
Косматенько,
В середочке сладенько.
Ряз. у. с. Жолчино

Новгор. губ. Тихвин

в

Есть у меня косматенький,
Мохнатенький,

Г

Стоит высоко,
Висит далеко;

44. 2093*4
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if
Кругом гладко,
В середке сладко.

1371
Маленько,
Кругленько,
В середке беленько,
И горько, и сладко,
И маслянисто.

Кругло, гладко,
В середке сладко;
На эту сласть
Надо добру снасть.

Псков, губ.
Новгор. губ. Тихвин

1372
Горшочек маленький,
Опарочка сладенька;
Горшочка не разбить
И опарочки не добыть.

По краям гладко,
В середке сладко
и т. д.

Новгор. губ. Тихвин

Сверху гладко,
В середке сладко.
Новгор. губ. Тихвин

В маленьком горшочке
Сладкая опарка.
Арх. губ.

1368
Есть на мне,
Есть во мне;
На, гни меня,
Ломи меня;
Сломишь — гладко,
Расколешь — сладко.

Маленький горшочек,
А кашка вкусна.
Псков, губ.

Новгор. губ. Тихвин

В маленьком горшочке
Уха сладка.

1369
В лесу росло-повыросло;
Станет залупаться —
Красны девки будут любоваться.

Маленько
Сластенько.
Новгор. губ.

Псков, губ.

С кончика залупилось,
Красным девкам полюбилось;
Хоть грех, хоть два, а хочется.

Пекшик маленек,
Каша сладенька.
Пикишки маленьки,
А кашки сладеньки.

1370

ж

Росло-повыросло,
Из порток (куста) повылезло,
По рукам покатилось,
На зубах очутилось.

Махоточка манен ька,
А кашка в ней слатенька.

44. 210Л 4

Сам. губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

ЛЕС

Под лесом, лесом
Красна понька висит.

Махотка маленька,
Да кашка сладенька.

1379

1373

Под ярусом, ярусом
Висит зипун с красным гарусом.

Маленький мужичок,
Костяная шубка.
Петербург

Под ярцом, ярцом
Висит кафтан с гарцом.

1374
Цветет, 9 никто цвета не видит.

Пенз. губ.

Псков, губ.

1380
1375
Висело висело,
Висело расшиблось —
Стало два корытца.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Рыжий красного спросил:
«Чем ты бороду красил?»
— Я — не краской,
Не замазкой —
Я на солнышке лежал,
Кверху бороду держал.
Ряз. губ. Зар. у. с. Мишино

Орехи

Можжевельник

1376

1381
Дерево
Елово,
Три года
Ягода,
На четвертый год
Ее в голову кок!

Чем больше ешь,
Тем больше остается?

Рябина

Новгор. губ. г. Тихвин

1377
Красненько,кругленько;
Красненько,кругленько,
Листочки продолговатеньки.

Земляника

Новгор. губ.

1382
Стоит горка
В красной ермолке;
Кто ни пройдет —
Всяк поклонится.

1378
В лесу, на кусту
Говядинка висит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

4 4 г“
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Стоит на холмике
В красной шапочке;
Кто пройдет —
Тот поклонится.

Маленький,
Удаленький
Сквозь землю прошел,
В колесе душу пронес;
Против солнца встал,
Колпаченко снял.

Гриб

Олон. губ.

1383
На бору,
На юру
Стоит старичок —
Красен колпачок.

Сквозь землю прошел,
Красну шапочку нашел.

Шило —
Мотовило
Под землей ходило,
Перед солнцем встал
И шляпу снял.

1384
Мальчик
С пальчик,
Бел балахон.
Шапка красненькая.

Новгор. губ.

Шапка красна.
Новгор. губ. г. Тихвин

Грибы

1385
1387
Стоит Антошка
(Трошка, Тимошка)
На одной ножке;
Его ищут,
А он нишнёт.

На бору,
На юру,
На Фятском острову
Стоят старички
Красношапочники.

Моск. г. Дм. у. с. Хорошилоео

Новгор. губ. г. Тихвин

1386
Мал малышок
По подземелью шел,
Перед солнцем стал,
Колпачишко снял.

Сморчок
1388

В подземелье ушел,
Против солнца стал,
Колпачок свой снял.

Стоит дурак,
На нем — колпак
Не шит, не бран, не вязан,
А весь поярчатый.

Новгор. губ.

212

ЛЕС

if
Подосиновик

Дерево и огонь

1389

1394
Мертвое живое рождает,
А живое — мертвое пожирает.

Бел балахон,
А шапка красная.

Псковск. губ.

Пск. губ.

Горох и грибы

Лист

1390

1395
Пан Панович
Упал в колодец,
Воды не смутил
И сам не потонул.

В поле-то го-го-го,
А в лесах-то ги-ги-ги.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово
Новг. губ. Тихвин

Олонецк. губ.

Пан Панович
Упал на воду,
Воды не смутил,
Сам не потонул.

Дерево
1391
Весной веселит,
Летом холодит,
Осенью питает,
Зимой согревает.

Новгор. губ.

Пан Панович,
Гаврила Иванович
На воду пал
И воды не взмутил.

Ворон, губ.

И летом весело,
И осенью сытно,
И зимой тепло.

Пан Пановал
В воду упал,
А воды не взмутил.

Ворон, губ.

Яр. губ. Мол. у.

1392
Летом — в шубе;
Зимой — в шабуре.

Пал пан на воду,
Сам не потонул
И воды не помутил.

Перм. губ.

1393
Летел пан,
На воду пал;
Сам не тонет,
Воды не мутит.

Родится — не крестится;
Вырастет — освятится
И обыменится;
Люди станут кланяться.

Ряз. у. с. Жолчино

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

4

4
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w
Трут
Ер Егорко
Упал в озерко,
Сам не потонул
И воды не всколебал.

1397
Не сучок,
Не листок,
А на дереве растет.
Новгор. губ. г. Тихвин

Сердцевина
Гнилушка

1396

1398

С деревом равно,
А не видно его.

Не огонь, а светит?
Самарск. г. Ставр. у.
с. Озерки

Ряз. губ. г. Зарайск

а

Пень в снегу

С лесом равно,
А не видно его.

1399

Новгор. губ. г. Тихвин

б

Стоит Ермак,
На нем — колпак:
Ни шит, ни бран —
Ни поярковый.

Ровен с лесом
И т. д.
Новг. губ. г. Тихвин

а

Зено — зено
С лесом ровно —
Не видать его.

На нем колпак
Ни шит, ни ткан,
Ни в доски бран.
1400

Оно, оно
и т. д.

Летом — девица;
Зимой молодица.

д
Что с лесом наравне?

Вят. губ. г. Котельнич
Нерч. окр.

е

Чернолесье

В лесу с лесом наравне растет, а све
ту не видит.

1401

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Зимой — с седой бородой,
Летом новая вырастает,
Осенью отпадает.

ж

Ростом с сосну, от станового корня
до макушки, а от земли не видать.

Вологод. губ. Тотьма

?14

w
1402

Лес, зверь, ружье

Летом — в шубе,
Зимой — в шабуре.

1405
Пойду я в ухту,
Найду я валухту;
Кабы не кубыхта —
Так не быть бы живому.

Перм. губ. Шадр. у.

а

А зимой — в кафтане.

Новгор. губ.

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

Ружье
Чернолесье и сосна
1406

(Листва и хвоя)

Дудка — дуда,
На дудке — дыра;
Дуда затрещит —
Свинья (собака) убежит.

1403
Все паны
Скидовали чапаны,
Один пан
Не скинул чапан.

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

а

1407

Все паны
Скинули жупаны

Огнем дышит,
Полымем пышет.

ит. д.
6

1408

Все капралы
Поскидали кафтаны,
Один капрал
Не скинул кафтан.

Верть, верть:
В черепочке смерть.
Тамб. губ.

1409
В синеньком горшочке
Смерть заперта.

Леший

Нерч. окр.

1404
1410

Лесом идет —
С лесом ровен;
Травой идет —
С травой ровен;
С человеком идет —
С человеком ровен.

В печурке
Три чурки,
Три гуся,
Три утки.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

J1S
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1411

0
Д

Летит ворон,
Нос окован;
Где ткнет (панет)
Руда канет.

На горе-горище
Стоит дуплище;
В том дуплище
Сусло и масло,
И смерть недалеко.

е

а

В поле-полище
Несут голенище,
В том голенище
Деготь,
Леготь
И смерть недалече.

Весь окован,
Кого клюнет —
Тому смерть.
Пск. губ.

ж

Летит птица Сидодон,
Несет во рту огонь,
На конце хвоста —
Человечья смерть.

б
И человечья смерть.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1412
Летит птица орел,
Несет в зубах огонь;
Поперек хвоста
Человечья смерть.

з
Летит птица Гагана,
Несет в роте осетра,
По конец хвоста —
Человечью смерть.

а

Нерч. окр.

Дышит огнем,
Поперек хвоста
Человечья смерть.

и

Летит птица,
Во рту — спица,
На носу — смерть.

б
Несет во рту огонь,
По конец живота —
Человечья смерть.

й

Вологодск. губ. г. Тотьма

в

Летит птица тонка,
Перья красны да желты,
По конец ея — человечья смерть.

Летит орел,
Во рту огонь;
По конец хвоста
Человечья смерть.

1413
Черный кочет
Рявкнуть хочет.

г

1414
Встану на избу,
Сикну на версту.

Несет огонь,
Кого ветрел,
Того съел.
Курск, губ.

44. 2,6 ^

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

ЛЕС

1419
Маленький,
Горбатенький
Через церкву сикат.

За Костей
Пошлю гостя;
Не знай, Костя придет,
Не знай — нет,
А посол пропадет.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
г. Симбирск

Маленький Ипат
Выше церкви сикат.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Зарядник

1415

1420

Тетушка Улита
Сама горбалита;
Плюнет — далеко летит.

Полижу, полижу,
На старо место положу.
Псковск. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Стрела

Сухой Мартын
Далеко плюет.

1421
Летит птица крылата,
Без глаз, без крыла,
Сама свистит,
Сама бьет.

1416
Как бабу ни накормишь, она кряк
нет — голодна.

Не крылата,
А перната;
Как летит,
Так свистит,
А сидит,
Так молчит.

Пуля
(З а р я д )

1417

Новгор. губ. Тихвин

Птичка
Невеличка;
По полю катится,
Никого не боится.

Лыжи

1418

1422

Летела тетеря
Вечером — не теперя,
Упала в лебеду —
И теперь не найду.

Бегут плоски,
Загня носки.
Новгор. губ.
г. Тихвин

44
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w
1423
В лес иду —
Две меты кладу;
Из леса иду —
Две другия кладу.

1424
Сам иду, и они идут;
Сам стою, и они стоят,
Стану кормить — не едят.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1425
Два волка бежат,
Сами на небо глядят;
Се тот, се другой
Наперед забегают,
А друг от дружки
Убежать не смогают.
Новгор. губ. г. Тихвин

Промышленник
1426
Сидит на овчине (рогоже),
А бьет соболей.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Вяжет узор
Ни петлей, ни узлом.
е

Сидела девица
В темнице,
Вязала рукавицы
Без прутка, без иголки.

Улей,
соты, пчелы
1427

Новгор. губ.

В темной темнице
Красны девицы,
Без нитки, без спицы (иглы)
Вяжут вязеницы.

ж

Сидят девицы
В темной темнице,
Вяжут сетку
Без иглы, без нитки.

а

Сидят чернички
В темной темничке,
Вяжут вязеночки
Без иглы, без ниточки.

3

Кал. губ. Мещ. у.

Сидит монашенка,
Вяжет сеточку
Без иглы, без ниточки.
Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

б
Сидит красная девица
В темной темнице,
Вяжет вязеницу,
Ни узла, ни петелицы.

1428
В темной темнице
Чулочки вяжут.

Псков, губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

В

1429

Сидят в темнице
Две девицы,
Вяжут вязеницы
Без иголки, без ниточки.

Сидят девушки в горенках.
Нижут бисерок на ниточки.

Новгор. губ.

1430
Сидит девица
В темной темнице,
Ткань созидает,
Узор вышивает,
Без шелков, без напалок,
Без тонких иголок.

г
Сидит девица
В темной темнице,
Вяжет чулочки
Без игол, без ниток.
Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

44. 220
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i

f
1433
Семи девки шли,
Семи красны шли,
Волосник нашли:
Семишёлком шит,
Всему городу узор.

В темнице девица
Бранину собирает,
Узор вышивает,
Ни иглы, ни шелку.

Ряз. у. с. Жолчино

В темной темнице
Красна девица
Камку тчет
И узором шьет
Без иглы, без шелку.

1434
Под ярусом, ярусом
Капуста бела,
Вода дорога,
Собаки злые.

1431
В тесной избушке
Ткут холсты старушки.

Под яростом, яростом
Капуста виласта,
Под яростом, яростом
Собаки кусасты.
Казань

Старая старушка
В старой избушке
Понёвки тчет.
Под хрустом, хрустом
Капуста бела,
Под хрустом, хрустом
Вода дорога,
Под хрустом, хрустом
Собаки злы.

В темненькой избушке
Красненькие девки
Понёвки ткут.

Сидит баба
В темненькой избушке,
Понёвки ткет.

Улей и пчелы
1435

Ряз. у.
с. Жолчино

В крутом буераке —
Лютые (злые) собаки.

1432

1436

Ъ темной клетке
Понёвки ткут.

Отворю ворота без пяты,
Выведу кобеля без хвоста.
Тамб. губ.

а
а

Расставлю я ворота,
Выпущу кобелей бесхвостых.

В темненькой избушке
ит. д.
4

Ряз. у. с. Жолчино

4
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1441

1437

Через лес путь-дорога,
На пупке — тревога.
В животе — ярманка.

Полон хлевец
Кургузых овец.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

а

В лес — дорога,
На пупке — тревога,
Внутри — ярманка.

а

Целый хлевец
Серых овец.

1442
Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Кругом пуза воет,
А вдоль дорога идет.

1438

Новгор. губ. Тихвин

Петух певец
Срубил хлевец,
В том хлевце
Пятьсот овец.

1443
Возле (около) уха — завируха,
Возле носа — завелося.
а

Пчелы

Певун-певец
Нашел хлевец,
В нем пять тысяч овец.

1444
Точем скатерти браные,
Ставим яства сахарные,
Людям на потребу,
Богу — в угоду.

б

В тем хлевце
Пять сот овец.

1445

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Лежит кучка поросят,
Кто ни тронет — завизжат.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1439
Стоит изба безугольна,
Живут в ней люди безуёмны.

Пчела

1440

1446

На боку лежит
Дуплина — путина,
Середи дупла — ярманка.

Маленька собачка,
Не лает, не бает,
А больно кусает.

Новгор. губ.
Тихвин

44

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
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1447
Что это за тварь:
Всех людей питает
И в церкви освещает.
Олонецк. губ. Вытегра

Не солдатка, не вдова,
Не замужняя жена,
Много деток уродила,
Богу угодила.

1448

Пчела
с поноской

Сито
Горновито
По полю летало,
По-татарски лепетало.

1452

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

1449
Приятное мое кушанье,
Сладок плод моих трудов.

Летит птица крутоносенькая,
Несет тафту крутожелтенькую;
Еще та тафта
Ко Христу годна.
а
Летит птица крутоносая,
Несет тафту крутожелтую.

1450
б
Корми меня до Ивана —
Сделаю из тебя пана.

Летит птичка куроносенька,
Несет во роту тафту
крутожелтенькую,
Как эта бы тафта
Ко Христу годна.

1451
Не девка, не вдова,
Не замужняя жена,
Детей выводит,
Людей питает,
Дары Богу приносит.

Пчела и
восковая свеча

а

1453

Живет не девка,
Не баба, не солдатка,
Не вдова и не мужняя жена;
Мужа у ней нет,
Греха не име(е)т,
А детей много.

Летит птица говорок
Через Божий домок,
Сама себе говорит:
«Моя силка горит!»

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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1454

а

Она байт, говорит:
«В нем моя силушка горит!»
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

б

Через Божий (Богов) дворок,
Сама себе говорит:
«Вот моя сила горит!»
Казань

в

Летит птичка гоголек
Через Божий теремок
и т. д.
Тул. губ.

Летела птаха
Мимо Божьего страха:
♦Ах! мое дело
На огне сгорело!»
а

Летела ах
Через Божий страх:
«Ах! Ах!
Мои детки горят!»
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

б
Летит птах
Через Божий дах;
Сам себе говорит:
«Тут мое тело (?)
Все в огне сгорело!»
Псковск. губ.

г

Летит соколок
Через Божий домок

в

и т. д.
Пск губ.
Д

Летит птица Сидодон
Через Божий дом
и т. д.

Летит птах
О двенадцати ногах;
Сел на могилу:
«Боже, ты мой милый!
Тут самое дело
Все огнем съело!»
Пск. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

г

Летит храп
Через Божий храм,
Сам себе говорит:
«Моя сила горит!»

е

Летит зверок
Через Божий домок
и т. д.

Тул. губ.

д

ж

Летит зверек
Через царский дворок
и т. д.
Кур. губ.

Летела птица
Через Божью светлицу:
«Тут мое дело
На огне сгорело!»

НА ПАСЕКЕ

if
1457
Летит птичка через терем,
Как поют, говорит:
«Мое добро горит!»
Том. губ.

Пришел в городок
Разбойник с ножом, с огнем,
Жильцов не режет,
Избы не жжет,
А добро берет.

Подрезка меда
Соты в улье
1455
Стоит град на восток широкими
дверьми; около его много воинства;
у каждого воина по копью. Идет род
Адамля, отнял у них все именье.
Вышнему слава, земному также!

1458
Стоит посудина долблёна,
В ней — кашица не варёна.

Стоит посудина нерукотворена,
Налита в ней кашица не варена.
Стоит град на восток дверьми; при
ходят ко граду разбойники. Сила го
ворит: «Крадьте мой град вышним
на шердий, земным — на потребу».
Тамб. губ.

Стоит град,
Во граде — царь;
У царя — многи воины;
У каждого воина — по копью.
Ж ил Аврам
И начал разорять.
Новгор. губ.

Новгор. губ.
г. Тихвин

1459
Ества липка,
Посуда — не крепка;
Посуда — в церковь,
Ества — в мире.
Новгор. губ. Тихвин

1460
Писано, переписано,
Рук не притыкано.

1456
1461

Стоит град пуст,
А около града растет куст,
Из града идет старец,
Несет в руках ставец,
В ставце-то — взварец,
А во взварце-то — сладость.

В подполье, подполье
Лежит пирог с морковью,
Есть хочется, лезть не хочется.
Москва
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Воск

Восковая
свеча

1462
В потемках родится,
С огнем помирает.

1464

Новгор. губ. Тихвин

И мал, и наг,
И со слезами Богу молится.

1463
В печь положишь — вымочит;
В воду положишь — высохнет.
Казань

Новгор. губ.
г. Тихвин

BOM
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1471
(В есн о й )

Мать детей сосет.
а

Есть мать, как вырастут у ней боль
шие дети — всех пожирает.

Река

Яр. губ. Мол. у.
Арх. губ.

1465

Течет, течет —
Не вытечет;
Бежит, бежит —
Не выбежит.

1472
(З и м о й )

Бежит конь
Промеж гор,
Скубом сбит,
Ковром накрыт.

Псковск. губ.

1466

Ходит без ног,
Рукава — без рук,
Уста — без речи.

Ряз. у. с. Жолчино

Бежит конь
С крутых гор,
Ковром одет,
Гвоздьми прибит.

Псков, губ.

1467

Что бежит без повода?
1473

Пск. губ.

Гола Матрена
Для всех страшна,
А лубком покрыта,
Для всех ходка.

1468

Между гор бежит конь вороной.
1469

1474

Бурка бежит,
А оглобли стоят.

Сям-пересям —
Крыша нова,
Пересыпка бела.

Сани бегут,
Самокатки бегут,
А оглобли стоят.

Берега
1475

Два братца
В воду глядятся,
Век не сойдутся.

Санки бежат,
А оглобли лежат.
Олон. губ. Вытегра

1470

Река и обкошенные берега

Иван бежит,
А сам кричит
И всех на себе носит.

1476

Долгая долгуш ка,
Ты куда пошла?

Пск. губ.

'

*

4
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ВОДА

I

f

— А тебе, стрижена губа,
Что за нужда?

Один говорит: «Давай побежим!»
Другой говорит: «Давай полежим!»
А третий: «Давай помотамся!»

Крива коса,
Куды пошла?
— Брита губа,
На што тебе?

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Г

Один говорит: «Побежим!»
Другой говорит: «Полежим!»
А третий говорит: «Помолимся!»

Симбирск

Новг. губ.

Криво да лукаво,
Куда побежало?
— Стрижено да брито,
Дела тебе нету.

Один лежит,
Другой бежит,
Третий кланяется.

Олон. губ. Вытегра

Кур. губ.

Косо, лукаво,
Ты куда плывешь?
— Стрижено, брижено,
Тебе что за дело?

Замерзший пруд
1478
Пск. губ.

Старо лукошко,
Новый покрой.
Ряз. у. с. Жолчино

Река, берег, трава

Ручей

1477

1479

Между гор,
Между дол
Бежит белый конь.

Три брата;
Один говорит: «Я полежу»;
Другой говорит: «Я посижу»;
Третий говорит: «Я пошатаюсь».

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Тул. губ.

а

Было трое братьев;
Один говорит
и т. д.

Бежит конь вороной.
Новгор. губ. г. Тихвин

1480

Псков, губ.

Ч ирандо- выранто
Под огороду гнетется.

Один говорит:
«Побежим! Побежим!»
Другой говорит:
«Постоим! Постоим!»
Третий говорит:
«Пошатамся! Пошатамся!»

Олон. губ.

За огородом гнется.

44
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Вода
Цилайдат
Да вилайдат
Под угол бежит.

1485
Арх. губ.

Стремнина

Еду, еду — следу нет;
Режу, режу — крови нету;
Рублю, рублю — щепок нет.

Куда ни заеду —
Из ухаба не уеду.
б

1481

Под мостом,
Под простом
Лежит кафтан
Раструбистый.

Еду, еду — следов нету;
Оглянусь — смерти боюсь.
Смол. губ. Вязем. у.
Арх. губ.

1486

Что у нас без устатку?
1487

Водопад

Что без умолку?

1482

Ряз. у. с. Жолчино

День и ночь кричит,
А голос не устанет.

1488
Псковск. губ.

День и ночь шумит,
А голос не погаснет.

Что слаще на свете?

Подснежная вода
Псков, губ.

1489

Идет Егор
С высоких гор,
Ковром покрыт,
Скобой прибит.

Болото

Ворон, губ.

1483

Не море, не земля:
Корабли не плавают
И ходить нельзя.

Вода подо льдом

Новг. губ. Тихвин

1490

Мостится мост без досок,
без топора, без клина

Море
1484

Какая мать своих дочерей сосет?
Пск. губ.

44. 230

Без стуку,
Без гряку
Мост помощен.
Кур. губ.
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1497

1491

Зимой греет,
Весной тлеет,
Летом умирает,
Осенью оживает.

Стоит на воде водяной мост.
1492

Под дерюшкой: шлеп! шлеп!

Псков, губ.

Ряз. губ. Зар. у. с■Мишино

а

Прорубь

...Хлюп! Хлюп.
Ряз. у. с. Жолчино
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

1498

В новой стене,
В круглом окне
Днем стекло разбито,
За ночь вставлено.

Вода и лед

Новгор. губ. г. Тихвин

1493

Кабы ты не родился, и я бы не по
мер.

К утру снова цело.

1494

1499

Мать меня рождает, а я — ее.

Шуба нова,
На подоле — дыра,
И видна вода.

Кур. губ.

а

Новгор. г.

Сперва я тебя рожу, потом ты — ме
ня; можно тебя назвать моей до
черью и матерью.

Шуба нова,
На подоле — дыра.

1495

Вят. губ. г. Котельнич

(Л ед )

Чист и ясен, как алмаз,
Дорог не бывает,
Он от матери рожден,
Сам ее рождает.

Баба, прорубь, ведра
1500

Ряз. у. с. Жолчино

Крыса в яму лезет,
Две торбы на шее.
Псков, губ.

Лед
1496

Берега и лед

Ни в огне не горит,
Ни в воде не тонет.

1501

Дровни помчались,
А оглобли остались.

На море не тонет
И в огне не горит.

Новгор. губ. г. Тихвин

44
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I

.0?

f

Ледоплав

Камень, вода, трава

1502

1507

Василий поезжает,
Василиста плачет.
«Не плачь, Василиста:
Я осенью приеду —
Тебя не забуду!»

Три брата;
Один говорит: «Я полежу»;
Другой говорит: «Я посижу»;
Третий говорит: «Я пошатаюсь».
Тул. губ. Черн. у.

Арх. губ.

Один говорит:
«Побежим! Побежим!»
Другой говорит:
«Полежим! Полежим!»
А третий говорит:
«Пошатаемся!»

Прибылая вода
1503

Без рук,
Без ног
На гору ползет.

Олон. губ. Вытегра
Псков, губ.

Одна говорит: «Постоим!»
Друга: «Побежим!»
Третья: «Помотаемся!»

Отражение в воде
1504

Бежит,
Лежит,
Колыбается.

Перед нами —
Вверх ногами;
Перед тобой —
Вверх головой.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Камыш
1508

Пена

Стоит мужик над водою,
Трясет своей бородою.

1505

Белый, как снег,
Дуется, как мех,
Бултых, и в воду.

Кур. губ.
Ряз. губ. Зар. у. с. Мишино
Рязанск. у. с. Жолчино

Сидит старик над водой,
Сам трясет бородой.

Кол в воде
Стоит гусь над водой,
Машет своей бородой.

1506

Стоит в воде по горло, а не Напьется.
Новгор. губ.
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Лодка
1509

Только поворачивается.

Еду, еду —
Ни пути, ни следу,
Смерть подо мной,
Бог надо мной.

1514

Мерин гнед,
Живота нет,
Везет на тысячу рублей.

Еду, еду,
Ни следу,
Ни дороги.

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово
Псков, губ.

1515

Лошадь без души,
Погоняло без языка,
Дорога бархатная.

Еду, еду,
Следу нету,
Рублю, рублю —
Щепок нету.

Псков, губ.

1516

Едет свинья от сына,
На обоих концах по рылу.

Режу, режу —
Крови нету.

Псков, губ.

1510
1517

Еду не путем,
Погоняю не кнутом,
А оглянусь назад: следу нетути.

Бежит лосек,
Задёрши носок.

Тул. губ.

Псков, губ.

1511
1518

Ни рук, ни ног,
Ни очей, ни ушей —
Добра молодца везет
По кругу бережку.

Лиска —лиса,
Подбрюшьице лазоревое;
Гребет бобром,
На песок — ползком,
По воде — плавком.

1512

Без рук,
Без ног,
На брюхе ползет.

1519

Рыбина белужина
Все берега окружила,
Зима пришла —
Она в гору пошла.

Новгор. губ. г. Тихвин

1513

Дорога ровна,
Лошадь деревянна,
Везет не кормя,
Только хвостик повиливат.

1520

Летом — молодица,
А зимой — вдовица.

Новгор. губ. Тихвин
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1521

Корабль

Сидит баба у реки;
Кто ни кокнет —
За море скокнет.

1526

Между гор,
Между дол
Бежал быстрый конь
Под красной попоной.

Псков, губ.

1522

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Купался барин на Черной речке
и выкупался.
Вышел на берег и вымарался.

а
Между гор
Бежит кОнь вороной,
Коврами укрыт,
Скобами убит.

Лодка и весло

Нерч. окр.

1523
б

Едет воз
Без колес;
Дорога не ровна,
Пуга — не ременна.

Гвоздями убит.
1527

Курск, губ.

Мерин гнед,
А живота у него нет;
На сто и на тысячу везет.

Парусное судно
1524

Там. губ.

Без рук, без ног бежит.

Морское судно покосит

Пск. губ.

а

1528

Без рук, без ног,
А скоро бегает.

Выстану я на церкву,
На маковку,
Увижу я Фильку
На запольки.
— Что Филька делат?
— Сено косит.

Ворон, губ.

Барка
1525

Вода и огонь

Бежит конь
С крутых гор,
Ковром одет,
Гвоздьми прибит.

1529

Сестра сильней брата.

i

f

Звери, птицы, гады,
рыбы, насекомые
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if
Житейничкам сказали;
Житейнички шуру-муру догнали,
Чики-брики отняли.
Псков, губ.

Услышали мякинники.
«Уставайте, гречишники!
Пришла жалта-балта,
Унисла шадру-бадру\»

Волк
1530

Кур. губ.

Из-под кустика хватыш.

Пастух, свинья,
волк, собака, лошадь

Волк и овца
1531

1534

Страх тепло волочет.
Ряз. у. с. Жолчино

а
Страх тепло влачит,
А тепло караул кричит.

Был хлопун, у хлопуна была Оксинья; пришёл Самсон, утащил у
хлопуна Оксинью; прибежала тря
сучка, сказала хлопуну. Хлопун сел
на хомутницу, поехал Самсона до
гонять, Оксинью добывать.
Владим. губ.

Влезу на угол,
Взгляну в чисто поле:
Страсть тепло тащит.

Свинья, заяц, волк
Собака,
хозяйка, волк, овца

1535

Рында роет,
Сканда скачет,
Турман едет —
Съест тебя.

1532

Тяв-тяв дулейка:
«Выдь ко мне, улейка!
Страх тащит тепличку».
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Канда скачет,
Фурман едет
и т. д.

Волк,
овца, свиньи, мужики

Волки

1533

1536

Пришел шуру-муру,
Унес чики-брики;
Мякинчики увидали,

За горами,
За лесами
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Кабы эта не валюхтюхтя,
Так съела бы меня тюхтюхтя.

Жеребята ржут,
Домой не бегут.
Псковск. губ.

а

Охота,
медведь и собака

За лесом, лесом
Жеребята ржут,
А домой нейдут.

1542

Пошел я на тухтахту,
Навстречу мне валухтухту,
Кабы не потяф-тяф,
Так бы меня вживе не было.

Медведь
1537

Псков, губ.

Всем пригнётыш.

а

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Пошел по тухтухту,
Взял с собой тавтавту,
Нашел я на храп-тахту;
Кабы да не тавтавту —
Съела бы меня храп-тахту.

1538

Лежит соптей,
Идет соптей.

б
Рязанск. у. с. Жолчино

Пошел я за яхтахтой,
Попалась мне барахтахта;
Кабы не ухтахта —
Съела бы меня барахтахта.

1539

Корова комола,
Лоб широк,
Глаза узеньки;
В стаде не пасется
И в руки не дается.

Псков, губ.

Заяц

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки
Новгор. губ. Тихвин

1543

Через путь прядыш.

1540

«Ванька малый, где был? — У Тули.
«Что видел?*— Алхирия. «В чем
он?* — В черной шубе и кольцо у гу
би.

I

1544

По лесу жаркое в шубе (на вытирках) бежит.
1545

Рыбина белужина
Все берега прикружила.

Мужик,
топор и медведь

1546
1541

Чертогон, чертогон,
Он и бегат как огонь.

Шел я на тюхтюхтю,
Нашел я валюхтюхтю,

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

44
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Охота за зайцем
Бурую корову
Дома не любят
И на базаре не берут.

1547

Рубль бежит,
Сто гонят,
А тысяча голову ломят.

Арх. губ.

Новгор. губ.

Рубль бежит,
Сто догоняют,
А как пятьсот споткнется —
Так неоцененный убьется.

Корова голуба;
Дома не любят,
На базаре не купят.
Конек голубой;
Вести на базар — не купят.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Олон. губ.

1551

Грош катится,
Сто рублей гонится,
А тысяча голову сломит.

Мала,
А никому не мила.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Валогод. губ. Тотьма

1552

Белка

Под полом-полом
Стоит (ходит) барыня с колом.

1548

1553

Вертлява, а не бес.

Под мостом-мостом
Сидит барыня с хвостом;
Есть хочется,
А вылезть не хочется.

Крыса

1554

1549

У нас на лыжах
В подполье лежит.

Корова голуба,
Дома не любят,
На базаре не купят.

Вологод. губ. Тотьма

Новгор. губ. г. Тихвин

Мышь

Крыса,
кошка, мыши, печь

1550

1555

Сивую буренушку
И дома не любят,
И на торгу не купят.
Ряз. губ. Зарайск
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Выходит турица
Из-под каменной горицы,
Спрашивает курицу турица:
«Курица! Курица!

МИР животных
щ .

“i f Где ваша косарица?»
— Наша косарица лежит
На печерских горах,
Хочет ваших детей ловить.
—Ах, горе горевать:
Куда нам детей девать?
Али в старую норку сажать?

Две крысы и кошка
1558

Куковица у куковицы спрашивала:
— Что делает наша царица?
— А царица в Крым-городу опочив
держит.

Кал. губ. Мещ. у.

Пск. губ.

Крыса, петух,
кошка, печь, мыши

Мышь, петух и кот

1556
1559

Вышла турица
Из-под камня горича,
Спрашивает у турбы:
«Дома ли ваша косырия?»
— Наша косырия на каменной
палате
Ночевье держит;
Хочет на вашу землю побывати.
— Увы, увы, мати!
Куда мне детей девати?
Разве в землю закопати?

Выходила турица
Из-под каменной горицы,
Спрашивала: «Кукарей! Кукарей!
Где твой кесарей?*
— Мой кесарей пошел в пещеру
пещеровать,
Ваших детей воевать.
— Ох, горе горевать!
Куда малых детей девать?
Лучше в сыру землю закопать.
а

а

Выходила княгиня
Из града подполея,
Спрашивала княгиня
Царя Кукурея:
«Скажи мне, царь Кукурей

Вышла царица
Из-под каменной горицы,
Спрашивает у Тихарета:
«О Тихарет, где наш Косарет?»
— Он на горах в пещерах почивает,
Идти хочет воевати.
— Куда мне детей девати?

(Котарей),
Где наш царь Кесарей?»
Отвечает ей царь Кукурей:
— Се ваш царь кесарей
На каменных горах опочивает,
Силы свои собирает;
Поутру будет ваш град воевати.
— О горе нам горевати!
Куда нам милых деток подевати?
Разве живых в землю закопати?!

Крыса, петух,
кот, печь, мыши
1557

Выходила турица
Из-под каменной горицы,
Спрашивала: «Кухарей! Кухарей!
Где твой Косарей?»
— Мой Косарей пошел в пещеру
пещеровать,
Ваших детей воевать!
«Ох, горе горевать!
Куда малых детей девать?
Лучше в сыру землю закопать*.

**4

Вологодск. губ.
г. Тотьма

б

Из города Гамазея
Шла баба Лабазея;
Навстречу ей царь Кочетей.
«Царь Кочетей! Не видал ли ты царя
Кощея?»
239
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'Ш
Мышь и кот

— Царь Кощей лежит на Печегае,
Сбирается в город Гамазею.
«Ахти! Горе горевать!
Куда малых детушек девать?»

