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ЗВОНКОГОЛОСАЯ СИБИРЬ

КОРНИ НАРОДНОЙ МУДРОСТИ

По всей Сибири трудно найти уголок, где 
бы, не звучала задорная и острая, наполненная 
сочным юмором, народная частушка. Она -  
тепло нашего дома, свет и память нашего сер
дца. В народе говорили: «У него богатства-то
-  всего одна гармошка!»

Частушка -  наиболее популярный жанр рус
ского народного словесно-музыкального творче
ства, широкое распространение получила во 
II-й половине XIX-XX вв. Она черпает свои об
разы в самой гуще народной жизни: воспевает 
Родину, прославляет труд. Чутко и порой дос
таточно остро частушка откликается на со
бытия жизни: в ней отражается прошлое и на
стоящее народа, его национально-культурное 
наследие и духовное богатство всех поколений.

Толковый словарь русского языка Ожегова, 
Большой энциклопедический словарь трактуют 
частушку обычно, как четырехстрочное сочине
ние, исполняемое в быстром темпе, рифмован
ное припевками, преимущественно лирического, 
любовного, задорно-шутливого и злободневно
политического содержания.

Эту особенность народа так отметил М. А. 
Шолохов: «И, может быть, ни в одной из форм 
языкового творчества народа с такой силой не 
проявляется ум, так кристаллически не отлага
ется его национальная история, общественный 
строй, быт, мировоззрение, как в пословицах».
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Известный русский филолог и фольклорист 
Ф.И Буслаев отмечет, что «пословица создава
лась взаимными силами звуков и мысли».

Сибирские пословицы и поговорки -  под
тверждение этому.

Трудов о пословицах и поговорках в России 
не так много. Первый труд принадлежит про
фессору Московского университета И. М. Сне
гиреву. Он собирал пословицы и поговорки по
чти полвека, издав с 1831-1857 гг. три книги. 
Богатейшим собранием русских пословиц и по
говорок середины IX века является сборник В. И. 
Даля «Пословицы русского народа».

Местные сибирские пословицы и поговорки 
на протяжении многих лет практически не 
обрабатывались. В периодической печати нача
ла XX века в Тобольске сохранились лишь от
дельные печатные материалы. Местным соби
рателем пословиц и поговорок по Тобольску и 
району, совместно с другими работниками му
зея был преподаватель Тобольской Мариинской 
женской школы Василий Александрович Иванов
ский. Так, в 1905 году им записаны и опублико
ваны в Ежегоднике Тобольского губернского 
музея более тысячи пословиц и поговорок. Он 
писал: «Употребительные в настоящее время 
пословицы, являясь, с одной стороны, выраже
нием практической «народной мудрости», в то 
же время представляют собой и наследие ста
рины, теперь уже вымирающей... Незаметно, 
но безостановочно сравнительно быстро исчеза
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ют из народной речи старинные, в русском ме
стном духе и стиле составленные, словесные 
орнаменты -  поговорки и присловья, унаследо
ванные от дедов. Нужно спешить записать 
остатки таких характерных произведений на
ционального поэтического творчества: иначе 
они будут потеряны для потомства и науки 
навсегда».

«Звонкоголосая Сибирь» охватывает много
образие фольклора деревенской жизни. Более 
трехсот частушек и двухсот пословиц, погово
рок собрано и записано автором со слов корен
ных жителей хантыйской деревни, которой се
годня уже в действительности не существует. 
Однако из глухого уголка таежной глуши разли
лись звонкоголосые родники по всей Сибири. 
Фольклорные материалы, собранные в Тобольс
ком районе (деревня Рынья) и по Ваховскому 
краю, отражают душу и характер народа Си
бири.

Автор признательна знатоку и исполнитель
нице народных частушек, моей тёте -  Алексан
дре Петровне Арзамазовой-Плаксиной. Моим 
родным, близким и дальним родственникам, 
оказавшим помощь в сборе фольклорного мате
риала. Надеюсь, «Звонкоголосая Сибирь» помо
жет тем, кому дорого народное творчество.

Альбина Кузьмина,
член Союза писателей России, 

кандидат наук культурологии.
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М ы  

в Рыньнномке 
живем...
Частушки
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Горы -  слева, реки -  справа, 
Мы в Рыньиночке живем.
И работаем на славу,
И от всей души поем.

Наша песня всюду льется,
С ней и труд идет смелей. 
Нынче весело живется, 
Завтра будет веселей.

Из колодца вода льется,
Воду лей, да воду лей, 
Арзамазова порода 
Ох, не любит лодырей.

Мы, конечно, очень рады 
О хорошем говорить,
Но нельзя нам недостатки 
Стороною обходить.

Надоели нам бараки,
Надоели коечки,
Еще пуще надоели 
Рыбозаготовочки.

Как в Сибири печки топятся, 
Повсюду дым валит. 
Арзамазова Катюша,
Все учителю грубит.

7



Альбина КУЗЬМИНА

Амышева Нюра 
Учится отлично,
На уроках отвечает,
Завсегда прилично.

А рыньинские ребята 
Испугалися овец,
Степка в гору,
Шурка в лес,
Вовка на угол залез.

А деревня-матушка 
Лучше хлеба-батюшки.
Хлеб-то сей да паши,
Сам играй да пляши.

Тракториста любить 
Надо опасаться.
Полтора часа любить,
Четыре -  умываться.

Платна школа, платна школа,
В платну школу не попал.
Я желала любить Колю,
Коля сам не пожелал.

В небе звездочки сияют 
Огоньками яркими.
Мы с подружкой после школы 
Сделались доярками.
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Ой, КОЛХОЗ, колхоз, колхоз, 
Тяжелая работушка.
Хлеба нету, есть охота,
Дай авансом, тетушка.

Лыко драли, лыко драли 
И в воде мочалили...
Нас в колхозе отругали,
Что парней дурачили.

Чтоб хватило сена в норму, 
Чисто луг выкашивай.
Не задашь коровам корму -  
Молока не спрашивай.

Наша Тоня молодчина, 
Трудовым горит огнем, 
Успевай носить бидоны! 
Вмиг наполнит молоком.

Не найти такой гармошки, 
Как тальяночка была.
Не найти такой подружки, 
Как Ульяночка моя.

Вся колхозная работа 
Глазомером учтена -  
Наша Тася всё измерит, 
Лишь не верит на слова.
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Не робей, подружка Шура, 
Критикуй давай смелей. 
Наша критика -  микстура, 
Хоть и горькая, но пей.

Чернобровый, черноглазый, 
Где такие родятся.
Ваши матери, отцы 
Какому богу молятся.

Дороги родители, 
Поители-кормители.
Ох, наши завлекатели, 
Дороже отца-матери.

Дороги родители,
А я розонька у вас.
Я пойду, вы посмотрите,
На меня в последний раз...

Шила милому кисет,
Вышла -  рукавичка.
А мне миленький сказал:
-  Какая мастеричка!

Мое горе всех поболе,
Я засею им поля.
Мое горе всем известно, 
Бросил Болечка меня.
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Мы с подруженькой вдвоем 
Все водичку только пьем. 
Попадет бутылка с водкой, 
Вместе с горлом оторвем.

В поле рожь, в поле рожь, 
Кто ее посеял? 
Распроклятую любовь,
Кто ее затеял?

Мы с подружкой боевые, 
Боевые только две.
Мы нигде не подкачаем,
Ни в работе, ни в гульбе.

Одна дома я сижу,
Нитки сматываю.
Каждый день трудодень 
Зарабатываю.

Бригадиру нашему 
Премии не будет,
Бригадира нашего 
Каждо утро будят.

Сорок лет коровы нет, 
Маслом отрыгается. 
Полюбила дурака,
Мамонька ругается.
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Ой, колхоз, колхоз, колхоз, 
Маленька заимка.
Не пошла бы я в колхоз,
В колхозе -  Ягодинка.

С неба звездочка упала 
Бригадиру на ремень, 
Бригадира поцелую,
Он напишет трудодень.

Эх, милка моя,
Я к тебе буду ходить. 
Вышивать платки, кисеты, 
Я тебя буду учить.

Я сидела на бревне, 
Коммунист пришел ко мне. 
Мама била голиком,
Не гуляй с большевиком.

На чужой стороне 
Солнышко не греет.
Нету матери, отца,
Никто не пожалеет.

Говорят, что похудела:
Не за рамочкой сижу.
На колхозную работушку 
Я каждый день хожу.
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Народились некрасивы, 
Небогато и живем.
На веселую гуляночку 
В фуфаечках пойдем.

Говорит -  одежки нет, 
Лапшу мне только вешает. 
На черта он мне такой,
На какого лешего.

Председатель золотой, 
Бригадир серебряный. 
Отпустите погулять, 
Сегодня день неведрянный.

Моя милая, заветная, 
Далеко собой заметная.
Как на поле, полосе,
Лента вьется на косе.

Кабы милая жена 
Не была у власти,
Не пришел бы в сельсовет, 
Не нагнал бы страсти.

Снега белы и пушисты 
Выпадают глубоко.
Наше дело небогато:
Едем робить далеко.
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Мамонька родимая,
Работа лошадиная.
Только нету хомута,
Да ременного кнута.

Я не буду больше робить 
К маме я хочу, домой. 
Рассчитай-ка, председатель, 
Три копейки за тобой.

Про меня, про комсомолку, 
Кумушки судачили:
-В о н  какую молодую 
Звеньевой назначили.

Я люблю тебя, милёночек,
Не только за красу.
А за то, что по-ударному 
Работаешь в лесу.

Бригадир наш парень бравый: 
В каждом деле -  впереди.
У него звезда сияет 
Золотая на груди.

Наш колхоз «Восьмое марта» 
Уважает женский труд,
Бабы сеют, бабы пашут, 
Мужики учет ведут.
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Знамя Ленина высоко 
Наша Партия несет.
На борьбу за пятилетку 
Весь народ она зовет.

Я в колхозе жила,
Хорошо работала, 
Бригадира уважала,
Много заработала.

Раньше жили мы в неволе, 
А теперь свободные.
Как сказал товарищ Ленин: 
Власть у нас народная.

Маня -  первая доярка,
На груди ее прямой, 
Словно солнышко сияет, 
Орден славы трудовой!

Я работала в колхозе,
Мне работать было лень, 
Поцелую бригадира,
Он запишет трудодень.

