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ОТ АВТОРА 
 

Русское устное народное поэтическое творчество – 
важный курс в системе обучения филологов. Наряду с другими 
учебными дисциплинами наука о фольклоре формирует основы 
общей подготовки студентов, и такое назначение 
фольклористики обусловлено её предметом. Вместе с другими 
видами фольклора устное творчество, искусство слова, вошло в 
сокровищницу художественных творений русского народа. Без 
знания фольклора невозможно дальнейшее освоение богатств 
русской культуры и, в частности, литературы. 

Предлагаемая читателям книга представляет собой первое 
издание учебного пособия «Русское устное народное 
поэтическое творчество», предназначенное для студентов 
отделения русской филологии.  

Пособие состоит из введения, двух больших разделов, 
называющихся «Обрядовая поэзия» и «Необрядовая поэзия», 
списка использованной литературы, а также иллюстраций. 

Издание содержит теоретический материал по таким 
темам, как «Заговоры», «Традиционные русские народные 
песни», «Загадки», «Народный театр» и пр. В соответствии с 
этим после каждой темы и текста даётся определённое 
количество вопросов и письменных заданий для 
самостоятельной подготовки студентов, как, например, к теме 
«Фольклористика как наука о фольклоре», «Русские свадебные 
традиции», «Заговоры» и пр., а также к таким фольклорным 
текстам, как сказка «Царевна Лягушка», былина «Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник» и пр.  

Преимуществом данного издания является то, что в нём 
для облегчения чтения каждое слово снабжено знаком ударения 
в соответствии с нормами современного русского литературного 
языка. 
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ФОЛЬКЛОРИСТИКА КАК НАУКА О ФОЛЬКЛОРЕ. 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЖАНРОВ РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА. 

 
На ка о фолькл ре – фольклор стика – изуч ет стное 

нар дное тв рчество, иск сство, создав емое прост м нар дом. 
Он  ст вит и реш ет мн го в жных вопр сов: об ос бенностях 
фолькл рных произвед ний (ск зок, лег нд, посл виц, заг док, 
п сен и др.), о его происхожд нии, разв тии, о ег  отнош нии к 
литерат ре и друг м в дам иск сства. 

Р сским нар дом на протяж нии стол тий с здано 
бесч сленное кол чество посл виц, погов рок, заг док, был н, 
балл д, анекд тов, ск зок, п сен. Сво  п сни б ли у п харей-
кресть н, хол пов-дв рни, рем сленников-горож н, ох тников, 
солд т – сл вом, у прост х люд й всех состо ний. Ещё в нач ле 
ХХ в ка ход ли по сёлам и город м к кольники и развлек ли 
зр телей ком дией с Петр шкой. И в н ши дни созда тся 
п сни, х дят из уст в уст  ш тки в ф рме кр тких афор змов. 

бщее у вс х н званных и нен званных в дов тв рчества т , 
что то по преим ществу – иск сство сл ва. В ды стной 
пр зы, по зии и др мы, когд -л бо существов вшие и 
существ ющие в нар де, и составл ют в совок пности то, что в 
обих де имен ется фолькл ром. 

стное нар дное поэт ческое тв рчество обознач ется 
междунар дным т рмином «фолькл р», появ вшимся в 
серед не XIX в ка (англ. Folkl re – букв льно  folk - нар д, l re - 
зн ние, м дрость, т.е. «нар дное зн ние», «нар дная 
м дрость»).  

Фолькл р заним ет ос бое м сто сред  друг х в дов 
иск сства. Разл чные в ды иск сства отлич ются друг от др га 
тем, что п льзуются р зными матери лами для созд ния 
худ жественных произвед ний: скульпт ра – мр мором, 
к мнем, д ревом; ж вопись – кр сками, литерат ра – сл вом, 
м зыка – зв ками. Фолькл р – сл жный вид тв рческой 
д ятельности нар да, в кот ром соедин ются м зыка, те тр, 
т нец, сл во. Он т сно св зан с ж знью прост го нар да и ег  
обр дами (св дьба, п хороны, пр воды в рмию и т.д.). 
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Нар дное поэт ческое тв рчество произошл  в глуб кой 
др вности, когд  л ди не ум ли пис ть, по тому все 
фолькл рные произвед ния существов ли в стной ф рме. 

Отл чие фолькл рных произвед ний от литерат рных 
состо т в том, что он  созда тся не на кн жном, литерат рном, 
язык , а на жив м разгов рном нар дном язык , им ющем 
определённые удар ния, диал кты, зв ки, выраж ния. 

В отл чие от литерат ры – тв рчества одног  пис теля – 
фолькл р представл ет соб й коллект вное тв рчество: мн гие 
фолькл рные произвед ния создав лись ц лыми коллект вами 
(гр ппами люд й) – п сни, хоров ды, обр ды и т.д. По тому 
фолькл рные произвед ния существ ют чень д лгое вр мя и 
переда тся от покол ния к покол нию. 

Сл дствием коллект вности созд ния и стности 
бытов ния фолькл рных произвед ний явл ется вариат вность 
– то есть существов ние мн гих вари нтов ск зок, п сен, 
анекд тов или их част й. Так, наприм р, ск зка «Пёрышко 
Ф ниста сна с кола» м жет начин ться так: «Жил-был стар к, 
у нег  б ло три д чери: б льшая и ср дняя – щегол хи, а 
меньш я т лько о хоз йстве рад ла». Но он  м жет им ть и 
ин е нач ло: «Был-жил стар к со стар хой. У них б ло три 
д чери: меньш я был  так я крас вица, что ни в ск зке сказ ть, 
ни пер м напис ть». 

Произвед ния р сского стного нар дного тв рчества 
д лятся на два в да: обр довую и необр довую по зию. 
Обр довая по зия сопровожд ла д йствие. Как вид, он  вбир ет 
ж нры: пл чи, причит ния, п сни, кол дки, и пр.  

 Сл во «обр д» произошл  из слов «ряд», «ряд ть», 
обознач вших «пор док», «стр йка», «угов р», «усл вие».  

Обр д – это д йствие, обращ ние к с лам прир ды с 
ц лью возд йствия на неё и получ ния жел емого результ та, 
полож тельного для себ , отриц тельного для прот вника. 
Обр д – это не т лько игр , спект кль. Он им л и практ ческое 
знач ние – получ ние хор шего урож я, благопол чие семь , 
благопол чный перех д в ин й мир и пр. 

Необр довая по зия, к кот рой отн сятся п сня, был чка, 
лег нда, ск зка, был на, посл вица, погов рка, заг дка и пр., 
возн кла как отраж ние дальн йшего разв тия бщества, он  не 
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св зана с обр дом, с целенапр вленным д йствием и могл  
исполн ться в люб е вр мя, отраж я настро ния, ч вства, 
пережив ния люд й, в званные соци льными или л чными 
прич нами.  

Сист ма ж нров фолькл ра формиров лась в теч ние 
мн гих век в. Он  отлич ется от сист мы  ж нров п сьменной 
литерат ры сво й истор чностью, поск льку отд льные ж нры 
возник ли в соотв тствии с общ ственными потр бностями и 
эстет ческими вк сами определённого вр мени, достиг ли 
расцв та и умир ли, когд  исчез ли усл вия, их пород вшие 
(как, наприм р, жанр был н). В фолькл ре, как и в литерат ре, 
им ется три р да – эп ческий, лир ческий и драмат ческий, 
кот рые состоят из больш х и м лых (по ф рме) ж нров, а 
т кже проза ческих и стихотв рных ж нров. 

 
Сист ма ж нров фолькл ра: 

 
I. Обр довая по зия: 

1. Календ рная, св занная с з мними, вес нними, л тними 
и ос нними обр дами с ц лью возд йствия на прир ду 
(с лнце, раст тельность, жив тных) и получ ния 
хор шего урож я и пр плода скот . 

2. Сем йно-бытов я, обесп чивающая благопол чие 
челов ка в сем йной и бытов й ж зни и отраж ющая 
гл вные явл ния челов ческой ж зни: рожд ние, брак и 
смерть: род льная, св дебная и похор нная по зия. 

3. З говоры – определённые ф рмы повед ния и слов сные 
ф рмулы с ц лью возд йствия на судьб  челов ка: б лые 
и чёрные з говоры. 

 
II.    Необр довая по зия: 

1. Эп ческие проза ческие ж нры:  
а) Ск зки: о жив тных, волш бные, соци льно-бытов е. 
б) Лег нды. 
в) Сказ ния. 
г) Пред ния. 
д) Был чки 
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2. Эп ческие стихотв рные ж нры: 
а) Был ны. 
б) Истор ческие п сни. 
в) Балл ды. 

 
3. Лир ческие ж нры:  

а) Традици нные лир ческие п сни: люб вные, сем йно-
бытов е, разб йничьи, бурл цкие, ямщ цкие, 
солд тские и др. 

б) Раб чие и революци нные п сни. 
 
4. М лые лир ческие ж нры: 

а) Част шки, прип вки. 
 
5. М лые проза ческие ж нры: 

а) Посл вицы и погов рки. 
б) Заг дки. 
в) Анекд ты. 

 
6. Драмат ческие д йствия: 

а) гры, хоров ды, р женье. 
б) К кольные д йствия («те тр Петр шки», раёк, верт п) и 

драмат ческие представл ния. 
 

Ос бое м сто в д нной сист ме ж нров фолькл ра 
заним ют так назыв емые «дух вные стих » - разнообр зные 
эп ческие, лир ческие и драмат ческие произвед ния, 
представл ющие соб й нар дную интерпрет цию библ йских 
сюж тов, утвержд ющие н рмы христи нской мор ли. 

сли обр довая л рика   зарод лась в глуб кой др вности, 
то л рика необр довая, с е  интер сом к об чному челов ку, 
появ лась знач тельно п зже. Одн ко со вр менем гран ца 
м жду по зией обр довой и необр довой стир ется. Так, на 
св дьбе по т част шки, в то же вр мя н которые из св дебных 
п сен перех дят в необр довый реперту р1.  

                                                 
1 Репертуар (от фр. repertoire) имеет несколько близких значений:  
1. Набор пьес для постановки на сцене театра в некоторый промежуток 
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Ж нры в фолькл ре отлич ются т кже и сп собом 
исполн ния (с ло, хор, хор и сол ст) и разл чным сочет нием 
т кста с мел дией, интон цией, движ ниями (п ние, п ние и 
пл ска, расск зывание, раз грывание и пр.)  

С измен ниями в соци льной ж зни бщества в р сском 
фолькл ре возник ли и н вые ж нры: солд тские, ямщ цкие1, 
бурл цкие2 п сни. Рост пром шленности и город в в звал к 
ж зни ром нсы, анекд ты, раб чий, шк льный и студ нческий 
фолькл р.  

В фолькл ре существ ют ж нры продукт вные, в н драх 
кот рых м гут появл ться н вые произвед ния. Сейч с это 
част шки, погов рки, городск е п сни, анекд ты, мн гие в ды 
д тского фолькл ра. Есть ж нры непродукт вные, но 
продолж ющие свое существов ние. Так, н вых нар дных 
ск зок не появл ется, но ст рые по-пр жнему расск зываются. 
По т и мн гие ст рые п сни. А вот был ны и истор ческие 
п сни в жив м исполн нии уже практ чески не звуч т.  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                        
времени. 2. Набор музыкальных произведений для исполнения в 
концертах (концертный репертуар) или изучения (учебно-
педагогический репертуар) и др. 
1 Слово “ямщик” происходит от слова “ям”, так в России в XIII–XVIII 
веках называли почтовые станции, на которых меняли лошадей. В 
переводе с татарского языка «ям» означает «место остановки». Этим 
же словом – “ям” – в XIII–XV веках называлась и ямская повинность – 
государственная повинность населения по перевозке лиц, находящихся 
на государственной службе, и государственных грузов / Источник: 
http://ruspravda.info/Kto-takoy-yamshchik-564.html  
2 Бурлаки - это наёмные рабочие в России 16-19 вв., которые с 
помощью бечевы и вёсел вручную передвигали речные 
суда.Бурлаки объединялись в артели.Труд бурлаков был сезонным и 
очень тяжелым.В начале 19 века на Оке и Волге находилось до 600 
тыс. бурлаков.С развитием пароходства бурлацкий труд исчез. 
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 Задание: 
1. Начертить в тетради таблицу и вписать в неё названия 

жанров русского фольклора. 
 

Система жанров фольклора 
Обрядовая поэзия 

 
Необрядовая поэзия 

1. Календарная 
связанная с зимними, 
весенними, летними и 
осенними обрядами с 
целью воздействия на 
природу (солнце, 
растительность, 
животных) и получения 
хорошего урожая и 
приплода скота. 

1. Эпические прозаические 
жанры. 

а) Сказки: о животных, 
волшебные, социально-
бытовые. 
б) Легенды. 
в) Сказания. 
г) Предания. 
д) Былички. 

2. Семейно-бытовая 
 

2. Эпические 
стихотворные жанры. 

 
3. Заговоры 

 
       3. Лирические жанры. 
 

 4. Малые лирические 
жанры. 

 
 5. Малые прозаические 

жанры. 
 

 6. Драматические 
действия. 

 
 

 
2. Записать в словарь определение терминов: устное народное 
творчество, фольклор, вариативность, обряд. репертуар. 
3. Подготовить сообщение о славянском языческом боге Велесе. 
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Проверь себя: 
 
1. Фольклор – это: 
А) искусство, создаваемое народом и бытующее в широких 
народных массах;  
В) набор произведений на разные темы;  
С) письменное творчество;  
D) особый вид творчества, сохранивший связь с древним 
мышлением и пониманием слова;  
E) наука о фольклористике. 
 
2. Из какого языка заимствовано слово "фольклор": 
А) греческого; B) латинского; С) английского; D) французского; 
E) таджикского. 
 
3. Фольклор – это творчество: 
A) Создаваемое одним человеком; B) Коллективное; C) 
Создаваемое профессиональными поэтами и писателями; D) 
Заимствованное; E) Трудное. 
 
4. Устное народное творчество является частью: 
А) фольклора; B) фольклористики; C) истории; D) классической 
литературы; E) поэзии. 
 
5. Кто является автором фольклорных произведений: 
А) народ; B) летописец; C) поэт; D) писатель; E) читатель. 
 
6. Что изучает фольклористика?: 
А) устное народное творчество; В) письменность; С) рассказ о 
событиях; D) историю; E)быт. 
 
7. Вариативность – это: 
A) использование разных материалов для создания 
художественных произведений (скульптура – мрамор, камень, 
дерево; живопись – краски, литература – слово); 
B) создание произведений не на книжном, литературном, языке, 
а на живом разговорном народном языке; 
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C) существование многих вариантов сказок, песен, анекдотов 
или их частей; 
D) деление фольклора на обрядовую и необрядовую поэзию; 
E) приумножение фольклора. 
 
8. Продуктивные жанры в фольклоре – это: 
A) Жанры, которые часто используются в обрядовом фольклоре; 
B) Жанры, постоянно развивающиеся и обновляющиеся; 
C) Жанры, которые в определённое время прекратили своё 
существование; 
D) Жанры необрядовой поэзии; 
E) Жанры обрядовой поэзии. 
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I. КАЛЕНДАРНАЯ И СЕМЕЙНО-БЫТОВАЯ 
ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ. 

 

 
 
 

М А С Л Е Н И Ц А 
 
М сленица – гл вный вес нний обр д, возн кший в 

глуб кой др вности и им вший ц лью возд йствие на с лнце, 
прир ду, раст тельный и жив тный мир. Р ньше тот пр здник 
совпад л с дн ми вес ннего равнод нствия (21-22 м рта) и 
дл лся нед лю. Гл вный обр д того пр здника – в печка до 
рассв та блин в, «кормл ние» блин ми с лнца на восх де в 
п рвый день пр здника, поск льку блин – это с мвол с лнца. 
Посл дующие дни нед ли сопровожд лись риту льным 
поед нием блин в, что б ло своеобр зным 
жертвопринош нием, зад бриванием свет ла, чт бы 
сельскохоз йственный год был благопол чным. 
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К М сленице начин ли гот виться ещ  с серед ны 
предш ствующей нед ли. В то вр мя хоз йки навод ли 
чистот  во всех уголк х д ма. Закуп ли для пр здника больш е 
кол чество прод ктов: мешк  мук  р зных сорт в для блин в и 
пирог в, б чки солёной р бы, пр ники, конф ты и ор хи для 
дет й, молок , смет ну, м сло. Пр здновать М сленицу 
начин ли с понед льника. 

Для всег  р сского насел ния предсто щие семь дней 
были с мым вес лым и люб мым вр менем в год . К ждый из 
них им л с бственное назнач ние и назв ние: 

Понед льник – «встр ча»,  вт рник – «з игрыши»,  сред  –
«л комка»,  четв рг –«разг л»,  «шир кий четв рг»,  п тница – 
«т щины вечерк »,  субб та – «зол вкины посид лки», 
 воскрес нье – «прощ ный день», «пр воды».       

К М сленице залив ли вод й для кат ний крут е скл ны 
берег в, стр или выс кие ледян е и сн жные г ры, сн жные 
кр пости и городк , кач ли. Встр тить пр здник стар лись как 
м жно весел е и прив тливее. Игр ли на м сленицу в гры. 
Широк  б ли распространен  м сленичные кат ния с гор, 
кат ние на кач лях и карус лях. В жной составн й ч стью 
м сленичного гул ния б ло кат ние на лошад х. Соверш нно 
обяз тельным развлеч нием на М сленицу б ли театр льные 
спект кли.  

Специ льные обр ды: 
1. Помин льные обр ды, св занные с поминов нием мерших 

род телей и р дственников и употребл нием риту льной п щи: 
блин в, леп шек, ол дий, пирог в. 

2. Об чаи, св занные с молодож нами: см тры молодож нов, 
гостев ние их у р дственников и знак мых. 

3. М сленичные развлеч ния: кат ние с ледян х гор и на 
лошад х, стро тельство сн жных городк в. 

4. Пр воды М сленицы: зажиг ние костр в, м сленичные поезд , 
р женье. 

 
"Встр ча". В отд льных деревн х встр ча М сленицы 

представл ла соб й ос бый риту л поч тного вв за специ льно 
сд ланного ч чела, олицетвор вшего соб й пр здник. 
М сленичное ч чело гот вили молод е ж нщины и д вушки в 
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д ме как й-нибудь пожил й кресть нки. Кост м д лжен быть 
ст рым и рв ным. Сол му для ч чела собир ли со всех дом в. 
Суд рыня-бо рыня м сленица получ ла в одн  р ку блин, в 
друг ю – бл нный помаз к. Пр здник начин лся на выс ком 
м сте дер вни или на специ льно сд ланной сн жной гор . 
П рвыми встреч ли М сленицу д ти, молод е д вушки и п рни. 

 
 
Дорог ю г стью прив тствовали, все д йствия 

сопровожд лись п снями-причит ниями: «Душ  ль ты мо , 
М сленица, перепел ные к сточки, бум жное тво  т льце, 
с харные тво  уст , сл дкая тво  речь! Приезж й ко мне в г сти 
на шир кий двор на гор х покат ться, в блин х повал ться, 
с рдцем пот шиться. Уж ты ль мо  м сленица, кр сная крас , 
р сая кос , тридцат  бр тьев сестр , сорок  б бушек вн чка, 
трёх-м терина д чка,  ты же мо  переп лочка! Приезж й ко мне 
в тес вый дом душ й пот шиться, ум м повесел ться, р чью 



18 

наслад ться». П сле тог , как необход мые прив тствия б ли 
проп ты, с ни с ч челом м сленицы под кр ки дет й: 
«При хала М сленица! Пришл  М сленица!»- съезж ли вниз. 
Д вушки и д ти начин ли кат ться с г рки на скам йках, 
с нках, лук шках. С того мом нта счит лось, что М сленица 
встр чена, а пр здник - началс . 

"З игрыш". На з игрыш с утр  п рни приглаш ли  
д вушек покат ться на гор х, по сть блин в. Блин  счит лись 
зн ком с лнца. Др вние слав не отмеч ли пр здник пр водов 
зим  в честь 
слав нского 
б га 
плодор дия и 
скотов дства 
В лоса 
(В леса).  В 
н которых 
мест х пр здник 
отмеч ли на 
рмарках. В 

ц нтре рмарки 
устан вливали 
выс кий 
ск льзкий 
столб, на кот рый стар лись залез ть храбрец -удальц , чт бы 
дост ть из кл тки жив го петух  с с мой верх шки столб . 

"Л комка". С мыми в жными счит лись посл дние 
чет ре дня пр здника, назыв вшиеся «шир кой» или 
«разг льной» М сленицей. Накан не сл довало в мыться в 
б не, чт бы смыть с себ  все пробл мы и заб ты прош дшего 
г да. В дом х прекращ ли все в ды раб ты, начин ли ход ть в 
г сти к р дственникам и знак мым, кат ться с гор, здить по 
рмаркам и пр.  

"Разг л". С мый весёлый м сленичный день. 
Устр ивались пир , на кот рых обяз тельно б ли блин , 
кат нье с ледян х гор, кул чные бо , кат ние на тр йках. 
Обяз тельно б ло «гостев ние молодожёнов» в дом х т стя и 
тёщи, посещ ние ми р дственников с об их стор н.  
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Хожд ние в г сти и поглощ ние всевозм жной ж рной 
м сленой п щи, обяз тельное прис тствие на стол  блин в, 
од ривание р дственников под рками явл лось непрем нным 
усл вием пр вильной и дост йной встр чи пр здника. Для 
с того существов ния люд й в наступ ющем год  сл довало 
«пот шить М сленицу», что означ ло щ дро её встр тить и 
дост йно провод ть: «Хоть с себ  что залож , а М сленицу 
провод », «М сленица объед ха, деньг ми прибир ха». 

"Тёщины вечерк ". Тёща приглаш ла з тя в г сти и 
угощ ла ег  блин ми. Он  об льно м зала блин  м слом, зат м 
т кже об льно м зала ем  г лову м слом. Нам знак мо так е 
выраж ние: «чт бы всё шло как по м слу». Вот и тёща хот ла, 
чт бы у з тя всё л дилось, чт бы всё шло как по м слу. 

"Зол вкины посид лки". На зол вкины посид лки 
молод я нев стка приглаш ла сво х родн х к себ . сли 
зол вки не б ли еще з мужем, тогд  нев стка звал  ст рых 
подр г-дев ц; сли он  б ли в даны з муж, тогд  он  
приглаш ла родн  зам жнюю и развод ла гост й по зол вкам. 
Новобр чная нев стка об зана был  одар ть сво х зол вок 
под рками. 

"Прощёное воскрес нье". Заключ нием пр здника 
явл лось сжиг ние на возв шенном м сте, льд  рек  ли на 
оз мых пол х больш го риту льного костр . В ег  сооруж нии 
уч ствовали все ж тели дер вни, принос вшие ст рые 
нен жные в щи: расс хшиеся б чки, развал вшиеся с ни, 
сол му из ст рых пост лей и т.д. В центр костр  ст вили 
выс кий шест с над тым на нег  колес м или дерев нной 
б чкой. Пр воды М сленицы напомин ли др вний похор нный 
обр д, соверш емый в ш тку: ч чело-к клу жгл , как жгл  
пок йников в далёкие дохристи нские времен . Костёр догор л, 
и гор щие голов шки разбр сывали по п лю для тог , чт бы 
пол  в н вом год  б ли плодор дны. П сле сожж ния ч чела 
пр здник счит лся зак нченным, все ег  уч стники расход лись 
по дом м. В тот день посещ ли кл дбище и мог лы ум рших 
р дственников, а т кже всех р дственников, друз й и знак мых 
и прос ли у них прощ ния, по тому тот день назыв лся 
Прощёным воскрес нием. 
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Задание: 
1. Записать в словарь определение терминов: обрядовая 

песня, колядка. 
2. Подготовить сообщение о значении слова 

«овсень»(новогодняя песня). 
 

 
*** 

Землед льческие календ рные обр ды, поср дством 
кот рых л ди стрем лись получ ть больш й урож й, возн кли 
в связ  с бесс лием п ред лиц м прир ды челов ка, уже 
им вшего труд вой пыт, но ещё не влад вшего на чными 
зн ниями. Не ум я п лностью пост вить себ  на сл жбу 
окруж вшую прир ду, л ди хот ли исп льзовать с лы, 
существов вшие в их воображ нии. Практ ческий трудов й 
пыт, наблюд ния, сд ланные над окруж ющей 

действ тельностью, соедин ются в календ рной по зии и 
обр де со стремл нием поср дством маг ческих д йствий и 
закл тий доб ться благопол чия, усп ха в раб те. 

Обр ды отраз ли дохристи нские в рования: поклон ние 
с лнцу и земл , обожествл ние жив тных, культ пр дков. 

Календ рные обр ды включ ют разл чные ж нры 
нар дно-поэт ческого тв рчества: посл вицы, погов рки, 
з говоры, присл вья, п сни и пр. Ос бый интер с им ют 
обр довые п сни, высокохуд жественные и разнообр зные по 
тем тике. 

Под обр довой сл дует поним ть п сню, им вшую 
маг ческое знач ние, или п сню, исполн емую в проц ссе 
обр да и оп сывающую содерж ние ег . 

Обр довая п сня явл ется составн й ч стью обр да. Цель, 
с как й соверш лся или соверш ется д нный обр д, определ ет 
поним ние содерж ния и образ в обр довой п сни. Наприм р, 
сли обр д соверш лся с маг ческими ц лями в звать урож й, 

обесп чить бог тство и благопол чие семь , или наобор т, 
навл чь на семь  несч стье, п сня, исполн емая во вр мя 
обряда, приним ла хар ктер закл тия, предрек ющего то, что 
должн  соверш ться. 
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Заклин тельный хар ктер мн гих обр довых п сен 
обусл вил спец фику их худ жественного браза. Прям й 
смысл бразов обр довой поэзии, говор щих о бог тстве; 
дов льстве, хор шем урож е, сем йном согл сии, любв  мужа и 
жены, весьм  сно раскрыв ет всё то, к чем  стрем лся 
кресть нин, что представл лось ем  жел тельным, иде льным. 

Обр довая п сня, не св занная с м гией сл ва и д йствия, 
ч ще всег  им ет хар ктер иллюстрат вно-опис тельный. Так е 
п сни расск зывают о том, что д лают уч стники обр да и 
включ ют инсценир вочные, игров е мом нты в исполн ние 
п сни. 

К календ рным обр довым п сням отн сят, наприм р, 
подбл дные п сни, а т кже кол дки. 

 
 
 

РУССКИЕ КОЛЯДКИ 
 
Т рмин «коляд », так же как сам  назв ние обр да 

«колядов ние», по своем  происхожд нию св зан с годов м 
счётом вр мени — календарём. П нием коляд  и обр дом 
колядов ния начин ли год.  

Новог дняя песнь, исполн емая во вр мя обр да, 
назыв ется «овс нь»; то наименов ние, по одн й из версий, 
св зано с древнер сским назв нием январ  «прос нец». Это - 
заклин тельная п сня, исполн вшаяся во вр мя з мнего 
возрожд ния с лнца. Овс нями велич ли семь , жел ли ей 
бог тства и благопол чия и тр бовали нагр ду за ти 
пожел ния. Тр бование нагр ды за предсказ ние уд чи семь  во 
мн гих сл чаях п лось как отд льная овс невая п сня. 
Характ рный тип велич льной кол дки-овсен  сл дующий: 

Коляд , коляд  
Пришл  коляд  накан не Рождеств ; 
Мы ход ли, мы иск ли коляд  свят ю 
По всем двор м, по про лочкам. 
Нашл  коляд  у Петр ва-то двор ; 
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Петр в-то двор — жел зный тын1: 
Серед  двор  три т рема сто т, 
Во п рвом терем 2 св тел м сяц, 
В друг м терем  кр сно с лнце, 
А в тр тьем терем  ч стые звёзды: 
Св тел м сяц Пётр с дарь3, свет Ив нович; 
Кр сно с лнце Анна Кир лловна; 
Ч стые звёзды — то д ти их. 
Здр вствуй хоз ин с хоз юшкой 
На д лги в ки, на мн гие лет !  
 
Сост в (или композ ция) наиб лее п лных кол док 

сл дующий: 
1. Обращ ние к Коляд , п иски её коляд вщиками: 

Мы ход ли, мы иск ли Коляд  свят ю… 
2. Велич ние, опис ние обр да или развёрнутая пр сьба 

о вознагражд нии: 
За гор ю, за крут ю, 
За рек ю, за быстр ю, 
Сто т лес  дрем чие, 
Во тех лес х огн  гор т, 
Огни гор т пал щие. 
Вокр г огней л ди сто т, 
 Люд  сто т – коляд ют: 
- Ой, Коляд , Коляд , 
Ты быв ешь, коляд , 
Накан не рождеств … 

3. Пожел ние благопол чия, пр сьба о пода нии: 
Пожел ние, заключ ющее п сню, ч сто замен лось 

тр бованием пода ния. Наприм р: 
Вы скаж те, прикаж те,  
Не дад те пирог  — 

                                                 
1 Тын – забор, частокол (в старину оборонительное заграждение из 
врытых в землю заострённых брёвен). 
2 Терем – в Древней Руси высокий богатый дом с покатой крышей, с 
надворными постройками. 
3 Сударь – устаревшая форма вежливого обращения, господин. 
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У вор т не держ те.  
Мы кор ву за рог ... 
В р сских кол дках ос бенно р звито пожел ние 

кресть нину хоз йственного благопол чия, кот рое 
раскрыв ется в карт нах ск зочного урож я, необыч йно 
больш го ст да и т. п. - тог , что хот ли им ть и о чём мечт ли в 
н щей дер вне.  

Наряд  с пожел ниями бог того урож я, увелич ния скот  
и т.п. в овс нях выск зывалось пожел ние долгол тия, 
счастл вого бр ка, сем йного сч стья, больш го пот мства. Эти 
пожел ния почт  всегд  адресов лись глав  семь , 
зад мавшему жен ть с на или в дать з муж дочь (см.: «Ем  
п во вар ть, ем  с на жен ть»).  
 

 Основн е ц клы сем йных обр дов св заны с трем  
мом нтами челов ческой ж зни: рожд нием (род льно-
крест льные обр ды), заключ нием бр ка (св дебная 
обр дность), см ртью (похор нная обр дность). 

 
 
Проверь себя: 

 
1. Что относится к обрядовому фольклору: 
А) произведения народного поэтического творчества;  
В) устные народные произведения;  
С) народные обряды и поэзия;  
D) бытовая жизнь народа и его мировоззрение;  
E) сказки и былины. 
 
2. Что не относится к необрядовой поэзии: 
А) заговоры; В) сказка; С) предание; D) легенда; E) лирические 
песни. 
 
3. Обрядовая  песня – это песня: 

A) имевшая магическое значение, или песня, исполняемая в 
процессе обряда и описывающая содержание его; 
B) песни, посредством которых люди стремились получить 
большой урожай; 
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C) песня, связанная с магией слова и действия; 
D) колыбельная песня; 
E) протяжная песня. 
 
4. Календарно-обрядовые песни – это: 
A) жанр русского фольклора, назначение которых состояло в 
том, чтобы «помочь» солнцу продвинуться по кругу, ускорить 
конец зимы. 
B) жанр pycского народного песенного творчества, сюжеты 
 которого связаны с христианской религиозной тематикой. 
C) древнейший вид народного творчества, песни,  получившие 
своё название из-за тесной  связи с народным 
сельскохозяйственным календарём – распорядком работ по 
временам года. 
D) один из древнейших жанров музыкального фольклора; это 
мелодия или песня напеваемая людьми для успокаивания и 
засыпания; 
E) Святки. 

 
5. Колядки – это: 
A) жанр русского фольклора, сопровождающий святочные 
гадания: песни «под блюдо», куда клались в воду кольца и 
другие украшения гадающих. 
B) обрядовые величальные и благопожелательные песни, 
исполнявшиеся на Святки, сопровождавшиеся хождением 
исполнителей по домам с целью получения угощенья. 
C) жанр народной песни, сопровождавшей обход  домов в 
пасхальное воскресенье. Поющие ходили из двора во двор, 
получая за славленье подарки. 
D) жанр фольклора разных народов, традиционные элегические 
импровизации, связанные преимущественно с похоронами, 
свадебными, рекрутскими и другими обрядами, неурожаем, 
болезнью и т. п. 
E) колыбельные песни. 

 
6. Композиция колядки состоит из: 
A) Величания Коляды, прославления хозяев, требования 
угощения, благодарения или угрозы; 
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B) Введения, зачина, требования, закрепки; 
C) Описания портрета, характера и воспитания; 
D) Сватовства, смотрин, богомолья; 
E) экспозиции, завязки и развязки. 

 
7. Колядка: «Овсень, Овсень, 
Ходил по всем: 
По заулочкам, по проулочкам. 
Кишку, ножку сунь кочерёжкой 
В верхнее окошко. 
-Здравствуй, хозяин с хозяюшкой! 
Где хозяин с хозяюшкой? 
(Из избы отвечают): 
- Уехали в поле, 
Пшеничку сеять. 
 
- Дай им бог 
Из полна зерна пирог.»   
 
состоит из: 
A) Прославления Овсеня, прославления хозяев, угрозы; 
B) Описания обряда колядования, закрепки, пожелания 
благополучия; 
C) Требования угощения, благодарения, угрозы; 
D) Поиска колядовщиков, просьбы о подаянии, пожелания 
благополучия; 
E) ни из чего не состоит. 

 
8. Самым распространённым символом плодородия в 
колядках был: 
A) Яблоко; B) Помидор; C) Виноград; D) Изюм; E) Огурец. 

 
9. Какого числа проводились Святки: 
А) с 24 декабря по 6 января; В) с  26 мая по 20 июня; С) с 1 
марта по 1 апреля; D) с 20 сентября по 30 октября; E) никогда не 
проводились. 
 
10. Что является символом Масленицы: 
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А) блины; В) пирог; С) домашняя колбаса; D) варенье; E) 
компот. 
 
11. Седьмая неделя после Пасхи называлась?: 
А) Семицкой; В) Праздник Троицы; С) Праздник урожая; D) 
Колядки; E) никак не называлась. 
 
12. К какой птице обращались девушки на праздник 
Веснянки?:  
А) жаворонкам; В) ласточкам; С) воробьям; D) журавлям; E) 
воронам. 
 
13. Какого числа и месяца праздновали праздник Ивана 
Купалы?: 
А) 18-19 июня; В) 22-23 мая; С) 23-24 июня; D) 22-23 июля; E) 
24 декабря – 6 января. 
 
14. Что символизируют блины на празднике Масленицы: 
А) луну; В) небо; С) звезды; D) солнце; E) ничего не 
символизируют. 
 
15. Следующим за Святками большим годовым праздником 
была: 
А) Троица; В) веснянка; С) Иван Купала; D) Масленица; E) 
Радуница. 
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РУССКИЕ СВАДЕБНЫЕ ТРАДИЦИИ 
(Маросими туй) 

 
Стар нный р сский св дебный обр д представл л соб й 

больш й спект кль. Св дьба всегд  был  пр зднична, 
разнообр зна, удив тельно кр сочна. 

К ждый обр д сопровожд лся весёлыми ш точными 
сц нками,  т нцами, п снями.  

«Св дьбой» мы назыв ем не т лько пир  в дом х нев сты 
и жених , но всю гр ппу обр дов, начин я со сватовств . В 
св дебном обр де различ ют предсв дебный сг вор. то 
сватовств , смотр ны, рукоб тье и друг е обр ды, исполн емые 
до кан на св дьбы. В кан н св дьбы топ ли б ню, устр ивали 
дев чник. В день св дьбы соверш ли ос бые обр ды тром 
п ред венц м, д лее сл довали по здка в ц рковь для венч ния, 
окр чивание  к св дебному стол . Св дебный пир т же 
сопровожд лся р зными обр дами. Он  соверш лись и п сле 
бр чной н чи, и в посл дующие дни. 