1563
Вышла турица
Из горы, из пещеры,
Спросила: «Дома ли царь Уритий?»
— Дома. — «О горе горевать!
Куда мне малых детей девать,
Знать — в землю закопать».

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1560
Идет Мырь-царь;
Навстречу Мырь-царю
Гласим-царь.
— Где видел Смотряк-царя?
«Смотряк-царь подымается
На звеновские горы;
Со звеновских гор —
На пещерские горы,
С пещерских гор
В стратилатово царство».

Спросила: «Дома ли царь Урапий?»
и т. д.
Вышла царица
Из-под каменной горицы,
Тихо речет: «Где наш Кесарии?»
— В печных пещерах почивает,
Хочет идти воевати.
«Куда ж нам детей девати?»

Псков, губ.

1561
Выходила красная девица,
Русая косица
Из-под каменной горицы,
И увидала царя Будимира,
И спрашивала его:
«Царь Будимир! Где наш царь
Урлап?»
Он ей отвечал:
— Ваш царь Урлап — на каменных
горах,
С каменных гор
На подолище сошел;
С подолища — на греми-дерды,
На греми-дердах проживанье имет.
Девица говорит:
«Ох, я царю своему не покажусь,
Опять в свою землю заберусь!»

Мышь и котенок
1564
— Певица, певица!
А где ваша царица?
— Наша царица ушла в городы
По ваши головы.

Сам. губ. Ставр. у. с. Пальцыно

Мышь, сверчок, кошка
1565

Мышь,
петух и кошка

Шла чечора
Из-за пещоры;
Навстречу ей князь таратор.
Чечора спрашивает князя таратора:
«Где живет Марья Петровна?»
— Она живет на деревянных
столбах,
В каменных стенах.

1562
Вышел чур
С-за печур,
Спросил Панадрана:
«Где Марья Раповна живет?»

Сам. губ. Ставр. у. с. Озер&

Псков, губ.
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Колокольному царю:
— Де это, Колокольный царь,
Цари Курны живут?
— Цари Курны живут
На печах, на печорах.

Вышло чудо
Из-за печуры (из подполея),
Спрашивает чудо
У царя Растопырки (Крикуна):
«Где живет Марья Хохловна?»

Владим. губ.

Новгор. губ. Тихвин

Шла Кикимора из-за каменных
гор,
Навстречу ей идет звонкий царь.
«Звонкий царь, не видал ли ты
Курнопого царя?»
— Курнопый царь на наевесте (?)
сидит.
Я было шла к нему кормиться,
Да никак назад воротиться.

Мышь, сверчок, кот
1566
Выходила турица
Из-под каменной горицы,
Спрашивала царя Колкольца:
«Царь Колколец, где царь
Маркобрун?»
— Царь Маркобрун
На подпольную землю сошел.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Выходила из-за каменной горы,
Спрашивала у броды:
— Брода, дома ли царь-государь?

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Псков, губ.

Выходила Тайца
Из-под каменной горицы,
Спрашивала Тайца
Царя Колкольца:
— Царь Колколец!
Где царь Лапий пребывает?
— Царь Лапий — на звоне граде.

Мышь, таракан, кошка
1567

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Летит царица
Из норицы;
Спрашивает царя Замарая;
«Царь Замарай, где тут Марья
Семеновна?
— Марья Семеновна на Сионских
горах почивает.

Вышла царица Арина,
Спрашивала царя Колколея:
«Где наш царь ДиряпскойЪ
— Пошел в Глин город воевать.
Кур. губ.

Вышла царица
Из-под полицы;
Говорит: «Где наш царь Кесарь?»
— Он придет к нам в полночь
ночевать.

Мышь под стогом
1568
Маленький Игнат
Под кучкой играт.

Идет Кикимора
Из-под Климова;
Говорит она, Кикимора,

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
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Кровь

Журавль

1569

1575

Красненький клубочек
По двору (полю) катился,
Пылью подавился.
Пск. губ.

Кривое мотовило
Под небеса уходило;
По-немецки говорило,
По-татарски говорило.
Псков, губ.

Пузырь

Мотовило,
Роговило
По-татарски говорило,
По-немецки лепетало.

1570
С голову — велико,
С перо — легко.

Кривое шило
Под небеса уходило,
По-немецки говорило.

1571
Надуется духом,
Разорвется с гулом.
Новгор. губ.

Лебедь
Помет
1576
1572
Что без кожи родится?
Ряз. у. с. Жолчино

Криво косо мотовило
Под небеса уходило,
По-татарски говорило,
По-немецки лепетало.

а
Без кожи,
Без рожи,
Лежит
Да дышит.

Гуси летят

Сам. губ. Ставроп. у. с. Озерки

1573
Лежит кирка кирочка;
Взял бы кирочку, да руки болят.

1577
Виловато мотовило,
Зато по-пански говорило,
Под небеса уходило.
Вят. губ. г. Котелънич

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Бухало
Орел

1578

1574

Маленький носок
Клюет песок.

Летать летаю,
Птиц всех забиваю.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

44*
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if
Кулик
1579

Черна как жук,
Поворотила в лес.

В болоте плачет, а из болота нейдет.

Псков, губ.

Бело как снег, ,
Черно как жук,
Зелено как мак,
Поет как дьяк,
Вертится как бес,
Повернется да и в лес.

Сорока
1580
Рябо, да не пес,
Зелен, да не лук,
Вертится, как бес,
И повертка в лес.

Черна как жук,
Бела как снег,
Скачет как бес
и т. д.

Зелено — не мак;
Красно — не кумак,
Вертится, что бес,
Повернется в лес.

Олон. губ.

1582
Олон. губ.

Белее снега,
Чернее сажи,
Выше дома,
Ниже травы.

1581
Бела как снег,
Зелена как лук,
Черна как жук,
Поет как бес (бык),
Повёртка в лес.

Псковск. губ.

1583
Сенничок —
С кулачок,
А запирка — с шесток.

Новгор. губ.

Сундучок — с кулачок,
А запирка — с шест.

Вертится, как бес,
И дорога — в лес.

Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

Кулачок
Синячок;
Запирочка — с шестик.

Вертка, как бес,
И любит лес.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Бела как снег,
Черна как уголь,
Зелена как лук,
Вертится как бес,
И дорога — в лес.

Синь-синячок,
Запирочка — с шест.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Новгор. губ.
4

4

л
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i

f
1588

Сорока
шевеш клюет

Молодой конек,
За море ходок;
Спинка
Соболинка,
А брюшко беленькое.

1584
Пегий конь гору бьет.
Зап. Сибирь

Новгор. губ. Тихвин

Молод К О Н Ь ,
За морем бывал;
Спинка соболина,
Брюшко беленько.

Дятел и пень
1585
Коса костяная,
Пожня — деревянная.

Гнездо ласточки
Ласточка

1589

1586

Шило —
Мотрошило.
Без углов избу сомшило.

Шитовило,
Битовило
По-немецки говорило;
Спереди — шильце,
Сзади вильце,
Сверху синенько суконце,
С исподу бело полотенце.

Новгор. губ. г. Тихвин

Птица
1590
Рук нет,
А строить умеет.

Шило-мотовило
По поднебесью ходило,
По-немецки говорило,
По-турецки наводило.

Вологод. губ. Тотьма

1591

Ворон, губ.

Кто два раза родился,
Ни разу не крестился,
А один раз умер?

Спереди шильце,
Сзади вильце;
С исподи — бело полотенце.

Ворон, губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Дважды родится,
Ни разу не крестится,
Один раз умират.

1587
Шило — впереди,
Клубок — середи,
Ножницы — сзади.

Два раза родилась,
А родин не справляли.

Псков, губ.
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i

f
1596

Птица в клетке

В воде болтался,
А сух остался.

1592
Не грешна, а повешена.

Новгор. губ. г. Тихвин

1597
С голову велико,
С перо тяжело. •

Гнездо
1593

1598

Без рук, без топоренка
Построена избёнка.

Поднять можно, а через избу пере
кинуть нельзя.

Новгор. губ. г. Тихвин

Перо
Состроена фатеренка.

1599

Новгород, губ. г. Тихвин

Летел пан,
На воду пал,
Воды не замутил (взмутил),
Сам себя не погубил.

1594
Маленько,
Тепленько,
А места много.

Зап. Сибирь
Вологод. губ. Тотьма

Пан Панович
Упал в колодец,
Головы не сломил
И воды не смутил.

Пух

Зап. Сибирь

1595
1600

Ер Егорко
Упал на озёрко,
Воды не сколыхнул,
И сам не потонул.

Тяжело, не тяжело, а через избу не
перекинешь.
Псков, губ.

Пан Панович
Пал на воду,
Сам не потонул
И воды не смутил.

Чего чем через избу не переки
нешь?
Чего на избу не взлукнешь (забро
сишь)?

Летел пан,
На воду пал,
На дно не упал
И воды не сколыбал (сколыхал).

Что на вышку не забросить?
Перм. губ.

Казань

44,
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1605
Что на кровельку не забросить?
Арх. губ.
Д

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

Чего на поветь не вскинешь?

Олон. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Чего не перекинешь через двор?

Стоит конь вороной;
Нельзя за гриву взять,
Нельзя и погладить.

Тул. губ.

Змея,
сабля и муравейник
1606

Змея

Иду я путем-дорогой, ползет зло; я
это зло злом поддел, во зло поло
жил, злом попользовался.

1601
Из куста шипуля,
За ногу типуля.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1607

1602
По земле ползет, а к себе не подпу
скает.
Вологод. губ. Тотьма

Зло во зле горело,
Зло злу покорилось,
Зло по злу и вышло.
Псковск. губ.

1603

Камень, змея и сабля

Среди леса-леса
Лежит шмат железа,
Ни взять, ни поднять,
Ни на воз положить.

1608
Курск, губ.

Лежит зло; на зле — опять зло; зло я
вынул и злом зло столкнул.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Среди леса
Лежит кусок железа.
Нерч. окр.

Змея и ружье

1604

1609

Под мостом,
Под яростом
Лежит кафтан с яростью;
Кто до него дотронется —
Тот кровью омоется.

Ползло
Зло;
Я зло схватил,
Да злом злу жизнь прекратил.

Новгород, губ.

4 4 246<***
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Рыба
1615

Зло схватилось,
А зла жизнь прекратилась.
Новгор. губ. Тихвин

В подполе подполье
Лежит пирог с морковью;
Хочется есть,
Да не хочется лезть.
Симбирск
Казань
Ряз. у. с. Жолчино

Уж
1610

У нас в подполье
Пирог с морковью

Дрон Дроныч,
Иван Иваныч
Скрозь воду проходит,
На себе огонь проносит.

и т. д.

Тул. губ.

1611
Под мостом,
Мостом яристом,
Лежит свинья кубариста.

Под полом,
Под поликом
Лежит пирог
С морковиком;
Хочется есть,
Да не хочется в воду лезть.
Петерб. губ. Луж. у.

Казань

1616
Крылья есть, да не летает;
Ног нет, да не догонишь.
Яросл. губ.

Лягушка
1617
1612
Сидит титюшечка,
Ни зверь, ни птушечка.
Кур. губ.

1613

У красной девушки кушали господа;
покушавши, Богу молились: «Бла
годарим тебя, красная девица, за
хлеб за соль, просим к нам в гости!»
Девица отвечает: «Я по земле не хо
жу, на небо не гляжу, гнезда не заво
жу, а детей вывожу».

Под берегом сидит Тарас,
Кричать горазд.
Псковск. губ.
Тул. губ.

Я по земле не хожу,
Вверх не гляжу
и т. д.

1614
Выпуча глаза, сидит,
По-французски говорит,
По-блошьи прыгает,
По-человечьи плавает.

По земле не хожу
И на небо не гляжу.
Вятск. губ. Котельнич
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w
Ощиплю не перья,
Съем не мясо.

в

По земле не ходит
И на небо не глядит,
Гнезда не заводит,
А детей родит.

1620
Что без пупка родится?

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

г

Рыбак

Гнезда не заводит,
А детей выводит.

1621

д

По мосту идет —
Ничего не найдет,
А как в воду ступил —
Всего накупил.

А детушек выводит.
Пск. губ.

Новгор. губ.

е

Не ходит,
Не летает
И гнезда не завивает.

1622
(Лученье рыбы)

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Ехал не путем,
Стегал не кнутом,
Шибал не палкой,
Ловил не галку;
Щипал не перья,
Ел не мясо.

1618
Звал меня царь,
Звал меня государь
К ужину, к обеду;
«Я человек не такой:
По земле не хожу,
На небо не гляжу,
Звезд не считаю,
Людей не знаю».

Тул. губ.
а

Ехал не конем,
Погонял не кнутом,
Жег не палку,
Угодил не в галку,
Сварил — не отеребил.

а

По земле не хожу,
На небо не гляжу;
Звезд не считаю,
Месяца не вижу.

Рыбаки,
рыба, вода, невод

б
Звал меня в гости царь-государь, и
говорил я: «Царь! я по земле не хо
жу, я на небо не гляжу, царя в очи не
признаю!» И зазвал-таки царь-госу
дарь меня в гости.

1623
Дом шумит,
Хозяева молчат;
Пришли люди,
Хозяев забрали,
Дом в окошки ушел.

1619
Кину я не палку,
Убью не галку;

Олон. губ.
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Рак
Пришли воры,
Хозяев украли,
А дом в окошки ушел.

1628
Сапожник — не сапожник,
Портной — не портной;
Держит во рту щетинку,
В руках ножницы.

Хозяйку поймали,
А изба в окошки ушла.

Симбирск

Симбирск

1624

По ножницам — зверь-портной,
По щетине — зверь-чеботарь.

Двор дыроват,
Люди говорят,
А вылезть не могут.

1629
Том. губ.

Вот воевода к нам ползет,
Щетинку в зубах несет.
1630
Два рога — а не бык;
Шесть ног без копыт.

Бредень
1625

1631

Идет свинья из болота,
Вся испорота.

Ноги многи,
Усы длинны,
А хвостом брык-брык.
Тул. губ.

Туда-сюда ножки,
Рыло остро,
Глаза быстры,
Хвостиком виль-виль-виль.

Мережа
1626
Ноги каменны,
Голова деревянна,
А сам — в шабуре
И ходит в воде.

Комар
1632
Не зверь, не птица,
А нос как спица.

Морда

Новгор. губ.

1627

1633

Двор дыроват,
Люди говорят,
А выйти не велят.

Нос долог,
Голос звонок.
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f

1634
Самого чуть видно,
А голос слышно.
Новгор. губ. г. Тихвин

а

Самого не видно,
А песню слышно,

Нос долог,
Голос тонок,
Летит — кричит,
Сядет — молчит;
Цари его боятся,
Короли страшатся;
Кто его убьет,
Тот свою кровь прольет.
Псков, губ.

а

1635

Летит птица:
Не крылата,
Не перната,
Носик долгий,
Голос тонкий;
Кто ее убьет,
Тот человечью кровь прольет,

Остро — не ковано;
Коснусь — поколоно.
1636
Мал малышок,
Буян на носок,
Не хмелен, а песни орет.

б
Летит птица:
Нос долог,
Голос звонок,
Крылья остры;
Цари ее боятся;
Кто ее убьет,
Тот свою кровь прольет.

а

Вина в рот не берет,
Век песни орет.
1637

в

Поет, поет,
На колени припадет;
Вскочит, заточит
Да опять запоет.

Летит птица,
Нос как спица;
Кто эту птицу убьет
и т. д.

1638

г

Летит Мамыра,
Нет ни лица, ни рыла.

Придет месяц Май,
Вылетит птица в рай
и т. д.

1639
Об шести ногах,
Об четырех крылах,
Нос слоновий,
Голова медвежья.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1640
В мае месяце,
Четвертой тысячи
Проявился не рак, не рыба,
Не зверь, не птица, не человек:
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д
Не зверь, не птица:
В носу — спица;
Собой тонка,
Голосом звонка;
Орды от нее стонут,
Знатные дрожат;
Кто ее убьет,
Тот свою кровь прольет.
е

Не рак, не рыба,
Не зверь, не птица;
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i

f

Голос тонок,
Нос долог
ИТ. д.

Летел орел,
Сел орел на престол;
Кто орла убьет,
Тот свою кровь прольет.

Не зверь, не птица,
А стан его тонок,
Голос его звонок;
Кто его убьет
ит. д.

Симбирск

Летит — кричит;
Сядет — молчит;
Убьешь — свою кровь прольешь.

Летит птица горбата,
Наперед покляпа,
Поет громогласно,
Всему миру ужасно;
Кто ее убьет,
Кровь свою прольет.

Ворон, губ.

п

Летит — визжит
и т. д.
Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

Новгор. губ. г. Тихвин

Летит гонец
С конца в конец,
Летит — ворчит,
Сядет — молчит,
А кто его убьет,
Тот кровь свою прольет.

Летит птица горбата,
Наперед проклята
ит. д.
Летит птица юн,
Летит, взвивается,
Другом называется;
Кто эту птицу убьет —
Тот свою кровь прольет.

Кур. губ.

1641
Крылья орловы,
Хобота слоновы,
Груди кониные,
Ноги львиные;
Голос медный,
Носы железны;
Мы их бить,
А они — нашу кровь лить.

Есть птица хорохор,
Не боится ни царя, ни князя;
А кто ее убьет
и т. д.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1642
Есть птица: нос у ней слоновый, го
лова медвежья; летит— визжит, а
сядет — укусит.

Первого Мая
Вылетела птичка из рая
и т. д.

Кур. губ.

Кур. губ.

1643

м

Летит птица Гаганур,
Пищит разным голосом:
«Ой я, млада, согрешила:
Всякой крови напилась».

Летела птица Пропитай,
Села на дерево Китай;
Кто ее убьет —
и т. д.

Новгор. губ.

Новг. губ.
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1644
На море на окияне,
На горе на Восияне
Сидит птица воспевает,
Сама себя выкрашает:
«Никто от меня не уйдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни старец в келье,
Ни младенец в зыбке;
Только уйдет от меня рыба
в море,
Да ветер в поле».

Летит птица:
Нос долог,
Голос звонок
И кричит: «Была я, была
У царя в Москве,
У короля в Литве;
Цари меня боялись,
В палаты запирались...
Только я не ела рыбы в море,
Птицы на большой воле!»
Кто эту птицу убьет,
Тот свою кровь прольет.

Новгор. губ.

Тоб. губ. Ялуторовск •

б
На камени (на острове) на Буяне
и т. д.

1645
Летит птица перната
К царю в палаты,
Поет, вопиет,
Никого не боится.
Олон. губ.

Летает птичка,
Собой невеличка,
Влетит в палаты,
Разбудит царя.
Тобольск

В Мае (Марте) месяце
На восьмой тысяче
Родился конь крылатый,
Не боится царя в палате.
Новгор. губ. Тихвин

1646
На море, на возморье,
На белом камне
Сидит птица под тутуем;
Она Богу молится, взмоляется,
Царю поклоняется.
Дал ей Бог волю
В царе и царице,
В молодце и девице;
Не дал Бог воли
В рыбе да в море.

44*2 Н

Сидит птичка на кусту,
Молится Христу:
«Батюшка Христос,
Надо всем ты дал мне волю,
Только не дал ты мне воли
Над всей рыбой в море».
Сидит пташка на листу
Молится Христу:
«Дал ты мне волю
Над всей ордою;
Не дал ты мне воли
Над рыбой в море».
Сидит пташка в кусту,
Молится Христу;
Дал ей Бог волю
Над князьями, над боярами,
Но не дал ей воли
Над рыбой в море.
Не велика птичка,
Ноготок востер:
Сидит на престоле,
Говорит со Христом:
«Дал ты мне волю
Над царем, над королем,
Не дал ты мне воли
Над синим морем».
Тобольск

МИРживотных
'W
1647
Летел орел,
Сел на престол:
«Боже мой, Боже.
Дал ты мне волю
Над всеми царями,
Всеми королями;
Не дал мне воли
Над рыбой в море».

«Спой песню промеж Рождества и
Крещенья, тогда дам тебе власти
над рыбой в море».

Комары
1648
В темном лесе
Бёдра весят.

Летела птица орел,
Садилась на престол:
«И царю, Боже мой!
Дал ты мне волю
Над всеми городами,
Над всеми царями;
Не дал ты мне воли
Над щукой в море».

Арх. губ.

1649
Летели птицы райские,
Пели песни царские:
«Боже ты, Боже!
Не дал ты нам воли
Над рыбой в море».

Родится воробушек
В Мае месяце,
На исходе, в пятницу;
И говорит воробушек:
«Дал мне, Господи, волю
В поле над скотом,
В лесу — над зверем;
Только Бог не дал воли
Над щукой в море».

1650
Архиерейские певчие у царя проси
ли, чтоб их из ружей били; а царь
говорит: «Придите ко мне на зимне
го Миколу, попойте».— Нет, у нас
кафтанчики коротки и голосу нет!
Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

1651

Яросл. губ.

На вешнего Миколу мертвые люди
встанут живых людей поедать, по
двенадцати на одного.

Хожу и вою:
«Дали мне волю
Надо всей ордою;
Не дали мне воли
Над рыбой в море.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Мертвые встанут,
Живых будут есть.

Слепень

«Царь ты мой, царь!
Дал ты мне волю
В князьях, боярах;
Не дал ты мне поймать
Рыбины в море!»

1652

Новгор. губ.

Невеличка
Птичка —
Носок востёр:
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ф

Сидит на престоле,
Говорит со Христом:
«Дал ты мне волю
Над царем, над королем,
Не дал ты мне воли
Над синим морем».

Летит — воет,
Сядет — роет.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сидит птица на кусту,
Молится истинному Христу:
«Слава тебе, Господи!
Дал мне, Господи, волю
Надо всей ордою;
Не дал мне воли
В синем море».

Кверху идет —
Ревом ревет,
Книзу идет —
Землю дерет.

Сам. губ. Ставр. у. с. Палъцыно

Летит — воет,
Сядет — землю роет.
Тобольск

Овод
1653
Летит птица,
Не ест ни ржи, ни жита,
А ест тура да оленя
До красного деня.

Летит как птица,
Рычит как зверь;
Рычит, ревет,
Свою глотку рвет.

Олон. губ.

Новгор. губ.

1654
Летит по-птичьи,
.Ревет по-бычьи.
Новгор. губ. Тихвин

Черен — не ворон,
Карий — не мерин;
Шесть ног без копыт,
С рогом — не бык.
Черный ворон,
С рогом, а не бык,
Об шести ног без копыт.

Жук
1655
Летел,
Гудел
Дюк.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Летит ворон,
Сам нечерен,
Есть
ь с I о рога
jjvji а —
— vam
сам не
n t ud
бык,
Шесть ног без копыт.
Новгор. губ.

1656
Черен, да не ворон,
Рогат, да не бык;
Шесть ног — без копыт,
Идет — земли не дерет.

Два рога — не бык,
Шесть ног без копыт,
Лезет на гору — не спотыкнется.
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и

Ворон,да не конь,
Счерна, да не медведь,
Рогат, да не бык,
Ноги есть, да без копыт,
Летит, так воет,
Сядет на землю —
Землю роет.

Муравей
1659
Сидит птица в кусту,
Молится Иисусу Христу,
Все ест, а одно не ест.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

й
1660

По-бычьи мычит,
По-медвежьи рычит,
На землю падет —
Землю дерет.

Кто больше себя олова донесет?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

к
Летит-урчит

Муравьи и муравейник

и т. д.
Вологод. губ.
Тотьма

1661
Ходили мужики в лес без топоров,
Срубили избу без углов.

Л

Землю роет,
А сам воет;
Шесть ног без копыт,
Есть рога, а не бык.

а

Пришли мужички без топоров
и т. д.

Новгор. губ.
г. Тихвин

Муравейник
м

1662

Идет воин,
Землю роет,
На ногах без копыт,
Есть рога, да не не бык.

За полем горшочек
И кипуч, и горяч.
а

1657

На поле котелок
Кипит, не плывет,
И укипи нет.

Черен как черт,
Воет как лев,
Летит как ветер.

Новгор. губ. Тихвин
Петербург

б
На поле, на раменье
Кипит вода без каменья.
Новгор. губ.

Светляк

в

На поле, на Романове
Кипит бук без камени.

1658
Не солнце, не огонь, а светит.
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Г

В лесу да в раменье
Кипит да взваривает.

Мухи
1667
Над нами —
Вверх ногами,
Ходят — не страшатся,
Никого не боятся.

д
В лесу котелок
Кипит, кипит,
А укипи нет.

Новгор. губ. г. Тихвин

1663

а

Стоит дерево под вершину браво;
под корень сила бьется.

Кто над нами
Вверх ногами?
Новгор. губ.

1668
Насилу околели:
Всему миру надоели.

Осиное гнездо

Владим. губ.

1664
Двенадцать топоров
Рубят церковь без углов.

1669

Новгор. губ. Тихвин

Мертвые встанут,
Живых поедят.

Шмелиное гнездо

Таракан

1665

1670
Над нами
Вверх ногами
Медведь с рогами,
Ходит, не страшится.

Петух певец
Состроил хлевец,
В этом хлевце
Шестьдесят хлевцов,
В каждом хлевце —
По одной овце.

Новгор. губ.
а

Тоб. губ. Ялуторовск

Что над нами
Вверх ногами?
1671

Муха

О шести ног без копыт,
Ходит — не стучит.

1666

а

Легко порхает,
Сама не знает;
Кто взглянет —
Тот угадает.

Бежит бык о шести ног,
Сам без копыт,
и т. д.
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if

б
Черен, да не ворон,
Рогат, да не бык,
Шесть ног без копыт.

Сверчок
1676
Маленькая птичка,
А громко поет.

в

Псков, губ.

Черен, черен, да не бык,
О шести ног, да без копыт.
1677

г

Под полом
Едет барин с колколом.

Шесть ног, да без копыт,
Рога есть, а не бык,
И борода, а не старик.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

д
Ворон, да не конь,
Счерна, да не медведь,
Шесть ног без копыт,
Рогат, а не бык.

Блоха
1678

е

Вороно, да не конь,
Черно — не медведь,
Крылато — не птица,
Шесть ног без копыт.

Черненька,
Маленька
В платье вскочила.
Царя разбудила.

Новгор. губ. г. Тихвин

»

а

1672
На всех садится,
Царя не боится.

Нашего быка дома не любят,
На базаре не купят.

б

1673

Толстенький карапузик,
От него и царю достается.

Через тридцать пять валов
Лазит птичка без крылов.

Псков, губ.

Самар, г. Ставр. у. с. Озерки

в
1674

Черненький,
Маленький
Царя подымат.

Дедушка ежок
На печи дыру прожег.

г

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Черненько,
Маленько
Кряж поворотит.

Тараканы

д

1675

Маленько,
Черненько
Хоть кого поворотит.

Под полатями —
Растаки матери.

Яр. губ. Мол. у.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

V

M

u
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е

Там повелевает;
В шатер взойдет —
Богатыря перевернет.

Колоду ворочает.

п

ж

Маленька
Барынька
В полночь разбудила.

Маленька,
Пузатенька
Кряж ворочат.

Р

3

Маленька барышня вельможу
разбудила.

Маленький,
Горбатенький
Колоду ворочат.

Новгор. губ.

с

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Черненький мужичок
С боку на бок поворачивает.

и
Маленький,
Каренький
Большу колоду поворачиват.

Казань

т
Черненька собачка
В горенку ступила,
Царя разбудила.

Ряз. у. с. Жолчино

й
Маленька,
Горбатенька
На кряж вскочила,
Кряж поворотила.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

1679
Каренький жеребчик
Погладиться не дает.

Новгор. губ. Тихвин

К

Моек губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Маленька,
Черненька
Кряж повернет.

а
Черна лошадка,
Ни сесть, ни подрочить.

Новгор. губ.

Новгор. губ.

л
6

Маленький,
Черненький,
А колоды ворочат.

Ни сесть на конька,
Ни погладить конька.
Псков, губ.

м
Маленький вьюрочек
Колоду ворочат.

1680
Милый мой
Спит со мной,
А погладиться не дает.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

н
Мачинка колодой ворочает,

Симбирск

о

а

Друг мой
Спит со мной;

Мала, а проворна,
Где бывает —
' *

4

*

2 5 8

^

МИР ж и в о т н ы х

if
В печальном ходит —
Не знай по ком.

Ни король в Литве,
Ни красна девица
В высоком терему.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1681
Пой, корми своей кровью и телом, а
погладиться не дает.

Блоха и пальцы

Петербург

1687
Пой, корми, а погладить не дается.
Нерч. окр.

1682
Черной скачет,
Черной пляшет,
Черной пятки не видать.

Маленький,
Удаленький,
Лосиный скок,
Звериный взгляд;
Пять братьев ловили
Да не изловили;
Два брата словили
Да и убили.

Петербург

Вошь
1683
1688
Бейте меня,
Колотите меня,
На престол с царем
Сажайте меня!
1684
Вороная, да не кобыла,
Черная, а не медведь,
Шесть ног без копыт,
Рога есть, а не бык.
1685
На таком-то месяце,
На елховой пятнице,
Родился зверь с глазами
сокольими,
С попрыгом козлиным.
1686

Поймал я коровку
В темных лесах;
Повел я коровку
Мимо Лобкова,
Мимо Бровкова,
Мимо Глазкова,
Мимо Носкова;
Мимо Щечкова,
Мимо Ушкова,
Мимо Роткова,
Мимо Губкова,
Мимо Ускова,
Мимо Бородкова,
Мимо Шейкова,
Мимо Грудкова,
Мимо Ручкова,
Мимо Плечкова;
Привел я коровку
На Ноготково,
Тут я коровку
И стал принимать.
Новгор. губ. г. Тихвин

Народился зверь —
На марте на месяце,
В соловую пятницу;
У этого зверя
Никто не уйдет, не уедет:
Ни царь в Москве,

И стал убивать.

44* 259^

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

w
Вши и гребень
Тащу я вола
Через Лобково,
Через Бровково,
Через Глазково,
Через Носково,
Через Ротково,
Проведу в Ноготково
Да и убью.

1689
Маленький,
Горбатенький,
Зубастенький,
Повадился в луга
Утят таскать,
А ему еще спасибо.

Ряз. у. с. Жолчино

а

Маленький,
Коротенький,
Повадился в болотинку
Утят таскать.

в

Поймали волка
В Волосатове,
Тащили волка
Через Лобково,
Через Глазково,
Через Носково,
Через Ротково,
Убили волка в Ногтеве.

Перм. губ. Шадр. у.

б
Маленький,
Горбатенький
Утят
Таскат.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

г

Везли борова
Из Волосяного города
Через Лобково,
Через Глазково,
Через Носково,
Через Ротково,
Через Брадково,
Приведу в Ноготково
Да и убью.

1690
Беленький детинка
Пошел в ляданку,
Застал всю скотинку.
Псков, губ.
а

Сухой Гаврилка
Скочил на лядинку,
Разогнал всю скотинку.

д

б

Поймал вора в Головкине,
Нес я вора через Бровкино,
Через Глазково,
Через Роткино,
Через Бородкино,
Принес в Ноготково,
Тут ему и ухо дали.

Костяной Гаврилка
Вскочил на лядинку,
Разгонял всю животинку.
в

Скочил в лядинку,
Выгнал всю скотинку
И коровушку под ноготок.

е
г

Сел Еремка на рябинку,
Погнал скотинку.

Подвели корову к Ногаткину
Да и хлоп.

Яр. губ. Мол. у.
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i

f
1691

Сухой Сухонька
Скочил в полянку
Овец Гонять.

Слепой Демид
В чащу ходил,
Поросят давил.
Олон. губ.

1692
Маленький Трофимец
Скочил на овинец,
Овина не молотит,
А садиво распустил.

Сукук Суканка
Вскочил на полянку,
Всех овец разогнал.
Пск. губ.

Новгор. губ. Тихвин

Слепой Матвей
По полю загоняя свиней.

Гребень

Курск, губ.

1693
Под сараем ходила,
Рыкалку искала;
Рыкалку нашла —
Рыкаться пошла.

Слепой Гаврило
По лесу ходя,
Свиней загоняя.
Тул. губ.

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Антипкин сын подтыкался,
Пошел в лес свиней загонять.

1694
Зубаст, а не кусает.

Ряз. у.
с. Жолчино

1695
Ходит сухой Данило,
Ходит по болоту,
Свиней собирает.

Бежит свинка,
Пересечена спинка.
Кур. губ.
Рязанск. у.
с. Жолчино

Паук
Костянтин
Через гору свиней гоня.

1696
Один семерых полонил?

Кур. губ.

16*97
Костян,
Деревян,
Через гору свиней гнал.

А кто ткет без станка и рук?
Арх. губ.
Пск. губ.

1698
Что над нами
Вверх ногами?

Царь Костянтин
Гонит кони через тын.
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Паутина

Пиявка

1699

1701

Старик метет по горнице,
Метлы стоят по околице.

Кровь пью,
А жизнь даю.
Кур. губ.

Новгор. губ.
г. Тихвин

1700
На потолке,
В уголке
Висит сито,
Не руками свито.

Улитка
1702
Кто на себе свой дом таскает?

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Младенец
1707

Какой зверь из двери выходит,
А в дверь не входит?
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Беременная женщина

1708
1703

Кто сидит сорок недель в тюрьме;
оттуль навеки выпустят?

Хлеб на углу избы лежит,
А в хлебе крыса сидит.

Арх. губ.
Псков, губ.

1709

1704

Сорок недель сидел я в темнице,
Шесть недель — в больнице,
Двадцать недель меня вязали,
Да год на виселице держали.

В бане порог
Выше каменицы.
Арх. губ.

Сорок недель в тюрьме сидел,
Да год со днем (два года)
на виселице висел.

1705

Без рук,
Без ног
На гору ползет.

1710
Тобольск

Он Бога не знает,
А Бог его любит.

Младенец в брюхе

1711

Скок-поскок
На чужой мосток,
Большой вырасту —
Сам выстрою.

1706

За стеной-стеной
Коравашек костяной.
Яросл. губ. Мол. у.

1712

Маленький зверок,
Никто его не уймет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

Барашек костяной.
(Таракашек, колобочек, барабанчик,
барабанщик, колыбашка.)

Младенец у груди

За каменной за стеной
Лежит бубен костяной.

1713

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сидит живуленька
На живом мосту,
Грызет живое мясцо.

За мясной стеной
Лежит огурчик костяной.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерк>
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i

f
1717

а

Сидит живая живулечка
На живом стуличке,
Теребит живое мясцо.

Два комка,
Третья лакомка.
Новгор. губ. г. Тихвин

б
1718

Живая живуленька
Сидит на костулиньке,
Сырое мясцо теребит.

Жалок, жалок ты, дружок!
На те сахару кусок.

Нерч. окр.

Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

1714
Сердце — к сердцу,
Живот — к животу,
Руки под ж...,
Сыро мясо во рту.

Младенец в зыбке
1719
Липова загибка,
Мясной пирожок

Симбирск

1715

Псковск. губ.

Пришел Кащей без вести,
Ел барана без кости;
Кащей сыт, и баран цел.