Моя милочка-крутилочка, 
Крутое колесо,
На работушку ленива,
А танцует хорошо.
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По ремонту тракторов 
План не выполняется, 
Председатель руки в брюки, 
Целый день шатается.

Я хотела выйти замуж,
Мать корову не дает,
А жених такой упрямый,
Без коровы не берет.

Нас ребята провожали, 
Думали с гармошкой. 
Посмотрели под полой,
А там горшок с картошкой.

Раз пошли мы на покос,
В беленьких платочках. 
Дома думают, что косят,
Мы лежим на кочках.

Меня вывели на суд,
Я иду, трясуся,
Присудили сто яиц,
А я не несуся.

А рыньинские ребята 
Как лягушки квакают. 
Целоваться не умеют,
Только обмуслякают.
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Меня миленок так любил,
На руках всегда носил.
А как замуж вышла,
Узнала шея дышло.

На черемухе сидела 
Не могла накушаться.
Про Советы говорили -  
Не могла наслушаться.

Трактора идут, идут,
Трубочка резинова.
Папа с девками гуляет,
Мама рот разинула.

Разливайся ты, гармошка,
По колхозному селу.
Этим годом я впервые 
Выбирать в Совет иду.

На гармошке сто ладов,
По деревне сто столбов. 
Электрические лампочки 
Сияют у домов.

Заиграй-ка, балалайка,
Нас счастливей в мире нет. 
Наш счастливый, всенародный 
Шлем мы Партии привет.

t i осударственная
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Трактор пашет у горы,
У горы газует,
Хоть и бойкая я, милый, 
Милый образует.

Едет полем мой дружок,
А на тракторе флажок.
Алый маленький флажок 
Сердце девушки зажег.

Три подружки, три старушки 
Прибежали в сельсовет. 
Хорошо теперь живется, 
Сбавьте нам по сорок лет.

Ты играй, гармонист,
Ты играй подольше,
Наши годы молодые 
Не вернутся больше.
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О х, ВОЙНА, 
Т Ы , ВОИНА...
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Ой, война, война, война, 
Война нас изобидела, 
Война заставила любить, 
Кого я ненавидела.

Пароходы засвистели, 
Уточки закрякали, 
Молодых ребят забрали, 
Девочки заплакали.

Ты, машина-чертовщина, 
Ты зачем торопишься. 
Милого в армию свезешь, 
Сама назад воротишься.

Что мне плакать и тужить, 
Миленок дома будет жить. 
Вот тогда я потужу,
Когда в солдаты провожу.

Ой, германец-оборванец, 
Перестань-ка воевать. 
Отпусти ребят жениться, 
Девок некуда девать.

От деревни до деревни,
До деревни три версты. 
Заработали фашисты, 
Деревянные кресты.
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Пойду, выйду на мосток, 
Погляжу я на восток,
Не идет ли милый мой 
С Красной Армии домой.

Торопилась, торопилась, 
Торопилася, росла. 
Ягодиночку убили,
Я осталася одна.

Из Германии бежит 
Собака белолапая,
Пишет муж мне, чтобы я, 
Ни за что не плакала.

Под гармошку подпеваю, 
Под гитару -  не могу. 
Родной маменьке сказала,
С комиссаром убегу.

Ягодиночку убили,
Да и мне бы умереть,
Ни который, ни которого 
Не стали бы жалеть.

Милый мой, а я твоя, 
Прикрой полой, замерзла я. 
Рад бы, милочка, прикрыл, 
Шинельку дома позабыл.
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Неужели нас забреют, 
Неужели повезут,
Белы головы забреют,
По винтовочке дадут?

Милые девчатушки,
Берут меня в солдатушки. 
Брату -  соху, борону,
А мне -  чужую сторону.

Мне товарищ -  острый нож, 
Шашка-лиходеечка,
Пропадем мы не за грош, 
Наша жизнь копеечка.

Кому лес, кому трава,
Мне -  чужая сторона.
Кому пашенку пахать,
Мне -  с германцем воевать.

Пойдем, заметем 
В поле до пылиночки. 
Навоюемся -  придем,
Ждите, ждите, милочки.

Мать Россия, мать Россия, 
Мать Российская земля 
Довела меня Россия -  
Нет ни матери, отца.
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Ох, война, ты, война,
Ты германская война,
Ты оставила, германская,
Без милого меня.

Кабы я была воробушек, 
Слетала б на войну.
Отсекла бы я головушку 
Германскому царю.

Укатилося колечко,
Укатилось под кровать.
Кто завлек мое сердечко,
Тот уехал воевать.

Кабы не было зимы.
Бураны -  не буранили.
Кабы не было войны -  
Так Болечку не ранили.

Эх, Сибирь, моя Сибирь, 
Сибирь -  моя залеточка.
Коли ты меня дождешься, 
Жить нам без заботушки.

Воевал в войне германской, 
На японской был войне.
А за власть свою крестьянску 
Повоюю я вдвойне.
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Песню пели мы вчера 
«С неба полуденного...» 
Проводила я милого 
В конницу Буденного.

У моего дорогого 
Да еще у милого,
Глазки кари, чуб густой, 
Как у Ворошилова.

Фрунзе с Блюхером водили 
Наши красные полки. 
Интервентов всех побили, 
Прочих взяли на штыки.

Бела банда воевала -  
Утопила пулемет.
Наши красные солдаты 
Продвигаются вперед.

Мой миленок дорогой 
Со мною распрощался.
В партизаны мой родной 
Теперь он записался.

Эх, Колчак, ты, Колчак, 
Шпоры ясные.
Удирай поскорей,
Едут красные.
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Пароход плывет 
Мимо пристани,
Мы на фронт идем 
Коммунистами.

Из нагана вылетала 
Пуля, торопилася.
До милого долетела -  
И остановилася.

Победители домой 
С фронта возвращаются, 
Стало много ухажеров, 
Глазки разбегаются.

Все косите и гребите,
Я одна буду метать.
Все женитесь, выходите. 
Я солдата буду ждать.

За меня, за боевую, 
Сваталися трое.
А я всем им отказала, 
Дождалась Героя.
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Песни пой, родник земной, 
Храни мои секреты.
Не прожить мне без тебя, 
Звени зимой и летом.

Ты играй, гармошка наша, 
Мы чужую разобьем.
Если мы вам плохо спели, 
Больше разу не придем.

Девяносто песен знаю,
Все сейчас перепою.
В каждой строчке,
В каждой песне 
Тебя, Боля, вспомяну.

Я частушку на частушку,
Как на ниточку вяжу.
Ты досказывай, подружка, 
Если я не доскажу.

Я пропела вам частушки, 
Хорошо ли, плохо ли,
А теперь мы вас попросим, 
Чтобы вы похлопали.
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Хулиглн-
МАЛЬЧИШКА Я...
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Хулиган-мальчишка я,
Я не отпираюся,
Восемь девок обманул, 
Девяту собираюся.

Опп-па, -  чисто 
Семьсот триста!
Еще полтораста,
Отобью и -  баста!

Брат на брата поглядели, 
Покачали головой,
Брат, пропали, брат, пропали 
Наши головы с тобой.

Эх, дорога фронтовая,
Ты куда меня ведешь?
Ближе к дому, дорогая,
А не то прохватит дрожь.

Хулиган давно не дрался, 
Финский ножик заблистал, 
Финский ножик заблистал, 
Матанечка заплакала.
Из ее белой груди 
Горяча кровь закапала.

Мать моя, не бей меня, 
Наживешься без меня,
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На реке умоешься,
Ко мне придешь, навоешься.

Мы с братаном из стакана 
Выпивали самогон,
Брат с наганом,

я с кинжалом, 
Брат, не вынесем фасон.

Бренди, бренди, балалайка, 
Не моя жена Паланька,
У меня Катенька, 
Толстопятинька.

Ой, чище мети,
Матери не бойся,
Меня мать не наругает,
Ты не беспокойся.

У меня Матанек много 
Как у татареночка,
Танька, Манька,
Синька, Нюрка,
Пятая Матреночка.

Опп! Пошел плясать,
Дома нечего кусать.
Сухари да корки,
На ногах опорки.
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Ой, лапти мои,
Лапоточки мои,
Лапти ходу не дают,
До затылка достают.

Мы девчоночек любили 
И любить будем,
Уважали, провожали,
И дружить будем.

Ой, Матаня, ты моя,
Ты моя не будешь.
Я уеду далеко,
Ты меня забудешь.

Мы с товарищем вдвоем, 
Всюду мы единые.
Без товарища пошел -  
Головушка погинула.

Я не сам избаловался, 
Мне папаша воли дал.
Я ни конному, ни пешему, 
Проходу не давал.

Мы с товарищем вдвоем 
За Советску власть идем. 
Окна бьем, ворота мажем, 
По закону дело, скажем.
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По деревне мы пройдем, 
Шуму понаделаем.
Кому окошко разобьем,
Кому Матаньку сделаем.

Танкист танкистку полюбил, 
В лес гулять ее водил.
От такого романа,
Вся роща переломана.

Ой, девки, беда,
Куда мне деваться,
Надоела мне жена,
Пойду утопляться.

Вы, ребята, не горюйте, 
Нынче девок урожай.
Кто задумает жениться,
К нам в Рыньинку приезжай!

*3аписаны от Арзамазовых Ивана Петровича и Петра 
Ивановича.
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Хорошо 
на Окь-реке...
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Хорошо на Обь-реке,
Ходят пароходики. 
Незаметно пролетают 
Молодые годики.

Я на Севере родилась,
Буду северяночкой.
У подруги отобью, -  
Буду грубияночкой.

Балалаечка гудит,
Пойду миленочка будить, 
Разбужу-не разбужу,
На сонного погляжу.

Боля спит, а я дивлюсь, 
Подойти к нему боюсь.
Я насмелюсь, подойду,
На белу грудь его паду.

Гармониста я любила,
Гармониста тешила, 
Гармонисту на плечо 
Сама гармошку вешала.

Гармониста любить -  
Надо чисто ходить.
Надо пудриться, румяниться 
И брови подводить.
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У него богатства-то 
Лишь одна гармошка. 
Выйду замуж за него,
То мой миленок Трошка.

Я надену все зелено, 
Красивей меня и нет,
Все работы испытала, 
Тяжелей измены нет.