В Росс и жен ть молод х б ло пр нято р но. Быв ло, что 
в зраст жених  был от 12 до 13 лет. Знак мство молод х люд й 
происход ло на з мних посид лках, во вр мя з мних и 
вес нних пр здников.  Жен х и нев ста иногд  не зн ли друг 
др га до бр ка. Жен х не мог д же сказ ть, что жел ет 
жен ться, все реш лось р дственниками. Об чно отц и м тери 
жених  с ми выбир ли д вушку, сообщ я об том сыновь м, 
когд  св дьба уж  гот вилась.  Но иногд  п рвый шаг начин лся 
и со сторон  род телей нев сты. Жел я в дать д чку з муж, 
род тели посыл ли к жених  бл зкого им челов ка св том, ли 
род тели жених  соглаш лись, то приступ ли к сватовств . 
В ля род телей, не счит ющихся с ч вствами дет й, быв ла 
ист чником мн гих ж зненных траг дий. На брак смотр ли как 
на д ло, кот рое пр жде всег  им ло матери льную в году. В 
семь  нужн  был пом щница, с бр ком св зывали над жду 
попр вить хоз йство. 

                                                 
 Окручивание - свадебный обряд, во время которого невеста меняла прическу 

и головной убор с девичьих на женские.  
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Со сторон  жених  в дом нев сты приход ли специ льно 
подгот вленные л ди, чт бы договор ться о св дьбе. Гд -то то 
был  свах , гд -то род тели жених , ли р дственники-
мужч ны. Сватовств  сопровожд лось соблюд нием мн гих 
пр вил. Сб ры и отъ зд держ ли в глуб кой т йне. Без огн  и 
ш ма, чт бы никт  не догад лся, куд  дут, сват  съезж ли со 
двор  ч рез з дние вор та. Ч сто сват  шли снач ла не в дом 
нев сты, а к сос дям. И, расспрос в их о д вушке – как в её 
хар ктер, что ум ет д лать, - зв ли её род телей.  

Св ха смотр ла, хорош  ли нев ста, умн  ли. Быв ли 
сл чаи, что сли дочь некрас ва соб й, то вм сто неё привод ли 
друг ю ли вообщ  служ нку. Сам жен х до св дьбы в деть 
нев сту не мог. сли впосл дствии обм н с нев стой 
открыв лся, то брак мог быть раст ргнут, но то случ лось 
чень р дко. Иногд  жен х наст ивал на том, чт бы самом  

в деть нев сту, сли женихом дорож ли, то могл  и разреш ть. 
Как пр вило, за сватовств м сл довали смотр ны 

хоз йства жених , ос бенно в том сл чае, сли жен х приезж л 
из чуж й дер вни. П ред при здом гост й всё м лось, 
ч стилось, обрет ло пр здничный вид. На в дном м сте 
выставл лось всё, чем м жно б ло похв стать. П сле осм тра 
д ма жених  устр ивали смотр ны в д ме нев сты.  

сли сватовств  и смотр ны проход ли благопол чно, их 
заверш ло «богом лье», то есть бщая мол тва р дственников 
жених  и нев сты п ред ик нами. П сле богом лья д ло 
счит лось сл женным, и теп рь уж  отк з от св дьбы люб й из 
стор н пориц лся.  

П сле см тра и богом лья происход л сг вор - п рвая 
часть бр чного пр здника. Сг ворный день назнач лся 
род телями нев сты. В тот день род тели жених  устр ивали 
угощ ние нев стиной родн , п сле чег  происход ло 
«рукоб тье»: от ц нев сты и от ц жених  надев ли ш бы и 
сад лись друг пр тив др га, пот м встав ли и б ли по рук м 
ч рез пол  с пригов ром: «Жить да богат ть, друг др га 
люб ть». Это означ ло, что он  заключ ли полюб вную сд лку, 
и от ц нев сты передав л дочь «из пол  в пол », как д лалось и 
при прод же-пок пке лошад й. Составл лся п сьменный 
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догов р, где означ лось, что в так е-то вр мя состо тся св дьба, 
а за нев стой б дет так е прид ное.  

Прид ное всегд  б ло в жным усл вием р сской св дьбы, 
в нег  вход ло: пост ль, пл тья, дом шняя тварь и украш ния, 
д ньги. От жених  ничег  не тр бовалось. сли нев ста был  из 
б дной семь  и не могл  принест  в дом прид ное, то жен х сам 
«д лал прид ное» или передав л род телям нев сты н которую 
с мму д нег - стар нный об чай не позвол л брать нев сту без 
прид ного. 

Когд  о дн  нач ла св дьбы б ло решен  (об чно 
выбир лось воскрес нье), в д ме нев сты начин ли собир ться 
д вушки: помог ли украш ть прид ное, ш ли дар , а вечер ми 
нев сту с подр гами навещ л жен х с друзь ми. Ежедн вно 
жен х дар л сво й нев сте небольш е под рки. На 
предсв дебных вечер х игр ли, п ли, п ли чай. Посл дний 
п ред св дьбой день (в чер, нед ля) назыв лся дев чником. С 
утр  нев ста начин ла пл кать; д вушки расчёсывали в лосы 
нев сты, в чером вел  её в б ню, где он  продолж ла пл кать, 
прощ ясь с д вичьей в лей.  

 
Корзухин А.И. «Девичник», 1889 г. 

 
Когд  д вушки топ ли б ню для нев сты, то голов шек в 

т пке «не окол чивали», не то «муж б дет колот ть сво  
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жен »; до мыть  устр ивали риту льное угощ ние, нев сту 
м ли с з говорами и пригов рами. П сле мыть  нев сту 
тр жды облив ли ключев й вод й, принесённой из трёх мест. 
Пок  нев ста с подр гами был  в б не, вокр г б ни собир лась 
толп , все шум ли, крич ли, стуч ли в засл нки, колот шки, 
чт бы отпугн ть зл ю с лу, мог щую причин ть нев сте вред. 

На дев чник в дом нев сты приглаш ли её подр г, 
знак мых парн й, р дственников нев сты; об чно приезж л и 
жен х. На дев чнике происход ло прощ ние нев сты с 
«в льной в лей»: с д вушки сним ли «кр сную кр соту» - 
шир кую л нту, укр шенную б сером, 
кот рую нос ли т лько д вушки, и 
надев ли «б бью к ку»1, что означ ло 
кон ц дев чества.  

тро св дебного дня начин лось 
вновь с пл ча нев сты. Встав р ньше 
всех, нев ста спр шивала у м тери, как 
ей спал сь н чью, и расск зывала сны, 
присн вшиеся ей, чт бы узн ть, что 
нев сту ожид ет в б дущем. В деть во 
сне годы предвещ ло, наприм р, 
несч стье и слёзы. Когд  наряж ли нев сту, то предприним ли 
разл чные м ры предостор жности пр тив возм жной п рчи (в 
под л пл тья нев сты вк лывали бул вки ли иг лки крест-
н крест, иногд  подпо сывали нев сту рыбол вной с тью, у 

                                                 
1 Рога на кике были символом плодородия и материнства. Именно 
поэтому кики зачастую носили только женщины детородного возраста, 
состарившись, они ограничивались платком, а кики отдавали 
невесткам или замужним дочерям. 

Рога на кике восходят к тотемическому почитанию коровы. К 
этому животному отношение всегда было особым – как к 
неиссякаемому источнику пищи, причем пищи, напоминающей ту, 
которую человек получает от матери – потому-то и ассоциировалась 
корова с материнством, плодородием. Корова играет важную роль и в 
русском фольклоре – достаточно вспомнить сказку «Хаврошечка», в 
которой именно корова становится волшебной помощницей героини/ 
Источник: http://www.topauthor.ru/kto_nosil_kiku_i_pochemu_49c6.html 
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кот рой не разв зывались узл , в чулк  нев сты вкл дывались 
мон тки для бог той ж зни). 

А в д ме жених  шли сво  обр ды: одев ли жених , как и 
нев сту, во всё н вое - руб ху, в шитую нев стой, п яс, 
сд ланный ю же... При зд жених  в дом нев сты назыв лся 
«п ездом». 

П ред отъ здом в ц рковь для венч ния молод х 
благословл ли ик ной и хл бом род тели д вушки. От ц 
вкл дывал пр вую её р ку в р ку жених  со слов ми: «Пой, 
корм , обув й, одев й, на раб ту посыл й и в об ду не дав й!». 
Нев ста, уход  из д ма, пл кала, д же сли жен х ей нр вился. 

К венц  хали с п снями, возвращ лись вновь под п сни. 
Односельч не нер дко остан вливали св дебный п езд, 

загород в дор гу и в ставив хлеб-соль. 
У родн го д ма жених  с нев стой встреч ла мать. 

Выход л и от ц жених , он  вдвоём с м терью благословл ли 
молод х, провож ли за св дебные стол . На пир  в основн м 
п лись велич льные п сни; велич ли нев сту с жених м, родн . 
За велич ние полаг лось од ривать по щих, угощ ть. 

Провож ли молод х спать об чно в б ню, на сенов л и 
д же в хлев. Молод х сопровожд ли все г сти и сли кт -то 
случ йно перебег л дор гу «св дебному п езду», то ег  могл  
уб ть. 

Ост вшись наедин , молод м предсто ло в полнить ещё 
од н стар нный об чай: м жду жених м и нев стою 
происход л обр д разув ния. Он состо л в том, что жен , в знак 
пок рности, должн  был  снять с м жа сапог . В одн м из сап г 
был  мон та. сли ей удав лось снять снач ла тот сап г, в 
кот ром был  мон та, то зн чило, что ей б дет сч стье, в 
прот вном сл чае зн чило, что ей придётся угожд ть м жу и 
разув ть. Жен  об зана был  т кже под ть м жу плеть. Прин в 
плеть,  муж тр жды слегк  удар л жену - чт бы в сем йной 
ж зни б льше никогд  не бить. 

На тро, а иногд  в тот же в чер, происход ло вскрыв ние 
молод х. Открыв ли их к мнату, и св хи шли за простынёй или 
руб хой мол душки. сли нев ста «ч стная» - о дверь сп льни 
б ли горшк , наряж ли лошад й и хали тром за род телями 
нев сты (п сле венц  на пир  у жених  их не б ло), привод ли 
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и начин ли угощ ть и поздравл ть. В прот вном же сл чае 
лошад м прив зывали вм сто цвет в ст рые в ники, рв ные 
тр пки; род телей нев сты в том сл чае обзыв ли так, что он  
част нько пр тались. 

Втор й день св дьбы назыв лся «пир жными стол ми». 
сли молод я доказ ла сво  нев нность, все г сти наряж лись в 

кр сную од жду, пов зывали кр сные платк  на шест  и с 
так ми знамёнами ход ли по сел . В тот день молодожёнов 
жд ло мн жество испыт ний: и м сор от д нег отдел ть, и 
дров  кол ть в д ме на пол , и гост й блин ми корм ть, и дар  
приним ть. Св дебный карав й, испечённый в д ме нев сты ещё 
до воскрес нья, укр шенный «ш шками» из т ста или 
фиг рками пт чек разрез ли и угощ ли гост й. 

Иногд  пир продолж лся и на тр тий день, и д лее - уж  в 
дом х р дственников. Назыв лось то «отв дины»; молод е 
ход ли ко всем, кто их приглаш л, чт бы со всей роднёй вод ть 
«хлеб-соль». П сле св дьбы ещё в теч ние н скольких дней 
продолж лись гул ния. 

П сле св дьбы для молод й семь  начин лась нер дко 
тр дная жизнь. Молод я жен  должн  был  привык ть к чуж м 
л дям, к пок рности, гот виться к рожд нию дет й. 

 
 
Задание:  

1. Записать в словарь определение терминов: символ, 
параллелизм, сравнение, эпитет, пародия, ирония, 
гротеск. 

 
*** 

Ос бым ж нром св дебных п сен явл ются велич ния. 
Он  обращен  в п рвую чередь к жених  с нев стой, к 
св дебным чин м, к гост м. Велич ния исполн лись д вушками 
на дев шнике и, ч ще всег , на св дебном пир  п сле венц . 

Велич ния пресл довали цель надел ть велич емых вс ми 
к чествами, как ми д лжен был, по мн нию кресть нина, 
облад ть счастл вый челов к. Несомн нна др вняя маг ческая 
осн ва велич ний, в кот рых жел емое выдаётся за 
действ тельное и изображ ется кр сочно и идеализ рованно. 
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Одн ко риту льное знач ние велич ний давн  заб то, их 
ф нкцией ст ло выраж ние доброжел тельности к молод м и 
их род телям со сторон  окруж ющих, а т кже стремл ние 
получ ть вознагражд ние за п сню. 

Велич льные п сни распад ются на н сколько групп в 
зав симости от объ ктов велич ния. 

Велич ния жених  (или холост му п рню) созда т 
идеализ рованный портр т молод го крас вца, нар дно 
од того, ст тного, л вкого. Сам  прир да пораж ется красот  
м лодца: 

На кон  сад тся, К луг м подъезж ет — 
А конь весел тся, Луг  зелен ют, 
По лице ск чет — К сад м подъезж ет — 
Вся лица си ет. Сад  расцвет ют, 
К р ще подъезж ет — Пт шки воспев ют. 
Р ща зашум ла. 

Сво  л вкость он проявл ет и в ох те, и в р тном д ле, и 
в добыв нии нев сты. Вм сте с красот й, ум м, с лой и 
л вкостью гер й надел ется хор шим хар ктером, 
обход тельностью, л сковостью. П сня посто нно 
подчёркивает, что ти к чества - результ т сем йного 
воспит ния. 

Так м же бразом изображ ется и кресть нская д вушка-
нев ста. Он  т кже крас ва той ест ственной красот й, 
кот рую так ц нит нар д: «Без бел л она белёшенька, Без 
рум н щёчки лые, Без сурм л бр ви чёрные». Из друг х 
к честв подчёркиваются хор ший «нрав», скр мность и 
трудол бие. 

Велич льные п сни в основн м им ют опис тельный 
хар ктер, то п сня-портр т, п сня-характер стика, причём не 
индивиду льная, а тип чная. Опис ние вн шнего блика 
стр ится на изображ нии определённых дет лей. С мой 
характ рной дет лью явл ются в лосы: молод цкие к дри, 
д вичья р сая кос , кот рые иск нно осмысл ются как 
пр знаки ж зненной с лы челов ка, возмуж лости, зр лости, 
дост инства и явл ются определённым эстет ческим 
крит рием: 

Жёлты к дри за стол пошл ,  
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Р су к су за соб й повел :  
Жёлтые к дри — Вас лий молод ц,  
Р сая кос  — душ  Аннушка. 

Б лее дет льно вып сывается кост м, в нём со вр менем 
появл ются элем нты сл жного городск го кост ма (сюрт к, 
ман шка)1,  нош ние кот рого в дер вне свид тельствовало об 
определённом дост тке и щегольств . 

Велич льной п сне св йственны бог то разраб танная и 
т чная симв лика2 и параллел змы3, св занные не т лько с 
пон тием бог тства, благопол чия, сч стья (восход щие с лнце 
и м сяц, цвет щая раст тельность, сл дости — виногр д, из м, 
с хар), но и с сем йным полож нием велич емых. 

Так, жен х с нев стой или молод я п ра ч сто 
велич ются п сней: 

У г лубя у с зого4 золот я голов , 
У ег  с зой гол бки позол ченная. 
Чёрным шёлком, чёрным шёлком перестр ченная. 

Пожил го г стя или вдовц  велич ют п сней, где 
фигур рует «с лезень сиз-кас тенький», а мать сем йства - 
п сней о с рой тушке с ут тами. Велич льная п сня ч сто 
п льзуется сравн нием5 как в полож тельной, так и в 
отриц тельной ф рме: 

Как б лый сыр на бл де леж т, —  

                                                 
1Манишка - имитация блузки или рубашки, носится только под 
костюм, жакет, платье. Может быть украшена кружевом, жабо с 
рюшами и др. отделкой. Появилась в моде в начале 16 в. , в 19 в. стала 
частью мужской одежды и представляла из себя белый крахмальный 
нагрудник, который надевался под жилет. 
2 Символ – предмет, условно выражающий сущность какого-либо 
явления (хлеб-соль – гостеприимство; голубь с зелёной веточкой – мир 
и пр.) 
3 Параллелизм – развёрнутое сопоставление двух явлений (обычно 
душевное состояние человека и природа): 

То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, 
То моё сердечко стонет, как осенний лист дрожит… 

4 Сизый цвет — тёмно-серый цвет с синевато-белёсым отливом. 
5 Сравнение – определение явления или понятия с помощью 
сопоставления. 
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Что с харный кус на тар лочке, —  
Как м ков цвет в огор де сто т,  
То св тушка наш за стол м сид т. 

Для велич ния чрезвыч йно характ рен украш ющий 
эп тет1, переда щий цвет, матери л, ц нность предм та: у 
вор т «столб  точёные, позол ченные», «ч рочка сер бряная, 
на золот е бл дечко пост вленная». 

Кр ме велич льных п сен, созда щих полож тельные 
бразы, на св дьбе звуч ли ш точные, парод йные2 велич ния 

— кор льные п сни. По см слу и бразности он  
парод ровали насто щие велич ния, создав ли 
непривлек тельный, сн женный, но т же тип ческий портр т 
— хоз ев, свах, др жки3, иногд  жених . Все худ жественные 
приёмы (эп теты, сравн ния) исп льзовались для ш тки и 
незл бивого осме ния. Ир ния4 и грот ск5 определ ли 
содерж ние и стро ние кор льной п сни: 

Др женька хор шенький,  
Др женька приг женький.  
Как на др жке-то кафт н  
Весь по н точке собр н,  
Как на др жке-то штан   
П сле д да сатан !  
Чулк  в заные,  
И те кр деные!  
Башмак  хорош ,  
Т лько без под швы.  
Пр жки с скорками  
Вон пов скакали. 

                                                 
1 Эпитет – художественное определение, придающее слову 
дополнительный оттенок. 
2 Пародия – комическое подражание художественному произведению. 
3 Дружка (дружко) - у славян представитель жениха, главный 
распорядитель на свадьбе, который следил за тем, чтобы обычай 
соблюдался так, как его понимала сельская община. 
4 Ирония – лёгкая насмешка. 
5 Гротеск – художественное преувеличение, придающее образу 
фантастический, уродливый характер. 
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Кор льные п сни исполн лись в тех сл чаях, когд  
д вушки получ ли м ло за предш ствующее велич ние и 
хот ли в смеять «б дность» и ск пость гост й и хозяев. 

В одн й кор льной п сне об чно изображ ется од н 
персон ж. Композици нное стро ние кор льных п сен 
напомин ет композ цию велич льных. Так, ряд велич льных 
п сен стр ился при п мощи вопр сов и отв тов: 

- В огор де у нас не лук ли? 
У нас т сяцкий1 не глуп ли? 
- В огор де у нас не мак ли? 
У нас т сяцкий не дур к ли? 

 
 
Задание: 
1. Записать в словарь значение терминов: заговор, 

молитва. 
2. Подготовить сообщение об одном из славянских духов 

природы: домовом, русалке, водяном, лешем, кикиморе. 
 
 
Проверь себя: 

 
1. В предсвадебный сговор входят: 
A) сватовство, смотрины, рукобитье и другие обряды, 
исполняемые до кануна свадьбы; 
B) брачная ночь, «пирожные столы», отводины; 
C) девичник, прощание с красной красотой; 
D) венчание, свадебный поезд; 
E) ничего не входит. 

 
2. «Красная кр сота» - это: 
A) Головной убор, который одевали невестам на свадьбе; 
B) широкая лента, украшенная бисером, которую носили 
только девушки; 
C) красный пояс, который жених одевал на свадьбу; 
D) старинное название приданого невесты; 

                                                 
1 Тысяцкий – главный распорядитель в старинном свадебном обряде. 
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E) обручальное кольцо. 
3. Что являлось главным сопровождением свадебных 
обрядов?: 
А) песни, причитания; В) гадание, заговоры; С) пословицы, 
поговорки; D) загадки; E) разговоры. 
 
4. Обряд «рукобитья» означал, что: 
A) Свадьба не состоится; B) Свадьба состоится в доме невесты; 
C) Родители жениха и невесты поссорились; D) отец невесты 
передавал дочь «из полы в полу»; E) ничего не означал. 
 
5. Величальная песня – это: 
A) Индивидуальная песня –портрет; B) Коллективная песня-
описание; C) Групповая песня-величание; D) Типичная песня-
характеристика; E) пародия. 
 
6. Величания имели целью: 

A) наделить величаемых всеми качествами, какими должен был, 
по мнению крестьянина, обладать счастливый человек; 
B) прославить какое-либо языческое божество или 
христианского святого; 
C) предупредить молодожёнов о трудностях семейной жизни; 
D) расшифровать сон невесты, в котором она в образной форме 
видела своё будущее; 
E) развеселить гостей. 
 
7. Величальные песни состояли из: 
A) Описания свадебного обряда, прославления жениха 
(невесты), благодарения гостей; 
B) Описания портрета жениха(или невесты), его характера и 
воспитания; 
C) Описания одежды жениха и невесты, их домов и родителей; 
D) Описания приданого невесты, её характера и красоты; 
E) Описания гостей. 

 
8. Самой характерной деталью величальной песни 
являются: 
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A) Волосы, одежда; B) Сравнения и параллелизмы; C) Красота 
и характер; D) Характер и воспитание; E) Ирония и гротеск. 

 
9. Символ – это: 

A) Неживой предмет, сопоставляемый с живым существом; 
B) Живой организм, сопоставляемый с неживым предметом; 
C) предмет, условно выражающий сущность какого-либо 
явления; 
D) природное явление, сопоставляемое с человеком; 
E) человек, сопоставляемый с природой. 
 
10. Самыми распространёнными парными символами 
жениха и невесты в величальных песнях были: 
A) Голубка и селезень; B) Солнце и луна; C) Сахар и мёд; D) 
Лебедь и лебёдушка; E) Сыр и молоко. 
 
11. Определите, чем в данной величальной песне: 
Как по садику-садику, 
По зелену винограднику, 
Ой, лёли, лёли, по зелену винограднику 
 
Тут катилися два яблочка, два яблочка, два садовыя, 
Ой, лёли, лёли, два яблочка, два садовыя, 
 
Два садовыя-медовыя, 
Два наливчатых-рассыпчатых, 
Ой, лёли, лёли, два наливчатых рассыпчатых. 
 
Как и первое яблочко – да Иван-то Васильевич, 
А второе-то яблочко – да и Вера Ивановна… 
 
 является слово «яблочко»: 
А) эпитетом; В) сравнением; С) пародией; D) символом; E) 
ничем не является. 
 
12. Корильные песни – это: 
А) Шуточные, пародийные величания; В) художественное 
преувеличение, придающее образу фантастический, уродливый 
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характер; С) комическое подражание художественному 
произведению; D) развёрнутое сопоставление двух явлений 
(обычно душевное состояние человека и природа; Е) песни о 
любви. 
 
13. Чей типический портрет создавали корильные песни: 
А) Жениха и невесты; В) Масленицы и Коляды; С) хозяев, свах, 
дружки, иногда жениха; D) русалки, домового, лешего; Е) 
Ничей портрет не создавали. 

 
 
 
 
 

II. ЗАГОВОРЫ 
 

Первоб тные л ди в др вности целик м зав сели от 
состо ния окруж ющей их прир ды. Он  обожествл ли все 
прир дные стих и, счит я их жив ми и раз мными, и 
поклон лись им. Л ди в рили, что при п мощи определённых 
заклин ний, слов и д йствий м жно влад ть св тлыми и 
тёмными д хами, госп дствовавшими над н ми. Счит я всё 
окруж ющее жив м, челов к, наприм р, в т ни сво й в дел 
н что жив е, как бы часть самог  себ ; т чно так же он смотр л 
на своё изображ ние и д же на мя. 

По мн нию яз чников, 
так е явл ния как дождь, 
град, м лния, гром, ураг ны, 
землетряс ния происх дят не 
с ми по себ , а п сланы тем 
или ин м божеств м, 
управл ющим тими 
стих ями. Он  поклон лись 
С лнцу, Лун , звёздам, 
д хам лес в, мор й, рек, гор. 
Мы зн ем, что пр дки слав н 
в др вности т же б ли 

яз чниками и в рили в существов ние рус лок, л ших, 
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домов х, ведьм, колдун в, зн харей, в та нственную с лу 
з говоров - др вних яз ческих заклин ний, дош дших до нас из 
глубин  век в:  

 
Заговор на путь-дороженьку 

Еду я из п ля в п ле, в зелёные луг , в д льние мест , по 
тренним и веч рним з рям; умыв юсь ледян ю рос ю, 

утир юсь, облек юсь облак ми, опо сываюсь ч стыми 
звёздами. Еду я во ч стое п ле, а во ч стом п ле растёт 
одол нь-трав .  

Одол нь-трав 1! Не я теб  полив л, не я теб  пород л; 
пород ла теб  мать сыр  земл , полив ли теб  д вки про-
стовол сые, б бы самокр тки2. Одол нь-трав ! Одол й ты 
злых люд й; л хо3 бы на нас не д мали, скв рного не м слили, 
отгон  ты чарод я, бедника.  

Одол нь-трав ! Одол й мне г ры выс кие, д лы н зкие, 
озёра с ние, берег  крут е, лес  тёмные, пеньк  и кол ды4.  

Ид  я с тоб ю, одол нь-трав , к Оки н-м рю, к рек  
Иорд ну, а в Оки н-м ре, в рек  Иорд н леж т бел-гор ч 
к мень Алат рь5. Как он кр пко леж т пр до мн ю, так бы у 
злых люд й яз к не поворот лся, р ки не подним лись, а 
леж ть бы им кр пко, как леж т бел-гор ч к мень Алат рь. 

                                                 
1 1. Кубышка или кувшинка, т. к. в старинном травнике сказано: 
"Одолень растет при реках, ростом в локоть, цвет рудожелт, листочки 
белые. И та трава добра, коли человека окормят... И корень травы добр 
от зубной боли, и пастуху, чтобы стадо не расходилось, или кто тебя 
не любить станет и хочешь его присушить - дай ясти корень".  
2. По другим версиям, зверобой или греческая валериана. 
2 Девицы, вышедшие замуж без согласия родителей. 
3 Лихой (устар. или поэт.) - злой, дурной, приносящий беду. 
4 Колода - в старину так называли упавшее дерево. 
5 Алатырь - в восточнославянских легендах «отец всех камней». По 
древнерусским преданиям, этот камень упал с неба, и на нем бог 
Сварог высек законы, которые нужно соблюдать всем живущим на 
Земле. Сам свещенный камень, по легенде, расположен в центре Мира, 
посреди моря-океана, на острове Буяне / Источник: 
http://www.lvovich.ru/place/alatyr.shtml 
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Спр чу я теб , одол нь-трав , у рет вова1 с рдца, во всём 
пут , во всей дор женьке. 

 
З говоры нельз  произнос ть т лько для заб вы. По 

мн нию др вних колдун в и м гов, он  им ют стр шную с лу, 
кот рую не сл дует пробужд ть без кр йней необход мости, 
чт бы не навл чь бед . 

В др вности з говоры произнос лись гр мким г лосом. 
Их нашёптывание ст ло примен ться поздн е, когд  в них 
ув дели та нственное, запов дное зн ние, кот рое сл довало 
хран ть в т йне от всех непосвящённых. Загов рные слов  
перест ли быть дост пными всем и к ждому; в бществе 
в делился ос бый кл сс люд й, в дающих маг ческими 
обр дами, мол ниями - колдун , зн хари. 

Мог щество загов рного сл ва, по убежд нию м гов, 
безгран чно: он  м жет управл ть стих ями, вызыв ть гром, 
б рю, дожд , пож ры, град и предотвращ ть их; разрыв ть 
ц пи, лом ть зап ры; навод ть и изгон ть злых д хов; св зывать 
уст  звер й, р ки и н ги вор в; вызыв ть из мог л мёртвых; 
спос бствовать хор шему урож ю и твор ть беспл дие; 
умнож ть бог тство; даров ть челов ку сч стье, здор вье, усп х 
и подверг ть ег  б дствиям; прогон ть от больн го бол зни и 
насыл ть их на здор вого челов ка; навод ть сон; зажиг ть 
сердц  дев цы и ноши люб вью ли охлажд ть пыл вза мной 
стр сти; придав ть ор жию м ткость и д лать в ина 
неуязв мым; заживл ть р ны, остан вливать кровь - кор че, 
загов рное сл во спос бно твор ть чудес . 

З говоры т сно св заны с обр дами. Наприм р, чт бы 
в звать люб вь д вушки, п рень в старин  лов л и зак лывал 
г лубя, достав л из нег  жир, на том ж ре зам шивал т сто, 
пёк б лочку и корм л ю люб мую д вушку с так ми слов ми: 
«Как жив т м жду соб ю г луби, так же бы ты люб ла мен ». 

Счит лось, что без обр да произнес ние з говора не даст 
результ т, по тому при произнес нии з говоров что-ниб дь 
добавл ли в ед , вымет ли м сор на лицу, п рились в б не, 
мол лись на звёзды и так д лее. 

                                                 
1 Ретивый (устар. и нар.-поэт.) - пылкий, горячий, страстный. 
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Как произнос ть з говоры 
В старин  р но тром натощ к выход ли в откр тое п ле, 

умыв лись тренней рос й ли родник вой вод й, кл нялись до 
земл  на все чет ре ст роны св та, повор чивались лиц м на 
вост к к восход щему с лнцу, крест лись и произнос ли 
специ льную мол тву, а зат м загов рные слов . 

ти нар дные трад ции ост лись и по сей день. З говоры 
л чше произнос ть на тренней зар , м жно в помещ нии, 
жел тельно у откр того окн , выход щего на вост к. З говоры, 
кот рые произн сятся днём, должн  быть всегд  напр влены в 
ст рону с лнца; в чером - на з пад к заход щему с лнцу.  

П ред люб м з говором необход мо произнест  
сл дующую мол тву:  «Никол й, уг дник Б жий, пом щник 
Б жий. Ты и в п ле, ты и в д ме, в пут  и в дор ге, на небес х и 
на земл : заступ сь и сохран  от вс кого зла».  

 Все з говоры чит ются шёпотом ли про себ  втихом лку 
- так, чт бы никт  о том не знал. У загов рщика непрем нно 
должн  быть ц лыми з бы, ин че с ла з говора тер ется. Из 
з говора нельз  выбр сывать ни одног  сл ва, а т кже нельз  
прибавл ть слов  по своем  предусмотр нию. Челов к, 
произнос щий з говоры, д лжен быть не пь щий, не кур щий, 
с с льной в лей. З говор исп льзовать т лько по назнач нию, 
ин че загов рщик тер ет с лу. Нельз  брать д ньги с тог , ком  
чт -ниб дь заговарив ешь, тем б лее продав ть з говоры.  

З говоры быв ют двух в дов: б лые (напр вленные на 
избавл ние от бол зней и бед и содерж щие ч сти мол тв) и 
чёрные (напр вленные на принес ние п рчи, вред , бол зней, 
см рти). 

Б лые з говоры чит ются по лёгким дням (вт рник, сред , 
субб та), чёрные чит ются по чёрным дням (понед льник, 
п тница). Принадл жности, употребл емые при леч нии: печн я 
гл на, голь, соль, хл бные зёрна и т.д. Перед ть с лу з говора 
м жно т лько мл дшему год ми.  

З говоры быв ют на р зные т мы: леч бные, 
хоз йственные, люб вные, в инские и друг е. Промысл во-
хоз йственные з говоры св заны с землед льческими раб тами 
(на хор ший урож й), с ух дом за скот м и оберег нием ег  от 
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х щных звер й, с принес нием дом шними жив тными 
больш го припл да, с уд чной ох той и рыбол вством. 

Леч бные з говоры издр вле сопровожд ли жизнь 
челов ка от с мого рожд ния, когд  н жно б ло ок зывать 
п мощь рож ницам. З говоры произнос ли при тр дных р дах, 
над т лько что род вшимся млад нцем, при отн тии 
подр сшего ребёнка от груд , при бесс ннице, пр тив 
многоч сленных д тских бол зней; от зубн й б ли, от б ли в 
уш х, спине. З говором пыт лись остан вливать кровь, леч ть 
от ук са змей и соб к, от сгл за и см рти. 

 
На большую рыбу  
 Для тог  чт бы на дочку попад лась б лее кр пная 

р ба, д лают так: пойм в на крюч к м ленькую р бку, бер т 
ст бель в доросли и сек т, пригов ривая: «Ид , р бка, сн ва в 
в ду, пошл  д дю, пошл  мать, пошл  бр та и отц , всех, кто 
ст рше, посыл й, а ты вновь ид  игр й».  

П сле того сним ют р бку с крючк  и остор жно 
пуск ют сн ва в в ду. 

 
Композици нное постро ние з говора нах дится в 

зав симости от ег  маг ческой устрёмленности. 
Класс ческий тип з говора состо т из 6 част й: введ ния 

(об чно отгол сок христи нских мол тв: «Во мя отц  и 
с на...»); зач на, функцион льное знач ние кот рого 
заключ ется в том, что при ег  п мощи заклин ющий как бы 
вбир ет в себ  с лу прир ды и звер й и тем увел чивает сво  
возм жности («звёздами от чусь, зарёй подпо шусь...», «с лу 
льв ную возьм , злость в лка возьм ...» и т. д.); эп ческой 
ч сти - в ней челов к обращ ется за п мощью к 
сверхъест ственным существ м и христи нским свят м 
(жел зный муж1, св. Сис ний2, Ег рий Хр брый1 и т. д.), в 

                                                 
1 Всякое холодное оружие / Источник: 
http://russbalt.rod1.org/index.php?topic=901.0 
2 Святой мученик Сисиний происходил из города Кизика(город на 
одном из полуостровов Пропонтиды, в Греции. Он претерпел мучения 
в царствование Диоклитиана от правителя города Александра. За 
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бытов м правосл вии игр ющих роль власт телей или враг в 
загов риваемого; излож ния тр бования (т. е. подр бного 
п речня тр бований, что и составл ет основн ю часть з говора); 
закр пки - её функцион льное назнач ние показ ть 
непрел жность с лы маг ческой ф рмулы («б ди сл во моё 
кр пко и л пко, ключ и зам к слов м мо м...» и др.); 
заам нивания (отгол ска христи нских мол тв: «ам нь, ам нь, 
ам нь!»). 

Переч сленные ч сти з говора в большинств  сл чаев все 
вм сте не встреч ются; об чно з говоры комбин руют т лько 
н которые ч сти их, но обяз тельно пр мо или к свенно 
излаг ют тр бование: 

Раб тай за нег , топор к, крут сь за нег , клуб к, 
трепых й за нег , голуб к. Веретёнце, за нег  верт сь, а он, раб 
Б жий ( мя), пусть б дет приг жим, здр вым да уд лым. 
(З говор при бол зни ребёнка)  

Эп теты, сравн ния, с мволы в з говорах (жел зный 
сунд к, нож  бул тные, иссушён с ше трав , замор жен п ще 
льда) игр ют заклин тельную роль, он  — важн йший элем нт 
ф рмулы. Их уст йчивость св зана с убежд нием, что от 
выпад ния элем нтов ф рмул из т кста исчез ет с ла з говора, 
так как наруш ется маг ческая ф рмула заклин ния. 

