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~~~~ 

Художественные 
изделия из бересты 

Белая береза." Пожалуй, это самое любимое 
дерево в России. В березовой роще всегда, 
даже в пасмурную погодУ, светло и радостно. 

О белоствольной красавице сложено много 
песен, легенд, чудесных сказок, с ней связа
ны и старинные обряды. В первый летний ме
сяц наши предки справляли «зеленые свят

ки», или древнюю «русалью неделю», - бе
резка была именинница! Избы украшали бе
резовыми ветками с пахучей молодой лист
вой, а на лесной опушке девушки «завивали» 
березку: связывали ветки в венок, украшали 
разноцветными лентами. Вы знаете, сколь
ко важных дел у березы? 

Первое дело - мир освещать, 
Второе дело - скрип утишать, 
Третье дело - больных исцелять, 
Четвертое дело - чистоту соблюдать. 

Новгородская берестяная грамота 
XIV-XV век 

Береста (наружная часть коры березы) как лег
кодоступный и простой материал издавна ис

пользовалась для изготовления различных быто
вых и художественных изделий . До наших дней 

дошли берестяные грамоты, найденные при рас
копках в Великом Новгороде и других городах 

России . Берестяные изделия украшались рос

писью, резьбой, тиснением. 
Берестяные промыслы были широко распро

странены на всей территории нашей страны . 

Традиции изготовления художественных изде

лий из бересты сохранились в северных, севе
ро-восточных областях европейской части Рос
сии, в Поволжье, Сибири, Якутии . 

Туеса из бересты 

В старину главным источником света 
в доме служили березовые лучины. Дегтем 
из березовой коры смазывали оси колес 
у телеги, чтобы не скрипели. Березовы
ми почками лечили разные хвори. А как 
приятно попариться в баньке с березовым 
веником, а потом утолить жажду березо
вым соком! Отличные метелки делали из 
березовых прутьев. Но дел у березы гораз-



до больше, чем в стихотворении. Вместо 
бумаги в древности писали на бересте -
березовой коре. 
Но было у березы еще одно очень важное 

дело - дарить людям красоту. Издавна на 
Руси из бересты · делали нужные для хо
зяйства и удобные вещи - плели корзи
ны и короба. Ав берестяных туесах храни
ли мед и ягоду, сметану и масло". В такой 
«упаковке» все долго оставалось свежим. 

А еще из бересты делали шкатулки 
и ларцы, всевозможные коробочки, посу
ду и даже лапти. Яркими, веселыми кра
сками их расписывали: рисовали цветы 

и ягоды, зеленые веточки и сказочных 

птиц, зверей невиданных или хорошо зна
комых. Иногда под кистью мастера рож
далась настоящая картина: шутники-ско

морохи играли на балалайках, плясали 
медведи". Глаз не оторвать и от красиво
го узора, красочного орнамента". 

Береста - прекрасный материал для 
вырезания острым ножом тонких кру

жевных узоров. Кажется, что эта красота 
сплетена умелой кружевницей! Такими 
ажурными берестяными «кружевами» 
украшали шкатулки, ларцы, пудреницы 

и коробочки, вазы и стаканчики. А чтобы 

Г . Корже в. Натюрморт . Хохлома и лапти 

подчеркнуть прихотливый узор и рисунок, 
мастера иногда подкладывали под берес
тяное «кружево» цветную фольгу или ку
сочки слюды. 

А еще узоры на бересте выдавливали спе
циальными штампиками. Это называется 
тиснением. Такой способ делал изделия из 
нее особенно нарядными. 
И сегодня, в XXI веке, интерес к древнему 

народному промыслу, к искусству наших 

предков не угас. Мы восхищаемся талантом 
мастеров, подаривших нам красоту. И совсем 
не важно, что сделано это не из злата-сереб
ра, не из драгоценных камней, а из обыч
ной, скромной, но и волшебной бересты. 

Набирухи для ягод 
XIX век. Архан гельская область 



.сот Т"-К КVЗН6ЦЫ! 
~~~~ 

Боzородская 
резная иzрушка 

«Куплено разных игрушек царевне Наталье 
Петровне." великому князю и княжне, ко
торые посланы в Петербург, а именно: три 
коровы, два коня, два оленя, одна утка, 

при ней трое детей, город с солдатами» -
так записано в старинных дворцовых доку

ментах о покупке в Сергиевом Посаде игру
шек для детей царя Петра 1. 
Когда-то по воскресным дням 

у неприступных стен Троице-Сер
гиева монастыря, который много 
раз выдерживал осаду вражеских 

войск, шумел на площади весе
лый торг. Много разного товара 
продавалось там, но самым лучшим 

и желанным товаром были игрушки! 
По преданию, сам основатель мо

настыря преподобный Сергий Радо
нежский вырезал из дерева игруш
ки и одаривал ими ребятишек. 

Лучшими игрушечни
ками считались мастера 

Б . Кустодиев . Ярмарка 

богородские игрушки и детям, 
и взрослым. 

Вырезают их из липы, ольхи, осины. 
Выберет мастер подходящее полешко, 
расколет на несколько частей - «бал
бешек », и пошла работа! Вот почему 
в старину богородских игрушечников 
звали «балбешниками». 

Инструмент у мастера нехи
трый - топорик, пила да на
бор стамесок. А вот ножик 
особый - очень острый, с тре
угольным скосом . Его так 
и называют - «богородский 

из села Богородского. И. Стулов 
Привозили они игруш- Маша и медведь 

НОЖ». 

Работа идет быстро и споро. Уве-
ки на ярмарку не 

мешками, не корзин

ками, а целыми воза

ми. Стоили игрушки 
недорого, но разве 

в цене дело? Глав
ное - это радость, 

которую дарили 

Н . Максимов 
Царь Дадон 
и Звездочет 

ренными движениями мастер режет 

заготовку - и рождается чудесная игруш

ка. Чаще всего она не раскрашена, мы ви
дим естественный, теплый цвет дерева. 
И вот перед нами медведи и зайцы, скачу
щие кони и нарядные барышни, бравые 
гусары и крестьяне, занятые работой, весе-
лые музыканты и озорные ребятишки, 

сказочные герои и фантастические пер
сонажи - всего и не перечислишь! 
Весь этот игрушечный народец вы
зывает добрую улыбку. 
Но на этом чудеса не кончают

ся. Есть игрушки, которые дви
гаются, словно живые! Курочки 

клюют зернышки, сол

даты маршируют, кони 

лихо скачут, забавные 
медвежата играют на ба
лалайках, крылья мель-



Л. Смирнова 
Мужик 
и медведь 

ницы крутятся". А еще: хозяйки рубят 
капусту, любители почаевничать подни
мают чашки. 

Кажется, что звенит дорога под копыта
ми коней, ветер развевает их пышные 
гривы, а ямщик, привстав на облучке, вгля
дываясь вдаль, крепко держит в руках 

вожжи. 

Но , пожалуй, самая знаменитая и лю
бимая игрушка - это удивительные «куз
нецы». Слышите стук? Это мужик с мед
ведем, как заправские кузнецы, дружно 

стучат молотками по наковальне. А быва
ет, дрова пилят или танцуют. 

Можно увидеть и настоящий крестьян
ский дом - с садом, колодцем, с дворовой 
собачкой Жучкой, а на лавочке отдыхают 
разодетые дед с бабой. 

Богородские игрушки - это не просто 
вырезанные из дерева фигурки. Многие из 
них можно назвать небольшими скульп
турами". 

Много веков богородской игрушке, но 
и в наши дни она, немного наивная, ска

зочная, радует нас, дарит нам свое тепло 

и улыбку. 

Под'ЮСковное село Богородское расположено недалеко от г. Сергиева Посада . Про

мысел резной деревянной игрушки возник, очевидно, в XVl-XVI 1 веках. Уже 

И . Стулов. Суп из топора 

к XVlll веку сложился самобытный характер и мане
ра исполнения богородской игрушки . Можно вы-
делить два вида : игрушки-скульптуры и движущи

еся игрушки . манера богородской 

резьбы точная, резкая, хорошо 
заметен след резца мастера . 

Обычно сохранен натураль
ный цвет дерева, но есть так-

же и раскрашенные игрушки. 

Тематика скульптур разно

образна : это крестьяне, 

охотники, военные; звери 

и mицы; сценки из повсед

невной жизни, сказочные 

сюжеты . 

В начале ХХ века здесь была основана артель, а с 1960 года - Богород
ская фабрика художественной резьбы. 

И . Стулов 
Царь Дадон и Звездочет 



lli\ ДР6.GП6Й 
З6МЛ6 РЦ~П6Ж~ 

Абрамцево-кудринская, 
или хотьковская, 

резьба по дереву 

А. Васнецов. Абрамцевские дали 

Места эти древние, заповедные, сказоч
ные." Может быть, где-то здесь, на зеле
ном берегу тихой реки, сидя на камне, 
горевала о своем братце Иванушке сестри
ца Аленушка. А на широком холме стоя
ли в дозоре былинные богатыри и зорко 
всматривались вдаль: не покажете.я 

ли где дым сигнального костра, преду

преждающего о нашествии 

вражеском". 

В дремучих лесах 
искали люди спасения 

от набегов жестоких 
степняков. Издавна 
сто.ял здесь небольшой 
городок-крепость Ра
донеж, в котором не

когда родился самый 
почитаемый русский 
святой Сергий Радонеж
ский - основатель знаме
нитого Троице-Сергиева 
монастыря. 

А в 1308 году, как гла
сит предание, близ Радо-

нежа, на реке Па
же, был основан 
«Покров монас
тырь, что на Хоть
кове». 

Умелые мастера 
жили в окрестных 

селениях. Особен
но славились рез

чики по дереву из 

Кудрина и Абрам
цева, Хотькова 
и Ахтырки. Затей
ливыми узорами 

покрывали они де

ревянные ковши и 

прялки, шкатул

ки и ларцы, посу

ду и мебель. Обыч
ные вещи в руках С. Ефошкин. Преподобный 
умельцев превра- Сергий Радонежский 

щались в настоя-

щее чудо. А секрет этого чуда - красота 
окружающей природы. 
Расцвет народного промысла резьбы по 

дереву во многом связан с имением Абрам
цево. В середине XIX века принадлежало 
оно писателю С.Т. Аксакову. Ав 1870 году 
имение приобрел С.И. Мамонтов, богатый 
промышленник, меценат и большой люби
тель искусства. В Абрамцево часто приезжа
ли и там работали известные писатели 
и художники. В Абрамцеве В. Серов напи
сал картину «Девочка с персиками», 
а В. Васнецов начал работать над «Богаты-

рями» и «Аленушкой». 
А вскоре Е.Д. По

ленова, сестра знаме

н и то го художника 

Василия Поленова, 
организовала в Аб
рамцеве художест

венные мастерские, 

в которых возрожда

лись народные про

мыслы. В этих мас
терских умельцы из 

окрестных деревень и сел 

Т . Альхимович 
Декоративные резные вазы 
и ларец, украшенный резьбой 



изготовляли различные изделия из дерева, 

мебель по старинным образцам. 
Работали резчики острыми ножами 

и специальными стамесками. Они выреза
ли затейливые орнаменты, их рельефный 
узор чем-то напоминал узоры народной вы
шивки на рушниках, полотенцах, одежде. 

Резные изображения веточек с листьями, 
трав и цветов, птиц и животных могут по

крывать почти всю поверхность шкатулки, 

Название этому художественному промыслу дали 

несколько селений - Кудрина, Абрамцево, Хоть
ково, жители которых издавна занимались резь

бой по дереву. Резчики абрамцево-кудринского 
промысла унаследовали традиции мастеров Тро

ице-Сергиева монастыря, расположенного непо

далеку. Но больше всего повлияло на развитие 
промысла создание в имении Абрамцево худо
жественных мастерских. К концу XIX века сложил
ся свой, особый стиль плоскорельефной резьбы. 
В 1930 году Абрамцевская и Хотьковская школы ку
старного ученичества объединились в одну-Аб
рамцевскую школу, ныне Абрамцевское художе
ственно-промышленное училище, которое нахо

дится в г . Хотькове . На базе многочисленных арте
лей в 1960 году создана Хотьковская фабрика ху
дожественных изделий . 

А . Васнецов. Абрамцево 

Фрагмент абрамцево-кудринской резьбы 

ларца, вазы или ковша - братины. Масте
ра подкрашивают свои изделия морилкой 
различных оттенков, наносят слой лака, по
лируют. И кажется, что шкатулочка или 
ковш сделаны из редкого, ценного дерева, 

привезенного за тридевять земель. 

В наши дни традиции народных мастеров 
прошлого продолжают жить в работах уча
щихся Абрамцевского художественно-про
мышленного у'чилища. Это можно срав
нить с неиссякаемым чистым родником, 

что пробился к нам сквозь века". 
Кроме резьбы по дереву, абрамцевские 

художники занимаются обработкой кости 
и камня, художественной керамикой. 

Т . Альхимович 
Резной ковш 



.G6G6ЛЫЙ Г~Р~Д6Ц 

Городецкая роспись 

На высоком берегу Волги стоит 
древний Городец. По преданию, 
основал его еще в ХП веке князь 
Юрий Долгорукий как стороже
вую крепость. Называли Горо
дец еще и Малым Китежем. Ста
рая легенда рассказывает, что 

поехал князь «С места того су

хим путем» к озеру Светлояру. 
И заложил на том озере Боль
шой Китеж, а расстояние «меж
ду городами было сто верст». Во 
время нашествия хана Батыя на 
Русь враги сожгли, разграбили 
Городец, но князь, повествует 
летопись, «изыде тайно из града 
того в большой град Китеж». Так 

прялка в те далекие времена родилась 

поэтическая легенда о чудесном 

граде Китеже, который при приближении 
врагов опустился в воды озера Светлояра". 
И будто бы слышно иногда, как в глубине его 
звонят китежские колокола. 

А Городец - Малый Китеж восстал из 
пепла, как сказочная птица Феникс. В Го
родце, возвращаясь из Орды, умер забо-

М . Сергеев. Сказание о невидимом граде Китеже 

левший в пути великий полководец князь 
Александр Невский. 
Городец стоял на бойком месте. Шли по 

Волге баржи и суда с грузами, а по до
рогам - конные обозы. Жители Городца 
и окрестных селений славились как уме
лые плотники, резчики по дереву . Они 
строили корабли и щедро украшали их 
резьбой и красивой росписью. 
А какие красивые дома были в Городце! 

На ставнях и воротах красовались пыш
ные цветы и гирлянды, львы и русалки . 

Прялки, разукрашенные городецкими ма
стерами, расходились по всей России. 
Прялку, по обычаю, дарил жених невесте: 
она была символом хорошей семейной 
жизни. 

Городецкие мастера украшали донца пря
лок резьбой, инкрустацией, а потом стали 
расписывать яркими масляными краска

ми. По традиции, в верхней части прялки 
изображалось Древо жизни и всадники. А в 
нижней - разные сценки из повседневной 
жизни: чаепитий, катания на лодках и ка
руселях". Чинно сидят дамы в нарядных 



платьях, кавалеры в сюртуках - то ли пра

здник какой, то ли свадьба. А на цифербла
те часов, они тоже на рисунке присутству

ют, стрелки время показывают. Расцветают 
на прялках цветы-купавки, красные розы

яблочки. Крутится веретено в ловких паль
цах пряхи. Тут и песня слышится: 

В низенькой светелке 
Огонек горит. 
Молодая пряха 
Под окном сидит". 

Со временем городецкие мастера стали 
расписывать не только прялки, но и ларцы

шкатулки, сундуки, мебель, посуду и дере
вянные игрушки. Городецкая роспись -
веселая, праздничная. Цвета - черный, 
красный, синий, зеленый, коричневый, бе
лый - на любой вкус! 
".Гуляют дамы с модными зонтиками, 

веселая компания уселась в повозку, поет 

женский хор, и, конечно же, любители по
чаевничать расположились в трактире за 

большим столом, на котором пыхтит пу
затый самовар. С доброй улыбкой, навер
ное, делал свою работу городецкий мастер 
и дарил нам ее вместе со своим изделием. 

Этот народный художественный промысел сложил

ся к середине XIX века в старинном волжском го
роде Г ородце, известном по летописям с 1152 го
да . Г ородец славился резчиками по дереву, умелы

ми корабелами. Обычай украшать предметы быта, 
прялки, ставни домов, ворота резьбой и инкруста
цией послужил источником рождения народного 

прсw.ысм. Особенности городецкой росписи - чи
стые, яркие краски, четкий контур, белые штрихи, 
создающие условный объем и живописность. Г оро
децкие мастера изображают не только раститель
ный орнамент, сказочных персонажей, но и жанро

вые сценки. В начале ХХ века промысел возродил

ся. С 1938 года работает артель, с 1960 года -
фабрика «Городецкая роспись». 



«Д.G6 М~ТР6НЫ, ТРИ 

М~ТР6ШКИ И 6Щ6 

М~ ТР6Ш6ЧК~!» 

Русская матрешка 

Матрешка- настоящая русская красави
ца. Румяная, в нарядном сарафане, на го
лове яркий платочек. Но матрешка не лен
тяйка, в руках у нее то серп и хлебные ко
лосья, то уточка или петушок, то корзин

ка с грибами-ягодами. 
Но, главное, эта куколка - с секретом! 

Внутри нее прячутся веселые сестрички, 
мал-мала меньше. 

Про матрешку придумали потешку: 

Шли матрешки по дорожке, 
Было их немножечко: 
Две Матрены, три Матрешки 
И еще М атрешечка! 

По сравнению с другими игрушками, де
ревянная расписная куколка молода, ей 
чуть более ста лет. Для народной игрушки 
это не возраст. Самым древним куклам, най
денным археологами, более трех тысяч лет! 
Прообразом матрешки могли послужить 

«писанки» -деревянные, расписные пас-

Д. Пичугин , А. Шишкин . Матрешка-боярыня, 
Матрешка-боярин, Старик-мухомор, Витязь , 
Боярышня 

хальные яйца, их уже много веков дела
ют на Руси. Они бывают полыми внутри, 
и в большее вкладывается меньшее. Дру
гим прообразом русской матрешки стала 
японская ритуальная кукла, внутри кото

рой помещалось еще несколько фигурок. 
В конце XIX века в Абрамцево по эскизу 

художника Сергея Малютина местный то-

Матрешка - один из самых популярных русских сувениров -
появилась лишь в конце XIX века в имении Абрамцево, что 
неподалеку от Сергиева Посада. В Московской области 
массовое производство матрешек началось в Сергие

вом Посаде с 1890 года, и уже в 1900 году игрушка из 
России на международной выставке в Париже была от

мечена золотой медалью . 

Вскоре матрешек стали изготовлять и в других рай

онах страны, например в городе Семенове, в се

ле Полхов-Майдан, на Вятской земле, в Башкирии 

и Воронеже. 

В наши дни традиционное искусство матрешки 

переживает свое второе рождение. Вот только 

изменилась внешность куколки. 

Б. Кустодиев. Купчиха Загорская матрешка 



карь Звездочкин выточил первую деревян- Стали делать матрешек и в других местах 
ную куколку. А когда Малютин расписал России. Матрешки из города Семенова обя-
ее, получилась девочка в русском сарафане, зательно держат в руках пышные букеты 
в платочке, с петухом в руке. По преданию, цветов, а из Полхов-Майдана они особенно 
кто-то, увидев куклу, смеясь воскликнул: нарядные и более «стройные». Есть мат-
«До чего похожа на нашу Матрену!» С тех решки, которых не расписывают 
пор и зовут эту игрушку матрешкой. красками, а украшают выжженны-
Матрешку сделать непросто. Сначала на- ми узорами. А порою матрешку Ма-

до выточить из дерева заготовку, и чтобы треной и не назовешь! Это былинные 
ни сучка, ни трещинки не бы- богатыри, веселые музыканты, 
ло. А начинает работу мастер важные бояре, а то и цари. Теперь 
с самой маленькой матрешеч- деревянные куклы как две капли 
ки, лишь потом их размер ста- воды похожи на известных лю-

новится все больше и больше. дей. Стали матрешку золотить, 
Яркими, веселыми красками да и весь ее традиционный об-
художник распишет матре- лик изменился. Бывают мат-
шек, словно оденет их в на- решки крохотные, не больше 
рядные одежды. И вот уже наперстка, а есть и настоя-
у лыбается нам русская кра- из Полхов-Майдана щие великаны - в метр высо-
савица. А что ей скучать? Она ведь не одна, той. Внутри такой « матрешки» спрятан не 
а с целой дружной семейкой. Усадьба Аб- один десяток ее сестричек. Или братишек. 
рамцево - рядом с Сергиевым Посадом, Матрешка уже стала одним из символов 
который издавна славился мастерами-игру- России. Но и современная девочка, баюкая 
шечниками. Вскоре и сергиевопосадские своюлюбимуюматрешечку, напевает: «Где 
мастера тоже принялись за дело. же ты, куколка, была? Где же ты, барынь

ка, была?» 



Хохломская роспись 

Прекрасна осенняя пора". Выглянет сол
нышко из-за темных туч, и сразу лес 

вспыхнет чудесным огнем. Золотом го
рят листья березок и кленов, драгоцен
ными рубинами краснеют спелые ягоды 
калины, рябины. А это уже не осенний 
лес , но такая же нарядная, красочная де

ревянная посуда, которой издавна торго
вали на веселых ярмарках в старинном 

селе Хохлома. Будто это не обыкновен
ные деревянные миски да ложки, ков

ши-братины да чаши, а золотые! 
Такую посуду и на царский стол 
поставить не зазорно. 

Нарисованы на ней травы, 
листья, цветы, сказочные 

жар-птицы, чудесные ры

бы. Но не для царских 
столов создавали масте

ра посуду с хохломской 
росписью, украшала она 

крестьянские праздники 

да свадьбы. Хозяйка вы
ставляла ее для дорогих 

гостей. Пусть и не богатое 
угощение, но от всей души". 
Как же появилось это диво 

дивное - «золотая хохлома»? 
Старинное предание рассказывает: 

жил когда-то в нижегородских лесах, на 

берегу тихой реки, человек. Кто он и отку-

скворечник 

А. Бусова 
Декоративная тарелка 

да пришел, нам не ве

домо. Вырезал тот че
ловек деревянные ча

ши да ложки и так их 

раскрашивал, что, каза

лось, сделаны они из чисто

го золота. У знал об этом царь и 
рассердился: «Почему у меня во 

дворце нет такого мастера?! Ко мне его! Не
медленно!» Стукнул посохом, топнул но
гой и послал солдат, чтобы доставили умель
ца во дворец. Отправились солдаты выпол
нять царский приказ, но, сколько ни иска
ли, не смогли найти чудо мастера. Ушел он 
неведомо куда, но прежде научил местных 

крестьян делать золотую посуду. В каждой 
избе сверкали золотом чашки да ложки. 
Много «золотой» посуды продавалось на 

ярмарке в селе Хохлома. Так и родилось на
звание - «золотая хохлома». 

А сделать настоящую хохлому совсем не 
просто. Сначала мастер вырезает из дерева 
заготовку - будущую чашу. Потом сушит 
ее и покрывает тонким слоем глины. Похо
жа теперь чаша на глиняную, что гончары 



Е. Мосина . Хохломская посуда 

лепят. А потом еще надо ее льняным мас
лом пропитать. А золота для «золотой хох
ломы» и не требуется! Этот секрет знали 
еще иконописцы Древней Руси. Вместо до
рогого золота, натирают чашу оловянным 

или алюминиевым порошком. Чаша блес
тит, будто серебряная. Художник мягкой 
кистью рисует затейливый орнамент. По
том чашу покрывают лаком и ставят в печь. 

Не кашу варить, а для просушки, для «за
калки». 

И происходит чудо: деревянная распис
ная чаша становится золотой, с наряд
ным, красочным рисунком! Тут и алые 
гроздья рябины, и спелая ягодка земляни
ка, и завитки трав и листьев. И главное
мерцающий золотой фон. 
Ах как вкусно есть из такой сказоч

ной посуды! Да еще золотистой рас
писной ложкой. 
Не боится хох
лома ни жара, 

ни стужи. Все так 
же будут сиять 
ее краски, не 

потускнеет 

«золото». По
тому что сде

лали это чудо 

золотые руки 

мастеров. 

Уже в XVI 1 веке в селе Хохлоw проходили ярмар
ки, где торговали деревянной расписной посу

дой, изготовленной в селах и деревнях Нижего

родского края. 

Хохломская роспись отличается характерным 

сочетанием золотого цвета с черным, красным, 

зеленым, иногда коричневым и оранжевым. Изо

бражение растений, ягод, плодов, птиц и рыб 
образуют прихотливый узорный орнамент. Сек
рет «золота» Хохломы - применение алюминие

вого (ранее серебряного или оловянного) по
крытия, сверху наносится рисунок и лак. Изделие 

высушивается при температуре 100-120°. Под 
действием температуры лак приобретает желто

ватый оттенок, и сквозь него «золотом" сверкает 

алюминиевый слой . Современные хохломские 

изделия - посуду, мебель, сувениры - создают 

wстера фабрики «Хохломской художник" (с. Се
мино) и объединения «Хохломская роспись» 

(г. Семенов), что в Нижегородской области . 



П~Л6ХGКИ6 GК~ЗЫ 

Палехская 
лаковая живопись 

Старинное предание рассказывает: в земли 
Владимира-Суздальского княжества при
шли люди, спасаясь от набегов вражеских 
орд. Среди лесных чащоб расчистили мес
то для поселения и пашни, а пни от вековых 

деревьев сожгли, спалили. Потому и на
звали село Палехом, а тихую и чистую реч
ку Палешкой. 
Палешане славились как искусные иконо

писцы. С ранних лет отдавали мальчиков 
для обучения этому ремеслу. О том, как вы
глядела обычная иконописная мастерская, 
можно узнать из повести «В людях» Макси
ма Горького: «Комнаты тесно заставлены 
столами, за каждым столом сидит, согнув-

И . Голиков. Пластина «Пир на острове Буяне» 

П. Корин. Палех 

Палех - поселок в Ивановской облааи. Согласно 
летописям, поселение возникло еще до У:У века . 

Первоначально Палех славился wааерами иконо

писи. Но к началу ХХ века иконописное дело почти 

прекратилось. В 1923 году художеавенный промы
сел возродился как лаковая миниатюрная живопись 

на изделиях из папье-wаше. В его основе лежат тра

диции древнерусской живописи, искусава иконо

писи : удлиненные пропорции фигуры человека, 

условное изображение пейзажа, зданий. Живопись 
выполняется темперньlfv\И красками на черном лако

вом фоне. Рисунок отличается выразительным силу

этом, четко и тонко прописанными деталями, при

меняется штриховка-«насечка» золотьlfv\И :линиями . 

Сюжеть1 миниатюр разнообразны : иаорические, 
сказочные, фольклорные, бытовые . 

В. Маковский . Иконник 



шись, иконописец, за 

иными - по двое. 

С потолка спуска-
ются на бечевках 
стеклянные шары; 

налитые водой, 
они собирают свет 
лампы, отбрасы-
вая его на квадрат

ную доску иконы бе-
лым, ХОЛОДНЫМ лу

чом». Над иконой труди
в . Ермолаев лось несколько масте
Пудреница «Репка» ров: кто-то рисовал 

одежды или пейзажи, 
кто-то лица и руки - такого мастера назы

вали «ЛИЧНИК». 

Палехские иконописцы расписывали чу
десными фресками церкви и храмы по всей 
России. Даже в Московском Кремле, в «зо
лотой», как ее иногда называли, Гранови
той палате работали мастера из Палеха -
братья Белоусовы. 
Но время шло, искусство Палеха ока

залось вдруг никому не нужным. Обиде
лись многие художники и уехали из родных 

мест в поисках лучшей доли. «Палех уже 
умирает или вымирает, его не воскре

ситы, - еще в 1901 годуписалА.П. Чехов. 
Новую славу Палеху принесло искусство 

лаковой живописи на шкатулках из папье
маше. И живы традиции старинных масте
ров-иконописцев. 

".Вьется алый плащ богатыря, побе
дившего злодея; по морю синему плывет на 

всех парусах кораблик царевича Гвидона; 
в высоком тереме красна девица ждет уда

лого молодца". Под кистью мастера рожда-

н . Зиновьев. Шкатулка «Ледовое побоище» 

Т. Зубкова. Шкатулка «И кто его знает ... » 

ются пейзажи родной стороны - и сияет 
золотое солнце, текут быстрые реки". 
Рассматривая лаковые миниатюры Пале

ха, мы словно слышим старинные звонча

тые гусли. 

Дела давно минувших дней, 
Преданья старины глубокой". 

Реальные, настоящие герои представле-
ны на миниатюрах в образе былинных ви
тязей. Так соединяется сказка с былью, 
фантазия с действительностью. 
Пишут палехские мастера яркими тем

перными красками, иногда густыми, плот

ными мазками, а чаще - тонкими, по

добно акварели, прозрачными слоями -
«плавью», как говорят палешане. Золо
тые блики, орнаменты расцвечивают ми
ниатюру, и шкатулочка из папье-маше 

превращается в драгоценную, чудесную, 

сказочную вещь. 

Палехские ларцы-шкатулочки, броши 
и сувениры охотно покупают туристы из 

других стран - в память о России. 



чуд~ шк~тул~чки Н. Алдошкин. Пряха 

Федоскинская 
лаковая живопись 

тянутые линии, 

летящие по воз

духу ... » - так 

описывал вели

кий русский пи

А. Орловский . Тройка 

сатель Н.В. Го
голь лихую рус

скую тройку. 
И вспоминаются 
эти слова, когда 

любуешься живо
писными миниатю

рами на шкатулках 

из Федоскино". 

«Эх, кони, кони, что за кони! Вихри ли 
сидят в ваших гривах? .. Заслышали с вы
шины знакомую песню, дружно и разом 

напрягли медные груди и, почти не тронув 

копытами земли, превратились в одни вы-

Звенят колокольчики под дугой, гудит 
земля под копытами тройки , и , кажется, 
мы слышим веселый смех. Но, может 
быть, увидим праздничные гуляния, яр
кое половодье красок хоровода или се

мейное чаепитие у большого золотого 
самовара. Или силуэты старинных рус
ских городов, милые, скромные пейзажи 
родной сторонки". Золотом горят осен
ние листья , стелется туман над озе

ром или светятся пушистые снега". 

Сколько красоты и поэзии! Краски горят 
или нежно переливаются. И мы присталь-

Художественный промысел лаковой миниатюры 

в подмосковном селе Федоскино ведет свою ис

торию от небольшой купеческой мануфактуры, ос
нованной в конце XVlll века . 

К середине XIX века сложился особый тип роспи
си федоскинских мастеров. В основе сюжетов ми

ниатюр лежат сценки из крестьянского быта , пейза

жи и натюрморты, копии картин известных художни

ков, портреты знаменитых людей, имюстрации 

к русским народным сказкам, былинам, фольклор
ные мотивы и исторические события. 

Изображения на федоскинских миниатюрах выпол
няются в реалистической манере, мельчайшие дета

ли тщательно прорабатываются . 
В 1904 году, после закрытия фабрики, мастера 

объединились в «Федоскинскую трудовую артель» . 
На сегодняшний день это фабрика миниатюрной 

живописи . 

М. Пашинин 
Лель 

В . Липицкий 
Во поле березка стояла 



Шкатулка «Царь Салтан 
и белка» 

Шкатулка « Сказка» Шкатулка «Аленький 
цветочек» 

но вглядываемся в живопись на всевоз

мож ных коробочках, ларцах, шкатулоч
ках и пытаемся разгадать секрет этого 

чуда. 

А начиналось все с обыкновенных лако
вых козырьков для фуражек. Делали их 
на небольшой фабрике купца Коробова. 
Но вскоре стали выпускать в Федоскино 
иной товар - табакерки для нюхатель
ного табака. В те времена было много лю
бителей и даже любительниц понюхать 
табак. «Сыт, пьян, и нос в табаке», - шу
тили в ту пору. А для красоты на таба
керки наклеивали печатные рисунки

гравюры. 

Но федоскинские мастера очень скоро 
научились и сами расписывать свои из

делия масляными красками. 

Не только табакерки стали выпускать 
на Федоскинской фабрике при новом хо
зяине - П.В. Лукутине. Изготавливали 
портсигары, коробочки для рукоделия, 
разнообразные шкатулочки, чайницы 
и многое другое. И все изделия украшала 
живописная роспись. 

Федоскинские мастера пишут тонкими 
колонковыми кистями. Иногда исполь
зуют способ письма «По-сквозному», «На 
просвет», когда рисуют по наклеенным 

тончайшим листочкам металлической 
фольги, сусального золота или перла
мутра. 

И тогда зрителям кажется, что мини
атюра светится, сияет изнутри нежным, 

волшебным светом. Не верится, что 
чудесная шкатулочка сделана не из цен

ного дерева, а из папье-маше. Иными сло
вами - из картона, проклеенного в не

сколько слоев и покрытого черным 

блестящим лаком. Получившееся таким 
образом папье-маше можно резать или 
даже, как дерево, обрабатывать на токар
ном станке. 

Но главный секрет - это, конечно, та
лант художника, расписавшего дивную 

шкатулочку. 

Чудо шкатулочки из Федоскино хо
рошо знают не только в России, но и во 
многих странах мира. А можно ли раз
гадать секрет красоты? Наверное, на этот 
вопрос у каждого художника есть свой 
ответ ... 



lli\ Б6Р6Г"-Х 
ТИХ~Й Т6ЗЫ 
~~~~ 

Лаковая миниатюра Холуя 

И. Левитан . Тихая обитель 

Художественный промысел лаковой миниатюры 

в поселке Холуй, Ивановской области, возник 
в 1932 году. Холуй, также, как Палех и Мстёра, из

давна был центром иконописи . В иконах Холуя ча

сто присутствовали жанровые детали, элементы 

народного искусства, что, по мнению специалис

тов, сближало их с лубком. 
На основе традиций иконописи и возникла ла

ковая живопись Холуя . В 30-х годах ХХ столетия 00-
разовалась артель живописцев, с 1960 года -
фабрика . Художники Холуя пишут темперными 
красками на лаковых изделиях из папье-маше. В их 

живописи преобладают тона красного, зелено
го, коричневого и синего цветов, контрастные 

сочетания холодных 

и теплых тонов. Часто 

используется золотой 

орнамент. Тематика 

живописных миниа

тюр - сказки, были

ны, СОВре'v\еННЫе СIО

жеты . 

М . Климанов 
В мастерской 
иконописца 

А. Каморин . Пластина «Святогор» 

Высоко в синем небе хрустальным коло
кольчиком звенит песня жаворонка. А над 
тихой рекой Тезой склоняются зеленые 
ветви раскидистых ив. На воде замерли 
круглые листья кувшинок, отражаютс~ 

в реке плывущие облака, белокамеН!f ЫИ 
храм с куполами-луковками и высокои ко

локольней. По берегам расположились до
ма с ажурными наличниками на окнах, 

с цветами в палисадниках. 

Наверное, когда-то много рыбы водилось 
в реке, и наши предки ставили ловушки, 

сплетенные из гибких ивовых прутьев -
холуи. Может быть, так и родилось назва
ние этого селения. В Холуе живут и рабо
тают художники, создающие удивитель

ные лаковые миниатюры. 

Красочная, нарядная живопись украша
ет шкатулки, броши, пудреницы и всевоз
можные коробочки, в которых так удобно 
хранить разные мелочи. 

С незапамятных времен в этих местах 
работали иконописные мастерские. Иконы 
Холуя расходились по всей России, они 
были недорогими . Святые, изображенные 
на иконах, были похожи на простых лю
дей. Потому-то эти иконы и называли «кре-



СТЬЯНСКИМИ». Ставили их в из
бах в почетном, Красном углу, 
зажигали лампадки. Но, ко
нечно же, иконописцы Холуя 
создавали и творения, ничем 

не уступавшие лучшим образ
цам искусства иконописи. 

Наступили иные времена. За
крылись иконописные мастер

ские, кто-то из мастеров поки

нул родные края. Но в 30-х го
дах ХХ столетия в Холуе, как 
и в соседнем Палехе, возник 
народный промысел лаковой 
миниатюры на коробочках из 
папье-маше. 

Художники теперь пишут на 
черном блестящем фоне сценки 
из повседневной жизни, пейза
жи родной стороны, изобража
ют исторические события и со
временные. И хотя мастера 
Холуя пишут миниатюры и на 
сказочные, и на былинные сю
жеты, их можно назвать «реа

листическими»: они с точны

ми бытовыми подробностями. 
А фигуры людей более круп
ные, чем на миниатюрах Мстё
ры или Палеха. 
Действие на миниатюрах про

исходит на фоне яркого, много
цветного пейзажа. И пейзаж не 
просто фон - он «живой»: ветер 
гонит облака, на реке плещутся 
волны, клубится дымок над 
крышами деревенских изб. 
Свой «рассказ» художник про
должит на всех сторонах ларца 

или шкатулки. 

Работают мастера Холуя яр
кими темперными красками, 

пишут картины по черному фо
ну. Миниатюры обрамляет зо
лотистый орнамент, словно ра
ма картину. 

Вверху: 
Б . Харчев. Шкатулка «По щучьему 
велению» 

П . Митяшин. Шкатулка 
«Борис Годунов» 



GК~~чн~ MGT6P~ 
~~~~ 

Лаковая живопись М стёры 

Д. Молодкин . Шкатулка « Чары звериные» 

Если бы лаковая живопись Мстёры могла 
звучать, мы, наверное, услышали бы пе
реливы старинных гуслей или народную 
песню: 

Добрый молодец по улице похаживает, 
В звон.кие он гуселич,ки поигрывает, 
Ко душе красной девице в терем голос 

подает: 

tv\стёра, как и Палех, Федоскино, Холуй, принаме
жит к основным центрам народных промыслов лако

вой миниатюры . Промысел возник в 20-е годы ХХ ве

ка. Его развитие основано на традициях иконописи 

владимиро-суздальской школы . В 1923 году была 
организована «Артель древнерусской живописи" , 

с 1931 года-это артель «Пролетарское искусство", 

К. Струнин. Шкатулка « Чудо-юдо рыба-кит» 

с 1960 года - фабрика художественной росписи . 

tv\стёрские мастера создали свой особый стиль ла
ковой миниатюры и на изделиях из папье-маше. Ху

дожники tv\стёры отказались от черного <j:юна . Сюже

ты миниатюр часто взяты из сказок, былин, истории . 
И даже современные сюжеты решены в традициях на

родного искусства . tv\стёра также славится вышивкой 

и художественной обработкой металла . 



«Ты когда, красна девица, 
побываешь у меня?» 

С незапамятных вре
мен жили в Мстёре 
и окрестных селени

ях искусные иконо

писцы. 

Вы, наверное, час
то видели старинные 

иконы в музеях. 

Когда-то они сияли 
яркими, чистыми 

красками. А теперь 
некоторые из них по

темнели от времени. Од
на из причин заключается 

в том, что в старину иконо

писцы покрывали икону для за

щиты от влаги и повреждений оли-
фой, веществом на основе растительного 
масла. Со временем олифа темнеет. Живо
пись иконы становится тусклой, словно за
крытой темной завесой. Реставраторы пы
таются вернуть краскам былую чистоту. 
Иконы мстёрских мастеров, нарядные, 

тонкого письма, считались одними из луч

ших в России и очень высоко ценились. 
Работы мастеров этой школы славились 
особым изяществом, нарядностью и коло
ритом. 

В начале ХХ столетия, когда в нашей 
стране повсеместно закрывались монасты

ри и церкви, иконописное дело почти пре

кратилось. 

И тогда бывшие иконописцы из Мстёры 
стали расписывать всевозможные деревян

ные изделия, дешевые коврики из клеенки 

и холстины. 

Но искусство древнерусской живописи 
не пропало бесследно. Оно возродилось, как 
и в Палехе, в росписи лаковых коробочек, 
шкатулочек из папье-маше. Но в отличие от 
палешан, художники Мстёры почти не ис
пользуют черный фон. Изображение ми
ниатюры развертывается на фоне нежных, 
красочных пейзажей. Мстёрская живопись, 
как говорят в народе, «просветленная» . 

. "Глубокое синее небо, клубятся облака, 
сияет солнце, текут полноводные реки, зе

ленеют деревья, высятся горы. И герои ми
ниатюр - люди, животные, птицы - часть 

Ю. Ваванов. Тарелка «Веска» 

этого живописного пей
зажа. Он немного ус
ловный, как в иконо-
писи, и это рождает 

ощущение сказочно

сти, необычности". 
Художники тон-

ким и кисточка

ми вырисовывают 

мельчайшие детали 
картины, будь это 
цветок, листья, узоры 

на одежде или золотой 
орнамент. Красочные 

живописные миниатюры 

украшают все стороны шка

тулки или ларца. 

В работах художников из Мстёры 
сказка уживается с реальностью и нет пре

град фантазии художника. Сказочная, чу
десная Мстёра! Мы словно слышим, как 
журчит река, звенят гусли и доносится 

к нам сквозь века песня: 

Я тогда, добрый молодец, 
побываю у тебя, 

Когда вырастет трава средь 
широкого двора, 

И разольется вода, с крутым 
бережком ровна." 

И это чудо чудное дарят нам мастера и ху
дожники Мстёры. 

Ю . Ваванов. Шкатулка «На Ивака Купалу» 



GИПИ6 

Ц.G6ТЫ ГЖ6ЛИ 
~~~~ 

Гжельская керамика 

Русская жемчужина, 
Нас чаруешь ты. 
Синяя фантазия - море красоты! 

Эти стихи поэт М.Г. Аверь
янов посвятил Гжели. 
«Гжелью» сегодня называ-

ют очень разнообразные из
делия: посуду и светильни

ки, декоративные вазы 

и небольшие скульпту
ры. Есть даже огромные 
камины и изящные на-

боры шахматных фигу
рок. Но все это - бело
снежная керамика с синей 
росписью. Всего два цве

та - белый и синий, 
Гжельский самовар а какая Гжель наряд

ная, праздничная! 
Может быть, секрет этого чуда - в бело

ствольных березках, пушистом снеге и голу
бом чистом небе России? Или в скромных ро
машках, склонившихся над тихой рекой, 
в которой отражаются белые облака? 
В этих местах, в нескольких десятках 

километров от Москвы, издавна жили 

М. Вишняк. Керамистка 

Гжель - один из самых известных народных х:у

дожественных промыслов России . Гжельский 

промысел объединяет два десятка подмосков
ных сел и деревень. Уже с XIV века в этой мест
ности процветал гончарный промысел. С сере

дины XVlll века гжельские мастера освоили про
изводство майолики с многоцветной росписью 

по белому фону. Роспись часто дополнялась 

скульптурными изображениями людей, животных, 
птиц. В XIX веке Гжель прославилась своим фа
янсом и фарфором. С этого времени преобла
дает роспись синим кобальтом по белому. Раз
нообразные изделия, с «фирменным» цветоч

ным узором, скульптуры поражают фантазией 

и мастерством х:удожников, сохранивших на

родные традиции . 

Сегодня гжельская керамика известна во всем 

мире и по-прежнему украшает нашу жизнь . 

искусные гончары. Великий князь мос
ковский Иван Калита упоминал о Гжели 
в завещании своим сыновьям. А знамени
тый русский ученый М.В. Ломоносов пи
сал: «Едва ли есть земля самая чис
тая и без примесей где на свете". для фар
фора употребляемая, какова у нас гжель
ская". нигде не видел я белизною превос
ходнее». 



От дедов к внукам передавали свои секре
ты гжельские гончары. Вся посуда лепи
лась и расписывалась вручную. Особенно 
славились гжельские кувшины - кумганы

квасники. У них необычная круглая форма 
с отверстием в центре, куда клали ме

шочек со льдом. Как приятно в жаркий 
день отведать прохладный, вкус
ный квас! И выпить его из 
кружки с секретом «напей
ся - не облейся». Но 
славилась Гжель 
прежде всего знаме

нитым сочетанием 

белого фона и си
ней росписи. 
Кистями разной 

величины, мазка

ми длинными 

и короткими 

гжельцы созда

ют гамму до 

30 оттенков 
синевы! И рас
цветают удивитель-

том. Очень часто гжельскую посуду украша
ют искусно вылепленные фигурки людей, 
забавных животных. Тут и герои сказок, 
и озорные ребятишки, и музыканты, и хо
зяйки за рукоделием или иной работой, кот
мурлыка и собачки. Создают гжельские ма
стера и небольшие скульптуры-статуэтки. 
И хотя эти скульптуры ведут свою родос
ловную от народной глиняной игрушки, 
сколько фантазии, вьщумки и доброго юмо-

ра вкладывали в них гжельские 

умельцы! Расписные бело-си
ние фигурки людей на карти-

не убирают уро
жай, поют 
песни, рабо
тают и отды-

хают, ката

ются на лод

ках и гу

ляют на 

свадьбах". 
Мастера 

и художники Гжели 

ные синие розы и другие Л . Азарова . Рыба-кит 

цветы сказочной красоты. Мел

не забывают и старинные 
традиции промысла: возроди

лось производство майолики 
(керамики, покрытой глазурью). Оказыва
ется, Гжель может сиять не только позоло
той, но и нежным многоцветьем красок. 

кие цветочки сплетаются в гирлянды, в чу

десные узоры. Но, кроме цветочных орна
ментов, можно увидеть и картинки из народ

ной жизни, пейзажи. Любят художники 
Гжели изображать сказочных птиц, правда, 
в них мы узнаем «своих» голубей, журав
лей, задиристых петухов. Но Гжель - это не 
только роспись синей краской - кобаль-

История Гжели насчитывает не одно сто
летие, но интерес к этому художественно

му промыслу не угас. И, значит, сказоч
ные, синие цветы Гжели будут цвести 
по-прежнему. 



" 
GК~П"- - ПТИЦ"-

GК"-З~ЧН"-Я 
~~~~ 

Скопuнская керамика 

Среди пологих холмов, широ-
ких полей и зеленых пере

лесков, на древней рязан
ской земле стоит город 
Скоп:И:н. Возник он как 
сторожевая крепость, за

щищающая южные ру

бежи России. 
Росли здесь когда-то 

дремучие леса, а в ре

ках и озерах в изобилии 
плескалась рыба. Охоти
лась на нее быстрокры

Керамический лая птица скопа. Остры-
квасник «Полкан» МИ, сильными когтями 

она ловко выхватывала 

С. Поляков, А. Рожка 
Квасник «Птица» и квасник «Юбилейный» 

из воды сверкающую серебристой чешуей 
плотвичку, полосатого окуня или длинную 

стерлядку. По преданию, в честь этой пти
цы и назвали люди свой городок-крепость 
Скопин. 
Шли века, исчезли непроходимые леса, 

все реже можно встретить скопу, несущую 

в когтях свою добычу. Но навечно осталась 
эта птица на городском гербе Скопина. 
Издавна местные жители лепили из гли

ны незатейливую, простую посуду - гор
шки, крынки, кувшины, миски. А еще сви
стульки в виде забавных зверюшек, птичек, 
всадников на конях. Привезет гончар свой 
товар на ярмарку, разложит. А чтобы при
влечь покупателей, начнет дуть в свис
тульку: 

- Скорей подходи, по сторонам не гля
ди! Выбирай товар, полезай в карман". Де
нег нет - так любуйся! 
Наверное, потому и прозвали скопинских 

гончаров «свистушниками». Известное дело: 
на чужой роток не накинешь платок". 



Но со временем стали 
скопинские мастера 

делать посуду кра

сивую, с лепными 

украшениями, по

крытую блестящей 
цветной глазурью. 
Бывало, вылепит гон
чар зверя невиданного 

или самовар, а то и про

сто шар - попробуй, 
сделай такой же! -
и поставит свое изделие 

на высоком столбе перед 
домом. И всем ясно: здесь 
живет искусный мастер. 
Теперь скопинская керами

ка - кувшины, квасники-кум

ганы, подсвечники, кружки и мно-

гое другое - словно скульптурное произве

дение в несколько ярусов. Носик у кумга
на - голова птицы скопы с раскрытым клю

вом. Можно увидеть и крылья, и лапы с ког
тями. Но это еще не все! Украшают мастера 
свои вещи красиво вылепленными сказочны

ми животными, забавными лягушатами, 
рыбами, львами. Есть и причудливый орна
мент из цветов, листьев и ветвей. Празднич
но поблескивает матовая глазурь. И уже не 
назовешь скопинскую посуду простой, обыч
ной, есть в ней что-то сказочное. Словно вы
лепил ее добрый волшебник. 

Л. Воронова. Подсвечник 
«Дракон» 

Но не всемогущий ча-
родей сделал это чудо, 

а умелые ру

ки мастера. 

Рождается 
это произведение 

гончарного искус

ства постепенно, по частям. 

Лепит гончар из длинных ку
сочков глины, как говорят ско-

пинские мастера, из «жгутов-

налепков ». Считается, что это 
древнейший способ гончарного про
изводства. Движения мастера точны 
и аккуратны. Осядет глина, сомнет
ся - лепи сначала. А после обжига 
в печи кувшин или квасник станут 

прочными, звонкими. 

Рассказывают, что однажды на свадеб
ном столе стоял, сверкая позолотой, само
вар. И угольки в нем горели, и кипяток 
плескался. Все гости с удовольствием пили 
чай. А потом хозяин дома, гончар, бросил 
самовар на пол, и тот". разлетелся на кусоч

ки. Оказалось, он был вылеплен скопин
ским умельцем из глины. «Это на счас
тье!» - весело сказал тогда гончар. 
И верно, нарядная и сказочная скопин

ская керамика - это щедрый дар нам всем 
«на счастье» . 

Скопинская керамика как народный художественный промы

сел получила известность со второй половины XIX века. Архе
ологические исследования подтверждают, что в Xll веке в рай

оне города Скопина, Рязанской области, уже существовал гон-
чарный промысел. 

Особенность скопинской керамики в том, что из
делия, как правило, ручной работы, допол-
нены лепными изображениями птиц, 
рыб, фантастических животных. Ве-
ликолепный растительный орнамент 

делает скопинскую керамику настоя

щим произведением искусства. Она 

покрыта цветной глазурью коричневого, зелено

го или желтого тона . 

В 1934 году основана артель, с 197 6 года - Ско

пинская фабрика керамических изделий. 

Изделия скопинской керамики 



ПОД"-РКИ G ЯРМ"-РКИ 

Филимоновская иzрушка 

Крутится, поскрипывает гончарный круг, 
и в умелых руках мастера бесформенный 
кусок глины вытягивается, растет и превра

щается в кувшин, миску, горшок или чаш

ку. Для любой хозяйки это нужные вещи. 
Недаром говорят: гора с горой не сойдется, 
а горшок с горшком столкнется. Не останет
ся гончар без работы." 
Вылепил гончар посуду, а глина еще ос

талась. Вот из нее и получаются игрушки. 
Тут и барыни в юбках колоколом, и всад
ники на чудо конях. А шеи у коней длин
ные, круто выгнутые. Есть и жених с неве
стой, и крестьянин с курочкой, и солда
тушки бравы ребятушки, и медведь на 

А . Карпова. Медведь с зеркалом 

А. Карпова . Дама и всадник 

Этот народный промысел связан с деревней Фи

лимонова, Тульской области . Издавна в этих кра
ях делали посуду из местной светлой гончарной 

глины . Облик филимоновской игрушки поража
ет своей оригинальностью, необычностью форм. 

По мнению специалистов, в филимоновской иг

рушке сохраняются изначальные, древние тради

ции народной культуры . Фигурки несколько вы

тянуты, в росписи преобладают три-четыре цве
та . Сама роспись - это чередование горизонталь

ных полос по белому, желтому фону. В орна
менте преобладают круги, «розетки» , треуголь

ники, зигзаги, точки . лица на игрушках, мелкие де

тали едва обозначены, как у древних, языческих 
идолов . Размеры игрушек от 3-5 до 25-30 сан
тиметров . В большинстве своем это свистульки . 

задних лапах, и веселая дворовая собачка 
Жучка с косточкой в зубах, и крестьян
ская кормилица коровка". Игрушек мно
го, и все они разные! Потом гончар посуду 
и игрушки поставит в жарко натопленную 

печку, и они станут крепкими. 

Посуда блестит глазурью, а игрушки". 
нет. Так уж исстари повелось в деревне Фи
лимоново, традиция такая. 



Но зато игрушки 
раскрасят яркими 

красками. Чаще 
всего в красную, 

зеленую, желтую 

полосочку. Полоса
тые филимо
новские иг

рушки сразу 

отличишь от 

игрушек из дру

гих мест. 

Е. Евдокимова 
Тройка 

Конечно, барынек надо «одеты 
понаряднее. На их юбках появятся яр
кие круги с крестиками, разноцветные 

«узоры-розетки», зигзаги и ромбы, тре
угольники и точечки. Такой орнамент 
пришел к нам из далекого прошлого. Ну 
а кофту барыни можно аккуратно и ровно 
закрасить одним цветом - алым. На голо
ве у всех игрушечных человечков - высо

кие шапки. А вот на лицах точками лишь 
глаза да рот обозначены. Едва тронул их 
мастер кончиком тонкой кисти - это то
же древняя традиция. 

Нагрузил гончар своим товаром целый 
воз и на ярмарку в город Одоев поехал. Вот 
почему филимоновские игрушки еще и одо
евскими называли. 

А на ярмарке - гул, толкотня, смех. Хо
дит народ по рядам, а товара всякого так 

много - глаза разбегаются. А что это за 
свист на разные лады отовсюду слышит

ся? Это соловьями-разбойниками заливают
ся ребятишки. В руках у них знакомые 
нам полосатые филимоновские игрушки! 
Ведь большинство игрушек - свистуль
ки. Игрушки недорогие, копеечные. По-

купали их как 

гостинец с яр

марки. Завернет 
крестьянин иг

рушки в платок, при

везет домой - вот ре-
бятня радуется! 
Только старенькая 
бабушка махнет ру
кой: а ну, свисту
ны, идите на ули

цу, за ворота, нет 

от вас покоя". 

Но и сам кресть-
янин, покупая филимо

новскую игрушку, не удержится, обяза
тельно в нее дунет - проверит, как свис

тит глиняная лошадка. Дунет и засмеет
ся". А кто-то из толпы, улыбаясь, скажет: 
«Эх, Иванушка-простота! Купил лошадь 
без хвоста!» 
Незатейливы филимоновские игрушки. 

Но игрушка радует - значит, делали ее 
добрые руки. 



'. ~ 
ПР ~ЗДНИЧШ\Я 

«ДЫМК~» 

~~~~ 

Дымковская иzрушка 

В . Васнецов . Река Вятка 

Кода-то очень давно на поросшем лесом бе
регу реки Вятки построили наши предки го
род, окружили его крепостными стенами, 

глубокими рвами. А на другом берегу со 
временем появилось поселение - слобода. 
По утрам хозяйки дружно топили печи, 

Кавалер с дамами 

и кудрявые дымки весело поднимались 

к небу. Наверное, потому и назвали слобо
ду Дымковской. Но не только караваи хле
ба да горшки с кашей поспевали в жарких 
печах. Издавна в Дымковской слободе жи
ли гончары. Лепили из местной красной 
глины посуду, а еще дудочки-свистульки. 