Кари глазки у тебя,
Кари глазки у меня,
Кари глазки у ребят, 
Познакомиться хотят.

Кари глазки как салазки, 
Только не катаются,
На мои на кари глазки 
Многи нарываются.

По деревне мы пройдем, 
Не ругайтесь, тетушки. 
Дочерей ваших полюбим, 
Спите без заботушки.

По деревне мы идем 
В том конце воротимся, 
На сарае девки спят, 
Ночевать попросимся.
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Милый, 40, МИЛЫЙ, 40, 
Навалился на плечо.
А я, милая, ничо,
Я влюбился горячо.

Я люблю Тобольский город, 
По прилавочкам ходить, 
Кавалеров сколь угодно, 
Можно каждого любить.

Милый Вася, а я Тася,
Наши легки имена,
Приходи сегодня, Васенька, 
Ночуешь у меня.

Я любила четверых,
Тебя, Вовка, пятого,
Никого так не любила,
Как тебя проклятого.

Некрасивая сосна,
Красивый подсосеночек, 
Некрасивая сама,
Красивый мой миленочек.

Ох-ха-ха, ох-ха-ха,
Чем я, девочка, плоха,
На мне юбка новая,
Сама я чернобровая.
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Ох, милка моя,
Сорока белобокая,
Раньше я к тебе ходил,
Теперь гора высокая.

На моего на милого 
Нечего надеяться.
У него -  татарина 
Семь невест имеется.

Раньше спросишь: -  Как жена? 
Говорят: -  Здоровая,
Нынче спросишь: -  Как жена? 
Говорят: -  Которая?

Топится, топится 
В огороде баня,
Женится, женится,
Мой миленок Ваня.

Раньше были ниточки,
А теперь катушки.
Раньше были девочки,
А теперь -  вертушки.

Сестра у сестры 
Юбочку носила,
Сестра у сестры 
Милого отбила.
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Милка -  сахар, милка -  сахар, 
Милка -  сахарный песок.
Не горюй, о чем не надо,
Мое сердце -  из досок.

Я женатого любила,
У них пятеро детей,
Я на то расположилась,
Двое нам, а трое -  ей.

Я женатому миленочку 
В окошко постучу,
Не заноет ли сердечко,
Уж не бросит ли жену.

Балалаечка играет,
Балалаечка поет,
Балалаечка расскажет,
Когда милый мой придет.

Шура, Шура, шуристый,
Какой ты подглазуристый,
Без лучинки, без огня,
Выжег сердце у меня.

Я любила Шурку,
Уважала Шурку,
Стал ты мне не по душе 
Из-за своих окурков.
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Я любила Шурку,
Шурку уважала,
Шурка, Шурка, а теперь 
Любить я перестала. Вот-на!

Дорогую рыбу ела,
В рыбе сердце видела,
За кого желала замуж,
Мать родна не выдала.

Полюбила его я,
Милые девчоночки,
За его за поцелуй,
За карие глазёночки.

Что, мне, дуре, поглянулось, 
Что мне, дуре, поглянись: 
Из-под черной-черной кепочки 
Кудриночки вились.

Я, бывало, запою,
Миленочек задышит...
А теперя я пою -  
Далёко -  не услышит.

Завлеку, так завлеку,
Себе мальчишечку на «ять». 
Чтобы каждой девоньке 
Хотелось погулять.
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Шла я по тропиночке, 
Срывала по травиночке. 
Сорвала я алый цвет,
Мне в любови счастья нет.

Я, бывало, запою,
Зеленый лес качается,
А теперь, как я пою,
Измена получается.

У подружки сарафан,
У меня четыре.
У подруженьки Иван,
У меня Василий.

Все подружки шьют подушки, 
А я фартук голубой.
Все подружки вышли замуж, 
У меня Мара молодой.

Говорят, что я евреечка,
Во церковь не хожу.
Говорят, за милым бегаю,
И искоса гляжу.

Дорогой, дорогой,
Я надорожилася,
Когда не было тебя,
Я рано спать ложилася.
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Меня сватали -  не отдали, 
Сказали: -  Молода.
Я ни роза, ни малина,
Не завяну никогда.

Я любила Петеньку 
За шелковую петельку.
А петельку оторвали 
И Петюню отобрали.

Трепача я не любила 
И трепачкой не была. 
Трепача я полюбила 
И трепаться стала я.

Это чей же кавалер,
Я вас не узнала.
Это тот паразит,
С которым я гуляла.

Я сама-то с воробья,
Голос как у соловья.
Запою как синочка, 
Вспомянет ягодиночка.

Завлекаю, завлекаю, 
Завлекаю не сама.
Завлекают глазки чёрненьки, 
Улыбочка моя.
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Не кукуй, кукушка, в поле, 
На осине проклятой.
Сядь на белую березу, 
Прокукуй мне сиротой.

Думала, подумала,
Как любить угрюмого, 
Чтоб угрюмого любить, 
Самой веселой надо быть.

Пела, пела, да и села 
На скамеечку, на край. 
Милый лепится как сера, 
Хоть не хочешь да гуляй.

Не ходите, девки, замуж, 
Замуж не за душечку. 
Лучше век одной прожить, 
Обнимать подушечку.

Не ходите, девки, замуж, 
Замужем-то ох-хо-хо,
Не дадут четыре милого, 
Гляди -  на одного.

Поиграй повеселее,
Чей ты будешь, дорожей,
Я тебе понапеваю,
Вместо Марочки твоей.
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Кудри я не завиваю 
На своей на голове,
Многих я не занимаю, 
Одного довольно мне.

Гармонист молодой,
Зеленая кепка.
Я за то тебя люблю,
Что целуешь крепко.

Цыганка раз, цыганка два, 
Цыганка три-четыре-пять, 
Научи меня, цыганочка, 
Глазами завлекать.

За цыгана выйду замуж, 
Хоть, родная мать, убей, 
Карты в руки, шаль на шею, 
И -  обманывать людей.

Эх, цыганочку плясать -  
Надо научиться.
Сначала дроби выбивать,
А потом кружиться.

Мене милый изменил,
Я измене рада.
Все равно когда-нибудь 
Расставаться надо.
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Изменил мне трепач,
И сказал: -  Три года плачь, 
Передайте трепачу:
О нем я думать не хочу.

Мой милёнок как телёнок, 
Только разница одна:
Тот телёнок пьет помои,
А милёнок -  никогда.

Мой миленок, как теленок, 
Только веники жевать. 
Проводил меня до дому,
Не сумел поцеловать.

Моя милка маленька,
Чуть побольше валенка. 
Оденется, обуется,
Как пузырь надуется.

Ой, девки, беда,
К нам идут ребята.
Все четыре -  хороши 
Пятого не надо.

Я упала, пыль пошла.
В кровати -  новая кошма. 
У Боляни сердце ныло, 
Когда я с другим пошла.
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Лучше баня бы сгорела, 
Чем Матаня померла... 
Баню новую построишь,
А Матани -  никогда...

Не хотела я плясать,
Не хотела песни петь.
Как гармошка заиграла -  
Ни за что не утерпеть.

Сколько я ни зарекалась, 
Под гармошку песни петь, 
Как миленок заиграет,
Ни за что не утерпеть.

Ты, подружка дорогая,
Иди одевайся.
С твоим милым постою, 
Ты не обижайся.

Ой, подружка дорогая,
Как не обижаться.
Не успела оглянуться,
Ты уж целоваться.

Комары, комарики,
Летают вместе с мухами. 
Кавалеры наша ровня, 
Ходят со старухами.
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Гармониста я любила, 
Приглашала ночевать.
Ставь гармошку на окошко, 
Сам ложися на кровать.

Гармонист любил гармошку, 
Вечерами с ней бывал.
А когда в меня влюбился,
И гармошку потерял.

Ой, девки, беда,
Некуда деваться.
До колена борода,
Лезет целоваться.

Как бы я была красива,
И глазенки карие.
Тогда бы все меня любили, 
Молодые, старые.

Отбивай, подруга, друга, 
Отбивай, не радуйся.
В переулке попадешься, -  
На меня не жалуйся.

У моего милого 
Рубашка кашимирова,
У другого этого 
Рубашка сатинетова.
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Через крышу вижу Гришу,
По чему я узнаю?
По сатиновой рубашечке, 
Широкому ремню.

Сошью кофточку по моде 
На груди со стрелочкой. 
Пусть милёночек за мной 
Как лиса за белочкой.

Я плясала, сильно топала 
У Марьиных ворот.
Я нарочно так плясала, 
Чтобы охал весь народ.

Подружка моя,
Ты моя, а я твоя,
Одинаковая слава 
Про тебя и про меня.

Ты трепач, трепач-парнишка, 
Всем девчонкам растрепал, 
Будто я с тобой гуляла,
Ты со мной гулять не стал.

Говорят, что не красива,
Да и не красавица.
Но не всех красивых любят, 
Кто кому понравится.
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Изменил, изменил,
Мне измена брошена,
За измену тебе, Болечка, 
Всего хорошего.

Ой, топнула я,
И не охнула я,
Съела целого барана 
И не лопнула я!

Вот гармошка заиграла, 
Значит, надо выходить,
И самой повеселиться,
И людей повеселить.

Как у нас под окном 
Выросла пятунья.
Мой-то Вася гармонист,
Я его плясунья.

Непростиранные шторы,
И вам их не простирать. 
Непросмеяна девчоночка,
И вам не просмеять.

На завалинке сидели, 
Песни пели до утра.
Все домой ушли по парам, 
Только я пошла одна.
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Сяду на завалинку,
За точёну прялочку.
Выйдет милый за ворота, 
Заиграт тальяночку.

Балалаечка на ленте,
А гармошка на ремне.
С балалаечкой к подруге,
А с гармошкою -  ко мне.

Дорогой, дорогой,
Я тебя дороже,
На два года с половиной 
Я тебя моложе.

Эх, чай пила, 
Самоварничала.
Всю посуду перебила -  
Наку харничала!

Мне милый изменил,
Я от счастья хохочу,
Не досталась моя молодость 
Такому трепачу.

Шали, шали не лежали, 
Кисти не крутилися.
Кабы все не отбивали, 
Жены не сердилися.

58



ЗВОНКОГОЛОСАЯ СИБИРЬ

Много звездочек на небе, 
Но одна светлее всех. 
Много мальчиков на свете, 
Но один милее всех.