                                                                                                        
исповедание Христа он был привязан к диким коням, был бит без 
милосердия, причём в ноздри ему лили крепкий уксус. Он претерпел и 
другие многочисленные мучения и совершил среди собрания великие 
чудеса. После сего ему усекли главу мечём / 
Источник: http://prayerssaints.ru/?id=jitiyasviatih/november_23-2 
1 Егорий Храбрый, Юрий Зелёный - народное название св. Георгия 
Победоносца.  Св. Георгий (Егорий, Юрий) в христианской традиции 
известен как великий мученик и чудотворец. Будучи воином в страже 
императора Диоклетиана, он обличал его как гонителя христиан, за что 
и был обезглавлен 23 апреля 303 г. Согласно христианским легендам, 
св. Георгий совершил множество подвигов и чудес. Главным из них 
было освобождение от огромного змея жителей г. Бейрута, которые 
должны были ежегодно отдавать на съедение змею своих детей. 
       В русской народной традиции Георгий Победоносец считался 
одним из главных святых/ Источник: mnogodetnaya-semya.ru 
 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1156.x_9Lq84zAIk0xCB0Tb_GoOfOayvnqtU1b5levM_HiTQbNhQMm8bPagfOft8fdL5CbWLjLgc0wpVSMJ2f_JmlfQ.be5f23c41a9bc63e81f8ac05f3b4e20695438cfb&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo__iE36JrrfelkUb3V4HAn4mc6XcxCpdW_&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdDQxeHBGSjJ5eWMyZTBOd3VFaGhPRndmb3pCcGduNkoyS2xPMmpGOTA0ckw1X3pNc1VTZXJJWnJURkN6S21WOUoyOERiQ1pNWUFJVndhUHkyUHhZa0U&b64e=2&sign=0c25006e8234c24991a18945b873a365&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFNrAciQLoLseB-Kf9ZRu3nRk7WOJa06Ak_MgdYMSLiX6cgjaVzzLuC1lEjSeDZ8iw1TkE5ufS2NPRIz7BD0L9iBnxS1lxYJVbAHCoC4h9lQWeBVUx21kKPDUFJe6_WrQipA1u-FxWVeKx4BWcJrduB_eKdnVGgt3IX00Y2iFpr50dRRKHhRn5jKs4JREsfFbiA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRHGeqIjLPrrmK6fuJbLwRdkiXVTUPy90Q7aEVUMh1FWZkT5FUVIpfWtwj0T5SJsC9UzeqUImByezSmkA_N-k5A90GbbyLLzz85cCF-6F7Sva99fO9umO4dEnXjxxu_OIV5tBxiEV8RgfHqcCZyfRg1-3qIzSq0iOofaHpJBghS05w&l10n=ru&cts=1471940796811&mc=4.856703122354031
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В з говорах переплет лись христи нские мот вы с 
др вними заклин тельными ф рмулами. Мол тва могл  
сочет ться с з говорами, как вступл ние к ним, могл  вход ть в 
их текст отр вками. Но р зница м жду мол твой и з говором 
всегд  сохран лась: в мол тве смир нно испр шивалась 
м лость у б га и свят х; з говор акт вно тр бовал, стрем лся 
с лой слов и д йствий в звать жел емый результ т.  
 

Группы заговоров: 
 

1. Параллелистический: 
 

Поутру встаёт солнце красное, а как ночь – придёт луна 
нежная. Солнце красное-распрекрасное, луна нежная – 
безмятежная. И никогда они не встречаются, оба разом нам не 
являются. Так и суженый мой пусть с (имя) не встретится, 
никогда пусть с ней не слюбится. Как сказала я, так и сбудется. 
     (заговор от разлучницы) 
 

2. Обращение: 
 
Дрёма, зевота, покой, 
Найди на раба Божьего (имя). 
Пусть он спит, отсыпается, 
По ночам не просыпается, 
Часты звёзды ему сёстры. 
Ясный месяц ему брат. 
Добрый сон ему кум и сват. Аминь. 
    (от бессонницы) 
 

3. Пожелание 
 

Я шепчу, а ты слышишь. У меня ухо не болит, не стреляет, 
и так у тебя не будет. Аминь. (от боли в ушах) 
 

4. Просьба 
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Господи, ты 77 раз прощаешь, грехи отпускаешь, жалеешь и 
помогаешь. 
Где нужно, поправь, 
Где нужно, исправь, 
Где нужно, вправь. 
Крестом животворящим благослови. 
Аминь. Аминь. Аминь. 
                     (чтобы послеоперационные швы быстро срастались) 
 

5. Молитва 
 

Покорюсь-помолюсь, сей день, сей час, утром рано, 
вечером поздно! Благослови меня, Пресвятая Мать Богородица, 
Егорий Храбрый – с князем, со тысяцким, с большими боярами, 
со свахой, с дружкой и с подружкой, ко княгине ехать, княгиню 
получить, с княгиней в Божью  церковь доехать, закон Божий 
принять! Стану – благословясь, пойду – перекрещусь на 
восточную сторону; благослови меня, Михайло Архангел! 

 (заговор знахаря, приглашённого на свадьбу) 
 

6. Типа абракадабры: 
 

Не жжёт. Не течёт, не свербит, не болит. (от насморка) 
 
Ехал Бог через калиновый мост, мост сколыхнулся, конь 

споткнулся и вывих минулся (от вывиха) 
 
Раз берёза, два берёза, 3 берёза, 4 берёза, 5 берёза, 6 

берёза, 7 берёза, 8 берёза, 9 берёза с сучьями, с листьями раб 
(имя) проглотит. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.  

(от ангины) 
 
 
Задание: 

1. Перепишите типы заговоров в тетрадь. Определите их 
композиционное строение. Найдите в них средства 
художественной изобразительности (эпитеты, метафоры 
и пр.) 



47 

2. Записать в словарь определение терминов: фантастика, 
олицетворение, метафора, контрастность, реплика, 
прибаутка, ретардация. 

3. Прочитать сказку «Царевна-Лягушка». 
4. Подготовить сообщение об одноим из сказочных 

персонажей: Баба-Яга, Кощей Бессмертный, Жар-птица, 
Василиса Прекрасная, Змей Горыныч, Марья Моревна. 
 
 
Проверь себя: 

 
1. К композиции заговора относятся следующие элементы: 
А) Введение, зачин, требование, закрепка; В) Описание обряда, 
прославление хозяев, требование; С) Описание портрета, 
характера и воспитания; D) Сватовство, смотрины, богомолье. 
Е) Экспозиция, кульминация. 
 
2. Композиция заговора: «Ячмень, ячмень, иди под пень, там 
спит лень. Лягте вдвоём, сгорите огнём. Аминь.» состоит из: 
А) Введения, требования и закрепки; В) Зачина, закрепки и 
зааминивания; С) Эпической части и закрепки; D) Требования и 
зааминивания; Е) Ни из чего не состоит. 
 
3. В заговоре: «Часты звёзды, светлы росы, громки громы, 
остры косы. Косите, вы, косы, траву, а не тело бело раба 
(имя). Аминь. Девять сил ко мне, тяжесть к сырой земле» 
имеются: 
А) Эпитеты; В) Сравнения; С) Гротеск; D) Пародия; Е) Ничего 
не имеется. 
 
4. В заговоре: «Ячмень, ячмень, иди под пень, там спит лень. 
Лягте вдвоём, сгорите огнём. Аминь» имеется: 
А) Фетишизм; В) Тотемизм; С) Анимизм; D) Антропоморфизм; 
Е) Ничего не имеется 
 
5. Какой цвет относится к группе заговоров: 
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А) черная магия; В) красная магия; С) фиолетовая магия; D) 
синяя магия; E) никакой цвет. 
 
6. Разница между молитвой и заговором состоит в том, что: 
А) В заговоре имеется просьба, а в молитве – требование; в 
молитве есть закрепка; В) В заговоре имеется требование, а в 
молитве – просьба; в молитве нет закрепки; С) В молитве есть 
введение и зааминивание; D) Молитва – это обращение к 
христианским святым, а заговор – к языческим; Е) Вообще нет 
никакой разницы. 
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II. НЕОБРЯДОВАЯ ПОЭЗИЯ 
1. ЭПИЧЕСКИЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 

 
А) РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ 

 
Ск зка – эп ческий проза ческий жанр заним тельного 

содерж ния, отлич тельной ос бенностью кот рого явл ется 
откров нная устан вка на в мысел. Ск зками назыв ются 
общенар дные стные произвед ния с в мышленными 
соб тиями и гер ями и поуч тельным конц м. В др вности он  
назыв лись «б снями», «б йками». Расск зчики ск зок 
назыв ются в нар де «ба нами», «ба нами», «ба тчиками» и 
«б харями». 

Ск зки в нар дном быт  сл жат в насто щее вр мя для 
заб вы, времяпровожд ния. К ждая ск зка, как м бы 
фантаст ческим1 содерж нием она ни наполн лась, о как х бы 
волш бных гер ях ни повествов ла, рис ет карт ны труд  и 
б та прост го челов ка, пок зывает взаимоотнош ния м жду 
людьм  и выраж ет нар дное мировоззр ние. 

 Ск зки д лятся на сл дующие три гр ппы: 1) ск зки о 
жив тных, 2) волш бные ск зки 3) ск зки соци льно-бытов е. 

 
СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ 

 
Ск зками о жив тных назыв ются так е, в кот рых 

д йствующими л цами явл ются д кие зв ри, пт цы, р бы, 
р же - дом шние жив тные, пт цы и челов к. Ск зки о 
жив тных с мые др вние. Основн е их т мы – отнош ния 

                                                 
1 Фантастика – это одна из разновидностей художественной 
литературы, в которой идеи и образы строятся исключительно на 
вымышленном автором чудесном мире, на изображении странного и 
неправдоподобного. Не случайно поэтика фантастического связана с 
удвоением мира, его расчленением на реальное и придуманное. 
Фантастическая образность присуща таким фольклорным и 
литературным жанрам, как 
сказка, эпос, аллегория, легенда, гротеск, утопия, сатира / Источник: 
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy 

http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/epos/?q=458&n=266
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/allegoriya/?q=458&n=8
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/legenda/?q=458&n=108
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/grotesk/?q=458&n=53
http://www.textologia.ru/slovari/literaturovedcheskie-terminy/utopiya/?q=458&n=231
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люд й и жив тных. Д же сли в ск зках д йствуют т лько 
жив тные, он  олицетвор ют1 люд й и их основн е черт  и 
хар ктеры. ти ск зки должн  б ли возн кнуть в ту эп ху, 
когд  основн е зан тия заставл ли челов ка ч сто ст лкиваться 
со звер ми, т.е. в эп ху зверол вства и скотов дства. В ту 
эп ху борьб  со звер ми был  чень оп сна, потом  что л ди 
б ли пл хо вооружен ; челов к каз лся самом  себ  сл бым по 
сравн нию со мн жеством х щных звер й; наобор т, мн гие 
зв ри должн  б ли представл ться ем  необыкнов нно 
мог чими. Челов к прип сывал звер м челов ческие св йства 
д же в преувел ченных разм рах: крик зв ря или пт цы был 
челов ку непон тен, но челов ческая речь звер м и пт цам 
пон тна; зверь и пт ца зн ют б льше, чем челов к, и поним ют 
стремл ния челов ка. В ту эп ху возн кло убежд ние в 
возм жности превращ ния челов ка в зв ря и обр тно.  

Несмотр  на то, в ск зках о жив тных всегд  побежд ет 
справедл вость. Гл вными д йствующими л цами р сских 
ск зок явл ются лис , волк, медв дь, з яц, коз  и козёл, бык, 
л шадь, соб ка, в рон, пет х. Наиб лее ч сто гер ями ск зок о 
жив тных явл ются лис  и волк. Объясн ется то тем, что с 
н ми челов ку ч ще всег  приход лось ст лкиваться в 
хоз йственной д ятельности. 

Как пр вило, ск зки о жив тных невелик  по разм ру. 
Композици нное постро ние их чень прост е. Как и друг е 
в ды ск зок, ск зки о жив тных им ют зач н, основн ю часть и 
конц вку. Зач н в ск зке м жет выраж ться сл дующими 
фр зами: «Жил стар к да стар ха…», «Беж ла лис ца по л су и 
увид ла…», «По хал д душка пах ть…», «Лис  с журавлём 
подруж лась…». 

В зач не ск зки обознач ются гл вные д йствующие л ца 
ск зки (дед, б ба; лис  и з яц; муж к и медв дь и пр.), 
ук зывается, чем он  влад ют (у з йца был дом лубян й2, а у 
лис  ледян й; ж ли стар к со стар хой, б ло у них мн го 

                                                 
1 Олицетворение – наделение неживых предметов, а также животных, 
птиц, растений чертами поведения и характера людей. 
2 Лубяной – построенный из коры древесных и травянистых растений с 
длинными волокнами. 
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скот ны, и т.д. ), даётся указ ние на д йствия, кот рые 
соверш ются ми (по хал дед за р бой, ст ли он  с ять гор х;  
шла лис  по дор жке и нашл  лапот к1, и пр.)  

Основн я (эп ческая) часть постр ена на приёме 
многокр тного повтор ния одног  и тог  же д йствия. 
Оп сывается, наприм р, встр ча жив тных: снач ла одног  
зверьк  с друг м, зат м ти дв е встреч ются с тр тьим, пот м 
три зверьк  встреч ются с четвёртым и т.д. Иногд  од н зверёк 
встреч ется по череди с р зными звер ми, превосход щими 
друг др га с лой. Так й композици нный приём леж т в осн ве 
постро ния ск зки «Т рем-терем к» и «Колоб к».  

 
 
Многокр тность д йствия ч сто быв ет св зана с 

повтор нием слов сных ф рмул (в в де диал га или как й-л бо 
р плики:2 «Кто, кто в терем чке живёт?», «Колоб к, колоб к, я 

                                                 
1  (ед.ч. - ) - низкая обувь, распространённая на Руси в 
старину, и бывшая в широком употреблении в сельской местности 
до 1930-х, сплетённая из древесного лыка (липовые, вязовые и 
другие), берёсты или пеньки. Для прочности подошву подплетали 
лозой, лыком, верёвкой или подшивали кожей. Лапоть привязывался к 
ноге оборами (шнурками, скрученными из того же лыка, из которого 
изготавливались и сами лапти). 
2 Реплика – отдельные короткие фразы действующих лиц или 
последние слова их речи, требующие ответа другого лица. («Кто-кто в 
теремочке живёт?») 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%83%D0%B2%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1930-%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8B%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D1%91%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B0
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теб  съем!») или п сенок, исполн емых одн м из персон жей. 
Слов сная ф рмула повтор ется ст лько раз, ск лько 
повтор ется и сам  д йствие. Так п строена ск зка о з йце, у 
кот рого лис  отнял  лубян ю изб шку: з яц встреч ет р зных 
звер й, он  спр шивают, кто з йца об дел, з яц отвеч ет, зв ри 
пыт ются в гнать лис , лис  пуг ет их; выгон ет лис  пет х. 

Н которые ск зки о жив тных стр ятся цепев дно 
(кумулят вное постро ние, осн ванное на многокр тном 
повтор нии как го-то звен ) с нараст нием д йствия, под бно 
знамен той ск зке о р пке. 

Очень ч сто сред  ск зок о жив тных встреч ются ф рмы 
диалог ческого повествов ния (проза ческого или п сенно-
стихотв рного), когд  сам  д йствие по существ  заним ет 
чень небольш е м сто, а основн е вним ние удел ется диал гу 

отд льных жив тных: 
«Б гала, б гала лис  и пойм ла тку. Несёт дом й, а 

навстр чу ей волк: 
- Стой, лис ! Отд й тку! 
- Нет, не отд м! 
- Ну, я сам отним . 
- А я скаж  Котоф ю Ив новичу, он теб  см рти 

пред ст! 
- А кто так й Котоф й Ив нович? 
- Р зве ты не слых л? К нам из сиб рских лес в пр слан 

воевод й Котоф й Ив нович! Я р ньше был  лис ца-дев ца, а 
теп рь н шего воев ды жен . 

- Нет, не слых л, Лизав та Ив новна. А как бы мне на 
нег  посмотр ть? 

- У! Котоф й Ив нович у мен  так й серд тый: кто ем  
не по нр ву придётся, сейч с съест! Ты пригот вь бар на да 
принес  ем  на покл н: бар на-то полож  на в дное м сто, а 
сам схорон сь, чт бы кот теб  не увид л, а то, брат, теб  т го 
придётся!» («Лис  и кот») 

Конц вка у ск зок т кже традици нна. В ск зке о 
жив тных всегд  побежд ет добр ; зл е, хитро мное или гл пое 
жив тное ок зывается нак занным. Если гер ями ск зки 
явл ются старик , то ск зка зак нчивается так ми фр зами, как: 
«…и ст ли старик  с тех пор жить оп ть припев ючи», «…стал 
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стар к с д чками жить, добр  нажив ть». Если д йствующие 
л ца ск зки жив тное и пт ца, или жив тные с 
противопол жными хар ктерами, то он  ч ще всег  сс рятся и 
разбег ются: «С тех пор и др жба у лис  с журавлём врозь», 
«Нас лу (медв дь) вон в рвался и пуст лся беж ть без 
огл дки», а сли жив тные с др жественными хар ктерами, то 
он  «…и дон не пожив ют», «…а в изб шке успок ились от 
стр ха и жив т да пожив ют». Если геро ня ск зки лис , он  
нер дко ок зывается съ денной или уб той: «Он  (соб ки) 
схват ли за хвост и, в тащивши её, съ ли всю», «…уп ла как 
раз на пенёк да и уб лась». Или съ денным явл ется б лее 
сл бое по отнош нию к лис  существ : «Пет х слез; он  ег  
хвать и ск шала», «Колоб к сел ей на языч к, а он  ег  «Хам!» 
и съ ла». Но лис ца м жет быть и побед тельницей: «А лис  
ост лась одн  жить и теп ря живёт и нас переживёт». 

Т кже в конц вках ск зок о жив тных м гут встреч ться 
и традици нные слов сные ф рмулы: «Вот теб  ск зка, а мне 
кр нка1 м сла», «Ск зке – кон ц; её сказ л молод ц». 

 
 

 
ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ 

 
Волш бные ск зки - то ск зки, в кот рых происх дят 

чудес , волшебств , где в ход соб тий вм шиваются 
сверхъест ственные с лы прир ды или персон жи, 
наделённые маг ческими, сверхъест ственными спос бностями, 
ум ющие твор ть волшебств . 

Волш бные ск зки – с мый интер сный и обш рный вид 
эп ческой пр зы в р сском фолькл ре. Несмотр  на об лие тих 
ск зок, их сюж ты не отлич ются разнообр зием. Волш бные 
ск зки создав лись на осн ве поэт ческого переосмысл ния 
чень др вних расск зов, повествов вших о р зных сторон х 

ж зни челов ка той пор . Возн кнув в пер од разлож ния 
родов го стр я, волш бные ск зки сохран ли ре льные дет ли, 
кот рые соотв тствовали представл ниям люд й тех эп х: 

                                                 
1 Кринка – глиняный сосуд для молока. 
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благогов йное почит ние пр дков, соблюд ние сист мы 
всевозм жных запр тов и жертвопринош ний, маг ческие 
д йствия и мн гое друг е. 

Чуд сные соб тия и неверо тные приключ ния, 
воспроизвод мые в ск зках, нер дко развёртываются в 
фантаст ческих госуд рствах, во дворц х нев данной красот . 
Гер и тих ск зок ст вят себ  ц лью возвращ ние пох щенных 
в результ те наруш ния как го-л бо запр та жён, дет й, 
крас виц ли их оживл ние, сли он  окамен ли ли усн ли, а 
т кже исправл ния случ вшегося несч стья. та цель 
достиг ется при п мощи ос бых дик винных предм тов ли 
сущ ств: так, в ск зках упомин ются так е предм ты, как 
золот е блоки, конь златогр вый, ол нь-золот е рог , жар-
пт ца, сапог -скорох ды, ковёр-самолёт, ск терть-самобр нка. 
Ск зки ти им ют счастл вый кон ц. 
В волш бных ск зках гл вными гер ями явл ются Ив н-

цар вич, Ив н-кресть нский 
сын, сен С кол ли 
Медв жье шко, Ем ля-дур к 
и друг е, кот рые, как 
пр вило, надел ются крас вой 
вн шностью, замеч тельными 
к чествами хар ктера 
(доброт й, милос рдием, 
трудол бием, ум м) и 

удив тельными 
спос бностями (м тко 
стрел ть, превращ ться в 
жив тное). Иногд  ск зочники 
стар ются в нач ле ск зки 
предст вить своег  гер я 
гл пым, ур дливым, за что ег  

В.Васнецов «Ковёр-самолёт», 1926 г.  
не л бят родн е бр тья и незнак мые л ди.  Но наступ ет 
мом нт, когд  гл вный гер й, на удивл ние друг м персон жам 
ск зки и сл шателям её, с льно мен ется: он легк  реш ет 
с мые сл жные зад чи, без труд  побежд ет мн гих враг в, 
справл ется с люб м д лом и, как вознагражд ние за всё 
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д брое, получ ет несм тные бог тства да ещё д вицу-крас вицу 
в жёны. 

В жное м сто в волш бных ск зках заним ют бл зкие к 
гл вному персон жу ж нские бразы: Васил са Прем драя, 
Ел на Прекр сная, Л бедь Зах рьевна, М рья Мор вна. 

Чуд сными вещ ми гер ю быв ет чень тр дно завлад ть, 
и на своём пут  к ним гер й, преодолев я нем лые оп сности и 
лиш ния, вступ ет в конфл кт с т ми, кто олицетвор ет в 
ск зках зл е с лы. то – зав стливые и х трые бр тья и сёстры, 
несправедл вые и ж дные цар , ков рные и зл е чуд вища, 
так е как Б ба-Яг , Кощ й Бессм ртный, Змей Гор ныч, Ч до 
морск е и друг е. Но враг  гер я, несмотр  на чуд вищную 
с лу и фантаст ческую жив честь, всегд  ок зываются 
побеждёнными, в конц  ск зки добр  побежд ет зло. 

Волш бная ск зка нер дко начин ется с пр сказки. 
Пр сказка - шутл вая приба тка1 - не св занная с сюж том 
ск зки, кот рой привлек ют вним ние сл шателей, начин я 
расск зывать её. Наприм р: «Д ло б ло на м ре-оке не, на 
строве Бу не, сред  вод , где дер вья росл », развёрнутый 

вари нт той же пр сказки: «Начин ется ск зка от С вки, от 
Б рки, от в щей ка рки. На м ре, на оке не, на строве на Бу не 
сто т бык печёный, в зле нег  лук толчёный; и шли три 
м лодца, зашл  да поз втракали, а д льше ид т — похвал ются, 
с ми соб й забавл ются: б ли мы, бр тцы, у так го-то м ста, 
наед лись п ще, чем дерев нская б ба т ста! Это пр сказка, 
ск зка б дет вперед ». 

Ск зочное повествов ние начин ется с зач на, ввод щего 
сл шателей в волш бный ск зочный мир и говор щего, о ком 
пойдёт речь. Встреч ются разл чные по величин  зач ны, но 
никогд  он  не быв ют чень дл нными. Тип чными зач нами 
явл ются сл дующие: «Ж ли-б ли...»; «В н котором ц рстве, в 
н котором госуд рстве ж ли царь с цар цей, б ло у них три 
с на: Фёдор-цар вич, Вас лий-цар вич и Ив н-цар вич...» и пр. 

Зач н обозн чает нач ло ск зочного д йствия. В 
волш бной ск зке зач н подчёркивает 
неопределённость,«ск зочность» м ста, в кот ром 

                                                 
1 Прибаутка – забавное сочетание слов. 
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развёртываются соб тия, говор т о необ чности обстан вки, 
знак мит с в мышленным ск зочным гер ем.  

За зач ном сл дует основн е повествов ние ск зки. В 
ск зке широк  исп льзуются приёмы ретард ции (зам дленного 
разв тия д йствия). Зам дленность ч сто достиг ется введ нием 
тро чности (тро чность лиц — наприм р, три бр та; тро чность 
д йствия —наприм р, троекр тный бой со зм ем, или бой гер я 
с трем  зм ями — трёхглавым, шест главым, девят главым; 
троекр тность повтор ния слов сных ф рмул — наприм р, 
повтор ние ф рмул в разгов ре при встр че Ив на-Цар вича с 
п рвой, втор й и тр тьей Б бой-Яг й и т.д.). Встреч ется  
ступ нчатое суж ние1 (наприм р, опис ние мест, где скр та 
смерть Кащ я Бессм ртного: в пне спр тан з яц, в з йце - тка, в 
тке - яйц , в яйц  - смерть). 

Зам дленность повествов ния достиг ется т кже 
детализ цией опис ний тог , с чем или с кем встреч ется гер й, 
в как м полож нии он ок зывается в том или друг м сл чае: 
«Издали ещё зав дели г ры – так е крут е, выс кие, что и б же 
мой! Верх шками в н бо упёрлись»; «Отдохн л немн го и 
пошёл по гор м; шёл-шёл, шёл-шёл, см трит – м дный двор ц 
сто т, у вор т стр шные зм и на м дных цеп х прик ваны, так 
и киш т! А п дле кол дезь, у кол дезя м дный кор ц (ковш) на 
м дной цеп чке вис т. Ив н-цар вич взял почерпн л корц м 
вод , напо л змей; он  присмир ли, прилегл , он и прошёл во 
двор ц»(«Три ц рства – м дное, сер бряное и золот е»). 
Постеп нное разв тие д йствия, пок з при том тр дностей, 
возник ющих на пут  гер ев, преодол ние не одн й, а 

                                                 
1 Прием ступенчатого сужения образов был введён в науку советским 
фольклористом Б.М. Соколовым. Ученый так писал об этом приёме: 
«Под ним мы разумеем такое сочетание (внутреннее сцепление) 
образов, когда образы ступенчато следуют друг за другом в 
нисходящем порядке, от образа с наиболее широким объемом к образу 
с наиболее узким объемом содержания. Последний, наиболее 
«суженный» в своем объёме образ <…>является наиболее важным»/  
Соколов Б.М. Экскурсы в область поэтики русского фольклора // 
Художественный фольклор.-Вып. 1.-М., 1926.-С. 39 – 40. 
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мн жества прегр д - всё то получ ет поэт ческое оформл ние в 
волш бной ск зке. 

Ск зка об льно п льзуется традици нными слов сными 
ф рмулами (наприм р, о дл тельности проход щего вр мени: 
«Ск ро ск зка ск зывается, да не ск ро д ло д лается»; о 
вн шнем в де ск зочного персон жа: «М рья Мор вна 
прекр сная корол вна, М рья крас  - чёрная кос », «Б ба-Яг , 
костян я ног , в ст пе лет ет, помел м след замет ет»; 
обращ ние к пом щнику: «С вка-б рка в щая ка рка, встань 
пер до мной, как лист пер д трав й»; речь как го-л бо 
персон жа: «Фу-фу, по Рус  лет ла, р сского д ха не слых ла, 
сам р сский дух ко мне пришёл»).  

В волш бной ск зке об льно исп льзуются прост е и 
развёрнутые сравн ния, посто нные эп теты, мет форы1. В 
проза ческой р чи ск зки иногд  появл ются ритм ческая 
организ ция и своб дное исп льзование созв чий и д же 
р фмы, что т кже создаёт ос бую м рность повествов ния: 
«Едучи путём-дор гою, бл зко ли, далек  ли, н зко ли, высок  
ли…», «Ворот лся Ив н-цар вич в сво  пал ты нев сел, н же 
плеч б йну г лову пов сил…», «…на печ , на дев том кирпич , 
леж т б ба-яг , костян я ног …». 

Заверш ется ск зка конц вкой. Конц вка - слов сная 
ф рмула, ок нчивающая расск занные соб тия: «Повел  пир на 
весь мир. Я на том пир  был, мёд-п во пил, по ус м текл , а в 
рот не поп ло»; «Ск зка вся, б льше врать нельз ». Ос бым 
в дом конц вки явл ется ш точная пр сказка, аналог чная 
ввод мым в нач ло ск зки. Таков  пр сказка, зак нчивающая 
од н из вари нтов ск зки «Ив н Б кович»: «Тут мен  угощ ли: 

тняли лох нку2 от бык  да нал ли молок ; пот м д ли калач 3 

                                                 
1 Метафора – художественный троп, уподобление одного предмета 
другому на основе их сходства. 
2 Круглая или продолговатая посуда для стирки белья. 
3  (колач, от общеславянского kolač < kolo - 'круг') - у восточных 
и южных славян круглый белый хлеб, обычно в виде кольца или с 
небольшим отверстием; у западных славян так назывался любой 
обрядовый хлеб, в том числе свадебный каравай. 
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в ту ж лох нку помоч . Я не пил - не ел, взд мал упир ться, со 
мной ст ли др ться; я над л колп к, ст ли в ш ю толк ть!» 

 
 

СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ (НОВЕЛЛИСТИЧЕСКИЕ) 
СКАЗКИ 

 
Соци льно-бытов е ск зки – б лее п здняя ж нровая 

разнов дность эп ческой пр зы, возн кшая в пер од 
феодал зма и отраж ющая ег  пробл мы: бог тство и б дность, 
соци льную несправедл вость, бытов е нр вы и пор ки. 

Бытов ми ск зками назыв ются так е, в кот рых 
отраж ются черт  нар дной ж зни: отнош ния м жду м жем и 
жен й, хоз ином и раб тником, бр тьями. Бытов е ск зки 
включ ют в себ  сл дующие т мы: п дчерица и м чеха, 
мл дший брат и ст ршие бр тья, о пр вде и лжи, гл пая жен , 
гл пый б рин, ж дная стар ха, и т.д.  

Соб тия, происход щие в так х ск зках, смешн е. 
Гл вные гер и бытов х ск зок – муж к, солд т, муж и жен , 
дочь и п дчерица, поп и раб тник, б рин и слуг .  

Т мой одн й гр ппы так х 
ск зок сл жит соци льная 
несправедл вость, т мой друг й 
сл жат людск е пор ки, в них 
осм иваются лен вые, гл пые, 
упр мые. Соци льно-бытов е 
ск зки отлич ются строй ид йной 
напр вленностью. то ск зывается 
пр жде всег  в том, что сюж ты 
им ют в основн м две в жных 
общ ственных т мы: соци льная 
несправедл вость и соци льное 
наказ ние. П рвая т ма реализ ется 
в сюж тах, где б рин, куп ц ли 
поп обир ют и угнет ют кресть нина, униж ют ег  л чность. 
Втор я т ма реализ ется в сюж тах, где мный и 
сообраз тельный муж к нах дит ср дство наказ ть сво х 



59 

угнет телей за веков е беспр вие, выставл ет их в смешн м 
в де. 

Б рин в ск зках предст влен как гл пый, не зн ющий 
ж зни, не ум ющий ни в чём разобр ться челов к, хол дный, 
жест кий, спес вый; муж к умн е ег , толк вее, хитр е: 

«<…>Рассерд лся б рин, что жен  обман ли, в бежал из 
хор м1 <…>и поскак л в пог ню. 

Сл шит муж к, что б рин ег  нагон ет, завёл лошад й с 
пов зкою в густ й лес, а сам снял с голов  шл пу, опрок нул 
н земь и сел в зле. 

- Эй ты, бород ! -закрич л б рин. - Не вид л ли - не про хал 
ли здесь муж к на п ре лошад й? Ещё у нег  свинь  с 
порос тами в пов зке. 

- Как не вид ть! Уж он давн  про хал. 
- В как ю ст рону? Как бы мне ег  догн ть! <…> 
- Поезж й, бр тец, ты, пойм й мне того мужик ! 
- Нет, б рин, мне ник к нельз ! У мен  под шл пою с кол 

сид т. 
- Ничег , я постерег  твоег  с кола. 
- Смотр , ещё в пустишь! Пт ца дорог я! Мен  хоз ин 

тогд  со св ту сживёт. 
- А что он  ст ит? 
- Да рублёв тр ста б дет. 
- Ну к ли упущ , так заплач . 
- Нет, б рин, хоть теп рь ты сул шь2, а что п сле б дет - не 

в даю. 
- Экой нев ра! Ну вот теб  тр ста рублёв про вс кий 

сл чай. 
Муж к взял д ньги, сел на инох дца3 и поскак л в лес, а 

б рин ост лся пуст ю шл пу кара лить. 

                                                 
1 Хоромы: так в старину на Руси называлось более или менее 
обширное деревянное жилое строение со всеми его частями 
(«хороминами»). Каменные строения назывались палатами. 
2 Сулить - обещать, обнадеживать; давать, предлагать. 
3 Иноходец - это лошадь, которая при ходьбе одновременно 
переставляет обе конечности с одной стороны туловища - сразу две 
правых или две левых ноги. 
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Д лго ждал б рин; уж и с лнышко зак тывается, а мужик  
нет как нет! «Пост й, посмотр : есть ли под шл пою с кол? 
К ли есть, так при дет; а к ли нет, так и ждать н чего!» П днял 
шл пу, а с кола и не быв ло! «Экой мерз вец! Ведь, нав рно, 
то был тот с мый муж к, что б рыню обман л!» Пл нул с 

дос ды б рин и поплёлся к жен ; а муж к уж д вно д ма». 
 
Так го р да ск зки звуч ли в крепостн й дер вне как 

беспощ дное облич ние бар, как отриц ние их пр ва 
распоряж ться судьб й крепостн х. 

Друг й стро сатир ческий браз ск зок - поп. Облич ние 
поп  - одноврем нно кр тика религи зных догм1 и мор ли, 
пропов дуемой ц рковью: 

<…>Собр лся стар к, пришёл к поп  и кл няется:  
- Здр вствуй, б тюшка! 
- Здор во, свет! Что 

ск жешь? 
- А вот, б тюшка, пришёл 

к тво й м лости с пр сьбою, у 
мен  на дом  случ лось 
больш е несч стье: козёл 
п мер. Пришёл звать теб  на 
п хороны. 

Как усл шал поп так е 
р чи, кр пко рассерд лся, 
схват л старик  за б роду и ну 
таск ть по изб ! 

- Ах ты, ока нный, что в думал - вон чего козл  хорон ть! 
- Да ведь тот козёл, б тюшка, был совс м правосл вный; 

он отказ л теб  дв сти рубл й. 

                                                 
1 Догма (от греч. dógma - мнение, учение, постановление), положение 
(или доктрина), признаваемое непререкаемым, беспрекословным и 
неизменным и принимаемое бездоказательно, некритически, на основе 
религиозной веры или слепого подчинения авторитету, а не на основе 
опыта, логического доказательства и проверки на практике. 
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- Посл шай, ст рый хрыч! - сказ л поп. - Я теб  не за то 
бью, что зовёшь козл  хорон ть, а зач м ты по сю п ру не дал 
мне знать о ег  конч не: м жет, он у теб  уж давн  п мер. 

Взял поп с мужик  дв сти рубл й и говор т: 
- Ну, ступ й же скор е к отц  дь кону, скаж , чт бы 

приготовл лся; сейч с пойдём козл  хорон ть». 
 

В соци льно-бытов х ск зках в разилась многовеков я 
мечт  о счастл вой ж зни, о н ком «муж цком ц рстве». О 
«счастл вой» для себ  ж зни кресть нин с дит по образц  тех 
матери льных благ, кот рыми влад ют цар  и пом щики. У 
кресть н был  чень сильн  в ра в «д брого цар », и ск зочный 
гер й стан вится менно так м царём во мн гих ск зках. В то 
же вр мя ск зочный царь по своем  повед нию, б ту, 
прив чкам уподобл ется прост му мужик . Ц рский двор ц 
рис ется подч с как бог тый кресть нский двор со вс ми 
атриб тами кресть нского хоз йства. 

сли св зи волш бной ск зки с действ тельностью, 
нар дной ж знью и нар дным мировоззр нием скр ты под 
в мыслом, то новеллист ческая ск зка широк  отраж ет 
ре льный кресть нский быт, соци льная принадл жность гер ев 
чётко определен . сли зло в волш бной ск зке воплощен  в 
фантаст ческих бразах Кащ я, яг , зм я, то в новеллист ческой 
ск зке - то соци льный враг кресть нина, враг, с льный 
вл стью, бог тством, полож нием, и хот  кресть нин б ден и 
бесп мощен, но берёт верх над тим злом, побежд я не при 
п мощи чуд сных предм тов и св йств, а благодар  ум , 
сметл вости, х трости и нах дчивости. Т ма соци льной 
несправедл вости так ли ин че им ет в ск зке своё разреш ние. 