Слепят и в печь поставят, чтобы стали они 
крепкими и долго всех радовали. Потому 
и дымили очаги гончаров. 

А свистульки в виде зверюшек и птичек 
делали не просто для забавы детворы. В ста
рину вятичи весной встречали Ярилу -
бога солнца и плодородия - веселым сви
стом глиняных дудочек. То-то шума иве
селья было! Тот весенний праздник назы
вался в народе « Свистунья ». 
Старинная легенда рассказывает, что од

нажды город окружили враги. Много при
шло их из чужой земли, сила несметная". 
Казалось, нет от них спасения. Но вяти
чи - люди находчивые. Придумали горо
жане «военную» хитрость. Все жители, 
и стар, и млад, взяли глиняные свистуль

ки и темной ночью незаметно подкрались 
к врагам. И такой свист подняли! Замета
лись испуганные враги, показалось им, что 

на выручку к горожанам пришло огром

ное войско, и в страхе бежали прочь. С тех 
пор вятичи отмечают свою победу веселой 
«Свистуньей». И в наши дни мастера дела
ют свистульки в виде забавных зверюшек. 
Не забыт и старинный праздник. 
Но больше всего славы досталось знаме

нитым дымковским игрушкам - наряд-

~ f ~ " 



Н . Суханова 
Карусель 

ми. А кто-то несет коро
мысло с полными ведра

ми, кто-то ребеночка ба
юкает". Есть и веселые 
музыканты, и танцо

ры, и кавалеры-щего

ли. А всадники не толь
ко на конях: кто-то 

уселся верхом на 

хрюшку и скачет, 

вызывая смех окру

жающих. 

Лепят дымков
ские мастера и жи

вотных: важных индюков, задиристых 

петухов, уток с утятами, барашков с золо
тыми рогами. Вот только злого волка не 
увидишь. 

ным, ярким, дарящим людям ощущение 

праздника. Нельзя смотреть на них без 
улыбки". 

Художники расписывают дымковские 
игрушки самыми яркими, самыми веселы

ми красками. Стоят игрушки на столе или 
на музейном стенде - словно шумная, пес
трая ярмарка веселится, гуляет. 

Знаменитый русский художник А. Вас
нецов, написавший много картин, посвя
щенных истории России, сравнивал дым
ковскую игрушку с древней античной 
скульптурой: «Удивительное дело! На да
леком Севере, в лесной стороне, в древнем 
Хлынове, в слободе Дымково каким-то да
леким эхом отозвались терракоты Херсоне
са и Древней Греции". Разница только в об
разах, вложенных в глину".» 

Ах какие красавицы в длинных, коло
колом, юбках и нарядных фартуках с обор
ками! На щеках горит румянец, черные 
брови дугой. Платье разрисовано: в поло
сочку, или в клеточку, или волнистыми 

линиями. А еще красные, оранжевые, зе
леные круги и узоры. Модницы друг перед 
дружкой хвастают шляпками, зонтика-

Название этого народного промысла связано с селением 

Дымковская слоfюда, что на окраине ааринного русского 
города Хлынова (позже г. Вятка, ныне г. Киров). 

Дымковская игрушка - это декоративная глиняная 

скульптура высотой до 25 сантиметров . Роспись 

производится по обожженному в печи изделию 

темперными красками, применяется позолота . 

Изображаются всадники, дамы, кавалеры, сказочные 
персонажи, животные, бытовые сценки . Позы 
и движения дымковской игрушки несколько 

условны, упрощенны, согласно древней 

традиции изготовления народной игрушки, 

скульптуры . 

Яркая, красочная «дымка » популярна не 

только в России, но и за рубежом. 

Дымковские игрушки «Павлин» и «Емеля» 

• • ii 

• • 



БУК6ТЫ ИЗ Ж~GT~fl"-
~~~~ 

Жостовские подносы 

В. Садовников. Цветы и фрукты 

Жостовский художественный промысел- это деко

ративная живопись на метамических подносах . 

Возникновение промысла относят к началу XIX ве
ка, когда в деревне Жостово, Троицкой воло

сти (ныне Мытищинский район Московской 

области), была открыта мастерская по выпус
ку лакированных изделий из папье-маше с жи

вописными миниатюрами. Но вскоре жос

товские мастера стали делать метамические 

подносы с росписью масляными красками 

и лаковым покрытием . В 1928 году была осно

Какие свежие, яркие и прекрасные букеты 
цветов! Розы - белые, чайные, алые -
раскрыли свои нежные лепестки, пионы 

красуются пышными шапками, огненные 

маки и астры, словно большие лучистые 
звезды, красочные георгины и еще какие

то незнакомые, необычные, но не менее 
прекрасные цветы. 

А разве не очаровательны букеты из 
скромных полевых цветов: ромашек, не

забудок, фиалок? Среди крупных, почти 
прозрачных, налитых соком виноградных 

гроздей порхают маленькие, яркие птицы. 
А еще можно увидеть корзинки спелых 
фруктов и ягод. И мы, кажется, ощущаем 
тонкий и нежный аромат, свежесть влаж
ных от росы листьев". Нет, мы не в саду 
и не в цветочном магазине. 

Все эти чудесные букеты". нарисованы на 
знаменитых подносах из Жостова. 
Любили на Руси почаевничать - с варе

ньем, баранками, сладостями. А поднос 
при чаепитии - вещь незаменимая. На не
го удобно поставить горячий самовар ива
зочки с вареньем, пряниками-баранками 
и другим угощением. Да что говорить, под
нос - нужная вещь. Должен он быть кра
сивым, взор радовать. Жостовские подно
сы нравятся всем! 
Сначала в подмосковной деревеньке Жос

тово делали из папье-маше лакированные 

вана артель, ныне Жостовская фабрика декора

тивной росписи . Жостовский промысел разви

вался под влиянием уральской декоративной рос

писи, федоскинской лаковой миниатюры, рос-
писи по фарфору подмосковных фабрик . Но Н. Беляев. Поднос «Букет садовых цветов» 
уже к середине XIX века сложился самобытный художественный стиль жостовских мастеров . Сюже-
ты росписи - цветочные, растительные орнаменты, бытовые сценки из народной жизни, пейзажи . 

Разнообразна форма подносов. 



табакерки, коробочки, чайницы, шкату
лочки на манер знаменитых федоскинских, 
только попроще. Но известность жостов
ским мастерам принесли расписные метал

лические подносы. И не только букеты цве
тов можно увидеть на них. Тут и пейзажи, 
и сценки народных гуляний, катания на 
лодках, свадеб и чаепитий. 
Иногда живопись светится особым, мер

цающим светом - это мастер использовал 

в картине перламутровые кусочки, накла

дывая их прямо на поднос. 

Пишут жостовские художники мас
ляными красками, мягкими беличьими 
кисточками. Во время работы худож
ник держит поднос на колене и, ког

да необходимо, поворачивает его. 
А рука с кистью опирается на дере
вянную планочку, лежащую поперек 

подноса. Художник сначала лишь на
мечает будущую роспись, рисует сво
бодно, быстрыми и точными мазка
ми. И даже повторяя рисунок, мастер 
импровизирует, добавляет что-то но
вое: красочный блик, цветовой отте
нок. Так что каждый поднос - уни
кальная авторская работа. 
Уральский сказочник П.П. Бажов 

писал об уральских расписных под
носах, но его слова можно смело отне

сти и к жостовским: «Нарисуют что
либо на железном подносе и покроют ла
ком. А лак такой, что через него все до 
капельки видно, и станет та картинка как 

Н . Гончаро ва. Поднос «Букет лирический» 

влитая в железо". Ни жаром, ни морозом ее 
не берет. Сила мастерства".» 
Да, «сила мастерства» художников из 

подмосковного Жостова творит настоящие 
чудеса. 

Поднос из обычной, нехитрой вещи 
превратился в настоящее произведение 

искусства. 



ИЗ ГЛУБИНЫ .G6K".G 
~~~~ 

Ростовская финифть 

Б. Щербаков. Ростов Великий 

Ой ты гой еси, море тинное. 
Отчего зовут тебя озером? 

«Морем тинным» называли в старину ши
рокое, но неглубокое озеро Неро. Стоит на 
его берегах древний город Ростов, извест
ный по летописям еще с 862 года. Был он 
столицей княжества, величали его Росто
вом Великим. Город словно пришел к нам 
из чудесной сказки - так прекрасны его бе
локаменные храмы , золотые купола церк

вей, сторожевые башни и крепостные сте
ны Архиерейского дома, известного как 
Ростовский Кремль. 
Со всей Руси приезжали люди послушать 

знаменитые ростовские звоны. Самый боль
шой колокол носит имя «Сысой», а вес 
его - 2 тысячи пудов! Есть колокола и по
меньше: колокол «Полиелейный» весит 
«всего» тысячу пудов, «Лебеды - пятьсот. 

Б. Щербаков. Тишина. Озеро Неро 

Н. Серова , Н. Мишин 
Флакон «Ожидание» 

Искусство финифти, или жи

вописной эмали, рос

писи огнеупорными 

красками по эмалевой 

поверхности метами

ческих предметов -
было хорошо извест
но еще в Древней Руси . 

Художественный промы

сел финифти в городе Росто

ве (Ярославская область) сло-
жился в начале XVlll века , но, возможно, сущест

вовал и ранее . Ростовские мааера украшали фи

нифтью иконы, кресты, церковную утварь . 

В XIX веке появляются работы светского характе
ра: копии картин художников, портреты , пейза

жи, ювелирные украшения . Эмалевые миниатю

ры часто дополняются чеканкой и сканью . После 

периода упадка в начале ХХ века традиции рос

товской финифти продолжали мастера школы

мастерской, открытой в 1911 году, позже - ар

тели «Возрождение». В наши дни мировую изве

стность приобрели изделия фабрики « Ростов
ская финифть» . Они украшают комекции лучших 

музеев мира и пользуются неизменным успехом 

у всех ценителей прекрасного . 

Т . Михайленко , В . Солдатова 
Шкатулка «Август» 

Но не только умелыми зодчими да звона
рями славится Ростов Великий. Особо зна
менитой стала ростовская финифть. 
Финифтью в России называют роспись спе
циальными красками по металлу, покры

тому эмалью. Это искусство очень древнее, 
его хорошо знали наши предки. Прошли ве-



Л. Самонова, М . Фирулин , А. Мухарев 
Браслет «Праздник», гарнитур «Сиреневые цвета» 

ка, но все так же ярки и свежи красочные 

рисунки на эмали. Время не властно над 
финифтью. 
Рождение художественного промысла на 

Ростовской земле связывают с XVIII веком. 
Мастера украшали финифтью оклады икон, 
рисовали на медных пластинках и сами 

иконы. Были украшения из финифти на 
одеждах священников, на церковной утва-

Н. Кулагин. Панно «Битва. Александр Невский» 

ри, на обложках-окладах тяжелых руко
писных книг. Финифть часто соседствует 
с золотом, самоцветными камнями, искус

ным шитьем, ажурными узорами скани. 

Скань, или филигрань, - это кружево из то
неньких гладких или витых проволочек. 

Иногда золотых и серебряных. 
Позже ростовские мастера стали изоб

ражать на рисунках не только святых 

и сюжеты из Священного Писания. На 
изящных женских украшениях расцвели 

нежные цветочные гирлянды, букеты. На 
эмалевых миниатюрах можно увидеть ко

пии полотен известных художников, пор

треты знаменитых людей, картины на ис
торические и фольклорные сюжеты. 
Финифть, словно драгоценность, украша

ет ларцы, шкатулки, ювелирные изделия, 

сувениры, декоративные панно. Красоч
ные, мягко мерцающие картины и орна

менты рождают ощущение чуда, волшеб
ной сказки. 
Но скоро лишь сказка сказывается". Не

сколько раз покроет мастер медную плас

тинку эмалью, прокалит ее в печи. Рисует 
художник специальными, огнеупорными 

красками. Удивительно, но до обжига все 
краски почти одинакового серого цвета! Но 
жар печи и талант мастера рождают чудо -
живописную, с нежными переливами цве

та, финифть. 
".Отражается в спокойных тихих во

дах озера Неро город-сказка Ростов Ве
ликий. И живут в нем не сказочные, а на
стоящие мастера. 

Д. Кочкин , В . Маленкин. Шкатулка «Первый снег» 
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Велико устюжское 
чернение по серебру 

В тех краях, где сливаются реки Сухона 
и Юг, а далее несет свои воды в студеное Бе
лое море Северная Двина, издавна стоит 
славный город Великий Устюг. Его назва
ние происходит от слова «устье» - устье ре

ки Юг. Важные торговые пути на Север, 
к морскому порту Архангельску, в дале-

Серебряная коробка «Великий Устюг» 

Серебряная табакерка . XVIII век 

кую Сибирь проходили через город, пото
му и величали Устюг Великим. 
Каких только товаров не увидишь в тор

говых рядах города! Заморские ткани и си
бирские меха, вина и мед, лен и рыба, лес 
и пенька, кожи и металл, хлеб из Повол
жья". Воистину славен Великий Устюг! 
И славны его мастера. Большой спрос 

был на великоустюжское черневое серебро. 
Десятки лавок в серебряном ряду торгова
ли изделиями с чернью. Знали велико
устюжскую чернь не только в России, но 
и в чужедальних странах. 

Искусство украшения серебряных и зо
лотых изделий узорами и рисунками чер
нью было известно с глубокой древности, 
еще со времен Киевской Руси. 
В середине XVIII века мастера из Вели

кого Устюга ездили для обучения и совер
шенствования в своем деле в Москву. Одна 
из самых ранних известных работ - по
сох епископа Варлаама. Надпись чернью со
общает: посох этот два с лишним века на
зад сделал и украсил устюжанин Михаил 



Народный художественный промысел черне

ния по серебру (черневое серебро) сложился 
в городе Великом Устюге к XVlll веку. Развитию 

промысла способствовало удобное расположе
ние города на пересечении торговых и транс

портных путей, а также открытие серебряных 
месторождений на реке Цильме, неподалеку от 

Великого Устюга . 

Климшин. Устюжская чернь считалась 
в России самой красивой и прочной - хоть 
молотком бей, ни крошки не выпадет. 
Купцы Афанасий и Степан Поповы от

крыли в 1761 году в Великом Устюге на
стоящую фабрику «черневой на серебре 
работы». 
Делали на фабрике табакерки, флаконы 

для духов, различные коробочки, серебря
ные стаканчики и подносы, украшенные 

чернью и позолотой. Рисунки изображали 
сценки охоты, лихие тройки, корабли под 
парусами, виды городов, портреты знаме

нитых героев. Часто рисунки сопровожда
лись надписями и даже географическими 
картами. Великоустюжская чернь слави
лась глубоким черным цветом с легким 
синеватым оттенком. С годами рисунок 
не изменялся - не боялся ни жары, ни 
холода. 

В старину мастера хранили секрет при
готовления черни. Чтобы ее приготовить, 
порой требовался не один месяц! 
Чернь - это особый состав из серебра, 

свинца, меди, серы. Сначала художник 
резцом или иглой наносит рисунок на по
верхность изделия. Потом покрывает его 

Великоустюжские ремесленники славились деко

ративной обработкой серебра, меди, железа. Осо
бую известность приобрело чернение по серебру. 
В 17 61 году в Великом Устюге начинает работать 
фабрика купцов Поповых. После закрытия фабрики 
искусством чернения занимались лишь отдельные 

мастера . В 1933 году образовалась артель ремеслен
ников, а с 1960 года -фабрика «Северная чернь». 

чернью. Те места, где чернить не надо, обма
зывает глиной. И вот изделие отправляет
ся в печь. Чернь расплавляется, заполняет 
все углубления рисунка, крепко-накреп
ко «держится» за серебряную поверхность 
изделия. 

После очистки и полировки мы видим 
чудесные картины на шкатулках и лар

цах, столовых приборах и ювелирных укра
шениях. Черные ажурные узоры, четкие 
рисунки на фоне светлого, мерцающего се
ребра или золота - словно волшебные узо
ры Деда Мороза на замерзшем стекле. 
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Каслuнское чуzунное литье 

В 1900 году в Париже прохо
дила Всемирная выставка. 
Много удивительного можно 

было увидеть на ней. Вы
страивались огромные 

очереди в знаменитый 
«чугунный павильон». 

Это была работа литейщи
ков и художников из ураль

ского городка Касл:И. 
Павильон, его еще называ

ли «палаткой», представлял 
собой удивительную комна-
ту-шатер с ажурными, узор

ными стенами и потолком 

из чугуна. И все в этой 
комнате тоже было сдела

но из чугуна! И карти
ны-медальоны насте

нах, и изящная мебель, 

Л . Бродская. Урал. Ильменский заповедник 

и вазы, и даже посуда! Особенно торжест
венно чугунные узоры смотрелись на фоне 
темно-красного бархата, которым были за
тянуты стены. Французские газеты и жур
налы писали о работе каслинских масте
ров как о невиданном чуде. 

А начиналось все на южном Урале, где 
в 17 4 7 году в городе Касли купец Коробков 
построил чугунолитейный завод. Сначала 
на нем делали обычные вещи - котлы, 
кувшины, решетки, ограды, детали для 

строительства зданий и мостов. Но высо
кое качество каслинского чугуна вскоре 

получило широкую известность. Узорные 
ограды и ажурные решетки для садов, на

бережных, мостов везли в Петербург 

Плавильный и чугунолитейный завод в городе Касли, Челябинской обла
сти , работает с середины XVlll века . На заводе изготовляли ограды, 
разнообразные решетки , детали архитектурных сооружений, посуду 
и даже мебель . 

Традиции художественного литья сложились к середине XIX ве-

ка . Изделия каслинских мастеров отличает точность отливки, 

тщательная отделка и проработка самых мельчайших дета
лей, мастерство передачи фактуры изделия, его различной 

поверхности. Каслинские литейщики создавали не только круп

ные монументальные произведения, но и мелкие скульптуры, деко

ративные предметы . Художественное чугунное литье из уральского 

города Касли не раз завоевывало высокие награды на выставках в Па

риже, Вене, Филадельфии, Копенгагене, Стокгольме . В качестве мо

делей каслинские мастера использовали произведения известных 

скульпторов - П . К . Клодта . Н.И . Либериха, Е.А. Лансере . ПЛ . За
бемо и других. 

Каслинский чугун и сегодня украшает не только улицы и площа

ди городов, но и интерьеры наших домов, витрины художествен

ных салонов и музеев . 

М. Канаев . Подчасник «Избушка на курьих ножках» 



и другие города России. И мож
но вспомнить строки поэта 

А.С. Пушкина, посвя
щенные городу на Не
ве: «Твоих оград узор 
чугунный".» 
Но всемирную 

славу мастерам 

Касли принесло 
художественное 

литье из чугуна. 

Огонь и жар до
менной печи рож
дает из железной 
руды чугун. Когда 
мы слышим слово 

«чугун», то пред

ставляем себе что-то 
тяжелое, грубое, про
стое. Вроде черной чугун
ной сковороды. Но какими 
изящными могут быть чугунные 
скульптуры! 
Кажется, что всадник летит над сте

пью, может быть, мы даже услышим лай 
охотничьих собак и протяжный звук охот
ничьего рожка". Каслинские мастера все
гда славились изящностью работы, фи
лигранной, почти ювелирной отделкой 
своих творений. 
".Мягкими складками струится одежда 

всадника, у скачущего коня под глад-

кой, лоснящейся кожей перекаты
ваются упругие мышцы, кровь 

Декоративная тарелка 

пульсирует в жилах. Ка
жется, мы слышим стук 

его сердца. Чугун слов
но оживает! 

Каслинские масте
ра отливали копии 

работ известных 
скульпторов, созда

вали и свои произ

ведения. И мы ви
дим образы простых 
людей - крестьян, 
занятых работой, 
пастухов, рыбаков". 
Скульптурные изобра

жения различных жи

вотных с поразительной 
точностью передают все их 

повадки, характер, даже дви

жения. 

В это трудно поверить, но каслинские 
умельцы делали из чугуна даже украше

ния - кулоны, перстни, серьги, брасле
ты, броши, пряжки, тоненькие цепочки, 
ажурные ларцы и шкатулочки. Даже не 
верится, что все это сделано из тяжелого 

металла. 

И в наши дни не угасло чудесное искус
ство мастеров из Касли. 

П . Клодт . Лошадь с жеребенком 



«ПЛ~ Т УЗОРНЫЙ ... » 

Платки 
из П авловскоzо Посада 

А. Корзухин . Возвращение с сельской ярмарки 

А ты все та же - лес да поле, 
Да плат узорный до бровей." 

Эти строки поэт Александр Блок посвятил 
России. Узорные платки и шали носили 
и в городах, и в деревнях. Красовались 
в них и молоденькие девушки, и почтенные 

матери семейств. Издавна, по народной 

традиции, платок был самым желанным 
подарком. Платок не просто головной убор, 
а символ любви и красоты". 
Вполне возможно, что «плат узорный», 

который воспел поэт, был изготовлен мас
терами из старинного города на реке Клязь
ме. Имя города- Павловский Посад. 

Когда-то жители села Павлова уходили на 
заработки в большие города, нанимались 
на шелкоткацкие мануфактуры и в кра
сильные мастерские. А потом возвраща
лись в родные края. Те, кому повезло раз
богатеть, открывали ткацкие, красильные 
фабрики. Появились и свои умелые мас
тера, и искусные художники-резчики для 

набивного дела. 
В Павлове шумели богатые ярмарки. 

Приезжали сюда за товаром из самых даль
них уголков. Торговали тканями, хлебом, 
гжельской сине-белой посудой. И, конечно 
же, знаменитыми набивными павловски
ми платками. Расходились они по всей 
России . Да разве можно не купить такую 
красоту! Платки яркие, нарядные - глаз не 
отвести! Красные розы, букетики полевых 
цветов, зеленые листья и травы сплетают

ся в узоры - и все это на разноцветном 

фоне: черном, белом, красном, золотистом, 
васильковом, коричневом". Есть плат
ки с кистями и бахромой, большие и по
меньше. Всем павловские платки и шали 
к лицу! 



И. Куликов . Баба в платке 

А почему их называют 
набивными? Искусство на
бойки, давно известное на 
Руси, стало особо популяр
ным способом украшения 
ткани в XIX веке. Рисунок 
наносится на ткань при по

мощи специальных дере

вянных печатных досок 

с вырезанным рельефным 
узором. Такие печатные 
доски называются «мане

ры», или «цветки». Ино
гда узор не вырезали, а в 

доску вбивали металличес-

Павловский Посад - город в Московской области, известен с XIV ве
ка. В XVlll веке село Павлова становится центром шелкоткацкого 
и парчового производств. Здесь на ярмарке большими партиями 
закупались и распространялись по России знаменитые павловские 

платки . 

В 1854 году в Павловском Посаде открывается крупная платочно-на
бивная фабрика . Со временем в городе начинают работать десятки ткац
ких и красильно-набивных предприятий. «Набойка" , издавна известная 
в России, превратилась в народный художественный промысел. 

Но настоящая слава к павловским платкам и шалям, шерстяным и по

лушерстяным, с ярким цветочным узором, пришла во второй поло

вине XIX века . Набойный рисунок наносился на ткань как ручным, так 

и машинным способом . В наши дни используется способ фотопеча
ти. Ткань называется набивной . Живописные, с дивным рисунком, пав
ловские платки хорошо знают не только в России, но и во многих стра-

нах мира. 

кие пластинки, проволочки, гвоздики. И на 
каждый цвет будущего рисунка на платке 
должна быть своя печатная доска. Для 
сложного красочного рисунка может по

требоваться не один десяток «цветок»! 
Приложит мастер доску на ткань в нужном 

месте, да еще постучит, побьет, чтобы крас
ка на ткани с печатной доски лучше отпе
чаталась. Вот так и возникло название 
«набойка», «набивная тканы. Сложное, тру
доемкое, но интересное это дело - ручная на

бойка. Делают ее лишь настоящие мастера. 
Сегодня «разрисовываты платки помогают 
специальные печатные машины. Но в Пав
ловском Посаде всегда бережно хранили тра
диции народного промысла. 

Накинет на плечи праздничный платок 
женщина, взглянет в зеркало и улыбнется." 
Красавица! 

Н. Слащева. Шаль «Концертная» . Фрагмент 
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Волоzодское кружево 

Вы когда-нибудь любовались морозными 
узорами на стекле? Или зимним лесом, где 
пушистые от снега ветви переплетаются 

в чудесное кружево, сквозь которое проби
ваются солнечные лучи. Жаль только, что 
эта красота недолговечна. Пригреет теплое 
солнышко, подует ветер - и нет ее". 

А вот эти ажурные узоры, эта сказочная 
красота не исчезнет, не растает. Потому 
что создали ее не морозы и снежные вьюги, 

а руки искусных мастериц. Это знаменитые 
вологодские кружева. 

Трудно сказать точно, когда на Руси ста
ли плести кружева. Возникло кружевопле
тение, очевидно, позже, чем вышивка. Но 
известно, что еще в XVII веке плели кру
жевные узоры из золотых и серебряных 
нитей. Дорогими кружевами украшали 
одежду бояр и царей. Кружева можно бы
ло увидеть на царском троне, на седлах, на 

церковном убранстве. С раннего утра и до 
вечерней зари трудились девушки-кружев-

Э . Хумал а , А . Ракчеева , М. Пальникова 
Вечернее платье , манто, пелерина «Сударушка» 

Кружевоплетение известно на Руси с XVll века . 

Вологодский кружевной промысел сложился на 

рубеже XVlll-XIX веков . Первоначально круже

воплетением занимались крепостные мастерицы 

в усадьбах помещиков . Но вскоре этот промысел 

стал одним из основных источников доходов боль
шинства местного населения. К началу ХХ века 

кружевоплетением в ВологодскО'Л крае занИ1WJЛось 

около 40 тысяч кружевниц. В 1968 году основано 
объединение «Снежинка». 

Вологодские кружева плетут из хлопчатобу

мажных, льняных, реже синтетических нитей 

с помощью коклюшек. Цвет кружева может быть 
белым, серым, голубым, кремовым, черным. 
Характерной особенностью вологодского кру
жева является четкое деление на крупный, выра

зительный рисунок и прозрачный, воздушный 

фон (решетка). В рисунке сохраняются традиции 

народной орнаментальной вышивки . Кружево

плетение развито и в других областях России. 

В . Страхов. Вологда 



ницы в дворцовых мастерских, в помещи

чьих усадьбах. 
".Шипит в корытце с водой уголек, упав

ший с лучины, в руках мастериц мелькают 
коклюшки, и звучит песня - работе по
мощница: 

Лучи на, лучинушка березовая! 
Что же ты, лучинушка, не ясно горишь? 

Кружева плели во многих уголках Рос-
сии: в Ельце и Рязани, Вятке и Мценске". 
Местные мастерицы создавали свой, осо
бый вид кружевных узоров. 
Славилась кружевами и старинная Во

логда. В этой северной стороне выращива
ли «русский шелк» - лен. А льняные ни
ти - превосходный материал для плете
ния кружев. 

Ажурные вологодские кружева - это 
и заснеженный лес, и морозные узоры на 
стекле, и пушистые снежинки". Мастерицы 
сами придумывают свои узоры. В них мож
но разглядеть те же рисунки, что и на ста

ринных вышивках, - сказочные птицы

павы, и Древо жизни, солнце и звезды, цве
ты и гирлянды, фигурки людей и чудесные 
травы". Вологодские кружевницы исполь
зуют более 400 различных рисунков! 
В наши дни, как и встарь, кружева пле

тут из нитей, намотанных на коклюшки -
круглые деревянные палочки. В специаль
ную подушечку-валик воткнуты булавки. 
В умелых руках кружевницы тихо посту
кивают коклюшки, мастерица быстро 

В . Ельфина 
Скатерть 
«Снежинка». 
Фрагмент 

и ловко перебра
сывает их из одной ру-
ки в другую. Нити обвиваются во
круг булавок и сплетаются в прекрас-
ном узоре кружева. 

Кажется, невозможно разобраться в хи
тросплетении нитей, ведь число коклюшек 
может достигать 300 пар и более, но кру
жевница знает свое дело. 

Словно какая-то загадка заключена в за
мысловатых узорах, и, зачарованные красо

той, мы пытаемся разгадать эту загадку. 
Вологодские кружева и ныне в почете 

и уважении. Ими украшают одежду, бе
лье, салфетки. Самые известные моделье
ры охотно работают с кружевом. 
Художник В. Тропинин еще в XIX веке 

нарисовал портрет юной кружевницы. 
С легкой улыбкой смотрит она на нас из 
далекого прошлого, а ее руки все плетут 

и плетут кружева". 



З~Л~ТЫ6 

УЗ~РЫ Т~РЖКА. 

Торжокский 
"-" "-" 

.золотошвеиныи промысел 

Между рекой Волгой и озером Селигер, на 
реке Тверце, издавна стоит город Торжок. 
В летописях он упоминается даже раньше 
Москвы, под 1134 годом, но, возможно, су
ществовал и ранее. Известен Борисоглеб
ский Новоторжский монастырь, возник
ший еще в 1038 году. Основал его инок Еф
рем, бывший конюший князей Бориса 
и Глеба, убитых по злому умыслу их брата, 
Святополка Окаянного. 
Место, где располагался древний горо

док-крепость, было бойкое, торговое. Со 
всех сторон света приезжали сюда купцы, 

привозили на продажу и сами покупали 

здесь много всякого товара. Так и роди
лось название городка - Торжок. Назы
вали его еще и Новым Торжком. 
Но приходили гости и незваные. В 1238 го

ду осадил Торжок всей силою хан Батый. 
«Татарове идоша ко Торжку и биша две не
дели, люди же изнемог во граде". и посекше 

всех марта в пятый дены, - доносит до нас 
печальное известие летописец. За свою дол
гую историю страдал Торжок и от усобиц 
русских князей. 
Но не только ратными подвигами про

славился Торжок. Жили в нем умелые куз
нецы, кожемяки, сапожники. Особую ела-

В . Боровиковский 
Портрет ростовского 

митрополита Дмитрия 

ву Торжку принес
ло знаменитое золо

тое шитье. 

Вы знаете, что 
такое «канителы? 
Нет, это не долгое, 
скучное и бестолко
вое дело. А очень 
тонкая золотая или 

серебряная нить. 
С незапамятных времен вышивали на Ру

си золотыми и серебряными нитями. Золо
тошвеи работали и в боярских мастерских, 
и в царском дворце. Под расшитыми золотом 
стягами шли на бой русские дружины. Свер
кало золотое шитье на церковных одеяниях 

священнослужителей. Украшала золотая 
вышивка и праздничную одежду крестьян: 

сарафаны, головные уборы, пояса, платки. 
Вышитый парчовый сарафан так и называ
ли - «золотник». В древности в ходу были 



В. Тропинин . Золотошвейка 

Искусство вышивки золотой 

и серебряной нитью известно 
в Торжке еще с Xlll века . 

Для золотого торжокского 

шитья характерен растительный 

орнамент, разнообразные узо

ры из простых полос, петелек, 

звездочек. Вышивку нередко 

дополняют блестками 
и включением разрежен

ных швов , которые при

меняются при оформле

нии шарфов, платков, 

различных дополнений 

к костюму. Торжокс

кие мастерицы ис

пользуют и весьма 

трудоемкие при

емы шитья - ко

ва н ый шов, ли 

той шов, « В при

креп» и другие. Зо

лотое шитье украша

ет изделия из бархата, 
кожи, сукна - это мо

жет быть одежда, обувь , 
сувен иры, эмблемы. Ста
ринные традиции золотого ши

тья сегодня продолжают масте

рицы Торжокской фабрики им. 
8-го марта и художественно

п роизводственных объеди
нений. 

Платок 
головной 
Первая 
половина 

XIX века 

Деталь шлейфа придворного платья 
Конец XIX века даже удивительные деньги - расшитые зо

лотом кусочки кожи. 

Искусные мастерицы из Торжка создава
ли золотые узоры на шубах, шапках, сафья
новых, из тонкой и мягкой кожи, сапогах. 
А уж какими удивительными были те узоры! 
В Торжок приезжали семьями, чтобы за

годя приготовить приданое для дочерей. Мо
жет, именно в Торжке родилась поговорка, 
записанная Владимиром Далем: «Кто умеет 
золотом шить, не пойдет молотом биты. 
Не раз бывал проездом в Торжке и великий 

русский поэт Александр Сергеевич Пушкин. 
Купил он себе здесь красивый кошелек, 
а в подарок княгине В.Ф. Вяземской - ши
тые золотом и серебром пояса. В одном из пи
сем другу поэт написал: «Скажи княгине, 
что она всю прелесть московскую за пояс за

ткнет, как наденет мои поясы ». 
И в наши дни не угас интерес к золотому 

торжокскому шитью. 

О мастерстве торжокских золотошвей 
сложили песню в которой есть такие слова: 
Привези мне из Торжка 
Два сафьянных сапожка. 



KP~G~ Б6Л~М~РЬЯ 

Холмоzорская 
резьба по кости 

В . Бялыницкий-Бируля . Белое море 

Древние люди умели делать из кости жи
вотных нужные им вещи: ножи, гарпуны, 

скребки, наконечники стрел, украшения 
• и амулеты. 

Археологи при раскопках в старинных 
русских городах часто находят костяные 

гребни, заколки, бусы, коробочки и даже 
шахматные фигурки, вырезанные из 
кости. 

Царь Иван Грозный восседал на троне, 
украшенном резными костяными плас

тинками. Византийские послы, побывав
шие на Руси еще в X-XI веках, восхища
лись мастерством русских резчиков по 

кости. 

Около ХП века на берега Белого, или, 
как тогда говорили, «Студеного», моря 

• пришли русские люди, отважные и пред

приимчивые новгородцы, выходцы из верх

неволжских земель. Поморы - так стали 
называть этих людей - обживали суровые 
северные просторы, уходили в море на не

больших парусных судах - кочах и ладь
ях. Море кормило здешних жителей. Помо
ры открывали новые пути, ловили рыбу, 
били морского зверя, добывали «мягкую 
рухлядь» - пушнину. 

Среди ценной добычи был и «рыбий 
зуб» - моржовая кость. Из кости умельцы 
вырезали затейливые украшения для шка
тулок, ларцов, изображали сценки охоты, 

морских путешествий, 
библейских сказаний. 
Особенно сла-

вились мастера 

из Холмогор. Это 
поселение на бе
регу Северной Дви
ны возникло еще 

в XIV веке и перво
начально называ

лось Колмогоры. 
Поселение было 
торговым, бога
тым. В XVIII веке 
оно превратилось 

в уездный город 
Архангельской губернии. 
Его украсил старейший в тех местах 

каменный Спасо-Преображенский собор 
с нарядной колокольней. Около Холмо
гор, в бывшей деревеньке Мишанинской, 
родились великий русский ученый 
М.В. Ломоносов и талантливый скульптор 
Ф.И. Шубин. 
К XVII веку Холмогоры и окрестные 

селения стали признанным центром на

родного промысла резьбы по кости. И не
удивительно, что именно холмогорских 

резчиков по царскому указу вызыва

ли для работы в Оружейной палате Мос
ковского Кремля. Резные чарки и вазы, 
ларцы и дворцовую мебель, посохи свя-



Резная шкатулка 
из кости 

Народный художественный про

мысел резной кости в Холмого

рах и окрестных селениях Ар

хангельской области известен 

с XVll века, но, возможно, су
ществовал гораздо раньше . Рас

цвет промысла пришелся на XVlll 
и первую половину XIX века . По

сле периода упадка в начале ХХ 

столетия, промысел резьбы по 
кости восстановлен заново . На

чала работать косторезная шко
ла, в 1932 году основана артель, 
а с 1960 года - фабрика худо

жественной резьбы по кости им. 
М. В . Ломоносова . 

Разнообразные изделия современных мастеров : кубки, ва
зы, ларцы, декоративные и ювелирные изделия , украшенные 

резьбой и гравировкой, - пользуются большим успехом на 
российских и международных художественных выставках, вы

соко ценятся всеми любителями прекрасного . Современная 
холмогорская резьба продолжает и развивает традиции ста
рых мастеров . Кроме Холмогор, в нашей стране существу

ют и другие центры художественной резьбы по кости . 

Резные изделия из кости работы 
холмогорских мастеров 

щенников и даже эфесы сабель укра
сили костяные пластинки с мастерски 

вырезанными узорными орнаментами, 

с рельефными рисунками: сценками из 
истории, Священцого Писания, а также 

с изображениями героев мифов и легенд. 
Ажурная вязь тонкой работы холмо
горских резчиков восхищала всех, кто ее 

видел. 

И у себя на родине мастера создавали 
вещи не хуже кремлевских - всевоз

можные ларцы и шкатулки, украшения, 

оправы для зеркал и многое другое. Легкое, 
воздушное кружево казалось не вырезан

ным из твердой кости, а сплетенным искус
ной кружевницей. Иногда холмогорские 1 

мастера окрашивали кость в разные цвета, 

а под «сквозную» резьбу подкладывали 
цветную фольгу или полупрозрачную слю
ду. Это создавало особый декоративный 
эффект. Словно мерцает северное сияние, 
светится чистый лед ... 
И даже не верится, что все эти чудесные 

вещи сделаны из такого твердого материа

ла, как кость. 

Современные холмогорские резчики ис
кусно владеют всеми секретами мастерства 

своих предков. 



КР~GПЫЙ G~Р~Ф~П 

Русский народный костюм 

С. Милорадович. За вышиванием 

«Не шей ты мне, матушка, красный сара
фан», - эти слова из песни, ставшей поч
ти сразу же народной, написал в начале 
XIX века актер и певец Н.Г. Цыганов. 
«Красный сарафан» - означает не толь

ко цвет одежды, но и то, что она празднич

ная, нарядная. Девушка в песне просит 
мать не шить ей свадебный наряд. 
Нелегкой была жизнь простого челове

ка. Тяжелый труд от зари до зари в поле, за
бота об урожае, о домашних животных. Но 
когда наступал долгожданный празднич
ный день, люди словно преображались -
надевали самую лучшую, самую красивую 

одежду. Устраивали гулянья, игры, водили 
хороводы, пели песни. Не зря говорили на

ши предки, что «встречают 

по одежке".» Одежда мог-
ла многое рассказать 

о семейном положе
нии, возрасте ее вла

дельца. Так, в южных 
районах нашей страны 

все дети до двенадцати

тринадцати лет ходили 

В ОДНИХ ДЛИННЫХ руба-

Костюм крестьянки 
Середина XIX века. 
Саратовская губерния 

хах, а девушки носили холщовые юбки
«подолы». По узорам на одежде, по ярким го
ловным уборам (кокошникам, рогатым ша
почкам - кичкам) можно было, например, 
узнать, что женщина лишь первый год заму
жем и детей у нее пока нет. 
Праздничную одежду хранили в сунду

ках, нередко передавали ее из поколения 

в поколение. Такую одежду старались сшить 
из дорогой ткани, украшали вышитыми ор
наментами, для отделки использовали жем

чуг, стеклярус, бисер или блестки. 
Обычная женская одежда состояла из 

длинной рубахи с рукавами, поверх наде
вали сарафан или юбку, а еще передник
фартук. Голову покрывали платком или 
иными головными уборами. Только девуш
ки могли ходить с непокрытой головой. 
Они заплетали косы, украшали себя лента
ми, венками. 

Удивительно, но в старину мужчины тоже 
носили". сарафаны! Так в XIV-XVII веках 
называли длинный мужской кафтан. В рус
ских летописях можно прочитать: «Врас
плох на Пьяне-реке князья были в одних 



Костюм женский 
праздничный 

Вторая половина 
XIX века 

Праздничный 
костюм молодой 
женщины. Туль
ская губерния 

Костюм жениха 
Конец XIX века. 

Костюм моло
дой женщины 
Орловская 
губерния 

Костюм женский 
праздничный 
Орловская 
губерния 

Воронежская 
губерния 

сарафанах». Самоr.лово «сарафан» -восточ
ного происхождения и первоначально озна

чало «одетый с головы до ног». 
Вышивка не только украшала одежду, но 

имела еще и «волшебное» значение. По на
родным поверьям, вышитые узоры должны 

приносить счастье, удачу, достаток в дом 

и здоровье. А еще защищать от беды и зла. 
В орнаментах на одежде можно увидеть изо
бражение солнца, звезд, Древа жизни с пти
цами на ветках, цветы, фигурки людей и жи
вотных. Такой символический орнамент 
связывал человека с окружающей приро
дой, с чудесным миром легенд и мифов. 
Каждая невеста вышивала свадебные ру

башки для себя и будущего мужа, а также 
ткала цветной узорный поясок. С древней
ших времен пояс считался оберегом. Де
вушки носили на вышитых поясах «карма

ны-лакомники», женщины - небольшие 
карманчики-кошельки, а мужчины под

вешивали к поясу гребни, кисеты. 
У же с раннего детства девочек учили 

шить, вышивать, прясть, вязать: надо бы
ло готовить приданое к свадьбе. 

Там сидела душа красна девица, 
Она шила-вышивала да все узорами. 
Как первый узор - красно солнце со лучами, 
А другой узор - светел месяц со звездами". 

Одно из любимых женских украшений -
это серьги. Славились серьги, сделанные 
мастерами села Красное, что на Волге, и се-

ла Рыбное, Казанской губернии. А на зна
менитой Нижегородской ярмарке можно 
было увидеть работы мастеров всех юве
лирных промыслов России. А уж какой 
был выбор серег! Тут и массивные, литые 
«голубцы» с жемчугом, сканью, эмалью, 
их делали еще в XVII веке. Были сережки 
со вставками из стекла, с бусинками, с ку
сочками сердолика и других камней само
цветных, а еще с янтарем и перламутром". 

А пуговицы? О, это тоже было украшением 
одежды! В старину их делали из различ
ных металлов, с чернью и филигранью, 
с жемчугом и цветным стеклом, с различ

ными вставками. 

Для самых известных модельеров народ
ный костюм - это неиссякаемый источ
ник вдохновения для создания современ

ных нарядов. 
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~НИ БЫЛИ Б~Гt!МИ. GлАкно€ nрошло€ рvсской "rрvшк" 

Сварог - хранитель небесного огня 

Давным-давно, много сто
летий назад, когда в небе 
гремел грозный Перун, 
когда добрый Сварог под
держивал огонь, а Белес 
охранял домашний скот 

и дикое зверье славянских 

лесов, люди и боги не были 
нерушимо отделены друг от 

друга. Человеческий мир 
был полон живых богов, 
как великих, так и ма-

Мокошь
богиня 
плодородия 
и домашнего лых. Великие боги -

Сварог, Ярило, Мокошь, очага 

Перун - повелитель грома и молний 

Перун и другие - хранили весь мир. 
Русалки, домовые, водяные, полеви
ки, овинники, лешие отвеча

ли за какой-то один дом, лес, 
реку, луг, овин. Иногда боги 
не выполняли людские 

просьбы. И люди делали 
резонный вывод, что им 
некогда - слишком много 

просьб «свалилось» на од
ного бога. Значит, богов не 
хватает. И появлялись ма
ленькие самодельные боги Домовой 
из глины, камня, дерева. 

Иногда они выгля
дели как люди, 

иногда походи

ли на небесных 
птиц, иногда - на 

солнечных коней 
Сварога. 
Минули века. На 

русскую землю 

пришла новая ре

лигия - христиан

ство. А старые бо
ги достались детям. 

Идолы стали кук
лами, шары Сваро-

Б. Ольшанский 
Клятва Сварожича 



га - мячами, солнечные кони -
детскими лошадками. Но 
и в таком виде они сохрани

ли свою волшебную силу. По
этому взрослые делали для 

малышей кукол без лица -
иначе игрушка будет слиш
ком похожа на живое сущес

ют, что первыми игрушками 

играли". наши обезьяноподоб
ные предки. Детишки-обезь
янки подбрасывали камеш
ки, гоняли комки спутанной 
травы, как сейчас котенок иг-

тво, и тогда в нее может все Солнечная птица 

рает с клубком. Нет, возража
ют другие ученые, игрушка 

должна быть сделана. Она по-
литься бог - а вдруг он 
повредит ребенку? От богов всего 

можно ожидать. Отто
го у русских народных 

кукол нет лиц - так 

безопаснее. 
Так это было или ина

Конь-каталка че - кто ведает? Ведь 
прошло очень много 

времени, и мы никогда не узнаем, как 

появились первые русские игрушки. 

Например, некоторые ученые счита-

В . Иванов. Храм бога Свентовита-Сварога 

явилась, когда человек стал 

человеком, и, конечно, 

раньше, чем люди при

думали себе богов. 
Но как бы то ни 

было и в наши дни 
скромно лежат 

в ящике для игру

шек куклы, лошад

ки, птички, погремуш

ки, мячики - бывшие 
славянские боги. 

«крестьянская 

семья» 
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ПРОГН'1 ТЬ ЗЛОД66Е! ТАКАЯ скнр€nАя norp€M'(WKA 

Безобидный пластмассо
вый шарик на ручке - по
гремушка для младенца, 

такая знакома.я и мила.я. 

Однако мало кто знает, 
что это - грозное ору

жие.Да-да, именно ору
жие! Первые погремушки 
гремели над колыбелька
ми русских малышей не 
для забавы. Они сража
лись со злыми духами. 

Почему могущественна.я 
нечисть - лихоманки, 

бабаи, буки, тр.ясо-

гремели в Европе и Азии, 
Африке и Америке. А по
чему именно шарики? 

вицы боялись по
гремушек, никто 

не знал, но все 

родители в это 

Б. Ермолаев. Шкатулка 
«Песнь Яриле» 

Шар у многих народов 
символизировал доброе 
солнце, дающее свет, 

тепло, урожай. Это был 
сильный оберег, который 
охран.ял от злых духов, 

ведь нечисть не выносит 

солнечного света. Конеч
но, надо сделать для ма

лыша именно круглую 

погремушку. А если на 
нее еще нанести охраня

ющие узоры - спирали 

или розетки, которые то

же означают солнце, или 

Пряник 
«Солнце» 

верили. Причем не только 
на Руси. Шарики на руч
ках с горошинами внутри 

Неизвестный художник 
Портрет кормилицы с ребенком 

зигзаги, означающие те

кучую воду (через нее тоже не 
может перешагнуть нечисть), 
то будет совсем хорошо. 
Крест - тоже добрый знак для 
погремушки. Это уже сравни
тельно поздно крест стал сим

волом искупительной жертвы 
Христа, а в древние времена Шаркунок 

в виде 
крест считался солнечным 

знаком. 
креста 

Погремушка Самые распространен-
деревянная ные древние русские по-

гремушки - глиняные. 

Сначала их делали без рукоятки, про
сто шарик из глины с горошинами вну

три, в шарике - несколько отверстий 
(«дырявые» шарики равномернее со
хли, через них можно продеть веревоч

ку, чтобы подвесить над колыбелью). 
Без ручки делали и другие старинные 
погремушки - из моче-

вых пузырей животных. Шаркунок 
С наступлением замороз-
ков в русских деревнях ре

зали скотину. Мясо солили 
на зиму, шкуры обрабатыва-

большой 



/. 

ли, а пузыри откладывали для иг

рушек. Их натирали золой, раска
тывали, растягивали, а когда стенки 

становились мягкими и эластичны

ми, туда, как в мешочек, клали горох 

или камешки. Потом всю 
конструкцию надували че

рез соломинку, туго-туго за

вязывали и сушили на печи. 

Эта погремушка легкая 
и звонкая. 

Потом на Руси начали 
Шаркунок делать и более сложные по
« Всадник» 

гремушки, в виде живот-

ных и людей. Например, в селеХлуд
нево, где издавна делали игрушки из 

глины, придумали замечательную 

«грематушку» в виде нарядной рус
ской красавицы в юбке колоколом. 
В этой юбке и находятся горошинки. 
А на Русском Севере, в Поморье, де
лают сложную погремушку-шаркунок. 

Ее плетут из бересты или мастерят из 
тоненьких сосновых палочек или лу

чинок. Получается много-много ма
леньких кубиков, соединенных в один 
большой куб на ручке, и в каждом ма
леньком кубике - горошина. 

Неизвестный художник . Ребенок с погремушкой 

Прошли века, и никто больше не ве
рит, что погремушки отгоняют нечис

тую силу. А они продолжают делать 
свое важное дело - развлекать малы

шей, развивать их пальчики, знако
мить с новым для них миром, полным 

удивительных звуков. 

Иrр'(ШКА для рАнов 

Существует легенда, что погремушку изобрел друг древнегреческого философа Платона по име
ни Архитас . У него было много рабов, но женщины-рабыни плохо работали , потому что отвле
кались, когда их дети начина

ли плакать . Тогда Архитас 

изобрел погремушку - что
бы младенцы не отрывали мам 
от работы . Дети рабов полу-

чили погремуш

ки раньше, чем 

дети свободных 
греков! 

Древнегреческая 
погремушка 

с изображением 
Эрота 

Г. Семирадский. Греческий торговец 
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G~Л~.GЬИ, G~П6ЛКИ, гуд ухи. История со СRНС'Т'ОМ 

Эта история началась до
вольно грустно: старин

ный вятский город Хлы
нов окружили враги, 

жестокие кочевники. 

Войско было огромное, 
а город малень-

Старинная 
глиняная 

свистулька 
кий, ему не 

выстоять против несмет

ной орды. Но вятичи 
не захотели сдавать

ся. Они раздали 
каждому жителю, 

от стариков дома

лышей, «секретное 
оружие» - г линя

ные свистульки. 

А когда кочевники 
пошли на приступ, 

все жители Хлынова по 
команде ка-ак свистну

ли! :Кочевники попадали 

них пор каждую весну 

будто бы и отмечают 
вятичи праздник 

« Свистунью » . 
Так говорит легенда. Но 

на самом деле «Свистунья» Сопелка 
гораздо древнее не 

только того легендарного 

нападения кочевников, 

но и самого города Хлы-
нова (затем Вятки, 
ныне :Кирова). А сви
стульки еще древ

нее. Они - родные 
сестрички погрему

шек, ими тоже 

отгоняли нечи-

стую силу -
еще в бронзо-

вом веке! И если 
уж говорить 

.. ~-.. -,, 
с осадных лестниц и в ужасе 

бежали. Они решили, что на 
них напали ракшасы -
страшные демоны. С тех дав-

Н. Лопатина 
Вятский праздник 

«Свистунья» 
Шкатулка 

о родственниках, 

то свистульки (соло-
вьи, сопелки, гудухи Глиняная 
и прочие глиняные свистулька

« звучалки ») прихо- петух 
дятел дочками ... 
простым глиняным 

горшкам. Именно 
в тех деревнях, жи

тели которых зани

мались гончарным 

промыслом, из ос

татков глины масте

рили свистульки. 

Эти промыслы жи
вы до сих пор. Рас
писные уточки, го

луби, кони, барашки 
делаются в Вятке, 
полосатенькие раз

веселые петушки 

В . Иванов 
Вечерний дозор 



/: . 
и поросята свищут в деревне 

Филимоново. Очень смеш
ные свистульки в селе Хлуд
нево: на одном конце игруш-

ки - дырка для свистка, а на 

другом - все, что угодно, от 

незамысловатого воро

бышка до целого город
ка. В курском селе Кож

Деревянная 
свистулька 

ли делают особенные свистульки, 
которые поют, как соловьи, ведь кур

ские соловьи славятся на всю Россию. 
Свистульки эти похожи на глиняный 
горшочек с дырочками. В горшочек 
наливают воду, дуют в дырочки 

и раздается пение соловьев". 