1720
Лубен город,
Отрепьин город,
А в том городе
Воевода нем.

Псков. губ.

а
Пришел гость из гостей,
Съел барана без костей,
Гость сыт, и баран цел.

а

Стоит град ни на воде, ни на земле;
в том граде — воевода нем.

Яр. губ. Мол. у.

б

Младенец, середовой, старик

Пришли гости без вестей,
Убили барана без костей;
Гости сыты, баран цел.

1721

в

Три года — яйцо;
Тридцать лет — медведь;
Шестьдесят лет — курица.

Пришел кот без вестей,
Ел он мясо без костей.
Сам. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Человек

1716
Маленький,
Курбатенький
Под кучкой лежит.

1722
Стоят вилы;
На вилах — бочка,
На бочке — махало,
На махале — качало,
На качале — зевало,
На зевале — сморкало,

а

Маленький Игнат
Под кучкой играт.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

' ♦

4

*
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i

f

На сморкале — мигало,
На мигале — роща,
В роще — свинки —
Золоты щетинки.

Бочка; на бочке— почка; на
почке вырос маленький лесо
чек, и в этом лесочке бегают
маленькие зверечки.

Новгор. губ.

Псков, губ.

На двух колах — бочка,
На бочке — кочка,
На кочке — лес,
В кочке — бес.

На вилах бочка,
На бочке — едало,
На едале — мигало,
На мигале — рожь,
Во рже свинки гуляют.

Кур. губ.

Вятск. губ. Котельнич

Стоят вилы,
На вилах — короб,
На коробе — махалы,
На махалах — грабли,
Над граблями — горшок,
На горшке — ревун,
Над ревуном — сапун,
Над сапуном — два фонаря,
Над фонарями — площадь,
За площадью — чаща,
В чаще ходят свиньи.

На бочке — шар,
На шару — лес,
А в лесу свиньи водятся.
Ворон, губ.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

На вилах-то бочка,
На бочке-то — кочка;
У кочки — махало,
На кочке — зевало;
Повыше — мигала,
А там — лядина,
В лядине — скотина.

На махал ах — хапало,
На хапале — нюхало,
На нюхале — мигало,
На мигале — роща,
А в роще-то свиньи роются.

На вилах — бочка,
На бочке — кочка,
На кочке — зверки.

На вилах — короб,
На коробе — гора,
На горе — леса,
В лесах зверь ловится,
А не продается.

д

Новгор. губ. г. Тихвин

На бочке — кивало,
На кивале — зевало,
На зевале — мигало;
На мигале — остров,
На острове козы (ходят).

На коробе — гора,
На горе — два стекла.

Новгор. губ. г. Тихвин
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щ

w
с

Л

На коробе — шарик,
На шарике — сено.
Тобольск

м

Стоят марашки;
На марашках-то короб,
На коробу — махала,
На махал ах — зевала,
На зевал ах — крута гора,
На горе — лес,
В лесу барашки бегают.

На вилах — грабли,
На граблях — ревун,
На ревуне — сапун,
На сапуне — глядун,
На глядуне — роща,
А в роще — свиньи роются.
т

На поле — соха,
На сохе — подушка,
На подушке — кошель,
На кошеле — ходуны,
На ходунах — грабли,
На граблях — мигуны,
На мигунах — роща,
А в роще — дикие звери.

н

Стоят вилы;
На вилах — кузов,
На кузове — махало,
На махале — зевало,
На зевале — сморгало,
На сморгале — глядела,
На глядел ах — рота,
В роще — свиньи роются.

Пск. губ.

У

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

о
На вилах — бурак,
На бураке — горшок,
На горшке — зевало,
На зевале — сморкало,
На сморкале — роща,
В роще ходят свиньи.

Стоит рассоха,
На рассохе — бебень,
На бебене — махало,
На махале — зевало,
На зевале — чихало,
На чихале — мигало,
На мигале — остров,
На острову — звери.
Ф

Казань

п

На вилах — держа,
На держе — шарик,
На шарике — лес,
В лесу — зверь.

Есть мельница;
На мельнице — бревно,
На бревне — доска,
На доске — сено,
А в сене — тетерки
С своими детями играют.
Псков, губ.

X

Ряз у. с. Жолчино

р

(Лоб, глаза,
нос, рот и горло)

Стоит гора;
Под горой — моргай,
Под моргаем сапай,
Под сапаем — хватай,
Под хватаем — горы вертятся.

На вилах-то зевало,
На зевале-то — мигало,
На мигале-то — кочка,
А в кочке-то роются донки.

Кур. губ.
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1727

1723

Сам большой, да глаз малый.

Две ходули,
Два махала,
Два смотрела,
Одно кивало.

Псков, губ.

Псков, губ.

1724

Голова

Стоит дуб,
На дубе — клуб,
На клубе — семь дыр.

1728
Шелков клуб,
Семь дыр вокруг.

а

Новгор. губ. Тихвин

На клубу — сад,
В саду девицы гуляют.
Пенз. губ. Саранск

1725

Лицо, рот, нос, глаза
1729

Сорок недель
В тюрьме сидел,
Да год со днем
На виселице висел.

В чистом поле
Две трубы трубили,
Два соболя играли.

а

Полтора года на виселице висел.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

6

Сорок недель
Сидел я в темнице,
Шесть недель — в больнице,
Двадцать недель меня вязали,
Да год на виселице держали.

Рот
1730
Что за обедом всего нужнее?
а

Что весьма нужно при столе?
Ряз. у. Зарайск

1726
Утром — на четырех ногах,
В полдень — на двух,
Вечером — на трех.

Рот в бороде
1731

а

Поутру — на четвером,
Среди дня — на двоем,
А под вечер — на троем.
Яросл. губ.

Стоит хата
Кругом мохната,
Одно окно,
Да и то мокро.

ЛЮДИ И СТРОЕНИЕ И Х ТЕЛА

Волос
1732

Полно корыто
Гусей-лебедей намыто.

Тонок,
Долог,
В траве не видать.

Цело корыто
Белых лебедей намыто.
Тамб. губ. Темник, у.
с. Бедишево

Новгор. губ.

Полон половень
Белых голубей.

Зубы

Ряз у. с. Жолчино

1733
Полон хлевец
Белых овец.
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Полна избушка
Воробушков.
1735
Около прорубки
Стоят белые голубки.

Полон подпечек
Белых овечек.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

б
Отворю я хлевец,
Выпущу стадо белых овец.
Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

1736
Бисер мой, бисер,
Борочком снизан,
Алым бархатом опушен,
Под заветом положен.
1737

1734

Два раза родятся.
Ни однова не крестятся.

Полон конничек
Белых курочек.

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

Полон кутник
Белых курок.

1738
Какая в человеке некрещена
косточка?

Сидят две жердочки белых курей.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Кур. губ.

Полно подполье
Белых лебедей.

Скулы
1739
Рот до ушей,
Хоть завязки пришей.

Гусей-лебедей.
Вологод. губ. Тотьма
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Новгор. губ.
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щ

Язык и зубы
Лежит доска
Середи мостка,
Не гниет и не сохнет.

1740
Полно подполье гусей-лебедей,
Один гусек поворачивает.

е

На море доска
Не гниет, не сохнет.

Тобольск

1741

ж

На море дощечка колыблется,
С берега деверья дивуются.

На море дощечка
Не сохнет,
Не блекнет.

Олонецк. губ. г. Вытегра

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1742

з

Два брата молотят,
А Андрюшка ворочат.

Не мокнет,
Не сохнет,
Не куржавеет.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

и

Язык
Не индивеет,
Не плесневеет.

1743
Под полом доска лежит,
Не гниет,
Не плесневеет.

й
На море дощечка не гниет, не
плесниет, а завсегда мокра.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Тобольск

а

к

Лежит в море пластинка,
Не сохнет,
Не мокнет.

Не сохнет,
Не мокнет,
Не ветреет.

Псков, губ.

б
л

Лежит доска на болоте
и т. д.

Под печкой — плашка.
Псков, губ.

Тобольск

в

м

Доска лежит на болоте,
Не сохнет, не гниет,
И ржавчина не берет.

Под небом дощечка
Не сохнет,
Не мокнет,
Не куржавеет.

Вологод. губ. г. Тотьма

г

н

В болоте доска мокнет.

Лежит колода в болоте,
Не мокнет,

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

2 ,0
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Не гниет
И от берега не плывет.
Владим. губ.

И з-за перегородки глядит.
Яр. губ. Мол. у.

Лежит колода
Среди болота,
Не гниет, не сохнет.
Вят. губ. г. Котелышч

В подполье лежит.
Тобольск

Середи болота
Лежит колода,
Не тонет, не гниет.

В темном подцолье
Мокрый теленок лежит.
Новгор. губ.

Про себя он мычит.
Не гниет, не тропнет.
Яросл. губ.

Мокрый теленок
Под лавочкой лежит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Колода
Среди болота,
Не трухнет,
Не гниет.

Мокрый теленочек
и т. д.

Курск, губ.

ж

В избе, под лавкой, мокрый те
ленок лежит.

Лежит брус
Во всю Русь,
И не гниет,
И не тропнет.

Пск губ.
Псков, губ.

Что мокрый теленок межу огородкой?
Под ПОЛОМ
Под полисным
Лежит камень дыристый,
Не сохнет,
Не блекнет,
Не выветреет.

1745
Середи реки олень
Плавает весь день.
Новгор. губ. г. Тихвин

Нижегор. губ. Ард. у. с. Котовка

1746
1744
Мокрый теленок
В огороде лежит.
Псковск губ.

'v c 2,1

Скок да скок —
За решеткой зверек;
Что ты не знал,
Обо всем рассказал.
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if

1747

1753

Не на меру, не на вес,
А при всяком есть.

За стеной
Костяной,
Соловейко, спой!

1754

Новгор. губ.

а

В ступе — вода,
В огороде — гряда.

За стеной, стеной —
Коровашек костяной.

1755

Яросл. губ. Мол. у.

1748

Кто сидит за костяным замком?

На море на Мурманском,
На Онеге, на Ладожском
Помутилася вода с песком,
Поборолся Илья с Петром.

Псков, губ.

1749

Слюни

В белом березняке
Талалай живет.

1756
Новгор. губ.

а

За белыми березами
Тарара живет.

Маленький пузырек
Под лавкой лежал;
Мальчик соломинкой ткнул —
Он кверху сикнул.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Новгор. губ.

1750

Нос

Лежит — мертвец,
А когда встанет,
Тогда небо достанет.

1757

Новгор. губ. г. Тихвин

У чурки
Две печурки.
Псков, губ.

а

Лежит, переминается

1758

и т. д.
Казань

Рядом два колодца, а между
ими одна перегородка.
Новгор. ?у6-

1751

Завсегда во рту, а не прогло
тишь.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Сопли
1759

В мясных горах
Стрижи гнезда вьют,
А оттуда выглядывают.

1752

Что тяжелее горы?
Ряз. у. с. Жолчино

4С 272^

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озер101

ЛЮДИ И СТРОЕНИЕ И Х ТЕЛА

1764

1760

Бедный наземь кидает,
Богатый с собой собирает.

Два клубка через грядку висят.

Мужик наземь кидает,
Барин в карман собирает.

1765

Новгород, губ.

Новгор. губ. г. Тихвин

Под крышечкой две куколки
играют.

б
1766

Крестьянин бросит,
А барин носит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Под дугам, дугам
Ходят яблоки с кругам.
Новгор. губ. г. Тихвин

Бедный сбирает — на пол кидает,
А богатый сберет — в карман
кладет.

1767
На полке, в кошличке
Лежат два яичка.

Нос и глаза
1761

На поле, на кошличке
и т. д.

Два яичка (яблочка) в моху,
Да морковка наверху.
Яросл. губ. Мол. у.

В баенке, в уголку
Два яичка в мошку.

1762

Олон. губ. г. Вытегра

Между двух светил
Я в середине один.

В баенке, на полочку
Два яблочка в уголочку.

Глаза
1763
Два братца через грядку смот
рят, да не сойдутся.
Новгор. губ.

а

Два братца через дорожку сто
ят, а никогда не видятся.
Вологод. губ. Тотьма

В парну баенку иду,
Пару яблочков несу.
1768
Два двачка,
Два очка,
Два корытечка.

б
Брат с братом через дорожку
живут, один другого не видят.
Кур. губ.
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Два двачки,
Два корытычки
Сойдутся да разойдутся.
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1769
Вожжи мои, вожжи,
Округ стога не сустанут,
До неба достанут.

(Л об и г л а з а )

Под порожком
Два горшочка.

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Псков, губ.

1770
Вожжи долги:
Вокруг поля достают,
Только вкруг кола не достают.

Ящички,
Плющички,
Синие камушки.
Арх. губ.

Долги, долги вожжечки
До неба достанут;
А круг головы не станут.

1771
Коротенки вожжишки
Во все поле сустал и.

ж

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Долгие вожжи:
Через сине море хватят,
Через буйну голову не хватят.
Арх. губ.

Тоненьки вожжишки
Во все поле тянутся
И то не оборвутся.

Вожжи вкруг света обовьются,
Вкруг головы не обовьются.

1772
У меня есть вожжи:
Круг степи хватают,
Округ себя не хватают.

Вожжечки не долги, не коротки:
Вкруг поля стали,
А круг головы не достали.

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Тоненьки вожжицы
До неба достают,
А около головы не станут.

Есть у меня вожжи:
До неба достанут,
А вокруг себя нет.
Тамб. губ.

Круг города станет,
Круг головы не достанет.

Вожжи мои, вожжи
Все поле извожжали,
Вокруг головушки не стали.

Круг поля обведу,
Вокруг головы не обвесть.
Новгород. губ. г. Тихвин

Мои вожжи золотые
До неба достанут,
А круг головы не достанут.

м

Вокруг земли (поля) обведу,
А вокруг головы не обвести.

Тул. губ.

1,4 ^
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1777

1773
Две звездочки маленьких
Все поле мне светят.
Кур. губ.

Ни рук, ни носа,
Кругом волоса;
Губами шевелит,
Ничего не говорит.

1774

Псков, губ.

Что удалее на свете?

1778
У ласточки
В ящичке,
В синем плату
Денежка.

Глаз

Новгор. губ. г. Тихвин

1775
Кругло, горбато,
Около лохмато,
Придет беда —
Потечет вода.

1779
(Б р о в ь и т а з )

Под дугам, дугам
Висит яблоко с кругам.
Сбит горшок,
Кругом мошок,
Придет беда —
Польет вода.

1780

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Стоит хата,
Кругом мохната,
Одно окно
И то мокро.

Сидит птица (Салоса),
Без крыльев, без хвоста,
И космата,
И горбата;
Куда ни взглянет —
Правду скажет.
1781

Вол. губ. г. Тотьма

Стоит палата

Кругленьким,
Маленьким
До неба докинешь.

и т. д.
Новгор. губ. г. Тихвин

1776

Брови
и глаза

Какое ремесло
Все мохом заросло?
Псков, губ.

1782
Под мостом мостищем,
Под соболем соболищем
Два соболька разыгрались.

Кругом шерстью обросло?
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ж

i

f

Ресницы

Грудное молоко

1783

1787

(Дрема)

Ни печено,
Ни варено,
На блюде не бывано,
Ножом не рушено,
А всяким кушано.

Шерстка с шерсткой сходится,
По-ночешному хочется.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

На стол не носят,
Ножом не режут,
Весь мир кушает.

Мохнушка с мохнушкой сойдутся
Да и обоймутся.

Вят. губ. Котельнич

Псковск губ.
Олон. губ. г. Вытегра

Сахарно еданье
На столе не бывало,
А всяк его едал
И всяк его не миновал.

Соринка в глазу
1784

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Пал дуб в море;
Море плачет, а дуб нет.
Псков, губ.

Сахарный кусочек
На блюде не лежал,
Всяк его едал.

Язык,
глаза, уши

Сахар напитан
На блюде не бывал

1785

и т. д.
Новгор. губ. Тихвин

Один говорит,
Двое глядят,
Да двое слушают.

Я

Сахар скопидар
На тарелке не бывал
и т. д.

Коли один говорит,
Так двое глядят,
Да двое слушают.

Сахар капитал
и т. д.

Ухо

ж

Патока-медок
Всему миру ходок,
Только на стол не ходок.

1786
Плосконька досочка,
По краям — обшивочка,
А в середке — дырочка.

Ниж. губ. Ард. у.
с. Котовка

2 ,6
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Что за кушанье, что всякий от
него питается, но на стол оное
не подается?

Крупичатый калач
На столе не бывал,
А всяк его едал.

Псков, губ.

Не бык,
Не баран,
На блюде не лежал,
А всяк его вкушал,
И царь не миновал.

1788

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Взять бы,
Достать бы
Белого пивца
Из живого мясца.
1789
Что всего слаще?

Не рыба, не баран,
Сахар не бывал,
На блюде не лежал,
Всяк меня едал.

Пупок
1790

Не гусь,
Не баран,
Ножом не рушен,
На блюде не лежал,
Всяк его едал.

Узловат Кузьма!
Завязал узла —
Развязать нельзя.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Не гусь,
Не утка,
На столе не бывает,
А всякий едал.

Кишки
1791

м

Крюки,
Закорюки
За лавкой лежат.

Белый лебедь
На блюде не был,
Ножом не рушен,
А всяк его кушал.

Новгор. губ.

Крючья —
Закорючья

Лебедь ты мой белый!
На блюде ты не был,
Ножом ты не рушен,
Всяк тебя кушал.

и т. д.
Моск. губ. Дмитр. у.
с. Хорошилоео

1792
Беленький снежок
Набит, как в мешок,
На стол не становят,
Ножом не рушат,
А всяк его кушат.

Под мостом монистом
Лежит кафтан сбористый.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки
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i

f

Руки и ноги

1797

1793

Пять братьев родных, пять
двоюродных; у них по пяти
внучатных.

У тетушки Фелицы
Есть четыре сестрицы;
Из них две-то хвалятся:
♦Мы делать горазды!»
А другие хвалятся:
♦Мы ходить горазды!»

1798
Четыре брата,
Пятый — дядя.
Арх. губ.

Казань

1799

Ноги

В одном гнезде
Пять братьев живут.

1794

Псков, губ.

Двух братан на свете вернее нет.
1800

Арх. губ.

Вот так грабли: горы срывают!

Пальцы
1795

Ногти

У двух матерей
По пяти сыновей,
Одно имя всем.

1801
Что в теле замешалось?

Новгор. губ. г. Тихвин
Ряз. у. с. Жолчино

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Все в одно имя.

Горбун

1796

1802

Пять братьев:
Годами равные,
Ростом разные.

Из короба не лезет,
В коробе не едет
И короба не отдает.

Вологод. губ. Тотьма

I

Ворон, губ.

f
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1808

Не стукнет,
Не брякнет,
Ко всякому подойдет.
Новгор. губ.

Земля

1809

Летом греет,
Зимой холодит.

1803

Меня бьют, колотят,
Ворочают, режут;
Я все терплю
И всем добром плачу.

Вологод. губ. Тотьма

1810
Псков, губ.

Что всегда ходит,
А с места не соходит?

1804

Вологод. губ. Тотьма

Во все стреляют,
Все убивают,
А меня не убьют.

Что всегда ходит и никогда
не стоит?

1805

Ряз. губ. Зарайск

Аще, аще,
Что ни есть в свете слаще?

1811

Сам. губ. Ставр. у. с. Пальцыно

Что на свете всего резвее?
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Что на свете сытнее?

а

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Что скорее всех по земле ходит?
1812

Небо

Что без огня горит?

1806

1813

Синенька шубенка
Покрыла весь мир.

Что краше света белого?
Ряз. у. с. Жолчино
Псков, zyv.

Солнце
а

1807

Что милее на свете?

Сито, Вито,
Кругловито,
Кто ни взглянет,
Тот заплачет.

1814

Красная девушка
По небу ходит.

Тул. губ. гор. Чернь

280

ЗЕМЛЯ И НЕБО

щ .

Вертится вертушечка,
Золотая коклюшечка;
Никто ее не достанет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

Красненька девушка
Ходит по небу.
Новгор. губ.

1815

Симбирск

Красная девушка
В окошко глядит.

1818
Красно яблочко
По тарелочке катается,
Никто не догадается.

1816
Бурая корова
Через нрясло глядит.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Ряз. губ. Зар. у.
с. Мишино

а

Солнечный луч

Белый бык
В подворотню глядит.

1819

Новгор. губ.

На улице станушки,
В избе рукава.

1817

Арх. губ.

Стоит дуб-стародуб;
На том дубе-стародубе
Сидит птица
Веретеница;
Никто ее не поймает:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

Барыня на дворе,
А рукава — в избе.
1820

Кал. губ. Мещ. у.

Белая кошка
Лезет в окошко.

а
В поле тенском
Стоит дуб веретенский;
Никто не обойдет, не объедет:

1821
Из ворот в ворота
Лежит щука золота.

и т. д.
б

Самарск. губ. Ставроп. у. с. Озерки

На городе, на Сияне
Стоит дуб с вихеями;
Никто его не обойдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

Лежит чурка золота.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

в
По заре зарянской
Катится шар вертлянский;
Никому его не обойти,
Не объехать.

Из окна в окно
Золото бревно.
Новгор. губ.

' *

4
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W
Пора придет —
Сам (о) уйдет.
Золото веретено.
Новгор. губ. г. Тихвин

Несу, несу —
Не вынесу.
Готово веретено.
Не вымету, не вынесу: само уйдет.

д
Из окошка в окошко
Золотой прут.

Яросл. губ.

1827

1822

Чего из (со) стены не вырубишь?

Ни стук,
Ни бряк
К окну подошел.

а

Чего из стены не вытащишь?
Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1823
Серое суконце
Лезет в оконце.
Кур. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

1824
Пресное молоко
На пол льют,
Ни ножом, ни зубами
Соскоблить нельзя.

Чего с кола не стесать?
Пск губ.
Псков, губ.

1828
Что в избе не запрешь?

1825

Яросл. губ.

(Н а с т е н е )

Секу, секу,
Не высеку,
Рублю, рублю,
Не вырублю.

Чего в коробку (ящик) не запрешь?
Перм. губ.

Чего в сундук не запереть?

Мою, мою —
Не отмыть,
Рублю, рублю —
Не срубить.

Олон. губ.

Чего в коробку не замкнуть?

1826
Мету, мету —
Не вымету;

Чего в коробеечку не спрятать
и не запереть?

282^
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б

Восход солнца
1829

Под ворота глядит.
в

Летит птичка Говорок
Через барский дворок,
Сама себе говорит:
«Без огня село горит*.

Под воротней увяз.
г

Сивенький жеребчик
Под ворота смотрит.

1830
Выстану на горку,
На маковку,
Увижу Миколку
На заполке.

Кал. губ. Мещ. у.
Д

Лысый мерин
Под ворота глядит.

Олон. губ.
г. Вытегра

с

Под воротней сивый жеребец ржет.
Моск. губ. Дмитр. у.
". Хорошилоео

ж

Солнце и месяц

Белоголова
Корова
В подворотню смотрит.

1831
Зол от хозяин — на поле; сереб
рян пастух — с поля.

3
Лысый вол
Сквозь ворота смотрит.

1832

Псков, губ.

и

Хоть и видятся,
А не сойдутся.

Девка коровку доит,
А медведь в подворотню глядит.

Том. губ.

1834
Выйду на крыльцо,
Взгляну на поветь:
Стоит сивый жеребец.

Месяц

Самар, г. Ставр. у.
с. Озерки

1833
Сивый жеребец
Через прясло глядит.

1835
Лысый жеребец
С белыми глазами,
Круглый, как венец,
Своими очами
На все он глядит.

а

Через ворота глядит.

2,3^
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1836
Над бабиной избушкой
Висит хлеба кромушка.

С вечера сивый жеребец
В подворотню глядит,
В полночь жеребец
Через кровлю бежит.

Новгор. губ.

в

Симбирск

За дедушкиной избушкой
Висит хлеба краюшка.

1837

Псков, губ.

Баран в хлеве,
Рога — в стене.
У нас над двором
Краюха (краюшечка) висит.

1838
Погляжу я за окошко:
Стоит долгий Антошка.

Над лесом, лесом
Крома хлеба веснет.
Арх. губ.

1839
Шел я мимо,
Видел диво:
Висит котел
В девяносто ведер.

Висит краюшка хлеба.
ж

Новгор. губ. г. Тихвин

Как за нашим за двором
Висит ватрушка с творогом.

1840

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

На воротах-воротах
Лежит чурка золота.
За новым за двором
Стоит чашка с творогом.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1841
Посередь болота
Лежит кусок золота.

Над двором, двором
Стоит чашка с молоком.
1843

1842

Маленький,
Курбатенький,
Всему миру свет.

За бабиной избушкой
Висит хлеба краюшка;
Собаки лают,
А достать не могут.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Новгор. губ. г. Тихвин

1844
Золота кубышка,
На море не топнет
И в огне не горит.

За бабиной клетушкой
и т. д.
2М
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щ .

-

ф

-

Месяц
за облаками

а

И на огне не горит
И на воде не топнет.

1851

Ряз. у. с. Жолчино

Ел, ел конь, да в ясли упал.
1845

Симбирск

За морем огонь.
Добро, ясно горит.
а

На небе — огонь

Небо и звезды

и т. д.

1852

1846

Рассыпался горох
По сту дорог,
Никто его не сберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни бела-рыбица.

Идет лесом —
Не треснет;
Идет плесом —
Не плеснет.
а

Москва

Что лесом идет — не трещит,
Через воду идет — не плещет?
1847

а

Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни чиновникам,
Один Бог соберет.

Без крыльев летит,
Без кореньев растет.
1848

Арх. губ.

Без рук,
Без ног
Через тын ползет.

б
Новгород, губ.

1849

Когда я молод был —
Светло светил,
Под старость стал —
Меркнуть стал.

Рассеян горох,
Никому не собрать:
Ни дьякам,
Ни попам,
Ни серебреникам.
Один Бог соберет,
В коробеечку с кладет.

Тобольск

1850

Камень —
Пламень.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки
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в

Рассыпался горох
На двенадцать (на семьдесят) дорог,
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.
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Постелен ковер;
Ни ковра поднять,
Ни гороху собрать.

По всей Москве,
По всей Вологде.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

д
Рассыпали горох
По всей земле,
По всей армии.

м

Постлана рогожка,
Посыпано горошку.
Арх. губ.

Новгор. губ.

н

Рассыпался горох
На двенадцать лугов.
Яр. губ. Пошех. у.

ж

На двенадцать рогоз
Рассыпался горох.

Рассыпался ковер
По всем городам,
По всем пригородам.
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.
Псков, губ.

У наших у ворот
Рассыпался горох,
Ни лопатой не сгрести,
Ни метлой не смести.

По всем сторонам
и т. д.

Нижегор. губ. Ард. у.

с. Котовка

По всем ярманкам;
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам...
и т. д.

За крайним двором
Рассыпанный горох
и т. д.

Вся дорожка
Осыпана горошком.

Рассыпался стакан
По всем городам;
Никто его не сберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица,
Ни брат, ни сестра.

Постелю ковер,
Рассыплю горох;
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.
Тобольск
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ш

Ни нам, дуракам,
Ни серебреникам.

Рассыплю я грамоту
По черному бархату;
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни серебреникам.

т

Никаким мудрецам.

Тамб. губ.

У
Рассыпался корабль
По мхам,
По морям,
По всем городам;
Не собрать этого корабля
Ни князьям,
Ни попам,
Ни думным дьякам,
Ни серебреникам.

Щ

Написана грамотка
По синему бархату,
И не прочесть этой грамотки
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни умным мужикам.
ъ

Зап. Сибирь
Волог. губ. г. Тотьма

*

Ф
Рассыпался собор
На двенадцать сторон;
Никому не собрать:
Ни попам,
Hti дьякам,
Ни серебреникам,
Ни грамотным людям,
Ни нам, дуракам.

Шла девица из Питера,
Несла кувшин бисера;
Она его рассыпала.
Никто его не сберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

1853

Новгор. губ.

У нас (вас) за окошком
Полно репы лукошко.
a

х

Выгляну в окошко:
Стоит репы лукошко.

Один Бог соберет,
В коробеечку с кладет.

б

Ходит Хам по лавке,
В хаминой рубашке,
Выглянул в окошко
и т. д.

ц

Над бабиным двором
Рассыпался терем;
Никому не собрать:
Ни попам,
Ни дьякам,
Ни гороховикам.

1854
Новгор. губ.

Полно корыто
Огурцов намыто.
Новгор. губ.

ч

Рассыпался туман,
Что не собрать ни дьякам,
ни пономарям.
Вал. губ. г. Тотьма

44*2,7
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Бежат, бежат овечки
По липовой дощечке;
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w
Увидали зорю —
Пали в воду.

1857
Олон. губ.

На улице пестренькая поду
шечка валяется.

а

Шли козы по мосту (мостом),
Увидели зорю —
Попрятались в воду.
б

Шли козы
По калиновому мосту,
Увидали зорю,
Попадали в воду.

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилово

а

На избном коньке пестра поду
шечка лежит.
1858

Псков, губ.

Сито
Вито,
Гвоздями убито.
Том. губ.

В

Ехали козы
И

т. д.
г

Звезды
1859

По каменному мосту,
Увидали зорю
и т. д.

Что б^з учету?
Псков, губ. Ряз. у.
с. Жолчино

д
Шли козы по берегу

а

И

т. д.

Чего на свете не перечтешь?

е

Олон. губ.

Катились каточки
По калиновому мосточку,
Увидали зорю —
Покидались в воду.

1860

Что у нас чаще леса?

Яросл. губ.
Сам. губ.

1861

Что видно только ночью?

ж

По ягнову мосточку
И

т. д.

Падающая
звезда

1856

На поле Романовом
Стоят кони перебраные;
Пьют воду ключевую,
Едят траву шелковую.

1862

Арх. губ.
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if
Небо,
звезды и месяц

Расстелю рогожку,
Посыплю горошку,
Положу краец хлеба.

1863

Кур. губ.

Взгляну я в окошко,
Раскину рогожку,
Посею горошку,
Положу хлеба краюшку.
Всякий видит,
Да не всякий чует:
Кому светло,
Кому темно,
А мне голубо.

ж

Постелю рогожку,
Насыплю горошку,
Из них один — пастушок.
1864

Полна печь перепечей,
Середи печи — каравай.
Постелю рогожку,
Посею горошку,
Положу калач,
Никому его не взять.

Полна печь пирогов,
Посреди — каравай.
Новгор. губ.

Печь, перепечь,
Полна печь пирогов,
Между пирогам
Карабан.

Раскину рогожку,
Посыплю горошку,
Хлеб да калач.
Новгор. губ.
г. Тихвин

1865

Поле не меряно,
Овцы не считаны,
Пастух рогатый.
Посею горошку,
В середине пирожок.
Рязанск. у. с. Жолчино

Расстелю рогожку,
Насыплю горошку,
Положу хлеба краюшку.
Тул. губ.
Ефрем, у.

Постелю рогожку,
Посыплю горошку,
Посреди — хлеба краюшку.

Поле Поликанско,
Кони Шерихански,
Сам пастух — ракитов куст.
Поле Чемоханско,
Скотина Черногайска,
Один пастух — ракитов куст.
Моек губ. Дм. у.
с. Хорошилово

Поле Полянское,
Скотина Галянская,
Пастух лыжинский.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

V
M
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Моек губ. Дм. у.
с. Хорошилово
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л

Поле велико Романовско,
На поле скот оверьяновский,
Пасет пастух фарафоновский.

Поле полянско,
Стадо рогоданско,
Пастух дьяконский.

Арх. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

м

На море на коробанском
Много скота тараканского,
Один пастух королецкий.

Д

Стадо лебедянско,
Пастух вышинский.

1866

Ряз. губ. Зар. у.
с. Мыишно

Выгляну в окошко:
Стоит репы лукошко;
Выгляну в другое:
Стоит плеть с дугою.

е

Есть поле Сиянское,
В нем много скота монастырского,
Один пастух, словно ягодка.

Яросл. губ.

ш

Погляжу я в окошко
И т. д.

ж

Широко поле Карагайское,
На нем много скота тараканского,
Один пастух ровно ягодка.

1867

Матушкину скатерть
не собрать,
Батюшкина коня не поймать.

3

Новгор. губ.

Велико поле Колыбанское,
Много на нем скота Астраханского,
Один пастух как ягодка.

Небо,
звезды, месяц за облаком

и

1868

Один пастух ясенец.

Велико поле Романово,
Много скота рогатого,
Пас пастух,
Спрятался за ракитов куст.

й
На поле итальянском
Много скота белянского.
Один пастушок
Как налитая ягодка.

Сам. губ. Ставр■Ус. Озерки

Волог. губ.
г. Тотьма

День и ночь
1869

к

Две сестры: одна светлая, дру
гая темная.

Около города Городчанского
Много скота литвянского,
Один пастух как ягодка.

Казань

2 ,0

ЗЕМЛЯ И НЕБО

А на маковке цвет
Во весь вольный свет.

1870

Сестра к брату в гости идет,
А он от сестры прячется.

Псков, губ.

Половина дуба сырая,
Половина сухая,
Маковка золотая.

А он от сестры пятится,
б

Пск губ.

А брат от сестры за лес
прячется.

День

Новгор. губ. г. Тихвин

1875

Что будет завтра и было вчера?

. за лес пятится.

1876

1871

Вечером умирает,
А поутру оживает.

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

Псков, губ.

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

К вечеру умирает,
К утру оживает.

Белый вол всех поднял,
Черная корова всех поборола.
Новг. губ.

1872

Ночь

Пришел волк —
Весь народ умолк;
Ясен сокол пришел —
Весь народ пошел.

1877

Черная корова
Всех людей поборола.
Перм. губ.

1873

Кои два супостата препираются?
Все стадо поколола.
Кур. губ.

Ночь,
день и солнце
1874

Пришла, всех людей поборола.

Полдуба сырого,
Полдуба сухого,

Курск губ.
Тул. губ. Нерч. окр.

2 ,1

£

4

*

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

i

f

а

в
Стемнеет —
Сама уйдет.

Ворота залегла.
1878

Бессмертная черная овечка вся в
огне горит.

1883

Что со стены не вырубишь?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1879

Махнула птица крылом,
Покрыла (закрыла) весь свет одним
пером.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

1884

Что с земли не подымешь?
1885

Что глазами видеть можно,
А руками взять нельзя?

1880

Не стукнет,
Не брякнет,
Ко всякому подойдет.

1886

Новгор. губ. г. Тихвин

а

Что тела не имеет, а видно?
1887

Что на воде лежит да не тонет?

А под угол подойдет.

1888

Рассвет

Чего не догонишь?
Сам. губ. Ставр. ус. Озерки

1881

Дерну, подерну
По белому Трофиму;
Трофим взглянет —
Зубы оскалит.

1889

Тобольск

Век провожает,
Слова не молвит,
На чай не просит.
1890

Тень

Поутру в сажень,
В полдень с пядень,
А ввечеру через поле хватает.