В новеллист ческой ск зке р дко встреч ются пр сказка и 
зач н, ввод щие в фантаст ческий, необ чный мир. Зач н 
ск зки прост и ч сто говор т о ре льности соб тия, о кот ром 
пойдёт речь: «Умер куп ц, ост лась вдов  с с ном малол тком; 
вот он  и ст ла приуч ть ег  к торг вле», «Жил-был куп ц, 
ст рый хрыч, жен лся на мол денькой бабёнке…», «Ехали два 
бр та: од н б дный, друг й имен тый…», «Жил вд вый 
кресть нин, б ло у нег  три с на, и все б ли жен ты», «Ехал 
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госуд рь с бо рами…», «Зл я жен  х до с  м жем жил , ничег  
м жа не сл шала» и пр. 

За зач ном сл дует осн вное повествов ние ск зки. В 
новеллист ческой ск зке д йствие развив ется б стро.  Нет в 
ней ретард ции, созда щей впечатл ние эп ческой 
дл тельности, несмотр  на то, что широк  в д нной ск зке 
исп льзуется троекр тность повтор ния д йствия (царь 
заг дывает три заг дки; муж к тр жды обм нывает б рина).  

Основн м приёмом так х ск зок сл дует счит ть 
контр стность1. Контр стно обрис ваны т пы гер я (геро ни) и 
их враг в («Зла жен  х до с м жем жил , ничег  м жа не 
сл шала. Вел т муж р но встать, так она тр и с тки спит; вел т 
муж спать, а она ниск лько не спит»); контр стно раскрыв ются 
соци льные взаимоотнош ния (б дный и бог тый). Эта 
контр стность позвол ет р зче и чётче постр ить конфл ктное 
разв тие д йствия, всегд  заверш емого поб дой над тем, что 
вызыв ет все бщую н нависть и осужд ние.  

Характ рно т кже увелич ние в тих ск зках р ли 
диал га, как приёма постро ния произвед ния (ср. вопр сы и 
отв ты заг док, определ ющих разв тие сюж та), и развёрнутая 
характер стика д йствующих лиц (в отл чие от волш бной 
ск зки, где гер й охарактериз ван одн м-двум  эп тетами: 
Ив н-дур к, Васил са Прем драя): «Сын хорош  уж стал 
заним ться торгов ть, он  и зав рила ем  одном  сто ть в л вке. 
Вот он торг ет од н, прих дят д вки к нем  на торг, он и даёт 
им всё в долг и мн го уж тов ру изнур л без денег…»(«Как 
поном рь2 отд л сво  поном рицу з муж»). В том т пе ск зок 
зам тно стремл ние к индивидуализ ции р чи ск зочных 
персон жей: «Вел т муж блин  печь, а он  говор т: «Не 
ст ишь, вор, блин в!» Муж говор т: «Не пек , жен , блин в, 
к ли не ст ю», - он  выпек ет кр нку в два ведр  и говор т: 
«Ешь, вор, чтоб съ дено б ло!» («Ск зка о злой жен »). 

                                                 
1 Контрастность – резкое различие. 
2 Пономарь (от греч. paramonarios - прислужник - сторож), 
православный церковнослужитель низшего ранга; звонил в колокола, 
зажигал в храме свечи и лампады, прислуживал при богослужении. 
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Заверш ется ск зка конц вкой, отраж ющей поб ду добр  
и справедл вости: «И госуд рь их соглас лся всех казн ть», «И 
взял царь д вушку и старик  к себ , стал держ ть чень 
хорош ». Встреч ются в д нных ск зочных конц вках и 
традици нные слов сные ф рмулы: «Сам дом й при хал и стал 
жить-пожив ть и добр  нажив ть. Ск зка вся – б льше врать 
нельз », «Ск зка вся, д льше говор ть нельз . Я там был, п во, 
вин  пил; п во тепл  да по ус м текл , а в рот не поп ло». 

 
 
 
Проверь себя: 
 

1. Присказка является составной частью 
А) заговора; B) величальной песни; C) волшебной сказки; D) 
сказки о животных; E) былички; 
 
2. Эпическая часть сказок о животных основана на:  
А) встрече животных; B) на обмане; C) на троекратности; D) на 
иронии. E) на гротеске. 
 
3. Каким элементом композиции является фраза «В 
некотором царстве, в некотором государстве жили царь с 
царицей, было у них три сына: Федор-царевич, Василий-
царевич и Иван-царевич...»: 
А) концовкой; B) зачином; C) присказкой; D) ступенчатым 
сужением образа; E) кульминацией. 
 
4. Ретардация – это: 
А) замедление действия; B) шутливый набор слов; C) подробное 
описание; D) конец сказки.E) наивысший момент развития 
действия. 
 
5. В каких сказках барин представлен как глупый, не 
знающий жизни, не умеющий ни в чём разобраться человек, 
холодный, жестокий, спесивый; мужик умнее его, толковее, 
хитрее: 
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А) о животных; B) волшебных; C) социально-бытовых; D) 
новогодних, E) святочных. 
 
6. Какая сказка может иметь такое начало: «Злая жена худо 
с  мужем жила, ничего мужа не слушала»: 
А) о животных; B) социально-бытовая; C) волшебная; D) 
вертепная; E) новогодняя. 
 
7. Контрастность – это: 
А) художественное преувеличение; B) сопоставление человека с 
природой; C) сравнение; D) резкое различие; E) художественное 
определение. 
 

 
 
 

Царевна Лягушка 
(русская народная сказка) 

 
В старые годы у одного царя было три сына. Вот когда 

сыновья стали на возрасте, царь собрал их и говорит:  
- Сынки мои любезные, покуда я ещё не стар, мне охота 

бы вас женить, посмотреть на ваших деточек, на моих внучат.  
Сыновья отцу отвечают:  
- Так что ж, батюшка, благослови. На ком тебе желательно 

нас женить?  
- Вот что, сынки, возьмите по стреле, выходите в чистое 

поле и стреляйте: куда стрелы упадут, там и судьба ваша.  
Сыновья поклонились отцу, взяли по стреле, вышли в 

чистое поле, натянули луки и выстрелили.  
У старшего сына стрела упала на боярский1 двор, подняла 

стрелу боярская дочь. У среднего сына упала стрела на широкий 
купеческий двор, подняла ее купеческая дочь.  

                                                 
1 Боярин (прарус. «бо яр» - ибо ярый) - одно из древних властных 
высших сословий знати (вначале жалованное, позднее наследственное) 
на территории феодальной Руси (до XVII века), которые принимали 
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А у младшего сына, Ивана-царевича, стрела поднялась и 
улетела сам не знает куда. 
Вот он шел, шел, дошёл до 
болота, видит - сидит 
лягушка, подхватила его 
стрелу. Иван-царевич 
говорит ей:  

- Лягушка, лягушка, 
отдай мою стрелу.  

А лягушка ему 
отвечает:  

- Возьми меня 
замуж!  

- Что ты, как я 
возьму в жёны лягушку?  

- Бери, знать судьба 
твоя такая.  

Закручинился Иван-
царевич. Делать нечего, 
взял лягушку, принес домой. Царь сыграл три свадьбы: 
старшего сына женил на боярской дочери, среднего - на 
купеческой, а несчастного Ивана-царевича - на лягушке.  

Вот царь позвал сыновей:  
- Хочу посмотреть, которая из ваших жен лучшая 

рукодельница. Пускай сошьют мне к завтрему по рубашке.  
Сыновья поклонились отцу и пошли.  
Иван-царевич приходит домой, сел и голову повесил. 

Лягушка по полу скачет, спрашивает его:  
- Что, Иван-царевич, голову повесил? Или горе какое?  
- Батюшка велел тебе к завтрему рубашку ему сшить.  
Лягушка отвечает:  
 - Не тужи, Иван-царевич, ложись лучше спать, утро 

вечера мудренее.  

                                                                                                        
непосредственное участие в выборях князей на царство; потомки 
родоплеменной знати. 

http://click.begun.ru/kick.jsp?url=4vrJyEnC-q8Abq2YZsEkIHvJwqSSjP3Mzyhpu8D6rU7bwtZnCRpKgolk_Y8KoQWF1otE-0Ee5xn3uUudcVfkl6uj0wmETLFFQGr9f8eJpPtWNVJmxSCDcl7FU-dAq1TkDFur82B6TZVBFyFT76OS93KU8bASnHzf2t8kX2xXOLEUPqkrk93wryGdoGw1VIDKMC-w5NbK4GvdGaiUsntJq9MDW2FUZo8Qt4nIzZA4qiLaod2LHWkD3HRjUBlILfcHK_R2ZnVtatpgL3y7qhavPnpdl7nLOWoQX6kM2zEiPpYPFSPXJ3Ia1P1Xa9yGzUoL27nN0UhoESchlsGPZJ12GkydVZ968IBROX44xSjKovgBvTZMg6SzY9mqjMZ8syljZ5nvn1kweM9yWoe4n3drmQ..
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Иван-царевич лег спать, а лягушка прыгнула на крыльцо, 
сбросила с себя лягушачью кожу и обернулась Василисой 
Премудрой, такой красавицей, что и в сказке не расскажешь.  

Василиса Премудрая ударила в ладоши и крикнула:  
- Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Сшейте мне 

к утру такую рубашку, какую видела я у моего родного 
батюшки.  

Иван-царевич утром проснулся, лягушка опять по полу 
скачет, а рубашка уж лежит на столе, завернута в полотенце. 
Обрадовался Иван-царевич, взял рубашку, понес к отцу. Царь в 
это время принимал дары от больших сыновей. Старший сын 
развернул рубашку, царь принял ее и сказал:  

- Эту рубашку в черной избе носить.  
Средний сын развернул рубашку, царь сказал:  
- В ней только в баню ходить.  
Иван-царевич развернул рубашку изукрашенную златом-

серебром, хитрыми узорами. Царь только взглянул:  
- Ну, вот это рубашка - в праздник её надевать.  
Пошли братья по домам - те двое - и судят между собой.  
- Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана-

царевича: она не лягушка, а какая-нибудь хитрая колдунья.  
Царь опять позвал сыновей.  
- Пускай ваши жёны испекут мне к завтрему хлеб. Хочу 

узнать, которая лучше стряпает1.  
Иван-царевич голову повесил, пришёл домой. Лягушка его 

спрашивает:  
- Что закручинился?  
Он отвечает:  
- Надо к завтрему испечь царю хлеб.  
- Не тужи, Иван-царевич, лучше ложись спать, утро вечера 

мудренее.  
А те невестки сперва-то смеялись над лягушкой, а теперь 

послали одну бабушку-задворенку2 посмотреть, как лягушка 

                                                 
1 Стряпать – готовить пищу, еду. 
2 т.е. находящаяся не при дворе, как дворня, а за двором, на 
задворках; задворенка буквально означает «задворная женщина» / 
Источник: http://www.ruthenia.ru/folklore/kretov5.pdf 
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будет печь хлеб. А хитрая лягушка это смекнула. Замесила 
квашню, печь сверху разломала да прямо туда, в дыру, всю 
квашню и опрокинула. Бабушка-задворенка прибежала к 
царским невесткам, все рассказала, и те так же стали делать.  

А лягушка прыгнула на крыльцо, обернулась Василисой 
Премудрой, ударила в ладоши:  

- Мамки, няньки, собирайтесь, снаряжайтесь! Испеките 
мне к утру мягкий белый хлеб, какой я у моего родного 
батюшки ела.  

Иван-царевич утром проснулся, а уж на столе лежит хлеб, 
изукрашен разными хитростями: по бокам узоры печатные, 
сверху города с заставами. Иван-царевич обрадовался, завернул 
хлеб в ширинку1, понёс к отцу.  

А царь в то время принимал хлебы от больших сыновей. 
Их жёны-то поспускали тесто в печь, как им бабушка-
задворенка сказала, и вышла у них одна горелая грязь. Царь 
принял хлеб от старшего сына, посмотрел и отослал в людскую2. 
Принял от среднего сына и туда же отослал. А как подал Иван-
царевич, царь сказал:  

- Вот это хлеб, только в праздник его есть.  
И приказал царь трём своим сыновьям, чтобы завтра 

явились к нему на пир вместе с жёнами.  
Опять воротился Иван-царевич домой невесел, ниже плеч 

голову повесил. Лягушка по полу скачет:  
- Ква, ква, Иван-царевич, что закручинился? Или услыхал 

от батюшки слово неприветливое?  
- Лягушка, лягушка, как мне не горевать? Батюшка 

наказал, чтобы я пришёл с тобой на пир, а как я тебя людям 
покажу?  

Лягушка отвечает:  

                                                 
1 Ширинка (устар.) - короткий отрез ткани во всю 
ширину; полотенце, скатерть, платок (обычно с  
шитьём). 
2 Людская - истор. помещение, предназначенное для дворни, слуг при 
барском, помещичьем доме. 

http://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%B7
http://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B5
http://xn----8sbauh0beb7ai9bh.xn--p1ai/%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
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- Не тужи, Иван-царевич, иди на пир один, а я вслед за 
тобой буду. Как услышишь стук да гром, не пугайся. Спросят 
тебя, скажи: "Это моя лягушонка в коробчонке едет".  

Иван-царевич и пошёл один. Вот старшие братья приехали 
с женами, разодетыми, разубранными, нарумяненными, 
насурьмленными. Стоят да над Иваном-царевичем смеются:  

- Что же ты без жены пришел? Хоть бы в платочке ее 
принес. Где ты такую красавицу выискал? Чай, все болота 
исходил.  

Царь с сыновьями, с невестками, с гостями сели за столы 
дубовые, за скатерти браные - пировать. Вдруг поднялся стук да 
гром, весь дворец затрясся. Гости напугались, повскакали с 
мест, а Иван-царевич говорит:  

- Не бойтесь, честные гости: это моя лягушонка в 
коробчонке приехала.  

Подлетела к царскому крыльцу золоченая карета о шести 
белых лошадях, и выходит оттуда Василиса Премудрая: на 
лазоревом платье - частые звёзды, на голове - месяц ясный, 
такая красавица - ни вздумать, ни взгадать, только в сказке 
сказать. Берет она Ивана-царевича за руку и ведет за столы 
дубовые, за скатерти браные1.  

Стали гости есть, пить, веселиться. Василиса Премудрая 
испила из стакана да остатки себе за левый рукав вылила. 
Закусила лебедем да косточки за правый рукав бросила.  

Жены больших-то царевичей увидали её хитрости и давай 
то же делать. Попили, поели, настал черед плясать. Василиса 
Премудрая подхватила Ивана-царевича и пошла. Уж она 
плясала, плясала, вертелась, вертелась - всем на диво. Махнула 
левым рукавом - вдруг сделалось озеро, махнула правым 
рукавом - поплыли по озеру белые лебеди. Царь и гости диву 
дались.  

А старшие невестки пошли плясать: махнули рукавом - 
только гостей забрызгали; махнули другим - только кости 
разлетелись, одна кость царю в глаз попала. Царь рассердился и 
прогнал обеих невесток.  

                                                 
1 Браный – вытканный с узорами. 



69 

В ту пору Иван-царевич отлучился потихоньку, побежал 
домой, нашёл там лягушачью кожу и бросил ее в печь, сжёг на 
огне.  

Василиса Премудрая возвращается домой, хватилась - нет 
лягушачьей кожи. Села она на лавку, запечалилась, приуныла и 
говорит Ивану-царевичу:  

- Ах, Иван-царевич, что же ты наделал? Если бы ты еще 
только три дня подождал, я бы вечно твоей была. А теперь 
прощай. Ищи меня за тридевять земель, в тридесятом царстве, у 
Кощея Бессмертного...  

Обернулась Василиса Премудрая серой кукушкой и 
улетела в окно. Иван-царевич поплакал, поплакал, поклонился 
на четыре стороны и пошёл куда глаза глядят - искать жену, 
Василису Премудрую. Шёл он близко ли, далеко ли, долго ли, 
коротко ли, сапоги проносил, кафтан истёр, шапчонку дождик 
иссёк. Попадается ему навстречу старичок.  

- Здравствуй, добрый молодец! Что ищешь, куда путь 
держишь?  

Иван-царевич рассказал ему про свое несчастье. Старичок 
говорит ему: - Эх, Иван-царевич, зачем ты лягушачью кожу 
спалил? Не ты её надел, не тебе ее было снимать. Василиса 
Премудрая хитрей, мудреней своего отца уродилась. Он за то 
осерчал на нее и велел ей три года быть лягушкой. Ну, делать 
нечего, вот тебе клубок: куда он покатится, туда и ты ступай за 
ним смело.  

Иван-царевич поблагодарил старичка и пошёл за 
клубочком. Клубок катится, он за ним идёт. В чистом поле 
попадается ему медведь. Иван-царевич нацелился, хочет убить 
зверя. А медведь говорит ему человеческим голосом:  

- Не бей меня, Иван-царевич, когда-нибудь тебе 
пригожусь.  

Иван-царевич пожалел медведя, не стал его стрелять, 
пошел дальше. Глядь, летит над ним селезень1. Он нацелился, а 
селезень говорит ему человеческим голосом:  

- Не бей меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь.  

                                                 
1 Селезень – самец утки. 
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Он пожалел селезня и пошёл дальше. Бежит косой заяц. 
Иван-царевич опять спохватился, хочет в него стрелять, а заяц 
говорит человеческим голосом:  

- Не убивай меня, Иван-царевич, я тебе пригожусь!  
Пожалел он зайца, пошёл дальше. Подходит к синему 

морю и видит - на берегу, на песке, лежит щука, едва дышит и 
говорит ему:  

- Ах, Иван-царевич, пожалей меня, брось в синее море!  
Он бросил щуку в море, пошёл дальше берегом. Долго ли, 

коротко ли, прикатился клубочек к лесу. Там стоит избушка на 
курьих ножках, кругом себя поворачивается.  

- Избушка, избушка, стань по-старому, как мать 
поставила: к лесу задом, ко мне передом.  

Избушка повернулась к нему передом, к лесу задом. Иван-
царевич вошел в нее и видит - на печи, на девятом кирпиче, 
лежит бага-яга, костяная нога, зубы - на полке, а нос в потолок 
врос.  

- Зачем, добрый молодец, ко мне пожаловал? - говорит ему 
баба-яга. - Дело пытаешь или от дела лытаешь1?  

Иван-царевич ей отвечает:  
- Ах ты, старая хрычовка, ты бы меня прежде накормила, 

напоила, в бане выпарила, тогда бы и спрашивала.  
Баба-яга в бане его выпарила, напоила, накормила, в 

постель уложила, и Иван-царевич рассказал ей, что ищет свою 
жену, Василису Премудрую.  

- Знаю, знаю, - говорит ему баба-яга, - твоя жена теперь у 
Кощея Бессмертного. Трудно ее будет достать, нелегко с 
Кощеем сладить: его смерть на конце иглы, та игла в яйце, яйцо 
в утке, утка в зайце, тот заяц сидит в каменном сундуке, а 
сундук стоит на высоком дубу, и тот дуб Кощей Бессмертный 
как свой глаз бережет.  

Иван-царевич у Бабы-яги переночевал, и наутро она ему 
указала, где растёт высокий дуб. Долго ли, коротко ли, дошёл 
туда Иван-царевич, видит - стоит, шумит высокий дуб, на нём 
каменный сундук, а достать его трудно.  

                                                 
1 Лытать - уклоняться от дела, бегать работы; шляться, шататься, 
скитаться, бегать без дела, проводить время праздно и вне дома. 
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Вдруг откуда ни взялся, прибежал медведь и выворотил 
дуб с корнем. Сундук упал и разбился. Из сундука выскочил 
заяц - и наутек во всю прыть. А за ним другой заяц гонится, 
нагнал и в клочки разорвал. А из зайца вылетела утка, поднялась 
высоко, под самое небо. Глядь, на нее селезень кинулся; как 
ударит её - утка яйцо выронила, упало яйцо в синее море...  

Тут Иван-царевич залился горькими слезами - где же в 
море яйцо найти! Вдруг подплывает к берегу щука и держит 
яйцо в зубах. Иван-царевич разбил яйцо, достал иголку и давай 
у неё конец ломать. Он ломает, а Кощей Бессмертный бьется, 
мечется. Сколько ни бился, ни метался Кощей, сломал Иван-
царевич у иглы конец, пришлось Кощею умереть.  

Иван-царевич пошел в Кощеевы палаты белокаменные. 
Выбежала к нему Василиса Премудрая, поцеловала его в 
сахарные уста. Иван-царевич с Василисой Премудрой 
воротились домой и жили долго и счастливо до глубокой 
старости.  

 
 
 

Задания по сказке «Царевна-лягушка» 
 

1. Узнайте из словаря и запишите в тетрадь 
значения фразеологизмов: 

Утро вечера мудренее. 
Что ни в сказке сказать, ни пером описать. 
Как свой глаз бережёт. 
Повесить голову. 
Диву даваться. 
Куда глаза глядят. 
Заливаться горькими слезами. 

 
2. Подберите к существительным определения из 

рамки: 
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Годы – старые 

Сынки________________ 

Поле_________________ 

Дочь _________________ 

Сын _________________ 

Кожа_________________ 

Колдунья_____________ 

Невестки_____________ 

Узоры________________ 

Слово________________ 

Карета_______________ 

Скатерти_____________ 
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Лягушачья, печатные, хитрая, любезные, царские, 
неприветливое, боярская, золочёная, младший, чистое, браные. 
 
3. Выпишите слова из рамки, которые имеют отношение 

к: 
Иван-царевич___закручинился_______________________ 

_________________________________________________ 

Баба-яга__________________________________________ 

_________________________________________________ 

Кощей___________________________________________ 

_________________________________________________ 

Василиса Премудрая_______________________________ 

_________________________________________________ 

Несчастный, болото, бессмертный, костяная нога, голову 
повесил, лягушка, старая хрычовка, дуб, сжёг на огне, в 
бане выпарила, сколько ни бился ни метался, хитрая,  по 
полу скачет. 
4. Найдите лишнее слово в каждом столбике: 

Царь 
Царевич 
Боярская дочь 
Купеческая 
дочь 
Лягушка  

Стрела 
Рубашка 
Хлеб 
Пир 
Клубок 

Медведь 
Заяц 
Утка 
Щука 
Мышь 

Баба-яга 
Кощей 
Старичок 
Царевна-
лягушка 
невестки 

Дуб 
Яйцо 
Игла 
Сундук 
Глаз 

5. Соедините две части в одно высказывание: 

Дело пытаешь поплыли по озеру белые 
лебеди. 

Обернулась такой красавицей, в тридесятом царстве. 

Махнула правым рукавом -  искать жену. 

Ищи меня за тридевять земель, я тебе пригожусь. 
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Пошёл куда глаза глядят -  ко мне передом. 

Не убивай меня, или от дела лытаешь? 

К лесу задом -  что и в сказке не расскажешь. 

 

6. Кто сделал что? 
Иван-царевич Ударила к нему передом 

Заяц  Прибежала с жёнами 

Избушка  Сжёг к царским 
невесткам 

Василиса 
Премудрая 

Упала  

Василисой 
Премудрой 

Братья  Обернулась  

на купеческий двор 

Бабушка-
задворенка 

Выскочил лягушачью кожу 

Стрела  Приехали в ладоши 

Лягушка  Повернулась из сундука 

 

 

 

7. Выпишите из рамки слова, которые имеют 
отношение: 

 к портрету (описывают лицо, одежду) человека 
__________________________________________________  
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________ 
характеру __________________________________________ 
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___________________________________________________

___________________________________________________ 
 
Обернулась такой красавицей, хитрая, нарумяненные, яга, 
на голове – месяц ясный, насурьмлённые, премудрая, зубы 
на полке, а нос в потолок врос, лучшая рукодельница, 
сахарные уста. 
 

8. Что – кому? Соедините две части высказывания: 

Ивану-царевичу Селезня 

Царю -  Болото 

Кощею -  купеческая дочь 

Утке -  Лягушку 

Старшему сыну - Хлеб 

Лягушке -  Смерть 

Бабе-яге боярская дочь 

Среднему сыну -  Избушка 

 

 

9. Кто это? Узнай героя! 

Собрал и говорит ____________ 

Поклонились отцу ___________ 

Подхватила его стрелу_______________ 

Утром проснулся____________________ 

Судят между собой ___________________ 
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Прибежала к царским невесткам______________________ 

Повскакали с мест ____________________ 

Увидали её хитрости _______________________ 

Плясала, плясала ___________________________ 

Попадается ему навстречу ______________________ 

Едва дышит ______________ 

Напоила, накормила ________________________ 

Как свой глаз бережёт ____________________ 

Яйцо выронила _________________ 

 

10. Перечислите царских невесток из 
нижеследующих сказочных персонажей: 

Баба-Яга, боярская дочь, бабушка-задворенка, 
купеческая дочь, мамки-няньки, Василиса Премудрая. 

_____________________________________________

_____________________________________________ 

 

11. Расставьте персонажей Бабушка-задворенка, 
царь, купеческая дочь, старший сын, боярская 
дочь, средний сын, по возрастающей (от 
меньшего к большему): 

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

_______________________________________________ 
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12. Разделите сказочных персонажей по группам: 

Баба-Яга, лягушка, Царевна-лягушка, царь, Кощей 
Бессмертный, медведь, боярская дочь, старший 
сын, мамки-няньки, заяц, купеческая дочь, средний 
сын, старичок-лесовичок, утка, бабка-задворенка, 
Иван-царевич. 

 
Фантастические 

существа 

 
Животные 

 
Женские 
образы 

 
Мужские 
образы 

 

 

 

 

 

 

   

 
13. Перечислите по порядку слова Игла, дуб, яйцо, 

сундук, заяц, утка: 
________________________________________________

________________________________________________ 

 

14. Чьи это инициалы? Кому они принадлежат? Что вы 

знаете об их обладателях? Выпишите к ним эпитеты 

из текста сказки. 

Ц.Л._- Царевна-лягушка, умная, добрая, лучшая 

рукодельница, хитрая 
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И.Ц.____________________________________________

________________________________________________ 

Б.Я._____________________________________________

________________________________________________ 

К.Б._____________________________________________

________________________________________________ 

В.П.____________________________________________

________________________________________________ 

 

 

Задание: 
1. Подготовить сообщение об одном из известных 

исторических деятелей России: княгиня Ольга, князь 
Владимир, Иван Грозный, Пётр I, Емельян Пугачёв, 
Степан Разин, Александр Суворов. 
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Б) ЛЕГЕНДЫ, ПРЕДАНИЯ, БЫЛИЧКИ. 

 
 Кр ме ск зок, к эп ческим проза ческим ж нрам 

отн сятся лег нды, пред ния, был чки, быв льщины, ск зы. 
Лег нды и пред ния расск зывают, наприм р, о дел х пр дков. 
В них отраж ются св дения из ист рии Рус , расск зывается о 
ж зни прост го нар да. 

 
Пред ния – кор ткие расск зы о пр шлом, переда щиеся 

от одног  покол ния к друг му. В них расск зывается о давн  
прош дших, но по-насто щему б вших дел х и л дях. Т кже в 
них объясн ется, отк да произошл  назв ния н которых рек, 
озёр, гор, город в, где зар ты кл ды. 

Расск зывают пред ния свид тели ли уч стники тех ли 
друг х соб тий, а т кже л ди, кот рые сл шали ти расск зы 
от сво х пр дков ли знак мых. 

Пред ния отлич ются от ск зок тем, что в ск зке – 
откров нная устан вка на в мысел, соб тия и гер и 
в мышленные, и расск зчик того не скрыв ет, а подчёркивает, 
а в пред нии д же в мышленные представл ния и соб тия 
изображ ются как действ тельно происш дшие. Для того 
т чно ук зывается вр мя, м сто д йствия и насто щие имен  
уч стников соб тия. Ч сто то изв стные истор ческие л ца: 
князь Ол г, князь Влад мир, царь Ив н Гр зный, Пётр П рвый, 
Сув ров, Степ н Р зин, Емель н Пугачёв и друг е. В пред ниях 
нет волш бных гер ев и жив тных.  

Пред ния м гут быть: 
 топоним ческие – расск зывающие об ист рии 

возникнов ния город в, сёл, рек, озёр;  
 генеалог ческие - о происхожд нии р да, пл мени;  
 пред ния об истор ческих соб тиях и л дях.  

 
Д вичьи г ры. 

 
Эта дер вня получ ла своё назв ние н сколько стол тий 

том  наз д, во времен  знамен того пох да Ив на Гр зного на 
Каз нь. 
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В то вр мя, когд  царь вёл своё в йско пр тив тат рского 
х нства, на м сте той дер вни б ло м ленькое морд вское 
сел ние. И вот ж тели её, узн в о пох де Ив на Гр зного, 
вооруж лись пр тив моск вского цар  и реш ли уб ть ег . 

Одн  д вушка усл шала про то, с ла на кон  и помч лась 
к Ив ну Гр зному. Он  сообщ ла цар  о том, что собир ются 
сд лать ж тели её сел ния. Ив н Гр зный в слушал расск з 
д вушки, горяч  поблагодар л её за в сти и наград л дорог ми 
под рками. Но когд  д вушка верн лась дом й, зл е л ди 
уб ли её. 

Весть об уб йстве д вушки дошл  до цар , и он приказ л 
похорон ть её с вел ким почётом, как хор шего в ина. А п сле 
похор н Ив н Гр зный приказ л нас пать на мог ле д вушки 
выс кий холм. Для того к ждый в ин д лжен был принест  к 
мог ле по одн й ш пке земл .  

Мн го в инов б ло тогд  у моск вского цар , и все он  
в полнили ег  прик з. И в рос на мог ле д вушки выс кий 
холм.  

По прик зу Ив на Гр зного в дер вне у холм  б ло 
ост влено н сколько в инов, а сам  сел ние с тех времён ст ли 
назыв ть Д вичьими гор ми.  

 
Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора. Хрестоматия: 

Учебное пособие для филологических специальностей.М., 1983. С. 193. 
 

 

Лег нды – 
стный кор ткий 

расск з с 
поуч тельным 

конц м, 
д йствующие л ца 

кот рого 
христи нские 

свят е, Бог, Иис с 
Христ с, ч рти. 

Своё назв ние ти расск зы получ ли от лат нского сл ва 
leg nda, кот рое означ ет «расск з, кот рый н жно прочит ть». 

Лег нды быв ют на р зные т мы: 
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 Космогон ческие – о созд нии м ра, Всел нной, звёзд, 
с лнца, н ба;   

 Зоогон ческие – о происхожд нии жив тных, раст ний, 
рыб; 

 Этногон ческ
ие – о 

появл нии 
р зных 

нар дов и 
племён;  

 Религи зные – 
о р е и де, о 
свят х, 
Христ , Б ге, 
о том, как он  
помог ют 
д брым л дям и нак зывают злых; 

 Об истор ческих соб тиях и л дях. 
Лег нда пох жа на ск зку, потом  что в лег нде т же 

быв ют волш бные предм ты и гер и, но в ск зке нет Б га, 
Христ , свят х. 

 

а) Лег нды об истор ческих л чностях.  
 
«Недалек  от сел  Кобелёвка проход ла дор га, по 

кот рой купц  перевоз ли сво  тов ры. Ч сто на них напад ли 
разб йники, свир пствовавшие в тих мест х. Н до сказ ть, что 
т лько одног  б рина, на кот рого он  нап ли, банд ты не 
тр нули, не ст ли гр бить ег  - то Алекс ндра Серг евича 
П шкина, проезж вшего в тих мест х. Когд  он  останов ли 
кол ску и из неё в шел пассаж р, он  узн ли ег  и сказ ли: 
«Это наш б рин, нар дный, проп стим ег ».  

 
Легенды и былички: http://craft.lodya.ru/Nov_folk.html 
 
 
б) лег нды космогон ческие  
 

http://craft.lodya.ru/Nov_folk.html
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Б ло вр мя, когд  не б ло ни земл , ни н ба, а был  одн  
вод . И спуст лся Бог на з млю и спрос л: «Кто здесь есть?» И 
откл кнулся сатан  и сказ л: «Я здесь есть». И спрос л Бог 
сатан : «Есть ли где земл , не вид л ли?» «Есть на дне м ря», - 
отв тил сатан . «Сход  же на дно м ря и дост нь земл », - 
сказ л Бог. 

Преврат лся сатан  в тку, нырн л на дно м ря и набр л в 
рот земл . Но пок  подним лся, з млю разм ло вод й, и он 
подн лся ни с чем. 

Бог посл л ег  во втор й раз.  Но и на друг й раз 
случ лось то же с мое. Ст дно ст ло сатан . Вот Бог ег  в 
тр тий раз посыл ет и говор т: «Не м жешь ты. Ид  в тр тий 
раз, и на дне ув дишь ик ну – д ву с млад нцем, кот рая на 
к мне сто т, поклон сь п ред ней и тогд  возьм  земл ». 

Нырн л сатан  в тр тий раз и сд лал так, как сказ л ем  
Бог. Принёс земл  и отд л Б гу. Бог взял ту з млю и бр сил в 
вост чную ст рону. И ст ла там прекр сная земл . И спрос л 
Бог сатан : «Всю ли ты мне з млю отд л?» «Всю», - сказ л 
сатан , а сам спр тал часть земл  за щек й. А земл  за щек й 
ст ла раст  и увел чиваться. В дит сатан , что не обман ть ем  
Б га, взял да и бр сил ту з млю в с верную ст рону, и ст ла 
тут земл  хол дная с камн ми. 

 
Морохин В.Н. Прозаические жанры русского фольклора. Хрестоматия: 

Учебное пособие для филологических специальностей. М., 1983. С. 221. 
 
 
 
Был чки – то кор ткие стные расск зы о встр че 

челов ка с домов м, л шим, рус лкой, колдун ми, мертвец ми. 
Ч ще всег  был чки им ют плох й кон ц: челов к, 
встр тившийся с чёртом, рус лкой ли домов м, умир ет ли 
с льно заболев ет. 

В к ждой дер вне есть был чки ли расск зы о злых 
д хах, с кот рыми встреч лся расск зчик. Ч сто содерж ние 
был чек передав лось шёпотом: 

 
* * * 
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Вот р ньше б ло:  когд  постр ят н вый дом и перех дят 
в нег , то снач ла пуск ют к шку и брос ют в ник. Вдруг 
произойдёт как е-то несч стье, что-ниб дь упадёт на к шку, 

ли на в ник, ли на челов ка. 
Есть погов рка так я, что в к ждом д ме есть домов й. Он 

всегд  живёт, всегд -всегд . Он всё сл шит и всё в дит, а ег  
никт  не в дит. 

 

* * * 
Дом од н сгор л. В кот рую ночь сгор л, в ту ночь 

домов й в шел из того д ма в од ннадцать час в. Всё 
огл дывался и рев л: 

- У-у-у!  
А сос дка в дела ег  - в б лом хал те - и побо лась 

предупред ть хоз ев, что гор ть б дете.  
И н чью сгор л двухэт жный дом. Всё сгор ло. С ми 

хоз ева в ок шко в скочили и не зн ют, как и от чег  
загор лось. 
 

Былички: http://craft.lodya.ru/Nov_folk.html 
 

 
Был чка – то небольш й по объёму эмоцион льный 

расск з или о непоср дственной встр че с представ телями 
потустор ннего м ра, или об их нев димом прис тствии и 
возд йствии на челов ка. Был чка н сит хар ктер 
«свид тельского показ ния».  

Постр енные на суев рии тёмных и заб тых в пр шлом 
люд й, был чки служ ли своеобр зным доказ тельством 
мог щества и всевл стия представ телей нар дной 
демонол гии. 