ну, почти соловьев. А еще в том 
же селе делают глиняных кро

кодилов, хотя курские кроко

дилы, в отличие от курских со

Если свистульки 
сделаны в виде зве-

рюшки или птички, 

то обычно им свистят 
в хвост. А если игрушка 
представляет собой ба
рыню или солдата? Иг
рушечных дел мастера 

нашли выход: у каждой 
человеческой фигурки 
под мышкой петух или 
уточка. В хвосты этим пти
цам и надо свистеть. Хо-
тя солдат в таком виде 

Солдат 
и барыня 

Свистульки 

выглядит совсем не воинствен

но: с петухом под мышкой мно
го не навоюешь. Но это и есть 
важная черта глиняной игруш-

ловьев, биологам не известны. Коза-свистулька 

ки - она очень мирная и добрая, 
несмотря на свое героическое 

«военное» прошлое. 

'1рХАНГ€ЛЬ.СКt1€ К€Н"ГАRрь.t 

В. Иванов. Покраска Полкана 

В Архангельской области 
есть город Каргополь. Там 

с незапамятных времен де

лают удивительные свис

тульки в виде .. . греческих 
кентавров - полулюдей, 

полуконей . Конечно, за 

столько столетий кентав

ры обрусели, приобрели 
русские шапки и бороды . 
Но все-таки странно - от-

куда такие греческие сю-

Каргопольский 
кентавр 

жеты? Археологи говорят, что на этом месте лю

ди жили 4 тысячи лет назад! Причем орнаменты на 
древних глиняных находках те же самые, что и на 

современных игрушках. Например, на кентаврах 

рисуется старинный знак Солнца . А зовут этих зве

рей забавно- Полканами . Говорят, что имя Пол
кан произошло от слова «полуконь», то есть кен

тавр. А другие утверждают, что был в древние 
времена такой славянский бог Солнца Полехан -
от слова «полыхать». И не случайно на груди «пол

ка нов" рисуют солнечные знаки . 
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к~ни для ЛЮД6Й и Б~Г~.G. Лошмкн ГЛИНЯНЫ€, Д€р€RЯННЫ€, Б\{МАЖНЫ€ 

Кони у наших предков считались глав
ными животными. На них воевали, 
ездили в дальние края, возили необхо
димую в хозяйстве древесину, сено, 
зерно, а главное - на них пахали. Без 
коня не было и хлеба, и не случайно 
крайней степенью нищеты и горя счи
талось, когда лошадь пала от голода 

или ее увели захватчики. 

Конь-каталка 
Пермская 
игрушка. XIX 

Кони были нужны не 
только людям, но и бо
гам. Солнечный бог Сва

рог каждый день объезжал 
небо на колеснице, кото
рую везли белые кони. 
Их выводила из конюш
ни сестра Сварога, У трен
няя Заря, а заводила об-
ратно вторая сестра, 

Вечерняя Заря. Грозный Перун, бог 
грома, тоже проносился по небу в вол
шебной колеснице, но его кони были 
черные и крылатые. Бог труда Овсень 
присматривал за всеми конями в ми

ре. Белес - «скотий бог», как его назы-

А. Моравов . Будущий наездник 

Огненное восхождение пророка Ильи 
Начало XVI века 

вали, тоже о них забо
тился. Когда языческие 
боги уступили место 
христианским святым, 

кони остались. Илья
пророк, сменивший 
в небесной колеснице 
Перуна, точно так желе- Конек-скамья 
тал по небу на крылатых 
конях, Белес стал святым Власием, вме
сто Овсеня коней стал охранять святой 
Фрол, а конь Георгия Победоносца, топ
чущий змея, красуется вместе с хозяи
ном на московском гербе. 
Поэтому не случайны многочислен

ные кони на крышах домов и вышитых 

полотенцах, на рубахах и прялках. 
В каждом крестьянском доме для 
мальчика обязательно делали дере
вянного коня. В прежние времена, ко
гда малышу исполнялось три года, 

с его головы состригали прядь волос, 

а потом сажали на настоящего коня. 

Таким был обряд посвящения в муж-
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чины-воины. Потом живо-
го коня заменил деревян

ный - на колесиках, на 
палочке, на качалке. Это 
была игрушка для будуще
го всадника, воина, хозяи

го солдата. Русским игрушечни
кам этот материал пришел

ся по вкусу. Они работали 
так: делали глиняную или 

гипсовую форму' потом сло
ями наклеивали клочки по

на. И неважно, в какой семье растет 
мальчик, в крестьянской или 
царской - игрушечный конь Деревянная 

повозка-каталка 

рванной бумаги (оторванный 
край ложился мягко и неза
метно). Первые слои «наклеи
вались» водой, последуюобязателен. Сохранилось опи-

сание коня на колесиках, которого по

дарили будущему императору россий
скому Петру I, когда ему исполнился 
годик. Конь был сделан из дерева и об
тянут настоящей жеребячьей кожей, 
а нагрудник украшали изумруды. 

Русские мальчики играли разными 
конями. Часто это были глиняные ко
ники-свистульки и просто фигурки, со 
всадниками и без них, кони-тройки, 
кони-кентавры. Редкий отец, возвра
щаясь с ярмарки, не привозил сыну 

такую свистульку. По всей Руси вяза
ли лошадок из соломы. В деревнях 
средней полосы России соломенных ло
шадок прикрепляли под коньками 

крыш в конце зимы - чтоб весна на 
этих конях скорее ехала, не задержива

лась. На Севере делались деревянные 
кони-салазки, кони-каталки, кони-ска

мейки и кони-колоды. Кони-колоды 
вырубались из цельного куска дерева. 
Тяжелые, они не ломались и переда
вались из поколения в поколение. 

В противоположность им кони-минут

Лошадь 
и жеребенок 
Каталка из 
папье-маше 

ки из щепочек были 
маленькими и хруп

кими. А в XIX веке 
по России «поскакали» 

бумажные кони. Нет, не 
вырезанные из бумаги, 

а из папье-маше. Гово-
рят, что немецкий иг
рушечных дел мастер 

Фридрих Мюллер узнал, 
как делать папье-маше, 

у какого-то французско-

щие - крахмальным клейстером. 
Потом форма снималась, половинки 
игрушки склеивались, готовую игруш

ку сушили и раскрашивали. Таких «бу-
мажных» лошадок делали 

в знаменитом Сергиевом По
саде. Давно нет в нашем хо
зяйстве лошадей, давно мы не 
возим на них грузы, не пашем 

землю, не сражаемся с вра

гом. Но игрушечные кони 
еще с нами - добрые, краси
вые, волшебные. 

Ф. Славянский 
Семейная картина (На балконе) 

Дымковский 
конек 
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ДЛЯ КОГО G6ДЬМ06 Н6БО? Ч\{д€сны€ nтнцы Рvсн 

Наши предки-славяне вери
ли, что мир не появился бы, 
если бы не птица. То ли она 
прилетела из дальних далей, 
то ли приплыла из дальних 

вод и снесла яйцо. Верхняя 
часть яйца - это наш мир, 

Птица для живых людей. Нижняя 
Сварога часть яйца - мир мертвых. 

А вокруг яйца - девять 
скорлупок, девять небес. Там и 
боги, и облака с дождями, и 
звезды". А птицы улетают зи
мовать на седьмое небо. Вот та
кой красивый и гармоничный 
мир сделала птица. Неизвестно, 
как она называлась, ведь тогда еще 

не было людей, чтобы дать ей имя. 
Птицы красуются на ставнях 

и полотенцах, на санях и прял- Петух 

ках, на тарелках и ковшах. Пти-
ца с распростертыми крыльями - это 

птица Сварога, которая изображает 
круглое солнце с лучами. Уточка плы
вущая символизирует воду, которая 

у многих народов считается стихией, 
очищающей от злых духов. Петух то
же умеет своим криком прогнать печи-

стую силу. Вот этих птиц обычно и де
лали для детей - петухов, уточек и бе
зымянных летящих пичужек. Самые 
распространенные глиняные свистуль

ки - это петушки. Уточек чаще выре
зали из дерева - чтобы плавали на са
мом деле. А самые красивые летящие 
птицы делаются из сосновых щепок. 

Они поразительно хороши: крылья 
и хвосты как веера, на головках на

рядные хохолки, тельце изящ

ное, хрупкое. Висит такое зо
лотистое чудо под потолком, 

кружится в струях теплого воз

духа, поднимающегося от печи. 

Рассказывают, что в давние вре
мена заболел у одного крестьянина 
ребенок. И в бане парили, и травами 
поили, и ладанку чудодейственную 
надели, и наговоры шептала зна-

харка. Ничего не помогало. А бы
ла лютая зима. Ребе
нок метался в бреду, 

Ковш-уточка 

отец сидел рядом с ним 

и делал дранку - тон

кие щепки для разных 

хозяйственных нужд. Вдруг 
ребенок пришел в себя и спро-

сил: «А скоро лето? Скоро 
птички прилетят?» - «Ско
ро», - вздохнул отец и по

думал, что его сын вряд ли 

доживет до лета и увидит 

птиц. И сделал он из сосно
вой дранки птицу, подвесил 
под потолок над кроваткой 
ребенка - пусть хоть напо
следок посмотрит. Закружи
лась птица, засияла золоти

стой древесиной. Ребенок 
обрадовался, заулыбался". 
и стал поправляться. 

Ю . Сергеев 
Ночное гадание . Святки 



А еще необычную птицу дела
ли весной в русских деревнях -
то ли игрушку, то ли богиню. Эrа 
птица - всем известная кукуш

ка. На Руси издавна считалась 
она птицей волшебной: предска
зывает своим кукованием судьбу, 
умеет оборачиваться ястребом, 
чтобы, неузнанной, улететь в вол
шебный край; может спрятаться 
до весны в земле. 22 мая девуш
ки делали из травы птичку куку

шечку: свернули пучок травы, 

привязали клювик-узелок, пе

ревязали тельце, чтоб оставший
ся пучок травы торчал хвостом

веером, вставили 

поперек другой пу
чок-крылышки. 

Потом на Троицу 
сажали кукушку 

на березовый ве-
нок и «крестили» 

ее, отмечая это собы- Н . Соломин. Троица 

Дымковский 
расписной 
петушок 

тие праздничной тра
пезой с непременной яич

ницей. Потом кукушечку 
хоронили в тайном мес-
те, где она лежала до 

7 июля - дня Ивана Ку

вот как все сложно. Но 

палы. На Ивана Купалу ее выкапывали, 
распускали по травинкам, и эти тра

винки должны были уплыть по воде -

точно таких же птичек 

из травы мастерили про

сто так, для забавы малы
шей. Пришла кукушечка 
из тайного обряда -
а осталась детской иг
рушкой. 

Интересных птичек делают в горо

де Каргополе. Лепят их из глины, 

обжигают - все, как обычно. А толь
ко что обожженную фигурку обма

кивают в отвар овсяной муки . И не 

раскрашивают. Получается, слов

но слепили игрушку из ржаного хле

ба - и цвет похож, и фактура, и пах
нет вкусно. Называется этот способ
«Отварная игрушка". 

Солонка
уточка 
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Gt!MtlЯ «GTt!PtlЯ» ИГРVШКt!. Gкящ€нныt1 nр€дм€т многих нАродок 

Не удивляйтесь, это 
обычный мяч. Древние 
греки считали его самым 

совершенным предметом 

в мире, так как он имел 

форму Солнца. В Египте 
четыре тысячи лет назад 

деревянные мячики го

няли не для удовольст

вия, а ради чести богов. 
Каждая команда играла 
за определенного бога: 
чья команда выиграла, 

тот бог сильнее. Северо- Ф. Лейтон. Юные гречанки, играющие в мяч 
американские 

индейцы вообще не считали 
мяч игрушкой, он был для 
них символом Солнца и Лу-

ны, ему поклонялись, 

Самый древний как богу. Но серьезнее 
футбольный всех подошли к делу 
мяч из свиного индейцы Центральной 
мочевого 

пузыря предпо- Америки. Они прино-
ложительно сили в жертву богам ка-
принадлежал питана про-
королеве Ма- И г Р ав ш е Й 
рии Стюарт. 
Его возраст - команды. 
450 лет Н а Р у с И 

рых областях (например 
в Дымковской слободе под 
Вяткой) глиняные шары, 
разрисованные узорами, 

скатывали с крутого ов

рага. Сначала это дела
лось в честь Сварога -
бога Солнца, а потом это 
вошло в обычай. 

Считается, что 
слово «мяч» по 

происхождению 

родственно таким 

Маска 
и мячи 

Новгород. 
хш в. 

мячи не обо
жествляли. Правда, на 
празднике весны в некото-

Мячи из кожи, дерева 
и папируса. Сделаны 
в Древнем Египте 

словам, как 

«мягкий»' «мякиш». 
В Псковской области до сих 

А. Пастухов . Береста 
в 2000 году до Н . Э . пор «мячик» иногда произ

носится как « мякчик ». То 
есть «мягкий шарик». Традиционные 
русские мячи мягкие, потому что 

шьются из тряпок. Обычно подбира
лись треугольники или квадра-

ты разноцветных тканей и 
сшивались вместе. Гото
вый мяч набивали овечь
ей или оленьей шерстью, 
поэтому он был до
вольно прыгучим. 

Мячи-погремушки 
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При археологических 
раскопках в Новго
роде нашли не

сколько мячей, 
больших и ма
леньких. Они 
были сшиты из 
кожи в XIII ве
ке. Кстати, по
хожими кожа

ными мячами 

играли древние 

греки, правда, они 

набивали их мхом 

тые в бересту. Этот мячик 
еще и гремел во вре

мя игры. Но, что 
ни говори, мячи 

разных народов 

мало отлича

ются друг от 

друг а 

они круглые 

и прыгучие. 

И еще одна иг
рушка есть у всех 

народов. Это вол
чок. Форма его почти 

не меняется в разных или перьями. А римля
не заполняли свои ко-

жаные мячи зернами ин

жира. 

странах. Хотя 
Х.-Г.-Г . Гейслер. Игра в мяч древний славян-

Крестьянские дети на Руси развле
кались мячами из бересты или из вы
сушенных бычьих пузырей. Более 
редкий вариант - наборный мячик из 
мягких тряпичных подушечек, в ко

торый вкладывали камешки, заверну-

Л. Котляров . Футболист 

ский волчок-ку
барь не похож на со
временную юлу. Это 

«толстенький» по
лый цилиндр или 
шар с дырочкой 
в боку, который кру- Деревянные 
тится на острие. волчки 

Интересно, что 
конструкция легкомысленно

го волчка лежит в основе 

Волчок- очень серьезного и важного 

кубарь прибора гироскопа, который 
помогает самолету и ракете 

лететь по курсу, помогает 

кораблю не перевернуть
ся при качке. Напри
мер, плывет корабль 
в бурном море. Волны 
толкают корабль, на
клоняют его, но ги

роскоп стремится 

сохранить то поло

жение, в котором 

он был до качки. 
И двигатели слу
шаются волчка, 

поворачивают 

су ДНО В нужную 

сторону. 
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куклЫ-ОБ6Р6ГИ. П€Л€НАШКА, С"ГОЛБ\(ШКА, .З€рН\(ШКА, кр€С"Г\(ШКА 

У археологов есть забавный термин 
«Венера». Это не древнеримская бо
гиня любви и красоты, а маленькие 
фигурки, вырезанные из камня или 

слепленные из глины в камен-

ном веке. У фигурок нет голо
вы, зато большая грудь и бед

ра, а иногда они настолько 

стилизованы, упрощены, 

что и не разберешь, что 
у них где. На римскую 
красавицу-богиню они со
всем не похожи, но это то-

Великая 
Мать мира 
Статуэтка 
из Чатал
Хююка 

же богини, только более 
древние. Такие фигурки 
делали всюду на земле. 

Наши далекие предки по-
клонялись Великой Ма-
тери и вырезали ее изо

бражение, как умели. Это, конечно, не 
игрушки, а предметы культа - обере
ги. Но считается, что от этих фигурок 

В . Тропинин. Девочка с куклой 

Тряпичные куклы 

и произошли все куклы - от г линя

ной дымковской кормилицы с ребен
ком на руках до изящной американки 
Барби. 
На Руси кукол делали и для игры, 

и для совершения разных обрядов. 
Причем обрядовыми куклами можно 
было играть детям, а игровые куклы 
ни в коем случае нельзя было исполь
зовать при обряде. Почему так? Пото
му что обрядовые куклы делались без 
использования ножниц, иголок, вооб
ще любых колющих и режущих ин
струментов. Считалось, что кук
ла-оберег, изготовленная при 
ПОМОЩИ иголки, небу-
дет охранять ребен
ка, а, наоборот, мо
жет ему повредить, 

поранить, как ост

рая иголка. Лоскут
ки и нитки для кук

лы можно было только 
отрывать, а не отрезать. 

И сшивать тряпочки не 
разрешалось - только 

Девочка 
с куклой 

Фарфоровая 
статуэтка 
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«Тнлн-тнлн Т€СТО, Ж€ННХ н H€R€CTA» 

Когда жених и невеста ехали венчаться, под дугой их упряжки подвешива

ли пару кукол - жениха и невесту. Это были особенные, волшебные куклы. 
Их делали подружки невесты перед свадьбой. Ни в коем случае нельзя бы
ло отрезать ткань для этих кукол ножницами 

или ножом, а то молодые всю жизнь будут 
«На ножах». Следили за тем, чтобы куколки 

в проu,ессе работы случайно не отвернулись 
друг от друга - а то молодые и в жизни от

вернутся друг от друга. Главная особен
ность этой куклы - «общая рука» у жениха 

Свадебная кукла и невесты, они как бы держались за руки, 
чтобы пройти рука об руку всю жизнь. Пос

ле свадьбы кукол вешали в красный угол, рядом с иконами - пусть охра
няют молодых. А когда у супругов рождались дети, то между куклами-ро

дителями подвешивались маленькие куклятки из цветных ниток, сделанные 

по типу м.артиничек. Милое семейство получалось. 
Свадебная кукла 
с детьми 

Куклы
кувадки 

св.языва ть или зама-

тывать. 

На Руси было вели
кое разнообразие тря
пичных куколок с за

бавными названиями. 
Вот, например, кувад-

ки, которые делали, что-

бы они охраняли только что 

«вылупился». Злые духи, обманутые 
его воплями, вылетали прочь от ро

женицы в предбанник и видели ку
вадки. «Ага, - думали злые духи, -
вот и ребенок». И вселялись в тряпич
ную куклу. В это врем.я женщина бла
гополучно рожала настоящего мла

денца, и злые духи не могли ему 

повредить. 

р о Ж денного А. Подшивайлов . Бани 
младенца. На 
Руси женщина 

рожала в бане, а отец 
ребенка должен был от
влекать от жены внима

ние злых духов: в пред

банник выносилось 
лукошко с куриными 

.яйцами и вывешива
лась цела.я связка раз

ноцветных кувадок-ку

колок. Муж садился на 
лукошко и делал вид, 

что". высиживает .яйца. 
А потом начинал гром
ко кричать, что, дес

кать, все готово: ребе
ночек «высиделся», 
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С. Грибков. У колыбели 

К. Лемох. Девочка с куклой 
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Куклы-обереги встреча
ются и в русских народ

ных сказках. Помните, 

когда мама Василисы 

Прекрасной умирала, 

она дала дочке куколку, 

велела кормить и беречь 
ее . Куколка давала Васи

лисе хорошие советы, 

делала за нее трудную 

работу, спасла от Бабы-яги ... Это сказка, конеч
но, но она отражает верования наших предков: 

в куклы-обереги вселяются души умерших, что
бы помогать живым. 

Другая кукла, охранявшая ребен
ка, - это пеленашка. Наши предки 
считали, что ребенок до крещения со
вершенно беззащитен перед злыми си
лами. Поэтому к нему в колыбель под
кладывали туго спеленутую куколку -
авось, глупые духи перепутают 

и повредят тряпичному мла

денцу, а не настоящему. 

А после крещения ре
бенка уже охраняли 
Христос и Божья 
Матерь, поэтому пе
ленашку можно бы
ло убрать и дать по- Кукла-пеленашка 
играть ею старшим 

сестричкам малыша. Вообще многие 
куклы для игры делались как пеле

нашки - ни рук, ни ног, ни лица, 

только запеленутый столбик. Но его 
было удобно нянчить, петь ему колы
бельные и рассказывать сказки. 
Еще проще, чем пеленашка и кувад

ка, бьши устроены куклы мартинички. 
Они больше похожи на кисточки, ко
торые приделывают к вязаным шап

кам, только от кисти отделяются две 

прядки - руки. Мартинички вязали 
для проводов зимы и всегда парами: бе
лая кисточка обозначала уходящую 
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Зиму, а красна.я - наступаю
щую Весну-красну. 
Были в русских деревнях еще 

куклы-сестрички: крупеничка, 

Марти-
нички 

зернушка, горошинка. На 
маленький мешочек с зер
ном (гречкой, горохом, 
рожью) надевали юбку, 
повязывали 

платочек 

получалась 

симпатична.я куколка, 

которая могла сто.ять. Ко
нечно, эта кукла должна 

Кукла
зернушка 

была способство-
вать хорошему уро

жаю и хранилась на 

почетном месте, р.я

д ом с иконами. Но 
дет.ям играть с таки-

ми куклами тоже Мировое 

не возбранялось. дерево 
Интересно, что 
куклы-зернушки сегодня 

вошли в моду. Только на
бивают их не гречкой и не 
горохом, а стеклянными 

Традиционные народные куклы, как правило, 
без лица , без ног, без волос, но со своей глав
ной задачей - оберегать и развлекать де
тей - они справлялись прекрасно 

шариками диаметром 4-6 мм, и не 
в деревенской избе, а на самых луч
ших игрушечных фабриках мира. Де
ло в том, что ученые доказали: для 

развития речи маленького человека 

очень полезно, чтобы он перебирал 

«Топорны€» К'(КЛЬI 

В некоторых деревнях Русского Севе

ра делали совсем некрасивых ку

кол - кусок дерева едва обработан 
нескольКИ№1 ударами топора, очер

тания тела едва намечены . Почему? 

Ведь северные мзаера издавна сл.а

вились сказочной красотой своих 1 

изделий из кости, кружев, дерева. За 

что так обидели куклу? Корни этого 
уходят в глубокое прошлое . Много 
аолетий назад в каждом северном 

доме аояла деревянная фигурка ду

ха-охранителя до№.а, предка хозяев . 

Ее надо было вытесать пятьюдесятью двумя уда

рами топора - именно аолько недель в году. За 

52 удара много не сделаешь, фигурки выходи
ли топорные . От них и ведут свой род куклы, 

которые тоже вырезались небольшим количес-

твом ударов топора . 
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И. Горохов. Девочка у окна 

пальчиками всякие мелкие предме

ты вроде таких шариков. Важно сто
ят на полках игрушечных магазинов 

недешевые медведи, тюлени, драко

ны, набитые стеклянными шарика
ми, а по сути своей - те же зернушки 
и крупенички. Наши предки не знали 
о взаимосвязи центров мозга, кото

рые отвечают за развитие речи и дви

жения пальцев, но интуитивно нащу

пали эту связь и придумали полезную 

игрушку. 

Н . Блохин.Масленица 

.. 

.. 
'· 

Кукла-столбушка - не 
обрядовая, а игровая. По
этому при ее изгdтовлении 

можно использовать игол

ку, и у нее есть настоящие 

пришитые рукава! Само «те
ло» куклы делается из стол

бика свернутой бересты, 
и уже на этот столбик наво
рачивают лоскутки наряда. 

И косу к берестяной голо
вке приделывают. 

Еще на Руси любили соло
менных куколок. Размеры 
их самые разные - от огром

ного чучела, которое жгут 

на Масленицу, провожая зи
му, до маленьких соломен

ных фигурок. И они 
умеют плясать, хотя 

у них нет ни моторчика, ни ба
тареек, ни дистанционного уп

равления. Чтобы соломен
ные куклы заплясали, 

надо поставить несколь

ко кукол на стол и на

чать постукивать по 

нему ладонью. И кук
лы «пустятся в пляс» 

по столешнице. 

Когда девочки 
в русских деревнях Куклы-столбушки 

А. Ремнев. Масленица 
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аж до начала ХХ века играли в «дочки
матери », то у них не было кукол-муж

чин . Мужские роли в играх 
обычно исполняла кукла-кре

стушка. Это две палочки, 
связанные крест-накрест. 

Иногда к ним привязывали 
яркие ленточки. Интересно, 
что таких кукол делали взрос

лые мужчины. Дело в том, что 
на Руси всегда считалось полез-

К укла- ным купаться в проруби. Ве
крестушка рили, что нечиста.я сила, ко-

торая часто сидит в человеке, 

не выносит очищающей ледяной во
ды, особенно если купание происходит 
19 января, на Крещение. Крещенскую 
воду освятил священник, и нечисть во 

врем.я купания выскакивает из челове

ка, стремясь тут же забраться в кого
нибудь другого. Чтобы она - не дай 
Бог! - не залезла в проходящего мимо 
постороннего человека, перед купани

ем в проруби мастерили куклу-крес
тушку и втыкали в снег: пусть нечисть 

К. Лемох. Девочки 

. . 

Б . Ольшанский . Священный зов 

Поч€М'( Ляль.КА? 

Действительно, почему /vV\а

денца или куклу-/vV\аденца на

зывают «ЛЯЛЬКОЙ» f «ЛЯЛеЧКОЙ»? 

Оказывается, Ляля , или Леля, -
это имя дочери славянской 

богини природы Лады . Оно 
и стало обозначать любо
го малыша или куклу. 

Кукла-закрутка 

залезает в куклу. А чтобы привлечь 
внимание нечистой силы, крестушку 
украшали яркими ленточками. 

Эти куклы не похожи на современ
ных нарядных красавиц-кукол. У них 
нет лиц и ног, очень редко сделаны ру

ки и волосы, но в течение столетий они 
играли очень важную роль - охраня

ли и развлекали девочек, готовили их 

к роли будущих матерей и хозяек. 
И несмотря на свою кажущуюся про
стоту и даже примитивность, они очень 

милые и добрые. 
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п~ ~ДН~Й кукл6 ТРИ Р"Зс! Е Д6НЬ. «Л€'1€БНЬ1€» К\(КЛЬI 

В древние времена все на
роды приносили в жертву 

богам людей - пусть луч
ше погибнет один человек, 
чем все племя. Славяне не 
были исключением -
каждый год в жертву 
великим богам приноси
ли красивую девушку. 

Лишь спустя время ее за
менили куклой - жалко 
отдавать богам живую де

вушку. Не все ли 
им равно? Кукол-

спасли жизнь людям, ко

торых мог ли бы прине
сти в жертву. 

Но это было очень дав
но. А вот в лечебное дей
ствие некоторых куколок 

верили вплоть до ХХ ве
ка. Если малыш в колы
бельке начинал плакать 
без видимой причины, 
мать сворачивала из двух 

платочков куклу-бессон
ницу, клала в по-

чучел, которых 

топили или 

сжигали, уб
А. Клименко. Кострома 

стель ребенку 
и пригова

ривала: «Сон
ница-бессонни-

Кукла-кост
ромушка -
оберег от 
одиночества 

А. Клименко 

лажая богов, в разные 
славянские праздники, 

было великое множест
во: Кострома, Колода, 
Морена, Купала, Русал
ка, Кукушечка, Костру
бонько". Так что куклы 

Б . Ольшанский 
Марана - царица ночи Ночь на Ивана Купалу 

ца, не играй моим дитятком, 
а играй этой куколкой». 
Получалась этакая снотвор
ная кукла. 

Еще была кукла « жаро
понижающая», вроде аспи

рина. Древние русичи ве-
Кукла

бессонница 



рили, что в лесу живет страш

ная Кумоха - простудная 
лихорадка. И есть у нее две
надцать сестер-лихоманок: 

Аввареуша, Глазея, Глухея, 
Желтея, Каркуша, Ледея, 
Немея, Огнея, Отпел, Пух
лея, Трясея и Храпуша. 
В разных местностях име
на сестер менялись, но ха

рактеры оставались неиз

Ку кла менно вредными: по приказу 

Кумоха Кумохи сестры нападали на 
человека и всячески его му

чили. Но было верное средство изба
виться от них: надо изготовить три

надцать (Кумоха плюс 12 сестер) 
кукол-лихоманок. Лучинку из сухого 
дерева (обязательно засохшего, а не 
срубленного живым) заворачивали в ло
скутки (оторванные, а не отрезанные, 
а то больного будет «как ножом ко
лоть»), делали нечто вроде кукол-пе
ленашек и подкладывали в постель 

больного. Сестры-лихоманки увидят 
тринадцать фигурок и вселятся 
в них, больного покинут, и он, 
конечно, выздоровеет. Сделать 
такую куклу было непросто: во 
время всего процесса изготов

ления приходилось читать осо

бый заговор, не сбиваясь с ритма и не за
пинаясь (а он был очень трудный), и с 
последним словом заговора надо было 

Кукла
оберег 
невесты 

завязать последний узелок на 
последней кукле. 
Еще была кукла, помогав

шая при разных болезнях. 
Это - тряпичная куколка-обе
рег, которую мама дарила до

чери перед свадьбой. Если дочь 
вдруг заболевала, то брала 
в руки эту куколку, три раза 

поворачивала ее против часо

вой стрелки и приговаривала: 
«Отвернись злом, повернись 
добром». Говорят, помогало. 

ГЛАВ.НО€ - 0Пр€Д€ЛИТ~ ДО.3\{ 

В то, что куклы лечат болезни, верили не толь
ко на Руси . В Панаме до сих пор знахарь индей

ского племени куна носит в своей OfMKe набор 
куколок из бальсового дерева . Приходя 

к «Пациенту» , он расставляет вокруг больно-
го куколок . Главное - правильно опреде

лить «дозировку» , потому что чем тяже

лее болен человек, тем больше куколок 
надо расставить. И если пациент все

таки не выздоравливал, знахарь со

крушался : «Наверное, "доза" ма

ловата, надо было еще пять кукол 
поставить» . 

С. Грибков . Благословение на свадьбу 
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Mt.\TP6Ht.\ из яп~нии. ИнострАННЫ€ рОДСТR€НННКН САМЫХ Р'(ССКНХ К\(КОЛ 

куклы -
Фукурума 
и Дарума 

Рассказывают, что в конце 
V века в Индии жил-был 
один принц. Жил он, по
живал, наслаждался рос

кошью и вдруг все бросил 
и ушел странствовать в горы 

Гималаи в поисках исти
ны. Потом он поселился 
в Китае 

стали привозить в Россию. И одна из 
кукол попала в усадьбу Абрамцево. Ее 
владелец, Савва Мамонтов, был очень 
умен и очень богат. Он покровитель
ствовал искусству, содержал удиви

тельные мастерские, в которых народ

ные мастера и художники создавали 

прекрасные произведения. И как раз 
в то время в мастерских 

пытались придумать ка

кую-нибудь совершенно 
новую игрушку, которая 

была бы оригинальной 
и чисто русской. Дару
ма всем понравился. Ху
дожник С.В. Малютин 
нарисовал эскиз, токарь 

В.П. 3вездочкин 

и стал очень 

знаменитым. Это был 
Бодхидхарма, двадцать 
восьмой патриарх буд
дизма и первый патри
арх школы «дзен». Но 
при чем тут русские 

куклы? А вот при чем. 
В Китае и Японии мно
го столетий делали и до 
сих пор делают куклу 

Семья матрешек выточил фор
му. И индий

Даруму (так переиначили трудное ин
дийское имя Бодхидхарма). Это что
то вроде неваляшки (потому что Дар у
ма, согласно легенде, девять лет сидел 

без движения, размышляя о вечном, 
и фигура его стала грузной, как коло
да). В конце XIX века такие куклы 
в числе других восточных диковинок 

В . Никонов. Абрамцево 

ско-японский Дарума стал 
русской матрешкой ... Паче- ,1 

муматрешкой? Говорят, Ма- (.'~ 
трёной (ласково - Матрёш- " 
кой) звали девушку, которая 
работала в доме Малюти- Матрешки
на. Первая матрешка была неваляшки 
на нее очень похожа. 

В . Поленов. С.И. Мамонтов 
и П.А. Cnupo в Абрамцеве 
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Итак, матрещка про
изошла от Дарумы, но 
не все с этим согласны. 

Некоторые говорят, что 

Вряд ли Фукурума смог добрать
ся до Сергиева Посада в те вре
мена. Неваляшек мастери-

Малютин взял за образец 
совсем другую японскую 

ли в Сергиевом Посаде из 
дерева, а чтобы они «не 
валились», в основание 

Современные 
неваляшки 

фигурку 

бога счастья 
и долголетия 

Фукуруму. 
Форма его действительно 
напоминает матрешку, 

а внутри находится пять 

фигурок, вложенных одна 
в другую. Это тоже япон
ские боги счастья, только 
помоложе и послабее. А от 
Дарумы, дескать, произо
шли русские неваляшки -
они и вправду очень похо- , 
жи. Только неувязка - не
валяшки родились в Рос
сии в начале XIX века, 

Изделия народных 
мастеров 

деревянной 
фигурки 

вкладывали 

кусочек свин

Неваляшки 
колобок 

и цыпленок 

ца. Еще неваляшек называ
ли кувырканами и ванька

ми-встаньками. 

Но как бы то ни было са-
мые-самые русские народ

ные куклы оказались вро

де бы и не совсем русскими, 
и не совсем народными, но 

все равно очень любимыми 
и у нас, и за рубежом. На
ша матрешка в 1900 году 
на Всемирной выставке 
в Париже получила брон

раньше, чем в моду вошло все япон

ское (конец XIX - начало ХХ века). 
зовую медаль. И для многих она явля
ется символом России. 

П€рв.ь.1€ мАтр€шкн Бь.1лн скромннцАмн 

Сначала матрешки были ~да скромнее . Тонко выписан
ные черты лица, неяркие сарафаны, приглушенный ру

мянец ... Да и неудивительно : первых матрешек распи

сывали иконописцы Троице-Сергиевой лавры . А потом 

матрешек стали делать в Семеновском уезде Нижего

родской губернии . Куклам это явно пошло на пользу, они 

стали яркими, цветастыми , румяными . Позднее еще бо
лее яркие матрешки появились в селе Полховский fv\.ай

дан под Нижним Новгородом, потом в Липецке, Воро

неже, Вятке, в Башкирии .. . 

Е . Поленова 
Иконописная 
мастерская 

1 
75 



76 

• 

кукле! G HOGOM. От рнмскоrо МАКК\{СА до р\{ССКОГО П€Тр\{ШКН 

За сотни лет до нашей эры 
в Древнем Риме придума
ли необычную куклу -
с большим носом, тол
стым животом и горбом 
на спине. Лицо ее было 
очень выразительным, 

а взгляд - живым, 

несмотря на то что она 

пролежала в земле 

многие века (куклу на
шли археологи при 

раскопках). Это была 
не просто кукла, а кук

ла-актер по имени Мак

вые драматические актеры. 

За какую-нибудь сотню 
лет Пульчинелла по
корил многие страны. 

В Англии он стал 
Панчем, во Фран
ции - Полишине
лем, в Германии -
Касперле, в Че
хии - Кашпареком. 
Добрался носатый 
путешественник и до 

России и стал там Пе
трушкой - веселым, 

остроумным, бесстраш
кус. В древнем Риме она изо
бражала веселого персонажа 
античной народной комедии. Пульчинелла 

ным правдолюбцем, 
высмеивающим бога

теев и попов. Оделся Пе-
Прошли века, и казалось, что 

Маккус канул в Лету. Но в начале 
XVI века в том же Риме придумали 
куклу Пульчинеллу, внешне и по ха
рактеру похожую на Маккуса. Сначала 
это была перчаточная кукла, потом она 
стала марионеткой, а затем." ожила. 
Ну, не по-настоящему ожила, а просто 
роль Пульчинеллы стали играть жи-

П . Орлов. Сцена из римского карнавала 

.. 

трушка, конечно, по

русски: в красный кафтан 
и бархатные шаровары, на 
голову нацепил красный 
колпак с кисточкой. 
Бродячие актеры ходили 
с куклой по городам и селам 
и разыгрывали смешные 

представления. Петруш-
б Кукла 

ка шутя по еж- Полишинель 
дал своих вра-

гов (обычно городового, попа 
и черта), наказывал зло и вос
станавливал справедливость. 

В 1636 году немецкий дип
ломат в России Адам Олеарий 
описывал подобные спектак
ли: «Комедианты завязыва
ют себе вокруг тела одеяло 
и расправляют его вверх во

круг себя, изображая таким 
образом переносной театр".» 
Вроде бы понятно, отку

да и когда появился Пет
рушка - в XVII веке из 
Италии. Но не так давно под 
Новгородом археологи на-

. 
'· 
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А. Корзухин 

Петрушка идет 

шли остатки петру

шечного театра XV ве
ка! Выходит, русские 
придумали Петрушку 
раньше итальянцев? 
Или позаимствовали 
его из Древнего Рима? 
Маловероятно. Эту на-
ходку объяснить по

ка трудно. 

Еще одна за
гадка, которая 

удивляет не

искушенных 

зрителей, 
особенно детей: почему 
у Петрушки такой тонкий, 

пронзительный голос? Не го
лос, а верещание какое

то. Этот секрет прост: пи
склявый голос получался 

Петрушка 
Кукла 
из бересты 

Л. Соломаткин. Петрушка 

с помощью специального аппарата -
пищика. Актер брал пищик в рот и го
ворил сквозь него. 

Петрушка был невероятно попу
лярной русской куклой. Им восхи
щались Достоевский и Некрасов, 
композитор Стравинский написал 
о нем балет, Петрушка был героем 
журналов и книг". Древняя кукла 
и теперь жива и продолжает смешить 

народ, не забывая утверждать победу 
добра над злом. 

Н€МНОГО ОБ НМ€НАХ 

«Пульчинема" в переводе с итальянского оз

начает «Цыпленок" - наверное, из-за остро

го носа, похожего на клюв . 

А в России у носатой куклы 

было много имен : Петр Ива
нович Уксусов, Петр Пет

рович Самоваров, Вань

ка Рататуй, Ванька 

Ру-тю-тю". Но в итоге ос

талось короткое и весе

лое имя - Петрушка . 

Петрушка 
для детского 

кукольн.ого театра 
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ИГРУШКИ ДЛЯ М'1ЛЬЧИК~.G. Исторня олокянноrо койскА 

Русская народна.я игрушка не 
балует обилием военных игру
шек. Деревянная сабелька да 

деревянный или глиняный 
солдатик - вот и все. 

И это понятно. С точки зре-
ния народной морали вой

на - дело никчемушное, не 

то что пахота или сев, или 

свадьба, или рождение ре
бенка. Но мужчины оста
ются мужчинами во все вре-

Оловянные мена и в любом возрасте. 
солдатики И у всех народов маль-

чишки играли в солдати

ки. Началось все с древних египтян. 
Но их глиняные солдатики были не 
очень хороши, не то что египетские 

куклы. А может, самыми красивыми 
солдатиками очень активно играли, 

и они пали в игрушечных сражени

ях, не дожив до нашего времени. 

Б . Кустодиев. Мальчик с мишкой 

- . ' ~ ~ ... .... 

' -

А. Ремнев. Ярмарка-продажа игрушек 

Арабские солдатики были за
мечательные: в Средние века 
в глиняную фигурку вставляли 
кусочек железа, и они начина

ли сами двигаться, если к ним 

поднести магнит! А в Персии 
три тысячи лет назад солдатика

ми играли в шахматы! Фигурки 
были сделаны в виде воинов, но 
это, конечно, не «настоящие» 

солдатики. 

в р Солдат 
оссии игрушечное (папье-маше ) 

войско по.явилось позд-
но, в XVIII веке, и было 
игрушкой господской, 

и часовой 
(дерево ) 

иноземной, очень дорогой. Их привози
ли из Германии. Там, в Нюрнберге 
и Страсбурге, делали знаменитых 
оловянных солдатиков. Именно 
о нюрнбергском солдатике высотой 
32 миллиметра сочинил сказку Хане 
Кристиан Андерсен. Русскому цареви
чу Павлу, который 
стал потом импера

тором Павлом I, да
же купили целый 
город с оловянными 

солдатами, оловян

ными пушками, ружь

ями, барабанами. 
Русские мастера, 

конечно, не могли 

Богатыри. Резные 
деревянные игрушки 
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не обратить внимание на 
новинку. В начале XIX ве
ка солдатиков стали мас

терить в Вятке, Сергиевом 
Посаде и селе Богород
ском - старинных цент

рах игрушечного дела. 

Дамы и гусары 
Филимоновские 

Эти солдаты появились 
на свет сразу после 

Отечественной войны 
1812 года, и мундиры глиняные 

игрушки 

их в точности соответ

ствовали настоящим. По-своему рас
крашивались гусары, уланы, казаки 

атамана Платова ... В селе Богородском 
резали деревянные «разводы»: не

сколько солдатиков на деревянных 

планках, соединенных между собой. 
Если планки сдвигать, солдатики тоже 
сдвигались и как бы «перестраивались» 
из одной шеренги в две. Но, видимо, 
сердца богородских мастеров не лежа
ли к военным игрушкам, и они стали 

ставить на такие «разводы» деревян

ных коровок с пастухом, крестьян с ко

сами и прочие сугубо мирные фигурки. 
Мастера глиняных игрушек 
тоже лепили солдат, но это 

были просто фигурки, а не 
полки и дивизии для игры в 

солдатики. Вспомним фили
моновских глиняных солдат 

в полосатых штанах и с пету

хами под мышкой - это вам 
не оловянные солдатики, та

кими не повоюешь. 

Настоящих оловянных 
солдатиков стали делать 

в России только в 70-х го
дах XIX века. И не в старин
ных центрах игрушечного 

дела, а в мастерских по вы

пуску металлических изде

лий. Никогда не были они 
русской народной игруш-

.1 

Развод. Солдатики на 
раздвижных планках 

К. Мирошник. Оловянные солдатики 

кой. Но не написать про них в этой 
книге было бы просто несправедливо, 
ведь это, по сути, единственный вари
ант кукол для мальчишек. 

Солдатики и военный оркестр 
Дерево . Сергиев Посад 
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ГРАЧ6.GНИКИ, К~ЗУЛИ, ПРЯНИКИ . .Gкvсньt€ нrрvшкн 

Ю. Сергеев. Русь языческая. Волхв 

Сначала это были не игрушки, от 1 

них зависело благополучие всего сла
вянского рода. Это было жертвопри
ношение богам, во время которого 
убивали козу или теленка и дарили 
Сварогу, Перуну, Велесу. Иначе про
голодавшийся бог мог разгневаться 
и наслать чуму или врагов-кочевни

ков. Прошли века, боги ослабели и со
глашались на более дешевые жертвы 
в виде сделанных из ржаного теста зве

рюшек-печенек. А потом в древ
них богов и вовсе перестали ве-
рить. Зверей из теста пекли по 
обычаю, иногда даже не зная, 
откуда пошел такой обычай. 
А дети и рады: ржаными вкус

ными птичками и коров

ками весело играть, еще 

веселее потом съесть их. 

Пряники петух и волк 

Какие же съедобные игрушки 
делались на Руси? Козули, на
пример. Это общее название 
для фигурок из ржаного тес
та по всей России, на Укра
ине, в Белоруссии. Козел 
у древних славян был сим
волом изобилия и пло-
дородия. «Где коза бро- Доска для 

' изготовления 
дит, там жито родит, где пряников 
коза с рогом, там жито 

стогом». Сохранились строчки древне
русского документа о том, что в XII ве
ке русичи пекли такие козули и, по

едая их, «рикали аки волове», то есть 

издавали звуки, как волы. Считалось, 
что это принесет в дом изобилие. «Ко
ровки» и «козульки» выпекались к Но
вому году: чем больше печенек, тем 

больше скота народится в на
ступающем году. Потом это 
печенье раздавали детям, 

своим и соседским, а те 

набирали целые коллек
ции разных фигурок -

ведь каждая хозяйка лепи
ла по-своему. Вкусное «ста

Пряник-домик ДО» выставлялось на стол, 

Б . Кустодиев. Вербный торг 
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и по нему начинали по

стукивать ладонью, что

бы коровки запрыгали, 
заплясали, радуясь но

вогоднему празднику. 

А в Вербное воскресенье 
пекли «баранов». Вооб
ще-то к христианской ре
лигии они отношения не 

имели: бараньи рога -
древний языческий сим
вол силы и плодородия. 

На Вознесение из теста 
делали лесенки: «Гос
подь будет подниматься 

составляли це

лые города. 

Были пряни
ки-куклы, пря-

н и К и -з в ер И, Козуля 

на небеса, с лесенкой-то А. Коняшин. Пироги с калиной 

набор коровок тетерка 
с пастухом". 

Придумали даже особую 
игру, для которой пекли 
круглые плотные пряни

ки величиной с блюдце. 
Эти пряники". кидали! 
Кто дальше кинет, тот 
и выиграл, только надо, 

чтобы при этом пряник 
не разбился. А кто вы
играл, тот все пряники Ему все легче будет». 

Так люди пытались помогать Богу. 
Древнему славянскому богу Сва
рогу тоже помогали, скатывая 

с кручи шары символизирующие 

солнце. Ведь Сварог был сол-
нечным богом, катал сол-
нышко по небу. И наши 

Козуля- предки считали, что надо 

коровка ему помочь. А когда Сварог 
«ушел на покой», славяне 

стали помогать Христу, делая вкус
ные лесенки на небо. 
Весной делали из теста птичек. 

17 марта пекли грачевники. Это была 
просто лепешка с головкой и глазка
ми-угольками. А дети втыкали в пече
нье черные перья и играли с ними. 

Еще большее распространение получи
ли жаворонки из теста, с которыми 

ходили Весну звать. 
Но самыми вкусными и самыми 

распространенными съедобными иг
рушками стали пряники. 

Причем их и выпекали не 
как еду, а как игрушки. 

Были, например, наборы 
букв, чтобы малыши 
учились складывать 

слова. Или пряники
дома, из которых дети 

забирает. Азартная была игра! И во
обще, хорошая штука - съедобные 
игрушки. 

Как ни странно, жевательная резинка - изо

бретение не вполне американское . На flЛасле
ницу в русских деревнях варили для детей бе
резовую жвачку. Тонкие слои бересты клали 
в жестяные банки и томили в русской печи, в уг
лях. Получалась черная масса с привкусом бе
резового сока . Днем ее жевали, а на ночь кла

ли в клюквенный сироп . За работой жевать не 
дозволялось - мешает. А в праздник можно! 

Б . Кустодиев . Л1асленица 
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БОЖ6GТ86ННО6 Н(;\Ч(;\ЛО. Иrр'(ШКН н нrры, скя.зАнны€ с хрнстнАнстком 

Веселый праздник Пас
ха! Люди радуются, при
рода радуется: Христос 
Воскрес, весна пришла! 
С этим праздником, на
верное, больше всего свя
зано игр и игрушек. На
пример, всеми любимые 
пасхальные яйца ката
ли с горки, вышибали 
«катком» - тряпичным 

мячом, ими бились -
чье яйцо останется це-
лым, тот и выиграл. Яйцо - древней
ший языческий символ, источник жиз
ни, знак Солнца. Древние славяне 
катали яйца по земле, чтобы пробу-

дить ее от зимнего сна, оживить 

зерно, спящее в ней. В яй-

Дети, катающие 
пасхальные яйца 
Фарфоровая 
статуэтка 

цо, выдув из него содер

жимое, вставляли бу
мажные крылышки 

и хвост веерочком, 

и получался пасхаль

ный голубь - птица 
Сварога, родня летя-
щих драночных 

и соломенных 

птиц. Но и в хрис
тианстве голубь -

А. Афонии. Монах у кельи с голубями 

почитаемая птица. Когда 
Ной плыл в ковчеге по бу
шующему океану, в кото

рый превратился затоплен
ный мир, он захотел 
узнать, есть ли где-нибудь Голубь 
суша. Он выпустил голу- Фарфоровая 
б статуэтка 

я, но тот вернулся - кру-

гом была вода. Второй раз выпустил 
Ной голубя, и тот принес в клюве олив
ковую ветвь - кое-где уже показалась 

земля. Третий раз выпустил Ной голу
бя - и тот не вернулся, остался на су
ше. Тогда Ной понял, что пора искать 
место, где пристать ковчегу. 

По Евангелию, третья ипостась Бо
га Троицы - Святой Дух - всегда яв

ляется в виде голубя. По
чему же в священных 

книгах Ветхого и Нового 
заветов голубю оказан та
кой почет? В точности 
это, конечно, неизвестно, 

но традиционно голубь 
считается символом чис

тоты и кротости. 

Так что же, народные 
пасхальные обычаи - не 
христианские, а языче

ские? Нет, они просто 

Ф . Сычков 
Пасхальная игра «кучки» 
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Великорусский вертеп , куклы-цари и сцена из представления вертепа 

смешались, и ничего в этом плохого 

нет. Искренне веря в Христа, русские 
люди не забывали и обычаев своих 
предков. 

Еще одна интересная игра, связан
ная с христианством, сохранилась до 

наших дней. Это рождественский вер
теп - особенный кукольный спек
такль из жизни Христа, который по
казывали дети перед Рождеством. 

ребить всех младенцев-мальчиков, 
· чтобы среди них погиб и Христос. Но 
к злому царю приходит кукла Смерть 
и косой срубает ему голову. Ангелы 
поют, спектакль окончен. Этот нему
дреный, но вечный сюжет пользовал
ся у зрителей невероятной популярно
стью, хотя и повторялся каждый год. 
Еще один известный библейский сю

жет воплотился в русской игрушке. 
Большой деревянный ящик 
перегораживали горизон

тально, получалось что-то 

вроде двух этажей. Пере
дняя стенка снималась, 

чтобы было похоже на сце
ну. На верхнем этаже нахо

,...:, fl =. ·. ·" 
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Мастера многих народных 
промыслов России делали 
Ноев ковчег - корабль, 
на котором праведник Ной 
спас от потопа свою семью 

и всяких зверей, чтобы они 

'. '•' 

~ "'. 

Младенец Иисус 
Кукла-пеленаш ка 

дилась Дева Мария с Младенцем Хри
стом на руках и деревянный ослик, на 
котором они приехали в Вифлеем. По
том дети показывали, как куклы-вол

хвы приходят поклониться Христу. 
А на нижнем этаже страшная кукла 
в роли царя Ирода приказывает пе-

.Gот ТАКОЙ КОНС"Гр\(КТОр! 

могли потом снова распло

диться по земле. Особенно славились 
ковчеги резчиков Троице-Сергиевой 
лавры. Это была большая лодка, на 
которую ставился ящик с нарисован

ными окнами и дверями. В ящик скла
дывались деревянные фигурки вся
ких зверей - «всякой твари по паре». 

Мастера Сергиева Посада в XIX-XX веках выпускали за
мечательную игрушку вроде современных конструкторов . 

В деревянной коробке находились деревянные детали, 

из которых можно было сложить макет Троице-Сергие
вой лавры . Как и в сегодняшних конструкторах, в короб
ку вкладывалась инструкция, как все это правильно собрать. 
Игрушка пользовалась огромным успехом, хотя и была доволь
но дорогой. 

J 
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ХИТРЫ6 штучки. М€ХАННЧ€СКН€ Ч\(Д€СА 

f Г 

l'v1еханическая карусель 

Затеяли однажды мужик с медведем 
спор: кто из них лучший кузнец. Взя
ли по молоту и стали стучать по оче

реди по наковальне." Ну конечно, 
это не просто начало сказки, а опи

сание самой знаменитой богород
ской игрушки «Кузнецы». Выре
занные из липы кузнецы, человек 

и медведь, бьют по очереди мо
лотами вот уже не одно столе

тие. Богородскому игрушечному про
мыслу почти 350 лет. Отличается он от 
других тем, что фигурки вырезаются 
особым приемом - «маховым», вроде 

Обед. Богородская игрушка 

. ' 

бы простым и грубоватым, 
а на деле - виртуозным, 

при котором хорошо вид

на естественная фактура 
древесины. Иногда иг
рушки раскрашивают, 

но чаще оставляют «в бе
лье», чтобы сохранялся ес
тественный белый цвет ли

«Кузнецы» . 
l'v1ужик 

и медведь 

пы. Богородские игрушки часто 
двигаются: тут тебе и курочки, кото
рые клюют невидимое зерно, и бодаю
щиеся бараны, и зайцы, которые бьют 
в барабан, и скачущие кони, и наряд
ные купчихи, поднимающие чашки 

с чаем, и марширующие солдаты, 

и медведи, играющие на балалайках, 
и совы, щелкающие клювом и машу

щие крыльями. Это сейчас дети при
выкли к машинкам с дистанционным 

Курочки, 
клюющие 

зерно 

управлением и шагающим ро

ботам, а раньше клюющие ку
рочки и барабанящий заяц 
воспринимались как чудо. 

А в селе Федосеева, недалеко 
от Нижнего Новгорода, делали 
замечательные деревянные 

мельницы и карусели. Они вза
правду вертелись, да еще и трень

кали при этом. Технические игрушки 
вообще-то для народных промыс
лов необычны, но федосеев-
ские мастера в конце 

XIX века стали делать 
из щепочек и лучинок мо

дели колесных пароходов, 

повозок, паровозов, а потом 

и самолетов, автомобилей, ве- l'v1альчик 
лосипедов. Народная игрушка и петух 
не есть нечто застывшее. Хорошие ма
стера и традиции соблюдают, и ищут 
новые формы, которые могут порадо
вать маленького человека. Например, 
металлические игрушки совершенно 

не характерны для народных промыс-
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О. Павлова . Сергиев Посад - главный игрушечный город России 

лов. Металл был слишком дорог, чтобы 
делать из него «забавы-балаболки». Но 
«век шествует путем своим железным», 

как сказал поэт Баратынский. Новое 
время требовало новых игрушек. Рас

Но там копировались немецкие ме
таллические игрушки, а в провинции 

чаще придумывались игрушки само

бытные, необычные. Например, 
в Нижнем Новгороде работала мас-

терская А.Д. Анкудинова. Его 
железные пароходы и эки

пажи были ярко раскра
шены, украшены прово

лочными завитушками, 

сказывают, что в середине 

Х1Х века жил в Москве Петр 
Петрович Талаев, который 
делал металлические фона
ри для карет. Работал, рабо
тал, да и разорился. Поехал 
он, опечаленный, в родное 

Металлический паровоз 
разноцветными бумаж-
ными наклейками. 