Меня милый целовать 
Только обещается.
А любовь без поцелуев 
Строго воспрещается.

Все бы пела, все бы пела, 
Все бы веселилася.
Но одно меня сгубило:
В молодца влюбилася.

Черную смородину 
Брала через колодину. 
Полюбила Мару с дальнего, 
Забыла родину.

Сыпала, посыпала,
Погода сыроватая.
Сама черного лица,
Любила беловатого.

Что, подруга, будем делать, 
У нас Болечка один?
Мы в середочку поставим, 
Строгий выговор дадим.
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Гармониста я любила, 
Наругала меня мать.
Не ругай меня, маманя, 
Развеселый будет зять.

У меня была помада,
Я миленка мазала.
Ночевать к нему ходила,
В подворотню лазала.

Ой, топну ногой,
Да, правой ноженькой.
Не расстанусь я с тобой,
Да, мой хорошенький.

Я пропела вам частушки, 
Вам бы слушать, подпевать. 
Я пропела вам, девчата, 
Вам бы милого обнять.

Ты лети, лети, припевочка, 
Запевочка моя.
Донеси живое слово 
В мои родные края.
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f j  ОДНО

воскресенье...
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Вы послушайте, девчата, 
Нескладухи будем петь. 
Шуба нова, тесом крыта, 
На углу сидит медведь.

Вы послушайте, ребята, 
Нескладушечку мою. 
Вместо кренделя-баранки 
Проглотил мужик дугу.

На болоте, на снегу, 
Укусил комар блоху, 
Сидит заяц на березе 
Умирает со смеху.

Чепуха, чепуха,
Это просто враки!
Куры съели петуха -  
Говорят собаки.

Черт намазал себе нос, 
Напомадил руки 
И из погреба унес 
Жареные брюки.

На заборе чепуха 
Жарила варенье,
Куры съели петуха 
В одно воскресенье.
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Ох, теща моя,
Хуже лихорадки.
Щи варила -  пролила 
Зятю на запятки.

Федя-медя-требуха,
Съел корову и быка,
И пятнадцать поросят -  
Только хвостики висят!

У нас лошади в галошах,
А коровы в сапогах.
У нас пашут на телегах,
А боронят на санях.

Сергей-воробей 
Продавал червей.
На тарелочке носил,
Три копеечки просил.

Ах ты, Коля-Николай! 
Сиди дома, не гуляй!
К тебе девушки придут, 
Поцелуют и уйдут!

Мой миленок по тропинке 
Ходит рядом и молчит. 
Мне с коровой веселее -  
Та хоть что-нибудь мычит.
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Обманула простака 
На четыре кулака,
На щелбан и на подушку,
На зеленую лягушку!

Меня милый не целует,
Говорит, губастая.
Как же я его целую,
Филина глазастого?

Ох, ты, яма, яма, яма,
Я не знаю, кто копал.
Шел мой милый на свиданье -  
Невзначай в капкан попал.

На веселое свиданье 
Дроля не явился.
Он шагал через болото -  
Клюквой подавился.

Ваше мненье уважаем, 
Принимаем как закон.
Мы частушки петь кончаем, 
Всем рыньинским шлем поклон!
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С о в р е м е н н ы е  

деньки...

65



Альбина КУЗЬМИНА

Ой, как радостно живем,
Мы вначале месяца.
Как кончаются деньки, 
Хочется повеситься.

Сколько будет еще длиться, 
Перестроечный застой. 
Деньги льются как водица, 
Кошелек всегда пустой.

Всюду хаос и разруха,
Нет контроля за страной. 
Трудно очень нам, старухам, 
Жить на пенсии одной.

Демократ, мотай на ус, 
Шевели мозгами.
Трудно раньше нам жилось, 
Еще хлеще с вами.

Распустились: папы -  косы, 
Мамы носят брюки-клёш,
Где папаша, где мамаша,
Ни за что не разберешь.

В доме отдыха в Сосновке 
Дедка с девушкой гулял, 
Вместо сердца темной ночью 
Свою челюсть потерял.
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На утесе том, зеленом,
Где лягушки квакают, 
Старики старух целуют, 
Только зубы чакают.

Полюбила летчика,
Думала летает.
Прихожу в аэропорт,
Он там подметает.

На курорте я была,
Там меня обидели. 
Целовали всех старух,
А меня не видели.

Расскажу тебе секрет,
Милая подружка,
С молодой пошел -  старик, 
С молодым -  старушка.

Дали нам дорогу жизни 
Богачи и господа.
Из страны социализма 
Мы шагаем в никуда.

Наши люди обнаглели,
А закон наш слабоват,
Дочь мамашу в богадельню, 
А детишек -  в интернат.
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При застое плохо жили,
О еде мы не тужили.
А теперь голодные,
Но зато -  свободные.

Водку пить мы перестали, 
Мяса мы не кушаем,
Мы включаем телевизор,
И рекламу слушаем.

Не курите папиросы,
Не коптите потолок.
Нынче спички дорогие,
По мильону коробок.

Ой, ты эта перестройка,
До чего нас довела.
Даже бабка Катерина 
Магазин свой завела.

Давно я в церковь не ходила, 
Долго не молилася.
Воры дом весь обокрали, 
Горе навалилося.

Все бы пела и плясала,
Под гармошку Зиночка... 
Только жизнь другою стала, 
Вот така картиночка.
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Что за времечко настало,
Не смотри, разинув рот. 
Обкрадут, побьют, обгадят, 
Не поможет целый взвод.

Были б все такие думцы,
Что бы делали сейчас... 
Друга, дружку, всех побили, 
А мы все боремся за вас...

Эх, малина-размалина, 
Жизнь наша родимая.
Встань на ноженьки, Россия, 
Мать незаменимая.

Я пропела вам частушки,
Ох, пропела смело. 
Правильно -  неправильно, 
Кому какое дело.

До свиданья, до свиданья, 
Ну и до свиданьица,
Не бывало у меня 
Такого расставаньица.
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Оел\ь вёрст 
до некес
Пословицы, поговорки
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Аким -  простота, ум -  голова.
Астра -  что девица красна,
раньше времени не сорви, красу не погуби.
Баня -  моет, каменка -  чернит.
Береги платье снову, а здоровье смолоду.
Бог дал, Бог и взял.
Бог терпел и нам велел.
Божья роса Божью землю кропит.
Богатому сладко естся, да плохо спится.
Борона сохе -  родная сестра.
Великий пост всем прижмет хвост.
Весна отмыкает ключи и воды.
Взглянет -  что рублем одарит.
Видит око, да зуб неймет.
В копнах -  не сено, в долгах -  не деньги.
Волка бояться -  в лес не ходить.
Волчья шуба летом не годна.
В одном кармане вша на аркане, 
в другом -  блоха на цепи.
Все не переловишь, что по реке плывет.
Все полезно, что в рот полезло.
Всяк про себя, а Господь -  про всех.
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Всякое может случиться -  
и богатый к бедному постучится.
Всяк по-своему с ума сходит.
Георгий -  с кормом, а Никола -  с теплом.
Год не неделя, а Покров -  не теперя.
Горькая правда и в огне не горит, 
и в воде не тонет.
Где ведется, там и петух несется.
Грех воровать, да нельзя миновать.
Где дров поленицы стоят, 
за того и замуж иди.
Где не погибло слово, там и дело 
еще не погибло.
Глупая собака на хозяина лает.
Дай бог всякой собаке свою конуру.
Дом вести -  не рукавом трясти.
Добрая слава в ящике лежит, 
а худая по дорожке бежит.
Делано наспех -  сделано на смех.
Дешева рыба на чужом блюде.
Должен -  не спорю: отдам не скоро: 
когда захочу, тогда заплачу.
Добро творить -  себя веселить.
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Доброго держись, а худого сторонись.

Добрая слава лучше богатства.

Доверяй, но проверяй.

Дома и солома едома.

До Николы крепись, хоть разопнись, 
с Николы живи -  не тужи.

Дитя, которое само упало, не плачет.

Евдокия красна -  и весна красна.

Живи просто, доживешь до ста.

Жил грешно и умер смешно.

За двумя зайцами погонишься -  
ни одного не поймаешь.

Залетела ворона в высоки хоромы.

Землю красит солнце, а человека -  труд.

За дурной головою -  нет ногам покою.

Запрягай в дровни, поезжай по ровню.

Истина от земли, правда от небес.

Как осина задрожит, так и скот в поле сыт. 
Каковы сами, таковы и сани.

Каков корень, таковы и отрасли.