Изв стно, что демонолог ческие представл ния возн кли 
в далёком пр шлом на осн ве первоб тной в ры челов ка в 
«злых д хов». Лесн е, речн е, озёрные д хи, д хи-хран тели 
д ма и «ж тели» кресть нского двор , изображ емые в 
был чках в бразах л ших, рус лок, водян х, домов х, 
б нников, ов нников и им под бных, бер т своё нач ло в 
древн йшей слав нской мифол гии. Сформиров вшись на 
одн й из п рвых ст дий разв тия феодал зма, а в р де сл чаев 

http://craft.lodya.ru/Nov_folk.html
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и в б лее р ннее вр мя, демонолог ческие представл ния 
люд й легл  в осн ву был чек, кот рые ж ли в нар дной 
перед че мн гих покол ний. След  тих суев рных расск зов 
м жно в деть уж  в п рвых п мятниках древнер сской 
п сьменности. Так, в «П вести временн х лет», наприм р, под 
1068 г. говор тся о вес нних обр дах - «рус лиях», им ющих 
определённую связь с попул рными персон жами был чек - 
рус лками. Демонолог ческие персон жи встреч ются и в 
друг х произвед ниях др вней р сской литерат ры и стного 
народнопоэт ческого тв рчества (посл вицы, з говоры). 

Разнообр зный по тем тике реперту р был чек 
иссл дователи д лят на ряд темат ческих ц клов. Об чно 
выдел ют так е гр ппы был чек и быв льщин: о д хах 
прир ды, дом шних д хах, чёрте, волш бных кл дах, 
мертвец х, привид ниях, колдун х, неч стой с ле. Гр ппа 
был чек о д хах прир ды, наприм р, включ ет в себ  
произвед ния, гл вными персон жами кот рых явл ются  
л шие, водян е, рус лки, полевик , пол дницы и т. п. Гр ппа 
произвед ний о дом шних д хах объедин ет был чки и 
быв льщины о домов м, б ннике, гум ннике, ов ннике, 
подов ннике, хл внике, кл тнике и друг х «обит телях» 
кресть нского д ма, двор , приус дебного уч стка.  

Был чки, как пр вило, повествов ли о встр чах челов ка 
с представ телями демонолог ческого м ра, о вмеш тельстве 
всес льных сущ ств в ег  судьб  и жизнь. В них нер дко 
изображ лись столкнов ния люд й со сверхъест ственными 
миф ческими персон жами. Именно об том идёт речь в 
был чках о л ших, домов х и водян х. Гер и был чек 
встреч ются с л шим; им удаётся побыв ть у водян го, д же 
прих дится прод ть ем  «д шу на срок», а под кон ц х трым 
сп собом излов ть обит теля стр шных мутов. Л ди в бы-
л чках л чно сл шат и наблюд ют за д йствиями черт й, 
водян х, домов х и рус лок, причём быв ют сл чаи, когд  по-
сл дние (домож риха или домов ха) ок зывают сущ ственную 
п мощь челов ку. Одн ко ч ще демонолог ческие существ  
выступ ют в р ли злых сил, причин ющих челов ку нем ло 
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непри тностей («Солд т и ег  жен  в дьма», «Про каб чную 
кик мору»), иногд  г бящих ег  («Про б ни»1). 

Расск з о соб тиях стр ится в был чке дов льно пр сто. 
Указ в м сто д йствия («В одн м лес  глух е зеро было») и 
назв в уч стников происш дшего («н шинские мужик », 
«м льник», «од н п рень»), был чка б стро достиг ет 
кульмин ции. Нер дко повор том к наив сшей т чке в 
разв тии д йствия сл жит настор живающая интон ция или 
сл во «вдруг» («вдруг сл шит и треск, и гром - идёт кто-то»). 

                                                 
1 Стояла у нас на Курмышке в Симбирске баня в саду. Осталась после 
хозяйки умершей дочь – невеста. Все она об матери плакала. И 
пронёсся слух, что мать к ней по ночам змеем летает. Прилетит это к 
полyночи и над трубой рассыплется. Похудела бедная, иссохла, ни с 
кем не говорила и все в полдни в баню ходила. 
Стала за ней её тётка подсматривать, зачем это Душа в баню ходит. Раз 
досмотрела и услыхала, что она с матерью-покойницей говорит, и 
обмерла со стаху. Слышит, Душа говорит: 
— Не скажу, мамынька, никому! Я рада, что ты ко мне ходишь. 
Тетка тихонько отошла от бани, а Дyша вернулась в горницу такая 
весёлая, только бледная, ни кровинки в лице. 
— Ты, Дуня, не скрывай, – сказала ей тётка, – что видишься с матерью 
в бане. 
Девка-то взглянула на неё и закричала недаровым матом: 
— Ты, проклятая, меня извести хочешь, задушить хочешь! 
— Ты не сердись, Дунюшка, я тебе с матерью видеться не запрещаю. 
Уговаривать её принялась. Девка вдруг повеселела и все тётке 
рассказала. Как только она тётке все рассказала, в самую полночь 
девку в постели мёртвой нашли. Пошёл слух, что Душу мать убила, и 
даже сама старуха-обмывалыцица говорила, что на груди у Дyши 
видела два пятна, словно они нарисованы, точь-в-точь крылья вора, а 
это значит мать-то в виде змея прилетала и дочь за то убила, что та 
тётке проговорилась. 
Сам я этого змея видел, как он над Веригиным садом пролетел и над 
баней рассыпался. После смерти дочери дом и сад остались 
заброшены; окна в доме заколочены, и никто не покупал, а место было 
хорошее. 
Все чего-то боялись./ Источник: Самоглядное зеркало. Энциклопедия 
русских сказок/https://sites.google.com/site/russkieskazki/home/bylicki 
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Зат м сл дует стр шный эпиз д: челов к в дит или 
встреч ется с мифолог ческими персон жами («угод л пр мо 
в дверь и очут лся в пал тах водян го»). В фин ле нер дко 
сообщ ется о траг ческом исх де так й встр чи («хвор л 
п сле того и вск ре мер»).  

Так м бразом, композ ция был чки начин ется с 
указ ния ре льного м ста и вр мени, д лее сл дует 
неож данное соб тие, явл ющееся кульмин цией, в конц  
вопр с и объясн ние происш дшего. 

Соб тия, о кот рых говор тся в повествов нии, 
излаг ются кр тко; ч сто был чки - произвед ния 
одноэпиз дные. Ос бое м сто в них отв дится бразу 
расск зчика, кот рый «приур чивает» сообщ емое «к самом  
себ , к с бственному я». От лиц  расск зчика сообщ ются впе-
чатл ния и пережив ния, кот рые испыт л гер й при 
столкнов нии с разл чными представ телями нар дной 
демонол гии. Если же соб тие происход ло не на ег  глаз х, то 
он обяз тельно стрем тся подтверд ть достов рность 
сообщ емого убед тельными для сл шателей ф ктами. 
Расск зчик ссыл ется на авторит т хорошо знакомых ему люд й 
или р дственников и домоч дцев. При том чень часто то 
л ди пожил го в зраста: пошл  за вод й с м терью, ост лись 
д ма д ти с д дей, пошл  с отц м, сид ли вдвоём с подр гой: 
Г да два как домов й посел лся в дом . По ноч м смех сл шим, 
а смех-то заводн й, хоть сам см йся: не то ребёнок смеётся, 
не то старич к. А смех-то и жен  по ноч м с печ  сл шит. 

В отл чие от ре льно существ ющего и чётко 
оч рченного браза расск зчика демонолог ческий персон ж в 
был чках распл вчат. Р дко назыв я ег , расск зчик в 
большинств  сл чаев огран чивается указ нием на как й-
ниб дь пр знак или характ рную ос бенность сверхъест -
ственного существ : домож риха, или домов ха, - «соб ю как 
б ба», ч рти «мохн ты, а голов -то г лая», л ший - «стар к 
ст рый» или «выс кий, как д рево», рус лка - «д вушка с 
зелёными волос ми» и т.п. Прис тствие сверхъест ственных 
персон жей ч ще всег  про вляется ш мом, л бо р зкими 
зв ками, л бо как ми-ниб дь светов ми впечатл ниями. 
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Пост пки их огран чены: он  или помог ют челов ку, или 
серьёзно вред т ем . 

Был чки – то своеобр зные нар дные «уж стики», 
кот рые происх дят в ре льной бытов й  обстан вке с 
ре льными людьм . Страх в них выраж ется соотв тствующими 
слов ми: Мы от стр ха и побеж ли – п тки т лько сверк ли; 
Гляж , а по кос нке молок  кап-кап и в ведр  – перепуг лся и 
дом й побеж л; Так й вьюн сз ди пров лся м жду ног, а я, 
говор т, испуг лася; Я не бо сь, д ти вот т льки бо лись; И 
зн ешь, как ст ло чег -то ж тко – вот с тог  я в той сп льне 
б льше никогд  и не спал . 

Ч сто в был чке изображ ется пейз ж, а т кже им ется 
указ ние м ста д йствия и вр мени, когд  произошл  
оп сываемое соб тие. Ч ще всег  он  развёртывается там, где 
обит ет демонолог ческое существ . М сто д йствия домов го 
- кресть нская изб , водян го - мут, зеро или бол то, л шего 
- тёмный лес, мертвец  - кл дбище. Соотв тственно м сту 
разверн вшихся соб тий даётся ун лый ночн й пейз ж: 
глух е зеро в лес , м льница над обр вом, ст рый мост ч рез 
р чку, б ня в сад . 

Нагнет нию стр ха м жет спос бствовать злов щность 
обстан вки, мр чность пейз жа: Шли обр тно дом й н чью. 
Сл шим, в зле кладб щенских вор т пл чет кто-то, как в ет. 
Оберн лись, нет никог . Так р за три. А пот м усл шали, как 
дерев нные крест  скрип т. 

Показ телем достов рности оп сываемых в был чке 
соб тий явл ется назыв ние ре льного м ста д йствия, так го, 
как Анф зина пр дка, Мор зов рей1, Евст фьевы берёзы: 
Ход ли на день рожд ния в Р бки. А там, зн ешь, дом жёлтый 
в зле кл дбища. Там и б ли. Шли обр тно дом й н чью; В 
Дегл х когд  ж ли, тром вст нешь, а н ги в синяк х, как 
пощип л кто. 

Ч сто демон ческое существ  принципи льно не 
назыв ется. По-в димому, д йствовал запр т назыв ть 

                                                 
1 Рей - хозяйственная постройка, в которой сушили снопы перед 
молотьбой. 
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неч стого по мени, что отраж ется в так й, наприм р, 
посл вице: Всп мни чёрта – чёрт тут. 

Портр т демон ческого существ  даётся кр йне р дко, 
ч ще всег  он постр ен на одн м как м-то пр знаке: Н чью 
дв ри отвор лись (р ньше ж не запир ли) – ч рти, с ми 
чёрные, р ги, хвост – в дом и пляс ть в изб .  

Д йствия демон ческих сущ ств, кот рые ч ще всег  
оста тся нен званными, чень прост : показ лось, постуч ло, 
зовёт, т нет, прикосн лось, захохот ло, заскрип ло, 
защекот ло, пощип ло, завел : Оп ть собач нка коготк ми по 
п лу и к кров ти, а пот м проп ло. Леж , сон не идёт, сл шу, 
зовёт, а в деть ничег  не в жу. Встал, ид , он  зовёт. В 
фин ле исп льзуются глаг лы, обознач ющие пробужд ние 
челов ка то сна: А когд  оч хался вдруг, то никак й гул нки и 
в пом не нет; Откр ла глаз  – никог  нет; Просып ется – 
что-то шарч т, см трит – круг м рек . 

 
 
 
Письменно ответьте на вопросы: 

1. Что такое быличка? 
2. Почему быличка носит характер «свидетельского 

показания»? 
3. Как в быличках выражается страх? 
4. Какую роль в быличках играет пейзаж? 
5. Зачем в быличках указывается реальное место действия? 
6. Почему демонические существа не называются в быличках? 
7. Как описывается портрет такого существа? 
8. Какими словами называются действия злых существ? 
9. Какие глаголы используются в финале былички? 
10. Как строится композиция быличек? 

 
 
Проверь себя: 

 
1. Быличка носит характер «свидетельского  
показания», потому что: 
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А) рассказчик повествует о том, что пережил он сам или 
ссылается на авторитет известных людей; 
B) подробно описывает демоническое существо, с которым 
встретился; C) показывает фотографии происшедшего; D) 
выдумал всё от начала до конца. E) её рассказывают 
преступники. 

 
2. Что в быличке является показателем достоверности 
описываемых событий:  

А) называние имени реального исторического лица; B) 
называние реального места действия; C) называние демона; D) 
слово «вдруг»; E) страшный эпизод. 

 
3. Что в быличке следует за словом «вдруг»: 

А) исход; B) указание места действия; C) зачин; D) 
кульминация; E) экспозиция. 

 
4. Какими словами в быличке выражается страх: 

А) обрадовались; B) жутко перепугались; C) уснули; D) запели. 
E) удивились. 
 
5. В каких жанрах фольклора существовал запрет называть 
демона по имени: 
А) легендах; B) сказках; C) величальных песнях D) быличках. E) 
корильных песнях. 
 

 
Задание 1: 

 
1. Устно ответьте на вопросы к тексту: 
2. Когда, в какое время происходили события, 

рассказываемые в данной быличке? 
3. Назовите героев этого рассказа. Сколько им лет? 
4. Куда собрались идти отец с сыном? Почему этот поход 

был опасен? 
5. Что произошло в лесу? 
6. Что такое «Шайтан»? 
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7. Каким увидели пропавшего мальчика ребятишки? 
8. Что просил у них мальчик? 
9. Почему мальчика так и не нашли? 

 
 

Шайтан 
Ну вот... Давно это было... Жила одна семья «задами» с 

нами. И вот раз осенью отец - знакомый, мол, хорошо его 
помню, - ну, и вот отец пошел в лес за мохом, чтобы его за 
окошки положить. Мальчик был у него, ну хоть, скажем, лет 
десяти, такой. Ну пошли они с мальчиком. Взяли мешок, ножик, 
чайник. А пошли уж под вечерок. 

Пришли они в лес. Отец развел костерок и пошел под горку 
за водой, а мальчик остался у костра. Только приходит потом 
отец, а мальчика уж нет, как нет. Давай он ухать, кричать, 
побежал по лесу. Стемнело уж, а мальчик как в воду канул. 

Вернулся отец домой. Послали розыски по лесу. Гоняли, 
гоняли - и пешком, и на лошадях. Горевали отец с матерью, что-
что только не передумали. Исчез мальчик без следа. 

И вот как-то ребятишки пошли за грибами в лес. И увидели 
здесь мальчика на самом темном месте Шайтана, на самом 
страшном. Так что обрыв спускался и пропасть тут, а через нее 
доски перекинуты. Тут вот они мальчика и встретили. 
Испугались сперва. А мальчик близко не подходит, стоит 
вдалеке, оборванный весь, худой, страшно смотреть, и говорит 
жалостливым таким голосом: 

— Ребята, принесите мне крест, скажите матери... Черт меня 
гоняет по Шайтану и не пускает. 

Скрылся мальчик. Долго бегали ребята, а найти его уж не 
смогли. Потом и с крестом искали его, и мать, и отец 
приходили, не нашли. Сгиб мальчик. 

С тех пор зовут это место на Шайтане «Чертов мостик». 
 
 

2. Выпишите из толкового словаря значение следующих 
слов: «задами», мох, костерок, ухать, кануть в воду, гонять, 
розыски, горевать, обрыв, пропасть. 
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3. Выпишите из рамки однокоренные слова: 
Пошли, найти, ребята, побежал, костёр, пришли, 
костерок,  бегали, ребятишки, нашли. 

 
4. Восстановите временную последовательность: 

Номер 
п/п 

Строки из текста: 

 И вот как-то ребятишки пошли за грибами в 
лес. 

 С тех пор зовут это место на Шайтане 
«Чертов мостик». 

 Взяли мешок, ножик, чайник. 

 Долго бегали ребята, а найти его уж не 
смогли. 

 Испугались сперва. 

 Вернулся отец домой. 

 Отец развел костерок и пошел под горку за 
водой, а мальчик остался у костра. 

 
5. Составьте предложения из следующих слов: 

1. страшно смотреть, близко не подходит, оборванный весь, 
худой, и говорит, А мальчик, жалостливым таким голосом, 
стоит вдалеке. 

2. а мальчика, приходит потом, Только отец, уж нет, как нет. 
3. и отец приходили, Потом искали его, и мать, не нашли, и с 

крестом. 
 
6. Составьте план данной былички. По плану 

определите композицию. 
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Задание 2: 
1. Записать в словарь определение терминов: былина, 

речитатив, цикл, синтаксический параллелизм, 
ступенчатое сужение образов, контраст, тавтология, запев, 
исход, переходные места. 

2. Прочитать былину о Садко и «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». 

3. Подготовить сообщение об одном из персонажей былин: 
Святогор, Илья Муромец, Алёша Попович, Добрыняя 
Никитич, Соловей-Разбойник, Тугарин Змеевич, Идолище 
Поганое. 
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2. ЭПИЧЕСКИЕ СТИХОТВОРНЫЕ ЖАНРЫ 
 

БЫЛИНЫ 
 
Был ны – стихотв рный (геро ческий) пос Др вней Рус , 

отраз вший соб тия истор ческой ж зни р сского нар да. 
здавна люб ли на Рус  в д лгие з мние вечер  ли в непог ду 

собир ться вм сте. Плел  с ти, чин ли рыбол вные сн сти, 
мастер ли р зную дом шнюю тварь, а сказ тель нарасп в 
ск зывал: 

Вы посл шайте-ка, л ди д брые, 
Да был ну мо , пр вду- стину! 

У т рмина «был на» есть нар дное назв ние – «стар ны», 
«стар нки», «стар нушки». Вр мя сочин ния был н 
определ ется по-р зному. Одн  учёные счит ют, что был ны 
слож лись ещё во времен  К евской Рус  (X–XI века), друг е – 
что он  возн кли в ср дние век , во вр мя созд ния и 
укрепл ния Моск вского госуд рства. Наиб льшего расцв та 
жанр был н дост г в XII–XIII век х, а к XX в ку он стал 
забыв ться, а п сле от чественной войн  1941-1945 гг. в жив й 
трад ции исч з.  

Гл вным персон жем 
был н явл ются богатыр . 
Был ны прославл ют р сских 
богатыр й как защ тников 
нар да. Он  представл ют 
иде л м жественного, 
пр данного р дине и нар ду 
челов ка. Гер й сраж ется в 
один чку пр тив п лчищ 
вр жеских сил. Сред  был н 
выдел ется гр ппа наиб лее 
др вних. то так назыв емые 
был ны о «ст рших» 
богатыр х, св занные с 
мифол гией. Гер и тих 
произвед ний Святог р и 
Волхв Всесл вьевич, Дун й и 
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Мих йло Пот к.  
Во втор й пер од сво й ист рии на см ну древн йшим 

богатыр м пришл  гер и н вого вр мени – Иль  М ромец, 
Добр ня Ник тич и Алёша Поп вич.  

 В.Васнецов «Три богатыря», 1898 г. 
 

Это богатыр  так назыв емого к евского ц кла был н, 
св занных с г родом К евом. Под циклом понимается 
объединение былинных образов и сюжетов вокруг отдельных 
персонажей и мест действия. 

В большинств  был н изображён мир К евской Рус . В 
К ев дут богатыр  на сл жбу кн зю Влад миру, ег  же 
защищ ют он  от враг в. Содерж ние тих был н н сит 
преим щественно геро ческий, в инский хар ктер.  

 

Друг м кр пным ц нтром древнер сского госуд рства 
был Н вгород. Был ны новгор дского ц кла – бытов е. 
Гер ями тих был н были купц , князь , кресть не, гусляр  
(Садк , В льга, Мик ла, Вас лий Бусл ев).  

У к ждого богатыр   сво  ос бенная черт  хар ктера. Иль  
М ромец олицетвор ет с лу, то с мый м щный р сский 
богат рь п сле Святог ра. Он хр брый и с льный в ин. Иль  
М ромец б льше друг х богатыр й защищ ет р дину от враг в. 
Добр ня т же с льный и хр брый в ин, змееб рец, но ещё и 



 

95 

богат рь-диплом т. Добр ня во всех был нах мный и 
рассуд тельный, см рный, он заб тливый сын и в рный муж. 
Ег  князь Влад мир отправл ет с ос быми дипломат ческими 
поруч ниями. Алёша Поп вич олицетвор ет смек лку и 
х трость. «Не с лой возьмёт, так х тростью» – говор тся про 
нег  в был нах.  

В был нах соверш ются ск зочные чудес : оживл ние 
мёртвых, боротничество. В них прис тствуют мифолог ческие 
бразы враг в (Солов й-разб йник, Змей Гор ныч, долище 

пог ное) и фантаст ческие элем нты, но фант стика друг я, чем 
в ск зке. Он  осн вана на нар дно-истор ческих 
представл ниях.  

В был нах мн го истор чески достов рных прим т: 
опис ние стар нного вооруж ния в инов (меч, щит, копьё, 
шлем, кольч га). В них воспев ется К ев-град, Черн гов, 
М ром, Г лич. Назыв ются друг е древнер сские город . 
Соб тия развор чиваются и в Др внем Н вгороде. В них 
н званы имен  н которых истор ческих д ятелей: князь 
Влад мир Святосл вич, Влад мир Вс володович Моном х. ти 
князь  соедин лись в нар дном представл нии в од н браз 
кн зя Влад мира – «Кр сно С лнышко».  

В был нах отраз лись истор ческие усл вия ж зни 
слав нского нар да: завоев тельные пох ды печен гов и 
п ловцев на Русь, разор ние сел ний, плен ние ж нщин и дет й, 
разграбл ние бог тств. Поздн е, в XIII–XIV век х, Русь 
наход лась под гом монг ло-тат р, что т же отражен  в 
был нах. В г ды нар дных испыт ний он  всел ли люб вь к 
родн й земл . Не случ йно был на – то геро ческая нар дная 
п сня о п двиге защ тников Р сской земл .  

 
 
 

ПОЭТИКА БЫЛИН 
 

Для был н характ рно сочет ние ре льных, им ющих 
чёткий истор ческий смысл и обусл вленных 
действ тельностью бразов (наприм р, бразов К ева, 
к евского ст льного кн зя, средневек вых р сских церкв й, 
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геро ческих бразов д ятелей др вней Рус  и т.п.) с 
фантаст ческими бразами, корн ми уход щими в 
дофеод льное мышл ние люд й (ср. фантаст ческие бразы 
Зм я - первонач льно чуд вища, поздн е син нима враг , 
поработ вшего госуд рство; Соловь  Разб йника, воплот вшего 
конкр тную с лу, разор ющую Русь; одухотворённой прир ды, 
наприм р, Н пры-рек , вступ ющей в бой с тат рами, морск го 
цар  и т.п.). Вед щими в по тике был н явл ются бразы, 
порождённые истор ческой действ тельностью. 

Композици нное стро ние был н в изв стной м ре 
св зано с их устан вкой на ист рию. Был на ч сто как бы 
обрамл ется так назыв емым зап вом и исх дом.  

Зап в по своем  содерж нию не св зан с тем, что 
излаг ется в был не. Он представл ет самосто тельную 
карт ну, предш ствующую осн вному эп ческому расск зу. 
Так в, наприм р, зап в в вари нте был ны о Соловь  
Будим ровиче1 из сб рника К рши Дан лова «Др вние 
росс йские стихотвор ния»: 

Высот  ли высот  поднеб сная, 
Глубот  глубот  аки н-м ре, 
Широк  разд лье по всей земл , 
Глубок  муты днепр вские… 

Эта великол пная карт на Рус , так же как и друг е 
зап вы, подгот вливала вним ние сл шателей и создав ла 
соотв тствующее настро ние. Пом мо того, зап в, исполн емый 
пок  сл шатели собир лись вокр г певц , дав л возм жность 
нач ть был ну уже п ред собр вшейся аудит рией. 

Сам  был на об чно начин ется с зач на, определ ющего 
м сто и вр мя д йствия. В большинств  был н, всл дствие 
объедин ния их вокр г К ева, зач н ук зывает, что соб тия 
происх дят в том др внем ст льном г роде при кн зе 
Влад мире. 

Вслед за зач ном даётся экспоз ция, в кот рой 
выдел ется гер й произвед ния, ч ще всег  приёмом контр ста. 
Тип ческое полож ние даёт, наприм р, опис ние п ра у 
Влад мира, на кот ром повед ние гер я ин е, чем повед ние 

                                                 
1 http://godsbay.ru/slavs/solovey_budimirovich.html 
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всех остальн х пир ющих; так м же тип ческим полож нием 
явл ется обращ ние Влад мира к прис тствующим с как м-
л бо тр дным поруч нием, кот рое п дает на д лю гер я. Эти 
полож ния, р вно как и мн гие друг е, всегд  да т 
возм жность в явить ос бую роль гер я и подчеркн ть 
своеобр зие ег  как был нного т па. Так м бразом, в нач ле 
повествов ния, сл дующего за зач ном, должн  быть в делена 
зав зка д йствия, в кот рой даётся характер стика гер я. Образ 
гер я сто т в ц нтре всег  повествов ния. 

Текст был ны подраздел ется на посто нные (или 
тип ческие ф рмулы) и перех дные мест . 

Перех дные мест  - ч сти текста, с зданные или 
импровиз руемые сказ телями при исполн нии; ти мест  не 
св заны с повтор емыми в р зных был нах эп ческими 
полож ниями. Посто нные мест  им ют вид уст йчивых, 
об чно незнач тельно варь руемых ф рмул, повтор емых в 
разл чных был нах; он  об чно представл ют соб й опис ния 
в жных мом нтов в повествов нии (наприм р, богат рского 
б я, по здки богатыр , седл ния кон  и разгов ра с ним, 
богат рского снаряж ния и т. д.). Сказ тели об чно с б льшей 
или м ньшей т чностью повтор ют их по х ду д йствия. 
Перех дные же мест  сказ тель говор т, своб дно измен я 
сл шанный текст, част чно импровиз рует ег , сл дуя 
усв енной им трад ции речитат вного1 ск за и исп льзуя 
поэт ческие бразы и уст йчивые выраж ния геро ческого 
поса. 

Сочет ние посто нных и перех дных мест в п нии 
(ск зывании) был н явл ется одн м из ж нровых пр знаков 
древнер сского поса. 

В был не обяз тельно прис тствует лейтмот в – 
слов сная ф рмула, кот рая м жет повтор ться мн го раз в 
одн й и той же был не и подчёркивать её основн ю т му.  

Наприм р, в был не «Иль  М ромец и К лин-царь» 
лейтмот в выраж ется ф рмулой «сто ть за в ру, за от чество». 

В той был не он  повтор ется д сять раз, что им ет не 
т лько структ рное, но и ид йное знач ние. Дочь Влад мира и 

                                                 
1 Речитатив – напевная речь. 
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он сам сожал ют, что нет Иль  и н кому «сто ть теп рь за в ру, 
за от чество»; дочь кн зя пр сит Иль  посто ть за в ру, за 
от чество; Иль  пр сит богатыр й посто ть за в ру, за 
от чество; Иль  отвеч ет К лину на предлож ние служ ть ем , 
что б дет «служ ть…за в ру, за от чество»; и ещё раз Иль  то 
повтор ет К лину. 

Эп ческое вел чие браза был нного гер я создаётся 
путём раскр тия ег  благор дных чувств и пережив ний 
(пр данности р дине, стремл ния защит ть обезд ленных и 
др.); к чества гер я выявл ются в ег  пост пках, оп сываемых с 
велич вой медл тельностью.  

Сл дует ос бо останов ться на тро чности 
изображ емого и гип рболе (худ жественном преувелич нии), 
ос бенно посл довательно примен емых в былев м посе для 
раскр тия бразов гер ев и рис емых полож ний. 

Зам дленность в разв тии д йствия (так назыв емый 
«приём ретард ции»), столь характ рная для был н, 
первонач льно им ла смысл усл вного обознач ния 
напряжённости, сл жности и многокр тности соверш емых 
п двигов. Это м жно обнар жить, в ч стности, на приёме 
троекр тности изображ ний и повтор ний: на богат рской 
заст ве сто т три богатыр  - Иль  М ромец, Добр ня Ник тич, 
Алёша Поп вич, воплот вшие в себ  разнообр зие и 
неисчисл мое мог щество р сской в инской с лы; Садко три 
раза купц  не зов т на пир, он тр жды игр ет у зера Ильм нь, 
морск й царь награжд ет ег  трем  р бами «золот е п рья», он 
три р за сп рит с купц ми и т.д.  

 Так ю же больш ю роль в был нах игр ет гип рбола, 
исп льзуемая т кже для опис ния гер я и его п двига. В 
отл чие от троекр тности гип рбола характериз ет не 
протяжённость во вр мени или указ ние на мн жественность 
лиц и д йствий, а преувелич ние к честв был нного персон жа. 
Гипербол чно, наприм р, опис ние п лчищ враг в, 
наступ ющих на Русь (их тьма тьмы, т.е. поэт чески - он  
необозрев емы гл зом). 

Богат рь, в ос бенности Иль  М ромец (а т кже Сухм н 
и др.), характериз ется преувел ченным опис нием с лы как 
сущ ственного к чества в ина. Гип рбола леж т в осн ве 
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изображ ния враг в Рус  (наприм р, Туг рина Зме вича, 
долища пог ного, Соловь  Разб йника), кот рые фантаст чны 

и по сво й вн шности. сли гип рбола к честв богатыр  
баз руется на ре льных св йствах челов ка, то гип рбола 
вр жеских бразов ч ще всег  в был нах продолж ет 
фант стику р ннего легенд рно-ск зочного тв рчества.  

В основн й, повествов тельной ч сти был ны широк  
примен ются приёмы синтакс ческого параллел зма, 
ступ нчатого суж ния, исключ ния един чного из 
мн жественного, антит зы и пр.: 

Не сен тут с кол вылётывал, 
Не чёрной в рон тут вып рхивал, 
Выезж ет тут злой татарчёночек… 
 
Бог тый хв лится бог тством, 
Купц  хв лятся тов рами, 
Бо ра-то хв лятся пом стьями… 
 

тими приёмами характериз ются браз, пост пки гер я и 
т.п.  

Поэт ческий яз к был н торж ственно-нап вный и 
ритм чески организ ванный. Ег  ос бые худ жественные 
ср дства – сравн ния, мет форы, эп теты – воспроизв дят 
карт ны и бразы эп чески возв шенные, гранди зные, а при 
изображ нии враг в – стр шные, безобр зные: 

В тра нет, да т чу наднесл , 
Т чи нет, да б дто дождь дожд т, 
А дожд -то нет, да т лько гром грем т, 
Гром грем т да св щет м лния. 
Как лет т Зм ище Гор нище 
О двен дцати о хобот х. 
 

Исх д - то конц вка был ны, кр ткое заключ ние, 
подвод щее ит г, или приба тка. Кр ткое заключ ние быв ет 
разл чно: «То старин , то и де ние», «На том Соловь  и сл ву 
по т», «С нему м рю на тишин , д брым л дям на 
послуш нье», «На том стар нка и пок нчилась» и т. д. 

сравнение 

метафора 

Синтаксический 
параллелизм 

антитеза 
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Сюж ты был н однолин йные: в был не д йствует т лько 
од н богат рь. Т кже соблюд ется зак н «хронолог ческой 
несовмест мости» (два богатыр  не могл  в р зных мест х 
соверш ть сво  п двиги одноврем нно). 

 
 
Проверь себя: 
 

1. К «старшим» богатырям относятся:  
А) Алёша Попович; B) Илья Муромец; C) Волхв Всеславьевич; 
D) Садко; E) никто не относится. 
 
2. Что исполнялось перед началом былины, пока слушатели 
собирались вокруг певца:  
А) присказка; B) запев; C) заговор; D) лирическая песня; E) 
ничего не исполнялось. 
 
3.  В каких жанрах фольклора, кроме былины, в 
композиции имеется исход: 
А) сказка; B) заговор; C) быличка; D) лирическая песня; E) 
народный театр. 
 
4. Какой «закон» соблюдается в былинах: 
А) хронологической несовместимости; B) ретардации; C) 
контрастности; D) ступенчатого сужения образа; E) никакой. 
 
5. Речитатив – это:  
А) быстрая речь; B) напевная речь; C) устная речь; D) долгая 
речь; E) громкая речь. 
 
6. Киевские былины: 
А) рассказывают о событиях, связанных с городом Киевом; B) 
сложены на украинском языке; C) повествуют о Садко; D) были 
записаны в Киеве; E) повествуют о старших богатырях. 
 
7. Самые ранние былины дошли до нас в записях: 
А) XVII – XVIII веков; B) XII – XIV веков; C) XV – XVI веков; 
D) IX-X веков; E) I век. 
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8. Былины как жанр прекратили своё существование после: 
А) Октябрьской революции; B) Великой Отечественной войны; 
C) войны 1812 г. D) вообще не прекращали существование; E) 
Перестройки. 
 
9. Народное название былин: 
А) старины; B) былички; C) сказки; D) баллады; E) байки. 
 
10. Кто является основным персонажем в былинах:  
А) богатырь; B) царь; C) крестьянин; D) животные; E) Баба-Яга. 

 
11. Садко относится к: 
А) Муромским богатырям; B) Новгородским богатырям; 

C) Киевским богатырям; D) Старшим богатырям; E) ни к кому 
не относится. 

 
 
 

Задание: 
1. Прочитайте текст. 
2. Выпишите в тетрадь все подчёркнутые в тексте слова и 

определите их значение по словарю. 
3. Составьте план текста. 
4. Отметьте для себя, какие части текста былины 

повторяются несколько раз. 
5. Прочитайте все сноски к былине. Как вы думаете, 

насколько реалистичен сюжет былины? 
6. Выделите в былине запев, исход, переходные места и 

типические формулы, лейтмотив. 
7. Найдите в тексте былины средства художественной 

изобразительности (эпитеты, метафоры и пр.). 
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Илья Муромец и Соловей Разбойник 
 

Из того ли то из города из 
Мурома, 
Из того села да Карачарова 
Выезжал удаленький 
дородный1 добрый молодец. 
Он стоял заутреню2 во 
Муроме, 
А и к обеденке3 поспеть 
хотел он в стольный4 Киев-
град. 
Да и подъехал он ко 
славному ко городу к 
Чернигову. 
У того ли города Чернигова 
Нагнано-то силушки черным-
черно, 
А и черным-черно, как чёрна 
ворона. 
Так пехотою никто тут не 
прохаживат, 
На добром коне никто тут не 
проезживат, 
Птица черный ворон не 
пролётыват, 
Серый зверь да не 
прорыскиват. 
А подъехал как ко силушке 
великоей, 

                                                 
1Удаленький дородный - 
смелый, крупный. 
2Заутреня – молитва до рассвета. 
3 Обедня – молитва до 12 часов 
дня. 
4 Стольный - столица 

Он как стал-то эту силушку 
великую, 
Стал конем топтать да стал 
копьем колоть, 
А и побил он эту силу всю 
великую. 
Он подъехал-то под славний 
под Чернигов-град, 
Выходили мужички да тут 
черниговски 
И отворяли-то ворота во 
Чернигов-град, 
А и зовут его в Чернигов 
воеводою. 
Говорит-то им Илья да 
таковы слова: 
Ай, же мужички да вы 
черниговски! 
Я не иду к вам во Чернигов 
воеводою. 
Укажите мне дорожку 
прямоезжую, 
Прямоезжую да в стольный 
Киев-град. 
Говорили мужички ему 
черниговски: 
Ты, удаленький дородный 
добрый молодец, 
Ай ты, славный богатырь да 
святорусский! 
Прямоезжая дорожка 
заколодела5, 

                                                 
5Заколодеть – создавать 
препятствия. 
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Заколодела дорожка, 
замуравила1. 
А и по той ли по дорожке 
прямоезжею 
Да и пехотою никто да не 
прохаживал, 
На добром коне никто да не 
проезживал. 
Как у той ли то у Грязи-то у 
Черноей, 
Да у той ли у березы у 
покляпыя2, 
Да у той ли речки у 
Смородины, 
У того креста у Леванидова3 

                                                 
1 Замуравить – порости травой. 
2 Покляпая – пригнутая к низу, 
согнутая.  