село Андреевское. И совершенно слу
чайно завернул в Сергиев Посад. Уви
дел Петр Петрович, как там игрушки 
делают, и решил тоже заняться игруш

ками. Только не деревянными и не гли
няными, а металлическими, по своей 
специальности. И в 1873 году начал 
выпускать «ЯЩИКИ со ЗВОНОМ»' в кото

рых «сами ходили» маленькие кукол

ки, музыкальные «волторки», а потом 

и заводные игрушки. 

Интересно, что примерно в это же 
время (в 1875-1877 го
дах) в Петербурге откры

лась мастерская 

Дейзмана, потом 
мастерская Шмидта, 
в которых тоже на

Колесный пароход чали делать механи
«Адмирал Лазарев» ческие игрушки. 

.. . 

Конечно, паровозы и пароходы 
трудно назвать народной игрушкой, 
но даже в них ярко проявились черты 

традиционной русской игрушки, ее 
жизнерадостность, доброта. 

Конка 

J 
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GП'1GИБО Л60Нt1РДО Дtl ВИНЧИ! Рожд€нны€ "" стАнк€ 

Леонардо да Винчи, 
замечательный италь
янский художник 
и ученый эпохи Воз
рождения, тоже «ПО-

. участвовал» в созда
. нии русской игрушки. 
В начале XVI века он 
изобрел маховое коле
со. По крайней мере, 
первый чертеж этого 
приспособления най
ден именно в архиве 

великого итальянца. 

«При чем тут махо
вое колесо?» - спроси
те вы. При том, что ма

Яблочки-коробочки и барыни, 

было обточить, надева
лась на третью палку. 

Один человек вращал 
ее, а второй прижи
мал нож к бокам заго
товки, срезая ровный 
слой древесины. Потом 
это «чудо техники» 

усовершенствовали, 

чтобы мастер одной 
рукой крутил заготов
ку, а другой рукой об
рабатывал ее. Потому 
что маховое колесо по

могает вращать изде

лие с равномерной 
скоростью. А значит, 

выточенные на токарном станке 

ховое колесо - один из важнейших 
элементов токарного станка, на кото

ром делаются многие народные иг

рушки. До его изобретения «токар
ный станок» представлял собой две 
палочки, вбитые в землю, плюс третью 
палочку, которая прикреплялась меж

ду ними. Деревяшка, которую надо 

А. Корин. Базар в Палехе 

". .. 

и точность обработки повышается. 
Император Петр Великий вообще 

был хорошим токарем и делал на стан
ке разные изделия, в том числе и заме

чательные игрушки. 

Какие же русские игрушки делают 
на токарном станке? Во-первых, зна
менитые матрешки. Без искусства 
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В. Максимов. Мальчик-механик 

токаря они были бы кри
вобокими, а может, и во
обще не родились бы на 
свет. Во-вторых, пасхаль
ные яйца. Список насе-

ленных пунктов, в которых де

лали яйца, напоминает статью 
по географии России: Ба
бенки, Богородское, Бу
тырки, Воронцово, Горо
дец, Крутец, Мстёра, 
Палех, Полховский Май

дан, Семенково, Семеновское, Серги
ев Посад, Федосеево, Ярцево". Это 
только самые знаменитые центры. 

А вообще-то деревянные пасхальные 
яйца делали в любой деревне, где был 
токарный станок. Иногда они вкла
дывались одно в другое, как матреш

ки. Однажды в селе Бабенки сделали 

Деревянные 
расписные 

пасхальные 

яйца 

яйцо, в котором вкладывались 
друг в друга 99 яиц! Наверное, 
это рекорд. 

В Городце, например, на то
карных станках мастерят це

лые композиции: девица скоро

мыслом, которую догоняет 

гусар на коне, кормилица с ре-

бятишками, красавицы в хо
Русская роводе. А еще всякую ме
матрешка лочь: грибочки, шарики, 

пирамидки. Современные 
малыши обычно играют 
пластмассовыми пирамид

ками, а их папы и мамы на

чинали познание этого мира 

с раскрашенных деревянных 

колесиков, которые надева

лись на палочку и увенчива

лись сверху круглой головкой 
зайца или девочки в платочке. 
Так что спасибо Лео

нард о да Винчи. Его 
маховое колесо очень 

пригодилось русским 

игрушечникам. 

Чугунок 
с яйцами 
и грибок 

с грибятками 

t\ .ЗАЧ€М НХ БН'Т'Ь.? 

Выражение «бить баклуши», то есть бездель
ничать, тесно связано с токарным ремеслом. 

Баклуши - это заготовки для токарной работы, 
бруски дерева. Делать их действительно было 
нетрудно (по сравнению с другой крестьян

ской работой). Но вдумайтесь : понятие «без
дельничать" обозначается не фразой типа «Ва

ляться на .лавке", а фразой, обозначающей легкую 
работу! Насколько же много и тяжело работа
ли наши предки, что «отдыхать» для них означа

ло - откалывать топором небольшие чурбачки 
для дальнейшей токарной обработки. 

И. Глазунов . Старик с топором 
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БИРЮЛЬКИ, Кt.\.МVШКИ, х~дули. Трн .ЗАБЬl"ГЬ1€ .ЗАБАRЬI 

Невозможно предсказать 
судьбу детской игры. Каза
лось бы, в нее играют в тече
ние столетий - и вдруг за ка
кие-то двадцать-тридцать лет 

игра совершенно исчезает. 

Вот, к примеру, играв камуш
ки. Ею забавлялись еще древ
ние греки, в их числе и самые 

знаменитые. Например, Па
трокл, герой Троянской вой
ны, по словам Гомера, в дет
стве раздражал своих 

товарищей-мальчишек тем, 
что постоянно выигрывал у 

них в «пять камушков». В те 
же самые камушки играли 

русские мальчишки - под

брасывали один камушек вверх, и, по
ка он летит, надо было успеть по дн.ять 
с пола еще один камушек, или два, или 

три". При этом товарищи-соперники 
пытаются помешать, приговаривая: 

Ч еколда, чеколда, 
Ч еколдинова жена, 
Ч еколдиха, обронись, 
И камушком подавись. 

И вот играли-играли мальчишки 
в камушки в течение столетий и вдруг 

В . Маковский . Играющие дети 

перестали. Конечно, на фоне совре
менных конструкторов «Лего» иле
тающих моделей ракет пять простень
ких камушков выглядят бледно. То 
же самое произошло и с бирюльками. 
Сохранилось только выражение « иг
рать в бирюльки», то есть заниматься 
ерундой. А когда-то это была захва
тывающая игра! Существовали два ва
рианта - крестьянский и господский. 
Деревенские ребята делали бирюльки 
из соломы: нарезали короткие отрезки 

соломинок, делали крю

чок (маленька.я загнута.я 
проволочка, которая вты

калась в более толстую со
ломинку длиной 7 -8 сан
тиметров). Играли так: на 
ровную поверхность (пол, 
стол, крыльцо) высыпали 
кучкой бирюльки и по оче
реди крючком доставали 

их из кучи. Главное -
не развалить всю кучу! 
В этом случае крючок пе-

И . Прянишников . В засаде 



реходит к следующему игро

ку. Если же бирюлька благо
получно вытащена, игрок 

может сделать еще ход. 

Кто больше достал би
рюлек, тот и победил. 
Эта игра тренировала 
четкость движений, 
вырабатывала терпение 
и внимание. 

Для игроков побогаче 
в городских магазинах 

продавались целые набо
ры бирюлек из слоновой 
кости и дерева. Но суть игры 
от этого не менялась. Сохра
нилось описание одного такого на

бора, который сделал из желтого паль
м о во го дерева мастер 

Андрей Журкин. В ма
ленькое деревянное яб
лочко величиной 
с орех (не грецкий, 
а маленький, лес
ной!) были сложены 

32 бирюльки, каждая 
размером с крупинку. 

Играющие дети Они разлетались да
Фарфоровая 

же от дыхания игро-статуэтка 

ка. Этот набор купил 
русский писатель Лев Николаевич 
Толстой. 
У шла в прошлое и другая полезная 

русская забава - ходули. Чего толь-

Бирюльки 

К. Вениг. Кормилица навещает 
своего больного ребенка. Фрагмент 

ко не вытворяли на них 

ребята еще в XIX веке! 
И бегали, и прыгали че
рез препятствие, и да

же плясали чечетку. 

А теперь забыли ходу
ли. И обруч на палоч
ке, который гнали перед 
собой ребята в послево
енные годы, похоже, за

быт окончательно. 
Игры, как и люди, имеют 

свою судьбу. Но в отличие от 
человека, игры иногда воскреса

ют. Может, наши дети заново откроют 
для себя камушки, бирюльки, ходули, 
обруч на палочке и другие забытые 
игры и забавы? Поживем - увидим. 

.G€ЧНАЯ нrр'(ШКd 

А эта .древняя забава жива-здор:>еа и вряд ли ис
чезнет в ближайшее время . Из полых стеблей 
растения дягиль делали трубки (их называли 
фуркалки) и стреляли ягодами рябины, выдувая 
их из трубки . Отдельные ловкачи стреляли из 
фуркалок на 30 метров! Вам это ничего не на
поминает? Правильно, точно так же современ

ные мальчишки стреляют из трубочек от ша
риковых ручек жеваной бумагой . 

Еще одна игрушка из трубок дягиля - это 
брызгалка. Брали толстую трубку с глухим кон
цом, протыкали в ней иглой дырочки . Вторую 

трубку (тоже с глухим концом), чуть потоньше 

и поминнее, вставляли как поршень. Набирали 
воду, Нё!ЖWv'а1'J.1 гюршень- вода разбрызгивалась 

в разные стороны, и все 

были довольны . Теперь 
брызгалки чаще де.лают 
из пластиковых бутылок, 
но принцип тот же. 

Брызгалкам и фуркалкам 

забвение пока явно не 
грозит. 

Дягиль-дудник 
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«Kt\Pt\.Gt\Й, Kt\Pt\.Gt\Й".» ДАRАН nонrрА€м! 

Хоровод - символ движения Солнца по небу 

«Каравай, каравай, кого любишь, вы
бирай» - до сих пор на днях рожде
ния малыши водят хороводы и поют 

про каравай. Вообще, многие старые 
игры основаны на хороводе - пра

вильном, замкнутом, как в «каравае», 

или разомкнутом, как в «третьем лиш

нем», «жмурках». Игра обычно начи
наете.я с того, что дети станов.яте.я 

в круг. Хоровод «посолонь» (то есть 
по Солнцу, по часовой стрелке) «заво
дит» Солнце без устали ходить по небу. 

В . Маковский. Игра в бабки 

Одни ученые считают, что 
разнообразные догонялки -
отголосок древних, охотни

чьих обрядов - охотник до
гоняет добычу. Другие гово
рят, что это отголосок 

свадебных обрядов - жених 
должен догнать невесту. 

Игры сопровождают чело
века почти с рождения. Не
смышленому младенцу мама 

или бабушка показывают 
«козу» из растопыренных 

пальцев, приговаривая: «За
бодаю, забодаю".» Потом 
дело ДОХОДИТ до 

«ладушек», до сороки-во

роны, которая «кашу 

варила, деток корми

ла». Эти игры не меня
лись столетиями. Дети 
постарше играют в «уточ

ку», в «Ворона Вороновича», 
во врем.я которых бегают и ло
вят друг друга. Затем при
ходит пора салок и жму

Хоровод 
Дымковские 

игрушки рок. В прежние времена 
девочки в деревнях люби-

ли играть в «ЛОДЫЖКИ» -
это косточки-суставчики, ос

тавшиеся от приготовления 

бараньего студня, иногда 
раскрашенные. Их надо бы
ло подкинуть в воздух и пой
мать. Самые ловкие могли 
держать в воздухе 3-4 ло
дыжки одновременно, при 

этом подкидывая и лов.я но

вые. И, наконец, приходи
ло врем.я для сложных игр. 

Например, лапта известна 
на Руси с XVI века. Если не 
описывать правила подроб
но, то смысл ее в том, чтобы 
подкинуть мяч и успеть до-
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бежать до цели, пока он 
в воздухе. В XIX веке рус
ские переселенцы завезли ее 

в Америку, где она превра
тилась во всеми уважае

мый бейсбол. 
В селах Русского Севера 

мальчишки любили играть 
в «муху» - вбивали в зем
лю осиновый кол, на кото
рый «сажали муху» - де
ревянную чурку. Битой 
( «шагалкой») надо было по
падать по колу определен

ным образом, чтобы «муха» 
летела куда надо. Это была 
многочасовая игра со слож- Г. Рыбаков. Игра в жмурки 

ными правилами, иногда ее 

даже откладывали до следующего дня. 

Древние 
кости 

для игры 
в бабки . 
Найдены 
близ 

Еще более известна игра в баб
ки, вышибание цели битой, 
сделанной из кости, в кото
рую для тяжести залит сви

нец. Ее любили русичи еще ше
стнадцать веков назад (по 
крайней мере именно таков 

«возраст» самых древних 

бабок из овечьей кости, най
денных археологами). 
В трехклассных церковно
приходских школах конца 

XIX века даже разучивали 

Суть ее проста: битой надо 
выбить определенное коли
чество разных фигур, сло
женных из цилиндрических 

чурбачков-городков, причем 
в определенном порядке. Эта 
народная игра стала видом 

спорта. 

У всех этих игр была общая 
черта - они помогали детям 

стать ловкими и сильными, 

учили их работать в команде, 
учили жить в нашем слож

ном мире. столицы 

Золотой 
Орды 

стихотворение забы-
того автора: 

Е . Карнеев. Игра в городки 

На лужайке, близ дороги -
М пожество ребят. 
Бабки, словпо в поле войско, 
Выстроились в ряд. 
Эх, Павлупьке спова счастье, 
Спова первый оп. 
И какой богатый, длиппый 
Н ыпче, братцы, коп. 

И, конечно, королева русских 
народных игр - это игра в го

родки (рюхи, чушки). Не слу
чайно она процветает до сих пор. 

.. 

-
Биты 
для 

игры 

в лапту 
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«GKt.\T6PTЬ Б6Лt.\ .G6GЬ МИР ~Д6Лt.\». Зимин€ nот€хи 

Н. Каразин . Снежки 

«Зима! Крестьянин, торжествуя, на 
дровнях обновляет путь."» А почему, 
собственно говоря, он торжествует? 
Зимой холодно, ветрено, чему уж тут 
особенно радоваться? Все дело в рос
сийских дорогах. Осенью, в распути
цу, ездить было тяжело, а санный 
путь - зимник - такой удобный, 

и дровни скользят по нему хо

рошо, легко. 

Детвора тоже радова
лась снегу. Зима при
носила с собой много 

Сани-розвальни веселых забав. Первая 
из них, конечно, ката

ние на санках. Это были и простые 
дощечки, и целые скамейки на поло
зьях. По улице устраивали дороги: за
ливали водой колею, проделанную по-

Ф. Сычков. Зимой в деревне 

лозьями саней, ждали, пока замерз
нет, и катались по этому желобу. На 
прудах мастерили самокаты: проби
вали лед, вмораживали в него столб, 
приделывали перекладину, чтоб мог
ла вертеться. К ней привязывали сан
ки и раскручивали, как карусель. 

Складывали огромные снежные го
ры, насыпали десятки кубометров сне
га, выливали десятки ведер воды, при

чем все делали сами ребята. 
Другой замечательной зимней поте

хой были коньки. Несколько тысяч 
лет назад наши предки катались на 

коньках, сделанных из костей живот-

Е. Карнеев. Катание на коньках 

ных. Самые древние коньки найдены 
в Казахстане, на них катались еще 
в бронзовом веке. Вообще-то считает
ся, что «современные» железные конь

ки впервые появились в Нидерландах 
в начале XVII века. Спортивные конь
ки - в конце XIX века. Но, по-видимо
му, в разных странах это 

изобретение, как и мно-
гие хорошие изобре
тения, повторялось. 

Накрепко приде
лывать коньки к бо
тинкам предложил амери

канец Джаксон Хейнц 

Древние 
костяные 

коньки 



1. 

В . Суриков . Взятие снежного городка 

в XIX веке. Но русская легенда гла
сит, что наш царь Петр I сделал это на 
150 лет раньше! Рассказывают, что не
терпеливому царю, большому люби
телю конькобежного спорта, надоело 

каждый день привязывать 
лезвия коньков к сапо

гам, и он намертво 

прибил их к подошвам. 
Малыши любили ле-

пить снежную бабу. Эго за
бавное существо из трех снеж-

Санки ных шаров дошло до наших 
для дней практически неизмен-
катания ным. Разве что угольки для 
с гор глаз в современных 

дворах найти не
просто. Говорят, что первона
чально снежная баба изобра
жала Марану, злое зимнее 
божество, поэтому, сделав 
снеговика, его надо было обя
зательно развалить, «побе
дить». Так что не расстраи
вайтесь, если вашу снежную 
бабу кто-нибудь сломает. 
Ребята постарше строили 

крепости. Особенно знаме
нита игра «Взятие снежного 
городка», которую даже на

рисовал художник Василий 
Суриков. В нее полагалось 
играть в субботу на Масле-

ной неделе. Было мно
го крика, смеха, весе

лья". Вообще, зимние 
игры - немного буй
ные, часто с элемента

ми сражений. Одни 
снежки чего стоят. На
верное, ни один ребе
нок на Руси, будь то 
мальчик или девочка, 

хоть в древности, хоть 

в наше время, не вы

растал без того, чтобы 
не набить синяк или 

шишку во время боя снежками. 
А игра «Царь горы»! Один человек 

пытается удержаться на вершине 

снежной горы, другие его оттуда спи
хивают. Вроде ничего особенного, а ка
кие разыгрываются страсти! Эдуард 
Успенский в стихотворении «Царь го
ры» описывает эти бурные события: 

Есть игра у детворы: 
«Царь горы». Царь горы! 
И важней всего в игре 
Удержаться на горе! 
".Домой иду я с «фонарем», 
Но дольше всех я был Царем! 

Ф. Сычков. Катание с гор 
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.. 
КРУГЛЫЙ ГОД. КАл€НДАрь нrр н нrр\{Ш€К 

Круг был особым знаком в рус
ской народной культуре. 
По кругу ходило Солнце, 
по кругу сменялись вре

мена года, и этому колов

ращению подчинялась 

вся жизнь человека. Кру
говое движение времени 

19 января, Крещение - пар
ни делали кукол-крестушек 

для обряда очищения в про
руби. Потому что нечистая 
сила, которая, так и норо

вит завладеть душой чело
века, не любит ледяную 

имело значение и для иг- '\ 'l>\.:v'\li~~~~ 
У :ii" 1~m рушек. nонечно, погремуш- wш ~ 

воду проруби, особенно ес
ли ее только что освятил 

ки гремели над колыбельками ~ l!f:1!i!'711'"-~~'Ji.;,, 
и зимой и летом, но были игруш

ки и игры, которыми 

полагалось забавляться 
в определенные дни. Да
вайте посмотрим на этот 
необычный календарь 
русских игрушек. 

6 января, Рождест
венский сочельник -
в красный угол избы 
ставили куклу Ко
ляду, сделанную из 

снопа необмолочен
ной ржи - чтобы в бу

А . Мазин 
Коляда 

дущем году был хороший 
урожай. Коляда - это имя древнего 
славянского божества, в честь него 
названы и колядки - короткие пе

сенки с пожеланиями счастья и про

славлением Христа. Дети ходили петь 
их под окнами соседей, за что получа
ли гостинцы. 

7 января, Рождество Христово - де
ти разыгрывали кукольный спектакль 

«Вертеп». Хозяйки пекли 
козули из ржаного теста, 

дети играли ими, а потом, 

конечно, съедали. 

Козуля - Святки (две недели пос
лебедушка ле Рождества) - дети не 

играли в игрушки и пря

тали их, чтобы любимые игрушки не 
утащила нечисть, которая в эти дни 

шалит на земле. 

.. 

ла выскакивает из него и пытает

ся быстро вселиться в кого-нибудь дру
гого. А тут ей и подсовывают 
куклу-крестушку, и глупая 

нечисть радостно в нее зале

зает. Такая вот своеобразная 
техника безопасности для 
купания в проруби. 

14 февраля, день Святого Три
фона - девушки гадали о же
нихах и делали куклу из берес
ты, на которой писали 
загаданное имя жени

ха. Вообще-то святой 
Трифон (который про
славился тем, что, кро-

Крещенская 
кукла-крес

тушка 

Ю . Сергеев. Гадание перед зеркалом 



Б. Кустодиев. Балаганы 

ме прочих добрых дел, умел из
гонять мышей и крыс) к жени
хам никакого отношения не 

имел, но по традиции девуш

ки гадали о своей будущей 
судьбе именно в этот день. 

Береза считалась покро
Кукла из 

вительницей и заступ- бересты 
ницей девушек. 
Если написать на бересте 

имя любимого, то добрая бе
реза обязательно поможет выйти 
за него замуж. 

Масленица (за 40 дней до Па
схи) - всевозможные игры, ка

чели, балаганы. Делали 
куклу Масленицу и сжи
гали ее в последний день 

Чучело 
Масленицы 

Масленой недели. Это старый язычес
кий обряд проводов Зимы. Зиму надо 
было прогнать, напугать, сжечь. Вот 
сжигание куклы Масленицы и обоз
начало победу над Зимой. 
Вербное воскресенье (за неделю до 

Пасхи) - пекли баранов из теста 
и раздавали детям. Это тоже очень 
старый языческий обряд плодородия: 
пусть побольше родится ягнят у ове
чек, телят у коров, жеребят у лошадей, 
да и детишек у мам. 

Пасха (в первое воскресенье за пол
нолунием, наступившим после весен

него равноденствия) - играли с кра
шеными яйцами, водили хороводы, 
вешали первые после зимы качели. 

И опять волшебный круг - по кру-
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гу, как Солнце по небу, двигался хоро
вод, расписные пасхальные яйца -
символ Солнца - радовали взрослых 
и детей. Да и карусели имели круговое 
движение. Да здравствует круг - знак 
Солнца и жизни! 

14 марта, день Свя
той Евдокии - из соло
мы делали коней и при
вязывали на коньке 

крыши. И красота, 
и польза - пусть на этих 

конях Весна скорее при
едет! А почему именно 
в этот день звали Весну? 
Потому что как Перун 
в русском христианстве 

стал Ильей-пророком, так 
языческая Весенница ста

ла святой Евдокией. По поверью, она 
заведует весной и может задержать ве
сеннюю воду, погода в этот день пред

сказывает погоду на все лето (примета: 
с Евдокии погоже - все ле
то пригоже). Этот день по 
старому стилю - 1 марта, 
первый день весны. 

17 марта, день Герасима Грачев
ника - пекли птичек из теста, чтобы 
живые птицы побыстрее возвраща
лись из теплых краев, чтобы Весна 
поторопилась. А еще старались най
ти на поле грачиное перо - это была 
хорошая примета. Из найденного пе

ра делали куклу - заво

рачивали в лоскуток, 

перевязывали пояс

ком. Куклу клали за 
подкладку шапки 

и всюду носили с со-

Булочки- бой - на удачу. 
жаворонки 22 марта, день Сорока 

святых великомучени

ков - пекли 40 жаворонков из теста 
(каждому святому - по птичке), 
делали кукол-мартиничек. Лепили 
глиняные свистульки - отгонять ве-

.. 

А. Эдельфельт . Играющие мальчики 

сеннюю простуду. Счита
лось, что болезни боятся 
свиста. 

1 апреля, день Мученицы 
Дарьи (Дарья-поплави-
ха) - ребята пускают ко- Глиняная 
раблики. Вроде бы просто свистулька 

забава - но вспомним, 
что вода у славян (и многих 
других народов) была стихи
ей, очищающей от всякого 

зла. Через текучую воду не мог
ла переступить злая нечисть. А это 
значит, что веселая игра с корабли
ками - тоже древний языческий об
ряд. Пуская кораблики, дети очища
лись от злых сил ... при этом изрядно 
пачкаясь в обычной грязи. 

7 апреля, Благовещение - сжига
ли старых кукол-лихоманок. Их 
опасно было просто выбрасы
вать или даже сжигать 

в другие дни. А в святой 
праздник Благовещения 
(когда Ангел возвестил Ма
рии Благую весть, что 
у нее родится Сын, кото
рый спасет все челове
чество) сжигать жутких 
лихоманок было не 
страшно - добрая Бого- Кукла-
матерь охранит. лихоманка 



, .... 
' . 
22 мая, день Николы 

Вешнего - девушки дела
ют куклу-кукушечку из 

травы. Это очень длинный 
и сложный обряд, рас
тянувшийся до самого 
июля. 22 мая он только на
чинался. Девушки сгова
ривались: кто из них печет 

пирог, кто варит празднич

ную кашу, кто красит ку

риные яйца в зеленый 
цвет. Почему именно 
в день Святого Николая? 
Потому что на Руси Нико
ла Чудотворец был самым 
любимым святым и счи
тался самым близким 

Кукла-
крупеничка 

к Богу. Слож
ный и важный обряд «ку
кушечка», который должен 
был охранить девушек от 
бед, лучше было начать 
в день этого доброго свя
того - он поможет, если 

что-то пойдет 
не так. 

Духов день ( 51-й день 
после Пасхи, 1-й день 
после Троицы) 
«похороны кукушки». 

Девушки зарывают 
куклу-кукушечку 

в землю, поют ей пес
ни. Отныне все, кто 
участвовал в обряде, 
считаются связанными 

незримыми узами. 

26 июня, день Акули
ны Гречишницы - де
лают кукол-крупени

чек из гречки. Это тоже 
обряд плодородия -
чтобы гречка хорошо 

Б . Ольша нский 
Купава 

К . Лемох. Девочка с цветами 

родилась. Примерно в этот 
день (плюс-минус неделя, 
смотря по погоде) сеяли 
гречиху. 

7 июля, день Ивана Ку
палы - заканчивается 

обряд «кукушечка», кук
лу вытаскивают из земли, 

куда ее закопали в Духов 
день, и разрывают над во

дой, развеивают травинки 
и соломинки, из которых 

она сплетена. Травинки 
уплывают по реке, а вмес

те с ними - все зло, кото

рое могло быть причине-
но девушкам. 

5 августа, день Трофима Бессон
ника - считалось, что в этот день 

нечистая сила - Полуночник и По
луночница со слугами Щекотихой, 
Будихой и Ночницей - бродят по 
домам и будят малышей. Поэтому 
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полезно было сделать куклу-бес
сонницу и положить в колы

бельку. 
14 августа, Первый Спас -
провожали лето, топили 

в реке куклу из соломы. Во
обще, наши предки не по

Пеленашка-
бессоница тому ТОПИЛИ кукол, сжи-

гали их, развеивали над 

речкой, что им доставляло удовольст
вие издеваться над бедными игру
шечками. Все гораздо сложнее 
и глубже: с помощью кукол они охра
няли себя и своих детей от злой нечи
сти. Пусть утонет кукла, а не мой ре
бенок, пусть утонет с куклой все зло, 
которое могло пасть на голову моего 

ребенка - примерно так рассуждали 
наши предки. И это считалось полез
ным делать в переломные моменты 

года - когда зима сменялась вес

ной или осень спешила на смену 
лету. Первый Спас (Медовый, 
когда соты освящали в церк

ви), второй Спас (Яблочный, 
19 августа) и третий Спас 
(Хлебный, 29 августа) названы 
в честь Христа Спасителя и были 
любимыми русскими праздниками. 

21 августа, Мирон Ветрогон -
и взрослые, и дети забавлялись 
с ветром, мастерили флюгера (по
русски, ветренки) и флажки, кото
рые трепетали на ветру. Говорят, что 

Н . Пимоненко. Спасов день 

Н . Соломин . Яблочный Спас 

в этот день по всей земле куроле
сят шиши - злые духи, которые 

живут в полях и на дорогах. Они 
могут закрутить в вихре так, что 

разума лишишься, пути домой не 
найдешь. Поэтому 21 августа луч
ше далеко от дома не отходить, 

а для шишей сделать ветренки. 
Пусть они лучше с ветренками за

бавляются, а от людей отстанут. 
Флюгер 28 августа, Успение Пресвя-

той Богородицы - из последне
го снопа делали куклу, наряжали и с 

песнями несли в избу, где ставили под 
иконы. Но ведь успение - это смерть, 
почему же его праздновали как 

радостное событие? С точки зре
ния христианской религии, 
смерть Богоматери не была 
трагедией, потому что она 
оказалась в Раю, встретилась 
со своим Сыном. А с точки 
зрения славян-язычников, 

праздник в конце лета -
это праздник урожая, Соломенная 

праздник зерна, которое, кукла 



А . Максимов . Девушка со снопом 

конечно, бросают в землю, но оно 
в земле не умирает, а вырастает в но

вый колос. Такие же праздники 
урожая с участием умирающих 

и воскресающих богов праздно
вали по всему свету (вспомним 
знаменитый древнеегипетский 
миф об Осирисе ). Смерти нет, есть 
вечный круг жизни - вот о чем го
ворил этот праздник. 

ти). В этот день нельзя было 
стирать и даже громко сту

чать около воды. А еще 
в день Святой Параскевы 
делали куклу - не для иг

ры, а для поклонения ре

кам, озерам, родникам". Обрядовая 

любой воде. кукла 
14 ноября, зимние Кузь-

минки - девушки делали куклу из 

куриной косточки и красной тряпоч
ки и бросали за околицу, загадывая 
будущего жениха. Почему из кури
ной? Потому что святые Кузьма и Де
мьян (Косма и Дамиан) считались по
кровителями куриц. 

4 декабря, день Введения во храм 
Пресвятой Богородицы - ярмарка
распродажа саней и саночек. Начина
лась зима, и это тоже надо было от
праздновать. Чем не повод - продажа 
зимнего транспорта! 

25 декабря, день Святого Спиридо
на - с этого дня начинали гото

виться к Рождеству и Святкам: 
делали вертеп, мастерили маски 

для Святок. Шили сумку для сбо
ра гостинцев-колядок, делали фо
нарики из соломы для украшения 

жилища. 

И все начиналось сначала. 
10 ноября, день Параскевы Пят

ницы - святая Параскева счита
Святочная У круга нет конца, жизнь про

лась заступницей жен
щин и девушек. Она 
хранила от болезней, 
лечила детишек, посы

лала добрых женихов. 
Но языческие · обычаи 
и здесь вплетаются -
образ этой святой поче
му-то связывали с водой 
(той самой водой, кото
рая очищала от всякого 

зла и хранила от нечис-

В . lllубина. Ярмарка 

маска должается! 
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мы - язычники 

Kor ДА н КАК 
ПОЯRНЛНСЬ nрАЗДННКН 

Праздники любят взрослые и дети. 
В такие дни все друг друга поздравля
ют, дарят подарки, на столе непременно 

появляется что-нибудь особенно вкус
ное. А на улицах - это народные гуля
нья, салюты в вечернем небе". Мы при
выкли, что праздник - пора отдыха 

и забав. Трудно даже представить, что 
когда-то все было иначе. 
Увы, веселых праздников, которые мы 

так любим, раньше". не было. Ни дней 
рождений, ни Первомая, ни «маминого 
дня» 8 Марта. Даже Нового года не бы
ло (на Руси его стали отмечать лет 300 на
зад). Празднование дней рождения и во
все возникло 100-150 лет назад. 

3. Лаврентьев. Лесной дух 

А до этого - на протяжении многих 
тысячелетий - каждый праздник по
свящался какому-нибудь из богов, на
селявших мир. 

А как же иначе - ведь богов счита
ли хозяевами мира. Богов было много, 
они - везде. Огромные и могучие, они 
носились по небу на грозовых тучах, 
били молнией (таков был угрюмый Пе
рун - бог-громовержец), насылали то 
ветры (ими командовал Стрибог), то 
снег и стужу (которыми распоряжался 
бог Крышень). 
Откуда взялись боги? Ученые утвер

ждают, что наши предки «сочинили» их 

сами. Человек был слаб и беззащитен 
перед грозными стихиями природы, 

боялся грозы, стужи, боялся огромных 
зверей. И все, чего он боялся, считая 
сильнее себя, он почитал как божест
во. Приписывая магическую, сверхъес
тественную силу солнцу, грому, дождю, 

рекам, наши далекие предки начали 

верить во множество богов и духов, 
добрых и злых, стараясь почитанием 
и жертвоприношениями привлечь на 

свою сторону и тех, и других. 

Древняя вера славян называется мно
гобожием, или язычеством. 
В те далекие времена наши предки, 

славяне-язычники, жили племенами 

и мало что умели. Сначала они просто 
собирали и ели то, что растет в лесу, по
том научились охотиться и ловить ры

бу. Но и у темного леса были свои боги, 
они «управляли» зверьем. Каждой ре
кой, каждым озером правил свой неви
димый «хозяин». Если он был настроен 
миролюбиво, то мог послать большой 
улов. А мог и разгневаться, разбуше
ваться, спрятать всех своих рыб в глу
бине, ничего не дать, а то и потопить 
рыбаков". 
Еды всегда не хватало. Поэтому с бо

гами надо было договариваться: всяче
ски задабривать, упрашивать их не 
сердиться, делать им подарки. Самые 
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первые подарки люди дарили не друг 

другу, а богам. 
Ну а что мог подарить человек, одетый 

в шкуру, живущий в пещере, терпящий 
голод и холод, могучим богам? Драго
ценности? Их тогда не было. Роскошные 
.яства? Не придумали и их. И человек 
научился петь и танцевать, в песнях 

и танцах он славил богов. Дело серьез
ное: не угодишь богам - племя умрет 
с голоду. Так что все их песни и танцы 
вовсе не походили на концерт художест

венной самодеятельности - это была ма
ги.я, колдовство. В «охотничьем» танце, 
подражая охоте на зверей или птиц, вос
производя их движения, повадки, люди 

наколдовывали себе удачную охоту. 
Поражая во врем.я танца копьями и стре
лами фигурки или изображения живот
ных, наши предки были уверены: пра
вильно совершив обряд, они уговорят 
богов помочь им. 
Так и возникло искусство. 
Так что в те незапамятные времена лю

д.ям было не до забав: праздник возник 
как магический договор людей с богами. 
Помните старую русскую поговорку: 

«Делу - врем.я, потехе - час»? В неза
памятные времена праздник был не по
техой, а делом, и притом очень важным 
и серьезным: в этот день, призыва.я на 

С. Иванов. Жилье у восточных славян 

помощь могучих богов, колдуны бормо
тали волшебные заговоры, совершали 
жертвоприношения (иногда и челове
ческие!), а все племя, замерев от ужаса, 
безмолвно ожидало, отзовутся боги-по
мощники или не пожелают". 

Прошли тысячелетия, прежде чем че
ловек научился обрабатывать землю 
и выращивать зерно. Но ему по-прежне
му была необходима помощь богов: от 
них зависело, как он полагал, чтобы вес
на пришла вовремя, когда надо пролил

ся дождь или светило солнце". 

В ту пору, когда наши предки стали 
земледельцами, изменились и их отно

шения с богами. Богов по-прежнему бы
ло много, и всех их люди почитали. 

А самым главным и любимым богом 
стало Солнце. 

М . Рашевский . Идольское мольбище 
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Б . Ольшанский. Слава Даждьбога 

.G€лнкнн Коло 
СОЛН€ЧН0€ КОЛ€СО ~ 
др€RННН КАЛ€НДАрЬ 

Великий Коло - одно из множества 
имен, которыми наши предки называли 

Солнце. Солнце - могучий и добрый бог, 
и у него множество имен и лиц. Великий 
Коло - это солнечное колесо, которое ка
тите.я вокруг земли. А потому Великий 
Коло - это еще и круглый год, и солнеч
ный календарь - великое шествие 
Солнца через все времена года. 

.ять. А потом, заботясь о всходах, зазы
вать Солнце, выкликать дожди. Когда 
лето кончалось, наступала горяча.я по

ра сбора урожая. От урожая зависело 
благоденствие рода. 
Осень набирала силу, дни станови

л и сь короче, начинались холодные 

унылые дожди, солнце убывало, умира
ло, приходили стужа и долгие темные 

ночи, завывали метели". Но и зима бы
ла благодатна: в эту пору мать сыра зем
ля, кормилица, укутанная большими 

снегами, отдыхала от трудов. 

Дни, которые в современных 
календарях помечены как ве

сеннее и осеннее равноден

ствие, летнее и зимнее солнцес

тояние, в древности у всех на-

родов Земли считались самыми 
главными праздниками. 

Праздники, связанные с вре
менами года, существовали 

в древности не только у сла

вян, но и у других народов 

Земли: каждое врем.я года жда
ли, зазывали, встречали и про

вожали. Солнечный знак В стужу и тьму наши предки 
В те времена, когда люди уме

ли еще только собирать то, что 
росло само, лето красное дарило 

им тепло и пищу - грибы, .яго

на балках избы и не думали унывать: именно 
олицетворял 

древнюю форму 
солнцеворота 

в это врем.я у них происходил ве

ликий солнечный праздник :Ка
рачун - зимний коловорот. 

ды, корень.я. А много тысячелетий спу
стя, когда они кое-чему научились, вес

на и лето стали порой великого труда: 
отпраздновав приход весны-красны, на

ши предки принимались пахать и се-

Что такое коловорот? «Коло» - это 
солнце, так что вполне можно превра

тить это древнее слово в «солнцево

рот». Ну а чтобы стало совсем понят
но, переведем его до конца: «колово-
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1 ll : 1 
Сколько имен 

у славянского Солнца? 

м нога! Солнце было богом, а своих богов 
древние народы представляли человеко

подобнымih. Солнце менялось вместе с временами 
года : зимнее солнце светит, да не греет, а летнее -
палит изо всех сил. Поэтому, хотя солнце одно 

(и наши предки это очень хорошо понимали), у не

го было много лиц, и его представляла целая семья 
богов. У каждого их этих богов - свой характер 
и свои обязанности . ' 

Сварог - верховный владыка Вселенной, отец 

Солнца и всех богов . Прозывался также Великий, 
Старый Бог, Прабог. 

Сварог олицетворял небо, то озаренное сол
нечными лучами, то покрытое тучами и блистаю

ll\ее молниями . Во мраке туч он возжигал пламя 

молний - бt:~1л творцом небесного огня; земной же 
огонь, по древнему преданию, - божественный 
дар, ниспоСланный людям на Землю в виде молнии. 
У Сварога было четыре головы , которыми он 

обозревал стороны света, следя за порядком 
и исполнением законов на том и этом свете . 

Святовит - владыка небес, солнечный бог, оли
цетворяющий свет. У него тоже четыре головы. Сла

вяне представляли его стариком, который 

в правой руке держал турий рог, наполненный ви

ном, в левой - меч-молнию. По ночам Святовит вы

езжал сражаться с демонами тьмы . 

Солнце со знаками зодиака. Лубочная картинка 

t 

Хоре - бог Солнца-светила . Утром в своей сол-

нечной колеfнице Хоре вывозит Солнце на небо. 
Его обычно ~ представляли в образе златокудрого 

всадника, едущего по небу в колеснице или просто 
1 скачущего на коне. Слово «Хоре» происходит от 

корня «ХОР» , который, как и корень «КОЛО» , обозна
чает «Круг» , «окружность» . Главной частью празд

неств, посвященных Хорсу, были массовые танцы, 
после которых ему приносили жертву: специально 

приготовленные кушанья . Так возникли слова «Хо-

ровод» и «ХОрошуль» - круглый ритуальный пирог. 

Даждьбог- Солнце Трисветлое, сын Перуна, 
внук Сварога . Даждьбог означает Дающий Бог. 
Почитался нашими предками как даритель всячес

ких благ . Также считался прародителем всех сла-
1 

вянских народов: славяне - внуки Даждьбожии . 
Даждьбог, ра<t;пятый Кощеем-Чернобогом на /\ла
тырекой горе,t затем воскрес. 

Коляда - Солнце-младенец, рождающийся по

среди зимы и , несущий надежду миру. Коляда да

ровал людям календарь (Календы дар) и «Звезд

ную книгу Коляды » , в которой изложены знания 

по астрономии и астрологии . 

Ярило- бог весны, самый веселый и ласковый 

из семьи солнечных богов, хозяин травы, цветов, 
первых листьев и первых всходов на полях. На

шим предкам он представлялся веселым молодым 

парнем, кудрявым и озорным. 

~упало - бог могучего летнего Солнца, оби
лия, плодородия и любви . От него зависело, ка
ким будет урdжай . Ему приносили жертвы в нача

ле жатвы. 
! 
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Что такое «коло» 1? 

древнерусское слово «Коло" про 

исходит из санскрита (древнеин-

1 дийского языка), где «КОЛ» озна·чает 

l солнце, или круг. В русском языке 

1 круглый предмет часто имеет корень 
«кол»: колесо, колобок, кольцо, 

колокол. 

От этого же корня произошло в даль

нейшем и слово «КО/\довство" , котор6е 
1 

в др~вности было зазыванием Солнца -
Великого Коло. 

Прялка с изображением Солнца 

рот» - это «солнечный поворот». Та
ких поворотов в году два: 22 декабря 
и 22 июня. 
Куда поворачивает солнце в самую 

глухую зимнюю пору? Да на лето! 
До 22 декабря солнце убывало: дни 

становились все короче, ночи все длин

нее". И вот пришел Карачун - так на
ши предки называли самый короткий 
день в году. Это слово означает «тьма», 
«смерть». 

Солнце умерло". Темно, холодно, 
и впереди - целая зима. Брр! Однако 
именно в Карачун-день и происходил 
главный солнечный праздник древних 
славян. Потому что Солнце умерло не 
навсегда, завтра оно родится снова -
новое, юное Солнце, Солнце-младенец 

! 

1 , . 

Июль в декабре 

п раздник зимнего солнцестояния отмечался 
в дре~ности многими народами мира . Назва

ния у него, конечно, были разные, но суть одна . 

Например, у древних германцев этот празд

ник назывался Йуле. 
Что означает это слово? На древнескандинав

ском «iul» - «колесо» ! То самое солнечное коле

со, которое у нас - «КОЛО». 

Н . Рерих. Ярилина долина 

по прозванию Коляда. И, как всякий 
младенец, оно будет расти. 
Конечно, мороз и стужа не отступят, 

впереди еще два месяца зимы, и ночи 

по-прежнему будут больше дня. Но 
день за днем солнце начнет понемнож

ку прибывать, а через три месяца -
22 марта - наступит равноденствие: 
день и ночь уравняются! Всего на миг -
потому что солнце уже не остановить. 

С приходом весны юное зимнее Солнце
Коляда выросло и превратилось в Яри
лу (так наши предки звали весеннее 
солнце), теперь оно будет победно наби
рать силу. Дни становятся все длиннее, 
ночи все короче". И так три месяца -
до самого летнего солнцеворота 22 ию
ня, когда Ярило превратится в могучее 
летнее Солнце-Купалу. 
Отпраздновали Купалу-солнцево-

рот, лето только началось". А солнце 
опять повернуло - теперь на зиму. 

Еще целое лето впереди, в траве зве-
нят кузнечики, над водой носятся 
стрекозы, жара, но день незаметно, по 

чуть-чуть, стал убывать. 22 сентября 
наступит осеннее равноденствие -
день и ночь опять на миг сравняются, 

а потом солнца будет все меньше - до 
следующего Карачуна. 
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КАрА Ч'(Н " КОЛЯДА 
Рожд€ств.о GолнцА 

Зимние праздники начинались с солн
цеворота. Наши предки верили, что 
Карачун-Кол.яда - волшебное врем.я, 
когда граница между видимым и неви

димым мирами становите.я такой тон
кой и прозрачной, что можно получить 
у богов ответы на многие вопросы. Это 
было врем.я всевозможных гаданий. 
В Карачун поминали души предков. 

В древние времена люди верили, что 
умерший человек ушел жить в иной, не
здешний мир - туда, где живут боги 
и духи. Мир этот невидим и недоступен 
тем, кто живет здесь, разве что колдуны 

и шаманы могли туда проникнуть. Од
нако сами умершие иногда, соскучив

шись, могли «навещать» семью. Поэто
му в солнцеворот для них готовилась 

поминальная еда (круглые лепешки -
символы Солнца), и для того чтобы ду
ши предков могли погреться, разводили 

костры. 

Незримые предки справляли вместе 
с потомками солнечное Рождество -
рождение нового года, 

нового Солнца, которое 
возвращалось в мир пос

ле смерти в преиспод

ней, нес.я с собой новые 
силы, свет и тепло буду
щей весны. В эти дни ко
лядовали. Гимны, по
священные Солнцу-Ко
л.яде, - это самые древ

ние песни славян. И, ко
нечно, пировали. 

На древнеславянском 
пиру никаких жареных 

лебедей или поросят, ни
какой осетрины с хре
ном - всего, чем сла

вилась потом богата.я 

Н . Рерих . Заклятие земное 

Московская Русь, - на столах не было. 
В ту пору не было и столов. Жили доволь
но скудно. Хот.я древние славяне уже 
умело обращались с огнем, даже самую 
простую крестьянскую пищу - щи, ка

шу, хлеб - они еще не «изобрели». Так 
что главным кушаньем на пиру была 
кутья - обыкновенное вареное зерно 
с травами и кореньями". Цельное, немо
лотое. Потому что молоть наши предки 
научатся лишь через тысячу-другую лет. 

И тем не менее это был настоящий пир! 
Ведь кутья - не проста.я еда, а божест
венна.я. Во-первых, варена.я! А значит, 
празднична.я, волшебна.я. Наши предки 
считали: все, что сварено, освящено бо
жественным огнем. А во-вторых, ели 
в этот день досыта. 

Обычно зерно просто жевали - по 
горсточке. И далеко не каждый день: 
зима-то длинна.я, а урожай невелик. 
Главной целью зимних праздников 

и обрядов была забота о будущем урожае. 
Помимо душ предков, к праздничному 
столу зазывали еще и Мороз (он тоже был 
богом), чтобы угостить и задобрить его. 
А то рассердите.я - и погубит посевы. 



Gкяткн 

Сразу вслед за празднованием Карачуна 
начинались Святки - самый древний 
из языческих праздников, дошедший 
до наших дней. 
«При чем тут язычество? - удивятся 

многие. - Святки - это же святые дни 
после Рождества Христова!» 
Так оно и есть. Когда на Русь при

шла новая религия - христианство, 

Святками стали называть дни от Рож
дества до Крещения, которые празд
новали все православные христиане. 

А до этого Святки много тысяч лет бы
ли праздником в честь древнеславян-

К. Маковский. Святочные гадания 

ского Святовита - бога вечного света 
жизни. 

Святки - время гадания. Между про
чим, традиция эта сохранилась до на

ших дней. Такова мощь древней веры 
наших далеких предков в то, что во вре

мя зимнего солнцестояния легче всего 

получить ответ с «той стороны». 
Традиции святочных гаданий уходят 

корнями в глубокое прошлое. Наши 
предки воспринимали гадания как за

баву и отдых. 
А еще на Святки колядовали - пели 

гимны Солнцу: поздравляли его с Рож
деством, славили солнечный свет. На
ши далекие предки от всей души бла
годарили Солнце за то, что оно дарит 
всему миру жизнь. 
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Именины домового 

1 по представлениям наших предков, с~всем 

ряд9м с ними существовал невидимыи мир 

иных существ, не столь могучих, но ссориться 

с которыми было довольно опасно. 
Лешие, русалки , водяные, кикиморы - суще

ства, которых славяне именовали «Нечистой си

лой" , - жили в лесах и реках и только о том 

и думали, как бы навредить явившемуся в их 
царство человеку. 

А вот домовой - другое дело. Конечно, и он 

принадлежал к племени нечистых духов . Но, 

проживая с людьми под одной крышей, види

мо, привык к ним- притерся, сроднился ... 
Жил домовой за печкой . В отсутствие хозяев 

' разгуливал по дому, следил за порядком. Если 

хозяева трудолюбивые, то домовой доволен: 
тогда он иедит за огнем в печи, поит животных, 

\ 
заплетает !Лошадям гривы . Иногда он даже мог 

пробраться на соседний двор и украсть для 
«своей» лошади сена . Правда, такие вылазки ча

ще всего кончались дракой с соседским домо

вым. Зато ленивых хозяев домовой наказывал: 

разбрасывал посуду, раскидывал кирпичи, кри
ком и топотом пугал по ночам. 

Наши предки оказывали домовому уважение 

и каждый год, в самый разгар зимы, празднова

ли его именины . 

«Домовишко-дедушка" , «Суседушка » , «ХОЗЯ

ИН » - та к с уважением на

зывали его славяне и, ста

раясь угодить, оставляли 

для него у Г\ечки хлеб и мо
локо, дарили лоскутки тка

ни. Не забывали угощать 
«дедушку» на праздники, 

а уж на именины «царя до

мового" специально вари

ли для него кашу. 

Если семья переезжала 

на новое место, домового 

обязательно приглаша
ли с собой . Один в ста

ром доме он стонал, выл 

и мог даже умереть от тос

ки и горя . 1 

Е . Бем . Дети на сене 

1 1 

И. Волков. Дедушка-домовой 

Однако встречи с «Хозяином" никто не искал: 

считалось, что увидеть его - к смерти . 

Дети домового боялись . Но рассказы о нем 
любили послушать . Поэтому в именинный день 
старшие с удовольствием развлекали детей сказ

ками про домового и разными прибаутками . 



ПОЧ€1"\( СЖНГАЛН 
МАСЛ€ННЦ\( 

Когда наступало весеннее равноден
ствие, начинался веселый праздник 
Масленицы: жгли костры, катали 
с холмов зажженные колеса, а на кам

нях пекли круглые лепешки - все это 

символы набирающего силу весеннего 
солнца- Ярилы. 

Ведь не все языческие боги были до
брыми. Были и такие, встреча с кото
рыми ничего хорошего не обещала. 
И даже их имена вслух лучше не про
износить. Помянешь кого-нибудь не 
к месту, а он уж тут как тут - возьмет 

и навредит. Потому опасным и недру
желюбным богам наши предки давали 
другие имена. Считалось, что на при

Так наши предки С радос- Санки для катания 
думанные имена они 

не отзываются, а по

тому люди чувство

вали себя в безопас
ности. 

тью провожали зиму. на Масленице 

Торжество длилось целую 
неделю. В эту пору проис
ходили пиры, веселые иг

ры и катание с гор. В по
следний день праздника 
устраивали сожжение 

Масленицы - большой 
соломенной куклы в женском 
платье. 

Зачем ее сжигать? Ведь всю неделю 
вокруг соломенной богини пели, пляса
ли и оказывали ей всяческое почтение". 
Дело в том, что у Масленицы было 

и другое имя, которое наши предки 

предпочитали не произносить вслух. 

Масленица и была 
таким вторым - без
опасным - именем 

злой Моры-Марены -
образа лютой зимы, стужи, 

тьмы и смерти. Все масленичное ве
селье оттого и происходило, что весен

ний бог Ярило победил ужасную Мору
Марену - Солнце прогнало зиму! 
Как же было не сжечь эту злую и к то

му же довольно надоевшую зиму? Пусть 
все будет, как в природе: из мертвой 
смерти-зимы родится жизнь-весна! 

Но и весну, чтобы она 
была милостива к буду
щему урожаю, надо было 
задобрить и угостить. По
этому, едва начинал та

ять снег, на проталинах 

оставляли кутью и ле

пешки-солнышки, при

говаривая: «Это тебе от 
нас, весна-матушка». 

В эту же пору нуж
но было совершать вол
шебные очистительные 
обряды, потому что за 
темную холодную зиму 

в жилище и на полях со

бралось множество раз
ной нечисти. Чтобы 

С. Иванов. Масленица 



С. Кожин . Масленица на Руси 

обезвредить ее, славяне мыли свои ха
ты, собирали весь мусор и сжигали на 
костре. При этом костер устраивали 
как можно более дымным - дым отго
нял нечисть. 

А вот еще одно древнес
лавянское «оздорови

тельное мероприятие»: 

наломав веток вербы, на
ши предки стегали ими 

друг друга, приговари

вая: «Здоровье - в хату, 
хвороба - в лес!» Они ве
рили: верба, первой рас
пускавшая весной почки, 
тоже наделена магичес

кой силой отпугивать 
злых духов. 

Очистив таким образом 
себя, дом и двор, люди от
правлялись на поля, что

бы посыпать их золой от 

Ф . Сычков. Тройка 

очистительных костров. По углам поля 
расставляли ветки вербы. Считалось, 
что после выполнения всех обрядов из
гнания нечистой силы можно спокойно 
приступать к весенним работам. 



КрАСШ\Я горкА -
nopA СВ.АД€Б 

Пока разлившиеся после ледохода ве
сенние реки еще не вошли в свои бере
га и земля не просохла, наши предки 

праздновали Красную горку. 
«Красная» - значит «красивая». 

Действительно: вся земля была еще сы
рой и холодной, а холмы (горки) уже 
просохли и покрылись зеленой травой
муравой. На этих горках и устраивали 
гулянья в честь весны. Конечно, весну 
любят все, но все-таки этот праздник 
принадлежал молодым. 