Какова ловля, такова и кормля.
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Кобыла с волком мирилась, 
да домой не воротилась.
Коза с волком тягалась, 
хвост да шкура осталась.
Коли курочка в Евдокии напьется, 
то и овечка на Егорья наестся.
Корми мешком, не пойдешь пешком.
Кошка скребет на свой хребет.
Кто больше везет, на того больше и кладут.
Кто говорит, тот сеет, кто слушает, 
тот собирает жатву.
Кто едет, тот и правит.
Кто на какой реке живет, по ней и слывет.
Кто рыбу удит, -  без хлеба не будет.
Кто не бережет копейки, 
сам рубля не стоит.
Кто добро творит, тому зло не вредит.
Кто рано встает, тому Бог дает.
Кто родителей почитает, 
того и Бог не забывает.
Кто хвалится, тот с горы свалится.
К худой голове своего ума не приставишь.
Лаптем щи хлебал, 
а теперь в воеводы попал.
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Ласковое дитя двух маток сосет, 
а неласковое и одной не видит.
Лето -  припасиха, зима -  подбериха.
Либо рыбку съесть, либо на мель сесть.
Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою.
Лучше хлеб с водою, чем тюрьма с сумою.
Любит, как собака палку.
Люди с базару, а Назар -  на базар.
Маленький, да удаленький.
Мала пчёлка -  да хороша кормка.
Маланья -  голова баранья.
Матушка рожь кормит всех сплошь, 
а пшеничка -  по выбору.
Март корове рога ломит.
Мели, Агаша, изба-то наша.
Мели, Емеля, твоя неделя.
Молодец на овец, а на молодца и сам овца.
Молодость плечами покрепче, 
старость -  головою.
Мухи, комары -  до времени, до поры, 
а злой человек живет весь век.
На брюхе шелк, а в брюхе щелк.
На всякий роток не накинешь платок.
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На грубость не сердись, 
а на ласку не сдавайся.
На Глеба и Бориса за хлеб не берися.
На Егорья мороз -  будет просо и овес.
На Егорья роса -  будут добрые проса.
На Еремея, по ранней росе, иди на посев.
На Ильин день олень копыта обмочил: 
вода холодна.
На Ирину худая трава из поля вон.
На охоту ехать -  собак кормить.
На каких берегах была вода, -  
на те опять зальется.
На кнуте далеко не уедешь.
На Марию сильные росы -  
льны будут серы и косы.
На Руси два Егорья: один -  
холодный, другой -  голодный.
На чужой каравай рот не разевай.
На то и щука в реке, чтоб карась не дремал.
На что и родиться, коли никуда не годиться.
Не буди лиха, пока оно тихо.
Не было у бабы хлопот, купила порося.
Не верь чужим речам, верь своим очам.
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Не виновата хата, что пустила Игната.
Не доглядишь оком, так заплатишь боком.
Не перо пишет, а писарь.
Не пеняй на соседа, когда спишь до обеда.
Не слушался отца -  послушайся кнутца.
Не радуйся чужой беде, своя на гряде.
Не учи безделью, а учи рукоделью.
На чужой стог вилами не показывай.
На чужой стожок не разевай роток.
Не вздыхай тяжело: не отдадим далеко: 
хоть за курицу, да на свою улицу.
Не знаешь, где найдешь, а где потеряешь: 
не все складно, да все ладно.
Недосол на столе, а пересол на спине.
Не тогда учат, когда поперек лавки лежит, 
а когда -  повдоль.
Нет молодца, чтоб поборол винца.
Нет роднее дружка, как родима матушка.
Не у мачехи росла, руки не коротки.
Не хвали молодуху, хвали свекруху.
Овладей делом, слова найдутся.
Один глаз да зорок, не надо и сорок.
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От добра -  добра не ищут, а от худа -  лиха.
От волка бежал, да на медведя напал.
От худого семени не жди доброго племени.
Посватался да и спрятался.
Поехали в гости, поглодать кости.
Пеший конному не товарищ.
Повинную голову и меч не сечет.
Попытка -  не пытка, спрос -  не беда.
Поскорее подрастай, да к работе поспевай.
Покажется ворона лучше ясного сокола.
Покуда солнце взойдет, роса очи выест.
По Сеньке шапка, по Ереме колпак.
При худе худо, а без худа еще хуже.
Просит убогий, а подаешь Богу.
Приведи из семи кабаков по семи варнаков
-  и те не переговорят.
Привыкла собака за возом бегать -  
и не отвадить.
Пришел Спас -  всему час: плоды зреют.
Пришел Федул -  тепляк надул.
Пустой мешок на ноги не поставить.
Рано пташечка запела, 
как бы кошечка не съела.
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Ранняя птичка носок очищает, 
а поздняя глазки открывает.
Руби дерево по себе, 
выбирай невесту для себя.
С Евдокии -  вода, с Егорья -  трава.
С Евдокеи погоже, все лето пригоже.
Сегодня гули, да завтра гули, 
как бы эти гули в лапти не обули.
Свекольный рассол в моду вошел.
Сзади хомут, да не надевают.
Солнце -  на лето, зима -  на мороз.
С ветру пришло, на ветер и ушло.
С красивого лица воду не пить.
Сказка -  сладка, песня -  быль.
С сильным не борись, с богатым 
не тягайся: терпи, да ума набирайся.
Скрипучее дерево скрипит, да стоит, 
а крепкое валится.
Слово не стрела, да хуже стрелы.
Спасибо этому дому, пойдем к другому.
Стаканчики да рюмочки 
доведут до сумочки.
Судьба заставит, и на дерево влезешь.
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Сытый голодного не разумеет.
Терпенье и труд -  все перетрут.
Тихо лодка плывет, да быстро на горе будет.
Трещит Варюха -  береги нос да ухо.
Трусливому зайке и пенек волк.
У всякой пташечки своя песенка.
Укатали Сивку крутые горки.
У страха глаза что плошки, 
не видят ни крошки.
У улицы глаза -  широкие, 
она и в темноте увидит.
Федот, да не тот.
Хвалилась синица море зажечь.
Ходишь как Устя, рукава спустя.
Хоть неграмотны, да памятны.
Хлеб-соль кушай, а правду слушай.
Хлебушко ржаной, что батюшка родной.
Худом добра не наживешь.
Худая слава вперед доброй бежит.
Царские милости в боярское решето сеются.
Чай пить -  не дрова рубить, чай пить -  
дело говорить.
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Человек полагает, а Бог располагает, 
человек ходит, а Бог водит.
Человеку -  трын, что собаке блин.
Чем синица в облаках, лучше сокол в руках.
Чему в молодости не научился, 
того в старости не добудешь.

Что у трезвого на уме, то у пьяного на языке.
Чтоб других учить, 
надо свой разум наточить.
Чья бы корова мычала, а твоя бы молчала.
Чужую беду руками разведу, 
а к своей ума не приложу.
Чужое сено всегда вкуснее.
Чьи гроши, того и ерши.
Шей да пори -  не будет простой поры.
Эта ворона нам не оборона.
Это еще цветочки, а ягодки впереди.
Язык собачий, а ум телячий.

Яйца курицу не учат.
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Летели лекеди 
с лекедятАми
Скороговорки
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От топота копыт пыль по полю летит.

Дятел дуб долбил, да не додолбил.

Летят три пичужки 
через три пустых избушки.

Летели лебеди с лебедятами.

Проворонила ворона вороненка.

Раз -  дрова, два -  дрова, три -  дрова.

Сеня вёз воз сена.

Течет речка, печет печка.

У ёлки иголки колки.

У перепела с перепелкой пять перепелят.

На дворе растет трава, 
на траве стоят дрова.

Четыре черненьких чернявеньких чертенка 
чертили чёрными чернилами чертеж.

Сыворотка из-под простокваши.

На дворе погода размокропогодилась.

Добр бобр для бобрят.

Шел Сашка по суше и сосал сушку.

На горе у пригорка стояли три Егорки.
Раз Егорка, два Егорка, три Егорка.
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С горы у пригорка спустились три Егорки. 
Три Егорки, два Егорки, один Егорка.

Сшит колпак не по-колпаковски,
Надо его переколпаковать, 
перевыколпаковать.

Бежит лиса по шесточку, лизни, лиса, 
песочку!

В печурке -  три чурки, три гуся, три утки.
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Сильному оленю
БОЛЬШАЯ

дорога...
Хантыйские пословицы, 
поговорки
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Сильному оленю большая дорога 
не страшна, а слабому и маленькая тяжела.

Оленя и человека узнают по упряжке.

Оленя узнают по упряжке, 
а человека на промысле.

Красную девушку не украдешь -  
счастье мимо пронесешь.
Голыми руками рыбу и зверя не добудешь.

Из куропачьего мяса сала не вытопишь.

Выпущенную рыбу назад не воротишь.

С непойманного медведя 
шкуру не разделаешь.

Белку в заячьем капкане не поймаешь.

Если не знаешь -  спроси, 
язык от этого не отвалится.

Сон держи в легкости, да ум в пытливости.

Шагай вперед, веди лыжи, 
да не оглядывайся назад, 
иначе далеко не уйдешь.

Нарту, лодку и ружье -  держи наготове, 
а нож и топор -  острыми в ножнах.

Ловушки не ругай, они не виноваты, 
что у тебя руки дыроваты.
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Не носись как горностай, 
ветра в поле не поймай!

Тот не стыдлив, кто в берестяной маске.

К родному стойбищу и ветер мчится.

В быстрой воде не задерживается муть, 
как мальки в малой речке.

Гнилое дерево корни держат, 
а старца -  думы.

Оленьи рога растут, чтобы падать.

Хороший совет реку останавливает, 
а хорошее слово памятливо.

Болтуна надо бояться как олень волка.

Красота мужчины не в наряде, 
а на конце его копья.

Охотник без оленей, 
что глухарь без крыльев.

От хорошего охотника зверь не убежит, 
от хорошего вожака олени не разбегутся.

Точильный брусок из рук в руки 
не передавай: в нижнем мире 
с родными не будет встречи.

Карася любят за вкусный язык, 
человека -  за хорошую работу.
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Песец сам в мешок не полезет.

Много найдется смельчаков, готовых 
сунуть палец в пасть убитого медведя, 
да немного -  встретиться в схватке.

Быстрый ручей до устья своего не дотечет.

Человек стремится к делам своим, 
что белка в лес.

Хороший олень быстрее ястреба.

Сильно захочешь -  и на дерево полезешь.

Меха соболя тогда прочны, 
когда охотники дружны.

Хоть собака спит,
да в амбаре мышь не пробежит.

Не увидев реки, раньше времени 
унты не снимай.

Где топор не возьмет, смекалка придет.

Человек дважды не рождается 
и охотником не становится.

Ржавчина проедает железо как горе -  
сердце.

Без ветра и дерево не покачнется.

В споре белая ворона черна, а чёрная бела. 
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На добычу орла и ворона садится.

Не летай ворона за дикими гусями: 
крылья обломаешь.

Одинокое дерево и ветер согнет.

Озеро высохнет -  название останется, 
человек умрет -  имя сохранится.

Медведя бояться -  в лес не ходить.

Не убив зверя -  шкуры не снимешь.

Выстреленная стрела не возвращается.

Слово -  камень, а клятва -  острее ножа.

*Записано со слов Семёна Анисимовича Арзамазова.

89



Альбина КУЗЬМИНА

Прояви же 
Х в а т к у ,

ОТГАДАЙ 

ЗАГАДКу!
Слышанные в детстве
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Гордо шпорами звенит -  
громким пеньем знаменит. (Петух)

Ног нет, а хожу, рта нет, а скажу, 
когда спать, когда вставать, 
когда работу начинать. (Часы)

Четыре братца под одной крышей живут.
(Стол)

Кланяется, кланяется,
придет домой -  растянется. (Топор)

Маленькая собачка -  весь дом стережет.
(Замок)

Зубы есть, а рта нет. (Пила)

Тит на работу вышел -  каждый услышал.
(Молоток)

Ела дуб, да поломала зуб. (Пила)

Бьют Ермилку все время по затылку, 
а он не плачет, только ножку прячет.