1882

Новгор. губ. Тихвин

Мету, мету —
Не вымету,
Несу, несу —
Не вынесу;
Пора придет —
Сама уйдет.

а

Через поле все.
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W

Да два разбойника,
Разорителя.

1891

Ходит без ног,
Рукава — без рук,
Уста без речи.

Двое стоячих,
Да двое ходячих,
Да два здорника.

1892

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

Небо, земля,
солнце, месяц, день и ночь
1897

Тьма

Два стоящих,
Два ходящих,
Два минующих.

1893

Какая вещь не рождена, не со
творена, ни каким-либо искус
ством сделана?

Два стоят,
Два ходят,
Двое промеж них
Часы стерегут.

Рязан. губ. г. Зарайск

Радуга
1894

Небо,
земля, лес и леший

Крашеное коромысло
Через реку свисло.

1898

1895

Поле водочное,
Огород кожаный,
Овцы аржанские,
Пастух уховский.

Через тридцать три врага
Протянулась красная
(золотая) шпага.
Симбирск

Небо, земля,
солнце, месяц, день,
ночь, огонь и вода

Небо, звезды,
Бог, месяц, солнце

1896

1899

Два стоячих,
Да двое лежачих,
Да два здорника,

Поле Полеванское;
Много скота Ивановского,
Один пастырь и два яхонта.
2,3
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Небо,
звезды, дождь
и месяц

Солнце,
туча, река, сердце
1901

1900

Без огня горит,
Без крыльев летит,
Без ног бежит,
Без ран болит.

Раскину я рогожку,
Насыплю горошку,
Поставлю квасу кадушку,
Положу хлеба краюшку.

Псков, губ.

I

f
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1907

Братцева коня не поймать.
1908

По полю бежит
Сивый жеребец.

Ветер

Ворон, губ.

1902

1909

Без рук, без ног воюет.

Сивый жеребец
На все царство ржет.

а

Тамб. губ.

Без рук, без ног,
А ворота отворят.
1910

б

Дверь отворят.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Летит тархан
По всем торгам;
Без пол кафтан,
Без пуговиц.
Псков, губ.

в

1911

А на гору ползет.

Кто над землею царь?
Ворон, губ.

Ворон, губ.

1903

Ветер,
, земля, звезды, дорога

Без рук, без ног
Под окном стучит,
В избу просится.
Калуж. губ. Мещ. у.

1904

Шумит, гудит
Целый век,
А не человек.
Кур. губ.

1912

У батюшки жеребец —
Всему миру не сдержать;
У матушки коробья —
Всему миру не поднять;
У братца кушак —
Всему миру не сосчитать,
У сестрицы ширинка —
Всему миру не скатать.

1905

Арх. губ.
Яросл. губ. Мол. у.

Выше леса,
Тоньше колоса.

а
(З е м л я ,

1906

д о р о га , ветер )

Отцова сундука
Не подымешь,

Есть на свете конь,
Всему свету не сдержать.

44* 2 ,6
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Под небесы
Подходило,
По-немецки
Говорило.

Матушкина столешника
Не скатаешь,
Братнина коня
Не обуздаешь.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Матушкиной коробьи
Не подымешь,
Братова кушака
Не скатаешь,
Батюшкина коня
Не изловишь.

Мотовило,
Котовило
Под небеса полетило,
По-немецки говорило.
Новгор. губ.

1916

(Ветер и дорога)

Щука хвостом махнула,
Лес погнула.

Батюшкина коня
Не удержишь,
Матушкину покромку
Не скатаешь.

Кур. губ.

Дождь

Ветер,
туча, солнце, сердце

1917
Посмотрю я в окошко:
Идет длинный Антошка.

1913
Без крыл летит,
Без ног бежит,
Без огня горит,
Без ран болит.

Выгляну в окошко:
Стоит долгий Антошка.
Сидела барыня у окошка,
Мимо нее прошел длинный
Антошка.

Ветер и снег

Ряз. у. с. Жолчино

1914
Без рук, без ног
И без рта,
По многу съедает,
Сыт не бывает.

1918
к
Долгий Антошка
Стоит у окошка,
Он и долог, и высок,
Уродился без кишок.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Вихрь

1919

1915

Тонок,
Долог,
Голенаст,
А в траве не видать.

Шило,
Вило,
Мотовило
2 ,7
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И тонок,
И долог,
А сядет — в траве не видать.

Ж
1924
Крупно, дробно зачастило,
Всю землю напоило.
Псков, губ.

1925

Высок, голенаст,
А панит — в траве не видать.

Сусляно,
Масляно,
До лесу протянуто.

Высок и тонок,
В траве не видать.

1926

Ряз. у. с. Жолчино

Стоит на берегу.
А с... за реку.
До неба достанет,
А от земли не видать.
1920

Мелкий дождь

Тонкий высокий
Упал в осоку,
Сам не вышел,
А детей вывел.

1927
Летел пан,
На воду пал,
Сам не убился
И воды не взмутил.

1921
Шел долговяз,
В сыру землю увяз.

Дождевая туча

Шел долговя,
В землю увезся.

1928
Долгий долговяз
На суше увяз.
Казань

Я у Бога сирота
Отворяла ворота,
Людей не пустила,
Коней напоила.

1922
Велик, голенаст,
Грамоте горазд.

Дождь и река
Тамб. губ.

1929
1923
На землю падает, от земли не
отлетает.

Голенястый с голенястым
На кулачки бьётся.
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Тамб. губ.

Дождь и метель

Роса

1930

1935
Заря-заряница,
Красная девица
Врата запирала,
По полю гуляла,
Ключи потеряла,
Месяц видел,
А солнце скрало.

Гляну я в окошко:
Идет тоненький Антошка;
Гляну я в другое:
Идет толстый Микита.
Ряз. у. с. Жолчино

а

Пары
По лесу ходила,
Ключи обронила,
Месяц видел — не сказал,
Солнце увидало — подняло.

1931
Без рук,
Без ног
Не мал клочок
Кверху ползет.

Тул. губ.

б

1932

Заря-зарница,
Красная девица
Под лесом скакала,
Ключи растеряла;
Месяц видел — не сказал,
Солнце подняло.

(П ар из избы)

Бык в хлеве,
Хвост — на хлеве.

Тул. губ.
в

Туман
По полю ходила,
Ключи обронила;
Месяц встал — не играл,
Солнце встало — заиграло.

1933
Серое сукно
Тянется в окно.
Симбирск

г
Красная девица
По полю играла,
Ключи потеряла,
Солнце шло,
Ключи нашло,
Месяц видел, да не скажет.

Облако

Кур. губ.

1934
Д

Без крыльев летит,
Без горла ревит,
Зимой зелено (?)

Заря зарянилась,
Полем шла — не ленилась,
Ключи обронила;

Олон. губ.

2 ,9
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Ключи обронила;
Месяц их видел,
А солнце взяло.

Месяц видел,
Солнце скрало.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Заря-зарянка
Ключи потеряла;
Месяц пошел —
Не нашел;
Солнце взошло —
Ключи нашло.

Матерь Мария
По полю ходила,
Ключи обронила,
А солнце взяло.
Перм. губ.
Ж

Заря заревала,
Ключи потеряла,
Месяц видел,
Солнце украло.

Зоря-зорница,
Красная девица
По миру (по свету) ходила,
Слезы (ключи) обронила;
Месяц видел,
Солнце скрыло.

Псков, губ.

1936

Тоб. губ. г. Ялуторовск.
Новгор. губ. г. Тихвин

Вечером наземь слетает,
Ночь на земле пребывает,
Утром опять улетает.

Заря-заряница
По воду ходила,
Ключи обронила;
Месяц пек,
Солнце скрало.

К вечеру прилетает,
Ночь на земле пребывает,
А поутру на небо улетает.
Псков, губ.

Новгор. губ. Тихвин

1937
Заря-зарница,
Красная девица
По церкви ходила,
Ключи обронила;
Месяц видал —
Ни слова не сказал,
Солнце видало —
Ключики подобрало.

Вечером — водой,
Ночью — водой,
А днем — в небеса.

Град
1938
Круг церкви ходила,
Ключи обронила,
Месяц видел,
Солнце скрало.

Рассыпался горох
На семьдесят семь дорог;
Никто его не подберет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

Заря заревала,
По церкви ходила,

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

' *
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~
1945

1939

От стуку и от грому
Катились каточки
По широкой дощечке,
Увидели зорю,
Пометались в воду.

Заржал жеребец
На Сионской горе,
Услыхала кобыла
На русской земле.
Симбирск
Казань

а

Кобыла заржет
На турецкой горе,
Жеребец откликнется
На Сионской горе.

Гроза
(Г р о м н м о л н и я )

1940
1946

Тур ходит по горам,
Турица-то по долам,
Тур свистнет,
Турица-то мигнет.

Сивый жеребец
На все царство ржет.
Тул. губ. Ефр. у.

1941

а

Царь кликнет,
Царь мигнет,
Кого-то позовет.

По полю ржет,
А везде слышно.

1942

1947

Мотовило,
Косовило
По поднебесью ходило,
По-французски говорило,
По-немецки отвечало.

Ревнул вол
За сто сёл,
За сто речек.
1948

Новгор. губ. г. Тихвин

Крикнул ворон
На сто городов,
На тысячу озер.

а

Котовило
По поднебесью ходило,
Всех устрашило.

Новгор. губ.

1949

1943

Крякнула утка
На весь свет чутко.

Что без огня горит?

Кур. губ.

1950

Гром

Покатился монах
По Сионским горам,
Сухари — в головах.

1944

Конь бежит,
Земля дрожит.

Ряз. губ. Зар. у. с. Мишино
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1958

1951

Летит огневая стрела,
Никто ее не поймает:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.

Громко стучит,
Звонко кричит,
А что говорит,
Никому не понять
И мудрецам не узнать.

а

Новгор. губ. г. Тихвин

Летит медная стрела
и т. д.

1952

Тамб. губ. Темник у.
с. Бедишево

На небе стукнет,
На земле слышно.
1953

Что стучит без рук?

Туча, гром и молния
Сарат. губ.

1959
1954

Тур(с)ки поскоки,
Оленьи поглядки,
Шерсть черна соболя,
Очи ясна сокола.

Кого никто не видит,
А всякий слышит?
Псков, губ.

1960

Гром И

На поле царинском
Стоит дуб саратынский,
В дубу — гробница,
В гробе — девица
Огонь высекает,
Сыру землю зажигает.

ДОЖДЬ

1955

Один байт,
Другой лает.

Моек губ. Дм. у. с. Хорошилоео

1956

1961

Ржет жеребец
На крутой горе,
Услышала кобыла
Во сырой земле.

Гроб плывет,
Мертвец ревет,
Ладан пышет,
Свечи горят.
Тобольск

Молния
Туча и молния

1957

Марья-Мария
По воду ходила,
Ключи обронила.

1962

Шерсть черна соболя,
Очи ясна сокола.

Тобольск
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if

Туча

1966
Зимой греет,
Весной тлеет,
Летом умирает,
Осенью оживает.

1963
Летит орлица
По синему небу,
Крылья распластала,
Солнышко застлала.

1967
Увидел мать —
Умер опять.

Снег

Яросл. губ.

1964
1968

Летит — молчит,
Лежит — молчит,
Когда умрет,
Тогда заревет.

В колоде — горой,
А в избе — водой.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

На дворе горой
и т. д.
1969

Сядет — молчит,
А помрет да сгниет,
Так и заревет.

Что год, то постеля,
Что год, то постеля.
Новгор. губ.

1965
1970

Летел Порхан
По всем полкам,
Без рук, без ног,
Без пол кафтан,
Без пуговиц.

Бело покрывало
На земле лежало,
Лето пришло —
Оно все сошло.

По всем торгам,
Бел балахон,
Без пол кафтан
и т. д.

Снег на полях
1971
Белый лебедь на яйцах сидит.

Наш порхан
По всем торгам
Порхал,
Кафтан без пол,
Сапоги без носков.

Снег идет
Летел карган

1972

и т. д.

К Божьему мясоеду гусей щиплют.

Ряз. у. с. Жолчино

Ч

Л

и
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Пороша

1978

Бабий шлык
В подворотню шмыг.

1973

У нас на молоду
Скатерть бела
Весь мир застлала.

Симбирск

1979
Псков, губ.

Хмыль под ворота
Суконна борода.

Скатерть бела
Весь свет одела.
Посконна борода.

Вьюга
Ходьба по снегу

1974

Вдоль села
Бежит кобыла весела,
Под конец хвоста
Висит полон кошель овса,
Бежит да потряхивает.

1980

Симбирск

В лес я иду —
Каравашки мешу,
Из лесу иду —
Перемешиваю.

Вешний снег на зимнем

Около села
Лошадка весела.

1981
1975

Пришел внучек по дедушку.

Летел перхол,
Кафтан без пол;
Лег — шейку протянул,
В щелку заглянул.

Земля под снегом
1982

1976

Не хилела,
Не болела,
А саван надела.

Кручу,
Бурчу:
Знать никого не хочу.
Сам. губ. Ставр. у. д. Рузаново

1983

Сугроб

Сердита матка, да прикрыла
деток до красного дня пуховым
одеяльцем.

1977

1984

Беленька собачка
В подворотню глядит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

4Л* з м

Заинька!
Беленький!
Полежи на мне,
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Подоржи во мне:
Мне надсадно,
Да тебе хорошо.

Мороз
1989

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

Сам Самсон,
Сам мост мостил,
Без топора,
Без клинья,
Без подклинья.

Заюшко,
Белозаюшко!
Полежи на мне:
Хоть тебе трудно,
Да мне хорошо.

Новгор. губ. г. Тихвин

1985
Мост МОСТИЛ
Без топора,
Без клинья,
Без иверья.

За нашим за двором
Лежит кокора с творогом.
Псков, губ.

Олон. губ.

Снег,
земля, солнце

Мост смостил
Без топора,
Без клинья
И без тесанья.

1986
Лежит дерево беспрутое,
На него летит птица бескрылая,
Приходит девица безротая
И съедает птицу бескрылую.

Вологод. губ. г. Тотьма

в

Вол. губ. Кадник. у.

Сколотил заслон
Без топорища,
Без топора,
Без железного долота.

Тающий снег

Владим. губ.

1987

г

Шкура лежит,
А сама до воды бежит.

Дедушка мост мостил без то
пора и без ножа.
д
Дедушка без топора мост мостит,

Снег,
земля, ветер

с

Без клина, без топора
Мост мостит.

1988
Отцова сундука не поднять,
Сестрина точива не собрать,
Братнина коня не поймать.

Маленький малечок
Мостил мостечок

Новгор. губ. г. Тихвин

4С

305

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

1994

Без клинья,
Без топора.
Новг. губ.

Мал малечок
Замостил мостечок
Без кола,
Без жерди, без топора.

Без рук,
Без ног,
А рисовать умеет.
Новгор. губ.

1995
Не стучит,
Не звенит,
А под лавку бежит.

Кто мост мостит без топора,
без ножа, без клиньев, без подклиньев?

Яросл. губ.

Отголосок
Мост мощу
Без клинья,
Без вязья,
Без березья.

1996
Живет без тела,
Говорит без языка,
Никто его не видит,
А всякий слышит.

1990
Старик у ворот
Тепло уволок,
Сам не бежит
И стоять не велит.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Плачет без души,
Смеется без радости,
Никто его не видит,
А всяк слышит.

1991
Сивый вол
Выпил воды полный двор.

Что со всеми говорит,
А его не видно?
Арх. губ.

1992
Стоит дуб без корня, без ветвей,
Сидит на нем птица вран;
Пришел к нему старик без ног,
Снял его без рук,
Заколол без ножа,
Сварил без огня,
Съел без зубов.

1997
Век от века говорит без языка.
Новгор. губ. г. Тихвин

Вода, огонь, земля, воздух

1993
Под ярусом, ярусом
Кафтан с гарусом.
Моек г. Дм. у.
с. Хорошилоео

1998
Живут четыре царя; который
умрет из них, то все за ним в
могилу пойдут.
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if
Другая — сухая,
Золота маковка.
Полдуба сырого,
Полдуба сухого,
А маковка золотая.

Время
2002
1999

В печурке
Три чурки,
Три гуся,
Три утки,
Три тетерева.

Что быстрее мысли?
Ряз. губ. г. Зарайск

Времена года
2000

Весна

В саду царском,
На дереве райском
С боку — малина,
С другого калина,
С третьего — вишенье,
А с четвертого нет ничего:
Одно зябелье.

2003
Прилетела пава,
Села на лаву,
Распустила перья
Для всякого зелья.
Псков, губ.

Летит птица попугай,
Села на земь раскидай,
Раскинула перья
На всякое зелье.

С первого боку калина,
С другого малина,
С третьего вишенька,
А с четвертого нет ничего:
Одно забеленьице.

Пск. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Лето
Стоит дерево райско,
На одном боку цветы расцветают,
На другом — листы опадают,
На третьем — плоды созревают,
На четвертом — сучья подсыхают.

2004
У мужа — три жены
И все три живы;
Рожденье и смерть им неизвестны,
Две мужу помогают,
А третья разоряет.

2001
Стоит дуб;
Одна половина сырая,

Новгор. губг. Тихвин

4С
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В каждом гнезде
По четыре желтыша,
В каждом желтыше
По семь дней.

Год
2005
Пал брус
Во всю Русь;
В этом брусу
Двенадцать блок,
В каждой ёлке
Четыре вершинки.

Арх.

Олон. губ.

Лежит брус
Во всю Русь,
И на том брусу
Двенадцать гнезд,
И во всяком гнезде
По четыре яйца.

У ЭТОЙ колоды
Двенадцать сучков,
На каждом суку
По четыре гнезда,
В каждом гнезде
По семи зародышев.
Нерч. окр.

Лежит брус розо всю Русь; две
надцать гнездышек в нем, в
каждом гнезде по четыре яич
ка.
Яросл. губ.

2006
Стоит лес; в лесу лежит колода,
на колоде — двенадцать гнезд, в
каждом гнезде четыре яйца, в
каждом яйце по семи зародышев.

По ней дорога,
Пятьдесят сучков,
Да триста листьев(я).
2007
Стоит столб до небес,
На нем двенадцать гнезд,
В каждом гнезде
По четыре яйца,
В каждом яйце
По семи зародышев.
Пск. губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Лежит колода
Поперек дороги;
В колоде — двенадцать гнезд,
В гнезде — по четыре яичка,
В яичке по семи зародышков.
Что выйдет?

Стоит столб
От земли до неба,
На столбе — двенадцать гнезд,
В каждом гнезде
По четыре яйца,
В каждом яйце
По семи цыплят.

б
В каждом гнезде
По четыре чирка,
В каждом чирке
По семи яиц.

Концом к болоту,
В этой колоде
Двенадцать гнезд,
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................по семи яиц беленьких, по
семи черненьких.
На столбе двенадцать гнезд,
В гнезде по четыре чирка,
У чирка — по семи яиц.
2008
Стоит дуб;
На дубу двенадцать гнезд,
На каждом гнезде
По четыре синицы,
У каждой синицы
По четырнадцати яиц:
Семь беленьких,
Да семь черненьких.
Новгор. губ. г. Тихвин

На нем двенадцать гнезд,
В каждом гнезде
По четыре яйца,
В каждом яйце
По семи цыпленков.

2009
Выросло дерево
От земли до неба;
На этом на дереве
Двенадцать сучков,
На каждом сучке
По четыре кошеля,
В каждом кошеле
По семи яиц,
А седьмое красное.
Стоит дерево о двенадцати сучках,
На каждом сучку двенадцать ветвей,
На каждой ветке по четыре отростка,
На каждом отростке по семи прутьев.
Какое дерево имеет двенадцать сучь
ев, на каждом суку по четыре ветки, а
на каждой ветке по семи листьев?
Псков, губ.

2010
Стоит дерево; с одной стороны
листья белые, с другой — черные.
На дубу двенадцать ветвей,
На каждой ветке
По четыре отростка,
На каждом отростке
По семи прутьев.

Вырос дуб; на дубу двенадцать
сучьев, на каждом сучке по че
тыре гнезда, в двух гнездах по
семи, а в двух гнездах по вось
ми детей.

2011
Вырос куст
Из четырех мест,
На том кусту —
Двенадцать гнезд;
В каждом гнезде —
По четыре синицы,
У каждой синицы
По четырнадцати яиц:
Семь беленьких
Да семь черненьких.

Псков, губ.

Стоит дуб о двенадцати ветвях;
на каждой ветви по четыре
гнезда; в каждом гнезде по ше
сти простых яиц, а седьмое
красное.

2012
Стоит сад. Во саду растут четыре
цвета разных, двенадцать лоз ви
ноградных, а на каждом тридцать
лоз сочных темного и светлого
винограда. В саду том пятьдесят
два дерева плодородных, а на
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каждом по семи плодов и седь
мой золотой — дорогой. Во са
ду том триста шестьдесят пять
гряд, а на каждой двадцать че
тыре арбуза: двенадцать спе
лых и двенадцать белых недоз
релых.

if

Есть у маво батюшки сад:
Триста шестьдесят пять гряд,
Двенадцать кустов винограда
И четыре цветка разные.
Симбирск

Четыре разных цвета, триста
шестьдесят шесть гряд; на каж
дой по четыре арбуза.

Да двенадцать орлов,
Да четыре вороны.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2016
Выходили двенадцать молодцов,
Выносили пятьдесят два сокола,
Выпускали на триста шестьдесят
пять лебедей.
Рязанск. у.
с. Жолчино

2017
Я стар: родилось от меня две
надцать сыновей, а от каждого
из них по тридцати дочерей,
наполовину красных и черных.

Запад. Сибирь

Стоит сад,
В саду двенадцать гряд,
На грядах — по четыре бороздки,
На бороздке — по семи кочней.

............... от меня родилось две
надцать сыновей, у каждого из
них по тридцати сыновей крас
ных, по тридцати дочерей чер
ных.

2013
Триста орлов,
Пятьдесят соколов,
Дерево сухое,
Верх золотой.

............... у меня двенадцать сы
новей, у каждого сына по трид
цати дочерей, летами ровны,
именами розны.

Триста шестьдесят пять галок,
пятьдесят два сокола, двенад
цать орлов, сосенка золота, маковинка(ца) сухая.

................. у них тридцать доче
рей, ни дети, ни внуки не рас
тут, не убывают и вечно не
умирают.

2014

2018

Двенадцать орлов, пятьдесят
две галки, триста шестьдесят
пять скворцов одно яйцо снес
ли.

Стоит город; в городу двенад
цать башен, из каждой башни
по четыре окошка, из каждого
окошка по семи выстрелов.

Псков, губ.

2019
2015

Один по двенадцати родил,
А двенадцать семь породили,
Из семерых четверо выросло.

Летели триста гусей,
Да пятьдесят лебедей,
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Сколько ни жить
а смерти не отбыть.

2020
Триста листов,
Пятьдесят туманастов,
Двенадцать ерманцев.

(Пословица)

Жизнь и смерть

2021

2026

На двенадцать рогоз
Рассыпался горох.

Кто бежит и кто гонит, два бор
ца борются?

Яр. губ. Пошех. у.

Месяцы

Смерть

2022

2027

Двенадцать братьев
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят.

На поле на тетенском
Стоит столб веретенской;
Никто его не обойдет, не объедет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

Новгор. губ. г. Тихвин

Казань

Дни в месяце
На горе, горе
Стоит столб толст;
Никто его не объедет:
Ни царь, ни царица,
и т. д.

2023
Тридцать постель,
Тридцать гостей;
Постель с постелью
Не сойдется,
Гость с гостем
Не столкнется.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Стоит в поле столб; этого стол
ба не перейти, не переехать,
хлебом не отманить, деньгами
не откупить.

Неделя
2024

Новгор. губ.

Есть семь братьев:
Годами равные,
Именами разные.

На горе горынской
Стоит дуб сарацы некой;
Никто его не обойдет, не объедет:
Ни царь, ни царица,
Ни красна девица.

Ряз. у. с. Жолчино

2025
(Б у д н и и воскресенье)

В книге— шесть листов про
стых, седьмой золотой.

На горе волынской
и т. д.

Вологод. губ. Тотьма
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ф

д
На горе горенской
Стоит дуб веретенской,
Мимо дуба не пройти, не проехать
Ни царю, ни царице,
Ни красной девице,
Ни доброму молодцу.

в
На море на морияне
Сидит птица
Вертеница,
Никто от нее не отвертится:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
Тул. губ.

Моск. губ. Дм. у.
с. Хорошилоео

2029

е

На рубеже на татарском
Стоит дуб веретянской,
Никто не обойдет, не объедет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
Моск. губ. Дм. У- с. Хорошилоео

2028
На поле волынском
Стоит дуб таратынской,
На нем птичка
Вертяничка;
Ее никто не уймет:
Ни царь Москвич,
Ни король Лукич.

На море, на Окияне,
На острове на Буяне
Сидит птица
Юстрица;
Она хвалится,
Выхваляется,
Что все видала,
Всего много едала,
Видела царя в Москве.
Короля в Литве,
Старца в келье.
Дитя в колыбели,
А того не едала,
Чего в море не достала.
2030

Ряз. у. с. Жолчино

а

На поле на ордынском
Стоит дуб таратынской,
На нем сидит птичка Веретено,
Она хвалится,
Похваляется:
От меня никто не уйдет:
Ни царь в Москве,
Ни король в Литве,
Ни рыба в море,
И та в Божьей воле.
Ряз. у. с. Жолчино

б
На горе волынской
Стоит дуб Ордынской,
На нем сидит птица Веретено,
Сидит и говорит:
Никого не боюсь —
Ни царя в Москве,
Ни короля в Литве.
Ряз. у. с. Жолчино
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Сидит птичка
На поличке;
Она хвалится,
Расхваляется,
Что никто от нее
Не отвиляется:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица.
Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

2031
Сидит утка на плоту,
Хвалится казаку:
«Никто меня не пройдет:
Ни царя, ни царица,
Ни красна девица».
а

Сидит уточка на плоту,
Сама себе дивуется:
«Никто меня не уймет:
Ни царь в Москве,
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»?
i

f
2035

Ни король ъ земле,
Ни щука в море,
Ни зверь в поле».

Летит орел через немецки го
рода, берет орел ягоды зрелы и
незрелы.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Яросл. губ.

б
2036

Сидит утка
На тату-плоту;
Никто от нее не уйдет:
Ни царь в Москве,
Ни король в Литве,
Ни рыба в море,
Ни зверь в поле (норе).

(Век, гроб, люди)

Стоит столб,
На столбе — цвет,
Под цветами котел,
Над цветами орел;
Цветы срывает,
В котел бросает,
Цветов не убывает,
А в котле не прибывает.

Ряз. у. с. Жолчино

2032
Сидит сова на корыте,
Не можно ее накормити
Ни попами,
Ни дьяками,
Ни пиром,
Ни миром,
Ни добрыми людьми,
Ни старостами.

а

Висит котел,
Над котлом орел,
Под котлом цветы.
Орел цветы срывает,
В котел полагает.
В котле не прибывает
И цветов не убывает,

Олон. губ.

Олон. губ.

б

2033

Стоит древо;
На древе сидит голубь,
А под древом стоит корыто,
Голуб с древа цвет щиплет,
В корыто мечет,
С древа лист не убывает
И корыто не наполняет.

Летела птица орел,
Садилась на престол,
Говорила со Христом:
«Гой еси, истинный Христос!
Дал ты мне волю надо всеми:
Над царями, над царевичами,
Над королями, над королевичами;
Не дал ты мне воли
Ни в лесе, ни в поле,
Ни на синем море».

Симбирск
в

На дереве птица
Цветы хватает,
В корыто бросает,
Корыта не наполняет
И цветов не умаляет.

2034
Сидит птица на кусту,
Молится Христу,
Берет ягоды спеленьки,
Зреленьки,
Недоспеленьки.

г

Стоит древо прекрасно,
Н а этом древе сидит птица ужасна,
Яблонь клюет,

Нижегор. губ. Ард. у.
с. Котовка
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w
2040

В корыто бросает,
В этом корыте
Не убывает
И не прибывает.
Нерч. окр.
Д

Стоит древо среди света,
На нем птица немилостивая:
Она цветы срывает,
В яму бросает,
Яма полна не бывает,
И цветов не убывает.

Пометушки метут,
Поскребушки скребут,
Сухое дерево несут;
Не пышет,
Не дышит,
Живую душу берет.
Ряз у. Жолчино

2041
Зарежет без ножа
И убьет без топора.
Олон. губ.
г. Вытегра

е
Стоит древо
Среди самого белого света,
На этом древе сидит ворон,
Яблоки щипает
И в яму бросает,
Но яма не наполняется
И яблоки не убывают.
Зап. Сибирь

2037

2042
Что ниже Бога, а выше царя?
а
Ниже Бога,
Выше царя.
Перм. губ. Шадр. у.

2043
На что глядят, да не видят,
Про что ведают, да не знают?

Ходит Хам
По горам,
Берет ягоды с грибам.

Псков, губ.

а

2044

Кто ходит по горам и долам и
берет ягоды зрелыя и незрелыя?

Загадка без разгадки?

2038

Человек
и смерть

Печь день и ночь печет, а неви
димка дошлую ковригу выхва
тывает.

2045

2039
Среди поля ухаб,
Не проехать его никак.
Все трет,
Все мнет
И все завертки рвет.
Псков, губ.

Некий человек был богат,
Выстроил хоромы,
Посадил в них девицу,
Приставил к ней сторожа;
Демон прилетел,
Хоромину разрушил,
Девицу осквернил,
Сторожа прогнал.
Симбирск
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ж

2050

Смерть,
возраст и рождение

Люблю, полюблю,
Середь поля повалю,
Хоть грех, хоть два,
А смерть хочется.

2046
Одного не знаю,
Другого не вижу,
Третьего не помню.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Мила,
Перемила,
Свои очи надсадила,
Хоть грех, хоть два
и т. д.

Молодость
и старость

2051
Дедушка Сидор
Гнет баушку сидя;
С идя-то негоже,
Дай-ка я лежа.

2047
Чего хочешь — того не купишь,
Чего не надо — того не продашь.

Симбирск

Сидит — негоже,
Дай-ка я лежа.

Сон

Москов. губ. Дмитр. у.

2048
2052

Что милее отца-матери?

И рать и воеводу
В один мах перевалял.

Казань

а

А что на свете милее всего?

2053

б

Кого не осилит
Ни царь,
Ни псарь,
Ни княжий выжлок?

Что в свете милее?
Ряз. у. с. Жолчино
Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилово

2049
Пришел милый
Да и повалил силой.

Душа
2054

Мил
Полюбил,
На дороге повалил.

Ты — во мне,
А я — в тебе.
Кур. губ.

Ряз. губ. Зар. у.
с. Плуталово
4

1
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Ум
Что на воде не тонет,
На огне не горит,
В земле не гниет?

2055

Ни тело, ни дух,
А с крыльями вокруг,
К кому подлечу —
Как раз научу.

2061

И у тебя,
И у меня,
И у попа,
И у кота,
И у щуки в море,
И у дуба в лесу.

2056

Не на меру,
Не на вес,
А у всех людей есть.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Новгор. губ. Тихвин

Мысль

Рост

2057

2062

Что летит быстрее стрелы?

На что глядят, да не видят,
Про что ведают, да не знают.

Псков, губ.

Псков, губ.

. . . быстрее пули?
Псков, губ.

Боль
2063

Речь

Без языка, а сказывается?

2058

Новгор. губ. г. Тихвин

Не на меру, не на вес,
А при всяком есть.

Запах
Имя

2064

В нос кидатся,
А в руки не попадатся.

2059

Как ни брошу — ко всему льнет.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2060

Маленька колышка,
Золота кубышка,
На воде не тонет,
На огне не горит.

Вокруг носу вьется,
А в руки не дается.
Твер. губ.
Зап. Сибирь
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Вонь
2065
В пяту бьет,
В нос подает.

Безрукий сливал,
Ты пил да не растолковал.
Новгор. губ. г. Тихвин

Нищета
2066

Кожана пушка,
Духовая пуля,
Метится в пятку,
Очутится в носу.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Костяная стрелка
Метила в пятку —
Попала в нос.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2068
В одном кармане
Вошь на аркане,
В другом блоха на цепи.
2069
Ни дров, ни свечей,
Чем истопить печей,
В правом сочельник,
В левом чистый понедельник.
2070
Голик рощи
Да кузов земли.
2071

Ложь
2067
Диво
Варило пиво,
Слепой увидал,
Безногий за ковшом побежал,

Курячье вымя,
Свиные рожки.

Загадка
2072
Без лица в личине?
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if
Рождество,
масляница и Пасха
2077
Половина суха,
Половина сыра,
Покрышечка золота.

Бог и место
2073
Что всего древнее на свете и
что всего пространнее?
Рязан. губ. г. Зарайск

Будни,
воскресенье, Пасха
2078

Бог, царь,
духовник, крестный отец

Триста орлов,
Пятьдесят соколов,
Дерево сухое —
Верх — золотой.

2074
У меня, молодца,
Четыре отца,
Пятый батюшка.

Праздники и Пасха
2079
Десять гусей,
Пятьдесят лебедей,
Один гоголёк,
Да и тот щеголёк.

Нечистый
2075

Псков, губ.

Без рук, без ног, без языка,
Никто его не видит,
Ничего не говорит,
Но каждого страшит.
Псков, губ.

Великий пост и Пасха
2080
Семь листов бумажных,
Один — золотой.

Грех

Вят. губ.
г. Котельнич

2076
а

Стоит дуб без ветвей,
На нем ворон без крыл,
Снял его человек без рук,
Съел без зубов;
Стал он по горло в воду,
Вода льется — не насытится.

А восьмой — золотой.
Тобольск
Нерч. окр.
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щ .
3

2081

Мостится мост
На семь верст,
На мосту куст,
На кусту цвет
На весь белый свет.

Стоит мост
На семь верст,
По конец моста
Золота верста.
а

и

Построен мост
и т. д.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

6

Стоит мост
На семь верст,
На мосту древо,
На древе роса,
Всему граду краса.

Намощен мост
На семь верст,
По конец моста
Красная гора.

Олон. губ.

й
Симбирск

На мосту дуб,
На дубу — цвет
Во весь белый свет.

в

Стоит мост
На семь верст,
По конец моста
Стоит маковка.

к

Намощенный мост
На семь верст;
На мосту яблоня,
На яблони цвет
Во весь вольный свет.

г
Семь верст,
На нем аленький цветок.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Яросл. губ.

л

Д

Стоит мост
На семь верст,
На (этом) мосту яблоня,
На яблони цвет
На весь свет.

На семь верст,
Восьмая верста
Цветами убрана.
Казань

Тобольск

м

Стоит цвет,
Всему миру свет,
На семи верстах,
На семи столбах.

Стоит столб
На семь верст,
На осьмых воротах яблонь,
На яблони цвет
Во весь свет.

ж

Стоит мост
На семь верст,
На мосту столб,
На столбу цвет
Светит на весь свет.