Наши предки были земледельцами, 
а это значит, что с весны до осени 

с рассвета до заката они трудились, не 

покладая рук. В это время не было ни
чего важнее работы в поле - от нее за
висело, каким будет урожай, будущая 
жизнь. Люди твердо знали: свадьбу 
можно играть только ранней весной 
или поздней осенью, когда все важные 
полевые работы закончены. Летом надо 
работать! 
Красная горка и была порой весенних 

свадеб. 
В этот день на зеленых холмах празд

новали весну и любовь: как всегда, 
жгли костры, а молодежь играла в го

релки и водила хороводы, присматри-

И . Куликов . Убор невесты 

ваясь друг к другу, выбирая себе пару. 
Поэтому Красную горку величали еще 
и другим именем: «зеленые смотрины». 

На Красную горку парни обливали 
девушек водой. Но девушки на них за 
это совсем не обижались. И даже на
против - были очень рады. Потому что 
вся эта веселая водяная кутерьма была 
обрядом выбора: таким образом парень 
давал девушке понять, что она ему при

глянулась. 

На Красную горку поздравля
ли и тех, кто женился год назад 

или прошлой осенью. Молодежь 
водила вокруг них хороводы 

и пела им величальные песни. 

Этот обряд назывался « вьюш
ник »и обозначал: молодые муж 
и жена признавались солидны

ми и взрослыми людьми - хо

зяевами. 

Н . Лопатина 
Ларец «Свадьба» 



Как и люди современного мира, так 
и древние славяне любили весну. Да 
и как ее не любить! 
Вся природа оживает, небо становит

ся высоким и просторным, птицы по

ют свои песни. Весна - пора не толь
ко больших земледельческих трудов, 
но и праздников. 

Одним из таких весенних праздников 
была Радуница - день поминовения 
предков. Во времена совсем древние 
этот день прозывался Родоницей - по 
имени одного из самых древних сла

вянских богов - Рода, давшего жизнь 
всему, что есть на земле. А многие ты
сячелетия спустя, когда главными бо
гами стали многочисленные дети Рода, 
Родоница превратилась в Радуницу -
от слова «радость». 

Может показаться странным: люди 
умерли, и вдруг - радость". Но мы 
уже знаем: древние славяне не верили 

в смерть. Мир един, и «тот свет» - дру-

А. Архипов. Радоница (Перед обедней) 

гая сторона этого, а смерть - всего 

лишь переход в другой мир. Однако 
если не поминать и не радовать ушед

ших предков, то они могут рассердить

ся и отказать в помощи". 

Поэтому в Радуницу люди отправля
лись на кладбище, чтобы вместе с ушед
шими родственниками порадоваться 

долгожданному лету, которое вот-вот 

начнется. Пусть предкам на том свете 
будет так же солнечно и радостно, как 
нам на этом! Пусть знают, что тут их 
не забыли. 
На Радуницу на кладбище приноси

ли с собой еду, могилы украшали вет
ками вербы и березы и приглашали 
предков на угощение. Им рассказыва
ли о том, что делается на белом свете, 
о своих трудах в поле. Ну и, конечно, 
о том, кто родился, кто женился". 

Уходя, оставляли на могиле съест
ное, крошили еду для птиц. Верили, 
что птички, отведав угощения, на том 

свете заступятся за покойного перед 
богами. 
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К'(ПАЛО - СА,"ЬIН ДЛНННЬIН 
Д€НЬ, САМАЯ корО"ГКАЯ ночь 

Купало - главный и очень древний 
летний праздник славян, ему много ты
сяч лет. 

Без чародейства в те стародавние вре
мена не обходился ни один из празд
ников, но день летнего солнцеворота 

(а вернее, ночь на Купалу) - сама.я кол
довская пора. 

Позже, с принятием христианства на 
Руси, этот праздник был переименован, 
получив им.я библейского Иоанна Крес
тителя. 

Древние славяне верили, что в эту 
ночь деревья и животные разговарива

ют на человеческом .языке, а травы на-

полняются волшебной силой. 

Папоротник 

В купальскую ночь совер
шаете.я великое чудо: 

расцветает Жар
цвет - волшебный 
цветок папоротника. 

Тому, кто его найдет и 
сумеет сорвать, откро

ются все тайные клады 
и будет служить вся не-
чиста.я сила! 

А.Васнецов.Водяной 

В эту самую короткую в году ночь солн
це поворачивает на зиму: завтра солнеч

ный свет начнет убывать. Кукушка, ко
торая куковала всю весну, с этого дн.я за

молчит, перестанут петь соловьи, ночи 

будут становиться все длиннее, а дни ко
роче - не за горами 

осень ... На радостях вся 
нечиста.я сила выбирает
е.я из своих тайных нор 
отпраздновать гряду

щую зиму и набираю
щую силу тьму. Вся мел
ка.я нечисть - лешие, 

водяные, русалки -
проказит и балуете.я, 
а ведьмы с воем и вопля

ми летят на Лысую гору, 
чтобы «посовещаться», 
как им побольше навре
дить люд.ям. 

Г . Блинова. Шкатулка 
«Папоротников цвет» 
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И. Соколов. Ночь на Ивана Купала 

С. Судейкин . В ночь на Ивана Купала 

В купальскую ночь обязательно обхо
дили поля, заговаривая их от порчи. 

Так славяне охраняли от злых духов со
зревающие хлеба. 
Впрочем, это не мешало нашим пред

кам от души веселиться: парни и де

вушки, загадывая будущее, прыгали 
через костры, водили хороводы и, ко

нечно, купались. Вода, как и священ
ный огонь, тоже очищала от нечисти. 
В священном огне сжигали сорочки 
больных (считалось, что вместе с одеж
дой сгорит и болезнь), а на рассвете 
умывались росой, отгоняя хворь. Наши 
предки «дружили» с природой и умели 
читать ее знаки и подсказки. Напри
мер, они знали: если ночь на Купалу 
звездная, то год будет грибным, а вы
павшая под утро сильная роса обещает 
хороший урожай огурцов. 



П€р'(НОВ. Д€НЬ 

Когда лето подходило к концу, наши 
предки праздновали Перунов день. 
Перун - бог грозы: гром - его голос, 

ветры и бури - дыхание, тучи - одеж
да, молнии - стрелы, а радуга - его бо
евой лук. 
Могучий небесный бог-громовержец 

был не только грозен, но и милостив. 
Он оживлял дождями землю, давал 
жизнь всей природе. Именно Перун сле
дил за восходом и заходом солнечного 

Золотого Колеса, за вращением небес
ного Коло - то есть наблюдал за миро
порядком. Это, так сказать, были его 
небесные функции. 
А в земных делах он числился еще и бо

гом войны, славянским «главнокоман
дующим», и был беспощаден к врагам 
Руси. 

Б . Ольшанский . Рождение Воина 

А. Клименко 
Перун 

Наши пред
ки - земле

пашцы и вои

ны - чтили 

Перуна круг
лый год. Им 
клялись, его 

именем скреп

л .ял и догово

ры. Перунов 
день был осо
бым - муж
ским, воинским праздником. Можно 
сказать, это древнерусский праздник 
армии и воинской доблести. 
В этот день на исходе лета славян

ских мальчишек посвящали в отроки. 

Древнерусское слово «отрок» сейчас пе-
реводите.я как «подросток». А в 
те далекие времена оно означало 

«младший воин»: обращению 
с оружием - луком, мечом, ко

пьем - славянские мальчишки 

учились с малолетства. Оружие 
необходимо и на охоте, и при на
бегах недружественных сосед
них племен. 

В Перунов день мальчики 
показывали все, чему они на

учились за год: бились на ме
чах (пусть пока деревянных), 
соревновались в стрельбе из лу
ка. Самые сильные и ловкие по
лучали в руки железные мечи, 

и в 10-12 лет они считались 
уже взрослыми мужчинами, во

инами. 

Вечером, при свете костров, 
начинались пляски в честь ве

ликого бога. Если в это врем.я 
случалась гроза с громом и мол

ниями, это означало: Перун на 
небе радуете.я и празднует вмес
те с людьми. 
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Ю. Сергеев . Русь языческая . Праздник урожая 

Род н РожАннцы -
nрАЗДННК \(рОЖАЯ 

Так назывался у славян самый послед
ний в году солнечный праздник. Он при
ходился на осеннее равноденствие. 

Лето кончилось, урожай собран. Впе
реди хмурая осень, дожди, а потом -
долгая холодная зима. Но еще стоят по
следние теплые дни, и в короткий миг, 
когда день равен ночи, самое время по

благодарить богов за добрый урожай. 
Это был праздник в честь великого бо

га Рода и его дочерей Рожаниц, кото
рые родили все живое на земле. 

Род значил для наших предков ничуть 
не меньше, чем Первобог Сварог. В сла
вянских гимнах сказано: «Род - Отец 
Богов, Род - и Мать Богов".» А Рожа
ницы - это и мать сыра земля, и вода, 

которая поит людей и землю. 
Богатый, с любовью украшенный по

следними летними цветами сноп -
символ бога Рода. Вокруг него славяне 
водили хороводы и пели благодарствен
ные песни. С этого дня начиналась пора 

1 1 
Тихо - леший спит ... 

лето - замечательная пора: в лесу полно гри

' бов и ягод, а это большое подспорье к скуд
нЬму и однообразному рациону. Вот только в лес 

\ - н наши преfки ходили с опаскои. аши предки 

считали «х9зяина» леса - лесовика, лешака, лесу

на - искл~rчительно недружелюбным, уж очень 
он любил поиздеваться над человеком: то напуга
ет его зловещим смехом и уханьем, а то и вовсе 

с пути собьет. Леший мог так заморочить голову 
путнику, что он долго плутал даже по хорошо зна

комой местности. То лесной хозяин ниже травы, 

то выше деревьев... Голова кругом! И догово

риться со злым озорником было никак нельзя. 
Ну не нравились лешему люди - и всё тут! 

Но наступала осень, начинались дожди -
власть лешего кончалась! Лешие - духи летние 

и без солнца жить не могут. А потому зимой они 
пребывали в спячке. Правда, перед тем, как ус
нуть, леший весь день буйствовал: всех зверушек 
по норам загонял, деревья из земли выдергивал, 

ветер поднимал, птиц пугал, кричал, хохотал, в ла

доши хлопал. Не дай Бог человеку в эту пору 

попасться ему под руку: утащит с собой под 
землю .. . 

Так что в этот день наши предки благоразумно 
обходили лес стороной. Зато потом там станови

лось спокойно. С этого дня в лес ходили без опа
ски. Грибы и ягоды уже, конечно, закончились. Но 
запасали дрова. Да и охотиться теперь можно бы

ло без оглядки на лесного хозяина. 

Т . Милюшина . Шкатулка «Лесной царь» 

осенних свадеб, а потому Роду и Рожа
ницам молились о том, чтобы в новых 
семьях родились добрые и здоровые 
дети. 



МЫ - ХРИGТИ~Н6 

Покь.1н Бог 

Вот так и жили наши предки на земле: 
пахали, сеяли, встречали и провожа

ли времена года, молились богам - год 
за годом, век за веком, тысячелетие за 

тысячелетием." 

Сейчас идет второе тысячелетие. А что 
обозначают эти две с небольшим тысячи 
лет? Может, планета Земля тогда по.яви
лась? Нет, планета наша возникла поч
ти пять миллиардов лет назад. 

А может, две тысячи лет назад на 
земле по.явился человек? Тоже нет. Пер
вые люди по.явились, как утверждают 

ученые, два миллиона лет назад". Да 

В. Шебуев. Поклонение пастырей 

и хомо сапиенс - человек разумный, та
кой, как и мы с вами, - существует на 
нашей планете уже двести тысяч лет. 
Что за великое событие произошло 

на планете Земля две тысячи лет назад, 
и почему с него начале.я новый отсчет 
времени? 
На земле родился Иисус Христос -

Сын Бога, которому предназначалось 
спасти весь мир от зла, научить людей 
любить друг друга и прощать. Событие 
это было таким важным, что всё в мире 
с той поры разделилось на две части -
до Рождества Христова и после. 
С момента Рождества Христова у лю

дей по.явился новый - истинный Бог, 
а вместе с Ним началась нова.я жизнь. 
Новое врем.я. 



К. Лебедев. Чудо насыщения пятью хлебами 

Что слvчнлось 
ДR€ ТЫСЯЧН Л€Т НАЗАД 

Священное Писание рассказывает, что 
жила когда-то на Востоке, в городе На
зарете, девушка по имени Мария. Дру
гие девушки мечтали о женихах и бога
том доме, а Мария так любила Бога, что 
хотела только одного - служить Ему. 
Однажды Ей явился Ангел и сказал, что 
среди всех девушек мира Бог выбрал ее, 
и она станет Матерью Сына Божьего. 
Так оно и произошло: у Марии родил

ся мальчик, которого назвали Иисусом. 
Люди считали, что Он сын старого 

плотника Иосифа - обручника Марии. 
Но в тот миг, когда Иисус появился на 
свет, в небе зажглась звезда, по которой 
волхвы узнали, что в мире родился Бо
жий Сын, и отправились в дорогу, что
бы поклониться Ему. 
До тридцати лет Иисус Христос жил 

как простой человек: плотничал вмес
те с Иосифом. А в тридцать лет отпра
вился проповедовать новое учение. Он 
исцелял больных, творил чудеса, рас
сказывал людям о Царстве Небесном, 
которое может быть здесь, на Земле, ес
ли люди научатся любить и прощать. 
Иисус называл Себя Сыном Божьим, 

а своим ученикам и людям, которые 

толпами ходили за ним, говорил: «Кто 

К. Лебедев . Хождение Иисуса Христа по водам 

любит Меня, тот возлюблен будет От
цом Моим». 
Три года Христос ходил по земле 

Иудейской и открывал людям истин
ные знания, но то, что Он говорил, нра
вилось не всем. Священники считали 
Его самозванцем: как нищий оборванец 
смеет называть себя Сыном Божьим! 
И Христа, как опасного разбойника, 

приговорили к мучительной казни: 
распятию. Его руки прибили гвоздями 
к деревянному кресту, крест поставили 

на горе Голгофе. Там и оставили уми
рать. А когда Он умер, смеялись: «Вот, 
Он говорил, что смерти нет и что Он Сын 
Божий, а умер как обыкновенный раз
бойник! Что же Отец Его не спас Его ... » 
Христа похоронили в пещере, закрыв 

вход в нее огромным камнем. Власти 
боялись, что ученики украдут тело Хри
ста, а потом объявят, что Он воскрес, 
и поставили у гроба стражу. 
Но все вышло так, как и говорил 

Иисус Христос: на третий день Он вос
крес. «И вот сделалось великое землет
рясение: ибо Ангел Господень, сошед
ший с небес, приступив, отвалил ка
мень и сидел на нем». Когда ученики 
пришли к пещере, то камень был отва
лен, и Иисуса Христа там не было -
ведь Он воскрес! «Что вы ищете живого 
между мертвыми? .. » 
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После этого Христос еще сорок дней 
находился на земле, а потом вознесся 

на Небо. А Его ученики - апостолы -
разошлись по земле, проповедуя Цар
ство Небесное. И везде они рассказы
вали о Распятом на кресте и Воскрес
шем Сыне Божьем и крестили людей 
Его именем. 
Ученики и последователи Христа на

зывали себя христианами. Во что они 
верили? В то, что все люди на земле -
брать.я. Что вокруг много зла, но на зло 
надо отвечать добром и прощать обид
чиков". 

Что только не делали с последовате
лями новой веры сильные мира сего! 
Христиан казнили, бросали в клетки 
к диким зверям, побивали камнями, 
сжигали заживо." Но верующие муче
ники не боялись страданий и смерти, 
ведь впереди у них была вечна.я жизнь. 
Спустя почти тысячу лет Киевский 

кн.язь Владимир Красное Солнышко 
крестился сам, а потом крестил и всю 

Русь. 
Со старыми богами Владимир посту

пил сурово: Перуна, считавшегося в ту 
пору главным богом славян, приказал 

К. Лебедев. Проповедь христианства 

Святой 
равноапостольный 
князь Владимир 
Икона XIX века 

сбросить в Днепр". 
Поверженный 
кумир плыл вниз 

по течению, а по 

берегу за ним бе
жали люди и пла

кали, прощаясь 

со старым вер

ным божеством, много тысяч лет за
щищавшим Русь. 
Нового Бога на Руси полюбили, в Не

го верили, Ему молились. Наши пред
ки стали христианами (так по.явилось 
слово «крестьяне»), пра
в о славным и (теперь 
они правильно слави

ли Бога). Но люди все 
равно молились и ста

рым Богам. 
В честь нового Бога воз

никли новые праздники, 

самые главные из них -
двунадесятые* - были 
установлены Русской 
православной церковью 
в воспоминание о со-

бытиях земной 
жизни Христа 
и Богоматери. 
Старые празд

ники тоже оста

лись. А вместе 
с ними оста-

лись гадания, 

лешие, русал

Прялка с изобра
жением древнего 
языческого храма, 

увенчанного пра

вославным кре

стом. Так на Руси 
веками в сознании 

людей уживались 
христианство 

и язычество 

ки, домовые". Новое и старое пе
реплелось, перепуталось и зажи

ло дружно и без ссор. 

•Двунадесятые праздники - двенадцать главных 
православных праздников, от древне-русского ~два 

на десятеt. 



Рожд€стко 

Рождество было любимым празд
ником на Руси - ведь родился 
Младенец Христос! 
В Рождество начинался весе

лый пир горой, но до этого шел 
большой сорокадневный пост, ко
гда люди добровольно ограничи
вали себя в пище. В его послед
ний день - сочельник - пости
лись до появления первой звезды. 
В сочельник ели лепешки, кото

рые называются сочнями, и суше

ные хлебные зерна, размоченные 
в воде, - сочиво. Угощения со сто
ла не убирали до утра. Считалось, 

Н. Пимоненко. Колядки 

что в это время дух покойных родителей улице, поворачивали звезду в разные 

тоже пребывает за столом. 
К сочельнику хозяйки тща

тельно прибирали дом, пекли 
хлеб, ходили в баню, шили 
новую одежду". 

В первый день Рождества 
дети и парни с девушками 

ходили с рождественской 
звездой. Эта звезда должна 
была напоминать Вифлеем
скую - ту, которая зажглась на 

небе, когда Иисус Христос ро
дился, и указала волхвам доро

Е.Щаницына 
Пластина 

«Рождество» 

стороны и пели песни, в которых 

славили Христа. 3а свое пение 
славильщики получали по

дарки. 

С нетерпением ждали на 
Рождество и вертепщика -
хозяина кукольного теат

ра-вертепа. Вертеп был по
хож на кукольный дом 

с двумя-тремя этажами, на 

верхнем ярусе которого разме

щалось небо, ангелы и пещера, 
а на нижнем - дворец и трон ца

ря И рода. Кукол из дерева или гу к пещере Новорожденного. 
Звезда делалась из бумаги, рас
крашивалась красками и освещалась 

свечами. Мальчики, прогуливаясь по 

Ф. Сыч ков. Христославы 

1 \' 

Строго запрещается! ' 
118 праздники запрещалось работать . Наруше-

ние этого запрета грозило всевозможными 

несчастьями. Считалось, к примеру, что калеки 
рождаютс~ в семьях, где, вопреки запрету, рабо
тали в праздник. Нельзя было брать в руки топор 
или косу. А в некоторые праздники запрещалось 

даже топить печь, готовить пищу и исполнять дру

гую домашнКDю работу. Но .особенно опасными 
считались ра?оты на земле . 



Ю. Клевер. Дома елку ожидают! 

глины крепили на стержнях, чтобы их 
можно было двигать. Вертепщик-ку
кольник сам озвучивал все роли, пря

чась позади ящика. 

Сначала в вертепе разыгрывалась ис
тория о том, как «свет пришел в мир» -
произошло чудо рождения Божествен
ного Младенца. А потом приходил черед 
веселых сценок из обычной жизни, вы
смеивающих жадность, глупость и дру

гие пороки. 

Для детей главным событием на Рож
дество был праздник возле елки. Поле
генде, пальма, маслина и елка, которые 

росли возле пещеры Новорожденного, 
тоже хотели поприветствовать Младен
ца. В отличие от пальмы и маслины, 

елочке нечего было подарить Малышу, 
и она очень расстроилась. Тогда Ангел 
решил ей помочь. Он дал знак, и с неба 
прямо на зеленые ветви елки начали 

скатываться звездочки. Когда утром 
маленький Иисус проснулся, Он, улы
баясь протянул руки к нарядной елке: 
она понравилась Ему больше остальных 
деревьев. 

1 \ 1 1 

, Что такое пост 
t1 пост - время покаяния, молитвы и добро

вольного ограничения в пище . «Сытое брю
хо к молите глухо» , - говорили крестьяне . 

Посты бывают большие и малые, строгие и не 
очень. В ~трогий пост нельзя есть мясо, рыбу, 

_ 1 в 
масло, яица, молоко, сыр . постное время пита-

лись кашей, постными щами, квашеной капустой, 

солеными огурцами и репой; пили квас. А еще во 

время поста прекращались развлечения, народ

ные гулянья с играми и забавами . Даже одежда 
сменялась на простую, неяркую . Потому что 

смысл поста вовсе не в голодании, а в том, чтобы 
отвлечься от повседневной суеты и научится «Со

зерцать вечность". 

' 

В-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-с•@.>•••в-111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111--·I· 



Кр€Щ€НН€ Госnодн€ 

От Рождества до Крещения на Руси 
праздновали Святки - один из самых 
древних праздников. Как и в незапа
мятные времена, это была пора га
даний. 
Надо сказать, что Церковь гадания 

не одобряла, а потому Святки считались 
временем «без креста», опасной порой 
беспорядка и хаоса. В народе говорили, 
что в крещенский вечер нечистая сила 
старалась как можно больше навредить 
человеку. Лишь самые отчаянные де
вушки осмеливались в одиночку от

правляться гадать в баню или на пе
рекресток. Но считалось, что «страш
ные» гадания - самые точные. Можно 
было даже увидеть будущего жениха 
в зеркале. 

В Крещение крестьяне стара
лись свое хозяйство привести 
в порядок. Снимали рождествен
ские украшения, выбрасывали 
золу, солому, рождественский 
сноп, тщательно подметали 

пол. На постройках рисовали 
льдом крестики. Освященной 
водой окропляли людей, дом, 
домашних животных: вода 

и снег в этот день обладали вол
шебной силой. 
Наши предки утверждали: 

«На Крещение солнце "играет" 
и радуется, небеса открывают
ся, и молитва обязательно дохо
дит до Бога». 
Везде в этот день на озерах 

и реках устраивали « иорданы -
большую прорубь в форме кре
ст а - по названию реки, 

в которой около двух тысяч 
лет назад крестился Иисус 
Христос. 

Б. Кустодиев 
Зима. Крещекское водосвятие 

Крещекие. Икона . 1903 



В . Муллин . Крещенские морозы 

А . Саврасов . Зима А было это так: Иисус пришел на бе
рег Иордана, где Иоанн Предтеча крес
тил водой приходящих к нему людей, 
которые раскаивались во всех своих 

плохих поступках - грехах. И хотя 
грехов у Сына Божьего не было, Он то
же вошел в воду. И в этот миг раздал
ся голос с небес: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный".» и явился Святой Дух 
в виде голубя. В этот день Бог явил 
Себя людям, поэтому праздник :Кре
щения имеет второе название - Бого
явление. 

Однако надо уточнить, что в тех мес
тах, где текут воды Иордана, климат 
жаркий- там круглый год лето. В Рос
сии в это время зима, причем с « кре
щенскими морозами». Поэтому только 
смельчаки отваживались на :Крещение 
купаться в «иордани». Остальные умы
вались, но и этого было вполне доста
точно: ведь в крещенской воде смыва
лось все плохое. 



А. Румынцев. Смотрины 

1 1 

Смотрины невест 

к рещение было той радостной и долгождан
ной порой, когда парни выбирали себе не

вест. Девушки тоже с нетерпением ожидали это

го дня : они белились, румянились и, надев свои 
самые красивые наряды, отправлялись в церковь. 

Сразу после богослужения ехали к иордани, что
бы умыться и набрать чудодейственной крещен
ской воды . Затем будущие невесты выстраива
лись в один длинный ряд, вдоль которого проха

живались женихи с родителями . 

На этих смотринах оценивались не только кра

сота и наряды девушек, но и их здоровье. Невес

ты должны были стоять на улице без рукавичек. 
Матери женихов брали девушек за руки, прове
ряя, теплые они или нет. Если руки были холодны
ми, то, значит, здоровье у невесты слабое, и вряд 
ли она сможет родить здоровых детей. 

И как ни хороша была девушка, как бы ни за

глядывался fta нее парень, родители выбирали 
ему другую невесту. А спорить с родителями в ту 

пору никому не приходило в голову: жених, хо
рошо понимал, что родители старше, мудрее 

и, без сомнения, желают ему добра. 

1 ' 

Настали святки. То-то радость! 

Гадает ветреная младость, 

Которой ничего не жаль, 

Перед которой жизни даль 

Лежит светла, необозрима; 
Гадает старость сквозь очки 

У гробовой своей доски, 
Все потеряв невозвратимо; 

И все равно: надежда им 

Лжет детским лепетом своим. 

А.С. Пушкин 

Ю. Сергеев. Гадание на суженого. Святки 
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Когда Иисусу исполнилось 40 дней, 
Мария принесла его в Иерусалимский 
храм, где и произошла их встреча 

с двухсотлетним праведником Симео
ном и пророчицей Анной. Симеону бы
ло предсказано, что он не умрет, по

ка не увидит Сына Божьего, Спасите
ля мира. И с тех пор Церковь в этот день 
празднует встречу Симеона с Сыном Бо
жиим. Древнерусское слово «сретение» 
как раз и означает - «встреча». 

Но наши предки-солнцепоклонники, 
чтившие природу, видели в этом и дру

гой смысл: на Сретение (в середине фев
раля) зима встречается с весной! То вес
на победит - наступит оттепель, воро
бьи начнут купаться в лужах, то опять 
зима вперед вырвется - наметет снега 

под самые крыши". 

Месяц февраль в народе даже про
звали межень - граница зимы и вес

ны. Такой уж двуликий месяц фев
раль - и лютень, и бокогрей одновре
менно. 

Время встречи зимы с весной в Древ
ней Руси еще называли Громницы -
праздник огня, солнца, света. В этот 
день отливали из воска свечу, которая 

могла защитить дом от грома и молний. 
В старину на Сретение всем беднякам 

дарили по горящей свече. Нести ее нуж-

И . Машков. Вечер на Сретение 

В. Шебуев . Симеон Богоприимец 

но было аккуратно, стараясь не поту
шить. Счастье ждало того, у кого свеча 
не погаснет до самого дома, а воск кап

нет на руку ровно три раза. Огнем этой 
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свечи подпаливали себе волосы -
защищались от болезней. Свечу туши
ли и, сломав пополам, половину отно

сили в хлев, чтобы она оберегала 
и животных. 

Сретенские приметы 
• 1 

Е ели небо белозвездно, то зима заплачет « ПОJАНО», - утверждали на Руси . Вьlпадет 
на Сретен е снег - весна будет дождливая. Ка
пель предвещала хороший урожай пшеницы. Ве

тер - уродятся фрукты. Ну а если же ветра не бы

ло, то люди сами его изображали, изо всех сил , 
• 

тряся плодовые деревья" . 

На закате, забравшись на сугробы, следили за 
солнцем. Если оно пробивалось сквозь облака, 
то морозов больше не будет. Ну и, как в древно
сти, конечно, помогали солнышку песнями-за-

кличками : 

Солнышко, покажись, 

1 Красное, снарядись! 
Чтобы год от года 
Давала нам погода: 

\ Теплое летечко, 

l Грибы в берестечко, 
1 Ягоды в лукошко, 
1 Зеленого горошка! 

А чтобы зима не смогла вернуться, ее «запира-
ли на замок» : 

Летел кулик из-за моря, 

Принес кулик девять замков. 

Кулик! Кулик! Замыкай зим}'j 

От1ирай веснУt тепло летечко. 

П. Суходольский. Деревня зимой. Закат , 
1 

,'/ j 

Gт "Р"Я .зн"ко'""я 
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Вот-вот наступит весна, а вместе с нею -
самый главный праздник на православ
ной Руси - Пасха, когда Христос вос
креснет из мертвых! 
Давным-давно поменялась вера наших 

предков, а Масленица все равно оста
лась. Ведь они по-прежнему были земле
дельцами-крестьянами и, как много ты

сяч лет назад, ждали весну-красну! 
А чтобы зима не загостилась, они 

закликали весну, как делали это мно

го тысяч лет: «Ступай, Масленица, за 
солнцем, за летом, зови его к людям!» 
Ну а надоевшую зиму гнали, забыв про 
вежливость: «Прощай, зима сопливая! 
Приходи, лето красное!» 
Целую неделю длился самый веселый 

на Руси праздник. 

М аслена! М аслена! Куда ты идешь? 
По теряла лапоточки, не найдешь! 

С этой песенкой ребятишки бегали от 
одного двора к другому и собирали ста
рые большие лапти, которые можно бы
ло надеть на валенки и кататься с гор. 

А взрослые приглашали друг друга 
в гости - на блины. 
Блин - младший брат солнышка. 

Правда, очень юный. Раньше-то на Мас
леницу пекли лепешки. Но наши предки 
уже научились молоть зерно. Да и само 
зерно изменилось, за тысячеле

тия люди вывели новые - куль

турные - злаки: рожь, пшени

цу". Блины получались тон
кие, масляные. 

Блины в Маслени
цу - самая главная 

русская еда. Хозяйки 
начинали их печь с по

недельника. Как и в 

Блинник у бочонка с медом 
Фарфоровая статуэтка 
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Б. Кустодиев. Кулачный бой 

Л.Соломаткин.Л1асленица 

древние языческие времена, 

первым блином всегда помина
ли усопших. Блинов пекли 
и ели много, приговаривая при 

этом: «Блин не клин, брюха не 
расколет». Тем более что Мас
леница - последняя неделя пе

ред Великим постом, предваря
ющим Пасху. У же нельзя есть 
ни мясо, ни рыбу, а вот молоко, 
масло, сыр - пожалуйста! Но 
закончится праздник, и стол 

станет скудным, настанет пора 

молитвы и покаяния - надо 

очиститься перед великим 

праздником Пасхи - Светлого 
Христова Воскресения. Так что 
на Масленицу ели от души! 



Ф . Сычков 
Деревенская карусель 

К четвергу праздник набирал силу. 
Этот день назывался Широкая Масле
ница. На площадях открывались ба
лаганы, начиналось катание на санках 

с ледяных гор. С песнями и шутками 
возили на санях и саму Масленицу -
большую куклу из соломы. Скоморохи, 
шуты, ряженые ходили по улицам, ве

селя народ. Устраивались кулачные бои 
и взятие снежного городка. И, само со
бой, никто в этот день не сидел дома. 
Последний день Масленицы - Про

щеное Воскресенье. В этот день право
славные прощали другу другу обиды, 
как учил Христос. В преддверии Вели
кого поста, стараясь очиститься от гре

ха, все просили прощения. 

«Прости меня!» - говорили люди 
друг другу. И отвечали: «Бог простит». 
Так кончался праздник: 

прощай, м·асленица, 

Прощай, красная! 
Наступает Великий пост, 
Дадут нам редьки хвост. 
А мы редьку не берем, 
Кота за уши дерем! 

И хотя давно уже никто не помнил, 
что Масленица - это злая Мора-Маре
на, ее все равно сжигали! 

Н . Богданов-Бельский 
В церкви 

.G€ЛНКНН nОС'Т' 

Он длится целых семь недель. И все 
это время люди питались очень скуд

но, однако вовсе не тужили, потому что 

верили: люди благодаря посту стано
вятся лучше. Они больше, чем в обыч
ные дни, думают о душе, добре, смыс
ле жизни. Во время молитв и бого
служений вспоминают, как когда-то 
Иисус Христос ради их спасения от 
власти греха и смерти совершал в пус

тыне свой молитвенный сорокаднев
ный пост. 
Но сложно после веселой, сытной 

Масленицы сразу перейти к Великому 
посту. Поэтому первый день, понедель
ник, так и прозвали «Тужилки по Мас
ленице». Парни устраивали кулачные 
бои, «вытряхивали блины», съеденные 
за неделю. Еще этот понедельник на
зывается «чистым». Хозяйки прибира
лись в доме, все мылись в банях и по
здравляли друг друга с наступающим 

постом. 

Во время поста запрещались гуля
нья и посиделки, не играли свадеб, 
крестьяне носили скромную, темную 

одежду. 

«Великий пост всем прижмет хвост», -
говорили крестьяне. 
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Пост все длите.я". А весна меж тем наби
рает силу. Первой из деревьев просыпа
ете.я верба. Листочков еще нет, а «белые 
овечки сидят на свечке». 

За то, что она - первая, 
вербу так любят на Руси. 
В Лазареву субботу перед 
Вербным воскресеньем на 
всех базарах - веточки 
вербы. 

славл.я.я Его. Но те, кто не хотели видеть 
в Христе Сына Божьего, думали, что Ии
сус хочет взбунтовать народ против влас
ти, и решили убить Его. 
В следующее воскресенье Иисус вер

хом на ослике въехал в Иерусалим. В го
роде уже слышали о вос

крешен и и Лазаря и о 
других чудесах, совер

шенных Иисусом, и встре
чали Его как Царя и Побе
дителя. Дорогу Ему пости
лали одеждами и пальмо

выми ветвями. Но Сын 
Бога знал, что Ему суж
дено «быть преданным 
и осужденным на смерты, 

а люди, которые встреча

ют Его сейчас радостны
ми криками, отрекутся от 

Него". 

Иисус Христос во врем.я 
пути в Иерусалим остано
вился в одном селении, где 

его приняли в свой дом две 
сестры - Марфа и Мари.я. 
У них был брат Лазарь. 
Христос очень полюбил это 
семейство, и был очень опе
чален, когда Лазарь забо
лел и умер. Через четыре 
дн.я после его смерти Иисус 

Вход в Иерусалим 
Икона. Конец XVI в. 

Памяти этих собы -
тий - воскресению Лаза
ря и въезду Иисуса в Ие

русалим - посвящены Лазарева суббота 
и Вербное воскресенье. 

пришел в тот город, где жил друг, и, по

молившись, воскресил Лазаря из мерт
вых. Огромное количество народа спе
шило увидеть воскресшего Лазаря. 
И многие последовали за Христом, про-

С. Блонская . Вербное воскресенье 

В субботу ходили ломать вербные вет
ки, приговаривая: «Святой Лазарь за 
вербой лазил», варили курник, пекли 
блины. Открывались .ярмарки и база
ры, на которых, кроме вербы, продава
ли сладости, игрушки, цветы. 

А в воскресенье все шли в церковь, 
чтобы освятить вербу. Ветки этого дере-
ва в России заменяли пышные пальмо-
вые ветви, которыми встречали Хрис-
та. Освященными веточками слегка по
стукивали детей, приговаривая: «Как 
вербочка растет, так и ты расти». 
Считалось, что верба через прикосно

вение могла передавать здоровье, силу, 

красоту - и человеку, и животному. 

На площадях в воскресенье устанав
ливали вербное дерево, украшенное оре
хами, фруктами, цветами, игрушечны-
ми птицами. Вечером игрушки и угоще-
ния с вербы раздавали дет.ям. 
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Последняя неделя Великого поста была 
особенно строгой. Казалось, даже собаки 
лаяли тише обычного. Зато дел переде
лать нужно было очень много. Не зря эту 
неделю называют еще и «чистой». Перед 
самым главным христианским праздни

ком - Пасхой - приводили в порядок 
двор и дом. 

Особенным днем на неделе был Вели
кий, или Чистый, четверг. Вставали 
в Чистый четверг «ДО петухов» - то 
есть задолго до восхода солнца. Хозяй

талось, что помело из пихты защищает 

печь от разрушения. А можжевельни
ком, который обладал целебной силой, 
окуривали дом, людей и животных. 
Верующие были уверены: все, что де

лаешь в четверг, принесет удачу в году. 

Пахать и сеять было еще рано, но хозя
ева «делали вид», что занимаются поле

выми работами. 
Готовили в Великий четверг снадобья, 

которые обладали волшебной силой. Од
ним из самых популярных лекарств 

была четверговая соль. Соль пережи
гали на огне, который добывали с по
мощью трения или разжигали « вос
кресные дрова» - дрова, которые 

хозяйка откладывала по одному по

ка сразу начинала кликать всех 

животных, которые есть в хо

зяйстве. Животное, которое по
дает голос, в будущем году будет 
здорово. Чтобы и себя предохра
нить от болезней, нужно успеть 
искупаться до восхода солнца -
«пока ворон крыла не омочил». 

~№~., лену по воскресен~ям. Такой co-
~i'l\B>r'(I). лью лечили людеи и животных. 

Зашив в ладанку, четверговую 
соль брали с собой в дальнюю дорогу 

Можжевельник ИЛИ на ВОЙНУ. 
На угол дома вешали веник 

и худой лапоть - для защиты цыплят 
от коршуна. Затем хозяйка топила печь, 
пекла хлеб. Все перестирывала, пере
мывала посуду. Сжигала старые вещи, 
мусор. Из домов изгоняли всех насеко
мых. От тараканов, например, избавля
лись так: привяжут его за лапки нитка

ми к толстой веревке, 
а затем два самых силь

ных мужика тащат эту 

веревку из дома, и при 

этом пыхтят и отдува

ются. Смеяться было 
нельзя - тараканы не 

уйдут". 
После такой генераль

ной уборки до самой Па
схи пол не подметали. 

В этот день из леса при
носили ветки можже

вельника и пихты. Счи-

В . Ешкевич 
Страстной четверг 

С этого дня начинали готовить 
угощения к Пасхе. Дети с нетерпением 
спрашивали у родителей: «А где Пасха 
сегодня?» А родители отвечали: в амба
ре, в конюшне". Ребятишки, не выдер
жав, отправлялись искать Пасху, но 
раньше времени она никому не показы

валась. 
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В весенний день Ангел при
нес юной Марии благую 
весть о том, что она станет 

Матерью Бога. Наши пред
ки считали этот день также 

и праздником пробуждения 
земли от сна. В Благовеще
ние - солнце на рассвете 

«играет», радуясь весне, а из 

теплых стран начинали воз

в ращ ат ьс я птицы. Наши 
предки верили: они приносят на своих 

крыльях весну. 

Жаворонки, жаворонки, 
Дайте нам лето, 
А мы вам зиму, 
У нас корму нету. 
ч увиль-виль-виль, 
Жавороночек, 
Принеси весну 
На своем хвосту, 
На сохе, бороне, 
На ржаной копне, 
На овсяном снопе! 

Такие песни-веснянки распевали ре
бятишки, забравшись повыше: на кры
ши, изгороди, деревья, горки. У каждо
го с собой была особая выпечка в виде 
птичек. Назывались эти печенья: жаво-

К. Юон . День Благовещения 

Я . Капков. Благовещение 

ж авор~нки приносили весну 
на поля . 

Ласточки - в дом. 

Гуси - на реку. 

Соловьи и горлицы - в сады 

и леса . 

Аисты приносили души но
ворожденных, а перепела 

и кукушки - души предков . 

На праздники 
в деревнях 
выпекали особые 
пряники-птички 



ПАСХА - G&€'ГЛ0€ 
Хрнстоко .Gоскр€С€НН€ 

Нет для христиан праздника радостнее, 
чем Пасха, потому что в этот день Иисус 
Христос ожил - воскрес из мертвых. 
«Праздник праздников» - так называ
ют его православные. 

Вечером перед Пасхой все отправля
лись в храм, где всю ночь шла большая 
служба. Она так и называется - все
нощное бдение. «Бдение» - от глагола 
«бдить»: быть внимательным, не спать. 
Вместе с родителями не спали в эту свя
щенную ночь и дети, их тоже брали 
в храм на праздник, даже самых ма

леньких. 

В эту ночь обязательно происходил 
крестный ход: впереди священник с кре
стом, а за ним дети и взрослые с заж-

Н . Пимоненко. Пасхальная заутреня в Малороссии 

М. Нестеров. Воскресение 



И . Машков. Светлые праздники 
(Кулич из Троицы) 

Как возник обычай 
на Пасху 

обмениваться яйцами 

п о преданию, Мария Магдалина пришла 

к римскому императору Тиверию с радост

ной вестью о воскресении Христа. По обычаю, 
каждый приходящий к императору должен был 
что-то подарить. У Марии, кроме яйца, ничего не 

было, и она протянула ему в дар яйцо. 
- Христос воскрес! - сказала она . 

- Не бывало такого, чтобы кто вернулся из 

царства мертвых, - сказал император Тиверий . -
Это так же невозможно, как если бы это белое яй
цо вдруг стало красным. 

И тут же белое яйцо в руках Марии Магдалины 
сначала порозовело, а затем стало красным. 

А . Транковский . Окраска яиц 

женными свечами, выходили на улицу 

и с молитвами и пением обходили вокруг 
храма. Ведь Сын Божий Иисус Христос 
рожден от света и принес людям свет. 

Так люди подтверждали свою верность 
Христу: тысячи и тысячи маленьких 
огоньков зажигались по Руси в весенней 
пасхальной ночи. 
А после службы, усталые, но радост

ные, люди расходились по домам. 

«Христос воскресе!» - радостно гово
рят они друг другу и «христосуют

ся» - обмениваются поцелуями икра
шеными яйцами. Первое полученное 
яйцо считалось священным, и его со
храняли целый год. 
Но прежде чем лечь спать, наши 

предки садились за стол. Ведь в пас
хальную ночь кончался Великий 
пост - теперь можно есть все, что захо

чешь. А потому дома всех ждали на
крытые столы. Кроме яиц, к Пасхе для 
«разговления» обязательно готовили 
творожные пасхи и пекли куличи, на 

которых горели свечи. 

После пасхальной трапезы и коротко
го сна начинались народные гулянья. 

Открывались ярмарки. 
С этого дня наступает обновление, 

спасение мира и человека, торжество 

жизни над смертью. Вся пасхальная не
деля проходила как один большой радо
стный день. 

А. Транковский . Катание яиц 



.Gо.зн€С€НН€ 

Сорок дней еще был воскресший Хрис
тос на земле, а на сорок первый вознес
ся на Небо. 
На земле в это время заканчивалась 

весна и наступало лето. 

Народ тесно связал эти два события. 
В день Вознесения пекли печенья-ле
сенки. «Лесенки» помогали овсу, льну, 
пшенице расти вверх. Печенье бросали 
в рожь, приговаривая: 

Вырасти - вот такой вышипы, 
Вот такой большипы! 
Дай пам, Боже, пыпче мпого, 
А па следующий год еще больше! 

Ребятишки старались подбросить 
«лесенки» как можно выше, чтобы 
рожь выросла такой же высокой. 
Вся деревня выходила в это время 

на поля, смотрела, как растут молодые 

посевы. С собой брали блины, яйца 
и устраивали трапезу. Ложки после 
еды тоже старались подбросить как мож
но выше, обращаясь к посевам: «Растите 
так же высоко, как ложка из рук летит». 

' Сколько имен 
у месяца июня 

и юнь - первый месяц лета - называют сыном 

веснь1. 

За яркую зелень он получил название «светлояр». 

«Разноцветом» зовут его за цветущее разно

травье. 

В давние времена июнь называли «кузнечи

КОf1" - начинали стрекотать кузнечики, звенели 

комары и пе/\И птицы. 

Июнь - «хлеборост», потому что начинает 
расти хлеб. 
От густой травы-муравы, покрытой душистым 

разноцветьем, называют июнь «муравейником» . 

Взрослые поднимали детей вверх за уши 
и спрашивали: «Видишь Москву?» 
Чтобы все хорошо росло, нужен 

дождь. Дети приглашали дождик песен
ками-закличками: 

мочи, мочи, дождь, 
На пашу рожь, 
На бабушкипу пшепицу, 
На дедов ячмепь 
Поливай целый депь! 

Играли в этот день и в 
игру «Ручеек». 
С Вознесения начинает 

куковать кукушка - вещая 

птица. До сих пор ей задают 
важный вопрос: «Сколько 
лет жить, когда помереть?» 
Один за другим расцвета

ли лесные и полевые цве

ты, по которым девушки 

тут же принимались га

дать. Гаданий с участием 
растений было так много, 
что время от Вознесения до 
Троицы называли в народе 
«Зелеными Святками». 

В . Бондаренко 
Лето. Цветущие луга 

1•~•111=111111111a11111111111111111111111111111111111111111111a1111111111111111a1111111••11111€)J818aal11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111118 
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РУСАЛЬНАЯ Н€Д€ЛЯ 

Седьмая неделя после Пасхи 
называете.я - семицкая. А чет
верг на этой неделе зовут Се
миком. 

Семик - девичий праздник. 
У же распустилась береза, и де
вушки идут в лес водить вокруг 

нее хороводы, плести венки и га

дать о суженом. Береза в эти дни 
становилась именинницей. 
Однако, хоть и прилепился 

Семик к христианской Пасхе, 
возник праздник в незапамят

ные .языческие времена: когда-

то с него начиналась русальная неделя. 

Еще раз скажем, что Церковь не при
знавала ни леших, ни домовых, ни про

чих обитателей лесов, полей и рек 
и считала суеверия грехом. Однако рус
ские люди не спешили расставаться 

с привычными суевериями. Верили, 
что и в Семик происходят чудеса: в ле
сах по.являются русалки. 

И . Крамской . Русалки 

Русалками, по поверью, становились 
утонувшие или умершие до замужества 

девушки. Поэтому люди жалели руса
лок, вид.я в них некогда родственные се

бе существа. 
В сказаниях, сохраненных народной 

памятью, русалки живут на деревьях 

в лесах и по берегам рек. Они любят рас
качиваться на ветвях 

дубов и берез, пере
кликаются, зазыва.я 

друг друга в гости, 

и, совсем как обык
новенные девушки, 

водят хороводы. 

Считалось, что там, 
где бегают русалки, 
гуще растет трава 

и хлеб родите.я обиль
ней. Но русалки мог
ли наслать бурю на 
посевы или своим чу

десным пением зама

нить в воду и утопить 

приг л.янувшегос.я им 

молодого парня". 

Т. Ходова 
Пластина «Семик» 



Зелень обозначает обновление. И леса, 
и поля, и церкви, и дома - все вокруг 

зелено на Троицын день. В церковь на 
Троицу все ходили с цветами, травами 
и ветками. Освященные растения несли 
домой и раскладывали в разных местах. 
В амбаре ветки отпугивали мышей, на 
чердаке - защищали дом от пожаров, 

под подушкой - помогали избавиться 
от страшных сновидений. Верили люди: 
троицкой зеленью можно вылечить че
ловека. 

После службы все спешили к березам. 
«Красавица на поляне в белом сарафане, 
в зеленом полушалке» 

была в центре празд
ника. 

Считалось, что в Тро
ицу в ветвях березы по
селялись души умер

ших родственников. 

Береза - подружка, 
кума, и под ее ветвями 

в Троицу можно зага
дать желание. 

Шкатулка «Гадание на 
венках». 4>едоскино 

В . Страхов. Троицын день 

Круглый год по всей Рос
сии запрещалось ломать это 

священное дерево, кроме 

Троицына дня, когда березу 
срубали, украшали лентами, 
бусами, наряжали в одежду 
и обходили с ней избы и по
ля, чтобы она передала им 
свою силу. Из березовых ве
ток женщины и девушки 

плели венки, добавляя в них 
все цветы, которые успевали 

к тому времени распустить

ся. Венки бросали в реку, 
напевая: 

Венок мой березовый, 
Плыви - не утони, 
Счастье, несчастье 
На год покажи. 

Куда поплывет венок - в той стороне 
жених найдется, если тонет - милый 
изменит, столкнется с другим вен

ком - готовься, девица, к замужеству. 

Все хороводные песни на Троицу -
про березу: 

Под тобой, березонька, 
Не мак цветет, 
Не огонь горит -
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Как русс~ие цари 

праздновали Троицу 

в о времена Московской Руси в Троицын день 
царь dбязательно «Являлся народу» . На госу

даре был Фсобый - парадный - наряд. Впереди 
шествия на ковре несли цветы . Царское место 

все было застлано травами и цветами. 
Царевны и боярышни, как и простые девушки, 

водили хороводы, правда, под присмотром ма

мушек. дt.я ~х развлечения присылались скомо
рохи и сенные девушки. 

Красны девушки 
В хороводе стоят, 
Про тебя, березонька, 
Все песни поют. 

В Троицу девушки проверяли, 
не рассыпались ли у березы ветки, 
которые они завили. Если креп
кий получился узелок, то и парень 
будет крепко любить. После гада
ния косы березке расплетали. Рас
ставаясь с ней, пели грустные песни. 

А. Герасимов. На Троицу . Свято-Никольский 
храм города Алексин.а 

Пр€0БрАЖ€НН€ 

Вот уж и лето подходит 
к концу - август". 

В эту пору на Руси 
праздновали Преобра
жение Господне, вспо
миная о том, как Иисус 
Христос явился учени
кам во славе Своей, пре
образившись перед ни
ми на горе Фавор. 
А в народе этот 

день называли 

еще и Яблоч
ным Спасом. 
Ждали его 

Преображение 
Господне 
Икона. XVII в. 

с нетерпением все, особенно 
дети: ведь до этого дня нельзя было 
срывать и есть яблоки. 
Ребятишек все лето отпугивали от 

огородов Полудницей - старой лох
матой старухой, которая живет в горо

ховой грядке и ловит ребятишек, залез
ших в чужой огород. А тому, кто пытал
ся отведать неспелое яблоко до Спаса, 
грозили: заведутся в животе червяки. 

В Яблочный Спас отбирали самые 
красивые яблоки, а еще горох, карто
фель, репу, рожь, и несли в церковь для 
освящения. Освященные продукты 
хранили отдельно от остальных. Рожь 
обязательно оставляли на семена. 
В этот день в сады выносились иконы 

и служились молебны, а на улицах про
ходили ярмарки и гулянья. 

Хозяйки пекли пироги с яблоками, 
начинали заготавливать яблоки на зи
му. И гостей в этот день угощали ябло
ками: 

Угощайтесь яблочками наливными, 
Сочными да золотистыми, 
Как сама ясна зорюшка. 

Яблочный Спас - « осенины », первая 
встреча осени. «Второй Спас - шубу 
припас», «Пришел второй Спас - бери 
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Ф. Шапаев 
Яблоки 

рукавицы про запас». По нему опреде
ляли погоду: сухой день - суха.я будет 
осень. «Каков Яблочный Спас, таков 
и .январь». 

Завершал с.я праздник « провожани
ем заката». Вечером все выходили 
в поле и провожали солнце прощаль

ными песнями. 

И . Прянишников 
Спасов день на Севере 

Три Спаса 

вообще-то Спасов (то есть празд
ников, посвященных Спасите

лю Иисусу Христу) было три, 
и они шли один за другим: пер

вый Спас - Медовый, второй -
Яблочный, третий - Ореховый. 

На первый Спас крестьяне со

бирал и малину, черемуху, 
рожь, жито, мак, мед. Этот Спас на

зывают еще и «Мокрым" , по-

тому что погода начинала 

портиться: выпадали холод-

ные росы, улетали ласточ-
Мак 

ки и стрижи . .. Последний раз купа
ли в реке лошадей: вода в реках 

становилась холодной . Начинала 

хозяйничать осень. 

К третьему Спасу в лесах со

зревали орехи, и ребятишки мчались 
в лес - собирать 

Орешник орехи. Но тре-

тий Спас был 
и хлебным: уже закон
чилась жатва, хозяйки 

к празднику пекли хлеб, 
пироги и булочки из му
ки свежего помола. 



У cn€HH€ Богороднць.1 

Улетали ласточки и журавли, переста
вали квакать лягушки. С ними уходило 
и лето, «засыпало» солнце - всходило 

все позднее и позднее. 

А в полях шли «дожинки» - заверша
лась жатва. Последний сноп крестьяне 
украшали лентами, бусами, а то и наря
жали в сарафан и кокошник, и с песня

ми носили по деревне. Называли этот .· 
сноп «именинником», его оставляли 11: ,/ I, 
стоять в доме до Рождества. . '1/' [1( 
Жатва отнимала много сил. И жен- J1.I, (· 'i 

щины просили землю вернуть им си- 1
1i\.1!1 1 

б ,/, 1 
лы для других ра от: , 

Жнивка, жнивка! 
Отдай мою силку 
На пост, на колотило 
Да на молотило 
И на криво веретено. 

В. Батурин. Пейзаж со снопами 

' Ячмень 1.1 
\ 

Крестьяне стремились закончить 
жатву к празднику Успения Пресвя
той Богородицы («успение» по-старос
лавянски - «смерть»). В этот день за
кончила свою земную жизнь и возне

слась на Небо Мария - мать Иисуса 
Христа. «Радуйтесь! - сказала она. -
Я с вами. И теперь буду вашей молит
венницей перед Богом!» Тем, кто не ус
певал закончить жатву, помогали всем 

миром. Успение считалось последним 
летним днем. 

Радовались празднику и наши 
предки - ведь там, в вечной жиз
ни, Богородица молилась и за них. 

К тому же они знали: 
Пшеница пройдет чуть больше ме

сяца - и наступит но

вый радостный праздник: Рождест
во Богородицы . Так уж получилось, 
что сразу после Успения Мария родит

ся вновь! 