(Гзоздъ)

Черна, мала крошка, соберут немножко, 
в воде поварят -  ребята съедят, похвалят.

(Каша)

Не лает, не кусает, а в дом не пускает.
(Замок)
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Два братца пошли в воду купаться, 
один купается, другой в воде кувыркается.

(Ведра)

Гуляет у речки шуба в колечках. (Овца)

Сидит дед, во многие платья одет, 
кто его раздевает, тот слезы проливает.

(Лук)

Чиста, да не водица,
Клейка, да не смола;
Бела как снег,
Сладка, да не мед.
От рогатого берут 
И живульками дают. (Молоко)

Золотое решето черных домиков полно.
(Подсолнух)

Маленька, светленька, да весь мир одевает.
(Игла)

Маленькая избушка вся в дырах.
(Наперсток)

Летит орлица по синему небу, 
крылья распластала, солнышко застлала.
(Туча)
Он пыхтит как паровоз,
пар пускает через нос. (Чайник)

С виду -  клин, раскроешь -  блин. (Зонт) 
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Пять чуланов, одна дверь. (Перчатка)

Двенадцать братьев 
Друг за другом бродят,
Друг друга не обходят. (Месяцы в году)

Красненьки сапожки в земельке лежат.
(Свёкла)

Кругла, да не арбуз, с хвостом, 
да не мышь. (Репа)

Хоть не огонь, да жжется. (Крапива)

Зимой и летом одним цветом. (Сосна)

На бору, на юру, стоит старичок -  
красный колпачок. (Гриб)

Мостится мост без досок, без топора, 
без клина. (Лед)

Не зверь, не птица, а нос как спица.
(Комар)

Течет, течет -  не вытечет, бежит, бежит -  
не выбежит. (Река)

Черненька шубенка покрыла головенку.
(Туча)

Два братца в воду глядятся, 
век не сойдутся. (Берега)

Серый и зубастый, по полю рыщет, 
телят, ребят ищет. (Волк)
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Скатерть бела весь свет одела. (Снег)

Сразу два лихих коня 
в зимний лес несут меня. (Лыжи)

Над избушкой висит хлеба краюшка.
(Месяц)

Вся дорожка усыпана горошком.
(Звезды на небе)

Сестра к брату в гости идет, 
а он от нее пятится. (День и ночь)

Черное сукно лезет в окно. (Ночь)

Крашеное коромысло через реку свисло.
(Радуга)

Рассыпался горох на семьдесят дорог, 
никто его не подберет. (Град)

У чурки -  две печурки. (Нос)

Два братца через грядку смотрят, 
да не сойдутся. (Глаза)

Живут семь братьев: годами равные, 
да именами разные. (Дни недели)

Без рук, без ног, а ворота отворяет. (Ветер)

Посмотрю в окошко:
идет длинный Антошка. (Дождь)

Упадет -  поскачет, ударят -  не плачет. (Мяч) 
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Утка в море крякнула -  все берега брякнули: 
собирайтесь, детки, в деревянну клетку.

(Колокол)

Пятьсот поросят в один голос голосят. 
(Если на каменку в бане плеснуть водой)

Ни ног, ни рук, а Богу молится.
(Очеп -  приспособление, на которое подве
шивают зыбку)

У двух матерей по пяти сыновей.
Одно имя всем. (Пальцы)

Щука-проныра землю подрыла.
Леса пали -  горы встали. (Копны сена)

Маленький, горбатенький, 
все поле оббежит, 
домой прибежит -  
всю зиму пролежит. (Серп)

Стоит копна посреди двора:
спереди -  вилы, сзади -  метла. (Корова)

Сидит Пахом на коне верхом.
Книги читает, сам не понимает. (Очки)
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Внимание!
Эй, ЗАГАДКА

моя!
Хантыйские загадки
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Из глубины веков пришли к нам загадки 
народов ханты и манси. Жили они, в ос
новном, по берегам больших и малых си
бирских рек. Их образ жизни, традицион
ная культура и окружающий мир позволи
ли создать особую устную «письменность». 
Загадки, приговоры-заговоры, молитвы -  
это элементы древней тайной речи, кото
рыми пользовались наши далекие предки с 
целью перехитрить силы природы. И сто
рически жанры эти восходят к сакрально
магической практике жизни.

Трудолюбивые люди, они умели не только 
охотиться, ловить рыбу, заготавливать ди- 
коросы. В праздники собирались все вместе в 
доме мудрого сказочника и устраивали вече
ра загадок, проводили национальные обряды, 
бывало, исполняли сакральные песни, загадоч
ные танцы, магические заговоры. У северно
го народа фольклор имеет жизненную почву, 
он меток, его поэзия образна, мудра и лако
нична. Тонкая наблюдательность человека -  
над явлениями природы, над растительным 
и животным миром, предметами труда и 
быта. Все это -  отражает материальную 
культуру человека. Здесь -  этнографический 
материал, реальная культура народа, ценный 
источник знаний.
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По народному опыту узнаем мир. Пере
давали этническую мудрость из поколения 
в поколения. Так загадки сохранились до 
наших дней.

Один Бог в лице всех, которому поклоны 
отбивают, с ним играют, с ним поют, его 
ругают, его бьют. (Бубен)

Сын Бога играет с деревом, сам поет, всем 
настроенье создает. (Наркасъюх)

Один едет, а следов нет. (Облас)

У какого карася семь ребер.
(В обласе семь перегородок)

Небесное дерево с тысячей ветвей.
(Солнце)

На вершине дерева -  кусок заплесневелого 
хлеба. (Месяц)

На крыше шкура с дырами от личинок.
(Небо и звезды)

Белая ткань всю землю окутала, за ней чер
ная разворачивается. (День и ночь)

В уголке дремучего леса женщина в крас
ном платке плачет. (Мухомор)
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Вершина дерева серебром сверкает.
(Черемуха цветет)

В середине дерева лабаз с мукой. (Дупло)

В железном доме женщина сидит. (Орех)

На воде -  не потонет, на огне -  не сгорит, 
только пар летит. (Лед)

Зимой -  берестяной дом, летом -  кожаный 
дом. (Рога оленя)

Посреди озера чашечка с топленым жиром 
плавает. (Гагара)

Легкий наездник вершины дерева. (Белка)

Дом ее короткий, сани длинные. (Сорока)

Сторогий дом водяного духа. (Ёрш)

По усам мужчина ходит. (Паук)

Дитя сладко спит -  сон его охраняет сказка. 
(Орнамент животного «Глухарка сна»)

Безрукий, безногий зверь с перьями из кры
ла, и на крыльях не летает, но не догонишь.

(Рыба)

Кто может пройти самую большую и широ
кую воду? (Карась)

Дом сотен тысяч людей шумный, только 
сами они молчаливые. (Рыбы в воде)
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Рыба, которая плавает против течения. 
(Язь поднимается вверх по Ваху)

Тонкий, ловкий, хвост пушистый, в огнен
ную шубку одет. (Рыжая лиса)

Семь тысяч мужественных людей дома в 
большом городе строят. (Муравьи)

Ляжет -  калач, встанет -  стол. (Собака)

Четыре женщины одним платком накры
лись. (Стол)

Две женщины с крутых берегов катятся.
(Слезы)

По дуплистому дереву вверх рыжая лиса 
бежит. (Огонь в чувале)

Из одной кучи тысячи ворон выскакивают.
(Костер)

В стальную дырку зверь пробежал, друга за 
собой позвал. (Иголка с ниткой)

Двое скрип-скрип, шестеро молитвы читают.
(Нарты)

Двое соревнуются, никто победить не может.
(Лыжи)

Стоит в бору мужчина, землю и воду под
пирает, а небо поднимает. (Слопец)

К стене избушки подвешен мужчина со стре
лой и луком. (Чиркан -  лук-самострел)
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Безголовая кукушка шумит, свистит, за что 
зацепится, не оторвать. (Аркан)

Под водой сто глаз. (Сети для ловли рыбы)

Под водой тридцать отверстий. (Невод)

Под водой шумный дождь, да не прольется.
(Морда -  ловушка, полная рыбы)

Столетний старик лиственницу поднял, 
отпустить не может. (Лабаз)

Большой мужчина летом в глухом лесу хо
дит, весной -  бродит, а зимой в постельке 
спит да посапывает. (Медведь)

Нет рук у нее, нет ног у нее, не догонишь, 
а поймаешь -  выскользнет. (Рыба)

На маленькой березке висят в лесу красные 
сережки. (Брусника)

На вершине дерева золотой кузовок трепе
щется, кто его достанет -  добрым молод
цом станет. (Кедровые шишки)

За семью замками богатыри растут.
(Кедровые орехи)

След узкой лыжи по реке пролегает.
(Полынья)

Чудо, которое дорожит своим кольцом.
(Человек верными друзьями)
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На берегу реки кривая ель стоит. (Рыбак)

Стоит мужчина на берегу, одним глазом 
смотрит в тайгу. (Человек и ружье)

Посмотри на берег: тысячи звезд из острой 
дыры летят. (Огонь, вылетающий из чума)

Десять кукол с серебряными лицами.
(Пальцы рук)

Тридцать три жерди пологом укрылись, нос 
в небо смотрит, а дверь внутри. (Чум)

Мехом вовнутрь, три отверстия имеет, сред
нее и два по бокам, кто его одевает, от хо
лода спасает. (Малица)

Ходят по дороге ноги двух оленей, снаружи 
во сто звезд одеты. (Кисы)

Сам лощеный, из кедра крепленый, кузов
ком зовется, трудно достается.

(Короб из корневатика)

На высоких курьих ножках стоит плошка, 
но к лесу не поворачивается.

(Хантыйская избушка)
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Едт/чикины 
заговоры
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Перед поклонением иконы:
«Владычица наша Богородица и присно 

Дева Мария! Благослови меня, рабу Божью 
(имя) в святой храм, поклониться Престолу 
твоему».

«Господи, Иисусе Христе, сыне Божий! 
Помилуй меня, рабу Божью (имя), очисти 
душу мою грешную, благослови меня. Спе
шу поклониться Престолу твоему».

Приговорка:
«Мышка, мышка, возьми себе зуб молоч

ный, подари мне взамен костяной».
Выпавший молочный зуб ребенком выб

расывается в подпол с этими словами.