2082
Стоит мост
Об семь верст,

'VC 321

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

if
Посреди моста
Золотая яблонь.

Просвира
Тул. губ.

2087
Кой хлеб чище всех на земле?

Пасха
2083
Стоит столб, на столбе два
ящика; в одном белые цветы, в
другом розовые.
Симбирск

Причастие
2088
Что в свете слаще?
Ряз. у. с. Жолчино

2084
В печурке
Три чурки,
Один уголек
Всех перебил.

Крестины
Псков, губ.

2089
Под городом под Брянским,
Под дубом под царским,
Два орла орловались,
Одним мячом потешались.

Три поста
2085

а

Летели три ворона,
Кричали в три голоса,
Один кричит: «Я Петр!»
Другой кричит: «Я Филип!»
Третий кричит: «Я сам велик!»

На поле на Дранском,
Под дубом под царским
и т. д.
Ряз. губ. Жолчино

6/
На поле на Арском,
На рубеже татарском
Два орла орлуют,
Одним яичком балуют.

Три поста
и оспожинки
2086

в

Отец велик,
Сын Филип,
Мать Петровна,
Дочь госпожа.
Псков, губ.

Одним языком балуют,
г

а

Ты еси велик,
Ты еси Филипп,
Ты еси Петр,
Ты еси Господь.

Под дубом под царским
Два орла орлуют,
Одно яичко катают.
Вологод. губ. Тотьма
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2093

д
На море моринском,
На озере озеринском
Два орла орловались,
Одним яйцом поделялись.
Новгород, губ.

Маленький,
Светленький,
К сердцу близок,
Спасает от бед,
А чертям вред.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

На горе, горе
Два орла орловали,
Одно яичко катали,
Из рук в руки передавали.

Подарки куме

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

(Н а п р о щ ал ь н ы й д ен ь)

2094

Два орла орловали,
Третьего купали.
Ряз. у. с. Жолчино

2090

Сем-пересем,
Семушку носил,
Травушку купил,
Кумушку дарил.

(П о п , к у м и к у м а )

Во поле Епифанском,
Под деревом царским
Три орла орлуют,
Одним яйцом даруют.

Семья и жених
2095
Тул. губ.

В нашем жите — хороший росток.

Три орла орлуют,
Одним яблочком балуют.

Невеста
2096

Купель

Голубка куплю,
Стану горе горевать:
Голубка некуда девать.

2091
Озеро кругленько,
Берега узеньки,
Кто в нем искупается —
К царским слугам причисляется.
Новгор. губ. г. Тихвин

Яр. губ. Мол. у.

Пивной ковш и монета
(Н а с в а д ь б е )

Тельной крест

2097

2092
Что к себе спиной?
Пск. губ.

Дай море
С берегом ровно,
Донышко серебряно.
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2104

Проводы к венцу

Дым с чадом сошелся.

2098
Семь девок шли,
Семь красных шли,
Белизор нашли.
Белизор, белизор!
Всему городу узор.

Похороны
2105
Идут лесом,
Поют куролесом,
Несут деревянный пирог
С мясом.

Зять

Симбирск

2099
Чуж чуженин,
А стал семьянин.

Шли девки лесом,
Пели куролесом
и т. д.

2100

2106

Одно дитя роженое,
Другое — суженое.

Певунчики поют,
Ревунчики ревут,
Текунчики текут,
Бегунчики бегут,
Сухо дерево везут,
В сухом дереве
Не пыхнет,
Не дыхнет,
Не ворохнется.

Богатая семья
2101
У мужа толсто,
У жены широко.

Псков, губ.

Симбирск

Бездетное
замужество
2102
Квашня притворена, а всходу
нет.

Певчики поют,
Ревчики ревут,
Сухо дерево несут;
В том дереву
Не пищит,
Не визжит,
Не шевельнется.
Новгор. губ. Тихвин

б

Ссора мужа с женой

Не дышит,
Не пышет,
И души в нем нет.

2103
Помутилася вода с песком.

Нижегор. губ.
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48.

ф

—

й

В

Сивунчики,
Ревунчики
Сухое дерево несут.

В этом дереве
Ни пышет,
Ни шевелится.

Моск. губ. Дмитр. у.
с. Хорошилоео

г
2107

Бегунчики бегут,
Ревунчики ревут,
Суходерца несут,
Суходерец не пышет,
Не дышит,
Не ворошится.

Воимчики поют,
Сухо дерево везут;
Заехали в ухаб,
Не выехать никак.

Ряз. у. Жолчино

Гроб

Д

Ревцы ревут,
Бегцы бегут

2108
и т. д.
Кур. губ.

Деревянный пирог,
Начинка мясная.

е

а

Бегут бегунчики,
Ревут ревунчики,
Не дышит,
Не пышет,
По сухому дереву бежат.

Деревянно перо
Сырым мясом начинено.
Ряз. у. с. Жолчино

2109

ж

Несут корыто,
Другим покрыто.

Поревунчики ревут,
Потекунчики текут,
Красно дерево несут;
Не пышет,
Не дышит,
Не ворохнется.

а

Стоит корыто,
Другим накрыто.
Кур. губ.

з
Пометушки метут,
Поскребушки скребут,
Сухо дерево несут;
Не пышет,
Не дышит,
Живу душу берет.

2110
Деревянный тулуп.

2111

Ряз. у. с. Жолчино
и

Не пышет,
Не дышит,
Сухую дереву несут.

Сработан кафтан не на себя,
Куплен не про себя,
А кем изношен,
Тем не видан.
2 1 1 2

Тул. губ. Ефрем, у.
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W
2113
Что мастер для себя не делает
И кому надо, тот не ведает?

Крепки стенки, да охотничков мало.
Симбирск

2117

2114

Всякому нужен, да никто на се
бя не строит.

Жених от рубля.
2115
Тяп тяпком,
Погодя маленько,
Хлоп замком.

Всякому надо, а никто сам на
себя не работает.
Яросл. губ. Мол. у.

2116

Могила

Кто делает — не для себя,
Кто покупает — тому не нужен,
А кому нужен — тот не ведает.

2118
Есть земляночка, в которой бо
гатый не расщедрится, бедный
не разбогатится и ретивый не
расходится.

Моск. губ. Дм. у.

Кто делает — тот не хочет,
Кому делают — тот не знает.

2119
Заедешь в ухаб,
Не выедешь никак.

Столяр делает не для себя,
Кто знает — тому не нужен,
А кому нужен — тот не знает.

Перм. губ. Щадр. у.

2120

Вологод. губ.
Тотьма

Вотчина в косую сажень.

Мастер делает не для себя,
А для кого делает,
Тот не ведает.

Покойник
2121
Новгор. губ.

Встал я не ладно (не так),
Умылся не ладно,
Лошадь запряг,
Поехал не так,
Заехал в ухаб,
Не выехать никак.

Иду я на торг покупать вещу; ее
мне не надо и не нужно, а кому
она нада и нужна, тот про нее
не знает.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

Выстал не так,
Вымылся не так,
Заехал в ухаб,
Да и выстать никак.

Д

Кто работал — тот не продал,
Кто купил — тому не надобно,
А кому надо — тот не просит.

Олон. губ.
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Не махнет,
Не дохнет
и т. д.

Обулся не так,
Оделся не так,
Поехал не так,
Опружился в ухаб,
Что не выедешь никак.

2123

Яросл. губ. Пошех. у.
Олон. губ.

Хом, Хом,
Под белым платком
И хлоп замком.
Симбирск

......... Оболокся не так
И заехал я в ухаб —
Что не вылезти никак.

Тяп тяпком,
Под белым платком.

Умылся не так,
Приоделся не так
И сел не так,
И поехал не так,
Засел я в ухаб,
Не выехать никак.

2124
(П о к о й н и к а н е с у т )

Десять НОГ,
Десять рук,
Пять голов,
Четыре души.

д
Сядешь не так,
Поедешь не так,
Заедешь в ухаб,
Не вылезешь никак.

Симбирск

2125
Стоит град на пути.
К нему нет пути;
Идет человек нем,
Несет грамоту печатную,
Дает читать неученому.

Еду, еду не путем,
Погоняю не кнутом,
Заехал в ухаб,
Не выеду никак.

Симбирск

Моск. губ. Дм. у. с. Хорошилоео

Ж
Едет мужик не путем,
Ничего не видит кругом,
Заехал в ухаб,
Не вылезть никак.

Могилу
рыть и повивать

2122

2126

Не пышет,
Не дышит,
В сухом дереве лежит.

Пришел жених к невесте, спро
сил он ее: «Где у тебя, невеста,
отец?» — Отец, говорит, мой
ушел взаймы работать. «А где
мать?» — Ушла долг отдавать.

Не скрыпнет,
Не дыхнет,
Не ворохнется.

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки
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Опаливание полей

Один пастушок
Ровно жемчужок.

2127
Без рук, без ног
На гору ползет.

Набор
Царь

2131
У царя колокол по всей Руси.

2128

Новгор. губ.

Пастух стадо пасет,
Редко видит.
Тул. губ.

2129
Летел орел,
Сел на престол,
Разговаривал: «Господи Боже!
Дал ты мне волю
Надо всей землею,
Только не дал воли
Над ветром в поле
Да над рыбой в море».

Кандалы
2132
Шито ожерельице в два моло
та, на стуле.

Острог
Русь и царь
2130
На поле Романовом
Много всего: и скота рогатого;

2133
Крепки стенки,
Да охотничков мало.
Пенз. губ.
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Бумага
2139
Об угол не разобьешь,
А об воду разобьешь.
Вят. губ. Сарапул

Книга
2134

Гусиное перо

Один заварил,
Другой налил,
Сколько ни хлебай,
А на любую артель еще станет.

2140
Носила меня мать,
Уронила меня мать,
Подняли меня люди,
Понесли в торг торговать,
Отрезали мне голову,
Стал я пить
И ясно говорить.

Псков, губ.

2135
Не куст, а листочками,
Не рубашка, а сшита,
Не человек, а рассказывает.

Ряз. губ. Зарайск
Яросл. губ. Пошех. у.

2136

2141

Под крыльцом, крыльцом
Яристом,
Кубаристом
Лежит каток
Некатаный;
Кто покатат,
Тот и отгадат.

Родился от плоти,
А крови нет,
Грамоте не знаю,
А век пишу.
2142

Казань

Дважды рожден,
Ни разу не крещен,
Взяли его зарезали,
Сердце вынули
И дали ему пить,
И стал он говорить.

2137
Под мостом (яристом), мостом
Лежит кафтан набористый.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2143

а

Из живого и мертвого вынут,
Голову ему сымут,
Сердце вынут,
Дадут пить,
Станет говорить.

Под дубком, дубком
Карандышком
Лежит кафтан
С нарядышком.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Вологод. губ. г. Тотьма

2138

а

Голову срезали,
Сердце вынули,

Идет ни мужик, ни баба,
Несет ни пирог, ни сгибень.
4 4 * 330
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f
Кто его сеет,
Тот разумеет.

Дают пить,
Велят говорить.

а

б
Поле бело,
Семя черно

Голову отрежу,
Сердце выну,
Помакну в кровь,
Будет говорить.

и т. д.
2148

Новгор. губ.

Семя плоско,
Поле гладко,
Кто умеет,
Тот и сеет,
Семя не всходит,
А плод приносит.

в

Сорву косматому голову,
Дам пить,
Станет говорить.
г

Новгор. губ. г. Тихвин

Срежу головку,
Выну сердечко,
Дам пить,
Станет говорить.

2144

Письмо

Сверху — пушисто,
Снизу — остро,
Всунешь — сухо;
Вынешь — мокро!

2149
Семя серо,
Руками сеют,
Ртом сымают.

а

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сверху — с пухом,
Вниз — остро,
Всуну сухо,
Вытащу мокро.

2150
Сверчу,
Скручу
И за море пущу —
И там говорит.

2145
Мал малышок, а мудрые пути
кажет.

Псков, губ.

2151
Без рук, без ног,
А везде бываю.

Бумага и письмо

Вологод. губ. Тотьма

2146

2152

Земля беленькая, а птички на
ней черненькие.

В городе в Алатыре
Лежит камень неукатанный,
Кто раскатает,
Тот загадку разгадает.

2147
Белое поле,
Черное семя,

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
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с

а

А по всем деревням

Брусья накатаны,
Кто их покатат,
Тот и разгадат.

и т. д.
ж

б

На море тешут,
Сюда щепки летят.
Арх. губ.

Катаются балакири,
Кто покатат,
Тот и разгадат.

2154
Симбирск

За морем дуб горит,
Оттуда — искорья.

В

Псков, губ.

В городе Ардатове
Круги накатаны,
Кто их покатат
И т. д.
г

Бумага,
буквы, глаза, пальцы, ум

На море, на татаре
Бревна накатаны
и т. д.

2155
2153

Летели три орла,
Сели на одно гнездо,
Снесли одно яйцо.

В городе срубы рубят,
А сюда щепки летят.
Сам. губ. Ставр. у, с. Озерки

2156

а
Ни небо, ни земля,
Видением бела,
Трое по ней ходят,
Одного водят,
Два соглядают,
Один повелевает.

В Москве рубят,
А к нам щепки летят.
б
В Питере рубят
и т. д.

а

в

Собой бела,
Двое глядят,
Трое работают,
Один повелевает.

А в Москве щепки летят,
г
В лесу дрова рубят,
А к нам щепки летят.

б
Земля бела,
Семена черны,
Пятеро пашут,
Двое блюдут,
Один управляется.

д
А по всем городам
Щепки летят.

' *

4

,
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Ни небо, ни земля,
Видом не светла,
Садятся на ней
Темнообразные птицы,
Два созирают,
Два созидают,
Один повелевает.

Скотина телеганска
и т. д.

Почта
Бысть некая вещь
Светла распростерта,
На ней черны птицы:
Две призирают,
Три созидают,
Один повелевает.

2160
Все на ней ездит: и радость и горе.
Вологод. губ. г. Тотьма
Арх. губ.

2157

Почтальон

(Б ум а га ,
п а л ь ц ы , пи сец, б ук в ы )

2161

Расстилается по двору белое
сукно; конь его топчет, один
ходит, другой водит, черные
птицы на него садятся.

Идет не мужик, не баба,
Несет не пирог, не сгибень.

2158

Сургуч

(П ал ьц ы ,
перо, п и с ь м о , п и с е ц )

2162
Пятеро волов
Одной сохой пашут;
Белое поле,
Черное семя,
Кто поле сеет,
Тот разумеет.

Горит, тает,
Все тайны скрывает.
Симбирск

Горит и тает,
Секретные дела скрывает.
Кур. губ.

Письмо и писец
2159

Песочница

Поле Белеганско,
Скотина чернеганска,
Один пастух,
Как ракитов куст.

2163
Не евши блюет, а что выблю
ет — опять уплетает.

Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки
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Буки (Б)

Люди (Л)

2164

2169
Среди Волги люди стоят.

В небе есть,
В земле нет,
В бабе две,
В девке — ни одной.
Симбирск

Он (О)
2170

На небе одна,
В земле ни одной,
У бабы — две.
Кур. губ.

2165

У человека один,
У ворона — два,
У червяка и свиньи
Нет ни одного.

У Бориса спереди,
У Глеба — сзади,
У девки нет до венца,
У бабы есть и будет до конца.

Сено

Рязань

2171
Как написать «сухая трава» че
тырьмя буквами?
Ряз. губ. г. Зарайск
Симбирск

Добро (Д)
2166

Псалтирь

У нас Бог без добра.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2172
Пятьдесят отростков,
Триста листов.

Иже (И)
Дух и земля
2167
2173

Что ниже земли?
Олон. губ.

2168
Что возле земли стоит?
Новгор. губ.
г. Тихвин
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Приходит отрок ко девице:
«Девица! Девица! Дай мне свово; я свое вложу в твое; время
придет, ты свое назад возь
мешь и я свое назад возьму».
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки
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2177

Адам и Ева

Матери у меня нет,
А отец — мне муж.

2174
Не родился, а умер.

а

а

Отца у меня нет,
А мать мне — муж.

Кто не родился да умер?

Адам и Енох

Ной

2175

2178

Сотворен, да помре,
Рожден, да не помре.

У Ноя было три сына:
Сим, Хам и Афет,
Кто им был отец?
2179
Один говорил,
а весь мир слышал.

Ева

Псков, губ.

2176
Родилась,
Не крестилась
И девкой не была,
А замуж вышла.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Ковчег,
голубь, ветка, Ной

а

2180

Невестой не была,
А замуж вышла.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

б
Девушка, не родившись, замуж
вышла, детей родит.
Ряз. у. с. Жолчино
в

Мужняя жена,
Девой не была.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

^

На вольном свете
Стоял вольный город;
К этому городу
Нет ни пути, ни дороги,
А от этого города
Идут и пути и дороги.
В этом городе
Целый мир толпится,
А за ограду ступить боится;
Идет к нему посол нем,
Несет грамоту неписану,
Дает читать царю неученому,
Царь в руки взял
И все прочитал.
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Стоит гроб на пути,
Нет к нему пути;
Идёт к нему посол нем,
Несет грамоту неписаную,
Дает читать неученому
( неграмотному).

Пошел посол нем,
Пришел посол нем,
Принес грамоту неписану,
Дал читать неученому.

Не умер
И не живет?
2183
Что есть на втором пришест
вии ни живое, ни мертвое?

Енох, Адам,
Лотова жена

Новгор. губ. г. Тихвин

2184
Родивыйся не умре,
Не родивыйся — умре,
Умерший не истле.

Шел посол,
Шел не дорогой,
Нес грамотку
Неписаную.

Рожден, да не помер,
Сотворен, да помер,
Помер, да не истлел.

Лотова жена
2181
Кто умер да не истлел?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Дочь Лота
и ее сын
2185

Родился и не истлел?
б
Кто родился, живот потерял, а
не изгнил?
Перм. губ. Шадр. у.

2182

Тебе отец,
И мне отец,
Тебе дед,
А мне муж,
Я тебе мать,
Ты мне брат.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Кто родился, не умер и не жи
вет?
Ряз. губ. Зарайск

Родился —
Не крестился,

'Vfc.336

Твой отец
И мой отец,
Мой муж,
А твой дед,
Ты мне брат и сын.
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С острогой;
Воду жезлом рассекает,
Тропинку созидает.

Он тебе отец и дед,
Ты мне сын и брат,
Я тебе мать и сестра.

Псков, губ.

Моисей

Дно
Чермнаго моря

2186
Кто деревянным ключом отпи
рал водяной замок?

2189
Во время оно
Увидало солнышко
В море дно.

Псков, губ.

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Море,
жезл, Моисей, фараон

2190

2187

Какая земля раз свет видела, а
потом и не увидит век?

Замок водян,
Ключ древян,
Заяц ушел,
Ловец потонул.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Замок водяной,
Ключ древяной,
Заяц убежал,
Ловец утонул.

Купина
2191

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сгараемое горело, а не сгорело.
Псков, губ.

Что есть ключ древян,
Замок водян,
Заяц утече,
Ловец утопе.

Когда сгараемое горело да не
сгорело?

Моисей
у Чермнаго моря

Иосиф

2188
2192
Воевода с бородой
Стоит перед водой

Кто отцу отцом был?
^
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Самсон,
лев, пчелы, мед

Илия,
Енох и Богородица

2193

2197

От ядущего ядомое изыде и от
крепкого сладкое.

Сколько на небе святых во пло
ти?

Иерусалим
Иона
2198
2194

Который город всем городам
отец?

Гроб плывет,
В нем мертвец поет.

Ворон, губ.
Олон. губ.

Гроб ходяше,
В нем мертвец пояше.

Иордан
2199

Плывет гроб по морю, а в нем
мертвец иже херувимы поет.

Которая река всем рекам мать?

Лазарь
2200
Один раз родился,
А дважды помер.

Илия-пророк
2195

Кто один раз родился, два раза
умирал?

Кто родился да не умер?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Самарск губ. Ставроп. у.
с. Озерки

Осел

Илия,
Енох и живущие

2201

2196
Кто родился и ни разу не умер?

44* 338

Родился — не крестился,
Умер — не спасся,
А Христа носил.
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If
Обретохом, но не спознахом,
Позна мертвая девица.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Умер — не покаялся,
А был Богоносец.
Ряз. у. с. Жолчино

Единого не познахом,
Мертвец показа.

А Христоносцем был.

Арх. губ.

Новгор. губ.

И Бога не знат,
А Бога на себе носил.

Тело Христа
2205

Бога носил,
Умер — не покаялся.

Шли два мирянина, пришли к
одному властителю за мило
стыней, и подал им властитель
милостыню дороже царства не
бесного.

2202
Богу угодил, а свят быть не мо
жет.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Псков, губ.

Приходили двое нищих к бога
тому и пошли от него с мило
стыней, что дороже царства не
бесного.

Валаамов осел
2203

Подали двум старцам мило
стыню краше царства небесно
го.

Какой осел говорил человечь
им голосом?
Псков, губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

У неверного двое верных про
сили боле царства небесного.

Крест Господень

Влад. губ.

2204
Единого искахом,
Трех обретохом,

Шли два старца, несли гости
нец лучше царства небесного.
339
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Святой у грешного просил до
роже царства небесного.

Четыре
Евангелиста
2207

Царство небесное

Четыре орла одно яйцо снесли,
и весь мир питается.
Олон. губ.

2206
Что дороже всего?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Что нам дороже всего?

. . . яичко снесли, к Богу при
несли, Бог его принял.

Четыре лебедя в одно гнез
дышко четыре яичка склали.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

(П ри группировке за га д о к по предм ет ам — м ногие из них в ф о р 
м е вопросов не м о гли занят ь мест а в преды дущ их от делах, и со
ст авит ель был вынуж ден располож ит ь их для более удобного
приискиванъя в алф авит ном порядке)

2208

2213

Чью смерть весь мир оплаки
вал?

Что прежде: борода или чело
век?

— Авелеву.
Новгор. губ.

— Борода у козла.
Ряз. губ. Зар. у.
Мишино

2209
Одного отца, одной матери, а
ни тому ни другому не сын?
—А может, дочь.
а

Что родится прежде: человек
или борода?
2214

Идут кум с кумой, несут мла
денца, отцу с матерью не сын?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Что без горя живет?
— Бел горюч камень.
Псков, губ.

б
Несут ребенка крестить, нико
му он не сын?

2215
Чего не устанешь во всю жизнь
делать?

2210

— Вздыхать.

Кто прежде родился: баран или
Адам?
— Баран.
Влад. губ.

а

Чего завсе хочется?
б

2211
Без чего человеку жить нельзя?

Что не лень делать?

— Без имени.

2216

2212

Что острее меча?

Выше головы руки кленовы?
— Колтыхаются.

— Взор человеческий.

Новгор. губ. Тихвин

Ряз. у. с. Жолчино
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2223

2217
Когда солнышко у моря дно
видело?

Где свету конец?
— В темной горнице.

— Во время перехода из
раильтян через Чермное
море.
Перм. губ.

2218
Чего кругом избы не обне
сешь?

2224
Ехали двое дорогой; один спро
сил: «Где ты ночуешь?» Другой
отвечал: «Я ночую там, где лето
и зима на воротах». Где это?
— В трактире.
Псков, губ.

— Воду в решете.
а

2225

Чего не обнести кругом дома?

Где вода продается очень доро
го?

2219

Вологод. губ.
г. Тотьма

Где находится небо, на котором
ангелы не поют и звезды не
блистают?

2226

— Во рту.

Москву заводили, во что пер
вый гвоздь колотили?

Псков, губ.

— В шляпку.

2220

Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки

Когда поп, в портках, крест вы
носит?

а

— Всегда.

Москву строили, во что первый
гвоздь вбивали?

Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

2227
2221
Чего на свете нет буйнее?
Когда конь ржал, что весь свет
слышал?

— Ветра и воды.
Волог. губ. Тотьма

— В ковчеге.

2228

Перм. губ. Шад. у.

Что делал Бог до сотворения
мира?

2222
Где вода столбом стоит, не про
ливается?

— Готовил ад для тех, кто
будет об этом спрашивать.

— В стакане.

Псков, губ.
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2229

2236

Два люба в избе?

Чего к избе не приставишь?

— Два блюда в избе.

— Дорогу.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2230
Чего царь стоит?
— Двадцать девять среб
реников.

Чего об угол нельзя поставить?
б

2231
Много ли земной широты?
Много ли до неба высоты?
Много ли земной глубины?
— Двенадцать часов. —
Гром грянет — на земле
слышно. — У меня ба
тюшка умер двадцать
пять лет — и слуху оттуда
нет.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Чего к стене не привалишь?
Перм. губ.

в

Что к стене не прислонишь?
Олон. губ. Вытегра

2237
Чего дороже на свете нет?
— Друга искреннего.

2232
Что в лесу растет, у коня висит,
а у девки колыбается?

2238

— Дерево, хвост, коса.

Чего середи дороги не поста
вишь?

Псков, губ.

—Дугу.
Симб. слоб. Часовня

2233
2239

Кто всех богаче?
— Довольный своим со
стоянием.

2234

Чем наперед ходим?
— Думой.

2240

Какие на свете три кривулины?
— Дорога, вода и душа.

День и ночь одну работу рабо
таю?
- Дышу.

2235
Какие на свете три кривобоины?

Тамб. губ.

2241

— Дорога, река и изгородь.
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

4 4 ,344

Какое из животных всего злее?
— Жена злая.
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If
2249

2242

И день и ночь все хочется?

Какая вода обманчива?

— Зевать.

— Женские слезы.

Моек губ. Дмитр. у.
с. Хорошилово

Псков, губ.

2243

2250

Кто родился, а еще не умер?

Что читают после Отче наш?
— Иже еси на небеси.

— Живущие.
Псков, губ.

2251
Может ли быть, чтобы собаки в
комнату вбежали и весь пол
изъе(е)ли?

2244
За каким хлебом больше ухо
ду?

— Из ели.

— За коноплей.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Две маленьких собачки, а весь
пол изъе(е)ли?
Новгор. губ. г. Тихвин

2245

б

Какой вещи человек очень ве
рит?

У церкви, у двери притолки
изъе(е)ли?

— Замку.

2252
2246

Из чего дом прочнее?
— Из земли.

Что чаще леса темного?

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

— Звезды частые.
Псков, губ.

2253
2247

Когда душу крестят, чем ее да
рят (наградят)?

Чего на свете нет жирнее?

— Именем и крестом.

— Земли.

Новгор. губ. г. Тихвин

Вологод. губ. Тотьма

2254
Какой матери не узнать, кого
она родит: сына или дочь?

2248
Что злее всего на свете?

— Каждой.

— Злая жена.

Новгор. губ. г. Тихвин
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2255

2263

Кто в пятнадцать лет пять раз
именинник?

У кого две кожи на ногах?
— Кто в сапогах.

— Касьян.

2264

Симбирск

Кто всех богаче на свете?

2256

— Кто доволен.

Когда весь мир плакал?
2265

— Когда Адам согрешил.

Что с
спишь?

2257

двумя

лохтушками
— Локтями.

Когда бывают яйца вкусны?
— Когда их ешь.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2258
2266

Когда дурак умен бывает?
— Когда молчит.

Что в избе за копоть?
—Лопоть.

2259

Арх. губ.

Когда весь мир радовался?
— Когда Ной вышел из
ковчега.

2267
Что дале хвоста не уйдет?

Ворон, губ.

— Лошадь.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2260
Когда царю на караул не дела
ют?
— Когда он с царицей.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2268
Все вещи на свете есть, двух
нет, а надо бы?
— Лестницы на небо и в море.

2261
Когда бывает свинья в коно
плях?
— Когда сапоги шьют.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

2269
Чем тебя мать родила?
— Мальчиком или девочкой.

2262

2270

Кто у нас без ответу?
— Конь в стойле.
Ворон, губ.
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2277

2271

На чем цвету нет?

Между кем самая крепкая лю
бовь?

— На камне.

— Между ногами: одна
спотыкнется —
другая
поддержит.

2278
Люди заезжие, а хлебы завоз
ные?

Симбирск

— На мельнице.

2272
Кто хозяин мельницы?

2279

— Мельник.

Когда поп Евангелие забывает
читать в заутреню?

Самарас губ. Ставроп. у.
Озерки

— На Пасху.
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2273
Какой в реке камень?

2280

— Мокрый.
Самарск. губ. Ставроп. у.
д. Рузаново

На чем каждое селенье стоит?
— На праведном человеке.
Ворон, губ.

2274
Играли всю ночь и все оста
лись в выигрыше?

2281
Я давеча видел диво: сорока ле
тит, а собака на хвосте сидит?

— Музыканты.

— На своем.

2275

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

На каком дереве две кожи?
— На березе.

а

Нижег. губ.

Ворона летит, собака на хвосте
сидит?

2276

Псков, губ.

На что поп шляпу купил?
2282

— На деньги.

Чего у Бога нет?

а

— Неправды.

На что поп покупает шляпу с
широкими полями?

Новгор. губ.

Новгор. губ.

2283

б

Отчего собака лает?

На что купец шляпу купил?

— Не умеет баять.
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2292

2284

Что ввек не пересечь?

Отчего корова ложится?
— Не умеет садиться,

— Огня.

а

Арх. губ.

Отчего свинья (собака)

2293

и т. д.

Чего через ворота не переки
нешь?

2285
В какой земле сеют репу?

— Огурец с Аленой
(соленый).

— Нигде.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2286
Как выйти без узла?
— Никак нельзя: если и
разденешься, все останет
ся узел — пуп.

2294
Летела стая гусей, одного уби
ли. Сколько осталось?

2287

— Один.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Чего всегда хочется?
— Ничего не делать.

Сидело сто гусей

2288

и т. д.

Чего языком не достанешь?
2295

— Носа.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Вышли из тела душа с телом,
что с ними сделать?

2289

— Окрестить.

Может ли дождь идти два дня
сряду?
— Нет: между двумя
днями — ночь.

Новгор. губ. г. Тихвин

2296
Отчего кошка бегает?
— Она бы полетела,
да крыльев нет.

2290
Чего в Питере нет?

Ворон, губ.

— Овина.

2297

Вологод. губ. г. Тотьма

Кто боле всех видит?

2291

— Орел-самовидец.

Чему на свете нет ни меры, ни
весу, ни цены?

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

а

— Огню.
Перм. губ. Шадр. у.

А кто у нас самовидец?
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2304

2298

А кто у нас благодушен?

После семи лет что козе будет?
— Осьмой пойдет.

— Пес.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2305

Когда вороне пройдет семь лет,
что ей будет?

Мужик купил козу, заплатил
три рубля. Почем коза при
шла?

Новгород, губ.

— По дороге.

2299
От чего гусь плавает?

Мужик купил три козы, запла
тил за них двенадцать рублей
ит. д.

— От берега.
а

Отчего гусь на море плавает?
Дал мужик три рубля, велел ку
пить три коровы
и т. д.

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2300
Отчего заяц бежит да (не) ог
лядывается?

2306
Под чем заяц лежит?

— Оттого, что у него наза
ди глаз нет.

— Под ушами.

Ворон, губ.

Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

2301
2307

От чего царю самая большая
польза?

Почем ходит полуполтинник?
— По рукам да по карманам.

— От овцы.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2308
2302

Чего нельзя купить ни за какие
сокровища?

Что всего тяжеле?

— Потерянного времени.

— Отца с матерью кормить.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2309

2303

Чего на свете нет?

Чего нет быстрее?

— Птичьих титек.
— Очей.

Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки
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2310

2317

Чего в Питере никогда не най
ти?

Что в гроб с собой кладут?
— Рубашку.

— Птичьего молока.

Псков, губ.

Вологод. губ. Тотьма

2318
2311

Что всего на свете мягче?
—

Что у нас без умолку?
— Пусты речи.

2312

2319
Какого животного в Ноевом
ковчеге не было?

Чьего голоса лев боится?

— Рыбы.

— Петушьего.

Псков, губ.

Псков, губ.

2320
2313

Чего у зайца нет?

Кого три раза за кашу бьют?

— Рыси.

— Ребенка.

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки

2321
Что на свете всего грознее?

2314

— Семьдесят семь громов.

Что царь видит редко, Бог —
никогда, а мы — завсегда?

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

— Ровню.

2322
Чего нет слышнее?

2315

— Славы.

Чего над собой не видать?

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

— Росту.

2323

а

Чего на себе не слыхать?
Сам. губ. Ставр. у.
с. Озерки

Какая вода восходит (от земли)
на небо?
— Слезы праведника.
Псков, губ.

2316
На что глядят и не видят;
Про что ведают, а не знают?

2324
Что слаще и что горче?

— Росту и смерти.
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2325

2333

Чья смерть лучше всех?
— Смерть праведника.

За пять рублей я три пуда саха
ру куплю.
— Трипу да сахару.

2326

Перм. губ. Кунгур

Двое под суд не идут?

2334

— Старый и малый.
Новгор. губ. Тихвин

Что без другого жить не мо
жет?
— Тело без души.

2327
Что у нас безызвестно?

2335

— Судьбы Божьи.

Чем хлеб в огонь сажают?

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

—Тестом.

2328

2336

Ты не съешь огурец соленый?
— С Аленой.

Что на свете три косы?
— У девицы, у петуха и на
сенокосе.

2329

Новгор. губ.

С коим скотом крестьянин го
ворит?
— С лошадью.

2337
Что на свете три дуги?
— У лошади, у ведра и на
небе.

2330
Что горче желчи?

Новгор. губ.

— Сын неблагодарный.

2338

2331

Чем человек наперед ходит?

Чего в избе не видно?

—Умом.

— Тепла.

2339
Чего в комнате не видать?
Самарск. губ. Ставроп. у.
с. Озерки

У какого грешника святые ми
лости просили?
—У Пилата.

2332

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

Когда мужик приедет на загон,
что он скажет?
— Тпру!!

2340
Выше избы не бросишь?
— Хмелиное перушко.

Самар, губ. Ставр. у. с. Озерки

551Л4>

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

2341

2346
Что всего легче?

Кто у вас барин в дому?
■Хозяин.

— Чужие пороки видеть.
Ряз. губ. Зарайск

2342
2347
Что в России видят редко, Бог
завсегда, а в Сибири никогда?

Чем Господа Бога назвать?
— Языком.

— Царя.

Самар, губ. Ставр. у. Озерки

2343

2348

Человек родится — как ему
имя?

Что родится без костей?
— Язык.

— Человек.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2344

2349
Что может произвести добро и
зло?
— Язык и деньги.

Чего не лень делать?
— Чесаться.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2350
Что со двора не стащишь?
— Яму.

2345

2351

Для чего петух поет, зажму
ривши глаза?

Без огня, без воды яйца пекут
ся?

— Чтобы показать, что он
поет наизусть.

— Яйцо, запеченное в булке.
Псков, губ.

т
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w
г

Муж с женой, отец с сыном, да
мать с дитей. Сколько всех?
д
Шли столбцом:
Сын с отцом,
Да дед со внуком.
Сколько их?

2352
У семерых братьев по одной се
стрице. Много ли всех?
— Одна.

е

Батька с сыном, да батька с сы
ном, да дедушка с внуком.
Много ли стало?
Арх. губ.