Рождество Богоматери. Икона XVII века 

Рожд€ств.о 
Пр€св.ятоt1 Богородицы 

Мария - значит и «возвышенная», 
и «надежда», и «благодать». Сам Гос
подь дал девочке такое имя. Рождение 
Марии стало радостью не только для 
ее праведных родителей, но и для всех 
людей. Потому что именно она станет 
матерью Спасителя - Иисуса Христа. 
Рождество Богородицы, Госпожи, 

еще называют Госпожинками. Очень 
СОЗВУЧНО ЭТО СЛОВО И С «ГОСПОЖОЙ», И С 
«дожинками» и чудесно подходит для 

встречи осени. Госпожинки - празд
ник урожая. И чем щедрее было лето, 
тем дольше длится праздник. Любят 
в это время принимать гостей: всегда 
есть чем угостить. Внуки гостят у бабу
шек и дедушек, молодожены -у роди

телей. К молодым хозяевам наведыва-



лась вся родня: посмотреть, как на

ладили житье-бытье, поучить уму
разуму. 

В этот день начинали собирать репча
тый лук, и ребятишки с радостью пек-

И . Куликов 
В крестьянской избе 

ли луковицы в кострах, ла

комились. 

С пасек убирали пчел. 
В домах обновляли огонь: 
старый гасили, а новый за
жигали. Готовили вкусные 
«паренки»: морковь, репу, 

брюкву отваривали и подсу
шивали в русской печке. 
В овинах на Госпожинки 

разжигали огонь, сушили 

собранный хлеб. За огнем 
присматривали маль-

чишки, пекли в костре 

картошку и рассказыва

ли истории про хозяина 

овина - Овинника. 

Б. Кустодиев . Деревенский праздник 



Покров. 

В 910 году жители :Константинополя по
теряли всякую надежду на спасение: 

враги окружили их город. Оставалось 
только молиться Богородице. И вдруг во 
время ночной службы во Влахернском 
храме в воздухе появилась Богородица 

А. Рябушкин. Крестьянская свадьба 
в Тамбовской губернии 

В . Гурьянов 
Покров. Икона. 1902 

Мария и, сняв с головы покров* , про
стерла его над людьми, будто говоря им: 
«Не бойтесь, я с вами!» Поверив в побе
ду, жители города прогнали врагов. 

В память об этом событии и был уста
новлен праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы. 
Однако :Константинополь далеко, и на

ши предки, русские крестьяне, никогда 

его не видели. Зато они были зорки 
и приметливы к окружающей их род
ной природе, а потому все переиначили 
на свой древнерусский лад: в этот день 
уставшую землю Богородица покрыва
ет первым снегом, кутает, баюкает ее". 
И нет больше осенней грязи - земля 
становится белой, чистой. 
«До обеда осень, а после обеда зи

ма», - говорили крестьяне. 

В этот день они первый раз растапли
вали в домах печи: сжигали в них ста

рые соломенные матрасы и лапти, при

говаривая: 

Батюшко-П окров, 
Натопи пашу хату без дров. 

*Покров - платок. 



Неизвестный художник 
Сцена в крестьянской избе 

Потом все мыли и чистили, а чтобы 
отогнать болезни, ребятишек обливали 
на пороге дома водой. 
До первого снега хозяева 

торопились увезти с поля 

последние снопы, собрать 
все плоды. 

На Покров играли свадь
бы: урожай убран, в хозяй
стве достаток, появилось сво

бодное время. Так что в день 
Покрова девушки пораньше 
бежали в церковь и ставили 
Богоматери праздничную 
свечу. Какая раньше других 
поставит, та первой и замуж 
выйдет. 

Ю. Сергеев 
Покров день. Красное село 

По Покровской погоде приметливый 
русский крестьянин определял, какой 
будет грядущая зима: если ветер дует 
с юга - к теплой зиме, если с севера -
больших морозов не миновать. 



Покьrн rод "" Рvсн 
Новый год - самый долгожданный 
и волшебный праздник: в комнате огня
ми сверкает елка, а за окном мороз, суг

робы, ледяные горки - хорошо! И нам 
кажется, что так и должно быть. Пото
му что - какой же Новый год без зимы 
и Деда Мороза? 
Но две тысячи лет назад наши пред

ки, древние славяне, считали, что боль
ше всего подходит для начала Нового 
года март. Ведь именно весной природа 
оживает, жизнь как бы начинается за
ново. Так что в те времена празднование 
Нового года не обходилось без подснеж
ников и первых перелетных птиц. 

А лет этак 500 назад Новый год на 
Руси приходился на пору спелых яблок 
и первого листопада". Да-да, с 1492-го по 
1700 годы Новый год на Руси празднова
ли 1 сентября. Считалось, что именно 
в сентябре Бог сотворил мир, и отсчет го
дам следовало вести с этого времени. 

Д.-А. Аткинсон. Катание с гор на Неве 

Неизвестный художник 
Портрет Петра 1 

В Европе Новый год 
встречали зимой. И, чтобы 
праздновать Новый год, 
как в Европе, в 1699 году 
царь Петр 1 издал указ 
«О праздновании Нового 
года», повелев «в знак доб
рого начинания и нового 

века поздравлять друг 

друга с Новым годом 1 января». И при 
этом приказал: «По знатным и проез
жим улицам у ворот и домов учинить 

некоторые украшения из древ и ветвей 
сосновых, еловых и можжевеловых, чи

нить стрельбу из небольших пушечек 
и ружей, пускать ракеты и зажигать ог
ни. А людям скудным каждому хотя бы 
по деревцу или ветви на ворота или под 

храминой своей поставить». А еще пове
лел государь: «Детей забавлять и на сан
ках катать с гор». 



Так что Новый год, каким мы его зна
ем и любим, - один из самых молодых 
наших праздников. 

Но на какое бы врем.я года этот празд
ник ни приходился, его всегда ждали 

с нетерпением и встречали шутками, 

весельем, богатым застольем. 
Существует множество старинных но

вогодних примет. Например, вот такал: 
чтобы семь.я в Новом году не разлуча
лась, то, когда все собирались за празд
ничным ужином, дети залезали под стол 

и перематывали его ножки веревкой, 
приговаривал: «В дом пришел - всех 
вокруг собрал». 
Еще под Новый год варили особенную 

кашу. Если она получалась вкусна.я, то 
и весь год будет хорошим. Впрочем, если 
каша пригорала, не стоило расстраи

ваться. Судьбу можно было исправить, 
выбросив подгоревшую кашу в прорубь! 
Но до сих пор верят: если встретить 

Новый год весело, он будет счастливым 
все 365 дней! 

Г . Манизер. Елочный торг 

А . Осмеркин . Натюрморт возле елки 
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Сначала появилась песня. Она появи
лась раньше, чем слова, потому что то

гда еще некому было разговаривать 
и некому слушать. Впрочем, мы 
и сейчас не слышим этой песни. Она 
нам кажется скрипом, шуршанием, 

шумом и гамом, но вовсе не прекрас

ной мелодией. Так устроено наше ухо. 
Но если записать природные звуки 
на магнитофон, а потом замедлить 
их, можно узнать великую тайну. 
О том, что все вокруг поет: и скрипя
щее дерево, и завывающий в ущелье 
ветер, и растущие кристаллы. Но на
ше ухо улавливает только обрывки 
чудесных песен. Даже птичьи трели 
мы слышим не целиком. Птицы изда
ют 100-400 тонов в секунду (то есть 
столько раз изменяется звук за секун

ду). А наше ухо улавливает 18-20 
изменений. 
Записывать звуки на магнитофон, 

а потом прослушивать их, замедляя 

в 8, 16, 32 и больше раз, придумал 
венгерский ученый Петерс Секе. 

Н . Рерих . Чары звериные 

И оказалось, металлическая пластин
ка, встроенная в раму окна, когда на 

нее дует ветер, исполняет ту же мело

дию, что американский дрозд. Замед
ленная в 32 раза песня пестрого дроз
да звучит как песня африканского 
шамана. Если замедлить пение жа
воронка, то можно узнать индейские 
мелодии. Большая синица поет гамму 
(без нижнего «ДО»). В замедленном 
пении соловья легко узнать венгер

ские, русские народные песни или 

звучание народных инструментов. Та
кие же закономерности мелодики, 

ритма, пауз". Все вокруг поет. Но за
чем? Или почему? 
Птицы поют для того, чтобы при

влечь внимание друг друга, иногда:____ 

чтобы «застолбить» свой участок. Про
фессор Л.Б. Беме писал, что «пение 
птиц является выражением той избы
точной энергии, которая накапливает
ся в организме". Птица поет не пото
му, что она хочет что-то сказать и вы

разить звуками своей песни, а потому, 
что она не может не петь». А почему 
поет человек? 



Vчнмся \( soroв 

В легендах сохранилась память о том, как люди 

учились песням у небесных вихрей, шумящих дуб
рав и морских духов. У эстонцев есть предание о том, 

что сначала никто на земле не умел петь . Боги реши

ли научить всех праздничному языку и велели со

браться вокруг горы . Роща, реки, звери, птицы и лю
ди послушались приказа. К ним прилетел бог пения, 

и зазвучала песня . Но каждый смог услышать что-то 

свое. Роща услышала, как бог идет по воздуху. Реки 
услышали шелест его платья. Звери расслышали звон 

струн . Птицы смогли услышать прелюдию . И только че

ловек усль1шал всю песню целиком. Поэтому, когда по

ет человек, его песня проникает до глубины души 
и достигает ушей богов . И. Левитан. Весна. Последний снег 

Христианские легенды о появлении песни связаны 

с жизньюАда№а и Евы в Раю. Там они могли слушать ангельское пение . Когда первых людей изгнали на Зем

лю, они пытались воспроизвести ангельское пение, прибавив к нему элемент тоски по утраченному Раю . 

Вы замечали, что, делая какую-то 
тяжелую работу, мы сопровождаем 
ее звуками: «Ух! Эх! Ать-два!» - так 
как-то легче. Ритм работы и этой пер
вобытной песни, вернее, пролога 
к ней, крепко связаны. В такой пес
не и слова не нужны. Собирать ягоды 
и рубить дерево не получается в оди
наковом ритме. Выходит, для каж
дого занятия - свой ритм, своя пес
ня, которая помогает работать. Как 
делаешь дело - так и поешь. И наобо
рот: весело поется, весело и прядется. 

Мастерицы-рукодельницы и сейчас 
говорят: «Если сменить мелодию, вы
шивка не та уже получится». Еще го
ворят: как живется, так и поется. Из 
ритма, звуков выросли слова. Слова
ми можно было не только рассказать, 
что и для чего ты делаешь, но и что 

чувствуешь. А еще - сохранить зна
ния. Не имея письменности, пере
дать огромный объем знаний о мире 
следующим поколениям можно было 
только пропевая, соединяя слова 

и напев - иначе запомнить невоз

можно. 

В глубокой древности появился ко
рень слов петь, пою, песня. Слово это 
есть только у славян. Пою песню и пою 
кого-то (от «пить») совпадают, по мне
нию исследователей, не случайно. 
Голос, песня сравнивались с жерт
венным возлиянием - подарком для 

богов. 
Русский академик Ф.И. Буслаев, 

выдающийся филолог А.И. Афанась
ев считали, что слово петь близко по 
значению к словам говорить, думать, 
мыслить. Поэтому в названиях на
родных песен мы встречаем «Слово".», 
«Дума".». Слову петь родственны по 
смыслу глаголы делать, чародейство
вать, заклинать, лечить, знать, уп

равлять. Все эти слова имеют отно
шение к речи, к слову*. 
Народ, словно подведя итог, дал свое 

определение песни: «душа народа». 

В песне человек встречается сам с со
бой, с таким, какой он без фальши, 

• Подробнее об этом можно прочитать в работе А.Н . Афана
сьева • Поэтическое воззрение славян на природу• в главе 

•Живая вода и вещее слово • . 



без притворства. Если, конечно, он не 
подражает, поет не чужую песню чу

жим голосом, а свою собственную; по
ет не для того, чтобы развлечься или 
обратить на себя внимание, а потому, 
что не может не петь. «Не .я пою -
душа поет», - говорят в народе. И да
же красивый голос для этого не обяза
телен, потомучто «голосу нет-душа 

поет». Песня изначально «встроена» 
в человека, и петь - это природная 

потребность. Правда, в отличие от пти-

Русская песня . Федоскинская миниатюра 

цы, человек заметил, что песня помо

гает ему не только выражать себя, но 
и меняться, совершенствоваться. 

Когда мы поем или говорим, больше 
половины звуковых вибраций идет не 
наружу, а внутрь организма (попроси 
маму спеть и послушай, прислонив
шись ухом к ее спине). Организму со
всем не все равно, что это за вибра
ции. Он начинает подстраиваться под 
них. Если звуки негармоничные, ор
ганизм болеет и разрушаете.я. И совсем 
по-другому действуют гармоничные 
звуки. Медики с древнейших времен 
использовали способность музыки 
и песни воздействовать на организм 
человека. Музыкой египетские, ин
дийские и греческие врачи усмиряли 
боль и гнев, пением залечивали ране
ния. Музыкой лечил Авиценна, счи
тая ее таким же оздоровительным 

средством, как диета, запахи и смех. 

Vчнмся '( прнродЬI 

Диганаини - это вид вокального творчества у удэгейцев. Слово это означает «Изда

вать звуки или петь, подражая голосу зверя или птицы» . Конечно, звукам у птиц 

и зверей учились не только удэгейцы. Долганы называют такой вид пения -
«Пение СПИНОЙ». 

Горловое пение многих сибирских народов - это крики чаек, свист сви

ристелей, голоса нерпы, моржа, оленей. 

У тувинцев один из видов горлового пения называется каргыраа- «хрипеть" , 

«бурлить». Он похож на голос верблюдицы, которая плачет по потерянному де
тенышу. 

Подражали зверям и птицам на охоте, чтобы приманить добычу, или в заговорах, 
чтобы вызвать себе духа-помощника. Делали это в иг

рах, сказках, чтобы лучше передать характер персонажа . 
У русских такого вида пения в чистом виде не сохранилось. 

Но в древних песнях-закличках, хотя и весьма условно, передают

ся голоса птиц. Пляска не обходится без залихватского свиста, а все
возможные свистульки до сих пор - любимые детские игрушки . Весенний 
свист в глиняные свистульки и дудочки, которым призывали птиц по овра

гам и у часовен, имел даже особое название: свистопляска. Устраивали сви

стопляски в особые дни и на кладбищах. Считалось, что свист отгоняет не
чистых духов . 
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Русская песня «Не брани меня, родная ... » Литографи я. XIX век 

В Бирме, чтобы изгнать из деревни 
демона холеры, нужно устроить ноч

ной «концерт». Три ночи подряд над 
селением все жители деревни колоти

ли в барабаны, дули в трубы. У кого не 
было барабанов, стучали палками по 
крышам, стенам, кастрюлям. Глав
ное, чтобы погромче. 
На Руси над тяжелобольными людь

ми исполняли причеты - причитания, 

плачи. Вокруг заболевших водили хо
роводы. Если больной был не в состо
янии стоять или сидеть, его укладыва

ли в середину круга на охапку трав. 

В Ипатьевской летописи сохрани
лось воспоминание о скоморохе-гудце, 

который мог околдовать не только зе
льем, но и песнями. 

С. Кириллов . Скоморох 

Современные ученые продолжают 
изучать воздействие звука на челове
ка. Пением успешно лечат заикание, 
неврологические расстройства. 



_______ " ____ _ 
.Gр€МЯ rоsорнть с БОГАМН 

К началу важного дела нужно тща
тельно готовиться, необходимо на не
го настроиться. Совсем так же, как 
настраиваем мы музыкальные ин

струменты, чтобы правильно, без 
фальши сыграть красивую мелодию. 
Нельзя играть на разлаженных стру
нах. Лад - вот еще одно ключевое 
слово, от него произошли лады, лад
но, ладушки - и разлад. 
От лада недалеко и до Лады, сла

вянской богини любви и гармонии. 
Есть у Лады дочка: Леля, или Ляля. 
И хотя давно на Руси не поклоняют
ся древним языческим богам, эту се-

М. Нестеров. Два лада 

мью вспоминает каждый. Бессловес
ные, казалось бы, припевы наших 
русских народных песен похожи на 

обращение к радостным весенним бо
гам. «Ля-ля-ля», «Люли-люли», «Ла
ду-ладу», «Ой, лада!», «Ой, дид-ла-

о u u ' Ай u до»,« и, лада, ои, лада.»,« , ли, аи, 
ЛЮЛИ»' «Ой-лю, ОЙ-ЛЮ-ЛЮ»' «Ладуш
ки» - хлопанье в ладоши. На Укра
ине свадебная песня называется лад
каня, а в Болгарии весенние хорово
ды -Ладино коло. 

Благослови, мати, 
Ой мат и Лада, мати! 
Весну закликати. 



GнлА П€СНН 

Язычеством называют древнюю веру человека в силы природы. Корень язык-1/языч- здесь не случа

ен. Связь с силами природы люди устанавливали через язык, речь, через молитву (от слова молвить). 

Первые песни были молитвами . Обращения в них к Солнцу, Месяцу, Земле-матушке, Зорьке, Звездам, 
Ветру сохранились в песнях до нашего времени . 

Молитвы были не только просьбами защитить или одарить. С помощью песен люди пытались актив
но менять действительность. Песня могла лечить и, напротив, быть проклятием, могла подарить смелость, 
охранить в бою или обессилить врага. В песне исполнители выступали от имени богов, передавали их 
волю. Песней помогали богам. Поэтому считают: что споешь, то и исполнится! 

Лад творили весной, когда природа 
просыпалась. Нужно было помочь 
природе, позвать, кликнуть весну, 

напомнить, что от нее ждут, чтобы 
ничего она не забыла: 

Приди к нам, весна, 
Со радостью! 
Со великою к нам 
Со .милостью! 
Со рожью зернистою, 
Со пшеничкой золотистою, 
С овсом кучерявым, 
С ячменем усатыи.м, 
Со просом, с гречею, 
С калиной-малиною, 
С черной смородиною, 
С груша.ми, со яблочка.ми, 
Со всякой садовинкой, 
С цвета.ми лазоревыми, 
С травушкой-муравушкой! 

Весенние песни назывались веснян
ками. Они похожи на заговоры, како
выми и вправду являлись в старинные 

времена. Они пелись протяжно, как 
призыв издалека. 

Дай, весна, добрые годы, 
Годы добрые, хлебородные! 
Зароди жито густое, 
Жито густое, колосистое, 
Колосистое, ядрянистое, -
Чтобы было с чего пиво варити, 

Пиво варити, ребят женити. 
Ребят женити, девок отдавати. 

К Ляле с просьбами о хорошем уро
жае обращались в Белоруссии и на 
У к раине во время весеннего девичьего 
праздника - Ляльника: 

Дай нам житцу да пшаницу, 
Ляля, Ляля, наша Ляля! 

И.Галкин. Крестьянские дети 



Д. Осипов. Две девушки в день семика 

В агародзе, сеножаце, 
Ляля, Ляля, наша Ляля! 
Ровны гряды, ровны зряды, 
Ляля, Ляля, наша Ляля!* 

С приходом христианства (веры не 
в стихийных богов, а в единого бога 
Иисуса Христа) боги сил природы ни
куда не делись. Солнце стало отожде
ствлятся с Христом, красная Збря -
с Девой Марией, бог молний Перун -
с Ильей Пророком. 
В сборниках христианских молитв 

XV-XVII веков мы можем найти под
новленные древние молитвы-заговоры. 

Сплелись между собой и праздники. Вот 
как соединились в песне христианский 
праздник Вознесения Господня и языче
ское обращение ко ржи на ее рост: 

• Белорусская песня . Из кн . Б. Рыбакова ~ язычество древ
них славян ~. 

Рожка-рожка! 
Ухвати Христа за ножки! 
Вырастай - вот такой вышины, 
Вот такой большины. 

Так пели в поле ребятишки, держа 
на вытянутых руках печенье в виде 

лесенок (лестница должна помочь 
Христу, когда он полезет на небеса, -
так объяснялось значение выпечки). 
Распустились первые цветы, среди 

которых и кукушкины слезки - при

шла Русалья неделя, Зеленые свят
ки (Семик, Троица)-дни почитания 
растительности. Время, чтобы пород
ниться. На пойманную кукушку (хра
нительницу ключей от рая), на ку
кушкины слезки (средство от несчаст
ной любви), на березу (в ее ветвях се
лятся духи) надевали свой крестик. 
Обойдя вокруг, девушки или женщи
ны кумились - менялись крестика

ми, кольцами друг с другом, обещая 
жить в мире и согласии. 

На поляне, на лугу 
Гнулася березонька. 
Завивали девушки, 
Лентой украшали, 
Березку прославляли: 
- Белая березонька, 
Ходи с нами гулять, 
Пойдем песни играть! 

Завивали - значит, связывали коль
цами. Какой в этом смысл? На Троицу 
в зелени витали души умерших. Если 
связать ветки, дух окажется в ловуш

ке, и можно будет загадать ему жела
ние, нашептать имя жениха. Через это 
зеленое окошечко и передавали друг 

другу крестик, целовались, клялись 

в верности. Клятву нарушить было не
возможно - ведь свидетелями стано

вились таинственные потусторонние 

силы. После праздника березу разви
вали, освобождая духов. 



---амrа•--
Главный летний праздник - Купа

ло - самый длинный день в году. 

Девки, бабы -
На Купальню! 
Ладу-ладу, 
На Купальню! 
Ой, кто не выйдет 
На Купальню, 
Ладу-ладу, 
На Купальню! 
Ой, тот будет 
Пень-колода, 
Ладу-ладу, 
Пень-колода! 
А кто пойдет 
На Купальню, 
Ладу-ладу, 
На Купальню! 
А тот будет 
Бел береза! 

П. Суходольский. Вечер под Ивана Купалу 

Ладу-ладу, 
Бел береза! 

На Купалу все купались, в воду захо
дили с цветами, плели и пускали на во

ду венки. Водой омывали домашних 
животных, росой - больных. Пень-ко
лодой будет тот, кто не пойдет на празд
ник, потому что это время загадывать 

желания, устраивать свою жизнь, очи

ститься, выкупавшись, прыгнув через 

костер или спалив в нем одежду с боль
ного тела, это время собирать волшеб
ные травы. Само слово Купало произо
шло не от купаться, а от кипеть. В этот 
день, как представляли крестьяне, бог 
Купало (или Ярило) кипятит дождевую 
воду в пламени грозы, даруя ей плодо
родие. И у людей жизнь в этот солнеч
ный день должна была кипеть, иначе 
ты останешься невидимым для богов -
пнем-колодой. 



Н. Пимоненко . Колядки 

Купало слился с днем Иоанна Пред
течи, так по.явился современный лет
ний праздник - Иван Купала. 
К самому короткому дню в году 

тоже пристальное внимание. Этот 
день - Кол.яда. И здесь нужно было 
настроиться на весь год, запланиро

вать, заказать богам благополучие. 

Коляда, коляда! 
Ты подай пирога, 
Или хлеба ломтину, 
И ли денег полтину, 
И ли курочку с хохлом, 
Петушка с гребешком." 

Праздник древнего Нового года 
слился с Рождественскими святка
ми, Рождеством Христовым. Объеди
нились они и в песнях-колядках: 

Вот пришла Коляда 
Впереди Рождества. 
И что ты, Коляда, 
Хозяевам принесла? 
Добрым хозяевам -
Корову с теленком, 
Лошадь с жеребенком, 
Свинью с поросенком". 

За такую песню-пожелание хозяева 
должны были наградить колядую-

щих. Если хозяйка не спешила с по
дарком, гости могли и поторопить: 

Коляда, коляда 
Накануне Рождества, 
Тетенька добренька, 
Пирожка-то сдобненька 
Не режь, не ломай, 
Поскорее подавай! 
Двоим, троим, 
Давно стоим, 
Да не выстоим. 
Печка-то топится, 
Пирожка-то хочется! 

А жадному хозяину желали: 

У скупого мужика 
Родись рожь хороша: 
Колоском пуста, 
Соломкой густа! 

В эти таинственные зимние дни выс
шие силы высказывали свою волю через 

песни для гадания. Они называются 

Н . Пимоненко . Святочное гадание 



подблюдными: девушки складывали 
в блюдо свои сережки, кольца и другие 
вещицы, накрывали блюдо платком, 
а затем одна из девушек под песню вы

нимала то одно, то другое. По песне оп
ределяли, кого что ждет в новом году. 

На корыте сижу да корысти жду, 
Еще посижу да еще подожду. 
Святы, святы, святочки, 
Святые вечерочки! 
Кому вынется -
Тому сбудется -
Тому сбудется -
Не минуется. 
(Еще год в девках сидеть.) 

Пала иголочка во яшшичек. 
Не буду шить на батюшку, 
Не буду шить на матушку, 

Б. Кустодиев. Масленица 

Буду шить на мила дружка. 
Святы, святы, святочки, 
Святые вечерочки! 
Кому вынется -
Тому сбудется -
Тому сбудется -
Не минуется. 
(Замужество.) 

И дет кузнец из кузницы, 
Несет кузнец золотой венец. 
Святы, святы, святочки, 
Святые вечерочки! 
Кому вынется -
Тому сбудется -
Тому сбудется -
Не минуется. 
(К близкой свадьбе.) 

Песни-колядки рассказывали, что 
происходит в это время у богов на небе: 
просыпаются от зимнего сна небесные 



3. Серебрякова . Жатва 

владыки, проливают на землю небесное 
вино - дождь, посылают на землю свет. 

В конце февраля ждали Маслени
цу - дорогую гостью. Масленица -
время провожать зиму, «умаслить» 

солнце. На праздник выпекались бли
ны - символ солнца и угощение для 

душ умерших, которые вместе с приро

дой пробуждались от зимнего сна. Зво
нили бубенцы - символ грозы, которая 
заставит зиму разомкнуть заморожен

ные на небе облака, чтобы пошел дождь. 
По улицам бегали ряженые - ожив
шие стихийные духи. Загорались кос
тры - и все оживало. Но за славян
ским веселым карнавалом следовал 

христианский Великий пост, и опять 
традиции слились в песнях: 

Да вот, Масленица, ох, 
со двора соезжает, 

Да кургузая, ох, 
с широкого подворья соезжает, 

Ее девушки ее провожают, 
Ее красные, ох, ее провожают. 
- Ох, вот, Масленица, ох, 

ты поста не бойся, 
Да, кургузая, ох, ты поста не бойся. 
- Мои девушки, ох, 

как мне не бояться, 
Мои красные, ох, 

как же не бояться? 
Да вот, Масленица, 

пост на крутой горке, 
Да кургузая, на крутой горке. 

-Да вот девушки, в хате на полке, 
Мои красные, ох, в хате на полке. 

Осенью тоже нельзя забывать о мо
литвах богам. Это время сбора уро
жая, время житных песен. С песня
ми несут последний сноп в дом. Моло
тить его не будут, напротив, украсят 
и сохранят до зимы, потому что в нем 

спрятался житный дух (полевик). 
В этом снопе дух может перезимовать. 
Либо нужно было оставить несколько 
колосьев в поле, завив их для бога Во
лоса (Болота, Белеса), который посте
пенно «превратился» в православных 

святых Власия или Василия. 

Уж мы вьем-вьем бороду 
У Василия на поле, 
Завиваем бороду 
У И ваныча нашего 
На ниве великоей 
На полосе широкоей! 

Изменяясь, обрядовые песни дожи
ли до ХХ века. У человека всегда есть 
потребность разговора с богами. Но 

Н. Смирнова . Русские народные песни 
Палехская миниатюра 



звучат они все реже и тише: с богами 
стало принято говорить негромко, 

преклонив голову. И только дети, как 
в старину, смело кричат в небо древ
нейшие песни: 

Дождик, дождик, пуще! 
Дам тебе я гущи! 
Выйду на крылечко, 
Дам огуречка ... 
Дам и хлеба каравай -
Сколько хочешь понужай! 

Что за гуща? Современные дети на
вряд ли пробовали такое блюдо. Это 
каша из ячменя с горохом. В быту 
слово это поменяло значение. 

Надоел дождик, нужно просить 
радугу: 

Радуга-дуга, 
Не давай дождя, 
Давай солнышко 
Из-за облышка. 

Или непосредственно звать солнце: 

Солнышко, высвети! 
Красное, выблесни! 
Мы на нив ку идем, 
Мы сер почки несем. 
Будем жито жать, 
Тебя в гости звать! 

Все знают, что севшую на руку 
божью коровку можно попросить: 

Божья коровка, 
У лети на небо, 
Принеси нам хлеба! 

Божья коровушка, 
Полети на облышко, 
Принеси нам с неба, 

В . Сидоров . Майский дождик 

Чтобы было летом: 
В огороде бобы, 
В лесу ягоды, грибы, 
В роднике водица, 
В поле пшеница. 

И даже маленькая улитка может по
заботиться о твоем благополучии, ес
ли пообещать ей неплохое угощение: 

У литка, улитка, 
Высунь рожки! 
Дадим лепешки, 
Свины ножки, 
Каши горшок, 
Хлеба ворошок. 

Высунула улитка рожки, услыша
ла песню - все будет хорошо. 



-ua•ua•uau&Uuan 
Gолнц€ "" .З€МЛ€ 

Новогодний хоровод вокруг елки 
и «Каравай» - бедные остатки 
самого волшебного русско
го действа - хоровода. 
Танцем хоровод на
звать было бы непра
вильно. Это важное 
событие с обязатель
ным набором песен и дви
жений. В хороводе испол
нители выстраивали особое 
пространство, особый иде-

Конечно, удобнее всего в нашем 
климате водить хороводы вес

ной и летом. Но были и зим-
не-осенние хороводы, по

тому что помогать 

солнцу, создавать иде

альный мир на земле 
нужно было всегда. 
Зимние хороводы устра-

ивали в избах, их называли 
«беседами». В них воспроизво

дился свадебный обряд, по
этому участвовали только 

неженатые парни и неза

альный мир. И он повторял Рисунок И. Билибина 
мир божественный, солнеч
ный. Спирали хоровода - путь солн
ца по небу. 
Не только кругом по ходу солнца 

или против него двигался хоровод. 

Шли «репьем», «змейкой», крестом 
и полукрестом, «вили верву» (верев
ку), «сновали основу» - в зависимо
сти от цели хоровода. Хороводами хо
дили вокруг деревни, вокруг березы, 
вокруг животных, вокруг кукол-чу

чел, вокруг костра. 

А. и С. Ткачевы. Дети мира 

мужние девушки. Этапы зимнего хо-
ровода были такие: сначала исполня
ли главную песню, во время которой 
парни и девушки выбирали себе пару 
на весь вечер, затем парочные песни -
пары сходились. Затем шли песни кру-
го вые и плясовые, которые исполня

лись внутри круга - это символизиро

вало благословение «мира» на брак: 

Речка быстренькая, 
хоботистепькая! 

Не широкая речка, пе глубокая, 
Перевозу па пей пет, 
Пере грузу па пей пет. 
Я по жердочке шла, 

я по топепькой, 
Я по топепькой по еловепькой. 
Топка жердочка гнется, пе ломится, 
Хорошо с милым живется, 

пе стоспется, 

Хоть и стоспется, востоскуется, 
Востоскуется, замуж выдется, 
Замуж выдется, 

гулять захочется. 

Осенним хороводом был «Завива
ние капустки »: 

Вейся, вейся, капустка, 
Вейся, вейся, белая. 



Б . Кустодиев . Хоровод 

Как же мне, капустке, не виться, 
Белою-белой не родиться. 
Как вечор на нашу капусту, 
Как вечор на нашу белую 
Чистый дождик поливает, 
Нас с тобой домой загоняет. 
Дома нас хозяин встречает, 
Дома нас богатый встречает, 
Он к столу нас приглашает, 
Пирогом с капустой угощает. 

И весьма разнообразны весенние 
хороводы. Они посвящались разгора
нию солнца, любви, весенним рабо
там. Самые известные, сохранивши
еся до последнего времени хорово

ды - с разыгрыванием этапов рабо
ты. В них изображали, как сеют мак, 
просо или лен. Даже есть такой хо
ровод, который называется «Варение 
пива». Все это должно было обеспе
чить успех в работе, щедрый урожай, 
а также счастье в любви, в будущей се
мейной жизни. 

Свои хороводы-игры были у детей. 
В хороводной игре «Заинька» все 

должны повторять движения ведуще

го - Заиньки: пройтись, умыться, 
пригладить шерстку. В игре «Заря
зарница» играющие становятся 

в круг, а водящий ходит за кругом 
с «ключами» (платочек с завязанным 
узелком) в руках. Все поют: 

Заря-зарница, 
Красная девица, 
По небу ходила, 
Ключи обронила. 
Месяц видел, 
Солнце скрало! 

Водящий незаметно должен подло
жить кому-то из игроков ключи. Тот, 
у кого ключи, бежит за ведущим и, до
гнав, стукает его платочком, приго

варивая: «Не теряй ключей!» Водя
щий занимает место догнавшего его 
игрока. Эта игра - древний миф о ро
се - источнике небесной влаги. 



------------
Д€д Gон н Б"Бк" Др€м" 

Перестали жать хлеб вручную - и ис
чезли песни про жнивье. Ученые объ
яснили, что солнце разгорается без 
нашей помощи, - и не стало хорово
дов. И только, как тысячи лет назад, 
каждый вечер дети ложатся спать, 
а, значит, колыбельные песни долж
ны звучать в каждом доме, где есть 

малыш. 

Колыбельные песни в народе назы
вались байками. Слово баить значит 
не просто говорить, а заговаривать 

и даже ворожить, колдовать, усып
лять рассказами. Отсюда и баюкать. 
Байки не были чем-то неизменным, 

постоянным. Баюкальщик каждый 
раз заново выстраивал, собирал свою 
песню, как бусины на нитку, ведь 
петь нужно было до тех пор, пока ма-

А. Риццони. Кошки 

лыш не уснет. И удивительными бы
ли эти бусины. И похожи друг на дру
га, везде: кач-кач, бай-бай, и в то же 
время сверкали они совсем необыч
ными, неземными искорками, чаще 

всего, как кошачьи глаза. 

Кот - частый персонаж в байках. 
Кот Баюн - сказочный житель. Он 
обитает в тридесятом царстве, сидит 
на высоком столбе и напускает на 
всех сон. Да не простой, а вечный, до 
смерти. Почему же этого страшного 
зверя пустили в детские песни? Да 
еще и в зыбку, перед тем, как поло
жить ребенка, укладывали". домаш
него кота? Вот в немецких колыбель
ных песнях никаких котов не встре

тишь, это животное сатаны. Славяне 
же считали, что дух дома - домо

вой - при необходимости вселяется 
именно в кота. Глупо было ссориться 
с домовым. Напротив, он мог защи
тить ребенка и в доме, будучи кош
кой, и во сне - как свой в потусторон
нем мире. Поэтому чаще всего ко
теньку-кота приглашают покачать 

колыбель, усыпить ребенка, и даже 
обещают за это награду. 

Ф . Регани. Колыбельная песня 



Кошки по.явились на Руси в XIII ве
ке. До этого домовой мог вселиться 
в змею или ласку, а этих животных, 

конечно, ни в какую колыбель не ук
ладывали - слишком опасны, не до

машние. Усыплять же малыша при
глашали других персонажей потусто
роннего мира. Из-за мор.я, леса, из чу
жих стран приходили Сон, Дрема, 
Угомон, Покой. 

Сон идет по очепу*, 
А Дрема по лучкам**, 
По самым краешкам. 
А Сон говорит: 
- Я скоро усыплю. 
А Дрема говорит: 
- Я скорее удремлю". 

Что это за сказочна.я страна, что за 
дальнее зарубежье, откуда приходит 
Сон? Это страна смерти. Именно туда 

*оч,еп - гибкая длинная жердь, которая крепилась 
к потолочной матице. На очеп вешалась люлька. 

** Луч,ки - дуги у колыбели. 

отправляете.я человек, засыпая. В не
которых колыбельных (их ученые на
зывают смертными) ба.яльщик опи
сывает похороны: 

Спи ты, крошечка моя, 
Не обманывай меня, 
Баю-бай. 
Ты обманешь-проведешь -
В сыру землю спать уйдешь, 
Баю"баюшки-баю. 
Ты во желтые пески 
Да под сипи камешки, 
Баю-баюшки-баю. 
Во сыру земелюшку 
Тебя схороним, девушку, 
Баю-бай. 
Будем плакать-горевать, 
Тебя, Таня, вспоминать. 

Это страна, где множество опаснос
тей. Там живет Бука, например. Или 
Бабай, Бадай, Вага, Букан, Букарица, 
Бусурман. Им тоже нужен ребеночек. 
В Архангельской области поют: 

КолыБ€ль 

№ нового человечка в доме готовилось особое место - зыбка, колыбель. Само место колыбели -
между потолком и полом - соответствовало неустойчивому, подвешенному состоянию ребенка: он 
пока еще находился между небом и землей, между двумя мирами. Младенца этого возраста называли 
зыбочник или люлечник. 

Качалась колыбель плавно и долго. Само качание тоже символизировало смену жизни и смерти. 

Можно было привязать к колыбели веревку с петлей, зацепить ногой и качать малыша, освободив 
руки для работы. 

Чтобы никакая нечисть к малышу не забралась, не испугала или не подменила кроху, колыбельки 
и детские кроватки украшали оберегами. На кроватках рисовали птиц, солнце, кресты, цветы и даже 
охотников с ружьями. Оберегом был сам очеп. 
В кроватку вместе с малышом клали куклу-пеле

нашку. Она должна была оберегать некрещено-
го ребенка. Малышу дарили пояс, который тоже 

его оберегал, так что не зря именно поясок на
ходит в лесу котенька-коток, чтобы качать малыша. 

Уходя из избы, мать должна была положить в зыб
ку ножницы, а под зыбку- веник. Это мешало нечи

стой силе украсть ребенка . 



Баю, баю, баю, бай, 
Приходил вечор Бабай. 
Приходил вечор Бабай, 
Просил: Л епочку отдай. 
Нет, мы Л епу пе дадим, 
Л епа падо пам самим. 

«Тот край», «ракитовый кусток», 
под который может утащить малы
ша волчок, «лесок», «море» , о тку да 
приходит кот, - все это далекая сто

рона, которой нужно опасаться. Но 
если не уснешь - не вырастешь. Так 
что хочешь - не хочешь, приходится 

отправляться в это опасное путешес

твие. Чтобы малыш, заснув, не остал
ся в стране смерти насовсем, ему нуж

ны те, кто будет его там оберегать, 
охранять. Русские народные колы
бельные - это обереги. Недаром 
в большинстве песен в текст вставля
ется имя ребенка, чтобы Сон, Дрема, 

И . Билибин . Ночь на берегу 

К. Маковский . Дети в поле 

кот, а позже Богородица, ангелы, го
луби знали, кого конкретно нужно 
оберегать. 

Спи-ко, Я пушка-дитя, 
Бог помилует тебя, 
Бог помилует, спасет, 
Тебе здоровья принесет. 

Вернувшемуся малышу обещали 
подарок и обязательно рисовали, ка
ким он станет, когда вырастит. 

Спи, успи -
Бай, бай, бай! 
Угомон тебя возьми". 
Спи посыпай. 
Мы те шапочку купим, 
Зипуп сошьем; 
Зипуп сошьем, 
Боронить пошлем 
В чистые пол.я, 
В зелены луга. 

Колыбельные песни разных наро
дов, несмотря на одинаковую зада

чу - усыпить ребенка - очень от ли
чаются, потому что каждый народ пе
редавал через колыбельную свой 
взгляд на жизнь. В русских народ
ных байках мы не найдем описания 



Н . Тархов. У колыбели 

ночи, даже само слово «ночь» не ис

пользуется, нет черного цвета, мрач

ных красок и злых зверей или людей. 
Но много пугающих персонажей, 
предупреждающих об опасности путе
шествовать «далеко от дома» без со
провождения, пока не подрастешь. 

В немецких колыбельных только 
один «вредитель» - Песочный чело
век, происхождение которого непо

нятно, зато он может набросать песка 
в глаза незасыпающему малышу. Есть 
у немцев «родственник» нашему серо

му волчку - собачка, и она никого 
не ворует, только ущипнет, если ребе
нок не засыпает. Впрочем, черную со
бачку эту тут же прогоняют вместе 
с пастухом. 

Пугание в русской народной колы
бельной песне всегда происходит под 
надежной защитой мамы, нянюшки 
и других персонажей. Получается, 
что как бы страшно (и малыш прити
хает, перестает плакать) и нестрашно 
(рядом мама) одновременно. 
В колыбельных много действия, 

всегда что-то происходит: 

Баю-баю, баю-баю, 
Пошел отец за рыбою, 
Мать пошла пеленки мыть, 
Бабушка дрова рубить. 

Эти картинки раскрывали перед ма
лышом бытовую сторону мира, в ко
тором он живет, и настраивали на ра

боту, здоровье, счастье и богатство 
в будущем. Колыбельные не только 
оберегали ребенка, но и заговаривали, 
заклинали на хорошую жизнь, на пра

вильное поведение. Закрепить это вол
шебное слово можно было именно 
в переходный миг, когда приоткрыва
ется дверь между мирами, - в миг 

засыпания. 

Спи, Танюша, засыпай, 
Отца-мать не забывай, 
Баю-баю-баю-бай. 
На работке не ленись, 
Умирать не торопись. 

Мальчику рисовали такое счастли
вое будущее: 

Вырастешь большой, 
Будешь в золоте ходить. 
Во золоте ходить, 
Чисто серебро носить. 
Нянькам домашним 
Обноски давать. 
Старым старушонкам 
- На повойнички*. 
Молодым молодкам 
- На кокошнички. 

Интересно, что в литературе жанр 
колыбельной пользовался и пользует
ся очень большой популярностью. 
В советский период появилось очень 
много литературных колыбельных 
песен. В них поэты использовали об
разы нового времени: игрушки, тан

ки, самолеты, слоны. В одной из песен 
малыша называли силачом и". ди

зелем. 

'повойник - мягкая шапочка, на которую сверху повязы
вают платок. 
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ну? Как не печалиться 
девушке, оставляющей 
родной дом и уезжаю
щей замуж на чужую 
сторону? 
Зачем же приглашать 

специальных людей? 
Рыдать могут (и долж
ны были, особенно на 
похоронах) все, но толь

~!S~ ··• ко правильно исполнен

В XIX веке жила в Ка
релии Ирина Андреев
на Федосова. Случится 
у кого свадьба, похоро
ны или парня в армию 

забирают - посылают 
за Ириной Андреевной. 
Даже больше чем за сто 
километров зовут. По
тому что мало кто мо

жет так причитать, как 

эта маленькая хромая 

старушка из деревни 

Сафроново. Причеты, 
плачи,вопления,голо

шения - обязательная 
часть обряда, когда че
ловек из одного состоя

ния переходит в другое: 

живой становится мер
твым, свободный - сол

Ирина Андреевна Федосова 
Фотография конца XIX века 

ный причет дойдет до 
мира мертвых, будет 
там услышан, обеспе
чит удачный переход из 
этого мира в иной. По
этому и приглашались 

особые певицы, кото
рых называли воплени

цы, плакальщицы, пла-

датом, девица - женой. Плакать и го
ревать может каждый: как не пла
кать женщине, потерявшей мужа, 
или семье, провожающей сына на вой-

В . Рассохин. Северная деревня 

чеи. 

Причитать плачеи учились с дет
ства. Вопленицами становились толь
ко женщины, хотя в древние времена, 

вероятно, существовали и мужские 

плачи. Девочки с малых лет ходили 
на свадьбы и похороны, слушали при-
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А. Лосенко 
Голова плачущей женщины 

четы. Обидным мог быть 
для девушки упрек -
«прясть не умеет», и не 

менее стыдно станови

лось, если про нее ска

жут - «вопить не уме

ет». Вопленица причи
тала не от своего имени, 

а от имени того, кто по-

настоящему горюет, кто 

приглашает ее вопить. Никогда не на
чинали причитать «С порога», снача

ла знакомились с обстановкой, рас
спрашивали подробности жизни, со
бирали пожелания. Поэтому каждое 
исполнение было импровизацией, но
вым плачем, хотя использовались ус

тойчивые формулы, монологи, и при
читальщице помогали причитать де

вушки-ПОДГОЛОСНИЦЫ. 

В плачах вопленицы описывают го
ре, которое испытывают родные, до

рогу, по которой уходит человек на 
тот свет, откуда нет выхода, просят 

передать приветы ранее умершим род

ственникам. 

Из белых рук я тебя уропила, 
Из мутпых очей да потеряла, 
Недалеко я тебя спровадила, 
Неглубоко я тебя закопала. 
Из той пути, из той дорожечки 
Яспым соколам да пету вылету, 
Белым лебедям да пету выпуску. 
Из матушки да из сырой земли, 
Из сырой земли да земляпа бугра 
Ни письма пе придут, пи грамотки, 
Ни пизки по клопы челобитпые". 

Исследователи греческих, финских 
причитаний пишут, что вопленица 
выступала в роли посредника между 

мирами, она могла «услышать» ответ 

из мира мертвых и озвучить его участ

никам обряда. Возможно, и русские 

плакальщицы выступали в такой же 
роли, иначе для чего существовали 

«правила безопасности»: причет мож
но было исполнять только в светлое 
время суток. Причитания не могли 
исполнять дети. Следили и за тем, что
бы не было безутешных рыданий, по
скольку обильные слезы могут зато
пить покойника на том свете. 
Кроме похорон и свадьбы причита

ния обязательно сопровождали прово
ды мужчин на войну, в армию. При 
Петре I в армию забирали на 25 лет, 
мало кто возвращался после службы 
в родные места. А если возвращался, 
то счастьем было застать в живых сво
их родителей и родственников. Уход 
из дома работоспособного мужчины 
на такой срок был огромной потерей 
для семьи, равной смерти. В это вре
мя и появились рекрутские песни 

и причитания. 

В . Перов. Плач Ярославны 



Без тебя, да мило дитятко, 
Стемнеет светла горница, 
Опустеет дом-подворьицо! 

Крестьяне воспринимали солдат
скую службу как большое зло: 

И буди проклята на сем 
да на белом свете -

Уж как это зло 
великое несчастьице, 

Все злодейное проклято 
бесталаньице -

Уж как эта грозна 
служба государева! 

И трудна-тяжела ведь 
служба государева; 

И день и ночь служить 
солдатышкам бессчастныим; 

И нет спокою-то ведь 
темной этой ноченькой." 

И. Соколов. Проводы рекрутов 

Это отрывок из плача Ирины Андре
евны Федосовой. Причитали специ
альные плакальщицы, мать, сестры, 

красные девицы. Все осуждали рек
рутчину, военных чиновников называ

ли «судьями немилостивыми, с серд

цами нежалостливыми». 

Причитания сопровождались сбо
ром денег. Их солдат забирал с собой, 
чтобы купить сладости или табак. Это 
хоть как-то могло скрасить новую 

трудную жизнь. 

Помогали пережить армейские 
трудности военные песни: походные, 

рассказывающие об исторических со
бытиях, воспевающие военные под
виги. Походные песни были бодры
ми, ритмичными, с залихватскими 

посвистами. На службе солдаты час
то пели невеселые песни о разлуке 

с родным домом, о прощании с люби
мой, о нелегкой солдатской доле. 



Как и шли, прошли солдаты 
молодые, 

Да за ними идут матушки 
родные, 

Во слезах пути-дороженьки 
не видят; 

Как возговорят солдаты 
молодые; 

- Ох вы, матушки родные, 
да родные, 

Не наполнить вам 
синя моря слезами, 

Не исходить-то вам 
сырой земли за нами. 

Армейская служба и сейчас оста
ется непростым и опасным событи
ем в жизни человека, но она 

уже не связана в народном 

сознании со смертью, и рек

рутских причитаний на про
водах в армию уже никто не 

помнит и не исполняет. При
четы мы можем услышать 

лишь в записи. 

Когда Ирину Андреевну 
Федосову попросили испол
нить плач для записи, она от

казалась, как отказывались 

П . Жигимонт . Солдатская песня 

И . Репин . Рассказ солдата 

другие плачеи: «негоже, не то вре

мя». Но фольклористы смог ли убе
дить плакальщицу, и даже что-то ус

пели записать на один из первых фо
нографических восковых валиков, 
и эта запись сохранилась! Все плачи, 
которые знала Федосова, на фоног
раф было не записать, они составили 
три объемных тома. Это были целые 
поэмы. Например, «Плач вдовы по 
муже» состоит из 1225 стихотворных 
строк. «Грамотой я неграмотна, зато 
памятью я памятна», - говорила 

Ирина Андреевна. 
Удивительную плакальщицу уго

ворили выступить со сцены. Федосо
ва побывала во многих городах, пела 
в Москве и Петербурге, Одессе и Ки
еве. В 1895-1896 годах у нее про
шло более тридцати «концертов». 
В газетах было опубликовано около 
двухсот материалов о ее выступлени

ях. Даже оторванные от обряда при
читания произвели огромное впечат

ление на слушателей, среди которых 
были великий певец Федор Ивано
вич Шаляпин и писатель Максим 
Горький. Плачами Федосовой вос
пользовался Николай Алексеевич Не
красов, работая над поэмой «Кому на 
Руси жить хорошо». 



---------· 
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Сейчас свадьба - радостное событие. 
Да и раньше создание новой семьи не 
было трагедией. Почему же тогда на 
свадьбе обязательно исполнялись при
читания? Девушка покидала свой род, 
выходила из него (поэтому девушки 
замуж выходят, а парни женятся) -
все равно что умирала для своей се
мьи. Время перехода из своего рода 
в семью мужа было опасным и требо
вало соблюдения разных ритуалов. 
Весь свадебный обряд (а он длился от 
нескольких дней до нескольких не
дель) был наполнен глубоким смыс
лом и держался на песне. Опевался 
практически каждый эпизод. 
Просватанные девушки носили до 

свадьбы специальный головной убор, 
который назывался плачея. В это вре
мя исполнялись причитания и пес

ни, главной темой которых было рас-

К. Лебедев. Боярская свадьба 

плетание косы. В древности незамуж
ние девушки носили одну косу. За
мужняя женщина носила две косы, 

которые собирались под головным 
убором - сборником. 

Вострубела трубынька на заре, 
на позаре, 

Всплакнула свет-Авдотьюшка 
по своей по косе, 

Сызмальства эту косыньку ей 
матушка плела, 

А на возрасте косыньку 
она сама плела, 

Как теперича косыньку 
подружки сплели, 

А наутро ей свахыньки 
косу расплели. 

Разделили Дунину косу 
на шесть прядей, 

положили д унюшкину косу 
посверх головы, 

Одели Дунюшке бабий сборничек. 



Ю. Сергеев. Одевание невесты 

Причеты исполнялись на де
вичнике, когда невеста проща

лась с подругами. И по дороге 
в баню невеста причитала: 

Уж тебе бы, баня-паруше, 
По бревну бы раскатитися, 
По кирпичику развалитися". 

После прощания с вольной жиз
нью, с родным домом наступало 

время свадебного пира. На нем 
исполнялись величальные песни, 

которые прославляли молодых 

и их родителей. Это были пес
ни - идеальные портреты, в них 

перечислялись все качества, необхо
димые для счастья. 

Когда веселье в разгаре, наступал 
черед песен корильных, смешных 

и абсурдных. Задержавшей угощение 
свахе могли спеть: 

Наша сваха рохля, 
Под печкой издохла. 
Друшко заглядаить -
Качиргой выгрибаить. 

Каждое действие свадебного обряда 
сопровождалось песнями. Например, 
когда перевозили приданое, де

вушки пели: 

Сестрицы-подружки, 
Сестрицы-подружки, 
Несите подушки! 
Сестрицы Катерины, 
Несите перины! 

Специальные обряды сопро
вождали молодую семью еще 

год после свадьбы. «Вьюнишны
ми » песнями «окликали» мол о-

В. Киселев. Свадьба 

доженов на Фомино воскресенье, же
лали им счастливой жизни, достатка, 
деток: 

Еще дай-ко тебе, Бог, 
Благослови, Господь, 
Ой, вьюнец-молодец, 
Ой, молодая, 
Еще семеро девушек, 
Ш елкошвеюшек, 
Да одного одинца, 
Молодого молодца. 
Ой, вьюнец-молодец, 
Ой, молодая. 



----·--· <<~11, Мd'Т''(ШКd, 'Т'ОШНО ... >> 
Грустные песни исполняли не только 
в особенные, важные жизненные мо
менты. В народе говорят: «Не всяк 
весел, кто поет. И за песней плачется» 
и «Не от радости и пташка в клетке 
поет». Зачем же петь грустные песни, 
если на душе без того кошки скре
бут? Уехал любимый в дальние края, 
обижают родственники, не вырвать
ся из бедности - нужно ли про это 
петь, бередить раны? Не только нуж
но, но и очень полезно. Через лириче
скую песню исполнитель выражал, 

что у него на душе, просил помощи 

и делился своей грустью с окружаю
щим миром. Когда свою грусть-пе
чаль делишь на всех, то становите.я 

легче. 

И. Кипарисов. Песн.я 

Ветры мои, ветры вы, 
буйные ветры! 

Не можете ли, ветры, 
горы раск:ачати? 

Гусли мои, гусли, 
звончатые гусли, 

Не можете ли вы, гусли, 
вдову взвеселити? 

У меня, у вдовушки, 
четыре кручины, 

Четыре кручины, да пятое горе, 
Да пятое горе, что пет его боле! 
Первая кручина - пет пи дров, 

пи лучины; 

Другая кручина - пет пи хлеба, 
пи соли; 

Третья кручина - молода овдовела; 
Четвертая кручина -

малых детушек: много; 
А пятое горе - пет хозяина в доме. 