Заговор от излечения страха:
«Господи, Иисусе Христе, сыне Божий! 

Слова твои, величайший владыка, видом 
малые и незаметные, а дела творят чудесные: 
могут страх прекратить, печаль отвратить, 
вызвать радость и усилить жалость. Помоги 
мне, рабе Божьей (имя) душу излечить».

Заговор от з е в н о й  б ол и :

«Мария, Марфа, Пелагея -  сестры Лаза
ря, пойдите к брату своему Лазарю, спро
сите: не болят ли у него зубы, не ломят ли
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кости? Ответит он: -  Нет, сестры, не болят, не 
ломят; а болят зубы у кошки, у зайца, у крота, у 
быка, у овцы и барана. Пусть и у раба Божьего 
(имя) не болят отныне и до веку».

Злговор о т  с г л а з а :
«От серого глаза, от карего глаза, от сине

го глаза, от черного глаза, сгинь, сгинь, сгинь».
Холодной водой через порог резко с 

пальцев сбросить в лицо, так чтобы чело
век вздрогнул.

Злговор о т  порезл и порувл:
«От царя, царя, от Реза шли три брата: 

ножами резались, топорами рубились, кровь 
не шла, ничего не делалось. Так и рабу 
Божьему (имя) пусть не страшны будут по
резы и порубы».

Злговор о т  л о м о т ы :

«Как дрова в печи сгорели, у них ниче
го не болит, не ломит, так у рабы Божьей 
(имя) руки и ноги не болят, суставы не 
ломит».

Руки просунуть в дверцу печи и гово
рить слова.

Злговор о т  п л а ч а  ревенкл:
«Заря, зарница, красная девица, возьми
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свою криксу, уйми свою крикву, отдай нам 
сон, пошли нам покой».

Умыть лицо теплой водой через порог.

Заговор от Болезни г л а з  при промы
вании ключевой водой:

«Как чиста ключевая водица эта, так и 
глаза мои будьте чисты и светлы».

Перед этим в ключ бросить копейку.

Заговор, ч т о б ы  зрение было х°Рошим:
«Как этот град быстро тает, так и все 

глазные болезни покиньте меня. Зрение мое 
продлись, сохранись, явись как в молодос
ти, так и в старости».

Умыть лицо только что выпавшим пер
вым градом.

Заговор от зувной б ол и :

«Отрез рябинового прута, надколотый 
начетверо, положу тебя на зуб, не буду есть 
ягод твоей рябины, только ты отгони зуб
ную напасть».

Перед этим отрезок рябинового прута 
три раза перекрестить ножом по центру 
отреза. Пожевать и выбросить в огонь.

Заговор от испуга:
«Встану я, раба Божья (имя) благосло-
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вясь, выйду перекрестясь, в чисто поле, в 
широкое раздолье, к окиян-морю. У окия- 
на-моря стоят двое святых: святые батюшка 
Гавриил Архангел, Михаил Архангел. Не 
бей и не стреляй в чисто поле, в широкое 
раздолье, а бей и стреляй с рабы Божьей 
(имя) уроки, призоры, страсти, переполохи, 
все скорби, болезни. С белого лица, с яс
ных очей, с черных бровей, из ретивого 
сердца, из горячей крови, от щипотища, от 
ломотища, от озевища, от переломища. Во 
имя отца и сына и святого духа. Аминь».

Злговор о т  грыжи:
«Булатный нож -  безымянный пёрст, как 

кирпич на шестке лежит не шевелится, так 
и у раба Божьего (имя) такая грыжа, лежи, 
не шевелись. Во имя отца и сына и святого 
духа. Аминь».

Злговор о т  всякой  к е д ы :

«Матушка, Пресвятая Богородица, ты 
спишь или так лежишь, я немного спала, 
много во сне видела: тебя, Господи, разуб
ранного, разбританного, с тебя золотую ризу 
сняли, в темницу отдали, на голову терно
вый венец надевали, руки и ноги гвоздями 
прибивали, твое святое ребро копьем
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пропадено, кровь хлынула как из моря вода, 
ангелы с небес прилетали, кубки подстав
ляли, восточной крови до земли не допус
кали.

Матушка, Пресвятая Богородица, это не 
есть сон, не есть сон, это истинная правда! 
Кто этот сон будет почитать, утром и вече
ром читать, того Бог будет сохранять от воды, 
от всякой беды, от острого меча, от пушечно
го ядра, от ружья, от плохого человека. Ныне 
и присно и во веки веков. Аминь».

Заговор от ykYca змеи:
«Огонь-Полымя! Тебе одна дорога, а мне 

друга». Замереть на месте при виде змеи, 
если даже вы стоите на одной ноге, не ше
велиться и произносить слова шепотом не 
менее трех раз.

Заговор на VAAMV в охоте:
«Хлеба горбушка, соль-солянушка, ска

жите на ушко; уголь древесный, страх мой 
небесный, жив ли, здоров ли мой дружка?». 
Горбушка хлеба, соль и уголь древесный 
раскладываются на три стороны. Спичка
ми зажигается береста и подносится пооче
редно к сторонам, читается заговор. Куда 
повернется береста, оттуда жди вестей: хлеб
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-  к удачной охоте, соль -  заблудился в до
роге, уголь -  плохая весть.

Охранный заговор:
«Помяни, Господи, душу рабы Божьей 

(имя), вложи в нее жалость и милостивость 
ко мне рабе Божьей (имя). Аминь. Аминь. 
Аминь».

«Матушка, Пресвятая Богородица, при
крой меня, рабу Божью (имя), ризой натель
ною, избави меня от скорбей, укоров и на
говоров, защити меня от врагов. Слава тебе. 
Аминь».

«Господь мой! Я твой! Открой святой 
путь передо мной: в часах, в полуднях, в 
минутах, в тропах, в далеких дорогах. Спа
си и сохрани от всех злых людей. Аминь. 
Аминь. Аминь».

«Крест -  креститель, Крест -  спаситель, 
Крест -  врагов отгонитель. Спаси и сохра
ни меня, перекрести меня, отгони врагов 
от меня, рабы Божьей (имя). Аминь. Аминь. 
Аминь».

Злговор о т  ветряных Болезней:
«Стану я, раба Божья (имя), благосло-
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вясь, пойду перекрестясь, из дверей в две
ри, из ворот в ворота, в чистое поле, в 
широкое раздолье, под восточную сторону, 
под буйные ветры, под красное солнце, под 
светел месяц, под кудрявое облако, под ут
реннюю зарю и под вечернюю. Утренняя 
заря Мария, вечерняя Маремьяна. Пойду я, 
раба Божья (имя), на море, на окиян, сере- 
ди окияна-моря Буян остров, на этом ост
рове лежит латырь-камень, на этом на кам
не стоит святая соборная апостольская ма
тушка Божья церковь, в этой церкви стоит 
злат престол, на престоле сидит Матушка 
Пресвятая Богородица со истинным Хрис
том. Помолюсь и покорюсь Пресвятой Бо- 
городице-матушке и истинному Христу-ба- 
тюшке и милости попрошу. Закройте, заща- 
дите меня, рабу Божью (имя), своими не
тленными ризами, пеленами Христовыми 
от нечистого духа, от ветряной болезни, от 
напрасной смерти, от смертоносного язва 
и ото врага льстивого, от страха ночного, 
от беса полуденного, от труса, от потопа, 
от огня и меча, от бури наносной, от злого 
человека, от нечистого духа, от колдуна и 
колдуницы, от еретника и еретницы, от всей 
супротивной силы дьявольской, и от утрен
него зорника, и от вечернего. Именем 
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Господним, крестным знамением, крестом 
животворящим да заграждаются все супро
тивные силы дьявольские, ереси и прелес
ти, и нечистый дух, и ветряные болезни. 
Помилуй, Пресвятая Богородица-матушка и 
истинный Христос-батюшка. Будьте мои 
слова крепки, лепки, крепче камня, острей 
булата. Рот мой -  ключ, губы -  замок. Кину 
ключи в морскую глубину, замки в небес
ную высоту. С веку до веку. Аминь».

Заговор от разных Болезнен:
«Как белые снега тают, с гор быстрые 

реки льют, и так скатывались-сбегались бы 
с меня, рабы Божьей (имя), уроки-призоры, 
щипота и ломота из белого тела, из ретиво
го сердца, из ясных очей, из печени горечи, 
из семидесяти суставов, со всей стопы че
ловеческой. Будьте мои слова крепки, леп
ки, крепче камня каменного, острей ножа 
булатного. Рот мой -  ключ, губы -  замок. 
Кину ключи в морскую глубину, замок в 
небесную высоту. С веку до веку. Аминь».

Заговор для снл:
«Как макова головка под тобой не шеве

лится, так твоя головка крепким сном пусть 
наслаждается, сладкий сон хранит». Поло-
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жить головку мака под подушку ребенку с 
этими словами.

Заговор во здравие:
«Отче наш, ежи еси на небеси, да све

тится имя твое да будет царствие твое не
бесное. Сколько на небе звезд, сколько в 
море песка, столько у Бога милости. Поми
луй, Господи, рабу твою (имя). Пошли ей 
здравия и спокойствия. Во имя Отца, и 
Сына, и Святого Духа. Во веки веков. 
Аминь. Аминь. Аминь».

* Заговоры от Анастасии Николаевны Захаровой, Ефро
синьи Денисьевны Арзамазовой, Марии Евменовны Кузь
миной.
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Бог мой, 
Торул\, 
к теве 
прикеглю
Хантыйские песни
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ПЕСНЯ СТАРОГО ОХОТНИКА

Слышу голос изнутри:
Давно ты не был на охоте, 
Давно не хаживал в лесу... 
Отгоню тревожные мысли, 
Сыновья теперь несут:

горностая, белку, 
Утку, где-то рыжую поймают... 
Отгоню тревожны мысли: 
Успокоюсь: стар я стал.
Снова голос изнутри:
Давно ты не был на охоте, 
Давно не хаживал в лугах... 
Отгоню тревожны мысли. 
Сколько лет в тайге я не был,
Не поймать теперь медведя, 
Белки быстроногой, ветра... 
Отгоню тревожны мысли.
В лес пойду,

Проститься надо...