По одной из современных 
версий, ехать Илье Муромцу в 
Киев далеко, и он намерен 
форсировать болотные топи в 
самом узком месте у города 
Берёзы, передвигаясь с холма на 
холм, что и отражено в тексте 
былины. При этом Илья делает 
нежелательный ему крюк на 
запад, а затем, уже по холмам 
Загородья, поворачивает на 
восток. Именно из-за этих 
поворотов Берёза и «покляпая» / 
Источник: 
http://nikolai.chubrik.ru/muromez/ 
3 Крест Леванидов – это три 
сливающиеся между посёлком 
Леошки (Лявошки) и г.Берёзой 
рукава Ясельды. Его 
особенность в том, что он 

Сидит Соловей Разбойник на 
сыром дубу, 
Сидит Соловей Разбойник 
Одихмантьев сын. 
А то свищет Соловей да по-
соловьему, 
Он кричит, злодей-
разбойник, по-звериному. 
И от его ли то от посвиста 
соловьего, 
И от его ли то от покрика 
звериного 
Те все травушки-муравы 
уплетаются, 
Все лазоревы цветочки 
осыпаются, 
Темны лесушки к земле все 
приклоняются, 
А что есть людей - то все 
мертвы лежат. 
Прямоезжею дороженькой - 
пятьсот есть вёрст, 
А и окольноей дорожкой - 
цела тысяча. 
Он спустил добра коня да 
богатырского, 
Он поехал-то дорожкой 
прямоезжею. 
Его добрый конь да 
богатырский 
С горы на гору стал 
перескакивать, 
С холмы на холмы стал 
перемахивать, 

                                                 
нерукотворный, и лежит на пути 
в Киев. 



 

104 

Мелки реченьки, озерка 
промеж ног пускал. 
Подъезжает он ко речке ко 
Смородине, 
Да ко тоей он ко Грязи он ко 
Черноей, 
Да ко тою ко березе ко 
покляпыя, 
К тому славному кресту ко 
Леванидову. 
Засвистал-то Соловей да по-
соловьему, 
Закричал злодей-разбойник 
по-звериному 
Так все травушки-муравы 
уплеталися, 
Да и лазоревы цветочки 
осыпалися, 
Темны лесушки к земле все 
приклонилися. 
Его добрый конь да 
богатырский 
А он на корни да спотыкается 
- 
А и как старый-от казак да 
Илья Муромец 
Берет плеточку шелковую в 
белу руку, 
А он бил коня да по крутым 
ребрам, 
Говорил-то он, Илья, таковы 
слова: 
Ах ты, волчья сыть1 да и 
травяной мешок! 

                                                 
1 Вольчья сыть – образное 
выражение со значением 

Али ты идти не хошь, али 
нести не можь? 
Что ты на корни, собака, 
спотыкаешься? 
Не слыхал ли посвиста 
соловьего, 
Не слыхал ли покрика 
звериного, 
Не видал ли ты ударов 
богатырскиих? 
А и тут старыя казак да Илья 
Муромец 
Да берет-то он свой тугой лук 
разрывчатый2. 
Во свои берет во белы он во 
ручушки. 
Он тетивочку шелковеньку 
натягивал, 
А он стрелочку каленую3 
накладывал, 
Он стрелил в того-то Соловья 
Разбойника, 
Ему выбил право око со 
косицею4, 
Он спустил-то Соловья да на 
сыру землю, 
Пристегнул его ко правому 
ко стремечку булатному, 
Он повез его по славну по 
чисту полю, 

                                                 
«только волку на обед 
годишься». 
2 Разрывчатый – упругий, тугой. 
3 Калёный – сильно нагретый, 
раскалёный. 
4 Косица - висок 
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Мимо гнездышка повез да 
соловьиного. 
Во том гнездышке да 
соловьиноем 
А случилось быть да и три 
дочери, 
А и три дочери его 
любимыих. 
Больша дочка - эта смотрит 
во окошечко косявчато1, 
Говорит она да таковы слова: 
Едет-то наш батюшка чистым 
полем, 
А сидит-то на добром коне, 
А везет он мужичища-
деревенщину 
Да у правого у стремени 
прикована. 
Поглядела как другая дочь 
любимая, 
Говорила-то она да таковы 
слова: 
Едет батюшка раздольицем 
чистым полем, 
Да и везёт он мужичища-
деревенщину 
Да и ко правому ко стремени 
прикована. 
Поглядела его меньшая дочь 
любимая, 
Говорила-то она да таковы 
слова: 
Едет мужичище-
деревенщина, 

                                                 
1 Косявчато окошечко – окно с 
косяками. 

Да и сидит мужик он на 
добром коне, 
Да и везет-то наша батюшка 
у стремени, 
У булатного у стремени 
прикована - 
Ему выбито-то право око со 
косицею. 
Говорила-то и она да таковы 
слова: 
А и же мужевья наши 
любимые! 
Вы берите-ко рогатины 
звериные, 
Да бегите-ко в раздольице 
чисто поле, 
Да вы бейте мужичища-
деревенщину! 
Эти мужевья да их любимые, 
Зятевья-то есть да 
соловьиные, 
Похватали как рогатины 
звериные, 
Да и бежали-то они да и во 
чисто поле 
Ко тому ли к мужичище-
деревенщине, 
Да хотят убить-то мужичища-
деревенщину. 
Говорит им Соловей 
Разбойник Одихмантьев2 
сын: 

                                                 
2Соловей-разбойник, 
захвативший переправу около г. 
Берёзы – это польский отряд 
некого пана Охманьского. 
Отсюда он и «Одихмантьев 
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Ай же зятевья мои любимые! 
Побросайте-ка рогатины 
звериные, 
Вы зовите мужика да 
деревенщину, 
В свое гнездышко зовите 
соловьиное, 
Да кормите его ествушкой 
сахарною, 
Да вы пойте его питьецом 
медвяныим, 
Да и дарите ему дары 
драгоценные! 
Эти зятевья да соловьиные 
Побросали-то рогатины 
звериные, 
А и зовут мужика да и 
деревенщину 
Во то гнездышко да 
соловьиное. 
Да и мужик-то деревенщина 
не слушался, 
А он едет-то по славному 
чисту полю 
Прямоезжею дорожкой в 
стольный Киев-град. 
Он приехал-то во славный 
стольный Киев-град 
А ко славному ко князю на 
широкий двор. 
А и Владимир-князь он 
вышел со божьей церкви, 

                                                 
сын». Поскольку Охманьский 
всё же христианин, его после 
смерти отпевают – славу поют, 
т.е. «слава Отцу и Сыну…» 

Он пришел в палату 
белокаменну, 
Во столовую свою во 
горенку, 
Он сел есть да пить да хлеба 
кушати, 
Хлеба кушати да пообедати. 
А и тут старыя казак да Илья 
Муромец 
Становил коня да посередь 
двора, 
Сам идет он во палаты 
белокаменны. 
Проходил он во столовую во 
горенку, 
На пяту он дверь-то 
поразмахивал, 
Крест-от клал он по-
писаному. 
Вел поклоны по-ученому, 
На все на три, на четыре на 
сторонки низко кланялся, 
Самому князю Владимиру в 
особину, 
Еще всем его князьям он 
подколенныим1. 
Тут Владимир-князь стал 
молодца выспрашивать: 
Ты скажи-тко, ты 
откулешний, дородный 
добрый молодец, 
Тебя как-то, молодца, да 
именем зовут, 
Величают, удалого, по 
отечеству? 
                                                 
1 Подколенные князья – 
младшие, удельные князья. 
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Говорил-то старыя казак да 
Илья Муромец: 
Есть я с славного из города из 
Мурома, 
Из того села да Карачарова, 
Есть я старыя казак да Илья 
Муромец, 
Илья Муромец да сын 
Иванович. 
Говорит ему Владимир 
таковы слова: 
Ай же старыя казак да Илья 
Муромец! 
Да и давно ли ты повыехал из 
Мурома 
И которою дороженькой ты 
ехал в стольный Киев-град? 
Говорил Илья он таковы 
слова: 
Ай ты славный Владимир 
стольно-киевский! 
Я стоял заутреню 
христосскую во Муроме. 
А и к обеденке поспеть хотел 
я в стольный Киев-град, 
То моя дорожка 
призамешкалась. 
А я ехал-то дорожкой 
прямоезжею, 
Прямоезжею дороженькой я 
ехал мимо-то Чернигов-град, 
Ехал мимо эту Грязь да мимо 
Черную, 
Мимо славну реченьку 
Смородину, 
Мимо славную березу ту 
покляпую, 

Мимо славный ехал 
Леванидов крест. 
Говорил ему Владимир 
таковы слова: 
Ай же мужичища - 
деревенщина, 
Во глазах, мужик, да 
подлыгаешься, 
Во глазах, мужик, да 
насмехаешься! 
Как у славного у города 
Чернигова 
Нагнано тут силы много 
множество 
То пехотою никто да не 
прохаживал 
И на добром коне никто да не 
проезживал, 
Туда серый зверь да не 
прорыскивал, 
Птица черный ворон не 
пролетывал. 
А и у той ли то у Грязи-то у 
Черноей, 
Да у славноей у речки у 
Смородины, 
А и у той ли у березы у 
покляпыя, 
У того креста у Леванидова 
Соловей 
Сидит Разбойник 
Одихмантьев сын. 
То как свищет Соловей да по-
соловьему, 
Как кричит злодей-разбойник 
по-звериному - 
То все травушки-муравы 
уплетаются, 
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А лазоревы цветочки прочь 
осыпаются, 
Темны лесушки к земле все 
приклоняются, 
А что есть людей - то все 
мертвы лежат. 
Говорил ему Илья да таковы 
слова: 
Ты, Владимир-князь да 
стольно-киевский! 
Соловей Разбойник на твоем 
дворе. 
Ему выбито ведь право око со 
косицею, 
И он ко стремени булатному 
прикованный. 
То Владимир-князь-от 
стольно-киевский 
Он скорешенько вставал да 
на резвы ножки, 
Кунью шубоньку накинул на 
одно плечко, 
То он шапочку соболью на 
одно ушко, 
Он выходит-то на свой-то на 
широкий двор 
Посмотреть на Соловья 
Разбойника. 
Говорил-то ведь Владимир-
князь да таковы слова: 
Засвищи-тко, Соловей, ты по-
соловьему, 
Закричи-тко ты, собака, по-
звериному. 
Говорил-то Соловей ему 
Разбойник Одихмантьев сын: 
Не у вас-то я сегодня, князь, 
обедаю, 

А не вас-то я хочу да и 
послушати. 
Я обедал-то у старого казака 
Ильи Муромца, 
Да его хочу-то я послушати. 
Говорил-то как Владимир-
князь да стольно-киевский: 
Ай же старыя казак ты Илья 
Муромец! 
Прикажи-тко засвистать ты 
Соловья да и по-соловьему, 
Прикажи-тко закричать да 
по-звериному. 
Говорил Илья да таковы 
слова: 
Ай же Соловей Разбойник 
Одихмантьев сын: 
Засвищи-тко ты во полсвиста 
соловьего, 
Закричи-тко ты во полкрика 
звериного. 
Говорил-то ему Соловей 
Разбойник Одихмантьев сын: 
Ай же старыя казак ты Илья 
Муромец! 
Мои раночки кровавы 
запечатались, 
Да не ходят-то мои уста 
сахарные, 
Не могу я засвистать да и по-
соловьему, 
Закричать-то не могу я по-
звериному. 
А и вели-тко князю ты 
Владимиру 
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Налить чару мне да зелена 
вина1. 
Я повыпью-то как чару 
зелена вина - 
Мои раночки кровавы 
поразойдутся, 
Да и уста мои сахарны 
порасходятся, 
Да тогда я засвищу да по-
соловьему, 
Да тогда я закричу да по-
звериному. 
Говорил Илья тут князю он 
Владимиру: 
Ты, Владимир-князь да 
стольно-киевский, 
Ты поди в свою столовую во 
горенку, 
Наливай-то чару зелена вина. 
Ты не малую стопу - да 
полтора ведра, 
Подноси-тко к Соловью к 
Разбойнику. 
То Владимир-князь да 
стольно-киевский, 
Он скоренько шел в столову 
свою горенку, 
Наливал он чару зелена вина, 
Да не малу он стопу - да 
полтора ведра, 
Разводил медами он 
стоялыми, 
Приносил-то он ко Соловью 
Разбойнику. 
Соловей Разбойник 
Одихмантьев сын 
                                                 
1 Зелено вино – хлебное вино. 

Принял чарочку от князя он 
одной ручкой, 
Выпил чарочку ту Соловей 
одним духом. 
Засвистал как Соловей тут 
по-соловьему, 
Закричал Разбойник по-
звериному - 
Маковки на теремах 
покривились, 
А околенки во теремах 
рассыпались. 
От него, от посвиста 
соловьего, 
А что есть-то людушек - так 
все мертвы лежат. 
А Владимир-князь - от 
стольно-киевский, 
Куньей шубонькой он 
укрывается. 
А и тут старый-от казак да 
Илья Муромец, 
Он скорешенько садился на 
добра коня, 
А и он вёз-то Соловья да во 
чисто поле, 
И он срубил ему да буйну 
голову. 
Говорил Илья да таковы 
слова: 
Тебе полно-тко свистать да 
по-соловьему, 
Тебе полно-тко кричать да 
по-звериному, 
Тебе полно-тко слезить да 
отцов-матерей, 
Тебе полно-тко вдовить да 
жён молодыих, 
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Тебе полно-тко смущать-то сиротить да малых детушек! 
А тут Соловью ему и славу поют. 
А и славу поют ему век по веку!1 
 
 
 
 
Задания к былине «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» 

 
1. К кому из действующих лиц былины относятся 

следующие эпитеты: мужичище-деревенщина, собака, 
любимые, добрый, старый казак, славный, удалой, 
стольно-киевский. 

 
Илья Муромец__________________________________________ 

князь Владимир_________________________________________ 

Богатырский конь_______________________________________ 

 
 

2. Кто это? Узнай героя! 
 

Сидит______________________ 

Подъехал___________________  

Стал выспрашивать________________________ 

Побросали рогатины________________________ 

Поглядела_______________________ 

Становил коня_________________________ 

Обедал у Ильи Муромца______________________ 

Куньей шубой укрывается__________________________ 
                                                 

1 Былина записана А.Ф. Гильфердингом в Кижах 8 июля 1871 года от 
Трофима Григорьевича Рябинина (Онежские былины. 3-е изд., т. 2, 
№74). 



 

111 

Выпил чарочку_________________________  

Вставал на резвы ножки________________________ 

Срубил буйну голову__________________________ 

 

3. Найдите к данным словам антоним из рамки: 

Князь - ________________ 

Разбойник -_______________  

Гнёздышко - ______________ 

Окольный - _______________ 

Село - ____________________ 

Старый казак - __________________ 

Малая стопа - ______________________ 

Добрый конь - _____________________ 

Чистое поле - _______________________ 

Корни - __________________ 

 

4. Найдите лишнее слово в каждом столбике: 

Муром 
Киев 
Карачарово 
Чернигов 
Чёрная Грязь 
 
Чёрная Грязь 
Берёза покляпая 
Речка Смородина 
Крест Леванидов 
Чернигов 

Палаты 
белокаменные 
Горенка столовая 
Пятая дверь 
Маковки 
Гнёздышко 

Маковки, Грязь 
Чёрная, палаты 
белокаменные, 

богатырь, малые 
детушки, город, 

прямоезжая, 
травяной мешок, 
полтора ведра, 

мужичище 
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5. Расположите фразы из текста в хронологической 

последовательности: 
 

 А тут и Соловью ему и славу поют 

 Прямоезжая дорожка заколодела 

 Налить чару мне да зелена вина 

 Ему выбил право око со косицею 

 Вёл поклоны по-учёному 

 Маковки на теремах покривились 

 Не увас-то я сегодня, князь, обедаю 

 В своё гнёздышко зовите соловьиное 

 Он стоял заутреню во Муроме 

 Да не малу он стопу – да полтора ведра 

 Соловей –разбойник на твоём дворе 

 С горы на гору стал перескакивать 

 

Новгор дские богатыр , в отл чие от богатыр й 
геро ческого ц кла, не соверш ют р тных п двигов. 
Объясн ется то тем, что Н вгород избеж л орд нского 
наш ствия, п лчища Бат я не дошл  до г рода. Новгор дским 
богатырём предстаёт Садк . 

 
Садко 

(былинный сказ) 
 
В бог том Н вгороде жил д брый м лодец по мени 

Садк . Жил он од н и был чень б ден. Т лько г сли зв нкие да 
тал нт гусляр -певц  ем  от род телей дост лись. А сл ва о нём 
рек й кат лась по всем  Вел кому Н вгороду.  
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Всегд  зв ли ег  и в бо рские, и в куп ческие дом  гост й 
весел ть. Заигр ет он, и все г сти сл шают ег , не 
насл шаются. Тем он и жил, что по пир м ход л. 

Но вот в шло 
так, что день, два 
Садк  на пир не 
зв ли, и на тр тий 
день не позв ли. 
Г рько и об дно то 
ем  показ лось. 

Взял Садк  сво  
г сли и пошёл к 
Ильм нь- зеру. Сел 
на берег  на к мень 
и стал петь. Так он 

В.Васнецов «Гусляры», 1899 г. 
игр л на берег  с утр  до в чера. А на зак те взволнов лось 
Ильм нь- зеро, поднял сь волн , как выс кая гор , вод  с 
песк м смеш лась, и в шел на б рег сам Водян й – хоз ин 
Ильм нь- зера. Садк  чень испуг лся, а Водян й сказ л так е 
слов : 

- Спас бо теб , Садк , гусл р новгор дский! Был у мен  
пир, весел л ты гост й мо х, и хоч  я теб  за то отблагодар ть. 
Позов т теб  з втра к с мому бог тому купц  на г слях игр ть, 
имен тых новгор дских купц в весел ть. Попь т, поед т 
купц , похвал ться ст нут, порасхв стаются. Од н похв лится 
бог тством да д ньгами, друг й – дорог ми тов рами 
зам рскими, тр тий ст нет хв стать д брым конём да 
шёлковыми тк нями. мный похв лится отц м да м терью, а 
не мный – молод й жен й. 

Пот м спр сят теб  купц , чем бы ты, Садк , похвал ться 
мог. А я теб  науч , как отв тить да бог тым стать. 

И рассказ л Водян й гусляр  как ю-то т йну. 
На друг й день позв ли Садк  в белок менные пал ты 

с мого бог того купц  на г слях игр ть. Стол  от нап тков да 
от к шаний л мятся, г сти сид т полупь ные. Ст ли купц  друг 
п ред др гом хв стать: кто з лотом да бог тством, кто дорог ми 
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тов рами, кто д брым конём да шёлковыми тк нями. мный 
хв лится отц м-м тушкой, а не мный хв стает молод й жен й. 

Ст ли он  пот м Садк  спр шивать: 
- А ты, молод й гусл р, чем похв лишься? 
На те слов  Садк  отвеч ет: 
- Ах, купц  вы бог тые новгор дские! Ну чем мне п ред 

в ми хв статься-похвал ться? С ми зн ете: нет у мен  ни 
з лота, ни серебр , нет дорог х тов ров. Одн м т лько я и 
похвал ться мог . Од н т лько я зн ю ч до-ч дное да д во-
д вное. Есть в н шем сл вном Ильм нь- зере р ба–золот е 
пер . И никт  той р бы не в дел и не выл вливал. А кто ту 
р бу-золот е пер  в ловит да ух  из неё пок шает, тот из 
ст рого молод м ст нет. Т лько тим мог  я похвал ться, 
похв статься! 

Зашум ли купц  бог тые, засп рили: 
- Пуст м ты, Садк , похвал ешься. Из в ки-век в никт  

не сл хивал, что есть так я р ба-золот е пер  и что, пок шав 
ух  из той р бы, ст рый челов к молод м и мог чим ст нет! 

Ш стеро с мых бог тых новгор дских купц в б льше 
всех сп рили: 

- Н ту р бы так й, о кот рой ты, Садк , говор шь. Мы 
ст нем б ться о вел кий закл д. Все н ши л вки в гост ном 
ряд , всё н ше бог тство прозакл дываем! Т лько теб  пр тив 
н шего закл да вел кого в ставить н чего! 

-Р бу-золот е пер  я бер сь в ловить! А пр тив в шего 
закл да вел кого ст влю я сво  б йную г лову, - отв тил 
гусл р. 

На том д ло пол дили и рукоб тьем об закл д спор 
ок нчили. 

В ск ром вр мени связ ли н вод шёлковый. Забр сили тот 
н вод в Ильм нь- зеро п рвый раз – и в тащили р бу-золот е 
пер . Бр сили н вод в друг й раз – и в ловили ещё одн  р бу-
золот е пер . Зак нули н вод в тр тий раз – пойм ли тр тью 
р бу-золот е пер . Сдерж л своё сл во Водян й – хоз ин 
Ильм нь- зера: наград л Садк , отблагодар л. В играл гусл р 
вел кий спор, получ л огр мное бог тство и стал имен тым 
новгор дским купц м. Повёл торг влю больш ю в Н вгороде, 
да в друг х город х, да по бл жним и д льним мест м. 
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Мн жится бог тство Садк  не по дням, а по час м. И стал он 
вск ре с мым бог тым купц м в Н вгороде. В строил пал ты 
белок менные. К мнаты в тех пал тах ч до-д вные: дорог м 
зам рским д ревом, з лотом-серебр м да хрусталём 
изукр шены. Так х к мнат отрод сь никт  не в дывал и никт  о 
них не сл хивал. 

А п сле тог  жен лся Садк , привёл молод ю хоз йку в 
дом и завёл в н вых пал тах больш й пир. Собр л на пир бояр 
родов тых, всех купц в новгор дских имен тых, позв л и 
мужик в новгор дских. Всем нашл сь м сто в д ме 
хлебос льного хоз ина. Напил сь г сти, на лись, захмел ли и 
засп рили. Кто о чём разгов р ведёт да похвал ется. А Садк  по 
к мнатам пох живает и говор т так е слов : 

- Г сти мо  люб зные: вы бо ре родов тые, купц  
бог тые, и вы, мужик  новгор дские! Все вы у мен , у Садк , на 
пир  напил сь, на лись, а теп рь ш мно сп рите, похвал етесь. 
Кто пр вду говор т, а кто пуст м похвал ется. В дно, н до и 
мне о себ  сказ ть. Да и чем мне похвал ться?  Бог тству моем  
и счёту нет. З лота ст лько у мен , что мог  все тов ры 
новгор дские скуп ть, все тов ры – плох е и хор шие. И не 
ст нет тов ров никак х в Вел ком сл вном Н вгороде. 

ти слов  хвастл вые об дными показ лись и бо рам, и 
купц м, и мужик м новгор дским. Зашум ли г сти, засп рили: 

- Век тог  не быв ло и не б дет, чтоб од н челов к мог 
скуп ть все тов ры новгор дские, куп ть и прод ть наш 
Вел кий сл вный Н вгород. И мы бьёмся с тоб й о вел кий 
закл д в с рок т сяч рубл й: не ос лить теб , Садк , Господ на 
Вел кого Н вгорода. Как бы ни был бог т-мог ч од н челов к, 
а пр тив г рода, пр тив нар да он – перес хшая сол минка! 

А Садк  на своём сто т, не уним ется и сп рит, 
выставл ет с рок т сяч… И на том пир ок нчился, разошл сь 
г сти, разъ хались. 

А Садк  на друг й день встав л р ным-ранёшенько, 
умыв лся и буд л сво  друж ну, в рных пом щников, нас пал 
им золот х мон т полн м-полн  и отпр вил по ул цам 
торг вым. И ц лый день с утр  до в чера Садк , бог тый куп ц, 
со сво ми в рными пом щниками скуп ли все тов ры во всех 
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л вках Н вгорода и к зак ту с лнышка скуп ли всё. Не ост лось 
в Н вгороде тов ров д же на м дный грош. 

А на друг й день как погляд ли - от тов ров новгор дские 
л вки л мятся, навезл  за ночь тов ров б льше пр жнего.  

Со сво й друж ной, с пом щниками пр нялся Садк  
тов ры скуп ть по всем лицам торг вым. И к в черу, к зак ту 
с лнышка не ост лось в Н вгороде ни одног  тов ра. Всё 
скуп ли и свезл  в амб ры Садк -богач . 

На тр тий день посл л с золот й казн й Садк  
пом щников, а сам пошёл в гост ный ряд и в дит: тов ров во 
всех л вках б льше пр жнего. Н чью привезл  тов ры 
моск вские. Сл шит Садк  в сти, что тов ры и из Москв , и из 
Твер , и из друг х город в ид т, и по м рю корабл  ид т с 
тов рами зам рскими. 

Тут призад мался Садк , пригор нился: 
- Не ос лить мне Господ на Вел кого Н вгорода, не 

скуп ть мне всех тов ров из р сских город в и со всег  м ра. 
В дно, как я ни бог т, а бог че мен  Вел кий Н вгород. Л чше 
мне мой закл д потер ть – с рок т сяч. Всё равн  не ос лить 
мне г рода да нар да новгор дского. В жу теп рь, что нет 
так й с лы, чтоб од н челов к мог нар ду сопротивл ться. 

И отд л Садк  свой вел кий закл д – с рок т сяч.  
 
Садко. Былинный сказ. М., 1978. 

 
 

Задание: 
1. Прочитайте былину о Садко, соблюдая правила русского 

литературного произношения. 
2. В нижеприведённой таблице выберите вариант ответа, 

соответствующий содержанию текста: 
 

1. В каком городе жил 
Садко? 

1.  в Москве; 
2.  в Киеве; 
3.  в Новгороде. 

2. На каком музыкальном 
инструменте играл 
Садко? 

1. на гармони; 
2. на гуслях; 
3. на дудке. 
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3. На берегу какого 
водоёма играл Садко? 

1. реки; 
2. пруда; 
3. Ильмень-озера. 

4. Кто отблагодарил 
Садко за игру? 

1. Водяной; 
2. русалки; 
3. золотая рыбка. 

5. Как Водяной 
отблагодарил Садко? 

1. подарил новые гусли; 
2. рассказал какую-то тайну; 
3. дал много денег. 

6. Чем похвалился Садко 
на пиру? 

1. что может играть на гуслях 
с утра до ночи без 
остановки; 

2. молодой женой; 
3. что может выловить в 

Ильмень-озере рыбу-
золотое перо. 

7. Что может произойти с 
человеком, если он 
поест ухи из рыбы-
золотое перо? 

1. умрёт; 
2. станет молодым и могучим; 
3. станет красивым. 

8. Что поставил Садко в 
споре против 
купеческого заклада? 

1. буйную голову; 
2. тысячу золотых монет; 
3. гусли. 

9. Кем стал Садко, когда 
выиграл спор? 

1. Водяным; 
2. царём; 
3. именитым новгородским 

купцом. 
 
 

Задание: 
1. Записать в словарь определение следующих терминов: 

протяжная песня, частушка, инверсия. 
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3. ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
 

А) ТРАДИЦИОННЫЕ  
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ 

 
П сня – то стихотв рное произвед ние, кот рое поётся в 

один чку ли х ром. М ло сказ ть, что р сская нар дная п сня 
в анс мбле п сни миров й заним ет ос бое и неповтор мое 
м сто, им я своё ос бенное лиц , а мир её не т лько 
разнообр зен, но и не пох ж на ту п сню, кот рая сег дня 
звуч т по р дио и телев дению. Н до хоть немн го знать 
ос бенности нар дной п сни, кот рая по своем  вр мени и 
м сту исполн ния могл  быть обр довой, дерев нской, 
городск й, хоров й, хоров дной и пр. 

Основн ми ж нрами нар дной п сенной л рики сл дует 
счит ть: календ рные, хоров е, хоров дные, св дебные, 
лир ческие, городск е п сни.  

Трудов е п – то п сни, сопровожд в
проц ссы (наприм р, п сни во вр мя сенок са или р

сты и др.) Пом того, при исполн нии н которых раб т 
п ли ос бые прип вки и п сни, ритм кот рых организ вывал 
движ ния раб тающих. Общеизв стным прим ром так й 
трудов й п ется бурл цкая «Дуб нушка».  

П ние так х п сен дав ло возм жность одноврем нно 
объедин ть и напряг ть с лы, выполн я т жкую коллект вную 
раб ту.  

Трудов я п сня-прип вка им ет специф ческое стро ние: 
он  состо т из двух или четырёх строк, в кот рых оп сывается 
д йствие, и в крика-прип ва, во вр мя кот
коллект вная раб та:  

 Н ша б рка1 на мель с ла, — 

                                                 
1  - речное несамоходное грузовое судно, буксируемое с 
помощью людской (бурлаки), конной, а позднее - туэрно-цепной тяги. 
Барки были основным типом судов, перевозивших товары по речным 
торговым путям России XVIII-XIX веков. Также баркой называли свои 
лодки венецианские гондольеры. 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%8D%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%86%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%8F%D0%B3%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/XVIII
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D1%80
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 Эй, реб та, бер сь см ло, 
 Подёрнем, подёрнем, эй! 
 Раз, два, эй! Ещё раз, эй! 
 Ещё! Эй! Раз! Вз ли! 

 
Спец фика хоров дных п сен заключ ется в том, что 

п ние их сопровожд лось изображ нием того, о чём говор лось 
в т ксте. 

  Гл вные д йствующие л ца, о кот рых речь идёт в 
п сне, раз грывали пантом му1, п сню же пел хор, об чно 
дв гавшийся по кр гу согл сно движ нию с лнца.  

Игров е и плясов е п сни исполн ются как 
аккомпанем нт игр , по тому в них в жен не сам текст, а 
р тмика и мел дия. 

 Н которые из игров х п сен оп сывают то, что должн  
д лать игр ющие. В той гр ппе п сен текст определ ет 
разв тие игр : в н которых грах оконч ние п ния п сни или 
произнос мого стих  сл жат сигн лом к переб гу игр ющих с 
м ста на м сто (игр  «Гор лки» начин ется слов ми «Гор -гор  
сно, чт бы не пог сло...» и т. д.).  

 Основн я м сса плясов х п сен (п сен, 
сопровожд ющих т нцы) им ет хар ктер кор тких прип вок, 
по щихся на од н или на р зные нап вы. та ф рма прип вок 
характ рна для наиб лее попул рных р сских п сен-пл сок: 
б рыни и кам ринской. 

 Традици нные р сские нар дные п сни – то в основн м 
п сни кресть н. Лир ческая нар дная п сня в нар де назыв ется 
«прот жной», потом  что её исполн ли м дленно. 
Многообр зная темат чески, нас щенная эмоцион льно, та 
п сня печ льна ли весел . Он  говор ла о страд ниях рядов го 
челов ка из нар да, прост го кресть нина и кресть нки, нич м 
не примеч тельных, не выдел вшихся сред  друг х, но 
говор ла так, что к ждый из её исполн телей или сл шателей 
ощущ л в п сне своё л чное г ре, обусл вленное всей 
несправедл востью крепостн го стр я. Лир ческая п сня 
раскрыв ла сл жность, ч ткость, т нкость, благор дство душ  

                                                 
1 Пантомима - представление без слов, с помощью мимики и жеста. 
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р сского челов ка из нар да. Он  раскрыв ла всю с лу ег  
чувств, ег  доброт , л сковость, н жность, отз вчивость, а 
вм сте с тим и н нависть к угнет телям, ж жду 
справедл вости, мечт  о л чшем б дущем. 

Нев стка, заг бленная злой свекр вью, молод я ж нщина, 
нас льно в данная з муж за старик  ли за «недор стка», 
д вушка, обм нутая и бр шенная м лым, бурл к, ямщ к, 
б глый м лодец, р крут, навсегд  покид ющий родн й дом, - 
таков  гер и лир ческой п сни. 

Темат чески прот жные п сни д лятся на н сколько 
групп: 

 
1. Люб вные. 
Гл вными гер ями люб вных п сен явл ются молод е 

п рни и д вушки. Их отнош ния м жду соб й, их м сли, 
ч вства и пережив ния составл ют основн е содерж ние п сен 
на т му любв . 

В люб вных п снях б льше всег  изображен  люб вные 
пережив ния д вушки, потом  что сочин телями п сен б ли 
ч ще всег  д вушки и ж нщины.  

Р сскую д вушку п сня надел ет б лым и рум ным 
лиц м, р сой кос й до п яса, пл вными движ ниями л бедя, 
т хой р чью, пох жей на ворков ние гол бки. 

П сни пок зывали, что люб вь прост й кресть нской 
д вушки чень н жная, заст нчивая и с льная. Но та н жная и 

скренняя люб вь чень ч сто быв ла несч стной: ли род тели 
запрещ ли д вушке встреч ться с люб мым, ли он далек  
уезж л, ег  забир ли в солд ты, ли д вушку выдав ли з муж за 
друг го мужч ну. Б ли сред  них и п сни, выраж вшие мечт  
п рня ли д вушки о любв .  

Сред  люб вных п сен ос бенно выдел ются сл дующие: 
 

Донск я балл да 
 

По Д ну гул ет, по Д ну гул ет, 
По Д ну гул ет каз к молод й,  
 
А там д ва пл чет, а там д ва пл чет, 
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А там д ва пл чет над б строй рек й.  
 
 «О чём, д ва, пл чешь, о чём, д ва, пл чешь, 
О чём, д ва, пл чешь, о чём слёзы льёшь?»  
 
«А как мне не пл кать, а как мне не пл кать, 
А как мне не пл кать, слёз г рьких не лить?!»  
 
Цыг нка гад ла, цыг нка гад ла, 
Цыг нка гад ла, за р чку брал ,  
 
Ут нешь ты, д ва, ут нешь ты, д ва, 
Ут нешь ты, д ва, в день св дьбы сво й.  
 
По дешь венч ться, по дешь венч ться, 
По дешь венч ться, обр шится мост.  
 

     По Д ну гул ет, по Д ну гул ет, 
     По Д ну гул ет каз к молод й,  
 
     По Д ну гул ет каз к молод й, 
     А д ва, а д ва под м тной вод й.  

 
 

Живёт моя отрада 
 

 Живёт мо  отр да в выс ком терем , 
А в т рем тот выс кий нет х да ником . 
Я зн ю, у крас тки есть ст рож у крыльц , 
Но он не загор дит дор гу молодц . 
Войд  я к м лой в т рем и бр шусь в н ги к ней, 
Был  бы т лько н чка, да н чка потемн й. 
Был  бы т лько н чка, да н чка потемн й, 
Был  бы т лько н чка, да н чка потемн й, 
Был  бы т лько тр йка, да тр йка порезв й. 
Живёт мо  отр да в выс ком терем , 
А в т рем тот выс кий нет х да ником . 
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2. Сем йные п сни. 
Сем йные п сни продолж ли т му любв  и б ли св заны 

с дев чьими п снями о зам жестве. Но в отл чие от дев чьих 
люб вных п сен, в кот рых ч ще встреч ются св тлые, а не 
гр стные ч вства, ж нские п сни о сем йной ж зни от нач ла 
до конц  прон заны глуб кой печ лью и безут шным г рем: 

 
 

Напилася я пьяна 
 

Напил ся я пь на, 
Не дойд  я до д му... 
Довел  мен  тр пка д льняя 
До вишнёвого с да. 
 
Там кук шка кук ет, 
Моё с рдце волн ет. 
Ты скаж -ка мне, 
                  расскаж -ка мне, 
Где мой м лый ноч ет. 
 

сли он при дор ге, 
Помог  ем , б же, 

сли с л бушкой на 
                          пост люшке, 
Накаж  ег , б же. 

 Чем же я не так я, 
Чем чуж я друг я? 
Я хор шая, я приг жая, 
Т лько д ля так я... 
 

сли б р ньше я зн ла, 
Что так з мужем пл хо, 
Расплел  бы я р су      
                             к соньку, 
Да сид ла б я д ма. 
 
Напил ся я пь на, 
Не дойд  я до д му... 
Довел  мен  тр пка  
                               д льняя 

До вишнёвого с да. 
 