М. Нестеров. Девушка у реки 

Я посею горе во чистоем поле, 
Ты взойди, мое горе, 

черной чернобылью, 
Ч ерпой чернобылью, 

горькою полынью! 

Песня облегчала душу, уменьшала 
тоску. В самых старых лирических 
песнях есть отголоски древних загово

ров, описываются действия, которы
ми можно было изменить положение. 
Как и обрядовые песни, лирические 
(грустные, протяжные, веселые) пес
ни тоже когда-то были частью магиче
ских обрядов. Исполняли их на по
сиделках, на горках за околицей или 
прогуливаясь по улице. Пели гром
ко, помахивая платками. В деревне 
Верхняя Горка (Вологодская область) 
во время осенних посиделок высrr-ав

ляли в окно хлебную лопату, станови
лись вдоль нее и покачивали - чтобы 
далеко, в соседних деревнях слышно 

было. Как могла лопата увеличить 
силу звука? Это тоже отголосок древ
него обряда, значение которого со вре
менем было забыто. 
Часто исполнитель обращается 

в песне не к людям, а к природе: к зе

леной рощице, белой березоньке, 
красному солнышку, полынушке-по

лыни, темной ночке, зеленой ивушке, 
Волге-матушке, потому что в них на
ходит отклик своим чувствам. Срав
нения своих чувств с явлениями при

роды помогают исполнителю выразить 

себя. Чтобы правильно понять, что 
чувствует певец, что его беспокоит, 
чего он желает, нужно уметь расшиф
ровать символы. Кукушка в песне -
это не птица, это печальная женская 

доля. Ясный сокол - молодец, белая 
береза - девица. Если растение в пес
не цветет, это символизирует счастье, 

увядает - печаль и разлуку. Горе -

это и туман, и темный лес , и «полынь 
горькая трава», и «туча-гром со силь

ным частым дождем». Пыль симво
лизирует печаль, дождь - слезы, 

нить- судьбу, горящая свеча- стра
дание". 

- Л учипа, моя лучинушка, 
березовая! 

Что же ты, моя лучинушка, 
пе жарко ты горишь? 

И ли ты, моя лучинушка, 
в печи пе была? 

- Я была в печи, 
в печи вчерашней почи; 

Лютая моя свекровушка 
в печку лазила, 

В печку опа лазила, лазила, 
воду ставила, 

Воду опа ставила, ставила, 
да чугун воды разлила, 

Всю мепя, лучинушку, всю залила. 

Лучина - тонкая и длинная березо
вая палочка. Готовили лучины из спе
циального, хорошо просушенного 



Слева: Неизвестный художник . Пряха 
Справа: К . Писарро 

Сельская горн.ичн.ая 

в печи лучевого полена, иначе 

они будут гаснуть, плохо гореть. 
Погасшая, намокшая лучина 
в этой песне - несчастная моло
дая жена, которой несладко жи
вется со свекровью. Поет жен
щина про лучину, а грустит над 

собственной судьбой. 
Уходил, отрывался крестья

нин от своей земли, уносил с со
бой песни. Новые занятия, новая 
жизнь требовали новых песен. 
Солдаты пели песни солдатские, 
бурлаки - бурлацкие, лесорубы пели 
о своей доле, вольные казаки - о сво
ей. Трудовые песни не только описы
вали жизнь, труд исполнителей, они 
помогали работать. Например, песни 
бурлаков и грузчиков, исполнявшие
ся, когда требовалось групповое уси
лие, были вместо команды: 

Не качать нам березу, 
Не качать нам зелену, 
Ой, ух, да ух, 
Давай ухнем все, 
Еще раз, 
Разом все, 
Все - во - все! 
Березаньк:а белая, 
Зелена кудрявая, 
Ой, ух, да ух, 
Давай ухнем все, 
Еще раз, 
Разом все, 
Все - во - все! 
Через речку свалена. 
П оперен: положена, 
Ой, ух, да ух, 
Давай ухнем все, 
Еще раз, 
Разом все, 
Все - во - все! 
Тут и речка, тут и мост, 

Через речку перевоз. 
Ой, ух, да ух.
Давай ухнем все, 
Еще раз, 
Разом все, 
Все - во - все! 

Были свои песни и у рабочих, у дво
ровых людей, у конторских служа
щих, у разбойников, заключенных, 
нищих. Так описывала свою судьбу 
крепостная девушка, горничная: 

Во лесу, лесу дремучем 
Тут поет, поет соловьюшк:а, 
Тут к:ук:ует горька к:ук:ушечк:а, 
Да никто ее голоса не слушает, -
Одна слушает сиротинушка, 
Сиротинушка, сенна девушка: 
«Государыня родная матушка! 
Выкупи из неволюшки, 
Из неволюшки - дома барского: 
Пристоялись резвы ноженьки, 
П римахались белы рученьки, 
Качаючи дитя барского». 

Но, конечно, не только горем хо
чется поделиться с окружающим ми

ром. Немало сложил народ и веселых 
песен, под которые ноги просятся 

в пляс. 
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Веселые песни исполняли на гу
ляньях, на вечерках. В пляске 
исполнители «разыгрывали» пес

ни, иллюстрировали движения

ми сюжет. Плясовые из-за весе
лого мотива и быстрого темпа на
зывались частыми. Много среди 
них было шуточных, которые вы
смеивали неумех, легкомыслен

ных жен, старых мужей. 

Жила-была Дуня, 
Дуня-тоюсопряха. 
Вали-вали, Дуня, 
Дуня-тонкопряха. 
Пряла наша Дуня 
ни толсто, ни тонко, 
ни толсто, ни тонко, 
По толще каната, 
По толще каната, 
По тоньше оглобли. 
Стала наша Дуня 
Холсточек сновати. 
Сновала, сновала -
Колья поломала. 
Стала наша Дуня 
Холсточки ткати. 
Семь сел проходила, 
Берда не добыла. 
В огороде ткала, 
Колом прибивала. 
Ехали бояре, 
- Бог помощь, - сказали, -
Бог помощь, - сказали, -
Рогоженьку ткати! 
- Брешет ваша рожа, 
Это не рогожа, 
Это не рогожа -
Тонкая холстина. -
Стала наша Дуня 
Рубашонку кроить: 
Долотом примерит, 
Обухом ударит. 
Стала наша Дуня 
Рубашонку шити: 

Русская деревенская песня 
«Отдал меня батюшка не во малую семью. " » 
Литография. XIX век 

Буравлем покрутит, 
Бечевкой протянет. 
Стали нашей Дуне 
Рубашку надевати: 
Семеро держали, 
Девять надевали. 
Семь годов носила -
Смены не просила, 
В баню не ходила. 
Вали-вали, Дуня, 
Дуня-тонкопряха! 

К. Лебедев. Пляска 



Доставалось и модникам, и грубия
нам, и трусам, и любителям по
кушать: 

Пошел Матвей 
па разбой с топором, 

Разбил Матвей 
кисель с молоком, 

А кашу-горюшу 
в полон оп взял, 

Я ишпицу па шестке 
сказпил". 

Частые песни были длинными, что
бы можно было наплясаться. 
Но с исчезновением старинных пля

сок и приходом модных городских 

танцев песни стали меняться. В это 
время особо ярко зазвучали частушки. 
Эти короткие песенки называли в раз-

Семик . Гулянье в Марьиной роще. XIX век 

ных местах по-разному: при

певки, пригудки, приговор-

ки, прибаски, прибаутки, 
вертушки и кора тушки. 

Частушка считается изо
бретением поздним, город-

ским. Появилась она в кон
це XIX - начале ХХ веков. 
Но исследователи обнару
жили глубокие корни со
временных веселых купле

тов. Частушка тоже была 
связана с обрядом. 

Ой, пи кокушечка кокует, 
Не соловьюшко поет. 
А пе родимая ли мамыпька 
М пе голос подает? 

Было и особое время для исполне
ния частушек: после заката, во время 

кукования кукушки или в праздники. 



Были частушки жнивные, сенокос
ные, качельные, плясовые, «по дерев

не» (связанные с гу лянием, шествием 
по улице), «под драку», свадебные, 
корильные, веселые частушки-скомо

рошины, изображавшие действитель
ность в абсурдном, смешном виде, 
частушки рекрутские, поминальные. 

Специальные поминальные частушки 
звучали на кладбищах: 

Я по кладбищу ходила, 
Крест серебряный нашла, 
Ты вставай, кормилец батюшка, 
Спроведывать пришла. 

Частушка помогала избавиться 
от тоски. В коротеньких песнях 
главным был не сам обряд, а вну
тренний мир человека. Позже по
явился вид частушек, который 
называется «страдания» . Они по
свящались любовным пережива
ниям. 

Эх ты, матушка М алапья, 
Чем ты лечишь от страданья? 
От страданья, от лихого 
Нет лекарства никакого. 

Б . Кустодиев 
Воскресн.ое гулян.ье н.а Волге 

Ф . Сычков. Пляска 

Хорошо звучит частушка под бала
лайку или гармошку. В XIX веке не
редко исполнялись частушки «под 

язык»: один поет, а остальные подра

жают голосами каким-нибудь музы
кальным инструментам. 

Частушки благополучно дожили до 
наших дней. Этот жанр весьма попу
лярен и сейчас. На любой злободнев
ный момент русский народ готов от
кликнуться короткой и остроумной 
песенкой. 
Русский народный хор «Голоса Си

бири» поет про частушки озорно и ве
село: 

Частушки паши 
с юмором и перцем, 

Не оставляют равнодушным 
сердце. 

Живет парод 
и будет жить сердечная 

Час тушка паша русская извечная! 



-------· 
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Скоморохов - «веселых 
людей» набирал на рабо
ту государь, держали при 

дворах помещики. В ле
тописи за 1571 год есть 
запись, как из Новгорода 
в Москву дьяк Суббота 
на подводах повез госу

дарю для потехи скомо

рохов. Скоморохи весе
лили людей на свадьбах, 
на праздниках и даже". 

на поминках. В глубокой 
древности скоморохи бы
ли то же, что и колдуны, 

знахари, они не только 

В . Фролов. Скоморохи 
Федоскинская миниатюра 

нены к служению бесу: 
«Бог дал попа, черт ско
мороха». Если у кого об
наруживали в гостях 

скомороха, штрафовали 
(штраф десять рублей, 
такой же, как за пригла
шение ворожеи или вол

хва), скоморохов же ве
лено было бить, грабить 
и выгонять. Музыкаль
ные инструменты: до

мры, сурны, гудки, сопе

ли, гусли приказывалось 

ломать и сжигать. Но не
просто было выжечь лю

потешали народ, но знали, как пра

вильно себя вести в особые моменты 
жизни - а праздники и были таким 
временем. 

Непросто было заменить старую ве
ру на новую. Скоморохи со своим древ
ним, языческим культом были боль
шими конкурентами христианским 

обрядам. «Всякий спляшет, да не как 
скоморох», - говорит русская посло

вица. Вот почему именно с веселыми 
скоморохами, с их песнями и танцами 

начала бороться христианская цер
ковь. Песни, пляски и игра на музы
кальных инструментах были прирав-

Скоморохи. Лубок 

бовь к музыке. Например, в 1671 году 
на свадьбе Алексея Михайловича 
и Натальи Нарышкиной всю ночь 
«В сурны и трубы трубили, и в суреп
ки играли, и по накрам и по литав

рам били вовсю». 
Скоморохи в долгу не остались, они 

пародировали духовные песни, цер

ковные службы, изображали в смеш
ном виде священников. Ватаги ско
морохов путешествовали по Руси, ча
сто разбойничали. Забывались истоки 
древних обрядов. Постепенно выступ
ления скоморохов превратились 

в обычное увеселение. 

Скоморох с медведем. Лубок 
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«Мен.я разбудили странные 
звуки: ДО ТОГО .Я МНОГО СЛЫ

хал и песен, и стихов духов

ных, а такого напева не слы

хивал. Живой, причудли
вый и веселый, порой он ста
новился быстрее, порой об
рывался и ладом своим на

поминал что-то стародавнее, 

забытое нашим поколени
ем. Долго не хотелось про
снуться и вслушаться в от

дельные слова песни: так ра

достно было оставаться во 

лин -старины, старинуш

ки, что значит « повество
вания о старине». Еще одно 
название старин - бога
тырские песни, ведь речь 

в них велась в основном 

о богатырях, о подвигах. 
Самый известный русский 
богатырь и герой былин -
Иль.я Муромец. 

власти совершенно нового 

впечатления".» - так опи

Н . Маторин 
Илья Муромец 

Иль.я Муромец - рус
ский святой. Его мощи хра
нятся в :Киево-Печерской 
лавре. Не так давно они бы
ли исследованы. Эксперти
за показала, что этот чело

век XI-XII века дожил до сал высланный в :Карелию 
собиратель фольклора Павел Никола
евич Рыбников (1831-1885) свою пер
вую встречу с живым исполнением бы
лины. Былина от личаетс.я от сказки 
не только тем, что ее пели, а сказку 

сказывали. Когда человек говорил 
сказку, он знал, что это придумка, 

а пел былину - всегда считал ее прав
дой: «не сказка-побаска, а быль быва
ла.я». Если же некоторые 

40-55 лет, в юности он страдал от па
ралича конечностей, но потом выздо
ровел, вел активный образ жизни и по
гиб от раны в сердце. Легенды расска
зывают, что был он из крестьян, из 
села :Карачарово под Муромом - отсю
да и его прозвище Муромец. В летопи
сях никакого упоминания о славном 

богатыре не обнаружено. 
Им.я другого богаты

слушатели недоверчиво 

ворчали: «Как же это та
кое в древности могло 

быть возможным?» -
певец отвечал, что «в ста

рину-де люди были вовсе 
не такие, как теперь». 

А так как рассказывают 
былины о вещах нешу
точных - о самых глав

ных дл.я судьбы всего 
народа, то и исполняли 

их не торопясь, повтор.я.я 

строки и слова, величес

твенно, но вовсе не за

унывно. 

С. Москвитин 
Добрыня Никитич 

ря, Добрыни Никитича, 
можно встретить в ле

тописях. Он был дядей 
кн.яз.я Владимира, до
был Владимиру княж
ну Рогнеду-Гориславу, 
убив ее семью, поджег 
дома нежелающих кре

ститься новгородцев, на

смехаясь над старой ве
рой, порушил .язычес
ких идолов. 

Первоначальное на
родное название бы-

Часто (и под XI веком, 
и под XIII веком) в ле
тописях упоминаете.я 

третий знаменитый 
богатырь - Алеша По
пович. Но получаете.я, 



Что .ЗА н€л€nнцА! 

Былины долгое время не интересовали ученых мужей. Даже прославленный русский поэт Гавриил 

Романович Державин, прочитав в сборнике Кирши Данилова первые записанные былины, отозвался 
о них как о «Нелепице, варварстве и грубом неуважении» к вкусам «Чистой публики». Да и некоторые 

фольклористы считали былины невежеством, грубым вкусом. 
Очарованные древнегреческими мифами, знатные дворяне и представить не могли, что неграмот

ные былинщики, крестьяне сохранили в своих песнях древнейшие славянские мифы, обряды и истори
ческие факты . Изучать былины начали активно только в XIX веке. Как оказалось, они ничем не уступают 
эпосу других народов. 

прожить он должен был не меньше 
250 лет. Разобраться, что было в дей
ствительности, а что нет, теперь весь

ма непросто. Одно бесспорно: былин
ные образы богатырей куда старше 
их исторических тезок! 
Исследователи отыскали в были

нах следы первобытной древности: 
племенные традиции, погребальные 

Н. Каразин 
Иллюстрация к былине «Ставр Годинович» 

обряды. Отголоски некоторых .язы
ческих традиций в былинах стирают
ся, к примеру, оберег на груди Ильи 
Муромца заменяете.я крестом. Но 
много таких следов древности, кото

рые было невозможно удалить только 
лишь сменой слова ... Богатыри совер
шают совсем не христианские поступ

ки: омовение перед молитвой, пре-

Н. Каразин 
Иллюстрация к былине «Дунай Иванович» 



вращение головы врага в трофей. Они 
разрубают тело врага на куски и раз
б рас ыв аю т его по полю, кончают 
жизнь самоубийством (из крови бро
сившегося на меч богатыря Дуна.я по
.явилась река Дунай). Наконец, звучат 
в старинах древние имена: Волхв, Со
ловей, Дунай. 
Середина первого тысячелетия на

шей эры - вот примерное врем.я за
рождения былин. Впрочем, некото
рые исследователи отыскали корни 

русских былин и вовсе у самых исто
ков мировой истории. 
Сотни лет передавали старинщики 

друг другу древние песни. Счастье, 
что мы тоже можем услышать хот.я 

бы часть их. Фольклористы успели 
записать карельских былинщиков. 
Отрывки былин можно прослушать 
на сайте Института языка, литерату
ры и истории Карельского научного 
центра РАН. 
Пока сам не послушаешь, не пред

ставишь, как именно исполнялась та 

В. Смирнов. Илюстрация к былине 
«Василий Буслаевич» . Палехская миниатюра 

или иная былина. Она ведь не прочи
тывалась, не наговаривалась, а имен

но пелась - по-другому длинные тек

сты было и не запомнить. Собиратели 
былин вспоминают, что, когда испол
нителя просили рассказать, а не спеть 

былину, то он". забывал слова! 
Со временем былины стали испол

нять не только в особых случаях, но 
и за неспешной работой, например, 
при починке сетей. 
На Печоре былины нередко испол

нялись хором - все подтягивали со-

Древнне герон 

Кроме известной тройки (Ильи, Добрыни 
и Алеши) на Руси героями старин были многие 
другие богатыри. Исполин Святогор, князь
оборотень Вольга Всеславич , волшебный па
харь Микула Селянинович, богатый жених Со
ловей Будимирович, хозяин волшебного коня 
бурушки-ковурушки Дюк Степанович, став
ший рекой богатырь Сухман. 

Жили на Руси даже богатырки: Настасья -
дочь литовского короля и жена богатыря Ду
ная, мудрая Василиса Микулична и другие. 

Героями былин стали пес-богатырь Полкан , 
бесшабашный новгородец Василий Буслаев, 
богатый модник и наглец Чурило Пленкович , 
удачливый купец и прекрасный гусляр Садко, 

колдунья маринка, берущая таможенную пош
лину со всех рукавицами, а с богатыря Глеба 
Володьевича - отгадыванием загадок . 

А. Рябушкин . Настасья Микулична 



Трофим Григорьевич Рябинин 
Фотография конца XIX века 

листу - признанному ста

ринщику. 

«Поются былины многи
ми, но учатся старине не от 

многих, а только от лучших 

певцов», - писал собира
тель и исследователь былин 
Н.Е. Ончуков. Из лучших 
фольклористы успели застать 
династию Рябининых, жителей де
ревни Середка, что на берегу Онеж
ского озера (они сохранили традицию 
до середины ХХ века). Застали Ма
рью Дмитриевну Кривополенову 
(1843 (или 1844)- 1924) - нищую 
старушку с Пинеги; сапожника Ва
силия Петровича Шевелева (Щего
лёнка; 1805?-1894)- большого им
провизатора, любителя всем давать 
прозвища, который долго гостил 
у Толстого и «много насказал побасё
нок Николаичу»; Марфу Семеновну 

Крюкову (1855-1921) - ее 
память считали феноме-
нальной, она запоминала 
опубликованные в книгах 
былины, которые читали 
ей дети, и постоянно по
полняла свой репертуар, 
да еще и сочиняла сама. 

Всего от Марфы Семенов-
ны было записано былин 

и исторических песен -
10 ООО стихов (под стихом в та

ких случаях подразумевается од

на строка). 
Чаще всего передавались былины 

от старших родственников к млад

шим. От дедов вынесли исполнители 
и наказ не прибавлять и ничего не 
убавлять. Но от поколения к поколе
нию изменения вкрадывались в были
ны. Илья Муромец в одном из вариан
тов назван казаком, стоящим за хри

стианскую веру, и в дозоре он смотрит 

«во трубочку подзорную». Записи не
скольких вариантов одного сюжета 

Бог" ты р н-Г'(СЛЯ р ы 

Исполнять богатырские песни можно было только в определенные святые дни, потому как былина счи
талась Божьим даром. 

Исполнять старину помогали гусли . 

Есть такая пословица : « Гусли - мысли мои, песня - думка моя" и «Гусли звончатые думку за горы 

заносят, из-за гор выносят" . 

Многие богатыри в былинах умеют играть на гуслях. На картине Вас
нецова к седлу Алеши Поповича прицеплены гусли. Правда, в былинах 

сказано, что не Алеша, а Добрыня был гусляром. Князь Владимир пред
лагает Добрыне за его игру такую награду: 

«За твою игру за веселую дам тебе, скоморошина , 
Три места любимых. 
Первое место, сядь подле меня , 

Друга место, супротив меня, 

А третье место, куда сам захочешь! " 

Прекрасным музыкантом был С тавр Г одинович. В Новгороде жил гус
ляр Садко. Когда он играл, птицы петь переставали и деревья утихали . 

Н . Каразин. Иллюстрация к былине «Садко» 



Слева: В . Максимов. Бабушкины сказки 
Справа : Н . Каразин . Иллюстрация к былине «Соловей Будимирович» 

от разных сказителей показали, что 
в XIX-XX веках в эпосе постоянно 
шла смена древних, непонятных имен 

на православные. 

Невозможно восстановить первона
чальные варианты былин. Первая за
пись относится к XVII веку - пять 
сюжетов. Большая часть была записа
на только во второй половине XIX ве
ка. К этому времени былины практи
чески нигде, кроме Русского Севера, 
не исполняли. 

Есть несколько версий, почему бы
лины сохранились именно в этом 

краю, а в Киеве и Новгороде, о кото
рых поется в богатырских песнях, 
их не пели. Более того, исследо
ватели заметили, что на Севе
ре рядом мог ли стоять дерев

ни, в одной из которых были
ны исполняли десятками, а в 

другой, если и слышали, то 
никогда не пели. Все зави
сило от того, из каких зе

мель пришли предки жи

телей этих поселений. 
Место, откуда разо

шлись былины, - Нов
городские земли. При 

Иване Грозном свободолюбивые жите
ли древнего Новгорода, в первую оче
редь знатные роды, дружинники 

были насильно расселены по разным 
городам и землям, а в их город посе

лили «москву», поэтому в самом Гос
подине Великом Новгороде и некому 
было исполнять былины. Потомки 
переселенных создателей былин ( ско
рее всего, дружинников) сохранили 
дух свободы, которым пронизаны бы
лины. Сохранили и донесли до ХХ ве
ка. Но следующий порог преодолеть 
они не смогли. Слишком изменился 
ритм жизни, места для длинных бога-

тырских песен не осталось. «В мо-
сковский быт былина не влеза
ет», - еще раньше сказал Бо
рис Викторович Шергин. 
Да и веры в чудесное поуба

вилось. 

Сейчас мы можем услы
шать былины, которые ис
полняют на сцене под гусли 

профессиональные музы
канты, артисты. 

С. Конёнков. Вещая старушка. 
Сказительница Мария 
Дмитриевна Кривополенова 



------------· 8 ЭКСП€ДНЦНЮ ЗА П€СНЯМН 
Песням люди учились 
друг у друга, особо не 
стремясь записать текст, 

даже когда появилась та

кая возможность. Песня 
живет только тогда, ког

да звучит, поется. 

скому (1808-1856), ко
торый разработал и опуб
ликовал принципы сбора 
народных песен - «Пе
сенную прокламацию». 

Собрание Киреевского бы
ло столь впечатляющим, 

что спустя сто лет после 

выхода первого сборника 
вышел том с новыми ма

териалами - набралось 
их на 600 страниц! 

Ее нельзя приколо
тить, обездвижить, пото
му что каждому состоя

нию души, каждому жиз

ненному моменту - своя 

песня. 

Но песни, как и люди, 
могут умирать. Меняет

В. Перов 
Портрет В.И. Даля 

Записывали песни 
А.С. Пушкин, Л.Н. Тол
стой, Н.В. Гоголь. 

ся жизнь - меняются песни. «Пой
мать», сохранить народные песни по

старались фольклористы. 
Английским словом фольклор -

«народная мудрость» - называется 

устное народное творчество (песни, 
сказки, пословицы, загадки). 
Самые старые записи русских пе

сен, которые дошли до нас, относятся 

к XVII веку. В записной книге анг
личанина Р. Джеймса обнаружено 
шесть народных песен. 

В 1802 году появилась руко
пись с песнями и былинами, со
бранными по заказу уральского 
заводчика П.А. Демидова. Из
вестно и имя певца - Кирша Да
нилов. Это первый на Руси сбор
ник песен и былин, записанных 
очень точно. В 1818 году к текс
там были добавлены ноты для 
напева. 

Большая коллекция «народ
ной мудрости» была у Владими
ра Ивановича Даля. Народные 
песни из своей коллекции 
В.И. Даль подарил фольклорис
ту Петру Васильевичу Киреев-

А. Ремнев . Попутная песня 

Не только отдельные любители ста
рины, но и государство, наконец, за

интересовалось народным творчест

вом. В 1884 году известный чинов
ник, богослов и собиратель народных 
песен Тертий Иванович Филиппов 
(1825- 1899) создал при Русском Гео
графическом обществе специальную 
песенную комиссию. Экспедиция 
песенной комиссии за три месяца 
преодолела 4500 верст и записала 
183 песни. 



·-------------
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- Русская народная песня! - звонко 
объявит ведущий. 
Русская - понятно, на русском 

языке поется. А народная? Как это: 
собрался народ и стал решать, какие 
слова петь, какую мелодию выбрать? 
Это и так, и не совсем. Наблюдения за 
жизнью, мифические сказания, об
разы, которые используются в тексте 

песни, не могут быть творчеством од
ного человека. В текстах песен много 
устойчивых выражений: если деви
ца, то красная, горы обязательно вы
сокие, леса - дремучие. Не зря гово
рят: «Из песни слов не выкинешь!» 
Да и напев каждой песни - соответ
ствующий: для причитаний - один, 
плясовую так не исполнишь, лири

ческую песню не споешь на былин
ный мотив. 
Подкреплялись слова и напевы об

рядами: особыми действиями, танца
ми, костюмами, местом и временем 

исполнения. Как выяснил создатель 
Московского ансамбля народной му
зыки Дмитрий Покровский, стиль пе
ния завесит даже от климата! Поэто
му нельзя было по собственному же
ланию взять да заменить слова или 

мелодию, напев. Когда собиратели 
фольклора просили бабушек в дерев
нях зимой спеть жнивную песню (ту, 
что исполняется во время жатвы, на 

жнивье), они отказывались - потому 
как не время для этой песни. «Вот 
приезжайте осенью, тогда споем», -
говорили старушки. 

Песни путешествовали вместе со 
своими исполнителями, слегка меня

лись, попадая в другую местность, 

отражая особенности диалекта и обы
чаев. Конечно, слова из песни выки
нуть не просто - вся песня сломает-

Ю . Сергеев . Бабушкины наряды 

С. Гавриляченко . Песня 

ся, но вот заменить - это случалось 

нередко. У одной и той же песни появ
лялось много вариантов. Менялись 
песни и во времени: добавлялись 
новые, современные детали; непонят

ные, ушедшие образы трактовались 
на новый лад. Глубинная книга пе
реименовалась в Голубиную, Царь
град заменился Киевом, царь Кон
стантин Боголюбович - князем Вла
димиром. В замечательной книге 
Владимира Бахтина «От былины до 
считалки» есть пример, как измени

лась строка в одной из частушек, до
живших до наших дней. Раньше де-

·---~8--



Слева : В. Серов. Свадьба в колхозе; справа: Сказительницы . Фотография конца XIX века 

вушка пела про жениха: «Без лучины, 
без огня зажег сердечко у меня». 
А сейчас: «Без бензина, без огня ... » 
Получается, что народная песня -

это богатство многих поколений. 
И менялась она вместе с изменением 
жизни, быта людей. 
Но многое зависело и от испол

нителя. Конечно, пели все, и стар 
и млад, - и в поле, и дома, и на празд

нике, и за работой, чтобы скоротать 
время. Но у кого-то песня выходила 
лучше, душевнее. А уж длинные ду
ховные стихи или старины вовсе не 

К. Прохоров . Осенняя песня 

каждый мог исполнять. Для этого 
нужны были не только подходящий 
голос и музыкальный слух, но и хоро
шая память. 

Не отступал от традиции Иван Те
рентьевич Фофанов (1873- 1945), 
и если забывал, как нужно петь - не 
пел. Его двоюродный брат Никита 
Антонович Ремизов (1877-1942), на
против, обогащал былины своими 
красками, вносил уточнения и даже 

сочинял сам. Родственники расска
зывают, что это был настолько весе
лый человек, что «былины и те дед 

не мог спокойно петь, 
исполнял на плясовой 
мотив». Как заметили 
исследователи, у набож
ного сказителя и герои 

набожные, добродушный 
обходится с героями лас
ково, а другой подробно 
опишет наказание. 

Не было такой профес
сии - сказитель, певец. 

Те, кто исполнял песни, 
былины или рассказывал 
сказки, занимались та

кими же делами, что 



и все остальные крестьяне: 

сеяли хлеб, рыбачили, чи
нили сети, валили лес. 

Редко встречались профес
сиональные исполнители. 

«Вещим», «соловьем старо
го времени» называли были
ны древнего певца, служив

шего кн.язь.ям. Боян - им.я 
первого русского поэта, ко

торое нам известно. Иссле
дователи смогли высчитать, 

что пел он примерно в XI ве
ке, был очень талантливым 
и знаменитым придворным 

песнетворцем. Им.я Боян на 
Руси было известным, оно встречает
е.я в берестяных грамотах. 
На севере, где ночи длятся очень 

долго, талантливые песенники были 
нарасхват, из-за них, как вспоминал 

последний северный сказитель Борис 

И . Прянишников . Калики перехожие 

Н . Рерих. Боян 

Шергин, «мужики плахами 
луп.яте.я», когда артель в мо

ре идет. «Мы бы на тебя ра
ботали, лишь бы ты нам ска
зывал», - предлагали ста

ринщику и, если он угождал 

своими песнями, отдавали 

ему лучшую часть добычи. 
Песнями кормились кали

ки перехожие. Слово «кали
ки» латинское, означает «са

пог с низким голенищем, 

башмак». Эту обувь носили 
странники, паломники, ко

торые не имели своего дома, а ходили 

по святым местам, от церкви к церк

ви, из деревни в деревню. Калики ис
полняли духовные песни, которые по

.явились на Руси со времени распро
странения христианства. В их основе 
были библейские тексты, жития свя
тых. Исполнителей духовных песен 



в разных местах называли по разно

му: ханжами, шпынями, старцами, 

лирниками. 

Исполнители песен не считали нуж
ным записывать слова только для то

го, чтобы закрепить свое авторство. 
Ведь и авторами-то они себя не счита
ли, даже если и что-то досочиняли, 

меняли в тексте или мотиве. Автор 
«Слова о полку Игореве», отдавая 
должное древнему Бояну, о себе мол-

В. Шевчук. Песня 

N\ . Боскин.Хоровод 

чит. Монахи, составляющие первые 
русские песенные руководства (фит
ники и кокизники), зашифровывают 
свои имена весьма мудрено. Да и пер
вые художники не подписывают своих 

картин, считая, что творчество - дар 

от Бога, и ты здесь особо ни при чем. 
Но постепенно такое отношение 

к творчеству проходит. Поэты и музы
канты, используя богатые народные 
напевы и образы, творят что-то свое, 
новое, чего раньше не было. Если сло
ва и мелодия передавали чувства мно

гих людей, такая песня «шла в на
род», ее пели все, считая народной. 
Такая история приключилась с пес
ней «Ой, мороз, мороз». Певица Ма
рия Уварова как-то услышала ста
ринную казачью песню, из которой 
успела записать запев: 

Ой, мороз, мороз, 
Не морозь меня, 
Не морозь меня, 
Моего коня. 
Моего коня длинногривава". 

Оттолкнувшись от этих 
слов, она сочинила еще три 

куплета. Песня заканчива
лась словами «ждет, печа

лится». В 1956 году песню 
записали на грампластин

ку, но в графе «Автор» на
писали «Русская народ
ная». Валерий Золотухин 
исполнил песню, добавив 
счастливый конец, чем вы
звал недовольство Ува
ровой: 

Я вернусь домой 
На закате дня. 
Обниму жену, 
Напою коня. 



«Кvрскнн СОЛОR€11>> 

Дежка больше всего на свете любила водить хороводы и петь песни. Но жизнь была такая тяжелая, 
что на веселье времени не оставалось. После смерти отца мать и вовсе отправила Деж-r:у, а если уже 

не по-детски - Надежду, в монастырь, где о хороводах пришлось совсем забыть. 
Прожила Надя в монастыре недолго . Увидела цирк и ... сбежала с артистами . Она 

тоже могла выступать . Голос у нее был чудесный. И он быстро покорил не 
только цирковую публику и посетителей московских ресторанов, но великих 

певцов ЛВ. Собинова и Ф . И. Шаляпина, затем императора Николая 11. Госу
дарь слушал певицу с большим удовольствием, а однажды сказал: «Мне гово
рили, что вы никогда не учились петь . И не учитесь . Оставайтесь такою, какая 

вы есть . Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для 

сердца». Об этом Надежда Васильевна будет тепло вспоминать в эмиграции, 
в Париже . 

Голосу «Курского соловья " станут рукоплескать и Европа, и Америка . 

Незадолго до Второй мировой войны жене белого генерала Скоблина 
Надежде Васильевне Плевицкой, живущей во Франции, местные влас

ти предъявят обвинение в шпионаже в пользу Советского Союза и со
участии в похищении генерала Мимера . Ее приговорят к 20 годам 
каторжных работ. Через два года, в 1940-м, « -r:урский соловей» , « Ца
рица народной песни » умрет в тюрьме для особо опасных уголовных 
преступников. 

С. Конёнков. Женщин.а в русском сарафане 
(певица Надежда Васильевн.а Плевицкая) 

Но он не сам досочинил слова, а та
кой услышал песню на Алтае. Кто 
«дописал» - неизвестно. Точнее -
народ! Как произошло это с песней 
«Катюша» на стихи Михаила Иса
ковского. Только не продолжение 
появилось, а «ответы» бойцов Катюше 
и новые песни на этот же мотив про 

Катюшу-партизанку, связистку, мед
сестру - всего около ста песен! В Рос
сии поют песни Исаковского «Ого
нек», «Враги сожгли родную хату», 
«Снова замерло все до рассвета». 
Народными стали называть песни 

«Однозвучно гремит колокольчик ... » 
Ивана Макарова, «Я козачка твоя".» 
(стихи Надежды Галковской, музыка 
Николая 3барацкого ), «Уральская 
рябинушка» Евгения Родыгина. Ав
торы и композиторы могут гордиться 

тем, что выразили душу народа. 

Н. Новиков. Рябин.а 



------------· ГОЛ\(БННАЯ нлн г Л\(БНННАЯ? 
Одна из самых известных духовных 
песен называется «Голубиная кни
га». Судьба ее удивительна, ее тайна 
притягивает исследователей. 
Речь в песне идет о законах миро

здания, «премудрости всей вселен
ной», которые описываются в выпав
шей с небес огромной книге. 

П риподпять кпигу -
пе подпять будет, 

На руках держать -
пе сдержать будет, 

А по кпиге ходить -
всю пе выходить, 

По строкам глядеть -
всю пе выглядеть. 

Слушатель узнает, как появились 
Земля, ночь и день, о борьбе Добра 
и Зла, даются ответы на вопросы, от
куда у человека разум и помыслы, 

и кости, и телеса, и кровь; отчего 

пошли у нас на земле цари и князья, 

и крестьяне православные; кто самый 
главный среди зверей, птиц и расте
ний, среди рек, озер, городов ... 
«Голубиная книга» изображена 

на картине В.М. Васнецова «Спя
щая царевна». На страницах зачаро
ванным сном заснула маленькая де

вочка. 

Один вариант рассказывает, как 
творится мир из частей космического 
божества: 



Белый свет от сердца его. 
Красно солнце от лица его. 
Светел месяц от очей его, 
Час ты звезды от речей его". 

В христианском варианте: 

Ночи темные от дум Господних, 
Зори утрени от очей Господних, 
Ветры буйные от Свята Духа. 
Дробен дождик от слез Христа. 

Дать ответы на эти вопросы не 
может никто: 

Не прочесть этой грамотки 
Ни попам, ни дьякам, 
Ни умным мужикам. 

Н . Рерих . Голубиная книга 

И только Болот Волотович (вели
кан) смог прочесть священный текст. 
Древнейший, но уже непонятный на
роду герой-великан со временем пре
вратился в князя Владимира. 
Ученые ценят книгу за «драгоцен

ные намеки на древние мифические 
представления» (А.Н. Афанасьев). 
В вариантах «Голубиной книги», как 
нигде, представлен богатейший мате
риал, на котором можно проследить, 

как языческие верования заменя

лись христианскими или объединя
лись с ними. Менялось и само отно
шение к стиху: в XIII столетии монах 
Авраамий Смоленский за переписку 
книги был осужден и выгнан из мо
настыря. 

Но калики считали этот древний 
текст не противоречащим христиан

ской традиции и обязательно включа
ли в свой репертуар. 
Известно около сорока вариантов 

книги. Последними хранителями «Го
лубиной книги» были старообрядцы 
и отделившиеся от православных сек

танты. Одна из последних записей ис
полнения «Голубиной книги» была 
сделана совсем недавно, в 1990 году. 
Ее на два голоса пели жительницы 
русской общины села Спасовка. 

В . Васнецов . Спящая царевна 



-"·------1 
Gнтц€RО€ HCK\(CCTRO 

Если бы не этот сборник с на
родными песнями, что ку

пил Митрофан на рын
ке, не было бы, пожа
луй, никакого хора 
Пятницкого. А был бы 
еще один примерный 
священнослужитель. 

Но настоятель семина
рии увидел у Митрофа
на песенник, выругал 

мальчика как следует за 

то, что тот не псалмы распе

вает, а «кабацкие» песни, и от
правил домой к отцу с гневным пись
мом, чтобы тот выпорол сына. Митро
фан от страха заболел и больше не 
вернулся на учебу. Мальчик остался 
дома, помогал по хозяйству. Потом 
отправился в город и работал слеса
рем, писарем, экономом. Но ничего 

Вверху: В . Ходов. Песня. Палехская миниатюра 
Внизу: И . Репин. Вечорницi * 

не могло заставить его раз

любить русскую песню. 
Он собирал песни по 
деревням, выпустил 

два сборника. Одну 
крестьянку, семидеся

тилетнюю Аринушку 
Колобаеву, уговорил 
выступить вместе с ее 

двумя дочками и внуч

кой. Вскоре к ним при
соединились другие крес

тьяне, и в 1911 году в Моск-
ве состоялся первый концерт 

коллектива, который позже назовут 
хором Пятницкого. На афишах писа
ли: «".имеет быть концерт крестьян
великороссов, специально выписан

ных из Воронежской, Рязанской и др. 
губерний. В программе: 1) Хоровые 
песни в сопровождении старинных 

инструментов - гуслей, жалеек, ли-

* Ве-~орницi (укр.) - вечерние посиделки . 



ры. 2) Былины и исторические пес
ни. 3) Причитания плакальщиц ... » 
Хор не репетировал, пели «как уме

ют», «как у себя на завалинке и в хо
роводе». Артисты выступали в своих 
собственных народных костюмах 
и никогда не пели в ресторанах, чем 

отличались от других по.явившихся 

в это врем.я «певческих артелей». 
«Наше искусство ситцевое - оно не 

продается», - отвечал Пятницкий на 
приглашения выступать в кабаках. 
Надо сказать, что многие горожа

не были поражены, услышав подлин
ные образцы народной песни. В специ
альной книге отзывов сохранилась 
запись восхищенного слушателя: «Ве
рю твердо, что народ с такими песня

ми, с таким богатством душевным не 
может не иметь светлого, исполненно

го величия будущего». 
Передавая хор своему племяннику, 

Митрофан Ефимович наставлял его 
крепко держать знамя народной пес
ни, не петь в ресторанах. 

В. Гаврилов. Песня слышится 

С приходом новых руководителей 
хор постепенно перестал быть самоде
ятельным. Начались музыкальные 
занятия, танцоры стали разучивать 

новые танцы. Они были красивыми, 
но русского народного в них остава

лось немного. Не стало импровиза
ции. Это был уже совсем другой хор. 

ЖнкАя трцнцня 

Все реже звучит песня за околицей, да 

и на семейных праздниках шеао душевно

го пения хором - дискотека. Но вместе 

с этим в России много энrу:зиааов народ

ного пения, работают клубы, ансамбли, ко
торые аремятся сберечь народную песню. 

Особым уважением среди хоровых на
родных комективов пользуется Государ

ственный академический Северный рус

ский народный хор. Созданный более 
80 лет назад Антониной Яковлевной Коло
тиловой, учительницей из Великого Устю

га, Северный хор оаается верен традици

ям северной вокальной культуры. Когда-то 

в нем выступали самые известные скази

тельницы: М.С. Крюкова, А.И . Гладкобо
родова и другие. 

За постановку « Календарные народ

ные поморские праздники " хор награж

ден премией Правительства России . 

Выступает Государственный академический 
Северный русский народный хор 
Фотография В . Прынкова 
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М6ЧТ4 

О СК4Т6РТИ-С4МОБР4НК6 

Человек в современном ми
ре живет на бегу. Вечно он 
куда-то опаздывает, куда

то спешит. На бегу и пере
кусывает - тем, что 

подвернется под руку. 

Но и в этой суматошной 
жизни рано или ПОЗДНО 

хочется ему сесть за на-

крытый стол и, забыв 
про время, отведать вкусных и обиль
ных угощений. Грибочков соленых, 
картошечки, щедро политой маслом". 
Или румяных расстегаев, пирожков -
прямо с пылу с жару". И, чтобы за 
этим столом сидели рядом родствен

ники или друзья и вели разговор. А то 
и песню бы затянули - протяжную, 
душевную. 

И это не просто тяга поесть или отдох
нуть. Это традиция наших предков, 
впитанная нами с молоком матери. Она, 
заложенная в генетической памяти, 
стала неотъемлемой частью нашей жиз
ни. Традиция - собраться за столом, 
устроить пир горой. 

Н . Каразин 
Добрыня Никитич на пиру у князя Владимира 

Отголоски этой традиции нам с вами 
слышны еще в старых-старых русских 

сказках. В них пир олицетворяет со
бой счастливый конец дела, осуществ

ление мечты, достижение 

желаемого. Потому час
тенько сказки так и за

канчивались - словами 

про пир. Например, сказ
ка про Ивана-царевича 
и Кощея Бессмертного 
так: «Приехал Иван-ца
ревич домой и устроил 
пир горой». Или вот кон
цовка сказки про Емелю
дурака: «А по приезде за
дали пир на весь мир» . 
Любима была сказочни
ками и такая забавная 

Ф . Колегов. Моя семья 



присказка: «И .я там был, мед пиво пил, 
по усам текло, а в рот не попало». 

А русские пословицы? В них как 
в зеркале отражаете.я щедрость рус

ской души, ее хлебосольство и госте
приимство. 

Что есть в печи, все на стол мечи. 
Не красна изба углами, красна 

пирогами. 

У нас на Руси прежде гостю поднеси. 

Один знаменитый кулинар (правда, 
не русский, а француз) уверял, что от 
того, как и чем питаете.я народ, зависит 

его судьба. Наверное, он слишком серь
езно относился к своей профессии. Но, 
может быть, в его словах есть и дол.я 
истины? Только смотреть надо под 
иным углом зрения. Нет сомнения, что 

К. Маковский. Крестьянский обед во время жатвы 

Баранина пробуждает 
нежные чувства? 

в XIX веке было широко распрхтJJанено убеж
дение, что характер пищи влияет на челове

ка . Рассказывают, что великий английский актер 

Э№унд Кин, готовясь играть роль любовника, 
целую неделю питался исключительно бараниной. 
Когда ему предстояла 

роль разбойника -
ел говядину, если же 

тирана - свинину. 

в обычаях кухни любого народа отража
ются и его быт, и его история, и его ду
ховна.я культура. 

Росси.я раскинулась на огромных тер
риториях. И земли эти оказались доста
точно суровы для мирных хлебопашцев, 
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Андрей Рублев. Троица . Около 1411 

Н . Петров . Смотрины невесты 
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какими были наши прадеды. Надо было 
с благодарностью принимать то, чем ода
рила нас природа, и научиться жить 

с ней в согласии. Не случайно центром 
крестьянской избы стала обыкновенная 
печь. В нашей холодной стране она со
гревает, дает жизнь, но она же помога

ет хозяйкам готовить вкуснейшие блю
д а. Необходимость противостоять 
суровой природе и постоянным набегам 
кочевников приучила наших праотцев 

жить сообща. Не оттого ли обыкновени
ем стало и совместное застолье? 
Вспомним знаменитую русскую ико

ну - «Троицу» Андрея Рублева. Чаша 
на столе - единственная! Шестьсот лет 
назад, когда шла борьба за освобожде
ние наших земель от ордынского ига 

и создание Русского государства, это 
был зримый призыв к единению. Но 
точно так же, с одного блюда, ели за 
общими трапезами и в крестьянских 
домах. 



Гостеприимство - отличительная черта русского народа. А выражалось оно, конечно, в желании 
попотчевать гостя на славу. Конечно, Демьян с его «знаменитой» ухой - это уже крайность. 
А. Попов. Демьянова уха 

Долгие православные посты и нехват- лие. Русский человек умел и строго по-
ка солнца и тепла, необходимых для ститься - и разговляться от души. 
земледелия, тоже, вероятно, сказа- ~"' м~ Пиршества, сытные обеды со-про-
лись нанаших пристрастиях в еде. ~(с -t~ вождали, да и сегодня сопро-
Предкам приходилось отказы- ~~ "" ~9..., вождают, нашу жизнь 
ваться от скоромной, то есть мяс- ~ · ( ~ в праздники и на торжест-
ной, пищи. Зато, какая кух- ~ · ;-', -:;, вах. Наверное, можно ска-
ня может похвастать таким ; ·· ?'- зать, что они воплощают 
обилием грибных сале- i-~ мечту каждого челове-
ний? Где еще в мире со- ~ ка о счастливой и благо-
бирают столько видов получной жизни - пусть 
полезнейшего меда? все вокруг будут сыты 
Умеренность для себя и довольны! Не в этом ли 

и бескрайняя щедрость истоки сказочного сюже-
для гостей с давних пор при- та о скатерти-самобранке: 
чудливо сочетаются в нашем народе. яства на ней никогда не кончаются, и с 
Поэтому в русском застолье можно уви- ее помощью всегда можно накормить 
деть и крайнюю скромность, и изоби- голодных? 
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ПИР Н~ В6GЬ МИР 

Традиция общих застолий пришла 
к нам из древности, с языческих вре

мен. Письменности тогда люди не зна
ли, поэтому не осталось записей с тех 
пиров. А вот первая общая трапеза, 
о которой рассказала древняя лето
пись, закончилась не очень весело. 

Впрочем, для кого как. А устроила ее 
княгиня Ольга. 
Древляне - одно из многочислен

ных племен восточных славян. Случи
лось так, что они убили киевского кня
зя Игоря, мужа Ольги, когда Игорь 
собирал с них дань. После этого древ
лянский вождь решил породниться 
с богатым :Киевом: взять Ольгу себе 
в жены. Вот для них-то, знаменитых 
и богатых древлян, Ольга и устроила 

Н. Каразин . Пир у князя Владимира 

Большой шаровидный кубок 
для питья вкруговую 

назывался «братиной» 

пир. И пообещала, что 
замуж за вождя выйдет. 
Хмельные напитки на том 
пиру лились рекой. А как только гос
ти опьянели, княгиня Ольга приказа
ла их убить. 
Жестокие времена. Жестокие нра

вы". Но княгиня Ольга отстояла зарож
давшуюся независимость :Киевской Ру
си. А что касается погибших древлян, 
что тут сказать". Не стоит на чужих, 
да и на своих пирах напиваться до по

тери памяти. Ничем хорошим это не 
кончится. 

Но вообще пировать русским людям 
очень нравилось. Ведь, за редким ис
ключением, на пирах душа радовалась. 

И стали наши предки делать это по вся-



В. Шварц. Угощение боярина 

Ендова - большая братина 
с носиком для разливания вина, 

меда, пива на пирах 

кому поводу: одержали победу над 
врагом - пир! Освятили новый храм -
пир! Новый князь вступил на престол -
тоже пир! На пиру угощал всех обычно 

один человек. А вот 
братчины - устраи
вали вскладчину. 

Каждый, чем мог, 
участвовал в собира
нии общего застолья. 
Вместе гуляли 
бедные и бога-

Вот в таких бочках 
«созревал» медовый 
напиток 

Сулея, так в старину назы
вались узкогорлые сосуды, 

в виде бутылей и фляг, с за
винчивающимися и просты

ми крышками на цепочках 

тые, стар и млад. 

Особое место в рус
ской истории зани
мали народные пи

ры. На такой пир 
князь приглашал весь на

род - от мала до велика. 

Чтобы никто не остался го
лодным и обиженным. 
Кстати, почему-то мы сей

час думаем, что на этих пи

рах наши прапра". прадеды 

напивались. Что, мол, поде
лаешь, пристрастие к спирт

ным напиткам - наш будто 
бы давний порок. А вот и нет! 
Невинно вино, виновато пьян
ство - так говорит русская 

пословица. У наших предков 
постьщным считалось злоупо

треблять хмельным. Да и не 
могло быть иначе! Вспомним рус
ские сказки. Что пили в стари
ну? Крепких напитков тогда 
и не знали. А пили - мед! Тот 

старинный мед был особенным. 
«Медом» называли специально из

готовленные напитки. Готовили мед 
для пиров в больших бочках, добавляя 
туда соки для сбраживания. Потому 
и сортов его было великое множество: 
вишневый, смородинный, можжевело
вый, красный, малиновый, черемухо
вый". В таких бочках его выдерживали 
не меньше десяти лет, и назывался он 

ставленным. Был рецепт и попроще, 
когда в мед сначала добавляли воду 
и кипятили - тогда он быстрее стано
вился хмельным. Но и тогда держать 
его в бочках полагалось не меньше трех 
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А. Рябушкин. Пир богатырей 

лет. Отдельной хитростью 
было то, что такой хмель
ной мед получался тем лучше, 
чем больше оказывалась сама 
бочка. Без повода ее и от
крывать бы не стали. 

лось пить мед и пиво только 

четыре раза в году. 

Но давайте посмотрим, что же 
ели, к примеру, на княжес

ких пирах? 
Это сегодня лебедь -

А много ли с такой много
летней выдержкой меда 

б ? Братина и ковши-уточки 
можно ьшо запасти впрок. для пива. Конец XVIII века 

редкая птица. А в Древней 
Руси лебедей, говорят, бы
ло видимо-невидимо. Как, 
к примеру, нынче голубей То-то! Вот и получалось, что 

пировали не часто - только по праздни

кам. Например, в XVI веке разреша-

Ю. Арсенюк . Битая дичь и фрукты 

или уток. И ни один княжеский пир не 
обходился без жареного лебедя. Правда, 
простые люди лебедей для еды не убива
ли, это была княжеская, а потом и цар
ская, привилегия. Уж как там исхит
рялись древние повара, а только 

зажаривали они этих птиц целиком. Да 
еще так, чтобы высилась над блюдом 
красиво изогнутая лебединая шея, увен
чанная головой с позолоченным носом. 
Их белоснежные крылья специальным 
образом подвязывали к тушке. На ог
ромных подносах вносили этих лебе
дей в палаты и ставили на стол князю. 
А уж он своею рукой отрезал кому кры-



лышко, кому грудку, кому гузку". Не 
исключено, что, передавая каждый ку
сочек, хозяин сопровождал его соответ

ствующими словами. К примеру, «Вот те
бе ножки, чтоб резво бегал по дорожке!» 
Кроме лебедей, зажаривали гусей, пав

лин о в, журавлей и другую птицу: 
вальдшнепов, рябчиков, голубей, пере
пелов. Неизменным на пиру блюдом был 
и зажаренный целиком кабан. Его при
носили на огромном подносе с воткну

тым в тушу ножом. Этим ножом мясо 
и разрезали на кусочки. 

Кстати, считалось неприличным об
гладывать косточки до конца. Наоборот, 
благочестивые гости оставляли на костях 
побольше мяса, а затем бросали эти ку
ски в пустые тазы. Объедками с княже
ского стола питались слуги и нищие. На
до же было и о них позаботиться. 

В. Шилов. Боярский пир 

Лебедь - знак уважения 
к гостям 

г оворят, начиняли этих лебедей разными 

пахучими травами . И вроде бы перевари

вать такие травы могли только такие здоро

вые желудки, какие и были у наших предков . 

Ну, а если по каким-то причинам жареных ле

бедей не было на столе, гости расценивали 

это как неуважение к ним. Могли и обидеться . 

Спросить: «Эй, хозяин! А ты меня уважаешь?» 

Хорошо, что сегод

ня лебеди вызывают 

у нас, скорее, эсте

тические чувства, чем 

гастрономические. 

Ведь это и на са

мом деле очень 

красивые, верные 

и умные птицы. 
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GТ~ЛЫ Л~МИЛИGЬ, 

н~жки гну лиGь ... 