2353

ж

Ты, да я, да мы с тобой. Много
ли их стало?
— Двое.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

Один дед, два отца и два сына в
трои сапоги обувались все?
Новгор. губ. г. Тихвин

з
Мать с дочерью, да мать с до
черью, да бабушка с внучкой.
Много ли их всех?

2354
Шел муж с женой, да брат с се
строй, да шурин с зятем. Мно
го ли всех?
— Трое.
а

Шли немало: брат с сестрой,
муж с женой, да шурин с зятем.
Много ли их стало?
б

Новгор. губ. г. Тихвин

2355
Сидят три кошки; против каж
дой кошки — две кошки. Мно
го ль всех?
— Три.

2356

Шли межою
Муж с женою,
Брат с сестрою,
Шурин с зятем.
Много ли всех хватит?

Сидело семь галиц; я стрелил,
трех убил. Много ли осталось?
Новгор. губ. Тихвин

2357

в

Шли муж с женой, брат с сест
рой, да кум с кумой; нашли
полтора хлеба — разделили по
полухлебу?

ЧЛ.354

Шли гурьбой,
Теща с зятем,
Да муж с женой;
Мать с дочерью,
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2361

Да мать с дочерью,
Да бабушка с внучкой,
Да дочь с отцом.
Много ли всех?

Его мать моей матери одним
одна дочь?

— Четверо.

2362

Новгор. губ. Тихвин

Шли: теща с зятем, муж с же
ной, бабка с внучкой, мать с
дочкой, да дочь с отцом.

Шел я по дорожке и увидел: си
дит дитя и говорит: «Есть у ме
ня отец и мать, а я им не сын».
—Дочь.
Псков, губ.

2358

2363

Шли две матери с дочерью, да
бабушка с внучкой; нашли пол
тора пирога. Помногу ль доста
лось?

Мальчик милостыню подавал;
спрашивают его: «По ком?» Да
она, говорит, мне не мать и не
мачеха, а отцу законна жена.

— По половинке.

— Сын мачехи
и первая жена.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2359
Жал молодец с девицей; им —
навстречу— барин на тройке.
«Молодец! Тебе не довлеет с де
вицей жать поздно вечером». —
А что же нам не жать? Мы, го
ворит, родные! «Да как вы род
ные?» — Да моя-то, говорит,
мать ее-то матери — родная
свекровь.
— Отец и дочь.

Жали у поли два жнеца; при
ехали два купца. «Коли муж с
женой, то Боже поможе, коли
брат с сестрой, то нас рассме
ши!» — Ни муж с женой, ни
брат с сестрой, а его матушка
моей матушке свекровь была.

Что такое: ни мать, ни мачеха,
а моему отцу родная жена?
Влад. губ.

2364
Старик с мальчиком шел;
мальчика спросили: «Какая те
бе родня старик?» Он отвечал:
«Его матушка моей матери —
свекровь». Какая это родня?
— Дядя.

2365
Сын отца моего, а мне не брат?

Кур. губ.

— Я сам.

2360

2366

Шуринов племянник как зятю
родня?

«Здравствуйте, мои братцы,
жены моей дети! Скажите
своей матери: «Твой муж при-

— Сын.
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шел!» Притом знайте вы, что
ваш отец и мне отец, я ваш
брат, а жена моя вам мать».

2372
Шли семь стариков,
Несли семь подогов;
На всяком подоге
По семи сучков,
На всяком сучке
По семи кошелев,
Во всяком кошеле
По семи пирогов,
Во всяком пироге
По семи воробьев,
Во всяком воробье
По семи пупков.
Сколько всего?

— Дети, прижитые
солдаткой со свекром.
а

♦Здравствуйте, братцы, моей
жены детки! Скажите своему
отцу, что его жены муж при
шел».
2367
Сидит тихо, говорит лихо: «Ти
хо, погляди в окно — нейдет ли
кто?» — Идет кортя, ведет вортю. «Бери чилим, полезай в
Адам, в Адаме есть ли душа?»

Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

а

Шло семь стариков; каждый старик
нес по семи костылей, на каждом ко
стыле — по семи рогалей, на каждом
рогале — по семи кошелей, в каждом
кошеле — по семи пирогов, в каждом
пироге — по семи воробьев. Сколько
было воробьев?

— Сноха, свекровь, све
кор, жбан, погреб и пиво.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2368
Что милее ста рублей?
—Двести.

2373
Стояло сорок столбов,
У каждого столба по сорок Кольцов,
У каждого кольца по сорок жеребцов.
Много ли было жеребцов?

2369
Восемь шли,
Грош нашли.
По многу ли досталось?

2374
2370
Летела стая тетеревов, села на рощу
деревов, по двое на дерево сядут —
одно дерево лишне, по одному ся
дут — один тетерев лишний.

У полусемых мышей
Много ли ног да ушей?
2371

а

Денег: пять денег, грош, копей
ка, денежка стара. Много ли
стало?

Летело стадо птиц на рощу, сели по
две на дерево — одно дерево осталось;
сели по одной — одного недостало.
Много ль птиц и дерев?

Ворон, губ.

Ч

Л
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2375

2381

Ездил мужик на юг, купил ве
ников на рубль; каждое сто по
три деньги шло, а последнее
сто за копейку купил. Много ли
он веников привез?

Один молодец подошел к лавке
пряничной и говорит продав
цу: «Дай мне на десять копеек
пряников
четырех
сортов:
двухкопеечных, копеечных, полукопеечных и четвертькопеечных, так чтобы и пряников бы
ло десять ровно». По скольку
пряников каждого сорта дать
нужно?

2376
У меня был тесть бородатый;
купил тысячу веников, запла
тил по три денежки сто.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2377
Триста веников,
Пятьсот голиков,
По три денежки сто.
Много ли рублев?

2382
Пили, гуляли в трактире двад
цать человек, прогуляли двад
цать рублей. Мужик на четыре
рубля нагулял, а баба — на пол
тину, а девка— на двадцать
пять копеек. Почем на челове
ка?
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

2383
2378
Купила баба куров на пять руб
лев; каждый кур — три копей
ки, а последний — две.
Яросл. губ.

2379
На двадцать рублей купи двад
цать людей: бабу по рублю,
девку — по полтине, мужика по
пяти рублей.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

Летело стадо гусей; попадается
ему навстречу гусь и говорит:
«Здравствуйте, сто гусей!» Они
ему отвечают: «Нас не сто гу
сей, а как бы было еще столько,
да полстолька, да четверть
столька, да ты бы, гусь, с нами,
то и было бы нас сто гусей».
Сколько их летело?
2384
Волк съест козу, коза съест се
но (капусту), а перевезти через
реку можно только по одному.
Как их перевезти?

2380
Купить на сто рублей сто ско
тин, платить и по десяти и по
пяти рублей и по пятидесяти
копеек. По скольку скотин при
дется на каждую цену?

44* 357

Вез один мужик волка, козу и
капусту, и надо было ему пере
ехать через реку в небольшой
лодке, а каждую вещь перевез
ти поодиночке. Если перевезет
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w
волка и козу, то волк съест ко
зу, если — капусту и козу, то
коза капусту съест. Как же он
перевез?
— Два раза козу перевез.

2385
У нас скота много было: был
один баран. Не хватило у нас
соли, послал жену на базар:

«Поди продай барана, купи со
ли, а барана назад привези, ба
рана заколи, да в стадо отгони,
кума в гости позови, купи пол
штоф вина». Кум ел да похва
ливал.
— Шерсть продали,
а барана выложили.
Самар, губ. Ставр. у.
Озерки

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

2389
Сито,
Убито,
В углу стоит.
Самар, губ. Ставр. у.
Пальцыно.

Топор
Заслон

2386
Низок вяз, да кланяться го
разд.

Оконное стекло

(Вар. № 137)

ж

День не сплю,
Ночь не сплю,
Одно утро сплю.
Тобольской губ. Ялут. у.

2387
На улице — Петровки,
В избе — Рождество.

Печь, огонь и дым
(Вар. № 144)

Рама

Ж

Мать толста,
Дочь красна,
Сын хребет
Под небеса идет.

2388
Основа
Соснова,
Уток соломенный.
Сам. губ. Ставр. у.
Озерки

Сын сокол
Под небеса ушел.

Крыша
(Вар. № 111)

Свеча
(Вар. № 2 1 2 )

Основа деревянная
ит. д.

Печь

Мужик гол,
Рубаха за пазухой.

(Вар. № 122)
6

Что за зверь: в зиму ест, а летом
спит, тело тепло
ит. д.

На горе, на вышке
Сам нагишкой,
Рубашечка в пазухе.
Сам. губ. Ставр. у.
Пальцыно

ДОПОЛНЕНИЯ
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ф

и

Кровать

Скок на лавочку,
Скок под лавочку,
Скок в передний уголок.

2390
Четыре ноги, да не зверь,
Душа и тело, да не человек,
Есть перья, да не птица.

Нерч. окр.
(Вар. № 296)

Г

Подушка

Старый Афанасий
Лычком подпоясан.

2391

д
Махонька потаненька,
Подпоясан коротенько.

Слезу пьет,
Сама молчит.

Моск. губ. Дм. у. Хорошилоео

Зеркало

2394

(Вар. № 269)

Шило,
Копошило
По подлавочью ходило,
По-нашему говорило.

а

Ток серебрян,
Берега мякинны.

2395

Гитара

Шатается,
Мотается,
Да в подпечье ховается.

2392
Не кошено,
Не рожено,
На коленях плачет.

Ухват
2396

Маятник

Кривой бельмес
Под горшок залез.

2393
Что весь век колотит,
Ничего не попортит?

Горшок
(Вар. № 334)

Голик

Л

(Вар. № 293)

Взят от земли яко Адам; поса
жен на колесницу яко Илия;
возведен на престол яко Фара
он; вознесен на небо яко Енох;
ввержен в пещь огненную, яко
три отрока, и вывезен на тор
жище яко Иосиф целомудрен
ный. Мимо идяху, купи его

з
По полу гудок,
По лавкам гудок,
Тот же гудок
Сел в уголок,
Пригорюнился.
4 4 * 561
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благочестивая жена и паки вверже в пещь горящую и абие
распадеся и рассыпася кости
его, яко видение пророка Езекииля; и собра их жена благо
честивая и облече в ризы новыя, и плоть быст и возста из
мертвых и нача жити новый
век, а не человек?
м

Возведен бысть на колесницу,
яко Илия; ввержен бысть в
пещь огненную яко три отрока;
продан бысть купцам, яко
Иосиф; возведен бысть на высокия горы, откуда спадоша и
имя его пропадоша; затем вывезоша его в поле, яко многострадальнаго Иова, где псы его
не едят и вороны не терзают.

Сито
(Вар. № 368)

е

Дело свято,
С липы снято,
Через колено гнуто,
Шилом ткнуто,
По краешкам тпрусенька,
Посередке — тпру\
ж

Сито свято,
С липы снято,
На конец — тпру!

Лоток

Пенз. губ.

2398^

Сковорода
и сковородник

Свинка,
Вырезана спинка.

(Вар. № 360)

в

Сорока в куст да в куст,
Соловей — за ней да за ней.
2397
Сорока стрекочет,
Из куста не хочет;
Сыч пищит,
Ее вон тащит.

Баба сеет муку
2399
Заяц бежит, следы засыпает.
Псков, губ.

а

Лиса бежит, а за ней баба идет.
Псков, губ.

а

Хочет вытащить.
(Вар. № 3 6 1 )

б
Черный кот
Марину трет;
Марина хохочет,
Еще хочет.

Самовар
2400
Медный бес
На стол залез.
3. В. Донского

ДОПОЛНЕНИЯ
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~

Свисток

Каравай

2401

2407
Что обедали? — Пирог без на
чинки.

Маленький,
Удаленький,
Громко кричит.
Новгор. губ.

Каша

Мяч

(Вар. № 498)

2402

б

Без ног, а бегает.
Пск. губ.

Черна, мала крошка,
Да угодья плошка:
Сварят — ребята съедят.

Змеек
2403

Блины

Шило,
Мотовило
Под небеса подходило,
По ниточке говорило.

(Вар. № 5 1 5 )
е

2404
Хоть и летаю, да поневоле.
Вологод. губ. Тотьма

На плешь
Капнешь,
По плеши
Ляпнешь,
С плеши долой!

Горшок в печи
Вареные раки

2405

(Вар. № 532)

Был на базаре,
Очутился на пожаре.

а

Тоб. губ. Ялуторовск

Чем больше ешь, тем больше
остается.

Печь и котел
2406

Яйцо

Стоит гора,
В горе — нора,
В норе жук,
В жуке — вода.

(Вар. № 555)

б
Пенз. губ.

4 4 * 363

Сладенький кусочек
Из гузнышка в роточек.
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Ножницы

Водка
2408

2410

Старухе ноги поднимает,
Старику глаза протирает.

Два ушка,
Два рожка,
Посередке пророст.

Игла с ниткой
(Вар. № 601)

а

Рукав
(Вар. № 628)

Нос железный,
Хвост кудельный.

Всуну — поправится; выну свалится.

* * *
(Вар. № 603)
Д

Серьги

Свинка,
Стальная щетинка,
Кудельный хвост.

(Вар. № 6 7 1 )

Тоб. губ. Ялуторовск

Под леском, леском
Висит колеском.

2409
Рыбка железная, хвостик коно
пляный.

*

*

*

(Вар. № 672)

Нитку вдевают

а

(Вар. № 6 1 3 )

За лесами, лесами
Два сокола плясали.

В

Пятеро толкают,
Пятеро держат,
А двое смотрят.
Тоб. г. Ялуторовск

Деньги
2411

Наперсток

Как ни берегутся,
А растрясутся.

(Вар. № 615)

Ж

2412

Идет свинка
Из Питера,
Вся спинка
Истыкана.

Штучка невеличка, а всякому
нужна.
4 4 * 364

<
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'W
Свекла

Сарай

(Вар. № 783)

2413
Рот закроет — темно,
Рот разинет — черно.

Красненьки сапожки
В земле и в лукошке.

Анбарушка

Картофель

2414

(Вар. № 787)

Спереди печать, а сзади мыши
точат.

Пичужечка пустодом
Свила гнездо за двором,
Снесла яйцо за гнездом.

Луковица и лук
(Вар. № 737)

Табак
2416

Стоит баба на грядках,
Вся в заплатках;
Кто заплату оторвет,
Всяк заплачет и уйдет.

Не бальзам, не вино,
Не дорого, а хмельно.

Морошка

Кочан капусты

2417

(Вар. № 745)

Пока было в коже —
Не было гоже;
Вылезло из кожи —
Стало всем гоже.

На горочке, на пригорочке сто
ит попок, на нем семьдесят
семь риз.

2418

Редька

Красно появилося,
Красным девкам полюбилося.

(Вар. № 762)

Псков, губ.

Блоха мала
Толкача родила.

Корова
(Вар. № 860)

Репа

Ж

Четыре стучихи,
Четыре брячихи,
Два богомола,
Да сухой Матвей
Привязался к ней.

2415
В подполе-подполье
Много гусей-лебедей,
Плешивых людей.
365
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Веревки вьют

Бараны,
пастух и озеро

2421
2419
Тысяча, Матвей, по колено.
3. Сибирь

У нашего Дениса
Сломалась ось —
И таратайка врозь.

Деревнюшка
Петух

2422

(Вар. № 946)

Одна труба, четыре избы, во
семь улиц.

б

Колокол и звон

Не ратный ездок,
А шпоры у ног
и т. д.

(Вар. № 1011)

Не воин, а со шпорами, не ка
раульщик, а кричит.

д
Живой мертвого бьет,
Мертвый плачет, ревет,
А под мертвого много народу идет.
(Вар. № 1025)

м

Взойду я на гой-гой,
Ударю я в трень-брень,
Утешу царя в Москве,
Старца в келье,
Младенца в колыбели.

Телега
(Вар. № 9 6 1 )

Четыре стукоты,
Четыре брякоты,
Два коктырька,
Два моктырька,
Да еще коктырек,
Да еще моктырек.
Тоб. губ. Ялуторовск

Влезу я на гай-гай,
Ударю в чан-доску;
Услышит царь в Москве,
Старец в келье,
Дитя в колыбели,
Красна девица в высоком терему.

Кабак
Веревка

(Вар. № 1041)

2420
Скорчится в кошку,
А растянется в дорожку.
Арх. губ.

44*366^

На горе горынской —
Дуб сарацынской;
Там сусло, там масло,
Там смерть недалеко.
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-тр Банный веник

а

2423

Что это за человек: сам и барин
и крестьянин, сам и пашет и
орет и с крестьян оброк берет?

Чего малые дети боятся, а
взрослые почитают?

Вор. губ.

Новгор. губ.

Пожар
2427

Водяная мельница

Маленький малыш
По кучам играт.

2424

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Птичка зверобой
Свила гнездо над водой.

2428

Сам. губ. Ставр. у. Пальцыно

Красненький петушок
По улице бежит.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Обдирка
2425

Мор

Выгляну в трубу:
Стоит конь на лугу;
Он жрет, пожират,
Себе сытости не знат.

2429
Т ить-потить,
Всех кур побить,
Песочком потрусить.

Самар, губ. Ставр. у.
д. Новое Урайкино

Соха

Гумно

(Вар. № 1146)

(Вар. № 1127)

Г

а

Баба-Яга,
Вилами нога,
Кормит весь свет,
А сама себя — нет.

Батюшка — ковер,
Матушка — ладья,
Братовья-хватовья,
Сестры — полизушки.
Новгор. губ.

Снопы
(Вар. № 1225)

Однодворец

е

На тутовой горе,
На утренней заре
Лежат мужики побиты,
Бороды бриты,
Брюха распороты.

2426
Сам пашет,
Сам орет,
Сам денежки берет.
367

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА

Молотят

Орех

(Вар. № 1246)

(Вар. № 1369)

б
Росло, повыросло,
Из мошны повылезло,
С кончика залупилось,
Красным девушкам полюбилось.

Шел я мимо поповского,
Видел дело таковское:
Головы разломаны,
Брюха распластаны
и т. д.

Папороть
2434

Хлеб

Что цветет безо всякого цвету?
2430

Псков, губ.

Выскочу с былинку,
Вырасту с дубинку.

Верба
2435
Что перва новь у Христа?

Изгородь в поле

Самар, губ. Ставр. у. с. Озерки

2431

2436

Путляно, мутляно,
До лесу тянуто,
Без узла связано.

Цветет цвет во весь вольный
свет, а все к одному времени.
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Что год растет, к одному дню
пригожается и только в ночь
употребляется?

Елка
2432

Уголь

Что летом и зимой в рубахе од
ной?

2437
Закопай — не гниет,
Кинь в воду — поплывет.

Камень, ель, вода
Рогожа
2433

2438

Растет без кореньев,
Цветет без расцвету,
Шумит без ветру.

Идет свинья из Саратова,
Вся исцарапана.
Перм. губ. Шадр. у.

Псков, губ.

V

H

L
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Выстрел
2439
Под мостом,
Мостом яристым
Лежит свинья кубариста;
В ней ядро
Говорит добро.

Улей,
соты, пчелы

Пчела
и восковая свеча
(Вар. № 1453)

3
Летит птичка дигилёк
и т. д.
Самар, губ. Ставр. у. Пальцыно

Волк
2442

(Вар. № 1427)
И

В подполе-полице
Сидят девицы,
Вяжут чулочки
Без иголочки.

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

Заяц
Улей и пчелы
2440
Дуб дубовый,
Плетень вязовый;
В этим плетне
Щекотун на дне.

2443
Маленький,
Беленький
По лесочку
Прыг! Прыг!
По снежочку
Тык! Тык!

Самаре, губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

Пчела
2441
Сидела баба на липе,
Драла баба лыки,
Пришел бык,
Бабу в ж... тык;
Баба завыла,
Лыки забыла.
Самар, губ. Ставр. у.
с. Озерки

Серенький
По дорожке
Прыг! Прыг!
А носиком
Тык! Тык!

Помет
(Вар. № 1572)

6
Что без кожи дышит?
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Комар

Зубы

(Вар. № 1646)

(Вар. № 1734)

и

В кутничке — белы курочки,

Летел тень
На Петров день,
Сел тень на пень,
Стал тень плакать:
«Господи Боже! дал ты мне волю
Над царями, мужиками;
Не дал ты мне воли
Над рыбицей в море».

й
Около пролубки
Вьются голубки.

Язык
(Вар. № 1743)

Комары

ф
Красненька дощечка
Глядит из подпечка.

(Вар. № 1651)

б
Мертвые встанут
Да живых кусать станут.

Глаза

Самар, губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

(Вар. № 1763)

Жук

Два брата в соседях живут, друг
друга не видят.

2444

(Вар. № 1775)

Летит, а не птица,
Воет, а не зверь.

Кругом шерстью обросло;
Придет беда,
Потечет вода.

Пензенс. губ. Саране, у.

Шпанская муха

Грудное молоко

2445

(Вар. № 1787)

Без языка, а сказывается?
Пензенс. губ. Саране, у.

Сахар-скопидар
На столе не бывал,
А всяк его пробовал.

Блоха
(Вар. № 1678)

Девица

У

2446

Маленька,
Удаленька,
Во дворец вступила,
Царя пробудила.

А што таково, што без твету
твитё?
Кур. губ.
4

4

л
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Солнце
2447
По небу хожу,
На землю гляжу.

Всяк ему дивится:
И царь и царица,
И красная девица,
И добрый молодец.
2452

2448
Катилась кадушка,
Золотая кружка,
Через царя, через царицу,
Через красную девицу.

Через речку — мост;
На мосту — яблоня;
На яблони — цвет
Во весь вольный свет.

Восход солнца

Гроза

2449

2453

Встану я рано, бело да румяно;
умоюсь росой, распущу золо
тые косы. Как взойду на горы в
венце золотом да гляну свет
лыми очами, и человек и зверь
возрадуются.

Два братца родных: одного вся
кий видит, да не слышит, дру
гого все слышат, да не видят.

Пенз. губ. Саран, у.

Солнце и месяц
2450

Молния
2454
Ни огня, ни жару не имею, а
все пожигаю.

Сестра к брату в гости идет, а
он от сестры прячется.
Пенз. губ. Саран, у.

Месяц
2451
Что у нас выше леса стоячего,
Выше облака ходячего,
Краше мелких звезд?

Небо и звезды

Снег
2455
Худенька шубенка
Все поле покрыла.
Самар, губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

2456
Погляжу на поляну:
Стоит беля на.

(Вар. № 1852)

ы
Рассыпался стакан
По всем городам;

2457
Идет Яшка,
Белая рубашка.
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2461

Камень

Сидит птица на кусту,
Молится самому Христу:
«Дал ты мне власть
Над людями и зверями,
Над птицами и рыбами,
Только не дал ты мне власти
Над самой собой».

2458
Что растет без кореньев?

Год
(Вар. № 2008)

е

Сон

На древе — гнездо, в гнезде по
двенадцати яиц.

2462
Что слаще меда, сильнее льва?

Неделя
Сон,
солнце, земля

2459
Шли семеро мужиков
Без топоров,
Срубили избушку без углов.

2463
Нет миле?
Нет быстре?
Нет жирее?

Жизнь
2460

Здоровье

И долга, и коротка, а один од
ному не верит: всяк сам по себе
мерит.

2464
Что дороже денег?
а

Что на свете дороже всего?

Смерть
(Вар. № 2028)

г

Восковая свеча

В темном бору,
На дубу (?)
Сидит птица;
Всяк ее боится,
Никто от нее не уйдет:
Ни царь, ни царица,
Ни красная девица,
Ни рыба в море,
Ни заяц в норе.

2465
Тело Христово,
Душа конопляна.
2466
Пенз. губ.

44* 372

Богу-то с перст,
А черту-то с пест.
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Крест

Письмо

2467

2472
Под мостом,
Под яристым
Лежит кафтан
Нарядистый.

Кто родился, не крестился, а на
себе Христа носил?
Вологод. губ.
Тотьма

Самар, губ. Ставр. у.
д. Нов. Урайкино

2468
Без духа,
Без плоти,
А по Христе свят.

Чтение
2473
Еду по грядам, рву без счету, а
все цело.

Две невестки неряхи
2469

Пенз. губ.

Две дырки вместе
И обе в тесте.

Он (О)
(Вар. № 2170)

Похороны

, а у медведя нет ни одноГО.

(Вар. № 2105)

Пенз. губ.

б
Шли плотники лесом,
Пели куролесом,
Несли пирог с мясом.

Адам
2474

Самар, губ. Ставр. у.
с. Пальцыно

Кто был первый священник
(исповедник)?

Острог
2470

Авель

Много глотает, да мало выплевает?

2475
Кто на земле был первый мер
твец?

Гусиное перо
Иаков

2471
Жил-был — не говорил,
Умер — чудеса творит:
Все говорит.

2476
Кто с Богом боролся?
373
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Лазарь

(Вар. № 2294)

(Вар. № 2200)

Сидело три воробья, стрелок
убил одного. Сколько осталось?

6

Кто дважды смерть вкуси?

2483

Тело Христа
(Вар. № 2205

е

Пришел праведник к грешнику
и просит у него: «Дай мне то,
что дороже царства небесного».

Пришел мельник на мельницу;
на мельнице четыре угла, в
каждом углу — по четыре меш
ка, на каждом мешке — по че
тыре кошки, у каждой кошки —
по четыре котенка. Сколько
ног?
—Две.

2477

Брус

Три да пять что будет?
Восемь.

—

2484

Симбирск

Что в избе за бус?
2478
Где вода да(о)рога?
— Где корова пьет, тут и рога.
Самар, губ. Ставр. у. с. Озерки

2479

Светец
2485
Четыре братца на одной ножке
стоят?

Много ли в брюхе жил?
—Девять месяцев.

Сам. губ. Ставр. у. с. Новиковка

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2480

Трубочист

Когда была такая битва, что
брат брата побил?

2486

— Когда Каин Авеля убил.

Кто от дыма питается?

2481
По какой дороге полгода едут
да полгода идут?
— По реке.

Кочедык
2487
Маленький Игнат
Под кучкой играт.

2482
Что нельзя с земли поднять?
—Уголь горячий.

44* 374

Сам. губ. Ставр. у.
с. Новиковка
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Крашенье

Мужики и бабы

2488

2493

Всякой масти по пясти.

Семь топоров в подлавице
смирно лежат; две прялки ро
гами врозь.

Огурец
(Вар. № 752)

Соха

е

2494

Ни щелей, ни дверей,
Полна церковья людей.

Суха Матрена кости грызет.

Самар, губ. Ставр. у. с. Новиковка

Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

Свинья и желуди

Цепы

2489

2495

Стоит стоюта,
Висит висюта;
Пришла Аксюта,
Покачнула стоюту;
Упала висюта,
Съела Аксюта.

Летели дубочки,
Золоты носочки.

Ток
Кал. губ.

2496
Середи неба — плешь.

Солдат

Сам. губ. Ставр. у. с. Новиковка

2490

Конопля

Кто в Москве с краю живет?
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

2497
Пойду я в стадо, выберу бара
на, зарежу его, голову сам
съем, тушку брошу, а шкурку
изношу,

Лекарь
2491

Самар, губ. Ставр. у. Новиковка

От общей могилы ключник.
Симбирск

Разбойники

Трава

2492

2498
Что не сеяно родится?

Портные мастера, что шьют
вязовыми булавами.

Самар, губ. с. Озерки
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Сосулька

Плут
2501

2499
Что вверх корнем растет?

Что в щель полезет, а в окно не
полезет?

Валаам
Небо и звезды
(Вар. № 1855)

2502
Ох да мох,
Горе да море.

3
Шли козы по мосту,
Несли козы хворосту,
Увидали море,
Попадали в воду.
Самар, губ. Ставр. у.
с. Новиковка

Киренск
2503
Кругом вода,
В середине беда.
2504

Мир
2500
Какое строение давно построе
но, не разваливается и не тре
бует починки?

Пришел жених к невесте, стал
ее спрашивать, где отец с ма
терью. — Отец уехал сто рублей
на пятак менять (псовая охо
та). «А мать?» — А мать ушла
взаймы плакать (по покойни
ке). Собрала бы я тебе, жених,
пообедать, да обед-то у курицы
под хвостом (яйцо).
Сам. губ. Ставр. у. с. Озерки

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Брови и глаза 275
Бруснику катают 87
Брус 374
Брюква 126
Будни, воскресенье, Пасха 320
Буки (Б) 334
Бук с холстом 70
Булавка 100
Бумага 330
Бумага, буквы, глаза, пальцы, ум 332
Бумага и письмо 331
Бумажник 112
Бусы 110
Бутылка 74
Бухало 242
Бык 137
Бык во ржи 138
Белка 238

Авель 373
Адам 373
Адам и Ева 335
Адам и Енох 335
Алмаз 13
Анбарушка 115
Арбуз 126
Баба, прорубь, ведра 231
Баба сеет муку 362
Баба, цеп, хлеб, дети 192
Бабка снопов 186
Бабка снопов и серпы 186
Бадья 116
Балалайка 48
Банный веник 165
Баня 164
Бараны, пастух и озеро 366
Барка 234
Башмак 109
Бездетное замужество 324
Безмен 75
Берега 228
Берега и лед 231
Береза 206
Березовика 207
Березы 207
Беременная женщина 264
Бисер 110
Блинный подмаз 86
Блины 85
Блоха 257
Блоха и пальцы 259
Блюдо 74
Богатая семья 324
Бог и место 320
Бог, царь, духовник, крестный
отец 320
Болото 230
Болт 20
Боль 317
Борона 176
Боронуют 181
Бочонок 67
Бочка 116
Бревна и матица 16
Бревна и мох 13
Бревно 14
Бредень 249

Валаамов осел 339
Валаам 376
Валек 70
Валек и скалка 70
Вареные раки 88
Ведро 71
Ведра 71
Ведрам коромысло70
Великий пост и Пасха 320
Веревка 366
Веревки вьют 366
Верба 368
Веретено 95
Верстовой столб 203
Верховой 154
Веселко 67
Весенний луг 200
Весна 308
Вешний снег на зимнем 304
Вилы 178
Винный бочонок 67
Вихрь 297
Вишня 127
Вода 230
Вода в чугуне, огонь и уполовник 64
Вода, жернов, колесо 171
Вода и лед 231
Вода и огонь 234
Вода, огонь, земля, воздух 306
Вода подольдом 230
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Водка 91
Водопад 230
Водяная мельница 168
Водяное колесо 171
ВолКи 236
Волк и овца 236
Волк, овца, свиньи, мужики 236
Волк 236
Волнуха 87
Воловье ярмо 154
Волоковое окно 19
Волос 269
Вонь 318
Ворота с запором 114
Воротный засов 114
Воротный столб 114
Восковая свеча 226
Воск 226
Восход солнца 283
Вошь 259
Времена года 308
Время 308
Вспаханная полоса 181
Вши и гребень 260
Вымя 137
Выстрел 369
Вышка с решеткой 25
Вьюга 304
Ветер 296
Ветер, земля, звезды, дорога 296
Ветер и дым 32
Ветер и снег 297
Ветер, туча, солнце, сердце 297
Ветрянка 172

Греча 197
Гречневый сноп 187
Гриб 212
Грибы 212
Гроб 325
Гроза 301
Гром 301
Гром и дождь 302
Грудное молоко 276
Грядки и голбец 34
Грех 320
Гудок 48
Гумно 173
Гуси летят 242
Гусиное перо 330
Гусь 146
Дверные косяки 22
Дверь 20
|
Две двери в сенях 22
Две крысы и кошка 239
Две невестки неряхи 373
Деготь в бочке 116
День 291
День и ночь 290
Деньги 111
Деревнюшка 366
Дерево и огонь 213
Дерево 213
Дидевник 132
Дни в месяце 312
Дно Чермнаго моря 337
Добро (Д) 334
Дождевая туча 298
Дождь 297
Дождь и метель 299
Дождь и река 298
Долото 12
Донце 94
Дорога 201
Дорога, верстовой столб, ветер
Дорога, река, изгородь 204
Дорога со двора 117
Дочь 355
Дочь Лота и ее сын 336
Дойник 67
Дратва 108
Дрова в печи 33
Д>та 151
Дуга и колокольчик 151
Дужка у котла 63
Дух и земля 334
Душа 316
Дым 31
Дым курной избы 32
Дыня 125
Дьячок 162
Девица 370

Гвоздь в сапоге 107
Гитара 361
Глаза 273
Глаз 275
Гнилушка 214
Гнездо 245
Гнездо ласточки 244
Год 309
Голик 49
Голова 268
Горбун 278
Горох 197
Горох варят 84
Горох и грибы 213
Горшки в печи 78
Горшок 56
Горшок в печи 363
Горшок щей, невестка и уполовник 83
Горящая лучина 38
Град 300
Гребень 261
Гребень и мочка 94
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f

Дети, прижитые солдаткой
со свекром 356
Дядя 355
Дятел и пень 244

Знахарь 174
Золотой 112
Зонт 111
Зубы 269
Зубья в берде 94
Зыбка 44
Зять 324

Ева 335
Еда (обед) 82
Елка 208
Енох, Адам, Лотова жена 336

Игла 97
Игла с ниткой 99
Иже (И) 334
Изба 13
Изба, печь, зола, жар 34
Изба, печь, огонь, чугун 34
Изба, печь, чело, жар 33
Изба, сундук, одежда, деньги 111
Изгородь 114
Изгородь в поле 200
Икона 42
Илия, Енох и Богородица 338
Илия, Енох и живущие 338
Илия-пророк 338
Имя 317
Иаков 373
Иерусалим 338
Иона 338
Иордан 338
Иосиф 337

Жареный гусь с кашей 86
Жареная рыба 86
Жбан 72
Желуди и свиньи 209
Желудь 208
Железо 164
Жернова 169
Жерновки 69
Жерновой камень 170
Жернов 169
Жизнь 372
Жизнь и смерть 312
Жилая изба 26
Жниво 186
Жнут 185
Жук 254
Журавль 242
Загадка 318
Загнетка 33
Задвижка 23
Задние колеса 150
Залавок 44
Замазка щели 15
Замок 24
Замок и ключ 24
Замерзший пруд 229
Запах 317
Зарод сена 193
Зарядник 217
Заслон и конник 35
Заслон 29
Застежка 104
За столом 82
Затирка киселя 87
Заяц 237
Звезды 288
Здоровье 372
Земля 280
Земляника 211
Земля под снегом 304
Зеркало 47
Зерновая ступа 172
Зерно на току 191
Змеек 363
Змея 246
Змея и ружье 246
Змея, сабля и муравейник 246

'