Одн м из с мых распространённых мот вов этих п сен  

явл ется противопоставл ние своб ды дев чьей ж зни и 
несвоб дной зам жней ж зни, потом  что в больш й семь  
м жа ж нщина был , как раб ня. Он  выполн ла всю раб ту по 
д му, хоз йству, гот вила ед , смотр ла за детьм , раб тала в 
п ле. Ч сто молод я кресть нка выход ла з муж за чень 
б дного мужч ну. Но страшн е б дности б ло гр бое и 
жест кое отнош ние к ней свёкра, свекр ви и друг х 
р дственников м жа. «Без вин  наказ ние» - так в посто нный 
мот в в ж нских п снях о жест кости обращения с зам жней 
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ж нщиной в чуж й семь , «у люта свёкра несгов рчива, у 
свекр ви лих й, неразб рчивой». 

Иногд  мужь  б ли сво х жён, измен ли им. Ко всем  
тому д вочек гот вили уж  с д тства: 

 
На улице дождик 

 
На лице д ждик с ведр  полив ет, 
С ведр  полив ет, з млю прибив ет. 
З млю прибив ет, брат сестр  кач ет. 
 
Ой, л шеньки-л ли,  
Брат сестр  кач ет. 
 
Брат сестр  кач ет, ещё велич ет: 
«Раст  поскор е, да будь поумн е, 
 
В растешь больш я, отдад т теб  з муж, 
Ой, л шеньки-л ли, отдад т теб  з муж. 
 
Отдад т теб  з муж в чуж ю дер вню, 
Ой, л шеньки-л ли, ни с кем не согл сну» 
 
На лице д ждик с ведр  полив ет, 
С ведр  полив ет, з млю прибив ет, 
З млю прибив ет, брат сестр  кач ет. 

 
3. Удал е, разб йничьи п сни. 
Разб йники в феод льной Росс и не б ли р дкостью. Не 

вынос  крепостн й ж зни, кресть не убег ли от пом щиков, 
солд ты – из ц рской рмии. Н которые из них объедин лись в 
ш йки и заним лись разб ем. На больш х дор гах и р ках он  
напад ли на ц рских воев д, бог тых купц в, пом щиков. 
Гл вными гер ями тих п сен явл ются «разб йнички», 
кот рые в п снях с ми про себ  говор т: 

Назыв ют нас вор ми, разб йниками, 
А мы, бр тцы, ведь не в ры, не разб йники, 
Мы л ди д брые, реб та все пов лжские. 
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К так м п сням отн сится: 

 
Хас-булат 

- Хас-бул т удал й, 
Бедн  с кля тво , 
Золот ю казн й 
Я ос плю теб . 
 
Дам кон , дам кинж л, 
Дам винт вку сво , 
А за то за всё 
Ты отд й мне жен ! 
 
Ты уж стар, ты уж сед, 
Ей с тоб й не житьё; 
На зар  ных лет 
Ты пог бишь её. 
 
Под чин рой густ й 
Мы сид ли вдвоём; 
М сяц плыл золот й, 
Все молч ло круг м. 

 -Князь, расск з сен твой, 
Но напр сно ты рёк: 
Вас с жен й молод й 
Я вчер  подстерёг. 
 
Ты нев стой сво й 
Полюб йся под , 
 Он  в с кле мо й  
Спит с кинж лом в груд ! 
 
Я глаз  ей закр л, 
Утоп я в слез х, 
Поцел й мой заст л 
У неё на уст х. 
 
- Хас-бул т удал й, 
Бедн  с кля тво , 
Золот ю казн й 
Я ос плю теб . 

 
 
 

*** 
Нар дная п сня, как говор лось в ше, всегд  сюж тна. 
Нер дко сюж т име т введ ние, заст вку, иногд  

назыв емую зап вом. П сенный зап в им ет ф рму или 
обращ ния к чем -л бо, или эмоцион льного восклиц ния, 
переда щего состо ние, настро ние лиц , кот рое в п сне 
говор т о сво й ж зни, о сво х пережив ниях: 

Все л ди жив т, как цвет  цвет т, 
Моя голов  в нет как трав ! 
Ты восп й, восп й, ж вороночек, 
С дючи весн й на прот линке! 
Куд  ни пойд  - в бед  попад ... 
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Зап в м жет им ть и прост ю ф рму обращ ния, как в 
изв стной «Дубр вушке» («Не шум , м ти, зелёная 
дубр вушка») или в п сне о поб ге разб йников: 

Ты взойд , взойд , с лнце кр сное! 
Основн я часть п сни, сл дующая за зап вом, оп сывала 

д йствие, исп льзуя приём повествов ния от тр тьего лиц  (от 
исполн теля п сни), монол г, диал г. Так, в хоров дной п сне 
«На лице д ждик больш й - др бный полив ет» 
расск зывается, как в непог ду брат встреч ет сестр . За той 
экспоз цией сюж та сл дует диал г - разгов р бр та и сестр . 
Сестр  расск зывает о сво й т жкой ж зни в семь  м жа; брат 
убежд ет её потерп ть. тот диал г и явл ется основн м звен м 
в сюж те п сни, повеств ющей о мыт рствах молод й ж нщины 
в чуж й семь . 

Широк  исп льзуется монол г в нар дной п сне. Нер дко 
он им ет ф рму лир ческого разд мья («Ах ты м лодость, мо  
м лодость, ты когд  прошл , прокат лася»). Распространён 
т кже приём монол га-обращ ния к тов рищам, кон , пт це с 
пр сьбой рассказ ть о гер е (геро не) и ег  судьб  на чуж й 
сторон  или перед ть весть люб мому челов ку. 

Повествов тельные ч сти нар дных п сен стр ятся 
разл чно. 

Об чный расск з о происход щем нер дко осложн ется 
детализ цией опис ний, введ нием многоч сленных 
подр бностей, как в сл дующей п сне: 

Ко кол дезю б ло ко студёному, 
Ещё ко кл чику б ло ко грем чему - 
Д брый м лодец свёл кон  по ть, 
Напо вши кон , во луг  пуст л, 
Из луг в-то привёл, стал овс м корм ть, 
Накорм вши овс м, стал осёдлывать... 
Замеч тельным приёмом детализ ции повествов тельной 

ч сти, а иногд  и монол гов, включ емых в текст п сни, 
явл ется приём ступ нчатого суж ния бразов. В п сне 
посл довательно перечисл ются бразы в пор дке постеп нного 
уменьш ния их ёмкости, их знач ния и ч рез тот ряд 
«уменьш ющихся ступ ней» п сня подв дит к гер ю или 
геро не, о ж зни и пережив ниях кот рых идёт речь. Таков  
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п сня, в кот рой бразы распол жены в сл дующем пор дке: 
дол на, на дол не рек , у рек  берег , на берег х песк , на 
песк х сад , в сад  гер й: 

Дол на, дол на ты зелёная, 
По теб , дол на, дор жка шир кая, 
Дор жка шир кая, р ченька быстрая, 
Р ченька б страя, крут  береж чки; 
Как на кр теньком береж чке, 
На нём жёлтые пес чки; 
На жёлтеньких пес чках 
Сто т три сад чка. 
А во тр тьем сад чке 
Мать с с ном гул ла, 
Мать с с ном гул ла, 
Мать с ну пен ла… 
Ступ нчатое суж ние в д нном сл чае стр ится на 

исп льзовании бразов прир ды. чень ч сто в лир ческой 
пес нной по зии встреч ется ступ нчатое суж ние, 
перечисл ющее чл нов семь  в посл довательности их 
зн чимости. Во глав  ст рой семь  всегд  сто л от ц, 
сл дующим по ст пени зн чимости челов ком был  мать, зат м 
сыновь , зат м д чери. Аналог чный пор док зн чимости был в 
чуж й семь ; в ней глав нствовал свёкр (от ц м жа), за ним шла 
свекр вь (мать м жа), зат м шли деверь  (бр тья м жа), зол вки 
(сёстры м жа), након ц, с мый муж и жен . 

Так й пор док сохран ется во мн жестве п сен, явл ясь 
нер дко осн вой композици нного постро ния т кста.  

Широк  распространён в п сенной по зии т кже приём 
исключ ния един чного из мн жественного, кот рый стр ится 
на противопоставл нии гер я или геро ни окруж ющим л дям. 

тот приём встреч ется, наприм р, в люб вной лир ческой 
п сне «Одн  д вица сирот  урод лася». П сня говор т: «Все 
подр жки-то гул ют, одн  д вушка пл чет». та д вушка - 
сирот , у неё н ту р ду-пл мени, и мил друг обман л её. 

Одн м из выраз тельных приёмов по тики фолькл ра, 
ос бенно бог то разраб танных в нар дной л рике, явл ется 
психолог ческий параллел зм. Параллел зм - сопоставл ние 
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или противопоставл ние двух бразов: п рвый за мствован из 
вн шнего, об чно раст тельного или жив тного м ра, втор й - 
браз челов ка. Чер з сопоставл ние бразов, ч рез сближ ние 

явл ний раст тельного или жив тного м ра характериз ется 
состо ние или д йствия ч ловека.  

В отд льных сл чаях развёрнутый параллел зм 
представл ет соб й ц льный (и всегд  высокохуд жественный) 
п сенный текст. Так, песнь говор т, как сок л лет л по в ле, 
бил р зну пт цу, гр зен был, но ег  пойм ли, посад ли в кл тку, 
оп тали п тами н ги, од ли на чи занав ски, кл тку з перли 
кр пко-н крепко; гул л д брый м лодец по шир кой рек , бил 
купц в-бо р, гр зен им был, но ег  пойм ли, посад ли в 
землян ю тюрьм , сков ли кандал ми н ги, не в дно ем  св ту 
б лого, з перли тюрьм  замк ми кр пкими, нем цкими («А ещё 
с кол по в ле лет л...»). 

Близки параллелизму краткие и развёрнутые сравнения 
песенных образов. Параллелизм сопоставляет образы; 
следовательно, сохраняет их самостоятельность, 
неподчиненность друг другу; в нём образы взаимно 
дополняются. Сравнение, по песенному выражению, 
«примеряет» один образ к другому, подчиняет главному образу 
тот, с которым он сравнивается. («Ясен сокол-добрый молодец»; 
«Добрый молодец ровно ясен сокол»). 

Круг образов, раскрывавших в песне состояние души, 
качества, поступки человека, был определёнен и довольно 
устойчив, так как он выражал взгляды народа, его 
представления о том, каким должен быть человек, как он 
должен жить. Определенность и устойчивость образов, 
привлекаемых для характеристики песенного героя, явилась 
основой для символики народной лирики (т.е. для 
иносказательного изображения жизни человека, его чувств, его 
поступков). В песнях символами девушки являются: лебедь 
белая, касаточка, перепёлочка, берёзонька, красная калинушка; 
символы молодца - ясный сокол, сизый орел, дуб; муж с женой - 
селезень с утушкой; вдова - горькая кукушица; дети при отце - 
звёзды при месяце и т.д. 

Символы раскрывают и переживания человека, и события 
его жизни. Тяжкая доля, горькая судьба человека выражена 
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символическим образом полыни - горькой травы; брак 
раскрывался символом перевода девушки парнем по мостику 
через речку быструю, или ломаньем в саду вишенья-орешенья 
или другими символами; ушедшая любовь выражалась в 
символическом образе отцветшего сада, увядших цветов, 
мороза, все застудившего, и т. д. 

Символы народной поэзии богаты и разнообразны. 
Сочетаясь с параллелизмами, сравнениями, ступенчатым 
сужением, они являются одним из основных элементов поэтики 
традиционной народной лирики. 

Как и в других жанрах фольклора, в песне широко 
использованы постоянные эпитеты и одинарные (тёмный лес, 
белые рученьки, резвые ноженьки и т.д.), и двойные (чист-ясен 
сокол, млад-ясен месяц, зла-горючая крапивушка, рус-кудряв 
добрый молодец и т.д.). Лирика пользуется приёмами инверсии1 
(вместо: зелен луг - луг зелёненький, вместо: чистое поле - поле 
чистое и т. д.), различными формами повторов (например, 
повтор слова, повтор целого стиха и т.д.), звукописью и т.п. 

 
 
Задание: 

1. Прочитайте песню. 
2. Определите её композицию. 
3. Найдите и обозначьте средства художественной 

изобразительности (эпитеты, метафоры и пр.) 
 

Во саду ли, в огороде 
Девушка гуляла, 
Она ростом невеличка, 
Бела, круглоличка. 
Детинушка бел-кудрявый 
За девушкой ходит, 
Он за девушкою ходит, 
Ничего не молвит. 
«Что же ты, миленький, сердит, 

                                                 
1 Инверсия – художественный троп, основанный на обратном порядке 
слов в поэтической строке. 



 

129 

Редко в гости ходишь?» 
«Уж я рад, душа, ходити, 
Мне нечем дарити, 
Случай будет в Москву ехать, 
Куплю два подарка –  
Кумач1 да китайку2». 
«Кумачу я не хочу, 
Китаечки не ношу, 
Если любишь, душа, купишь 
Золото колечко, 
Твоё золото колечко 
Прижму ко сердечку». 
«Ты носи, носи, милая, 
Не теряй колечка, 
Не теряй, душа, колечка, 
Не суши сердечка». 

 
 
 
 

МАЛЫЕ ЛИРИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
 

 ЧАСТУШКИ  
 
Част шки – то кор ткие п сенки, состо щие из четырёх 

строк, исполн емые под гарм нь, ба н, балал йку, ли вообщ  
без м зыки. 

В част шке не оп сывается соб тие, а выраж ется 
настро ние челов ка. В отл чие от прот жных п сен част шки 
весёлые и жизнер достные, в них ч сто парод руются т мы 
традици нных лир ческих п сен, ос бенно в «страд ниях». 

                                                 
1  ) - хлопчатобумажная ткань (полотно), 
окрашенная в ярко-красный или пунцовый цвет. 
2 Китайка (ткань) - первоначально шёлковая, затем хлопчатобумажная 
лёгкая вещь, производившаяся в Китае и массово ввозившаяся в 
Россию в XVIII-начале XIX века. 
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Т рмин «част шка» вперв е употреб л в черке «Н вые 
нар дные п сни» изв стный р сский пис тель ХIХ века Г. 
Усп нский, пис вший, что в нар де акт вно ст ла 
исп льзоваться кор ткая прип вка, «нар дные стишк », 
назыв емые в р зных мест х по-р зному, в том числ  – 
«част шка». Кр ме того назв ния в разгов рной р чи бытов ли 
друг е определ ния того ж нра: «прип вка», «приб ска», 
«приг дка», «пригов рка», «сбир шка», «набир шка», 
«страд ния», «верт шка», «топт шка», «ряз ночка», 
«Семёновна», «сар товские переб ры». Назв ние ж нра 
происх дит от глаг ла «част ть», то есть перебир ть каблук ми 
во вр мя т нца, сл вом - во вр мя п ния б стро отвеч ть на 
част шку соп рницы. Возм жно, назв ние усто лось и потом , 
что тот жанр сущ ственно отлич лся от прот жных, «д лгих» 
п сен. 

Исполн ние част шки - спект кль, с обяз тельным 
диал гом (для себ  част шки не по т), в кот ром уч ствуют 
т нец, ж сты рук, ног, бров й, глаз. 

Част шка отклик лась на все ст роны ж зни челов ка, 
г рода ли дер вни: войн  и мир, люб вь, к смос:  

  
На гор  сто т берёза, 
Под берёзой т нки. 
Мой милёнок – партиз н, 
А я – партиз нка. 
 

 Ск ро, бр тцы, на рак те 
Устрем мся на Лун . 
Всей бриг дой на план те 
Мы под мем целин . 

 
Как теб , р чка, не т сно, 
М жду двух камн й беж ть? 
Как теб , м лый, не ст дно 
Друг ю провож ть?  

 
 

Страдания 
 

Ох, все я г ры исход ла 
И крут е бережк . 
Я так й трав  иск ла, 

 Ой, возьм  б ленький 
плат чек, 
Разгон  в п ле тум н. 
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Чт бы в сушить дружк . 
 
Ах, пов рьте, с рдцу т шно, 

сли вл бишься в ког , 
В од н час влюб ться 
м жно, 
 А пот м-то каков ? 
 
Ох, холодн  вод  в кол дце, 
Холодн , не в дно дна, 
Р ньше п рочкой ход ла, 
А теп рь хож  одн . 

Пострад ла и узн ла, 
Что в любв -то есть обм н! 
 
Ох, прощ й ш почка 
бобр вая –  
Мне не н шивать теб , 
Прощ й, 
м лый-чернобр вый, 
Мне не в дывать теб ! 
 

 
 
Задание: 

1. Записать в словарь определение терминов: пословица, 
поговорка, загадка, антитеза, градация, параллелизм, 
метонимия, синекдоха, парадокс. 

 
 
Проверь себя: 

1. Какие синонимы есть у слова «частушка»: 
А) старинки, старинушки. B) байки, басни. C) набирушка, 
семёновна, саратовские переборы; D) пословицы и поговорки; 
E) вертеп и раёк. 
 
2. Протяжными песни называются потому, что их 
исполняли: 
А) быстро; B) медленно; C) под музыку; D) без музыки; E) 
хором. 
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5. МАЛЫЕ ПРОЗАИЧЕСКИЕ ЖАНРЫ 
 

а)  ПОСЛОВИЦЫ, ПОГОВОРКИ И ЗАГАДКИ 
(ЗАРБУЛМАСАЛУ МАКОЛ, ЧИСТОН) 

 
Посл вицами назыв ются кр ткие предлож ния, в 

кот рых выск зывается сужд ние о как м-ниб дь предм те ли 
соб тии. Посл вицы явл ются одн й из разнов дностей 
стного нар дного тв рчества, он  ч сто употребл ются в 

разгов рной р чи и выраж ют м дрость нар да.  Гл вной 
отлич тельной ос бенностью посл вицы, отгран чивающей её 
от люб го кр ткого сужд ния, явл ется нал чие двойн го 
см сла – прям го и перен сного. Насто щая посл вица всегд  
метафорист чна. Посл вицы пок зывают отнош ние прост го 
нар да к р зным явл ниям ж зни. Наприм р, посл вицы 
р сского и тадж кского нар дов пок зывают уваж ние к 
тр женику и презр ние к безд льнику: 

Д ло м стера бо тся. 
Кор аз ўсто метарсад. 
 
К нчишь д ло – гул й см ло. 
Кор тамом – олам гулистон. 

Мн гие стар нные посл вицы не потер ли своег  
знач ния и в н ши дни, так как в них сохран лись гл вные 
черт  национ льного хар ктера. Таков  посл вицы: 

Пр вда глаз  к лет. 
Сухани њаќ талх мешавад. 
 
Не род сь крас вой, а род сь счастл вой. 
Хушрўй набош – хушбахт бош. 

Вм сте с тем, измен ния в бществе, экон мике стран  
рожд ют н вые посл вицы. В них нар д говор т о том, что 
н жно труд ться и уч ться, выполн ть долг п ред р диной, 
помог ть друг др гу. Наприм р: 

Уч нье – свет, а неуч нье тьма. 
Дониш андар дил чароги равшан аст. 
 
Друг познаётся в бед . 
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Рафиќро дар бадї месанљанд. 
Все посл вицы не т лько к ротки, но и ритм чны, 

поуч тельны, прид маны нар дом на определённую т му, 
по тому он  легк  запомин ются. 

 
Темы пословиц: 

 
1. Трудол бие и лень: 

Не откл дывай на з втра то, что м жно сд лать сег дня. 
Кори имрўзаро ба фардо магузор. 
  
Труд кр сит челов ка. 
Мењнат забони дарози кас аст.  

 
2. Р дина и нар д: 

Везд  хорош , где нас нет. 
Њама љой наѓз, куљое мо нестем. 

 
3. Др жба и вражд : 

Од н за всех и все за одног . 
Њама барои як кас, як кас барои њама. 

 
Ст рый друг л чше н вых двух. 
Рафиќи дерин аз ду нав бењтар. 

 
4. Люб вь, брак, семь  и родн . 

Муж л бит жен  здор вую, а брат – сестр  бог тую. 
Шавњар зани сињатро дўст медорад, бародар хоњари 

бойро. 
 

5. Сос дство и гостепри мство. 
Покуп ешь не дом, покуп ешь сос да. 
Хона намехари – њамсоя меёбї. 
 
В гост х хорош , а д ма л чше. 
Дар мењмони хуб, хона – наѓзтар. 
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6. Ед , питьё, од жда, красот , м лодость, ст рость: 
Аппет т прих дит во вр мя ед . 
Иштињо – зери дандон. 

 
7. Тр сость, см лость: 

У стр ха глаз  велик . 
Тарсончак чор чашм дорад. 
 
В лка бо ться – в лес не ход ть. 
Аз гург тарси, ба љангал нарав. 

 
8. Уч ние, зн ние, на ка. 
9. Пр вда и ложь. 

и друг е т мы. 
 
 

 
ПОГОВОРКИ 

 
Погов рками назыв ются выраж ния, употребл емые в 

разгов ре, ч ще всег  в ф рме сравн ний, для тог , чт бы 
прид ть р чи ос бую кр сочность. «Погов рка, - говор т нар д, 
- цвет чек, посл вица – годка» – «Макол гул аст, зарбулмасал – 
меваи буттагї аст». Погов рки назыв ются т кже 
«присл вьями» и «пр сказками». Прим ры: «верт ться, как 
б лка в колес », «гн ться за двум  з йцами». 

Погов рки отлич ются от посл вицы тем, что посл вица – 
то ц лое сужд ние, а погов рка – то неок нченное сужд ние, 

часть посл вицы, кот рая не м жет употребл ться 
самосто тельно, как посл вица, а т лько в т ксте. Сравн те, 
наприм р, погов рку: «гн ться за двум  з йцами» с посл вицей 
– «За двум  з йцами пог нишься, ни одног  не пойм ешь». 

Б льшая часть посл виц и погов рок слож лась как 
результ т наблюд ния над ж знью, б том, явл ясь обобщ нием 
трудов го пыта нар да. сли посл вица обобщ ет ж зненный 
пыт и поуч ет, то погов рка произн сится «к сл ву», украш ет 

речь, д лает её б лее оживлённой: с больн й голов  на 
здор вую, сел на мель, тех же щей, да пож же влей и пр чие. 
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Погов рки, как и посл вицы, вошл  в повседн вную речь, 
вне её не существ ют и менно в р чи раскрыв ют сво  
насто щие св йства. Погов рка существ ет в р чи для тог , 
чт бы выраж ть пр жде всег  ч вства говор щего. Так, 
погов рка осужд ет раб ту, кот рую д лают гр бо, к е-как: 
«Вал  кулём, пот м разберём». Про располаг ющего к себ , 
весёлого и дружел бного челов ка говор т: «Гл нет – рублём 
подар т». О не сной, зап танной р чи или обм не насм шливо 
говор т: «Семь вёрст до неб с и всё л сом». 

В отл чие от посл виц погов рки лишен  поуч тельности 
и перен сного знач ния: надо л как г рькая р дька; ни к сел  ни 
к г роду, бакл ши бить, как снег на г лову. 

В погов рках б льше, чем в посл вицах, национ льного, 
общенар дного знач ния и см сла. Таков  выраж ние свинь  
подлож ть, то есть устр ить ком -ниб дь непри тности, 
помеш ть в как м-л бо д ле. Происхожд ние того выраж ния 
св зывают с во нным стр ем др вних слав н. Друж на 
станов лась «кл ном», напод бие «каб ньей головы», ин че – 
«свиньёй», как назыв ли тот строй р сские летоп сцы. Со 
вр менем был утр чен конкр тный смысл, кот рый то 
выраж ние им ло в др вности. 

 
 

ПОЭТИКА ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК 
 

Пословицы и поговорки образно выражают мысль, 
ритмичны, часто рифмуются. Они сложны по своей поэтике. 

Наиболее часто встречается двухчленное строение 
пословиц, при котором первая часть относится ко второй как 
подлежащее к сказуемому («Жизнь прожить - не поле перейти», 
«Один в поле - не воин» и т.д.). Наряду с двухчленными 
пословицами бывают одночленные, трехчленные и даже 
многочленные. Такова, например, пословица «Батюшка-Питер 
бока нам вытер, братцы-заводы унесли годы, матушка-канава 
совсем доканала». 

Каждый член пословицы представляет цельную, 
законченную часть простого или сложного предложения; 
построение членов пословицы - взаимосвязанное. 
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Высокая художественность пословиц выражается не 
только в стройности, чёткости, логичности, ритмической 
организованности изречения. Пословица образно выражает 
мысль, используя параллелизм (сопоставление образа природы с 
человеком), сравнение, метафору, метонимию, иронию и другие 
средства поэтики. Так, поэтическую образность мы видим в 
таких пословицах, как «Чиста душа, как стеклышко на 
солнышке» (сравнение), «Целовал ястреб курочку до последнего 
перышка» (сарказм), «Гадай, не гадай, щей наливай, — миску 
съешь, будешь свеж» (метонимия). «Червь точит дерево, печаль 
крушит сердце» (параллелизм).  

Специфично использование пословицами личных имен, 
являющееся видом синекдохи. Личное имя в пословицах и 
поговорках воспринимается, как частность, обозначающая целое 
явление как индивидуальное название общего. При этом 
некоторые имена устойчиво понимаются как типовые 
обозначения. Таковы  Емеля, о котором говорят: «Мели Емеля, 
твоя неделя», преследуемый бедняк Макар, на которого «все 
шишки валятся» и который гоняет телят пастись неведомо как 
далеко (см. также «Не Макару с боярами знаться», «В дому у 
Макара и живность вся, что кошка, комар да мошка» и др.). 
Таков Тит-лежебока, ждущий, когда есть позовут, и т.д. 

 
 

б) ЗАГАДКИ 
 
Заг дки – то м лый проза ческий жанр фолькл ра. 

Заг дками назыв ются кр ткие произвед ния, в кот рых н жно 
по отд льным пр знакам отгад ть назв ние предм та. Цель 
заг док состо т в том, чт бы их отг дывать. 

Заг дки – чень др вние произвед ния. Но так х до нас 
дошл  м ло. Возм жно, что др вними заг дками явл ются те, в 
кот рых говор тся о прир де, о с лнце, лун , звёздах, о сн ге, 
дожд , гр де, м лнии. Таков  сл дующие заг дки: «Что без 
огн  гор т» (солнце). - «Чи бе оташ сухт?» (Офтоб). «Кр сная 
д вушка по н бу х дит» (солнце). - «Духтари зебо аз осмон 
меравад» (Офтоб).  
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Возн кнув на осн ве «т йного язык » р да, заг дка 
выполн ла при родов м стр е и на р нних ст диях феодал зма 
серьёзную практ ческую ф нкцию – исп льзовалась в во нных 
и пос льских перегов рах, в сем йно-бытов х запр тах и т.д. 
Ум ние заг дывать и отг дывать заг дки счит лось в др вности 
пр знаком м дрости. Так, на Вост ке состяз лись м жду соб й 
в м дрости при п мощи заг док Солом н и цар ца С вская. У 
др вних гр ков заг дывает заг дки чуд вище Сфинкс. У слав н 
заг дки зада т Б ба-яг  и рус лки. В ск зках нер дко д брый 
м лодец м жет жен ться на цар вне, сли отгад ет з данную 
царём заг дку; в п снях рус лка заг дывает п рню заг дки, и 
сли он не угад ет, он  м жет защекот ть ег  до см рти. 

В XVIII и XIX век х заг дка уже преврат лась в заб ву, в 
игр , исп льзуемую для развлеч ния, а т кже с познав тельной 
и воспит тельной ц лью. Одн ко в ту эп ху существов л 
запр т на заг дывание заг док в непол женное вр мя. Так м 
вр менем счит лось л то и дневн я пор . Заг дывание заг док 
б ло позвол тельно т лько по оконч нии полев х раб т, 
сенью и зим й, когд  кресть не начин ли сид ть с огнём. 

Ос бенно больш е знач ние придав лось отг дыванию заг док  
в перел мный  пер од г да, с 25 декабр  по 5-6 январ , во вр мя 
пр зднования св ток. Заг дывание в неур чное вр мя, по 
суев рным представл ниям, могл  навл чь неурож й и падёж 
скот . На св тках, напр тив, он  должн  б ло в звать 
плодор дие в наступ ющем год .              

Всё многообр зие р сских нар дных заг док легк  
группир ется по сл дующим т мам: 

1. Заг дки о явл ниях прир ды, н бе, земл , вод . 
2. Заг дки о раст ниях: 

а) раст щих в лес  и на луг х; 
б) в сад  и в огор де. 

          3. Заг дки о р бах, земнов дных, пресмык ющихся. 
          4. Заг дки о насек мых. 

5. Заг дки о пт цах. 
6. Заг дки о жив тных. 
7. Заг дки о челов ке: 

а) о вн шнем в де челов ка, част х ег  т ла; 
б) о р дственных отнош ниях, семь ; 
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в) об од жде и украш ниях; 
г) о п ще и пить ; 
д) о ср дствах передвиж ния. 

8. Заг дки о трудов й д ятельности челов ка: 
а) о пос ве и обраб тке хл ба, п шне, пок се; 
б) о зан тиях и ремёслах; 

9. Заг дки о жил ще: 
а) о дер вне, двор , двор вом хоз йстве; 
б) о кресть нской изб ; 
в) об отопл нии и освещ нии; 
г) об убр нстве д ма; 
д) о пос де и твари; 

10. Заг дки о музык льных инструм нтах. 
11. Заг дки о гр моте, письм , кн ге, п чте, б квах 
алфав та. 
12. Заг дки о вр мени, см не дня и н чи, г де. 
 
Чрезвыч йно многообр зны заг дки о дом шних 

жив тных. В заг дках о л шади, овц  и друг х жив тных 
подчёркивается их п льза для кресть нина: «Не п харь, не 
стол р, не пл тник, а п рвый на сел  раб тник» (Л шадь); «По 
гор м, по дол м х дит ш ба и кафт н» (Бар н, овц ). 

Из д ких звер й в заг дках м жно ув деть тех, с кот рыми 
кресть не посто нно ст лкиваются: волк, лис , медв дь, з яц. В 
заг дках о х щных жив тных подчёркивается, гл вным 
бразом, оп сность, как ю он  представл ют для дом шних 

жив тных: «Страх тепл  вол чит» (Волк т щит овц ). 
Из д ких раст ний в заг дках встреч ются т лько 

пол зные и н жные челов ку раст ния: берёза, сосн , ель, 
мал на, ор х, гриб:  

Весн й весел т, 
Л том холод т, 

сенью пит ет, 
Зим й согрев ет. 
  (Д рево) 

В р сском фолькл ре в огр мном кол честве встреч ются 
заг дки о дом шних культ рных раст ниях: карт фель, кап ста, 
морк вь, свёкла, лук, огурц , блоня, т ква и пр. 
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В заг дке отраж ется б дность дом шнего б та 
кресть нина. чень немногоч сленны заг дки о м бели и 
предм тах дом шней твари. Вёдра, в ник, корз нка, решет , 
л жка, сковород  – вот те предм ты твари, кот рые 
предст влены в нар дной заг дке. 

Большинств  заг док посвящен  основн й п ще 
кресть нина-землед льца – хл бу. Хлеб, мук , т сто, блин , 
лапш  – вот гл вные предм ты заг док о ед .  

Особенности формы загадок зависят от ставящейся ими 
задачи - узнать, определить неизвестное. В силу этого 
исполнение загадки требует участия двух или более человек: 
один говорит иносказание, остальные расшифровывают его. Это 
придает загадке двучленность построения: загадка — отгадка. 

Отгадка проста, лаконична; загадка же содержит 
художественный образ. По существу, загадка-отгадка дается в 
вопросно-ответной форме, хотя в самом тексте вопрос может и 
не формулироваться, а лишь предполагаться (например: «Над 
бабушкиной избушкой висит хлеба краюшка; собака лает, 
достать не может» - месяц).  

Обязательность вопросно-ответной формы загадки-
отгадки определяла иногда встречающееся диалогическое 
построение иносказания («Криво-лукаво, куда бежишь?-Зелено-
кудряво, тебя стерегу» - изгородь и сад).  

Основной прием описания в загадке - метафора 
(уподобление по сходству). Метафора загадок, в какой-то мере 
подразделяя мир на созданный человеческим трудом и 
существующий независимо от человека, вместе с тем 
объединяет его воедино, показывая природу через предметы, 
созданные руками человека и раскрывая крестьянский быт и 
труд через образы природы. 

Явления природы, животный и растительный мир 
метафорически уподобляются предметам быта, действиям 
человека; предметы же домашнего обихода, орудия труда, 
оружие и многое другое, создаваемое самим человеком, 
обозначаются метафорой, взятой из природы, из мира животных 
и растительности. Так, радуга превращается в коромысло: 
«Крашеное коромысло через реку свисло», луч солнца - в мост: 
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«Протянулся золот мост длиною десять верст», гром становится 
ржаньем лошади: «Гнедой жеребец на весь мир ржет», и т. д. 

Наряду с собственно метафорическими загадками 
встречается приём описания признаков предмета или явления 
без называния его. Таковы известные загадки: «Два кольца, два 
конца, посередке гвоздь» (ножницы), «На земле лежит, речь 
говорит: кабы я встала - до неба достала» (дорога) и др. 
Описание может выделить только некоторые (или один) 
наиболее характерные признаки; в таком случае загадка 
строится, как узнавание общего по частному. Например: «Носит 
шпоры, а верхом не ездит» (петух), «Ползун ползет, иглы несет» 
(еж), «С бородой родился, никто не удивился» (козёл).  

Особой формой загадок является вопрос о свойствах и 
качествах явлений и предметов, выраженный в сравнительной 
или превосходной степени. Загадки такого рода не содержат 
ничего, что могло бы натолкнуть на отгадку; они выясняют 
понимание людьми сущности наблюдаемых явлений, их оценку. 
Художественная образность в загадках-вопросах отсутствует 
(«Что быстрее всего?» - ветер, иногда - мысль; «Что слаще 
всего?» - сон и т. д.);. простым вопросом они испытывают ум и 
сообразительность человека. Загадки-вопросы нередко 
включаются в сказки как приём испытания мудрости (см., 
например, сказку о беспечальном монастыре, в которой царь 
испытывает мудрость игумена, загадывая ему загадки). 

Таким образом, полно и всесторонне отражая жизнь 
людей, пословицы, поговорки и загадки раскрывают моральные 
и этические идеалы человека, семейные и общественные 
отношения, умственные качества человека, его разум, жажду 
знаний. Глубокая мудрость, тонкая наблюдательность, ясный 
разум трудового народа отразились в пословицах, поговорках и 
загадках о грамоте, ученье, науке, уме и глупости. Пословица 
осуждает болтунов, сварливых и глупых людей, любителей 
поскандалить, чванливых и гордых, раскрывает социальные 
противоречия. 

 
 
Задание: 

1. Подобрать по 2 пословицы на 10 различных тем. 
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2. На примере этих пословиц показать их композиционное 
строение (если композиция многочастная, показать, на 
чём она построена: антитеза, градация, параллелизм). 

3. Охарактеризовать в каждой пословице средства 
изобразительности (эпитеты, метафоры, сравнения и пр.) 
 
 
Проверь себя: 
 

1. Какие два значения имеет пословица: 
А) прямое и переносное; B) открытое и закрытое; C) умное и 
глупое; D) первое и второе; E) официальное и неофициальное. 
 
2. Из каких двух частей состоит загадка:  
А) загадка и подгадка; B) загадка и вопрос; C) загадка и 
подсказка; D) загадка и отгадка; E) загадка и недогадка. 
 
3. Основной приём описания в загадке: 
А) символ; B) метафора; C) ретардация; D) пародия; E) смех. 
 
4. По композиции пословицы делятся на:  
А) белые и чёрные; B) открытые и закрытые; C) одночленные, 
двучленные и многочленные; D) большие и маленькие; E) 
длинные и короткие. 

 
 
 

Задания для аудиторной работы: 
 

I.  