ТВОРИ МОЛИТВУ

Твори молитву,
Пусть будут твои слова услышаны! 
Твори молитву,
Да свершатся дела твои! 
Хранительница рода пожалеет тебя,
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Подарит твоему роду много детей. 
Хранительница рек пожалеет тебя, 
Много рыбы выпустит на волю. 
Хозяин тайги услышит тебя!
Будет кому достойно охотиться!
Твори молитву

денно и нощно.
Душа очистится от недугов.
Сердце забьется ровнее.
Ты -  сможешь продолжить 
Святые дела

предков своих!

ПЕСНЯ ДЕВУШКИ

Ты из бедной семьи.
Нет у тебя оленей,
Ты один в семье,
Ее надежда и опора.
Ты из бедной семьи,
Но сердце твое щедрее.
Ты из бедной семьи,
Но душа твоя смелости полная.
Ты от смерти не раз спас меня, 
Волка лютого победил.
Ты мне жизнь подарил,
Куском хлеба, теплом одарил. 
Запретил мне отец
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Думу думать о тебе.
Запретил мне отец 
Замуж идти за тебя.
Не послушаю я отца,
Не послушаю родну мать.
Убегу к тебе,
Убегу без придания.
Не дадут мне оленей,
Приду пешком.
Не дадут мне кисов -  
Убегу босиком.
Не послушаю я отца,
Слышу щедрое сердце.
Будем вместе с тобой 
Строить светлый наш чум.

СВЯЩЕННЫЙ БУБЕН

Возьму я священный бубен,
В руках своих погрею у костра, 
Вдохну в него силы своей души, 
Попрошу его быть со мной.
Встану я пред Верхним Богом, 
Крикну громко: -  Услышь меня! 
Все, что ты пожелаешь -  выполню, 
Только скажи мне Слово.
У костра разовьюся в пляске, 
Громче, громче звени, мой бубен,
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Пусть шамана голос отважный 
Слышен будет в далеком краю.
Мне всего лишь немного надо:
Где, узнать, те дороги-пути,
Чтобы реки добычей богатой 
Были благосклонны к нам.
Нам всего лишь немного надо,
Чтобы олени плодились у нас,
Народ наш простой, сердечный, 
Милостью Торума жил века.

ПЛАЧ ПО ЗАБЛУДИВШЕМУСЯ 
ОХОТНИКУ

Сын мой, сын мой,
Как зорки твои очи,
Светел и весел твой взгляд.
Отчего ты закрыл их.
Почему не послушал ты

своего разума, 
Пренебрег родительским словом, 
Ослушался отцовского совета:
Не прочитал молитвы

своему Торуму. 
Видно плохо я учил тебя

нашим заповедям,
Не запомнил ты их тепла.
Зачем, пойдя на охоту,
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Слушал голос шайтана.
Он спутал твои пути-дороги, 
Закружил тебе голову,
Завел в урман, гнилое болото.
Сын мой, сын мой,
Зачем ты слушал голос шайтана...

ПЕСНЯ СУДЬБЫ
Екатерины Николаевны Куниной

Почему я песни пою?
Мама меня научила.
Голос ее певучий 
Разбудит речной ручей.
Голос ее гремучий 
Разбудит весенний лес.
Почему я всегда танцую?
Мама меня научила.
Оттого я всегда весела.
Знаю ли сказки, загадки?
А как же, хоть я не пчела, 
Конечно, знаю -  от мамы!
Затяну я грустную песню,
Затяну я песню тоскливую.
Значит, о маме грущу.
О трудностях жизни родителей, 
Немного я расскажу.
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Я ведь во время войны родилась. 
Отец мой рыбачил, ходил на охоту,
Но голодно было: все для Победы. 
Однажды он выменял хлеба,
После сдачи рыбы немного.
Дала мне мама в рот требу,
Да пустой желудок не принял...
Долго плакала мама:

чуть ни лишалась я жизни...
В доме нас было много:

трудностей жизни больше. 
Тринадцать братьев и сестёр,
Но выжили только трое.
Таков суровый приговор.
Мне одной достались ласки родителей. 
Почему я песни пою?
Почему я всегда танцую?
Мама меня научила.
Светлая память маме,
Я тебя очень любила.
Светлых дней тебе в Нижнем мире.

СУДЬБА ШАМАНА

Мой прадед Василий -  шаман. 
Главный человек в родовом угодье. 
Большому шаману -  большие заботы. 
Пляшет шаман у костра,
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Идут к нему люди и ночью, и днем, 
Просят помощи в разных бедах.
Было время такое.
Настало время другое.
Страшное время было.
Шаманов считали врагами народа. 
Увозили куда неизвестно,
И больше никто их не видел.
Собрал мой прадед Василий 
Шаманские вещи -  а-там...
Уложил свой священный бубен. 
Спрятал на высокой Белой горе. 
Зашил оленьими жилами

струны панан-юха, 
Пусть не тревожат зов сердца,
Пусть помолчат до поры.
Не раздается мелодия звуков.
Пусть чужаки не слышат ее никогда.

ПОВЕРЬЕ ШАМАНА

Настрою струны наркасьюха 
Пусть звуки разливаются по тайге, 
Разносят мелодии сказок, поверий. 
Пусть слышат все звери и птицы, 
Будто вода рядом плещется. 
Отправимся в путешествие на небеса.
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Увидим там то, о чем мечтали, 
Услышим слова великие,
Советы нужные, надежные.
Будем наслаждаться музыкой,
Будем светом тайги наслаждаться, 
Слушать небесных братьев 
И спрашивать о важных делах. 
Ответы нам будут от тех,

кто нам нужен: 
Медведь ли, олень, росомаха

иль белка, 
Может, просто глухарь...
Ответы на жизни вопросы получим. 
Как звуки наркасьюха смолкнут, 
Отправимся домой.
Лестница с Верхнего мира

уже подана. 
Дома мы будем помнить

о вечном блаженстве, 
Забыв все болезни. Мы излечились.

* В авторской обработке записаны песни Екатерины Ни
колаевны Куниной, Николая Михайловича Могульчина, 
Андрея Романовича Пыгатова.
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Остяцкие 
молитвы
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М о л и т в а  д л я  у с п о к о е н и я :
«Бог мой Торум! Отведи от меня всякую 

ярость и гнев, и крик. Да будут удалены они 
от меня, и да владычествует в сердце моем 
мир Божий. Во имя Отца и Сына и Свято
го Духа. Аминь».

М о л и т в а  во с л а в у  п ищ и :
«Ты, мой Бог, ты мой Торум, отец людей 

наших! Стоим мы перед тобой, преклоняя 
колени, без шапки, без рукавиц, без зимней 
одежды. Прости нам всё! Не отымай у тво
их людей пищи, даруй нам божественный 
дар помощи твоей».

М о л и т в а  о т  и с куш е н и я:

«Отец наш небесный! Торум наш мило
сердный! Видно на небесах тебе все, что 
деется на земле. Не оставь нас без хлеба 
насущного, да будет царство твое небесное 
вовеки! Прости нам грехи наши, прости нам 
долги наши, да будет век твой долог! Не 
введи нас во искушение, искушение, что 
страшнее смерти, избави нас от лукавого, 
от черного и дьявола. Сколько на небе звезд, 
столько у Бога милости!»

М о л и т в а  о т  гневл:

«Бог мой Торум! Всё в твои силах! Помо-
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ги мне, чтобы любой гнев не отнял у меня 
разума».

М о л и т в а  перед рыкллкой:
«Торум наш милосердный! Бог наш не

бесный! Пошли нам погоды, чтобы лови
лась рыба большая и маленькая, чтобы бел
ка шла, и птица навстречу летела. Разрази 
меня Торум, если я обижу человека ли, зве
ря ли, если нарушу слово. Прими мои сло
ва, к тебе прибегаю, к твоей помощи мило
сердной».

Заговор от кражи:
«Если ты украл и сердце твое горит зло

бой, если ты украл и не сознался, если ты 
украл и наслаждаясь, желаешь близкому 
твоему сородичу горя, если ты украл, при
чинил боль и злорадствуешь, -  раскрошу я 
медвежью голову со словами проклятия. Да 
покарает тебя Бог наш Торум! Да не удер
жит тебя земля!»

Обращение к Духу Фгня:
«Добрый Дух Огня! Мой священный Дух 

Огня! Не обижал я тебя, но обижали дру
гие. Позволь мне прикоснуться к священ
ной ткани твоей. Позволь пожелать тебе 
вечной жизни в сердце моем. Может, тогда
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я буду счастливым, когда сохраню тебя, Дух 
Огня».

О в р А щ е н и е  к Д уХУ Д е р е в а :
«Дух священного Дерева! Возьму я ка

мешек священный с твоих корней, загадаю 
на долгую жизнь, сколько лет мне отмеря- 
но, скажи вековое дерево».

Взять камешек со священного места и 
попытаться бросить в крону старого дере
ва. Задержится камень в ветках дерева -  
значит, жизнь предстоит долгая. Пролетел 
мимо -  счастье далеко. Не задержался ка
мень, упал -  жди короткую жизнь.

Заговор от Болезни:
«Со мной мой оберег -  медвежий клык. 

Охрани меня от всякого зла, от всякого лиха, 
от медвежьей пасти, от черной масти, от 
зверя страшного, от человека ужасного. 
Будьте мои слова крепки, лепки, крепче 
камня каменного, острей ножа булатного. С 
веку до веку. Аминь».

Злговор н а  долгую ж и з н ь :

«Пойду я на высокий берег Ваха, увижу 
я зеленый берег Ваха, туда, где заповедное 
священное место. Туда, где горячий ключ 
пробивается из земли. Туда, где раз в не-
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сколько лет собираются на Большой Совет 
все звери и птицы, туда, где приходят осо
бые люди, наделенные тайными знаками. 
Обращусь я к ним низко голову склоня, 
трижды поклонясь, трижды кланяясь. По
прошу Большого Совета, как мне жить в 
Среднем мире без горестей и бед, тех, что 
обрушились на меня. Пришел я туда, где 
заповедное священное место. Освяти меня. 
Туда, где горячий ключ пробивается из зем
ли. Умой меня. Особые люди, наделенные 
тайными знаками, птицы и звери, охрани
те меня от черных мыслей своим крылом, 
от бед и лиха своим теплом, даруйте на
дежду на долгую жизнь».
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