Кабак 163
Кадка 67
Каменка 165
Камень 372
Камень, вода, трава 232
Камень, ель, вода 368
Камень, змея и сабля 246
Камыш 232
Кандалы 328
Каравай 80
Карман 105
Картофель 125
Качели 174
Каша 84
Кайма и пуговицы 109
Квасник 68
Квас 84
Квашня с опарой 80
Кедр 208
Киренск 376
Кисель 87
Кичка 109
Кишки 277
Киота 42
Кладь 173
Клепало на корове 137
Клин 12
Клубок 102

v

e
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Книга 330
Ковка 164
Ковчег, голубь, ветка, Ной 335
Ковш 68
Козел, баран, теленок 141
Козел 140
Колеи 203
Колеса 150
Колесо 150
Коловорот 13
Колода 117
Колодец 115
Колокол и звон 157
Колокол, поп, дьячок 161
Колокольня 157
Колокольчик 151
Колосья 196
Кол 114
Кол в воде 232
Кольцо 110
Комар 249
Комары 253
Конопля 199
Конопляное семя 200
Коноплю жнут 200
Коноплю мочат 200
Конские ноги 134
Копна 193
Копылья и полозья 153
Корабль 234
Корзина 70
Корова 134
Корова во ржи 137
Корова и кобыла 140
Корова и собака 137
Корова, лошадь и собака 134
Коромысло 72
Корыто 68
Коса 177
Косарь 184
Косят (см.: Коса) 182
Котелок 63
Котелок с водой 64
Котомка 111
Кот 143
Кот и мышь 143
Кочан капусты 119
Кочедык 108
Кочерга 54
Кочерга и помело 54
Кошель 112
Кошка 142
Кошка и собака 141
Кошка, искра, крыша, вода 142
Кошка над мышью 142
Крапива 130
Красный чулок 109
Крашенье 375
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Крестины 322
Крест 373
Крест Господень 339
Кровать 361
Кровь 242
Крошки хлеба 81
Круг с куделью 94
Крыса 238
Крыса, кошка, мыши, печь 238
Крыса, петух, кот, печь, мыши 239
Крыса, петух, кошка, печь, мыши 239
Крыша 25
Крюк для вешанья 47
Крюк и петля 23
Кузня 164
Кулик 243
Купель 323
Купина 337
Курица 143
Курица и яйцо 144
Курица и цыплята 145
Курица, цыплята, петух 145
Кутник, лавка, приступочек 43
Кут, полати, стол и вехоть 44

Лазарь 338
Лампадка 42
Лапти 105
Лапша 85
Ласточка 244
Лебедь 242
Лед 231
Ледоплав 232
Лекарь 375
Лен 198
Лен мнут 199
Липа 208
Лист 213
Лицо, рот, нос, глаза 268
Лодка 233
Лодка и весло 234
Ложка 73
Ложка в чашке 73
Ложки 73
Ложь 318
Лопата, метла, цеп 179
Лотова жена 336
Лоток 362
Лохань 69
Лошадь 134
Лошадь и жеребенок в пшенице 134
Лошадь, корова, лодка 134
Лошадь, оглобли, дуга 148
Лошадь, телега, мужик 148
Лошадь и удила 154
Луковица и лук 117
Лутошка 208

Мужик, топор и медведь 237
Муравей 255
Муравейник 255
Муравьи и муравейник 255
Мутовка 66
Муха 256
Мухи 256
Мысль 317
Мышь 238
Мышь и кот 240
Мышь и котенок 240
Мышь под стогом 241
Мышь, петух и кот 239
Мышь, петух и кошка 240
Мышь, сверчок, кот 241
Мышь, сверчок, кошка 240
Мышь, таракан, кошка 241
Месяц 283
Месяц за облаками 285
Месяцы 312
Мешок с хлебом 192
Мялица 179
Мяч 363

Лыжи 217
Лыки 208
Лес, зверь, ружье 215
Лето 308
Леший 215
Люди (Л )334
Лягушка 247

Мазарки 174
Маковка 129
Маков цвет 128
Малина 127
Масло 88
Матица 16
Махи 172
Машина 204
Маятник 361
Медведь 237
Межи, 200
Мелкий дождь 298
Мельник 172
Мельник махи забивает 172
Мельница 167
Мельничный вал 171
Мережа 249
Метла 179
Мир 376
Младенец 264
Младенец в брюхе 264
Младенец в зыбке 265
Младенец, середовой, старик 265
Младенец у груди 264
Могила 326
Могилу рыть и повивать 327
Моисей 337
Моисей у Чермнаго моря 337
Можжевельник 211
Молния 302
Молодость и старость 316
Молоко 88
Молоко, мясо, яичница 91
Молостов 63
Молот 164
Молотят (см. Цепы) 189
Молочная яичница 91
Мор 367
Морда 249
Море 230
Море, жезл, Моисей, фараон 337
Морковь 122
Мороз и ставень 20
Мороз 305
Морошка 365
Морское судно покосить 234
Мотовило 95
Мох 14
Мужики и бабы 375

Набивка обручей 116
Набор 328
Накат на матице 17
Накрытый стол 43
Наперсток 101
Народ из церкви 163
Небо 280
Небо, звезды и месяц 289
Небо, звезды, месяц за облаком 290
Небо, звезды, Бог, месяц, солнце 293
Небо, звезды, дождь и месяц 294
Небо, земля, солнце, месяц, день,
ночь, огонь, вода 293
Небо, земля, солнце, месяц, день
и ночь 293
Небо, земля, лес и леший 293
Небо и звезды 285
Невеста 323
Неделя 312
Нечистый 320
Нитку вдевают 100
Ниченки 96
Нищета 318
Нищие 163
Нога в лапте 106
Нога в сапоге 107
Ноги 278
Ногти 278
Ножки у лохани 70
Ножницы 101
Нож 74
Носило 179
Нос 272
Нос и глаза 273
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Ночник 40
Ночь 291
Ночь, день и солнце 291
Ной 335

'W

Обдирка 172
Облако 299
Образа 42
Овес 197
Овин 173
Овин, ток, цепы, метла 191
Овод 254
Овца 140
Оглобли и лошадь 148
Огниво 35
Огниво, кремень, искра, трут 36
Огонь 36
Огонь и дым 31
Огородное чучело 126
Огород, овца, трава 140
Огурец 120
Огурцы 121
Однодворец 367
Одонье 194
Одонье и снопы 194
Озимь 196
Озимь и рожь 196
Озимь под снегом 196
Окна 18
Окно, дверь и потолок 18
Околица и поле 174
Оконные рамы 18
Оконное стекло 19
Оладьи 87
Омет 193
Он (О) 334
Опаливание полей 328
Опара 78
Опара и хлеб 79
Орел 242
Орехи 211
Орех 209
Осел 338
Осина 208
Осиное гнездо 256
Острог 328
Отголосок 306
Отец и дочь 355
Отражение в воде 232
Охота за зайцем 238
Охота, медведь и собака 237
Очеп 115
Падающая звезда 288
Палка 111
Палочки для кладки лучины 35
Пальцы 278
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Папороть 368
Парусное судно 234
Пары 299
Пастух, свинья, волк, собака
и лошадь 236
Пасха 322
Паук 261
Паутина 262
Пахарь 182
Пахт 88
Пашут (см. Соха) 180
Пегая лошадь 134
Пена 232
Пень в снегу 214
Перец 83
Пермени 85
Перо 245
Перчатки 111
Перчатки и пальцы 111
Песочница 333
Пест и ступа 68
Петли и дверь 23
Петух 145
Петух и зерно 146
Печка-голандка 28
Печная труба 29
Печь 28
Печь и воронец 34
Печь и голбец 34
Печь и дым 30
Печь и заслон 29
Печь и котел 363
Печь и погреб 35
Печь и чело 28
Печь, огонь, дым, кочерга 31
Печь, огонь и дым 30
Печь, чело и очелыш 28
Пещер 70
Пивной ковш и монета 323
Пивной котел и горшок 63
Пила 13
Пирог 84
Пирог в печи 84
Пирог и хлеб 84
Письмо 331
Письмо и писец 333
Пиявка 262
Плотина, вода, работа 171
Плут 376
Повитая корчага 63
Погреб 114
Поваренка 65
Подарки куме 323
Подкова 154
Подосиновик 213
Подрезка меда 225
Подснежная вода 230
Подсолнечник 126

w
Подушка 45
Подшивка 109
Подъемное окно 19
Под и помело 29
Пожар 367
Покойник 326
Полати 34
Палица 176
Полозья 152
Полотенце 46
Пол и потолок 17
Пол, печь, дрова, заслон 34
Полено 35
Поленница 117
Помело 55
Помет 242
Понева 109
Поп 162
Поп, дьякон, Евангелие 162
Поп кадит 162
Поп с Евангелием 162
Поп с крестом 162
Поп, церковь, прихожане 157
Порог 22
Пороша 304
Портрет на стене 47
Посконь 199
Посконь и конопля 199
Постель 44
Потирашка 52
Похороны 324
Почта 333
Почтальон 333
Пояс 105
Праздники и Пасха 320
Прибылая вода 232
Притолоки 23
Причастие 322
Пробой и замок 23
Приводы к венцу 324
Промышленник 2 18
Прорубь 231
Просвира 322
Просо 198
Пряжа 95
Прялица 94
Псалтирь 334
Птица 244
Птица в клетке 245
Пуговка 104
Пузырь 242
Пуля 217
Пупок 277
Пух 245
Пыль 49
Пчела 222
Пчела и восковая свеча 223
Пчела с поноской 223
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Пчелы 222
Пшеничный хлеб 81
Пята у двери 22

Радуга 293
Разбойники 375
Разносчик 174
Рассадник 117
Рассвет 292
Рак 249
Рама 360
Растрепанный голик 52
Репейник 131
Рога 136
Рогожа 368
Рождество, масляница и Пасха 320
Рожь 197
Рожь продают 192
Роса 299
Рост 317
Рот 268
Рот в бороде 268
Рубашка 104
Ружье 215
Рукав 104
Рукавица 108
Руки и ноги 278
Рукомойка 45
Рукомойка и полотенце 46
Русь и царь 328
Ручей 229
Рыба 247
Рыбаки, рыба, вода, невод 248
Рыбак 248
Рыдван с дышлом 151
Редька 121
Река 228
Река, берег, трава 229
Река и обкошенные берега 228
Репа 123
Ресницы 276
Речь 317
Решето 65
Рябина 211
Сажа 33
Самовар 75
Самсон, лев, пчелы, мед 338
Сани 152
Сани и лошадь 153
Сани, телега, лошадь 148
Сани, телега, лошадь, хомут 150
Сапоги 107
Сарафан 109
Сарай 365
Сахарная голова 92

Сахар 92
Свекла 124
Сверчок 257
Свиная туша и кошка 87
Свиной пятак 139
Свинья 138
Свинья в одонье 139
Свинья, заяц, волк 236
Свинья и желуди 139
Свинья и помет 139
Свинья, корова и кобыла 139
Свинья с поросятами 138
Свинью зарезали 139
Свисток 363
Светец 36
Светильня 40
Светляк 255
Свеча 39
Семья и жених 323
Сердечник 151
Сердцевина 214
Серебряная монета 112
Серп 177
Серьга 109
Сидка дегтя 207
Сито 65
Скоба 22
Сковорода 64
Сковорода и сковородник 64
Сковорода, масло, пироги 84
Сковородник 64
Скрип ведер 72
Скулы 269
Слепень 253
Слюни 272
Смерть 312
Смерть, возраст и рождение 316
Смолянка 178
Сморчок 212
Снавры 43
Снимцы 40
Сноп 187
Снопы 186
Снопы в поле, жницы, дети, волк,
баба, муж 187
Снопы и зерна 191
Снопы и овин 188
Снопы, копны, зарод 194
Снопы на телеге 188
Снопы садят на овин 189
Сноха, свекровь, жбан, погреб
и пиво 356
Снег 303
Снег, земля, ветер 305
Снег, земля, солнце 305
Снег идет 303
Снег на полях 303
Собака 141

Собака, хозяйка, волк, овца 236
Солдатская пуговица 105
Солдат 375
Солнечный луч 281
Солнце 280
Солнце и месяц 283
Солнце, туча, река, сердце 294
Солоница 74
Соль 81
Сон 316
Сон, солнце, земля 372
Сопли 272
Соринка в глазу 276
Сорока 243
Сорока шевеш клюет 244
Сосна 207
Сосна, ель, вереск 207
Сосновая мезга 207
Сосулька 376
Соты в улье 225
Соха 176
Соха с бороной 176
Ссора мужа с женой 324
Ставни 20
Стакан с вином 91
Стекла и щели 20
Стеклянная посуда 74
Стог 193
Стог сена и копны 193
Стол 42
Стремнина 230
Стремя, лошадь, седло 153
Стручок 198
Стрела 217
Стул 43
Стенные часы 48
Сугроб 304
Сургуч 333
Сучок 15
Сын 355
Седло 153
Седло, лошадь, узда, плеть 153
Сено 334
Сено убирают 192
Сеют 181
Табак 126
Таган 65
Таракан 256
Тараканы 257
Тающий снег 305
Телега 150
Телега и лошадь 148
Телега, колеса, лошадь 148
Телега, сани, дуга 149
Тело Христа 339
Тельной крест 323
Тень 292
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I
Тёрка 65
Терновник 132
Тесто месят 79
Тканье 97
Ткацкий стан 96
Ток 191
Толчея 171
Топор 12
Торбан 48
Грава 375
Трепаньельна 180
Три поста 322
Три поста и оспожинки 322
Труба на крыше 25
Трубочист 33
Трут 214
Туман 299
Туча 303
Туча, гром и молния 302
Туча и молния 302
Туши 87
Тыква 125
Тьма 293
Угол у избы 13
Уголь 368
Удила 153
Уж 247
Улей и пчелы 221
Улей, соты, пчелы 220
Улитка 262
Улица, собака, палка 141
Ум 317
Уполовник 64
Утки в луже 146
Ухват 361
Ухват с горшком 56
Ухо 276
Ушат 69
Ушат несут 69
Уши у светца 38
Фальшивые деньги 112
Хлеб 196
Хлеб-соль 81
Хлебы в печи 80
Хлебы и лопата 80
Хмель 129
Ходьба по снегу 304
Холст 102
Хомут 151
Хрен 172
Хрящ 87
Царство небесное 340
Царь 328
Цвет ржи 197

f
Церковь 156
Церковь, прихожане, свечи,
деньги 162
Цыпленок 145
Цеп 178
Цепы 179
Цепы и метлы 179
Цепь 76
Часовня 163
Чашка 73
Чашка и ложки 73
Чашка молока 88
Чай 92
Чайник 75
Челнок 96
Человек 265
Человек и смерть 315
Чело, труба и дым 29
Черемуха 127
Чернолесье 214
Чернолесье и сосна 215
Четыре Евангелиста 340
Чтение 373
Чугунка 203
Чугун 63
Чугун и корчага 63
Чулок 101
Шапка 105
Шапка, шуба, зипун, кушак,
рукавицы 104
Шесток 28
Шиповник 128
Шиш 174
Шмелиное гнездо 256
Ш оссе 203
Шпанская муха 370
Штаны 105
Штоф 74
Щель в бревне 14
Щепанье лучины 35
Щетка для льна 180
Щи 83
Яблоко 126
Яблоня 126
Яблоня и свинья 127
Язык 270
Язык, глаза, уши 276
Язык и зубы 270
Я сам 355
Ястреб, курица, цыплята
и крапива 145
Яйцо 89

ПРИМЕЧАНИЯ

I. Положение топора в избе русского кресть
янина противоположно положению иконы (См.
наш сборник, 222). Топор кладется под лавку, ос
трым концом (лицом) — к стене, а обухом (спи
ной) — к избе, вероятно, для того, чтобы не пора
нить ногу, из предосторожности. Повернуть ико
ну лицом к стене считается кощунством.
5. Ср. с загадкой о топоре в сборнике литов
ских загадок Шлейхера (На нем. яз.).
7. Чуваши загадывают. «На овине петух по
ет». (См. Михайлова).
9. См. Семент. 278. Закр. 160. Сходно с этим
загадывается и про пилу. (Семент. 287. Закр.

87.

Семент. 140. Ср. с вар. в нашего сборни

ка.
96. Отрывок из одной бессмысленной де
тской песенки, которую мне не раз удавалось
слышать в Самарской губернии.
97. Семент. 251.
102. Почти все загадки о замке и ключе —
очень двусмысленны, и некоторые не могли вой
ти в этот сборник. Процент подобных загадок до
вольно велик, и можно смело сказать, что они
принадлежат к числу самых распространенных.
Дети загадывают их, не стесняясь; парни — со
смешками; бабы и девки — на ушко. Последнее,
впрочем, редко: разве уж загадка такая, что все в
ней своим именем названо; но и из нее, как из
песни, слова не выкидывают, только предупреж
дают, что она не хорошо загадывается. В основе
многих лежат, вероятно, мифические представле
ния и параллели, потерявшие для нас теперь зна
чение и смысл.
105. Ключ — не по замку.
109. Закр. 53.
110. Взята из худяковского сборника, в кото
рый она попала и при второй дополненной пере
печатке его загадок. Надо думать — скороговор
ка.
111. См. дополнения (2388).
114. Гараша — от слова гарь, горелый.
116. Излюбленная рифма, взятая из одного
юмористического рассказа про житье-бытье. —
«У меня была жена-то Варвара гораздо выше
барского амбара; вышла на двор, да наклони
л ас ь — переломилась. Я ее лыком сшил, да три
года с ней жил и т д.».
117. «Сохнет Софья»— аллитерация, созву
чие в начале слов, нередко встречающееся в
складной речи нашего простолюдина.
122. Только в сказке-складке печь возила на
себе Ивана-дурака.
124. «Кто ни вскочит, всяк захохочет» — т. е.
в горшке воду поставишь — забурлит.
136. Искаженная загадка о заслоне.
137. Есть еще вариант

122 ).

10. Обыкновение носить топор сзади, за поя
сом. (Семент. 277. Закр. 160).
I I . См. загадки про мох, задвижку, дверной
крюк в петле и воротный засов.
13. Книжная загадка прошлого столетия: «То,
что точат мои зубы, я в пишу не употребляю, а что
я ничего не ем, то доказывает худощавое мое те
ло. Раздробленное мною гоняет после ветер. От
подлого народа больше терплю беспокойства».
(Левшин, 49).
17. Под проклеванными бочищами разуме
ются окна и двери. Такая же загадка — про бочку.
(См. н. сб. 724).
18. Говорится про торчащие наружу бревна.
Почти также загадывается про угол у избы и про
бревно.
29. Иные разгадывают. Лавки в избе.
38. Совпадение звуков: сук, сука, сучок. На
подобном созвучии построено несколько де
тских, нехитрых загадок.
41. Разгадывают еще: Потолок и матица.
51. Одна из тех загадок, где разгадкой долж
но быть созвучие, или рифма.
53. Указание на курные избы великорусских
крестьян.
54. Семент. 133,134 и 135.
67. •Мужик с плетью» — ставень с болтом.
73. Дверь всегда отворяется в сени.
74. Семент. 136. Закр. 41.
79. Под пупом разумеется дверная скоба.
82. Всякими руками за нее хватаются.
83. Сходна с загадкой о сучке и о матице.
86. См. Петли и дверь (91).

День корпит,
Ночь корпит,
Одни поддынки спит.
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140. Про то, что стоит в закрытой заслоном
печи.
141. Семент. 143 и 144. Закр. 54.
144. С двумя последними вариантами ср. Се
мент. (142). Отгадывают в Полтавской губ. —
Труба, огонь и дым. Одна из очень образных и
распространенных загадок. Ее, наравне с загад
ками об игле, огурце, хлебе и некоторыми други
ми, знает в деревне каждый шестилетний ребе
нок. Они первые приходят ему на память.
146. Семент. 149, 150 и 151. См. литовские
загадки Шлейхера Simrock, 212.
147. «Во всякой избе есть битая шерсть», за
гадывают про дым зыряне. Татарская загадка про
дым сходна с нашей. Одинаково — и про туман.
148. То же — про тень и солнечный луч.
150. Черен, черный, черт.
155. Слово стакан, очевидно, вставлено для
склада. Дальше идет неудобное сравнение дымо
вой трубы с Дунькой.
157. См. выше загадку 144, вар. б. «Сын —
синь, синенький халатик — цветовые признаки».
158. Хам — черный.
160. Есть другая отгадка этого вопроса: Со
сулька.
166. Так же — Уголье в жаровне.
169. Огонь сравнивается то с красной деви
цей (дочь красна), то с лисой (в сказках: «лиса
красна»),
171. Воронец — полатный брус.
172. Голбец — примост между печью и пола
тями, с приступком (ступеньками) для лазанья.
177. По форме одинакова с № 51.
178. См. Помело (318).
179. Так загадывают и про дрова в печи.
180. Серебреники — крестьяне.
188. См. Прибылая вода (1503) и Беременная
женщина (1705).
189. Семент. 56.
191. Сравнение огня с петухом вошло в раз
говорную речь. «Пустить красного петуха» — под
жечь. (См. в дополнениях загадку о пожаре.) Та
тары сравнивают огонь с красным козлом.
197. Мелкие угли, падающие от лучины,
сравниваются с лапшой, тюрей, крошаткой и пр.
198. Сходна с загадкой о маковом цвете.
(Общее — цвет.)
200. Четыре кола — уши у светца, в которые
защемляется лучина.
203. Семент. 156.
208. Сало, горящая светильня (душа портяная), пламя.
212.
Светильня и рубаха — из одного матери
ала (льна). Семент. 226.

213. См. загадки про светец и ночник.
215. Одна из книжных загадок, которых на
половину в сборнике г. Евлентьева.
220. Семент. 224.
221. В былинах озерной и лесной Руси не
редко встречается выражение: «не для ради кра
сы-басы, а ради потехи молодецкой». Баса —
краса, красота; баско — хорошо, красиво.
225. Загадки вообще гораздо легче собирать,
чем какие-либо другие памятники народного
творчества: стоит только знать самому десяток,
другой, и вам на каждую скажут, пожалуй, по две,
соберется толпа с запросами: «А сам худ, голова с
пуд?» (подразумевается: знаешь ли?) — А ситовито, решетом покрыто? Что будет? и т. д. Загад
ка о киоте попала в сборник вместе с этим вопро
сительным а, которое собственно нисколько не
относится к форме самой загадки.
226. То же загадывается и о зыбке (239).
229. Семент. 191.
232. Здесь сказывается любовь к созвучиям,
даже в прямой ушерб смыслу. Примеров такого
рода много: гадко — кадка; бус — брус; тотонок —
потолок; параш ка— потирашка, Самсон— за
слон и пр. Масса выдуманных для склада слов
составляет главным образом достояние детских
песенок. См. Симб. губ. Вед. 1874 г. ст. «Этногр.
мат. Поволжского края».
236. См. предыдущее примечание.
238. Вехоть — судомойка, ветошь, тряпка.
240. Роя —лодка.
244. Семент. 212.
249. Кислая речка — лохань с помоями. В
другой загадке (261) она сравнивается с морем.
258. За рукомойник так же часто хватаются,
как и за дверную скобу.
273. Семент. 235. (Скрипка).
274. Ср. в белорусских загадках Носовича с
№ 17.
275. Семент. 473.
279. Заимствовано с немецкого. Simrock. 52.
См. Солнце.
280. Игра словами.
289. Семент. 243.
298. Даль предполагает, что веник назван
Митей по созвучию с словами: лети , метет.
302. Первые три строки взяты из песни.
304. Золота посуда — печь с жаром.
307. Золото, золотые яйца — горящие угли.
При образном определении кочерги не упускают
ся из виду два главных признака: что она черная
(цвет) и кривая (форма). Действие определяется
ее отношением к раскаленным угольям (колотит,
гонит, собирает).
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310. Кувшин — печь. В загадке про помело
она называется кобылой.
318. См. Полено.
321. Печь сравнивается здесь с хлевом; горя
чие угли в загадках уподобляются красной скоти
не: коровам, овцам, лошадям и др. Рога у быка —
ухват. «Рогатой скотины — ухват да вилы», гово
рят про бедное хозяйство.
322. Во множестве вариантов описывается
история глиняного горшка, который играет та
кую важную роль в хозяйстве крестьянина. Рас
сказ ведется про то, как сначала копали для него
глину, затем утаптывали ее ногами, вертели на
станке, обжигали в печи, вывозили горшок на ба
зар и т. д.
326. Умрет, сбесясь, т. е. лопнет от жара.
329. Адамом — называется все, что имеет
прямое отношение к матери сырой земле. Здесь
таким именем кличется глиняный горшок, в дру
гой загадке — погреб.
332. См. Щепанье лучины.
334. Загадки, под этим номером, имеют фор
му притчи. Предметы для уподобления все взяты
из священного писания. Язык их представляет
смесь книжного церковного с великорусской раз
говорной речью.
335. Конь — ухват.
337. Семент. 181.
340. «Стар стал, пеленаться стал» говорится
выше про горшок, обернутый берестой (молостов). На то же есть указания и в загадках про бе
резу.
346. Сходна с загадкой о горшке и сковороде
со сковородником (362).
349. См. Ведро.
351. Пет — петел, петух.
357. Тинная вода — масло.
360. В Черниговской губернии загадывается:
«Сорока летит, а собака на хвосте сидит?» Это
сходно с нашей игрой слов (2281).
363. Такая же загадка — про звездную ночь
(1878).
366. «Чудеса в решете: дыр много, а вылезть
некуда» (поговорка).
367. Семент. 164.
368. Междометие тпру\ — вместо лошади.
370. См. Решето.
375. Про бочку и прорубь загадывают так же.
377. Плетень — обручи; рог, нос — втулка.
388. См. Носило.
390. Записано от девочки лет двенадцати.
395. См. Кол в воде.
396. Так же — и про ведро.
411. Мясные горы — плечи.

430. Бабушки — игрушки.
431. «У меня есть бык; если за хвост его не
возьмешь, то в сарай (рот) не введешь», загады
вают лезгинцы. См. сб. свед. о кавк. горцах вып.
IV. Семент. 186 и 187.
432. См. Хлебы и лопата.
435. Вар. а См. Месяц за облаками.
437. Стеклянная посуда звенит; боль — тоже
сказывается без языка (2062).
440. Любо — блюдо, самсоница — солоница,
слон — заслон.
445. Эта загадка про самовар — одна из са
мых ходячих, но на Волге и около Москвы она
загадывается иначе, в форме неудобной для печа
ти. Роль самоварной трубы играет — девица, роль
самовара —добрый молодец.
449. Носович, 13.
460. Вар. в. Квашня обыкновенно липовая.
462. Под деревом разумеется вещь, сделан
ная из него (квашня); часть — вместо целого.
474. Так загадывается еще про ружье и про
времена года (см. эти слова).
477. Почти целиком — из одной присказки.
479. См. Светец.
480. Перед тем как режут хлеб, крестятся.
485. В других случаях отгадывается: Земля.
489. Семент. 197 и 198.
491. Яма — чашка; дубье — ложки. Семент.
188 и 189. В других загадках ложки сравниваются
с голубками, подлетевшими пить из проруби.
493. Вар. г. •Сам Самсон» — аллитерация.
497. Семент. 199.
i
500. Зубы сравниваются с тыном, поленни
цей.
506. См. загадку про бруснику и пермени.
510. См. выше: Сковорода, масло, пироги.
512. См.: Оладьи.
519. Из народной сказки, в которой рас
сказывается про то, как прохожий солдат ста
щил у скупой старухи жареного гуся. Старуха,
в полной уверенности, что он цел, задает слу
живому вопрос в загадочной форме: «Не бы
вал ли в городе Горшанске (горшке), не зна
вал ли там Гагатея Гагатеевича (гуся)?» — «Как
не знать, — отвечал солдат, — только теперь
его там нету: Гагатей Гагатеевич вышел оттудова в город Кошелянск (кошель), в село Заплечанское (за плечами), а на место его в
Роршанск приехал Плетухан Плетуханович,
сын Ковырялкин (солдат положил на место
гуся лапоть)». Такая же загадка, по другим ва
риантам, есть про петуха и журавля.
«А что, детоньки, вы люди бывалые, всего
видали; скажите-ка мне: ныне в Пенском, Чере-
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панском, под Сковородным здравствует ли Курухан Куруханович?» — Нет, баушка. «А кто же, детоньки, вместо его?»— Да Липан Липанович (ла
поть). «А где же Курахан Кураханович?» — Да в
Сумин (суму) город переведен, баушка.
«Доселева, — говорит старуха, по другому ва
рианту, — Курлинский Мурлинский под Небесинском летал, а в нынешние годы очутился в го
роде Печинском, в селе Горшинском». — Нет, от
вечает солдат, доселева Курлинский Мурлинский
под Небесинском летал, да в город Печинской
попал, а в нынешни годы очутился в городе Суминском, в селе Заплечинском. — В записанной
нами загадке журавль, потерявший прежнее зна
чение лакомого блюда, заменен гусем, который
теперь несравненно популярнее, но названия
Курлыган, Курлип Курлипович остались за ним,
несмотря на все несходство с гусиным криком.
См. сказки Афанасьева. Т. III, № 221. (Солдат
ская загадка).
531. Семент. 408.
533. Живулька, живулечка — ребенок.
539. «С неба упала, как железом выскоблена»
загадывают татары.
541. Семент. 371 и 372. Simrock, 16. (двой
ное пиво) «Ашик (певец) говорит; в одном кув
шине отчего две воды не смешиваются?» (См.
сборн. свед. о кавк. горцах в. IV 1870).
543.Дежа, дежка — квашня.
545. Крепь-город — яичная скорлупа; Бел-город — белок; воску брать — желток.
553. Общеизвестна. Сюда же по форме и по
пулярности можно отнести загадку про воду в ре
шете и про перо.
556. Семент. 373.
560. Царь — тело, царица — душа.
568. Семент. 231.
572. См. Ведро.
576. Рифмованная книжная загадка:
Хожу по комнате
С работою моею,
Чем больше я верчусь,
Тем более толстею.
581. Семент. 232.
582. Во время пряжи пальцы смачивают
слюной.
588. Одна из множества загадок, имеющая в
виду не столько слушателей, сколько слушатель
ниц и возбужающая общий смех. Семент. 286.
593. Стук при работе, быстрое мельканье
челнока в руках искусной ткачихи.
594. Вар. ж. «Беленьке, синеньке, весь свит
вдивае?» (Семент. 218).