Тема: «Пословицы» 
 

1. Перепишите пословицы в тетрадь и вставьте в 
них пропущенные слова из рамки: 

 
восемь, голова, стекло, жену, короткие, льются, учись, четвергов 
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До смерти _____________, до гроба исправляйся. 

У сытого коня _____________ ног. 

У счастья — _________________ ноги, у горя — каждый шаг 

семимильный. 

У лжеца на одной неделе семь ___________________. 

Любовь — что _____________: разобьется — не срастется. 

Через золото слезы _________________. 

Муж — ____________, жена — душа. 

_____________ выбирай не глазами, а ушами. 

 
 

2. Подберите по смыслу к каждой русской 
половице таджикскую и запишите в тетрадь: 
 

Человек без родины, что 
соловей без песни. 

Агар тарсӢ, яке ҳазор 
намояд. 

Не подмажешь – не поедешь. Аз дар даромад, аз дарича 
баромад. 

Не зная броду, не суйся в 
воду. 

Ба ман гумон, ба худо аён. 

У страха глаза велики. Сер аз холи гурусна хабар 
надорад 

В одно ухо вошло, а в другое 
вышло. 

Шахси беватан – булбули 
бечаман 

Как аукнется, так и 
откликнется. 

Аробаи равған карданашуда 
ҳаракат намекунад 

Человек предполагает, а бог 
располагает. 

Аз ту салом, аз ман алайк. 

Сытый голодного не 
разумеет 

Аввал бубин чои худ, баъд 
бимон пои худ. 
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3. К каждой пословице подберите нижеследующее 
описание и запишите в тетрадь: 

 
Без меня меня женили. 
Бог терпел и нам велел. 
Близко локоть, да не укусишь. 
В ногах правды нет. 
Аппетит приходит во время еды. 
 

1. Потребность в чём-либо, стремление, интерес к чему-
либо возрастают по мере того, как испытываешь, 
узнаёшь что-либо. Говорится тогда, когда кто-то, войдя 
во вкус, увлечётся тем, что начал делать. 

2. Без ведома или согласия кого-либо решили за него или 
сделали что-то от его имени. 

3. Казалось бы, легко осуществить что-то, да нет 
возможности достичь желаемого. 

4. Говорится, чаще шутливо, тому, кто терпит страдания, 
испытывает трудности. 

5. Говорится при приглашении сесть. 
 
 

4. Найдите (в словарях или в интернете) и 
запишите в тетрадь определения к следующим 
пословицам: 
1. В тихом омуте черти водятся. 
2. В чужих руках ломоть велик. 
3. В чужой монастырь со своим уставом не ходят. 
4. Птица видна по полёту. 
5. Волка ноги кормят. 

 

II. Прочитайте пословицы, укажите, как они 
построены и какими художественными 
средствами: 
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1. Копейка рубль бережёт. 
2. Кошке игрушки, а мышке слёзки. 
3. Гора с горою не сойдется, а человек с человеком 

столкнется. 
4. Без кота мышам Масленица. 
5. Один раз украл, а навек вором стал  
6. Ветра не удержишь, правды не скроешь. 
7. За правду стой горой  
8. Людской стыд — смех, а свой — смерть. 
9. Плохой друг — что тень: в солнечный день не отвяжется,  

в ненастный — не найдешь. 
10. Чему Ваня не научился, того Иван не выучит  
11. Любовь не картошка, не выбросишь в окошко. 
12. Обещанного три года ждут. 
13. Слово – серебро, молчание – золото. 
14. Зять на двор – пирог на стол. 
15. Первый блин, да и тот комом, а второй — с маслом, а 

третий — с квасом. 
16. Рыба — вода, ягода — трава, а хлеб — всему голова. 

 

 

Найдите в предложениях поговорки, объясните 
их смысл и покажите, как они построены: 

1. «Проснёшься не торопясь, посердишься на что-нибудь, 
поворчишь, опомнишься хорошенько, всё обдумаешь, не 
торопишься.- А время – деньги, вы забываете это, - 
сказал полковник»(Л.Толстой «Анна Каренина»). 

2. «По временам раздавались восклицания игроков: «пас!», 
«а ну, где наше не пропадало!»»(М.Салтыков-Щедрин 
«Помпадуры и помпадурши»). 

3. «Расспросите, откуда он, чей, женат ли и прочее; 
дойдёте и до вопроса: «Как идут дела?» - Да, что, сударь, 
ответит ярославец, - дела как сажа бела» (Кокорев 
«Ярославцы в Москве»). 

4. «Народ вспомянет… В песнях, али как…- Держи карман 
шире… Вспомянет! Царей да генералов в книжицу 
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вписывают, а не нас с тобой. (Шишков «Емельян 
Пугачёв»)». 

5. «Кончив перевязку, Маринкин снял халат, вымыл руки 
и, расправив усы, сел в кресло.- Ну, до свадьбы заживёт. 
(Н.Никитин «Северная Аврора»)». 

6. «Этот номер не пройдёт, - возражали инженеры, - при 
такой переделке нам испортят все наши готовые батареи, 
а новых вместо них соорудить не успеют»(Степанов 
«Порт Артур»). 

7. «Ну, что вы с ним тут поделаете? Философствует! Я, 
знаете ли, молчу, терплю…Болтай, думаю, 
болтай…Язык без костей»(А.П. Чехов «Из огня да в 
полымя»). 

 
 

Загадки 
 

1. Вставьте в загадки пропущенные слова из рамки 
и отгадайте их: 

 
Бровей, полная, падает, плачут 
 
Белым цветёт,  
Зелёным висит,  
Красным _______________.  
(                           )  
 

К реке идут – поют,  
Назад идут – 
_____________.  
(                )

 Есть голова, да нет волос,  
Есть глаза, да нет  
______________,  
 (                  ) 
 

Есть крылья, да не летает.  
Кверху дном –  
_____________,  
Книзу дном – пустая.  
(                       ) 

 
2. Найдите загадку по ответу: УЛЫБКА, ВОЛОС, ГВОЗДЬ, 
СМЕХ И ПЛАЧ. 
 

Кого бьют по голове,  
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Чтобы ровно шёл?  
  
Растёт, но не цветок.  
Висит, но не фрукт.  
Похож на нитку, но живой.  
Один выпадает, другой вырастает.  
 
Что на всех языках звучит одинаково?  
 
На лице цветёт –  
От радости растёт.  
 
 

 3. Составьте загадки из следующих слов: 
1. вырос куст, Зелен и густ, на грядке (зелёный лук). 
2. Не бьют, ничего не потеряешь, не ругают, а заплачешь 

(луковица). 
3. из города в город, не двигаясь с места, Что идёт (дорога). 
4. у него есть подлокотники, На него садятся, но это не 

стул.   
Но это не диван. Но это не кровать. 
У него есть подушки,   
(Кресло) 

5. А посмотришь ласково – 
Нежная равнина,    
Зальётся красной краскою.  
Мягкая перина, (Щека) 

 
4. Найдите и отгадайте загадку в отрывке из поэмы 
Н.Некрасова «Кому на Руси жить хорошо»: 



Мычит корова глупая, 
Пищат галчата малые, 
Кричат ребята буйные, 
А эхо вторит всем. 
Ему одна заботушка –  
Честных людей поддразнивать, 
Ругать ребят и баб! 
Никто его не видывал,  
А слышать всякий слыхивал, 
Без тела – а живёт оно, 
Без языка – кричит! 

 
 

Задание: 
1. Подготовить сообщение о Наполеоне, Г.А. Потёмкине. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

148 

ДРАМАТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 
 

НАРОДНЫЙ ТЕАТР 
 

Одн м из в дов нар дного иск сства явл ется 
фолькл рный те тр, предст вленный в р зных в дах и ф рмах 
драмат ческого исполн ния.  

здавна на Рус  б ли скомор хи: комеди нты, 
музык нты, певц , плясун , дрессир вщики. Он  приним ли 
уч стие в нар дных обр дах и пр здниках. Об иск сстве 
скомор хов сл жены посл вицы («Всяк спл шет, да не как 
скомор х»), п сни и был ны. Их тв рчество отраз лось и в 
ск зках, и в р зных ф рмах нар дного те тра. Он  выступ ли в 
мест х нар дных зр лищ, на рмарках.  

Во вр мя рмарок стр ились балаг ны.  

 
К.Е. Маковский. «Народное гулянье во время масленицы на 

Адмиралтейской площади в Петербурге», 1869 г. 
 
Он  об чно располаг лись на р ночных площад х, 

вблиз  мест нар дных гул ний. В них выступ ли ф кусники, 
силач , танц ры, гимн сты, к кольники, нар дные х ры; 
ст вились небольш е пь сы. Дед -зазыв лы в работали сво  
ман ру одев ться, обращ ться к зр телям. В сво й кн ге «М ска 
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и душ » изв стный росс йский пев ц Ф.И. Шал пин опис л 
выступл ние одног  из рмарочных актёров Я.И. Мам нова:  

«П рвые театр льные ож ги я получ л в кр пкие 
рожд ственские мор зы, когд  мне б ло лет в семь. В 
рожд ственском балаг не я в п рвый раз ув дел тогд  
рмарочного актёра кова Ив новича Мам нова – изв стного в 

то вр мя на В лге под менем шки как рмарочного 
куплет ста и кл уна.  

шка1 им л 
замеч тельную вн шность, 
иде льно гармон ровавшую с 
ег  амплу . Он был хот  и не 
стар, но по-старик вски 
мешков т и толст – то ем  и 
придав ло внуш тельность. 
Густ е чёрные ус , жёсткие, 
как стальн я др тва, и до 
смешн го серд тые глаз  
дополн ли браз, с зданный 
для тог , чт бы внуш ть 
малыш м <…>жуть. Но страх 
п ред шкой был ос бенный 
– сл дкий. шка пуг л, но и 
привлек л к себ  неотраз мо. 
Всё в нём б ло ч дно: 
громопод бный, гр бый хр плый г лос, лих й жест и весёлая 
разв зность ег  насм шек и издев тельств над раз нувшей рты 
п бликой.  

– Эй вы, сестр чки, собир йте тряп чки, и вы, пуст е 
г ловы, пож лте сюд ! – крич л он толп  с дощ того балк на 
ег  же дощ того и кр того холст м балаг на.  

П блике чень приход лись по вк су ти ег  клоун ды, 
дур чества и тяжёлые ш тки. К ждый в пад шки вызыв л 
гр мкий, раск тистый смех. Каз лись шкины экспр мты и 
см лыми.  

                                                 
1 На иллюстрации Дед-зазывала («карусельный дед» дядя Серый). 
Гравюра с рис. С. Александровского, 1870. 
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Подт лкивая вперёд к п блике, напок з, сво х актёров – 
жен , с на и тов рищей, шка подым л в в здух смешн е 
ч чело и ор л:  

– Эй, сторон сь, назём – Губерн тора везём...  
Ц лыми час ми без стали на мор зе шка смеш л 

нетр бовательную толп  и оживл л пл щадь взр вами х хота. 
<…>На мор зе от шки пор ю вал л пар, и тогд  он каз лся 
мне существ м совс м уже чуд сным, куд сником и колдун м.  

<…>Он не стесн лся кривл ться п ред толп й, лом ть 
дурак , наряж ясь в колп к. Я д мал: “Как то м жно без 
вс кого затрудн ния, не запин ясь, говор ть так скл дно, как 
б дто стих ми?” Я был ув рен к том  же, что шку все чень 
бо тся – д же полиц йские! Ведь вот, самог  губерн тора 
продёргивает».  

Друг м в дом представл ний на рмарках был 
передвижн й те тр карт нок – раёк. то назв ние св зано с 
содерж нием карт нок из библ йских и ев нгельских сюж тов.  

 
 

Д.А. Ров нский, изв стный собир тель и иссл дователь 
р сских нар дных карт нок (лубк ), так опис л раёк:  

«Раёк – то небольш й щик с двум  увелич тельными 
стёклами вперед . Внутр  ег  перем тывается с одног  катк  на 
друг й дл нная полос  с домор щенными изображ ниями 
р зных город в, вел ких люд й и соб тий. Зр тели, “по 
коп йке с р ла”, гляд т в стёкла, – раёшник передвиг ет 
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карт нки и расск зывает пр сказки к к ждому н вому н меру, 
ч сто чень замыслов тые».  

Во вр мя нар дных гул ний раёшник со сво м щиком 
об чно располаг лся на пл щади р дом с балаг нами, 
карус лями. Сам «дед-раёшник» – по ухв ткам отставн й 
солд т, быв лый, л вкий и сметл вый. На нём с рый, обш тый 
кр сной ли жёлтой тесьм й кафт н с пучк ми цветн х тр пок 
на плеч х, ш пка-кол менка, т кже укр шенная ркими 
тр пками. На ног х у нег  л пти, к подбор дку прив зана 
льнян я бород .  

Сред  раёшников больш м усп хом п льзовался, 
наприм р, крепостн й кресть нин орл вского пом щика Ив н 
Р бов, кот рый выступ л не т лько в Петерб рге и в Москв , но 
и на рмарке в Н жнем Н вгороде. Р бов пок зывал панор му и 
объясн л: 

А вот, изв льте в деть, город Рим, 
Двор ц Ватик н — 
Всем дворц м велик н! 
А живёт в нем р мский п па, 
Загрёбистая л па! 
А вот г род Пар ж, 
Как туд  при дешь - т тчас угор шь... 
Н ша имен тая знать 

здит туд  д нежки мот ть. 
Туд -то дет с п лным з лота мешк м, 
А отт да возвращ ется без сап г пешк м. 

В нар дном иск сстве был изв стен т кже и к кольный 
те тр: те тр марион ток (в нём к клы управл лись с п мощью 
н ток), те тр Петр шки с перч точными к клами (к клы 
надев лись на п льцы к кольника) и верт п (в нём к клы 
неподв жно закрепл лись на ст ржнях и передвиг лись по 
пр резям в щиках).  

Ос бенно люб мым нар дом был те тр Петр шки. В XIX 
в ке те тр Петр шки был с мым попул рным и распрост-
ранённым в дом к кольного те тра в Росс и. Он состо л из 
лёгкой складн й ш рмы, щика с н сколькими к клами (по 
кол честву персон жей об чно от 7 до 20), из шарм нки и 
м лкой бутаф рии (п лки ли дуб нки-трещ тки, ск лочки и 



 

152 

пр.). Декор ций те тр Петр шки не знал. К кольник в 
сопровожд нии музык нта, об чно шарм нщика, ход л от 
двор  ко двор  и дав л традици нные представл ния о 
Петр шке. Ег  всегд  м жно б ло в деть и во вр мя нар дных 
гул ний, на рмарках. Гл вным персон жем был Петр шка,  

менем кот рого и н зван те тр. тот гер й именов лся т кже 
Пётр Ив нович ксусов, Пётр Петр вич Самов ров, В нька 
Ратат й, Ив н Ив нович Гул ка и т.п. Он возн к под вли нием 
италь нского к кольного те тра Пульчин лло, с кот рым 
италь нцы ч сто выступ ли в Санкт-Петерб рге и друг х 
город х.  

В те тре Петр шки представл лись отд льные 
сатир ческие сц ны. Вот как оп сывал Д.А. Ров нский 
представл ние 
те тра 
Петр шки, 
свид телем 
кот рого он 
оказ лся: «[...] 
Содерж ние 
/ком дии/ чень 
несл жно: 
сперв  явл ется 
Петр шка, врёт 
вс кую чепух  
в ршами, 
карт вя и 
гнус вя в нос, – разгов р ведётся поср дством маш нки, 
приставл емой к нёбу, над язык м, т чно так же, как то 
д лается у франц зов и италь нцев. Явл ется Цыг н, предлаг ет 
Петр шке л шадь. Петр шка рассм тривает её, причём 
получ ет от л шади брычк  то в нос, то в бр хо; брычк ми и 
пинк ми переп лнена вся ком дия, он  составл ют с мую 
сущ ственную и с мую смехотв рную часть для зр телей. Идёт 
торг, – Цыг н говор т без маш нки, б сом. П сле дл нной 
перет ржки Петр шка покуп ет л шадь; Цыг н ух дит. 
Петр шка сад тся на сво  пок пку; пок пка бьёт ег  п редом и 
з дом, сбр сывает Петр шку и убег ет, оставл я ег  на сц не 



 

153 

з мертво. Сл дует ж лобный вой Петр шки и причит нья на 
преждевр менную конч ну д брого м лодца. Прих дит Д ктор: 

– Где у теб  бол т?  
– Вот здесь!  
– И здесь?  
– И тут.  
Ок зывается, что у Петр шки всё бол т. Но когд  Д ктор 

дох дит до н жного м ста, Петр шка вск кивает и бьёт ег  по 
ху; Д ктор даёт сд чи, начин ется потас вка, явл ется отк да-

то п лка, кот рою Петр шка оконч тельно и успок ивает 
Д ктора.  

– Как й же ты Д ктор, – крич т ем  Петр шка, – к ли 
спр шиваешь, где бол т? На что ты уч лся? Сам д лжен знать, 
где бол т!  

Ещё н сколько мин т – явл ется Кварт льный, ли, по-
к кольному, «фат льный фиц р». Так как на сц не леж т 
мёртвое т ло, то Петр шке произв дится стр гий допр с 
(диск нтом):  

– Зач м уб л Д ктора?  
Отв т (в нос):  
– Зат м, что сво  на ку х до зн ет – б того см трит, во 

что бит, не в дит, да его же ещё и спр шивает.  
Сл во за сл во, – в дно, допр с Фат льного Петр шке не 

нр вится. Он схв тывает пр жнюю п лку, и начин ется др ка, 
кот рая конч ется уничтож нием и изгн нием Фат льного, к 
бщему удов льствию зр телей; тот к кольный прот ст пр тив 

пол ции произв дит в п блике обыкнов нно насто щий фур р.  
Пь са, к жется бы, и к нчилась; но что д лать с 

Петр шкой? И вот на сц ну вбег ет дерев нная Соб чка-п дель, 
обкл енная по хвост  и по ног м клочк ми взб той в ты, и 
начин ет л ять со всей м чи (лай прид лан вниз  из л йки).  

– Ш вочка-д шечка, – ласк ет её Петр шка, – пойдём ко 
мне жить, б ду теб  кош чьим м сом корм ть.  

Но Ш вочка ни с тог  ни с сег  хват ет Петр шку за нос; 
Петр шка в ст рону, он  ег  за р ку, он в друг ю, он  ег  оп ть 
за нос; након ц Петр шка обращ ется в пост дное б гство. Тем 
ком дия и ок нчивается.  
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<…>При к кольной ком дии быв ет всегд  шарм нка, 
замен вшая стар нную класс ческую вол нку, г сли и гуд к; 
шарм нщик вм сте с тем сл жит “понук лкой”, то есть вступ ет 
с Петр шкой в разгов ры, задаёт ем  вопр сы и понук ет 
продолж ть враньё своё без остан вки».  

К кольный те тр верт п 
получ л назв ние от своег  
назнач ния: представл ть др му, в 
кот рой воспроизвод лся 
ев нгельский сюж т о рожд нии 
Иис са Христ  в пещ ре, где 
нашл  прист нище Мар я и 
И сиф. По тому первонач льно 
представл ния верт па дав лись 
т лько во вр мя Св ток.  

Верт п представл л соб й 
переносн й прямоуг льный щик 
из т нких д сок ли карт на. 
Вн шне он напомин л д мик, 
кот рый мог состо ть из одног  

ли двух этаж й. Ч ще всег  
встреч лись двухэт жные 

верт пы. В в рхней ч сти игр лись др мы религи зного 
содерж ния, в н жней – об чные интерм дии, ком ческие 
бытов е сц нки. то определ ло и оформл ние част й верт па.  

В рхняя часть (н бо) об чно окл ивалась изнутр  
голуб й бум гой, на з дней её стен  б ли нарис ваны сц ны 
Рождеств ; иногд  сб ку устр ивались мак т пещ ры ли хл ва 
с ясл ми и неподв жные фиг ры Мар и и И сифа, млад нца 
Христ  и дом шних жив тных. Н жняя часть (земл  ли 
двор ц) окл ивалась ркой цветн й бум гой, фольг й и т. п., 
посеред не на небольш м возвыш нии устр ивался трон, на 
кот ром наход лась к кла, изображ ющая цар  рода.  

В дне щика и в п лочке, раздел вшей щик на две ч сти, 
б ли пр рези, по кот рым куклов д передвиг л ст ржни с 
прикреплёнными к ним неподв жно к клами – персон жами 
драм. Передвиг ть ст ржни с к клами м жно б ло вдоль щика, 
к клы могл  повор чиваться во все ст роны. Спр ва и сл ва 
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к ждой ч сти б ли прор заны дв ри: из одн й – к клы 
появл лись, в друг й – исчез ли.  

В сшим проявл нием нар дного те тра является 
нар дная др ма. П рвые нар дные др мы создав лись в XVI–
XVII век х. Их формиров ние происход ло от прост х форм к 
б лее сл жным. В XVIII в ке нар дная др ма стр илась на 
осн ве сного поним ния хар ктеров д йствующих лиц, но её 
текст никогд  не был т чно закреплён. При сохран нии ф булы 
(уст йчивого т кста пь сы), диал ги и монол ги зачаст ю 
импровиз ровались исполн телями, исп льзовался м стный 
злободн вный матери л. Исполн телями нар дных драм быв ли 
нер дко восп танники церк вных школ и семин рий, солд ты и 
дворов е. Спект кли вел сь под музык льный аккомпанем нт 
на вол нке, гудк  и друг х нар дных инструм нтах; ж нские 
р ли исполн лись мужч нами; им лись лишь прост йшие 
кост мы и бутаф рия. 

Наиб лее изв стными и широк  распространёнными 
нар дными др мами б ли «Л дка» и «Царь Максимили н». 
Раз грывались т кже нар дные бытов е сатир ческие др мы 
(«Б рин», «Мн мый б рин», «Мавр х», «Пах мушка» и др.), 
примык ющие к св точным и м сленичным грам. В их осн ве 
– драмат ческие сц нки, кот рые раз грывались р жеными.  

Др ма «Царь Максимили н» явл ется фолькл рным 
произвед нием, возн кшим на кн жной осн ве. Осн вой пь сы 
яв лась одн  из шк льных драм: инсценир вка п вести о к зни 
царём-яз чником непок рного с на-христиан на. Об том 
говор т и д йствующие л ца др мы, и тр нная речь цар  
Максимили на, поед нки на сц не и т.д. 

В XIX в ке наряд  с кресть нством распростран ет 
нар дную др му и солд тская сред . Ос бенно рко отраз лась 
в нар дной др ме От чественная войн  1812 г да, кот рой 
посвящен  др ма «Как франц з Москв  брал». Эта др ма 
явл ется перераб ткой патриот ческой пь сы неизв стного 
втора «Смерть кн зя Потёмкина из Смол нска, случ вшаяся в 

1812 год , когд  франц зы вт рглись в Росс ю».  
Соб тия в ней представл лись в нар дно-сатир ческом 

освещ нии. В др ме истор ческие мот вы – тклики на войн  с 
Наполе ном, отнош ние нар да к нем , патриот ческие ч вства 
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– сочет ются с сатир ческим осмысл нием франц зского 
импер тора и ег  приближённых.  

Наполе н задаёт своем  адьют нту и генер лам гл пые 
вопр сы. Сатир ческие черт  т кже проявл ются в ег  
д йствиях и отв тах. Так, он соглаш ется с л карем, что 
р неных франц зов л чше умертв ть, дав им табл тки, и те, 
прин в «лек рство», п дают з мертво. Старик -гробокоп телю 
даёт распоряж ние тих ум рших и р неного Потёмкина 
закоп ть, «чт бы по всей земл  не тл ло и не копт ло, чт бы ег  
вор ны и сор ки не клев ли, кот рых мы с ми б дем есть».  

В нар дной др ме больш е знач ние им ет яз к. 
Основн й языков й слой нар дной др мы – то бытов я речь, 
перес панная посл вицами и погов рками, шутл выми 
р пликами и игр й, осн ванной на ом нимах. Так, наприм р, 
в званный к Наполе ну стар к (воплощ ние р сского д ха) 
разгов ривает приба тками:  

«Стар ха, – говор т стар к, – понесём хорон ть 
Потёмкина т ло, чт бы он  по всей земл  не тл ло, отдад м ем  
посл днюю честь, чт бы войн  с франц зами с ч стью и 
похвал ю снесть, чт бы нам Москв  верн ть и Наполе на из 
Росс и турн ть!»  

ли стар к прик зывает:  
«Истоп  п чку, свар  вор ну, да заж рь р ка с карт шкой. 

Мы б дем с тоб й к шанья вар ть, да ег  вел чество Наполе на 
корм ть».  

 
 
Проверь себя: 

1. Главным в балагане был:  
А) Велес; B) Буратино; C) Петрушка; D) дед-зазывала; E) 
директор. 
 
2. Петрушка относится к: 
А) вертепу; B) кукольному перчаточному театру; C) райку; D) 
балагану; E) ни к чему не относится. 
 
3. Кукольный театр делится на: 
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А) театр марионеток, перчаточный и вертеп; B) большой и 
маленький; C) умный и глупый; D) уличный и домашний; E) не 
делится вообще. 
 

 
 
 

Петрушка и черт 
(вертепная сценка) 

Лица: 

Петрушка, Чёрт, Матрёна Иванна 

Бутафория: узелок, платье, чучело, колпак Петрушки, 
маска чёрта. 

Действие первое 

( Петрушка, Черт) 

Петрушка: Кому жить – горя не знать, а кому щи1 папиросой 
хлебать. Поклон тебе честной народ от Петра Петровича 
Уксусова. Паренёк я известный, из верченого наверчен теста. 
На месте не сижу, то скачу, то гужами2 гужу. 

Весь в делах, как в шелках, а сижу на бобах. Жениться бы 
надобно, да ветер в карманАх. Где бы мне денег найти, чтобы 

                                                 
1 Щи (также устар. шти) - разновидность супа, национальное русское 
блюдо. Главным признаком щей является их кислый вкус, имеющийся 
в щах из-за использования в них в основном капусты. Однако кислоту 
могут создать и другие растения, например, щавель, капустный или 
иной рассол. Кроме того, следует выделить такой признак щей, как 
закладку овощей в суп в сыром виде, без предварительного 
обжаривания или пассерования.  

Щи, как правило, готовятся на мясном говяжьем бульоне. Щи 
также могут быть полностью овощными, известными как «пустые».  
2 Гуж – верёвочная или кожаная петля для упряжи лошади. 
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Матрёну Иванну под венец завести? Может, этого франта1 
обуть по самые ушки? 

 (Петрушка прячется, входит одетый франтом Черт) 

Черт: Рабочему человеку завсегда почет и зачет. Собрал я 
девятьсот девяносто девять душ, одной для маковки не 
достает. Как бы мне отыскать гражданина праведного, 
насыпать ему червонцев2, да душу для реестра адского изъять? 

Петрушка: А чего искать? Вот он – я. Сколь червонцев дашь? 
Коли сторгуемся, я сейчас же ваш. 

Черт: А ну-ка поглядим. Рожа продувная, голова дурная, 
осанка мазурика3, нос краснее сурика4. Да ты, братец, грешник. 

Петрушка: Ты по виду не суди, душа-то чистая внутри. 

Черт: Ладно, пощупаем. (достает душу) Кошельки стриг? 

Петрушка: Ну, стриг шутки ради. 

Черт: Девок щипал? 

Петрушка: Это когда был мал. 

Черт: А  это чьи ноги на сеновале? 

Петрушка: Это мы иголку в стоге искали. 

Черт: Вижу от  вина пустые бутылки. 

Петрушка: Это для денег готовил копилки. 

                                                 
1 Франт - нарядно, модно одевающийся человек; щёголь. 
2 Червонец – денежная купюра достоинством 10 рублей. 
3 Мазурик - карманный вор, комнатный и уличный в городах, особ. в 
столицах, где они придумали свой язык. Мазурить, мазурничать - 
промышлять карманным воровством особ. в столицах, на ярмарках и 
на торгах. 
4 Сурик – красно-оранжевая (свинцовый сурик, окисел свинца) или 
красно-коричневая (железный сурик, окись железа) краска. 
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Черт: В церковь не ходишь, спишь до обеда, кошку пнул на 
крыльце соседа. 

Петрушка: И кошек пинать нельзя? Вот так штука! 

Черт: Душонка твоя и гроша не стоит, не буду я тратить время 
с тобою. 

Петрушка: Постой-ка, хвостатый! А коли я исправлюсь, грехи 
отмолю, делами благими всех завалю? Цену хорошую дашь за 
душу? 

Черт: Сказки мне лепишь. 

Петрушка: Постой же, послушай. Жениться хочу я, а денег 
нету, все потроха отдам за монету. 

Черт: Жениться дело благое. А невеста у тебя имеется? 

Петрушка: Без невесты и пыли не нюхаю. 

Чёрт: Так ты познакомь со своей молодухою! Твоя душа 
чернее сажи, пускай она пример покажет! 

Петрушка: Ай да находка! Была вода – стала водка! По рукам 
дядя. Матрёну отдам капитала ради. 

Чёрт: Сказано – сделано. Готовь невесту. В полночь жду на 
этом месте. (уходит) 

 

Действие второе 

Петрушка (один, говорит зрителям): Шутки-шутками, а 
уговор дороже плезиру1. Надобно как-то обкорнать2 рогатого 
проныру. Горемычный я: хотел жениться, теперь придётся с 
чёртом делиться. А что, Петрушке, есть ход из ямы, пойду 
сейчас на свидание к даме. (уходит)  

                                                 
1 Плезир: в дворянском и купеческом жаргоне - удовольствие, забава. 
2 Обкорнать - обрезать, остричь слишком коротко, небрежно или 
неровно. 
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Матрёна (одна): Третий день в окно гляжу, Петрушку нигде 
не нахожу. Значит, в сей момент в дверь пожалует или в 
дымоход сунется. 

(появляется Петрушка) 

Петрушка (кланяясь): Поклон вам нижайший, праздника на 
улице целое лукошко1. 

Матрёна: Чего явился, капиталом разжился немножко? 

Петрушка: Яблока нет, имеется морковь, цвет тот же, а 
непохожи. Позволь, Матрёна, на выставку ваш променад2 
предъявить. 

Матрёна: Какой ещё променад? 

Петрушка: Васильковый, сарафанистый. Вы в нём, как сельдь 
на блюде: плачут рыбы, смеются люди. 

Матрёна: Шиш тебе под нос за такие шутихи. 

Петрушка: Обещаю конфетки, четверть варенья и грамоту о 
полном почтении. 

Матрёна: Ты прежде скажи, зачем просишь? 

Петрушка: Хозяин намылился платье шить, да не знает, чем 
кроить. 

Матрёна: Это рукоделие не для мужских граблей. 

Петрушка: Хозяин суровый, перечить ему не смей. 

Матрёна: Ты что, на службу поступил? 
                                                 

1  - небольшая ручная корзина из лубка или прутьев, 
предназначенная для сбора ягод и грибов. 
2 Променад - это прогулка по городу или же место для прогулок в 
больших городах (аллея, набережная, бульвар, проспект, палуба 
корабля). Слово это часто используется как синоним прогулки, 
гуляния, когда французский язык был общеупотребительным в 
Российской империи.  Петрушка под этим словом имеет в виду 
нарядное платье. 
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Петрушка: Буду кисею1 садить на клею, пуговицы дёгтем2 
начищать, воротники утюгом пришивать (хватает у неё 
сарафан и убегает). Счастливо оставаться! 

(Матрёна уходит) 

Действие третье 

Петрушка (появляется один с чучелом): Умной головёнке 
задачу решить, всё равно, что кафтан3 пошить. Взял я дрын4 из 
забора, сучком украшен который, сарафан натянул, платок 
повязал, Матрёной Ивановной назвал. Рот кривоват, глаз 
слеповат, редок волос, зато скромен голос, лишнего не 
говорит, дубиной стоеросовой5 стоит. 

(Появляется чёрт) 

Чёрт (обращаясь к зрителям): Ночка нынче без луны. Лучше 
нет для сатаны.   

Петрушка (обращаясь к зрителям): В такую ночку и кочку с 
душой можно спутать. Вот мы рогатого и проведём. 
(Обращается к чёрту): Моё вам почтение от копыт до хвоста. 

Чёрт: А, вот мой помощник верный, грешник примерный. 

Петрушка: Позвольте представить вам мою суженую, 
топором обуженую. 

Чёрт: Стройна, как шест, редко встретишь таких невест. 

                                                 
1  - чрезвычайно лёгкая, прозрачная хлопчатобумажная ткань. 
2 Дёготь - это продукт сухой перегонки древесины, в частности, 
бересты берёзы. Он применяется, в основном, в медицине и 
косметологии. 
3  - верхняя, преимущественно мужская одежда. Термин 
появился в русских письменных источниках в XV веке. В XVI-XVII 
веках им обозначали мужскую комнатную и уличную одежду. 
4 Дрын - длинная палка, дубинка или что-л. другое, обычно 
предназначаемое для удара. 
5 Дубина стоеросовая: 1. Специальная ровная палка для удара. 2. В 
переносном значении: глупый, тупой, непонятливый человек.  
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Петрушка: А на лице ни туши, ни помады, пара заноз и шрам 
от гвоздя. 

Чёрт: Сразу видать, скромного нраву. А как у неё с душой? 

Петрушка: Рублей на 100 и на 200 – смотря в каком месте. 

Чёрт: А ну-ка, поглядим. (ощупывает чучело). Что за 
чертовщина – нет души. 

Петрушка: Душа скромная, видать, где-то спряталась. Ищите 
получше, дяденька. 

Чёрт: Здесь посмотрел, сюда заглянул, двух червяков и пять 
короедов спугнул. 

Петрушка (к зрителям): Я тут кой-чего в узелок накидал: 
луку толчёного, да творога мочёного. (К чёрту): Да вот же она, 
в узелке.  

Чёрт (ощупывая узелок): Пахнет странно, белого цвету, 
такого у меня в реестре нету. Слёзы текут, что за диво.  

Петрушка: А ты не дави, это тебе не слива. 

Чёрт: Сам вижу, что эта сосна – не ёлка. Меня обмануть – 
мало толку. Ну-ка, платье, повернись, хозяйка узелка вернись. 

(появляется Матрёна) 

Матрёна: Ох, только вареники начала стряпать, а творогу 
нету. 

Петрушка:  Вот вам конфуз1: бросил даму, а вышел туз! 

Чёрт: Ваша душа, девица? 

Матрёна: Чтоб вам всем удавиться! Это что за дура в моём 
сарафане фигуру надула? 

Чёрт: Это его невеста! 
                                                 

1 Конфуз: 1. неловкое, смешное положение. 2. состояние 
смущения, неловкости. 
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Матрёна: Невеста? 

Петрушка: Это моя тётя, роднее её не найдёте! 

Чёрт: Тётку замуж звать хотел?! 

Матрёна: Сарафан на кол надел, творог утащил! Вот так 
затейники! 

Петрушка: Как захотелось вареников! 

Матрёна (бьёт узелком Петрушку и чёрта): Вот вам 
вареники! И тебе рогатый, и тебе вороватый. От тёщи блины, 
от тёти – лучше их не найдёте! 

Петрушка (кланяясь зрителям, убегая и защищаясь от 
Матрёны): Спасибо за внимание, до скорого свидания! 

Источник: http://rukamehanika.ru/literature/plays/32-parsley-
and-features.html 

  

Задания к тексту: 

1. Найдите и выпишите из текста сценки в тетрадь 
пословицы и поговорки. Определите их значение. 

2. Охарактеризуйте Петрушку словами и выражениями из 
текста сценки по схеме: 

Портрет Поступки Характер, 
душевные 
качества 

Самохарак 

теристика 

Рожа 
продувная 

Кошельки 
стриг 

Душа чернее 
сажи; в 
дымоход 
сунется 

Горемычный 
я 
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3. Перечитайте внимательно действие третье. Нарисуйте 
чучело Матрёны Ивановны, которое смастерил 
Петрушка, исходя из его описания. 
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