601. Малороссы говорят. «Тоненьке, маленьке, скризь тын кишечке тягне?» (Семент.
217). У татар игла с ниткой сравнивается со
змеей, которая волочет за собой ремень.
603. «У одной собаки — хвост пеньковый?»
загадывают чуваши (Михайлов).
604. Ольняной, алленой — вместо льняной;
точно так же, как аржаной — вместо ржаной Вар.
б сходен с загадками немцев и голландцев
(Simrock, 414 Fridreich, стр. 198).
614. Загадывается про медные крестьянские
булавки.
615. Общеизвестна.
622. Настоящая разгадка, очевидно, затеря
на.
632. Взята с польского. Семент. 219. Закр.
133.
633. См. Сапоги.
636. «Понизче пояса,
Повыще колин,
Як те кличуть,
Щ о хлопчи руку тычуть?»
(Семент. 290).
637. Носович, 53.
643. Семент. 205.
646. Клетчатый оттиск лаптя на снегу.
653. По форме сходна с загадкой о лапте.
(См. выше).
654. «Welche Menschen gehen auf Kttpfen?»
Friedreich, стр. 245, № 80. Семент. 229.
659. «Лапу, лапу по лавоци,
Налапив мохнатыцю,
Вложив голышь (руку).
(Семент. 201. Закр. 142).
670. См. Просо.
671. Коло, колесо.
679. См. Афанасьева «Поэт воззр. слав, на
природу».
710. Вообще — про всякую яму.
712. Simrock, 107.
713. «Игнатко при земле не знатко?» (Се
мент. 295 и 296 Закр. 89).
716. Очеп или оцеп — рычаг для вытаскива
ния бадьи из деревенского колодца. Он устраива
ется обыкновенно на дворе и, в более редких слу
чаях, на улице.
718. Дедушка— очеп; баушка— вода в ко
лодце.
721. См. Труба.
722. Скрип, режущий уши, уподобляется реву
быка.
725. Т. е. доски, связанные обручами.
727. Сходна с литовской загадкой у Шлейхера. Носович, 15.
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733. «Е у нас такий баран, що у его сорок
ран». (Семент. 292. Закр. 69).
737. Вар. й: *Сидит шутка в семи шубках» —
опять аллитерация.
745. Общеизвестна, особенно первые шесть
вариантов (от а —е).
748. Семент. 429. Закр. 63.
752. Семент. 440. Закр. 107. Татары Томской
губернии загадывают так про кедровую шишку.
760. Пикульда — старинная игра.
762. Блоха в подполье — семя в земле.
764. В последних двух строках— аллитера
ция.
765. См. Морковь.
769. Эту загадку мне говорили, а не пели. См.
сходную с ней по форме загадку про свеклу (785).
770. Борода — зелень.
772. Листья моркови сравниваются с де
вичьей косой. Семент. 433 и 434. (Желта курица
под тыном кублится.) Сходно с этим загадывает
народ про тыкву. Вообще в загадках о редьке, ре
пе, моркови и свекле много общих черт.
776. Чуваши загадывают про репу так: «Кра
сивой назвать — не очень красива, сестрицей на
звать— не сестрица, мышью назвать— не
мышь». (Михайлов).
785. Это — загадка-песня.
787. Семент. 445. Закр. 29. (Гарбуз).
794. См. Огурец. Семент. 444.
799. Simrock, 82. (буквально).
802. Шестеро людей — семечки в яблоке.
804. Семент. 346. Закр. 188. С этой загадкой
сходна другая: Кит та сало. (Семент. 352).
805. Цвет вишни в одной немецкой загадке
также сравнивается с кровью. (Simrock, 21).
817. См. Гриб.
822. Семент. 420.
824. Семент. 335.
825. Верхушка маковки действительно пред
ставляет подобие вбитого гвоздика.
828. См. Кольцо.
839. Точно так же, как сказки начинаются с
обычного: «В некотором царстве, в некотором го
сударстве», и многие загадки усвоили себе ска
зочное начало: На горе горенской; на поле ногай
ском; на море на окияне и пр. Подобное начало —
верный признак, что загадка из старых: новые
менее образны и короче. В одиннадцати загадках
под выставленной цифрой — много непонятных,
искаженных передачей слов (Махански. чеботански, чепурынски, родымский, талтынекий, чемодански...). По иным вариантам есть возможность
проследить, как один звук переходил в другой,
как слова постепенно теряли смысл, но чаще все

го — нет. Так, напр.: листья махански — исковер
канное: листья шемахански; дерево лифанско —
дерево Ливанское и пр. в этом роде.
850. Семент. 335. (Вол).
853. Щетки на ногах.
855. Рога, ноги, хвост и уши носят разные
названия. Махтун, махтырь, бахтырь, махнурь,
махатук, махас, маштак, махай, болтун, стремохал, вихляй, хлебестун, вихлец, махальце, вертун —
определения одного хвоста. Из приведенного пе
речня можно видеть, как народ, не задумываясь,
измышляет предмету названия, могущие нередко
поставить угадчика в тупик. Относительно значе
ния многих слов, т. обр. составленных, столько
разногласия, что поставить над цифрой объясне
ния составных частей загадки часто нет возмож
ности.
862. Семент. 331.
865. Записано от старки-начетчицы. Про
меж ног — кузовок — вымя; метла — хвост.
866. Корова, дойник и доенье.
868. Схожа с литовскими и малорусскими за
гадками. (Семент. 343).
870. См. выше: Лошадь и жеребенок в пше
нице.
873. См. Корова.
878. «В четыре дудки играл», т. е. сосал четы
ре сосца. В подобной же по форме загадке о ло
шади говорится: В две дудки играл. — Поднимать
землю — пахать.
883. Колья на спине — щетина.
889.Аржан-город — место, где сложен хлеб.
893. Определения коровы и лошади везде
неизменны (Рыково, ржава, ржавчина); опреде
ление свиньи видно лишь в вар. а (на визге).
897. Волога — волглый, сырой.
900. Каждое из животных определяется под
ражанием его голосу.
909. Ухтухта и пахтахта — нарочно приду
манные слова, сохранившие только первые слоги
от улицы и палки. Тавтавта — звукоподражатель
ное.
914. Барыня с хвостом — мышь.
917. Кошка изображена лютой свекровью;
мышь — в положении терпящей снохи.
924. «На панке тысяча шкур» и т. д. (Семент.
360 и 361).
В сборнике Simrock’a сходна с этой загадка о
петухе: «Sein Rock was aus tausend Stucken... und. s.
w. См. ниже, о петухе.
929. Говорится вообще про птицу.
930. Кельян-город — лукошко, в котором си
дит наседка. (Перьян-город, Крик-город).
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(выражение приятного ощущения во время па
ренья).
1066. См. Сон.
1070. См. Нож.
1073. См. Обдирка.
1081. Есть присловье, сходное с этой загад
кой: «Москва стоит на болоте, ржи в ней не моло
тят, а лучше деревенского едят».
1088. Белая кровь, пена — мука.
1092. Есть основание думать, что слово: ко
пытом перешло в капитан, совершенно изменив
и форму и смысл загадки.
1099. См. Жерновой камень.
1108. См. Море, жезл, Моисей, фараон.
1109. См. Стенные часы.
1116. Simrock, 166.
1117. «Я ничего не могу сделать, если работе
моей воздух и ветр не помогут. Имею крылья, ко
торыми машу, но с места никогда не подымаюсь, а
что я останавливаюсь— сие происходит не от
страха, а по произволению людей». (Левшин. 61).
1122. См. Колеса.
1123. Мордва плотничает во многих селах
Ставропольского уезда Сам. губ.; потому и мель
ницу зовут мордовкой. Махи забивают в сильный
ветер, чтобы остановить мельницу, в противном
случае последняя может или поломаться, или за
гореться от необыкновенно сильного трения де
рева об дерево.
1129. Овин со снопами.
1133. См. Светец, Свеча и ночник.
1134. См. Колодец.
1139. Мазарки — кладбище.
1155. См. Поленница.
1158. Образец сочиненной на моих глазах
загадки, при взгляде на близ лежавшую борону.
1160. Одна из самых поэтических загадок,
имеющая связь с каким-нибудь мифом.
1162. Налягу — т. е. на отдыхе, на покое.
1166. То, чем косу точат.
1147. Семент. 273.
1182. См. Лоток.
1186. Кости грызет — лен мнет. В одной из
русских сказок лен говорит печке про свои мы
тарства так: ...«повезли меня в овраг и растрепали
мои кости на мелки части. Идет дождик и льет на
меня, и солнце сушит меня... Высушили, давай
сбирать мои кости да в снопы вязать. Гляжу я, ку
да еще повезут? Привезли меня в сараище. Что
будет? Пошли баню топить. Дым, жар! И зачали
меня туды совать. Деваться некуда, и высушили
мои кости сухо-насухо. Принесли две щечки както да язычок, взяли меня и давай тискать... Кости
из меня все вымяли. Я туда-сюда! Принесли кру-

932. Семент. 374.
943. Simrock, 130. Ср. слова: а первый про
рок... с английской загадкой: There was a prophet
on this earth... В. Кто бысть первый пророк на
земле? О. — Адам (стар, книжная загадка).
944. Сходно с этим задавался книжниками
вопрос: «Которые суть птицы: песни воспевают, а
глас их до небес восходит, а косы их до земли ви
сят? — О. Звон, веревка, церковь, зимнее небо. См.
Колокол и звон.
957. Загадки часто принимают разговорную
форму.
960. Кат — то, что катится (телега).
965. Семент. 260. Simrock, 171.
966. Семент. 258.
978. См. Лыжи.
981. Семент. 333 и 334.
982. Такая же загадка есть у лезгинцев. (Сб.
свед. о кавк. горцах в. IV).
983. Подаренное означает подарившего: На
отце еду, т. е. — на седле, которое подарил отец, и
т.д.
984. Мясной горшок — рот.
985. И плотица (рыба), и удила блестящего,
серебристого цвета; отсюда — уподобление.
986. См. Жизнь. (2460).
987. Нем. загадка: Zwei Kopfe, zwei Arme,
sechs Fusse und s. w. Simrock, 101.
989. Точно теми же словами начинается одна
детская песенка.
996. См. Улей и пчелы.
1003. Ядро — колокол. Ср. с загадкой о жилой
избе.
1008. Simrock, 90.
1015. См. Колокольня (1004).
1018. См. загадку о петухе (944) и — ниже
( 1022).

1023. См. Письмо.
1024. Семент. 104 и 105. Выражение: все бе
рега бряк в вар. г перешло в бессмыслицу: в сибиряге (?) бряк.
1025. Горь-горь-горь — высокая колокольня;
бом-бом-бом — колокол.
1026. Каженник — тот, который кадит, в дру
гих случаях — чудак.
1031. Семент. 109. (Пип з чашей). См. Поп с
крестом. Народ — полуязычник, видимо, был по
ражен странностью священнического облачения.
1039. Simrock, 349. Загадка взята прямо с не
мецкого и была помещена в худяковском сбор
нике.
1044. См. Безмен.
1047. См. Рак.
1050. Игогонница — от междометия и-го-го\
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жище и зачали мотать и смотали мои кости все»,
и т. д.
1191. См. Соха. Семент. 267. Баба-Яга — соха.
1197. Скороговорка
1200. Семент. 270.
1202. См. Рожь. Семент. 266.
1205. См. Коса.
1207. В. д. Семент. 274. Закр. 79.
1213. Тень — звук смолянки о лезвие косы.
1214. Здесь слово тень заменено еще более
звукоподражательным дзень.
1215. Коса— прожорливая щука; ворота —
плечи.
1217. См. Серп. Семент. 279, 280 и 281. Закр.
152.
1225. Снопы во время молотьбы, на току.
См. № 1246.
1228. См. Голик.
1235. Вар. д, е и ж. Пшеница носит харак
терные названия золотницы, золотокрылицы,
желтоперицы.
1236. Божий суд — молотьба.
1241. Стук цепов изображается в загадках на
всевозможные лады. Народ, передающий крик
чибиса словом: Вшивик! а свист перепелки при
зывом: Под полоть1, уподобляет и мерный стук
цепов, то словом: то-то мы ли! то-то мы ли! то
крику гусей.
1250. Внучек чернобрыс — цеп.
1259. См. Копна.
1264. Прямой ответ на поле.
1265. См. Муравьи и муравейник.
1270. См. Холст. Загадка про омет имеет не
который смысл, между тем как та, на которую
сделана ссылка в начале этого примечания, ли
шена его.
1279. См. Конопля.
1295. См .Хмель.
1296. См. Огурец.
1301. Набор слов, встречающийся в одной
детской уличной песенке.
1305. Кахиль! кахиль\ — кашель.
1315. См. Серьги и Просо.
1316. См. Пряжа (581).
1321. Вар. г — Каравулю, на вулице — вм. ка
раулю, на улице.
1323. Вар. в. Семент. 298. Носович, 10. Зы 
ряне загадывают «Огромнейший мужик, да
свинье до лодыжки не хватает?» В приведенных
русских вариантах резко бросается в глаза пере
ход слова Ася (А-се!) в другие созвучные слова:
Ясь, Гася и Рася.
1334. «Золотом устлали»— т. е. дорого
обошлось.

1352. См. Папороть.
1358. По народному преданию, на осине по
весился Иуда.
1359. Липа, ободранная на лыки.
1364. См. Яблоко и свинья.
1366. Сходна с загадкой о кедре.
1376. То же — и про вареных раков.
1378. Малороссы загадывают так про калину
(см. Закр.).
1380. Взята из худяковского сборника. Слы
шал как детскую песню, а не как загадку.
1382. Сходна с польской. («Стоит барышня в
красной шапочке, кто ни пройдет, всяк покло
нится»).
1393. Намек на доски для икон.
1408. См. Замок и ключ (109).
1411. См. Кабак.
1416. Выстрелит и опять заряжай.
1417. Семент. 384. Отгадывается: Бжола
(пчела).
1426. В обширном сборнике В. И. Даля за
гадки не были резко отделены от пословиц. Пе
реход от последних к первым на самом деле так
незаметен, что и в нашем сборнике найдется де
сятка два, а может быть и три, подобных речений.
Иной раз одна вопросительная форма делает из
поговорки, пословицы или присловья — загадку.
1430. Напалки — напялки, пяльцы.
1433. См. Проводы к венцу.
1441. Семент. 390.
1443. Семент. 388.
1444. Богу в угоду — воск.
1450. Может быть отнесена прямо к числу
народных примет.
1453. Simrock, 144.
1454. «Мое дело — на огне сгорело!» — воско
вые свечи в церкви. Семент. 385.
1455. Вар. б. «Некоторый царь имел у себя
множество слуг, а у слуг его нет никакого оружия,
а только по одной стреле в теле и где стреляют,
стрел не собирают?» (Матка, пчелы, жала).
1461. См .Рыба.
1466. Simrock, 265. Семент. 108.
1467. Семент. 309.
1468. Татары в своих загадках сравнивают
реку с сивым иноходцем. См. Ручей.
1474. Пересыпка бела — снег.
1477. См. Камень, вода, трава.
1484. «Которая мати пожирает дети своя?»
(Из Беседы трех святителей).
1485. Семент. 310. Режет — нос у лодки, ру
бят — весла.
1487. См. Пусты речи (2311).
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предыдущей загадке — топор, так что и без того
темный смысл подобных тарабарских слов иска
жен неуместным употреблением. Курьезно сов
падение звуков в вар. б. Яхтахта (охота) и немец
кое Jagd.
1543. Из народной сказки.
1545. См. Лодка.
1547. Рубль, грош— зверь; сто— лошадь;
тысяча — сам охотник.
1559. Семент. 340.
1560. Звеновские горы — колокольня, в про
тивоположность печорским горам (печке).
1561. Будимир— петух, Урлап— кот. У по
следнего много других названий, из которых кеса
рей несколько напоминает кис! кис! Подолище —
пол в избе; греми дерды — жерновки.
1565. Кошка в большинстве случаев зовется
Машкой (Марья Петровна), так же как, напр., ко
зел — Васькой, медведь — Мишкой и т. д.
1566. Тайца (таиться, прятаться). В вар. г кот
называется царем Курны. (Курныкать, мурлы
кать).
1568. См. Младенец у груди.
1581. В песне о Трагемунде, у Симрока есть
определение сороки, сходное с этим.
1583. Сенничок перешел в синячок.
1586. Семент. 375.
1591. Семент. 356.
1592. Simrock, 280.
1595. См. Лист.
1599. Simrock, 490.
1600. Ср. с литовской загадкой у Шлейхера.
1603. Семент. 402.
1606. См. выше Лошадь и жеребенок в пше
нице.
1610. Огонь — коронка на голове.
1619. В Вор. губ. отгадывают; Щука. Семент.

1488. См. Земля. Из: «Отчего на Руси заве
лась измена».
1489. Скоба, скуб.
1495. Загадка эта происхождения недавнего
и собственно не народная, но мне удавалось не
раз слышать ее, нисколько не измененной, от
крестьянских детей. Появление в селах «Родного
Слова» и дешевых азбук с загадками увеличило
репертуар грамотных ребят, заставило их часто
обращаться за развлечением к книжке, а не к до
машним. Сколько раз приходилось выслушивать
давно напечатанные загадки.
1496. См. Имя.
1501. Сравнение реки с конем остается не
изменным.
1507. Семент. 314.
1508. Семент. 458.
1509. Семент. 307. Сходно с этим загадыва
ют татары про лодку и весло.
1515.
♦Воз без колес,
Дорога без песку,
Батог без тряску».
(Семент. 326).
1519. В гору пошла, т. е. вытащили на берег,
до весны.
1525. Эта и следующая за нею загадка яви
лись, вероятно, вследствие смешения понятий о
воде и о том, что по ней движется. Признаки, от
носившиеся к ледяному мосту, перенесены на
барку и корабль.
1528. Покосит — крейсирует.
1530. Сказочное выражение.
1531. Форма сходна с той загадкой, где гово
рится, что темнота светлоту унесла на высоту, и
т. д. См. Кошка, искра, крыша, вода.
1533. Житейники — от слова жито (хлеб). В
другом варианте мужики называются гречишни
ками.
1534. Пастух хлопает кнутом, отсюда — хлопун; волк — силен (Самсон); собака трясется, ког
да лает (трясучка). Все определения довольно ха
рактерны.
1535.
«Скунда скаче,
Рында рые...»

407.

Семент. 342. (Ворона и свинья)
1537. Из народной сказки.
1540. Один из анекдотов про глупость вятчан, в котором загадка про медведя сложилась
сама собой, помимо воли рассказчика.
1542.
Соптей, храп-тахта, валух-тухта —
названия медведя. Последним именем окрещен в
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1623. Семент. 321 и 322. Simrock, 53. Анг
лийский простолюдин загадывает; «The robbers
came to our house when we were a’in, the house lap
out the windows and we were a’ta’en?»
1624. См. Морда.
1626. У татар есть такая же загадка.
1631. Говорил один немец, желая объяснить,
что видел рака
1640. Семент. 393.
1646. Семент. 392.
1648. Весят — висят.
1651. См. Мухи.
1655. Загадка малых ребят.
1672. См. Мышь.
1678. Семент. 395 и 397.
1682. Сходна с литовской загадкой о блохе.

if
1688. Ухо дали — убили.
1690. Семент. 208 и 209. Костяной гребень
по созвучию называется Костянтином.
1703. Хлеб — живот, крыса — ребенок.
1709. Врселица — зыбка.
1711. Начало из колыбельной песни, которыя поется так:
Скок, поскок
На калиновой мосток!
Поскакушеньки!
Попрыгушеньки!
Под калиновым мостком разумеются колени
и руки того, кто нянчит. В других загадках они на
зываются липовым мостом, живым стульчиком и
пр.
1712. Simrock, 64.
1713. Семент. 64.
1715. Семент. 96. Лезгинская загадка: «Вы
шла из моря птица без имени, на пропитание ее
явилось два барана без костей, пришла для нее
неживая лошадь (зыбка)». См. сборн. свед. о кавк.
горцах, в. IV.
1718. СМ. ниже Грудное молоко (сравнение
его с сахаром).
1719. Ср. с загадкой Похороны (2105).
1722. Описание наружности человека с ног
(вилы) до волос на голове с населяющими их па
разитами (в роще — свинки). Семент. 75. Simrock,
434. Вилы, развилки (ноги), разсохи («как на разсохах ходит»), грабли (руки) и пр. — слова живой
разговорной речи великорусского простолюдина.
1723. По образованию слово смотрела (гла
за) одинаково с висело (два висела). См. Орех
(1378). Вся разница в ударениях.
1724. Клуб — голова с глазами, ушами, нозд
рями и ртом.
1726. Загадка, знакомая еще древним гре
кам, загадка сфинкса.
1730. С немецкого. Simrock, 333.
1731. См. Глаз.
1732. См. Дождь.
1735. Семент. 84.
1742. Во время еды. См. Еда.
1743. Вар. о. Семент. 90.
1744. Подполье, подпечек, болото, подлавочье — рот и нёбо во рту, огорода — зубы.
1748.
Костяной замок — сжатые зубы, за
крытый рот. В народных заговорах, где человече
скому слову придается чародейская сила, обычно
выражение: губами, зубами закрепляю и пр. За
пертый железный замок играет роль в народном
врачеванье.
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1749.
Талалай, талалакать — болтун, бол
тать.
1760. Семент. 82.
1771. Сустать — хватить.
1774. Из «Отчего на Руси завелась измена».
1776. См. Круг с куделью.
1777. Губами шевелит — мигает.
1787. Семент. 63.
1798. Пятый —дядя, т. е. большой палец.
1805. См. сказку «Мудрая дева» у Афанасье
ва, т. III, № 188.
1808. См. Ночь.
1811. Из сказки о царе Соломоне (у Худяко
ва нет такого варианта).
1813. О — Солнце /фасное. Из «Отчего на Ру
си завелась измена».
1817. Семент. 5.
1820. Подкрадывается так же тихо, как кош
ка.
1826. Семент. 11. См. Тень.
1831. Лезгинцы загадывают «В одной жа
ровне (небо) — две рыбы: одна холодная (месяц),
другая горячая (солнце)». См. Сборн. свед. о. кавк.
горцах, в. IV.
1838. См. Угол у избы. Лишена всякого смыс
ла.
1842. «На дороге стоит чашка с кислым мо
локом» — загадывают лезгинцы. Татары сравни
вают месяц с серебряной чашей.
1846. Семент. 17.
1849. Возможно объяснить лишь каким-нибудь мифом, точно так же как и загадку: Месяц за
облаками.
1851. См. Нож.
1852. «По льду насеяно пшеницы» (татар,
загадка). Вар. ц. Гороховики, гречишники, житейники — мужики.
1853. Очень распространена.
1863. Семент. 33 и 34.
1867. См. Ветер и дорога.
1868. В загадках о месяце и звездах первый
всегда является пастухом, вторые стадом. См.
Афан. Поэт, воззр. славян на природу.
1871. Семент. 43 и 44.
1881. См. Подъемное окно.
1885. «Qual е quella cosa che si vede e mainon
si puo prendere? — L’ombra.
1886. Simrock, 305.
1892. См. И м я .
1901. Четыре совершенно отдельных загад
ки в форме вопросов. Все, особенно интересовав
шее народ в области природы и жизни, складыва
лось в эту разговорную форму. (См. Стих о Голу
биной книге.) Собственно загадки принимали

леньких, да семь черненьких). Красное яйцо — во
скресенье.
2015. Дни, недели, месяцы, времена года.
2024. Семент. 40.
2028. Худяков объясняет слово Лукич иска
женным Литвич. См. 2031, вар. а («ни король в
земле»).
2040. См. Похороны.
2045. Хоромина — тело; девица — душа.
2048. Семент. 67. См. сказку «Мудрая дева»
Афан., т. III.
2051. Simrock, 437.
2062. См. Смерть.
2064. Из сказки про царевну Несмеяну.
2067. Старинная загадка, послужившая ис
точником, читается так: «В поле идут три челове
ка: один слеп, а второй храм, а третий наг. Слепец
узрел в поле заяц, а хромец изымал, а нагому по
садил за пазуху». (Мир, тело, душа, тело Христа,
что потребил). Книжные загадки попадали в на
род главным образом из Пчел. Даниила заточни
ка, рукописной азбуки XVIII столетия и Беседы
трех святителей.
2069. Образное определение, так же как
предыдущая и последующая. Была помещена в
сборнике Худякова.
2081. Семент. 121, 122, 123 и 125. Красная
гора — Пасха.
2084. Вероятно: один гоголек. См. Праздники
и Пасха.
2087. Из сказки о Царе Соломоне или Рогоженном Царе.
2093. Из одной книжки лубочного издания,
которая ходила по рукам грамотных ребят.
2105. Загадка времен язычества. *Куралесом», как думают, искаженное греческое слово
(кириэлейзон). Петь куралесом — петь невесть
что. Деревянный пирог — гроб.
2106. Вар. и. Такое же неправильное образо
вание падежа, как в загадке о гробе (2116, вар. г):
«Покупать вешу, нести сухую дереву*. Семент.

форму вполне эпическую, сказочную и своими
часто меткими определениями разнились от про
сто поставленного вопроса. См. № 1913.
1907. См. заг. про ветер в сказке «Мудрая де
ва» у Афан. (Что всего в свете сильнее и быст
рее?)
1910. См. Снег.
1917. Очень распространена.
1920. Детей вывел — пустил дождевые пото
ки.
1927. См. Лист.
1928. Первые две строки из детской песен
ки:
Дождик, дождик, перестань!
Я поеду в Верестань
Богу помолиться,
Христу поклониться,
Я у Бога сирота
и т. д.
1929. Образное представление вскакиваю
щих на воде пузырей.
1935. Семент. 50. В одной из загадок (вар. ж)
капля росы сравнивается со слезой; этот поэти
ческий оборот целиком взят в литературу. Совре
менное уподобление росинки алмазу и бриллиан
ту так бледно перед этим, так искусственно!
1936. Наземь; до земи — на землю, до земли.
194S. См. о боге громовнике и дождевой туче
у Афан. Поэт, воззр. слав, на природу.
1947. Семент. 47.
1952. См. № 2231.
1957. См. Роса.
1961. См. Иона.
1964. Снег растает — ключи зашумят.
1972. «Белы мухи летают» — говорит народ
про идущий снег. Есть выражение: *до белых
мух» — т. е. до зимы.
1986. Семент. 54. Simrock, 62. «С неба упало
дерево без ветвей и корня, его съела птица, у ко
торой нет языка и нёба». (Лезгинская загадка.)
1989. См. Вода подо льдом. Simrock, 149. (Wer
baut Briicken ohne Holz? — Der Winter stolz).
1992. Сходна с загадкой о человеке и смерти,
в Беседе трех святителей. («Стоит дуб без ветвия
и без корения, и прииде к нему некто без ног, и
возьмет его без рук, и зарежет без ножа, и съест
его без зуб».)
1993. Иней на крыше, деревьях и проч.
2000. Зябелье — холод.
2004. Три жены: осень, весна и зима.
2006. Семент. 464. Simrock, 376. В понятие о
годе включаются понятия о числе месяцев, не
дель и дней.
2008. Разделение дней и ночей. (Семь бе
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2107. Воимчики (попы) — от Во имя Отца и
Сына и т. д.
2112. Гроб часто называется домовищем, до
мовиной.
2113. См. Острог.
2116. «There was a man made a thing and
he that made it did it bring but he’fwas made
for, did not know whether fwas a thing or no...»
Simrock, 39.
2123. См. Гроб.
2125.
Говорится про ту грамотку, которой
напутствуют покойника в гробу (венчик).
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2126.
В подобной же сказочной форме есть
загадка про встречу царя с мужиком. (См. Сказки
Афанасьева, т. III, № 185). «Ехал царь мимо му
жика, — гласит записанный мною в Симбирске
вариант, — тот пахал; царь ему и говорит: «Бог
помочь, старик!» — Спасибо, ваше царское вели
чество! «А почем ты знаешь, что я царь?» — Как
не знать: я много раз в матушке Москве бывал.
«Много ли ты хлеба засеваешь?» — Четыре ши
ринки (десятины). — «Что больно много?» — Нет,
не много: первою — долг плачу (отца с матерью
кормлю), вторую в долг отдаю (сына малолетнего
кормлю), третью бросаю (дочери приданое коп
лю), а четвертую себе оставляю, и т. под.».
2129. См. Комар.
2139. В воду положишь — сама размокнет.
2143. Семент. 470.
2146. У англичан: «The land was white, the
seed was black. I’ll take a good scholar toriddle me
that!»
2147. Семент. 465. Simrock, 133.
2149. «Руками сеют, языком жнут» (лезгин
ская загадка).
2161. См. Книга.
2164. Семент. 475. Simrock, 93. Французская
загадка: «II est au ciel mais pas en terre; Luc le porte
par devant et Daniel par derriere». Немецкая: «Der
Himmel het’s und’ erd nit».
2169. Скорее шарада, чем загадка.
2171. Школьная. Simrock, 262.
2174. Simrock, 199. «Кто не рожден, не умре,
в столб претворися, а не истле? — Адам не рож
ден умре, рожден не умре Илья пророк, а в столб
претворися Лотова жена». (Стар, книжная загад
ка.)
2175. Семент. 58.
2177. Намек на то, что Ева взята от ребра
Адамова.
2178. В шутку отгадывается: Василий Кузнец.
У немцев есть загадка следующего рода: «Kaiser
Karl hat einen Hund dem gab er einen Namen aus
seinem Mund. Also hiess Kaiser Karl seinen Hund.
Wie hiess der Hund? (Also).
2180. Из Беседы трех святителей. См. Покой
ник.
2188. Simrock, 58.
2194. Из Беседы трех святителей.
2198. Из Стиха о Голубиной книге.
2199. Оттуда же.
2200. Из Беседы трех святителей.
2201. Осел, на котором Христос въезжал в
Иерусалим. Семент. 341.
2205. В. — «Приидоша два нищих ко едино
му человеку убогу и попросиша у него милосты

ни, и он дает им милостыню дороже царства не
бесного? О. — Душа, тело, поп, дающий прича
стие. (См. Беседу трех святителей). Загадка эта
пользуется большим уважением в народе благо
даря своей замысловатости. Вопрос о том, что
может быть дороже царства небесного приводит
незнающих в недоумение, тем более что есть дру
гая загадка (№ 2206), прямо говорящая: царство
небесное дороже всего.
2207. Из Беседы трех святителей. Simrock,
292.
2209. Вар. а. Замечательна постройка пред
ложения, сходная с английской: относительное
местоимение который выкинуто.
2212. Была помещена без объяснения в худяковском сборнике.
2213. Звери, как известно из священного пи
сания, сотворены были до человека. Simrock, 304.
2215. Разгадывается на разные лады: зевать,
чесаться.
2217. См .Дно Чермнаго моря.
2221. Та же загадка, только про осла в Ное
вом ковчеге, есть и у немцев. Simrock, 204.
2224. Про пестрый ситец говорят, что на нем
и лето и зима. Здесь то же сказано про трактирскую вывеску.
2226. Ловкая игра слов, такая же, как, напр.:
На что поп шляпу купил? По чем коза пришла? и
т. подобные. На эти вопросы требуется одна на
ходчивость в ответах, и многие смешные приба
утки пересыпаны ими. Вот отрывки из разговора
двух краснобаев в прибаутке «Хорошо и худо»:
— Я слышал, его повесили?
«Да за что?»
— Да за шейку.
«Да за какую вину?»
—Да он вина-то и в рот не брал.

— А что Яростович, а что Хворостович, я
слышал, что (Я)ростовская ярмарка сильна?
«Да я с ней не боролся».
—Да что почем?
«Мука — по мешкам, горшки — по возам,
деньги по кошелькам» и т. д.
Загадки вообще крайне разнообразны по
своей форме. В настоящем случае запоминался
ловкий ответ какого-нибудь деревенского остря
ка и вопрос, на который он сумел сказать красное
словцо, предлагался другим желающим уже в ви
де загадки.
2229.
Иногда вся суть загадки состоит в том,
чтобы исковеркать какое-нибудь слово и задать
слушателю вопрос: «Что это?» В таких случаях
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обильную пищу доставляют рассказы об инород
цах, не умеющих выражаться по-русски. В одном
народном анекдоте говорится, напр., о хохле,
предлагающем москалю вопросы такого рода:
«Не видал ли моих чертей (быки) с набилками
(рогами), не находил ли ты мою мишку (мешок)?
В ней два г....еда (поросята), да пять залупаев
(яйца), да еще двеле тешки (лепешки)».
2230. См. балладу Перси: King John and the
abbot of Canterbury. Friedreich, стр. 70.
2231. В сказке: «Мудрые ответы» царь зага
дывает солдату загадки: «Высоко ли небо от зем
ли?»— Столь высоко, что там стукнет, а здесь
слышно. — «А широка ли земля?» — Вон там сол
нце всходит, а там заходит: стало, широка! — «А
глубока ли земля?» — Да был у меня дед, умер то
му назад с девяносто лет, зарыли в землю — с тех
пор и домой не бывал; верно— глубоко. (См.
сказки Афанасьева. Т. III. № 187).
2266. См. выше (№ 2229). Лопоть —
одежда.
2276. См. № 2305.
2294. Simrock, 296.
2299. Игра слов: отчего и от чего, начто и на
что.

2300. Simrock, 157.
2301. Шерсть от овцы идет, как известно, на
солдатское сукно.
2305. Simrock. Ср. игру слов с № 233 и 234.
2307. См. № 2226.
2313. Бьют сначала за то, что не ест, потом
за то, что просит не вовремя, и наконец за то, что
потихоньку таскает.
2314. Simrock, 112. Семент. 71.
«What a god never sees,
What a king seldom sees,
What we see every day?
Read my riddle 1pray».
Шведы и норвежцы загадывают так же.
2318. Из народной сказки «Мудрая дева».
Рука потому всего мягче, что, на что человек ни
ляжет, ее все под голову кладет.
2319. См. Беседу трех святителей.
2329. Из сказки про Царя Соломона.
2335. Иной может ответить: «Руками».
2338. См. № 2239.
2340. См. Перо.
2345. Simrock, 252.
2353. Загадывают недогадливым.
2359. См. сборн. Носовича.
2367. Записано от старки (раскольницы),
долго не соглашавшейся загадывать. Мне случи

лось раз встретить пожилого раскольника, вели
кого краснобая, и обратиться к нему с прось
бой сказать несколько хороших загадок. Он не
согласился, хотя знал их много, и объяснил
свое нежелание тем, что «загадку сказать все
одно что волос сорвать — грех». Считал он за
настоящие загадки одни божественные; ос
тальные по его мнению не стоили внимания.
Впоследствии я записал от этого человека не
сколько пустых вещей, но таких, какие он на
зывал хорошими, ни одной.
2372. Simrock, 356. Англичане считают так:
«As I was going to st-Ives,
I met a man with seven wives;
Every wife had seven sacks,
Every sack had seven cats,
Every cat had seven kits».
2383. Эта и следующая за ней задача обще
известны. Задача о гусях давным-давно попала в
учебники.
2385. Из сказки. «Вот тебе сотня баранов, го
ни их на ярмарку да продай с барышем, чтобы и
сам был сыт, и бараны были целы, и деньги спол
на выручены». (См. сказки Афанасьева, т. III,
«Мудрая дева»). Мудрая дева задает и решает
вопросы; это та же девка-семилетка, которая
приехала к царю не конная, не пешая, не одетая и
не раздетая. В выше упомянутой сказке есть и
еще загадки, напр.: «Привяжите до зимы, аль до
лета!» (т. е. к саням или к телеге). «С кем живешь,
девица?— С батюшкой. — Где же твой отец? —
Уехал сто рублей на пятнадцать коп. менять (псо
вая охота). — А когда назад воротится? — Если
кругом поедет, — к вечеру будет, а если прямо по
едет, и через три не бывать». (Прямо — болотом,
а кругом — дорогой).
2399. Мука, так же как в загадке о жерновах,
сравнивается с зайцем, а в другом варианте с ли
сой.
2400. Сложена, вероятно, противниками
чайного зелья.
2419. Из сказки о Царе Соломоне, помещен
ной в сборнике Худякова. Отрывистые ответы
пастуха на заданные ему вопросы. Сказки с за
гадками — все наперечет, есть и загадки в чисто
сказочной форме, этих еще меньше. Так у Афа
насьева под № 185 помещено всего две. В одной
из них добрый молодец, купецкий сын, просится
в избушку ночевать. Старуха пускает, но он дол
жен ей непременно загадать какую-нибудь загад
ку, — не то беда. Добрый молодец не в силах ни
чего придумать и бежит, старуха догоняет его и
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подносит посошок на дорожку (кувшин с пой
лом). В нем оказывается яд, потому что от удара
плетью, омоченной в эту жидкость, разрывает ко
ня. На падаль слетаются тридцать воронов и,
съевши коня, умирают, за ними приходят трид
цать молодцев, съедают воронов и тоже умирают.
Купецкий сын ворочается назад, чтобы наказать
старуху и загадывает ей про виденное неразре
шимую загадку; «Из стакана — в кувшин, из кув
шина — на ладонь, с ладони — на плетку, с плет
ки — на коня, из коня в тридцать воронов, из во
ронов в тридцать молодцев?» В другой сказке,
под названием «Горшеня» (См. Афан. № 186),
есть также загадочные вопросы; «Какия на свете
три худа? — Первое худо — худой шабер (сосед), а
второе худо — худая жена, а третье худо — худой
разум. — А которое худо всех хуже? — От худого
шабра уйду, от худой жены тоже можно, как будет
с детьми жить, а от худого разума не уйдешь; все
с тобой».
2435. Новь — новинка, обновка.

2441.
«Ишов бык,
Под бабчу шмык,
Баба завыла,
Як лыки забило».
(Носович, 23. Разгадка;
Колокольня, звонарь, звон и веревка)
2445. См. Боль и Стеклянная посуда.
2463. Подобные загадки с несколькими, час
то разнородными, разгадками немало затрудняют
при размещении последних по отделам.
2477. Двусмысленность, так же как и загадка
№ 2479.
2483. У кошек — не ноги, а лапы. Не народ
ная.
2490. Под солдатом разумеется будочник.
2491. Одно из святочных острословии Мирошки, во время разговора с немцем-доктором (с
картонным носом и в очках).
2494. См. Мялица.

14

Загадки русского народа: Сборник загадок, вопро
сов, притч и задач.— М.: Современный писатель,
1995.— 400 с. — (Славянский мир)
ISBN 5 - 2 6 5 - 0 3 2 4 8 - 7
Появление этой необычной книги связано с именем Садовникова Дмитрия
Николаевича (1847—1883), одного из крупнейших русских этнографов и собирате
лей фольклора.
Настоящее издание позволит впервые познакомить читателя со всем многообразием и великолепием «Загадок русского народа», ибо безжалостные ножницы
цензуры до недавнего времени больше заботились об «идейных приличиях» в
ущерб самобытности, меткости и житейской мудрости русского слова.

4702010105-030
3 --------------------------Без объя&л.
083(02)—95

ББК 82Л Р6

I

Составитель
Дмитрий Николаевич Садовников

ЗАГАДКИ
РУССКОГО
НАРОДА

Редакторы
JI. Крохалей, Ю. Кузнецов
Художественный редактор
А. Сергеев
Технический редактор
Н. Сидорова
Корректоры
И. Данилина, Т. Павлюченко
Лицензия № 030231 от 09.12.91 г.
Сдано в набор 03.02.94. Подписано в печать 12.08.94.
Формат 70 * ЮО *7i6. Бумага офс. N® 1. Гарнитура Таймс.
Уел. печ. л. 32,50. Уч.-иэд.л. 31,00.
Тираж 5 000 экэ. Заказ № 2652.
Издание подготовлено к печати на персональных компьютерах
в ТОО «Современный писатель», 121069, Москва, ул. Поварская, 11.
АООТ «Тверской полиграфический комбинат»,
1700£4, г. Тверь, проспект Ленина, 5.

f