Хот.я и минуло много веков, но как гуля
ли на царских пирах, мы знаем. Иност
ранные посланники, бывавшие при дво
ре московских царей, оставили о том 
многочисленные свидетельства. Но ведь 
для того пиры и устраивались с особой 
пышностью, чтобы поразить воображе
ние гостей! Иностранцы должны были 
видеть богатство московского государя, 
чтобы поведать о том своим правителям. 
Иностранцев более всего изумляло 

обилие золотой и серебряной посуды -
сосудов, чаш, кубков. Один из них во-

Ю . Сергеев 
Пир Ивана IV (Грозного) в Александровой слободе 

Хрустальная бочка 
в серебряной золоченой 
оправе с драгоценными 

камнями, подаренная 
Ивану 111 

сторженно отме

тил, что даже сто

лы гнулись под их 

тяжестью! Расска
зывали про литые 

серебряные бочки, 
про огромные сереб-
ряные тазы, поднимать которые прихо

дилось вчетвером. Посланник же кон
стантинопольского патриарха Арсений 
писал, что среди многих золотых чаш 

с вином была и такая, которую с трудом 
несли двенадцать человек. 

А каков был размах этих пиршеств! 



Пир для опричников 

А вот как описывает Ал.ексей 
Константинович Толстой 

в романе «Князь Серебряный" 
пир, устроенный Иваном Гроз

ным для опричников. 

«Множество слуг, в бархат
ных кафтанах фиалкового цвета, 

с золотым шитьем, стали перед 

государем, поклонились ему 

в пояс и по два в ряд отправи

лись за кушаньем. Веко-

жареных лебедей на золотых 
блюдах ... Особенное удивле
ние возбуждали исполинские 
рыбы, пойманные в Студеном 
море и присланные в Слобо
ду из Соловецкого монастыря . 

Их привезли живых, в огром

ных бочках; путешествие про

должалось несколько недель. 

Рыбы эти едва умещались на 

и золотых тазах, 

которые вносили 

Серебряная братина 
царя Ивана Грозного 

в столовую несколько человек 

разом. Затейливое искусство 

поваров выказалось тут в пол

ном блеске. Осетры и шеври
ги были так надрезаны, так по
сажены на блюда, что походили 
на петухов с простертыми кры

льями, на крылатых змиев с раз

верстыми пастями ". 
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На обедах Ивана IV количество при
слуги доходило до трехсот человек. Оде
ты они были в парчовую одежду 
с золотыми цепями на груди, 

а на головах - черные лисьи 

шапки. Да и эту одежду они 
меняли, случалось, по три 

раза! Самих же гостей бы
ло еще больше, до семи со
тен. Однажды в кремлев
ских палатах обедало две 
тысячи ногайских воинов. 

«горы» - «серебряные горни золочен
ные» - в виде отвесных скал, обрывов, 

с прекрасными замками на самой 
вершине изготавливались 

мастерами-умельцами, как 

символ высшей монаршей 
власти. Узкие тропинки 
в горных ущельях говори

ли о том, что ДОСТИЧЬ вла

сти трудно и опасно. Но 
кто сможет все преодолеть, 

тот доберется до сияющей 
вершины. В основании та
ких «гор» делались специ -

Торжественные царские 
обеды устраивались в боль
ших помещениях, где столы 

стояли в несколько рядов. Ко
гда все было готово, объявля
ли: «Государь! Кушанье по
дано». Тот входил в столовую 

Неизвестный художник 
Портрет стольника 
Ф.И. Веригина 

альные ящички, куда поме

щались ароматные свечи, 

травы, еловые иголки. Во 
время пиршества их воску

ряли, то есть зажигали. И они 
и занимал место на возвышении. Пре
стол был из чистого золота. Стол - се
ребряный, с золочеными ножками, на
крытый скатертью из золотых нитей. 
Рядом с царем садились его братья и ми
трополит. Вельможи, чиновники и вои
ны устраивались в отдалении. 

И начинался пир горой! Так у нас го
ворят о богатом столе, щедром угоще
нии. Мы представляем себе стол, на ко
тором горой расположились разные 
блюда. Но, оказывается, раньше это вы
ражение звучало по-другому. «Пир с го
рой», - говорили наши предки! 
Историк Алексей Милемовский в кни

ге «Обозрение Москвы» пишет: «Три 
серебряные горни золоченные постав
лялись также для украшения царских 

столов на значительнейшие пиршест
ва, что означало "пир с горой"». 
Но что же это за горы ставились на 

царский стол? 
Это были не просто ук
рашения, а горы-ку

рительницы. Когда-то 
давным -давно такие 

Солонка и перечница . XVII век 

тихо тлели, наполняя пространство тон-

кими прекрасными ароматами. Сидеть 

К. Маковский. Боярский свадебный пир в XVll веке 



рядом с такой «горой» на царском 
пиру было приятно - и почетно. 
Пока же на столах ставили 

лишь самое необходимое: хлеб, 
соль, уксус, перец и столовые 

приборы. Но среди них мы бы 
не увидели тарелок - их еще 

не знали. Как только царь ус
траивался на троне, слуги 

низко ему кланялись и от

правлялись за кушаньями. 

Они шли по два человека 
в ряд и приносили за один раз 

до ста блюд. Цари боялись от
равления, поэтому блюдо сна

Слова «стольник», «кравчий» 
и «чашник» сегодня вышли из упот

ребления. Но смысл двух из них со
вершенно ясен: стольник - это 

тот, кто следил за столом, чаш

ник - наблюдал, чтобы чаши 
у гостей были полными. А вот 
кто такой кравчий? Название 
этой почетной должности при 
царе происходит от слова 

«кроить». В обязанности крав
чего входило кроить, то есть 

разламывать или разрезать, жар

кое и пироги. А их бывало так мно
го, что работы кравчему хватало. 

чала должен был попробовать Овощник. XVII век Чашники разносили греческие 
повар - при стольнике, а по

том кравчий - на глазах царя. Два 
этих придворных чина обеспечивали 
царскую трапезу, причем старшим счи

тался кравчий. Чашники между тем 
подавали вина. 

вина. Особо ценилась мальвазия -
сладкое крепкое вино из раннего виногра

да. Но не забывали и про русский мед: 
замечательному его вкусу удивлялись 

иностранцы - так он был хорош! 
Блюда из мяса и рыбы готовились це

ликом, отчего получались они особенно 
сочными и вкусными. И все без исклю
чения особенным образом украшались. 
Рыбы с вставленными в них перьями по
ходили на диковинных птиц! 
Если государь хотел выразить особое 

расположение к одному из гостей, он 
посылал ему кушанья со своего стола. 

Тот вставал и кланялся царю в знак бла
годарности, при этом другие гости так

же вставали. Обстановка за столами бы
ла весьма свободной, гости вели между 
собой непринужденные разговоры. 
И пиршество продолжалось долго - по
рой и по шесть часов. 
Когда же гости расходились, 

им предлагали взять с собой 
«на дорожку» мясные 

блюда или пироги. Не 
принять эти дары озна

чало прогневить Бога 
и обидеть хозяина. 

Кубок в виде петуха, 
принадлежал великому 
князю Ивану lll. XV век 
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ЖИЛИ-БЫЛИ Д6Д Д4 Б4Б4 ... 

Так что же это такое - традиционная 
русская кухня? Каковы ее характер
ные черты? Один из известнейших ав
торов книг о русской кухне В. Похлеб
кин отмечает пристрастие русских 

людей". к кислому! Еще на заре разви
тия нашей национальной кухни по
любился предкам хлеб из кислого 
(дрожжевого) теста. Каких только ку
линарных изысков не появилось потом 

на основе кислого теста - сочни, сайки, 
блины, оладьи, пышки, пироги - все
го и не перечислить. Так много хлеб
ных изделий не придумали нигде 
в мире! Но основой всегда была 
дрожжевая закваска. 

Кстати, про хлеб. На Руси 
хлеб - всему голова! Этой пого
воркой многое сказано. Да и мог
ло ли быть иначе, ведь предки 
наши были в основном мирны
ми земледельцами?! Хлеб у рус
ского человека всегда был на

зав изысканные блюда, русский 
человек обязательно попросит 
еще и хлеба. 

равне со святыней, относились 
к нему с благоговением. Ронять 

Ржаной, черный хлеб, щи 
или похлебка - вот таков 
и был обед, к примеру, ра
бочего или крестьянина 

Мужик XIX Н б 
с краюшкой хлеба в веке. о, правда, хле а за 

его или выбрасывать считалось 
немалым грехом. Хлеб по праву зани
мал главнейшее место на столе просто
го человека. И нигде в мире не едят его 
так много. Даже сегодня, придя в ка
кой-нибудь заморский ресторан и зака-

такой обед он мог съесть". доки
лограмма - то есть целую буханку! А бе
лого хлеба простой люд и вовсе не знал. 
Да и не был он распространен на Руси 
вплоть до начала ХХ века. 
Но мы говорили про наши пристрас

тия к кислому вкусу. Кислая 
квашеная капуста, кислый 
квас - без них не обходится 
русский стол. Вспомним при
сказку - «профессор кислых 
щей». А русские кислые щи -
это вовсе не суп, а напиток. 

Был он одно время весьма рас
пространен на Руси и делался 
достаточно просто. Так просто, 
что для этого вовсе не нужно 

становиться профессором. 

Н . Соломин . Русские хлеба 



КИслыещи 
из ХАебных корок 

в котел КNЭДуr 800-1 ООО гра,wюв корок пше
ничного хлеба, заливают 1 ЛИТJХ'r"Л теплой во

ды и дают набухнуть. Затем всыпают 400 грам
мов солода или концентрата кваса, 200 грам
мов овсяной муки, 150 грам;.лов гречневой мел
кой крупы или муки и замешивают тесто. Ставят 

его в тепло на 3-4 часа . 

После этого добавляют теплой воды столько, 
чтобы получилось 5-6 литров щей. В это сусло 

добавляют 50-80 грам.мов патоки 
или 50 грам;.лов сахара, 50 грам;.лов 
толченого изюма, 2-3 столовые 
ложки дрожжей, оставляют при

мерно на 10-12 часов для бро
жения, процежи

вают, разливают 

в бутылки, укупори
вают и ставят в холо

дильник. 

Настоящие русские кисели тоже де
лались на кислой, квасной закваске. 
И варились они не из ягод, а из овса, 
пшеницы, ржи. 

Но что же еще составляет своеобразие 
русской кухни? Обязательное наличие 
в ней жидких горячих и холодных 
блюд. То, что мы называем сегодня 
французским словом «супы» - вооб-

и. Хруцкий . Натюрморт 

В.JV\аковский. Суп 

Как овсяный кисель спас 
древний Белгород 

о б этом поведал нам летописец Нестор . 
Печенеги осадили город. Длилась оса

да долго, и жители стали испытывать страшный 

голод. Не выдержав, решили они сдаться вра

гам. Однако нашелся старец, который надо

умил их пойти на хитрость. Сварили белгород

цы из последних остатков овса и меда кисель 

и опустили его в колодец. А когда к ним яви

лись на переговоры парламентеры от пече

негов, стали черпать кисель из 

колодца . Сами ели и пе

ченегов угощали. Увидев 

это, те сказали : «Та

кой народ не по

бедить - их сама 
земля КОРМИТ» 1 -

сняли осаду и ушли 

восвояси . 

Старик, 
пьющий воду 
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ще-то из нашей древ
ней истории. Только 
раньше на Руси они 
назывались « хлебо
во», и было их огром-

ное количество: щи, 

уха, калья (это тоже рыб
ное блюдо), затируха, болтушка, по
хлебка. Позже сюда добавились бор
щи, рассольники, солянки. Русская 
кухня охотно вбирала в себя то, что бы
ло близко ее традициям, поэтому су
пов в ней сегодня очень много. 
Много на нашем столе овощных, рыб

ных, грибных «деликатесов». И это по
нятно, потому как большинство дней 
в году были постными. В нашей класси
ческой литературе мы сегодня встре
чаем столько забытых и полузабытых 
названий рыбных блюд: сиговина, тай
менина, щучина, палтусина, сомови

на, лососина, осетрина, севрюжина, бе-

Ю. Клевер-сын . Натюрморт с рыбами 

Чтобы во рту таяла ... 

в от описание кулебяки , которую заказал 
Петр Петрович Петух (персонаж «Мертвых 

душ» Н . В . Гоголя): 

«Да кулебяку сделай на четыре угла . В один 
угол положи ты мне щеки осетра да вязигу, 

в другой запусти гречневой кашицы, да гри

бочков с луком, да молок сладких, да мозгов, 
да еще чего знаешь там этако-

го < ... >. Да чтоб с одного 
боку она, понимаешь -
зарумянилась бы, а с 

другого пусти ее 

полегче . Да ис

подку-то , испод

ку-то , понима

ешь, пропеки ее 

так, чтобы рассы

палась, чтобы всю 
ее проняло, зна 

ешь, соком, чтобы 
и не услышал ее во 

рту - как снег бы рас
таяла». 

Петр Петрович 
Петух 
П . Боклевский 
Иллюстрация 
к поэме 

«Мертвые души» 

лужина, белорыбица". Уха могла быть 
и окуневой , и ершовой, и налимьей , 
и стерляжьей". 
В каких только видах не подавалась 

рыба: паровая и подпарная, вареная 
и жареная, чиненая (наполненная на
чинкой из каши, лука или грибов) и ту
шеная, заливная и печеная в чешуе, 

запеченная на сковороде в сметане 

и просольная (соленая), вяленая и су
шеная - на ветру и солнце (вобла), су
шеная в печи (сущик). В северо-вос
точных областях России рыбу квасили 
(кислая рыба), а в Западной Сибири 
ели мороженую сырую (строганина). 



Д. Журавлев. Сказ про самовар 

А что такое вязига (или визига)? 
А ведь пироги с этой самой неизвест
ной нам вязигой частенько украша
ли русские столы. Так вот вязига -
это сухожилие из рыбы, связки, ле
жащие вдоль всего рыбьего хребта. 
Очень интересно, какой у этих пирогов 
был вкус! 
Ну и, конечно, русская кухня всегда 

была богата мучными «радостями»: ко
врижками, баранками, бубликами, бул
ками, пряниками". 

Отдельная история - это каша. По
истине национальное блюдо! К сожа
лению, сегодня современный человек 
все реже и реже в своем питании отда

ет предпочтение каше. А издревле про 
слабого, болезненного человека не слу

чайно говорили, что он -
мало каши ел. Наши 
предки не сомневались, 

что самый крепкий сы
нок вырастет у мате

ри, которая любит 
каши, особенно пер
ловые и ячневые. 

Именно поэтому невеста раньше при
ходила в дом жениха с ведром зерна. 

Это для того, чтобы молодая семья 
первый месяц питалась кашей и смог
ла бы родить здорового первенца. 
Кашу русские люди готовили в рус

ских печах. И было это делом совсем 
не хлопотным. Крупу засыпали в гли
няный горшок, заливали водой, при
правляли специями, солили, сласти

ли, добавляли сало или масло. Горшок 
накрывали крышкой и оставляли в печ
ке до утра на остывающих углях. Кут
ру, к завтраку, в семье уже была гото
ва ароматная «рассыпуха». 

Любовь к кашам сохраняли на всю 
жизнь и дворяне. Так, например, люби
мой едой Пушкина, а уж он знал толк 
в самых изысканных французских блю
дах, оставалась обыкновенная гречне
вая каша с молоком. 

И. Пелевин. Первенец 
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~Б6Д Нс:lД~ GHc:l Ч4Л4 
З4Р4Б~Т4ТЬ 

Так полагали простые крестья-
не и рядовые горожане, по

этому завтрак их 

был весьма скро
мен. Утренний 
рацион огра-

Деревянный ничивался 

ковш о ст ат к а ми 

вчерашней пищи, в пе
чи еще сохранявши

мися теплыми. А то 
и просто куском хлеба 
и кружкой кваса. День 
начинался очень рано, еще 

до света. У каждого в семье 
были свои обязанности, так что 

обычаем место на лав
ке в углу под образами, 
у «верхнего» конца сто

ла. Вслед за ним сади
лись, строго соблюдая по-

р яд о к старшинства, Ставчик _ 
остальные мужчи- деревянная 

ны. Порядок точеная чашка 
этот был весь-
ма не прост. По правую ру-
ку главы семьи сидел 

старший сын, по ле
вую - второй сын, ря
дом со старшим - тре

т и й сын, напротив 
третьего сына мог поме

ститься уже старший 
внук - сын первого сына". 

А если в доме жили бра-

общего завтрака не получалось. М. Башилов 
тья хозяина, тогда сначала -

кто по правую, кто по левую ру

ку от хозяина - рассаживались 

они. Ох, не запутаться бы! К че
К примеру, женщинам надо бы- Завтрак 
ло подоить коров и обиходить 
скотину - перед выгоном ее в стадо. 

Но в полдень работа замирала: наста
вал час обеда. Тут уж собирались все 
вместе. Глава семьи читал краткую мо
литву и занимал свое освященное 

му такие сложности? Дело в том, что 
в самые далекие времена ели из одной 

миски, строго соблюдая 
очередность - млад

шие после старших. 

Но и когда появилась 
отдельная посуда на 

всех членов семьи, этот 

порядок соблюдался. Так 
же - по старшинству -
было удобнее раздавать 
или разбирать еду. А вот 
женщины в то время за 

стол не садились, они 

лишь подавали кушанья, 

сами ели позже. 

После обеда полагался 
«час отдыха», который 
мог длиться и несколько 

часов. Затем возобновля-

Ф. Солнцев 
Крестьянское семейство 
перед обедом 



Ф. Журавлев. Отдых на сенокосе 

лась обычная работа 
вплоть до ужина. Ужин 
проходил, как и обед, в об
становке чинной, если не 
торжественной. Затем на
ступало свободное время, 
да только много ли его ос

тавалось? Ведь на завтраш
нее утро, спозаранку, всем 

Квасник членам семьи снова надо 

Конец было браться за дело". 
хvш века О каком-то очень простом 
деле мы часто говорим, что оно - про

ще пареной репы. Так вот пареная ре
па - самая что ни на есть обычная кре
стьянская еда. Готовилась она просто: 
репу закладывали в горячую печку и". 

запекали или, как тогда говорили, -
парили. А потом ели эту репу, запивая 
квасом. У же впоследствии репу из наше
го обихода вытеснил новый овощ - кар
тофель. 
Давайте попробуем". 

ощутить себя в дорево
люционной крестьян
ской избе. Сначала 
приготовим тюрю. 

Не спишь после обеда? 
Еретик! 

в ы знаете, как fv'tСХ:квичи догадались, что /'vкед

митрий не сын великого князя и даже не 

русский по происхождению? Не спать или хо

тя бы отдыхать после обеда считалось едва ли не 
ересью. В городах р.рже t\ё!ВКИ закрывались на это 

время . А вот /'vкедмитрий в полуденное время 

спать не ложился . Москвичи это приметили ... 

Неизвестный художник 
Портрет Лжедмитрия 1 
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• 
Деревянная 
солоница 

в виде уточки 

Для этого вовсе не нуж
но звать на помощь ма

му. Достаточно накро
шить в миску черного 

хлеба, залить его кипят
ком, бросить туда кусочек 
сливочного масла и наре

зать немного репчатого лу

ка. Еще надо обязательно посолить. 
И тогда мы точно не пропадем, даже 
если в холодильнике пусто. 

А летом простому крестьянину раз
долье: в лесу можно собирать грибы. 
В пищу употребляли множество съе
добных трав - сныть, щавель, укроп". 
В голодные неурожайные годы пекли 
лепешки из лебеды, крапивы, полыни. 

«Буренушка», «кормилица» - так 
ласково называли в селах и деревнях 

коров. Они, и вправду, были кормили
цами. Частенько все крестьянские «раз
носолы» сводились опять же к куску 

хлеба и кружке молока. 

Х. Платонов. Крестьянская девочка 

И. Хруцкий. Портрет мальчика 

Аппетит не по росту 

3 наете, откуда пошло это выражение? Из ар

мейской службы . И это любопытная история. 
Известно, что молодымNОдям на военной служ

бе всегда хочется есть. Сил-то на физическую 
подготовку тратится много. А без нее, этой фи
зической подготовки, и боец- не боец. И , ока

зывается, по уставу вооруженных сил те бойцы, 
чей рост выше одного метра девяноста санти

метров, должны получать двойную порцию. 

Разумеется, остальным новобранцам остается 
только завидовать. Отсюда и пришла эта фраза 

в гражданский повседневный язык в зна

чении непомерных амби
ций, претензий на то, на 

что не имеешь законно

го права . Даже, если 

у тебя росту - один 
метр восемьдесят де

вять сантиметров. 



ГQGТЬ Н4 ПQРQГ -
GЧ4GТЬ6 S ДQМ 

Наши предки - очень любили ходить 
в гости. Не так много было у них раз
влечений. У рядовых горожан они при
ходились в основном на праздники. 

Это были или праздники господские, 
то есть православные, или семейные -
по случаю крещения ребенка, дней 
рождения, именин. Люди побогаче пи
ры устраивали чаще. 

Все начиналось с приглашений, ко
торые иногда передавались лично, ино-

К. Маковский . Из быта русских бояр ХV/1 века 

гда - через слуг. Согла
шаться прийти с первого ра
за считалось дурным тоном, 

нужно было, чтобы тебя по
звали несколько раз. Как гово
рили, по первому зову в гости не 

ездят". 

Принимали гостей в горни-
це - лучшей комнате дома. Кубок 
Но в богатых домах летом из яшмы 
любили устраиваться на открытой терра
се второго этажа. Дома обычно ставили 
в глубине двора. Гость - с каким-ни
будь подарком, заметим! - должен был 
выйти из повозки и пройти через двор. 
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К. Маковский 
Поцелуйный обряд (Пир у боярина Морозова) 

Гостя встречали или у двери в горницу, 
или у крыльца, или у самых ворот -
смотря по тому, насколько тот знатен. 

Гостя усаживали в красный угол, под 
образа, - рядом с хозяином. А если го
стей было несколько? Вдруг кто ока
жется не на том месте, которое полага-

лось ему по праву рождения и положе

ния в обществе? Надо рассадить всех 
так, чтобы никто не обиделся. 
Блюда подавались совсем не в том 

порядке, нежели в наше время. А их на 
званом обеде в богатом доме могло быть 
и несколько десятков. Обычно подава
ли по несколько блюд сразу: сначала 
печеное, потом жаркое, и уже под ко-



нец разного рода похлебки. Пили, про
износя тосты за здоровье. И шли в кру
говую большие серебряные сосуды, ко
торые в ХП веке называли чарами, а в 
XVI-XVII веках -братинами. 
Пир сопровождался обычно музы

кой - игрой на гуслях, лютне, скрип
ке, трубе, пением, иногда плясками 
скоморохов, игрой их с медведем. 

Поцелуйный обряд 

о дин из любопытных доевних обрядов на Ру
си назывался «Поцелуйным». На пиру

а там были только мужчины! - появлялась хозяй
ка доМiJ . Гости кланялись ей земным поклоном, 

а она отвечала на это полупоклоном. Заложив ру

ки за спину, хозяин целовал хозяйку в уста, пос

ле него- и все гости . Каждого из них хозяйка уго

щала чаркой вина, предварительно пригубив 
ее . Выглядело все это весЬМiJ чинно и сдержан

но. И ног да во время пира обряд повторялся 

еще раз, когда подава-

ли круглые пироги . На 

этот раз к гостям вы

водили для поцелуя 

сыновних жен или 

замужних дочерей. 

Целовали в этом 

случае только за

мужних женщин! 

Пир обычно начинался с обеденного 
времени - с полудня, потому-то он 

и назывался обедом, и длился до само
го вечера, а иногда и до ночи. Прово
жали гостей так же, как и встречали, 
в зависимости от их значимости: до 

дверей, до крыльца или до ворот". 

В . Васнецов . Гусляры 
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П6Т.РО8GКИ6 П6.Р6.М6НЫ 

Многое переменилось при царе Пе
тре I. Дворяне уезжали заграницу 
на лечение или учиться наукам 

и военному делу. А в Россию хлы
нули из-за границы многие тысячи 

мастеров. Из Европы пришли но
вые обычаи и новый уклад жиз

сильнее армия. Россия 
отвоевала выход к мо

рям: на юге - к Черно-
му, на севере - к Бал
тийскому. Поднялся Чарка Петра 1 
в устье Невы новый 1721 - 1725 

город - прекрасный и вели
чественный Петербург". 
В быту Петр I был крайне непри
хотлив. Даже по случаю тор

жеств одевался порой, 
как и во время сра

жений: в зеленый 
кафтан с небольшими 

красными отворотами, пере

тянутый кожаной портупеей. На 
ногах - такие же зеленые 

ни. Царь Петр приветствовал 
это, полагая, что только так 

можно сделать Россию бога
той и сильной. Верил - и сам 
был символом этих перемен. 
Иногда перемены были неле
пыми или за них приходилось 

платить страданиями людей. 
Но кто осудит победителя? 
В страну пришли новые ре
месла, строился флот, стала 

Кубок в виде одномачто
вого военного корабля, 
подаренный Петру 1 

чулки и старые изношен

ные башмаки. Бывало, не 
стеснялся снять и их, что-

В. Серов. Петр 1 
в 1706 году 



Домик Петра 1 в Санкт-Петербурге . Столовая 

бы показать много раз штопаные чулки, 
приучая своих расточительных вель

мож к бережливости. Он словно бы хо
тел показать, что только отказываясь от 

роскоши, люди способны осущест
влять великие цели во благо 
страны. 

Иными стали и царские 
обеды - почти без прислу
ги. Даже если Петр обе
дал с кем-нибудь из сво
их министров, генералов 

или морских офицеров, 

К СТОЛУ ПОДХОДИЛИ ТОЛЬ

КО его обер-кухмис
тер - так теперь име

новался кравчий, -
денщик и двое па

жей. Но и те лишь 
ставили на стол за-

куски и напитки, после чего уходили, 

чтобы оставить государя одного с гостя
ми. А вот лакеи появлялись у его стола 
только на церемониальных обедах. Как

то Петр сказал: «Наемники , ла-
кеи, при столе смотрят только 

всякому в рот, подслушива

ют все, что за столом гово

рится, понимают криво 

и после также криво пе

ресказывают». 

Но по случаю юбиле
ев, военных побед и ес
ли на воду спускался 

новый корабль, устраи
вались большие пиры. 

Офицерский мундир лейб
гвардии Преображенско

го полка, принадлежавший 
Петру !. 1708-1 709 
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Кубок с крышкой 
Первая четверть XVIII века 

Если позволяла погода, то 
проходили они в Летнем са
ду. Тут уж вино лилось рекой. 
Украшением таких празднеств 
были фейерверки - любимая 
забава Петра. 
Но самым большим новше

ством стали так называемые 

ассамблеи, или вольные собрания. У ст
раивались они не только ради развлече

ния, но и для дела. Здесь можно было 
встретиться с нужными людьми, пере

говорить о делах. В отличие от преж
них времен, сюда приглашали и жен

щин. Хозяин уже не встречал гостей, 
не провожал их и не потчевал. Более 

Чертово яблоко 

в 1700 году Петр 1 отправил из Гомандии 
мешок картофеля графу Шереметеву. Его 

попробовали выращивать, и скоро блюда из 

него подавали на придворных банкетах как 

особый деликатес! 

Но приживался картофель в России тяжело . 

И через сто лет во многих губерниях случа

лись «Картофельные бунты". Крестьяне думали, 

что этот «Немецкий овощ", или «Чертово ябло

ко" , завозят в Россию намеренно, чтобы подо

рвать православную веру. 

Справедливости ради стоит сказать, что ра

нее и в Европе не все шло гладко. Так что 

в 1651 году прусскому королю Фридриху 
Вильгельму 1 пришлось выпустить указ, по ко
торому выращивание картофеля было обяза

тельным . Ослушникам 

же грозило отреза

ние носов и ушей . 

С. Хлебовский . Ассамблея при Петре 1 

того, его и самого могло не быть дома! Он 
должен был лишь приготовить покои 
с накрытыми столами. Ассамблея на
значалась на определенные часы, но 

каждый мог приехать и уехать, когда 
ему угодно. Новым стало и то, что яв
ляться на ассамблею можно было без 
приглашения. 



Разрешалось свободно ходить, сидеть, 
играть в шахматы, карты. А такие цере
монии, как проводы или общее вставание 
теперь запрещалось. Нарушители могли 
и штрафом поплатиться - осушением 
огромного кубка. Назывался такой 
штраф «великим орлом». При приезде 
и отъезде следовало почтить присутству

ющих поклоном. Ходить в ассамблею -

тоже нечто небывалое! - могли 
не только высшие чины и дво

ряне, но и знатные купцы, извест

ные мастеровые люди. 

К слову сказать, царь Петр 1 
завез в Россию картошку. 

Кубок «Шутиха» 
Конец XVII - начало XVIII века 

Измайловский завод 

-.j 
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Ч4Й И СЛ4ДКИЙ СТОЛ 

Для русской кухни характер-

Чай на я чашка 
с блюдцем 
КонецХIХ 
начало ХХ века 

но изобилие особых напит
ков: медов, сбитней, ква
сов, морсов. Сейчас это 
изобилие мы все чаще 
заменяем чаем. Но и чай 
тоже прижился на рус

ской почве. Ведь это не 
просто напиток для уто

ления жажды - во вре

мя чаепития можно вести беседу. А без 
беседы русскому человеку скучно". 
Говорят, что первым на Руси отведал 

чай царь Михаил Федорович Романов. 
А ему подарил его китайский богдыхан 
(тоже не последний человек на соци
альной китайской лестнице, 
а точнее - первый). Чай так при
жился на нашей земле, что такие 
вещи, как тульские самовары 

и тульские печатные пряники к чаю 

(для их печати использовали спе
циальные деревянные доски), стали 
совершенно национальными. В Рос
сии чай обязательно предлагали в трак
тирах, где за самоваром и беседой ре
шались многие важные проблемы, за
ключались торговые сделки. 

К чаю, конечно же, полагалось варе
нье. И в приготовлении варенья домаш-

Фигурные пряники. XIX век 

ние хозяйки достигали по
истине необычайного мас
терства. Варенья яблочные, 
грушевые, сливовые, земля

ничные, малиновые, смородиновые, 

крыжовенные". Несть им числа! Суще
ствовали особые изысканные рецепты 
«царских» варений. И эта традиция 
у нас не утрачена до сих пор. Поэтому 
про варенья мы много распространять

ся не будем. А расскажем про фрукты 
и свежие ягоды, которыми угощали зи

мой в лютые русские морозы иностран
ных путешественников. У них просто 
глаза на лоб лезли от удивления. 
Вот воспоминания некоей госпожи 

Вильмонт. 
На обеде «были спаржа, виноград 

и все, что можно вообразить, и это зи
мой, в 26-градусный мороз. Представь
те себе, как совершенно должно быть 

Р . Жуковский . Чай да сахар 



искусство садовника, сумевшего добить
ся, чтобы природа забыла о временах 
года и приносила плоды этим любите
лям роскоши. Виноград буквально с го
лубиное яйцо». 
В другом письме она сообщает о све

жих ананасах, персиках, сливах, апель

синах ... 
Откуда же это все бралось? Оказыва

ется, городские усадьбы, к примеру, мо
сковской знати славились своими тепли
цами и оранжереями. И там в огромных 
кадках выращивали лимоны, дыни, ар

бузы, яблоки. 
Лакомства наши предки делали 

в основном из фруктов и ягод с сахаром 
или медом. Заготавливали их летом. 
А ели - зимой. Слышали про леваши? 
Малину, смородину, чернику и земляни
ку варили, протирали сквозь сито, затем 

варили с патокой, и, наконец, всю эту 
смесь выкладывали на деревянные доски 

и ставили на солнце. Когда она высы
хала, ее сворачивали в трубочку. 
Из яблок готовили пастилу. А было на 

Руси и такое лакомство, которое назы
валось « мазюня ». Чтобы насладиться ее 
вкусом, требовалось потрудиться. Лом
тики редьки надевали на спицы и про

вяливали их на солнце. Потом из них 
готовили редечную муку - толкли 

Ю . Арсенюк . Рог изобилия 

в ступке. Затем варили бе
лую патоку, смешивали ее 

с редечной мукой, добавля
ли различные пряности: пе

рец, мускат, гвоздику". На
ливали все это в горшочек 

и ставили на двое суток 

в печь. А уж после того ее 
и есть можно. 

Наши кулинары любили 
удивить царских и боярских 
гостей изображениями ор
лов, лебедей, уток, голубей, 
кремлей, теремов, людей, 

сделанными из сахара. Простые люди 
довольствовались обычными сахарными 
головами. Они представляли собой вы
литые из сахара пирамидки - без осо
бых изысков. 
Лакомством считались и орехи -

кедровые, лесные. 

К сладким блюдам можно отнести 
и знаменитую гурьевскую кашу. 

Б . Кустодиев. На террасе 
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И. Ромбауер. Портрет графа Дмитрия 
Александровича Гурьева 

ГУРЪ6.GGК4Я К4Ш4 

Изобрел рецепт гурьевской каши ми
нистр финансов граф Д.А. Гурьев. 
Что это такое? Манная каша, приго

товляемая на сливочных пенках с грец

кими орехами, персиками, ананасами 

и другими фруктами. Говорят, что граф 
Гурьев будто бы придумал такую кашу 
в честь победы над Наполеоном. Так 
что не есть ее было просто не патриотич
но. Очень ее любил император Нико
лай 11. 
Для каши требовалось наготовить 

молочных пенок. Молоко выливали 
в чугунную сковороду, ставили в на

гретую печь и снимали образующиеся 
крепкие пенки, складывая их в отдель

ную посуду. Собирали 12-15 пенок. 
На оставшемся молоке варили ман

ную крупу. Затем добавляли в нее толче
ные орехи, сахар, масло, растертые пря-

Хотите попробовать? 

н ужны такие продукты : молоко - 1,25 лит
ра, i\liJHнaя крупа- 1 /2 стакана, орехи ( фун

дук, кедровые, грецкие)-500 граммов, горький 

миндаль-1 О uлук, миндальная эссенция -4-5 ка
пель, сахар - 1 /2 стакана, варенье (клубничн6е, 
земляничное, вишневое без косточек)- 1 /2 ста
кана, i\liJCЛO сливочное - 2 столовые ложки, кар

дамон - 1 стручок, молотая лимонная цедра -
3-4 чайные ложки или корица - 2 чайные ложки . , 

молотый бадьян - по вкусу. 
Если чего-то нет, не страшно . Всегда можно 

одно заменить на что-то другое . 

Главное- понять принцип . 

ности, перемешивали. Затем в широкий 
плоский сотейник наливали немного 
подготовленной манной каши слоем око
ло одного сантиметра, закрывали пен

кой, и так - несколько слоев. В предпо
следний слой добавляли варенье 
и бадьян. Ставили в печку, а когдапод
румянится, снова поливали сверху варе

ньем и посыпали толчеными орехами. 

А. Кившенко 
Вступление русских и союзных войск в Париж 



8~Т пушкин4 Н4GТ4ЛИ 

8Р6М6Н4 ... 

При первых русских царях застолья 
знатных и простых людей были похо
жи, отличались они только количест

вом и изысканностью некоторых блюд. 
Но после Петра все переменилось ... 
А тут еще и Великая французская рево
люция случилась, от которой из Фран
ции в Россию бежали многие дворяне. 
Если Москва еще хранила традиции, 

то жизнь столичного Петербурга сов
сем изменилась. Не только знать, но 
и богатые горожане, если им не прихо
дилось трудиться самим, вставали позд

но, обедали не раньше четырех, пили 
вечерний чай не раньше десяти, а спать 
ложились глубокой ночью. Вот как 

Неизвестный художник . Великосветский салон. 

Пушкин в «Евгении Онегине» описывал 
эту жизнь: 

Что ж мой Онегин? Полусонный 
В постелю с бала едет он: 
А Петербург неугомонный 
Уж барабаном пробужден. 
Встает купец, идет разносчик, 
На биржу тянется извозчик, 
С кувшином охтенка спешит, 
Под ней снег утренний хрустит. 
Проснулся утра шум приятный. 
Открыты ставни; трубный дым 
Столбом восходит голубым, 
И хлебник, немец аккуратный, 
В бумажном колпаке, не раз 
Уж отворял свой васисдас. 

А знаете, кто такие охтенки? 
Так называли молочниц, разно
сивших по городу свой товар. 
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Неизвестный художник. Московский ресторан 

Они жили в пригороде Петербурга на не- обыкновение перемежать блюда тяже-
вском притоке Охта. Славилось это мес- лые - мясо, рыбу - такими, у которых 
то необыкновенно вкусным молоком от вкус был как бы нейтральным. Тем вкус-
тамошних коров. ВообщенаРу- ""' нее казались те кушанья, которыесчита-
си очень любили молочные ~· ~~, '\ лись основными. 
продукты, а кое-какие из них Но и французы кое-чему 
для иностранцев были в ди- , у нас научились! Во Фран-
ковинку. Например, самая \ ции было принято прежде 
обыкновенная сметана! \ сразу выставлять все блюда 
Узнатисталонормойвыпи- на стол. У нас же выно-

сывать поваров из-за границы, 

особенно любили французских Супница и тарелки 
кулинаров. Француз- XIX век 

сили к столу по мере готов

ности - горячими. И француз
ские кулинары по достоинству 

оценили этот обычай и переняекая кухня тогда слави

лась как самая изысканная в Ев
ропе. Тогда-то появилось и много 
новых рецептов, и сам характер 

застолья переменился. Появилось 

Хрустальный бокал с портретом 
императора Александра !. 1 8 10-е 

ли его. А мы переняли от французов, 
к примеру, винегрет. Правда, закуска 
из вареной картошки, свеклы и соленых 
огурцов была известна и раньше. Толь
ко наши предки предпочитали все есть 

целиком, а уж измельчать продукты в ви

негрет научились у французов. 



Масленка с крышкой 
в виде рака 
Конец XIX - начало ХХ века 

У влечение француз
ской кухней охладила 

лишь война с Наполеоном. Впрочем, 
кое-кому из светских гурманов была 
более по душе кухня английская с ее 
неизменными бифштексами и ростби
фами. Однако и добрые старинные ре
цепты не забывали. 
Так одним из любимых блюд Алек

сандра I была ботвинья - холодный 
суп из свеклы на квасу, который пола
галось есть с красной рыбой и раками. 
Будучи весьма расположенным к анг
лийскому послу, император распоря
дился отослать ему ботвинью на пробу. 
А тому она вовсе не понравилась, пото
му что он ее". разогрел! Вот что значит 
особенности национальной кухни! Похо
жим курьезом закончилась и попытка 

графа Маркова угостить французского 
консула зернистой икрой - повара ре
шили ее сварить. 

Интересно наблюдать, как измени
лись старые обычаи. Вот что стало с по
целуйным обрядом. Теперь, когда на 
званых обедах присутствовали дамы, 
гостям полагалось подойти и поцело
вать руку каждой из них. В ответ дама 

Е. Самокиш-Судковская. Иллюстрации к роману 
А. Пушкина «Евгений Онегин» 

Пунш был слабоват 

с лучалось, к нелепостям приводило непони
мание европейских обычаев . Как-то граф 

Вьельгорский спросил провинциала, впервые 

приехавшего в Петербург, понравился ли тому 
обед. « Великолепен, - отвечал он, - только 

в конце обеда поданный пунш был ужасно 
слаб». Оказалось, что он залпом выпил теплую 
воду с ломтиком лимона, которую поднесли 

для полоскания рта! 

Набор для пунша 
XIX век 

целовала в лоб или щеку даже совер
шенно незнакомого человека. Сколько 
же это занимало времени, если пригла

шенных было много! 
В гости можно было прийти и без при

глашения - а это уже отзвуки петров

ских ассамблей. Случались презабавные 
истории. Некий человек, которого ник
то не знал, ежедневно приходил к обеду 
в дом графа Строганова. К нему привык
ли - он ходил на протяжении тридцати 

лет и всегда садился на одно и то же ме

сто. Но однажды граф заметил, что оно не 
занято. «0! - сказал он. - Неужели бед
няга помер?» И действительно, неизмен
ный гость графа Строганова умер, когда 
шел, как обычно, к нему обедать." 
У знать побольше про кухню той поры 

можно, читая роман Пушкина «Евгений 
Онегин». Еде и питью там посвящено не
малое количество стихов! 

229 



230 

Б4GНОПИG6Ц КРЫЛО.С Н4 

ОБ6Д4Х у ИМП6Р4ТРИЦЫ 

У Крылова был необыкновенный аппе
тит, ставший притчей во .языцех. Одно 
врем.я Крылов получал приг лашени.я 
на обеды к императрице Марии Федо
ровне и великим кн.язь.ям. Вот как он, 
со слов его друзей, сам рассказывал 
о них в доверительных беседах: 

- Что царские повара! С обедов этих 
никогда сытым не возвращался. А я 
прежде так думал - закормят во двор

це. Первый раз поехал и соображаю: 
какой уж тут ужин - и прислугу отпу
стил. А вышло что? Убранство, серви
ровка - одна краса. Сели - суп пода
ют: на донышке зелень какая-то, 

морковки фестонами вырезаны, да все 
так на мели и стоит, потому что супу

то самого только лужица. Ей-богу, пять 
ложек всего набрал. Сомнение взяло: 
быть может, нашего брата писателя ла-

Неизвестный художник 
Портрет императрицы Марии Федоровны 

И. Эггинк. Портрет баснописца И.А. Крылова 

кеи обносят? Смотрю - нет, у всех та
кое же мелководье. 

А пирожки? Не больше грецкого оре
ха. Захватил я два, а камер-лакей уж 
удирать норовит. Попридержал я его 
за пуговицу и еще парочку снял. Тут 
вырвался он и двух рядом со мною об
нес. Верно, отставать лаке.ям возбра
няете.я. Рыба хороша.я - форели; ведь 
гатчинские, свои, а такую мелюзгу по

дают, - куда меньше порционного! Да 
что тут удивительного, когда все, что 

покрупней, торговцам спускают. Я сам 
у Каменного моста покупал. За рыбою 
пошли французские финтифлюшки. 
Как бы горшочек опрокинутый, студ
нем облицованный, а внутри и зелень, 
и дичи кусочки, и трюфелей обрезоч
ки - всякие оста точки. На вкус недур
но. Хочу второй горшочек взять, а блю
до-то уж далеко. Что же это, думаю, 
такое? Здесь только пробовать дают?! 
Добрались до индейки. Не плошай, 

Иван Андреевич, здесь мы отыграемся. 



Столовая во дворце в Павловске 

Подносят. Хотите верьте или нет - толь
ко ножки и крылышки, на маленькие 

кусочки обкромленные, рядышком ле
жат, а самая-то птица под ними припря

тана и нерезаная пребывает. Хороши 
молодчики! Взял я ножку, обглодал и по
ложил на тарелку. Смотрю кругом. 
У всех по косточке на тарелке. Пустыня 
пустыней. Припомнился Пушкин по
койный: «0 поле, поле, кто тебя усеял 
мертвыми костями?» И стало мне груст
но-грустно, чуть слеза не прошибла". 
А тут вижу - царица-матушка печаль 
мою подметила и что-тог лавному лакею 

говорит и на меня указывает. И что 
же? Второй раз мне индей-
ку поднесли. Низкий 
поклон я царице отве

сил - ведь жало

ванная. Хочу брать, 
а птица так неразрезан

ная и лежит. Нет, брат, 
шалишь - меня не прове

дешь: вот так нарежь и сюда 

принеси, говорю камер-лакею. Так вот 
фунтик питательного и заполучил. А все 
кругом смотрят - завидуют. А индейка
то совсем захудалая, благородной дород
ности никакой, жарили спозаранку и к 
обеду, изверги, подогрели! 
А сладкое! Стыдно сказать". Пол

апельсина! Нутро природное вынуто, 
а взамен желе с вареньем набито. Со зло
сти с кожей я его и съел. Плохо царей на
ших кормят, - надувательство кругом. 

А вина льют без конца. Только что вы
пьешь, - смотришь, опять рюмка стоит 

полная. А почему? Потому что придвор
ная челядь потом их распивает. Вернул-

ся я домой голодный-преголо
дный. Как быть? Прислугу 

отпустил, ничего не при

пасено. Пришлось в рес
торацию ехать". 

Предметы десертного сервиза, 
подаренного вдовствующей 
императрице Марии Федоровне 
Начало XIX века 
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Неизвестный художник 
Портрет императора Павла 1 

VM6P6HHOGTЬ 

И все-таки умеренность, умеренность 
и еще раз умеренность! Она необходима во 
все времена. Иные цари сами подавали 
в этом пример подданным. Воздержан
ны в еде были Екатерина Пи Павел 1. Па
вел даже издал указ, кому сколько куша

ний положено иметь за столом. Например, 
майору полагалось". всего три! 
Рассказывали, как Яков Петрович 

Кульнев, впоследствии генерал и слав
ный партизан, служил майором в Сум
ском гусарском полку и почти не имел 

состояния. Павел, увидев его однаж
ды, обратился к нему: 

Господин майор, 
сколько у вас за обедом 
подают кушаньев? 

- Три, Ваше импе
раторское величество. 

- А позвольте узнать, 
какие? 

- Курица плашмя, курица ребром 
и курица боком, - отвечал Кульнев. 
Ответ Кульнева рассмешил императо

ра, и он долго хохотал. 

Император Александр 1 никогда не 
брал в путешествия ни поваров, ни про
визии. Довольствовался тем, что Бог 
пошлет. Так же поступал и Николай 1. 

Котлеты - как на пожар! 

р ассказывали, что однажды Александр 1 из-за 
поломки кареты вынужден был остановить

ся в гостинице Пожарского . В числе заказанных 

д/'Я царя блюд значились котлеты из телятины, 
которой у хозяина трактира в тот момент не бы
ло. По совету дочери, трактирщик пошел на об

N.аН: сделал котлеты из куриного мяса, придав им 

сходство с телячьими. Блюдо так понравилось им

ператору, что он велел включить его в меню 

своей кухни . А трактирщика и его дочь царь не 

только простил за об№.ан, но и щедро вознагра
дил за кулинарное изобретение. Котлеты с тех 
пор так и называются - Пожарскими. 

В . Маковский. В трактире 



«М4КДQН4ЛДG» ПQ-PVGGKИ 

В стародавние времена 
« Макдоналдсов » в России 

не было. Это примета но
вого времени. Но проб
лема-то была! Нужно бы-
ло занятому горожанину 

найти несколько минут, 
чтобы заморить червячка, 
перекусить на бегу. Как 
же это было в Москве, ска

Продавец жем, лет сто пятьдесят назад? 
фруктов 

Для простого рабочего люда 
открывались мясные лавки под назва

нием головные. Назывались они так, 
потому что в продажу шли самые де

шевые сорта мяса: головы крупного 

скота, а также легкое, сердце, печенка. 

Головы вываривали - получалась ще
ковина. Всю эту снедь из головных ла
вок раскупали оптом лотошники и го-

И . Щедровский. Торговка апельсинами 
В . Перов. Мальчик-мастеровой 

р.ячими продавали с лотков в розницу. 

Это была сама.я дешева.я еда: стоила она 
всего одну-две копейки. 
Состоятельные мастера посылали 

учеников в такие лавки за «собачьей 
радостью». Так мастеровые называли 
большую кость от окорока, с которой 
нарезалось порядочно ветчины. Тот, 
кто мог себе это позволить, обедал и в 
самой лавке, если в ней имелась комна
та под столовую. 

В посты, особенно во врем.я Велико
го поста, по улицам ходили торговцы 

блинами - выносили 
из пекарни большими 
стопками. Они лежа
ли на небольших 
ручных лоточках, 

ничем не прикры

тые; от них шел пар 

и прельщал покупате-
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лей луковым запахом. 
В скоромные дни блины 
выносились в закрытых 

ящиках; такие блины были 
выпечены из теста, в которое 

были добавлены яйца и их 
смазывали топленым маслом . 
Те и другие блины стоили по 
копейке штука. 
Кроме разносчиков пи

щевых продуктов, обслу
живающих мастеровых, на 

у лицах можно было 
встретить продавцов 

кваса и вареной груши: 
на лотках горкой лежа
ли груши, тут же стоял 

бочонок с квасом; зимой 
разносчики развозили 

свой товар на малень
ких санках, выкрики

вая: «Тут у нас квас 
и вареная груша!» 
По летам приезжали 

из Владимирской губер-

В . Маковский . Обед . Этюд 
для картины Толкучий 

рынок в Москве 

Продавцы ягод 
и баранок 

В . Тимофеев. Девочка с ягодами 

нии клюквенники. Клюк
ву разносили в круг

лых лубяных лукошках. 
Чтобы она была холодная, 
ее перемешивали с кусоч

ками льда. Накладывали 
клюкву на маленькие гли

няные блюдечки и поли
вали медом. Блюдечко 
клюквы стоило копейку 
и, действительно, охлаж
дало в жаркие летние дни. 



Пирожки выпекались с самой раз
нообразной начинкой. Чаще других 
брали пирожки-расстегайчики. В ско
ромные дни их выпекали с мясом-лу

ком, а в постные - с кусочками белу
ги , семги и молокой. Начинку н·е 
закрывали тестом; пирожок был как 
бы «расстегнут» - отсюда и название. 
Расстегайчик клали на блюдечко, по
сыпали солью, перцем, смазывали не

сколькими каплями масла и заливали 

подливкой из рыбного 
или мясного бульона, ко
торый был налит в особые 
металлические луженые 

кувшины с узким и длин

ным горлышком. Кувши
ны закутывали тряпками, 

чтобы подливка не остыва
ла. Расстегайчики продава-

К. Кольман . Торговец пирожками 

лись по копейке и по две копейки -
в зависимости от его величины. 

Тут же продавали пышки: их 
жарили на постном масле и посы

пали сахарной пудрой. 

В. Астрахов. Обжорный ряд у Китайгородской стены в Москве 
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С. Мухарский. Двадцатый блин 

В . Максимов. Бедный ужин 
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П~GТ - ЭТ~ Н6 GTPtlШH~ 

Еда необходима человеку для подержания 
сил. Но чревоугодие, обжорство, пьянство, 
чрезмерная любовь к сладостям на Руси все
гда считались грехом. И ведь правильно! 
Грех чревоугодия приводит человека к болез
ням, страданию. Если человек постоянно пе
реедает, то «букет» всевозможных болезней 
ему обеспечен: от ожирения до гипертонии, 
ишемии, диабета и так далее. 
Русские люди всегда старались упорядо

чить свое отношение к пище, ввести прави

ла, которые бы ограничивали ее употребле
ние. Православие предписывало человеку 
воздержанность в еде, и верующие люди со

блюдали установленные церковным уста
вом посты. Из 365 дней в году более 220-ти 
были постными, когда запрещалось упот
реблять мясные и молочные продукты, яйца, 
а иногда, например, в Великий пост, и рыбу. 
Все эти ограничения были тесно связаны 

с отношением православного человека к Во-



Г . Михайлов 
Девушка, ставящая свечу перед образом 

гу, с желанием очистить свое тело и душу 

для восприятия Божественных истин. 
Ведь «сытое брюхо к ученью глухо». Тот, 
кто заботится только о том, чтобы поплот
нее набить утробу, вряд ли способен по
делиться с ближним куском хлеба, прий
ти на помощь в беде, а, если нужно, то 
и жизнь положить «за други своя»? 
Святой Игнатий Брянчанинов говорил, 

что человеку очень важно сохранить ес

тественное желание пищи и питья - то, 

которое требуется для поддержания жиз
ни и телесных сил. Оказывается, частое 
употребление лакомств, переедание, не
умеренность в еде портит естественный 
вкус. Вам кажется невкусной гречневая 
или пшенная каша? Вы бы предпочли на 
ужин шоколадный батончик? Значит, 
уже есть повод задуматься. 

Наши предки знали, что излишнее пи
тание ослабляет телесные силы организ
ма, вредно организму. И снова вспомним 

И маковой росннкн 
во рту не было 

п остный русский стол весьма разнообра
зен. Однако в пост нужно поменьше забо

титься о том, чтобы набить живот ... Однажды 
писатель Степан Писахов написал сатиричес

кий рассказ «Как купчиха постничала». Встала 

утром, выпила вместо чаю кипяточка : пять ча

шек с постным сахаром, пять чашек с tv'аЛИновым 

соком, да с вишневым пять. И все это, заедая 

сухариками. «Пока кипяточек пила, и завтрак по

спел. Съела купчиха капусты соленой тарелочку, 

редьки тертой тарелочку, грибочков мелких, 
рыжичков, тарелочку, огурчиков соленых деся

точек, запила все квасоtv1 белым ... » На обед у нее 
было - «На перво жиденька овсянка с луком, 
грибовница с крупой, лукова похлебка . На вто
ра грузди жарены, брюква печена, солоники -
сочни-сгибни с солью, каша с морковью и шесть 
других каш разных с вареньем и три киселя : ки

сель квасной, кисель гороховый, кисель tv'аЛИНО

вый . Заела все вареной черникой с изюмом. 

От маковников отказалась : 

- Нет-нет, маковников исть не стану, хочу, 

чтобы во весь пост и росинки маковой во рту не 
было! » В общем, к вечеру после ужина постно
го, пришлось и доктора вызвать. 

Б . Кустодиев. Купчиха, пьющая чай 

святителя Игнатия Брянчанинова: «Есте
ственное желание пищи выправляется 

простою трапезою и воздержанием от пре

сыщения и наслаждения пищею. Когда 
же желание сделается правильным: тог

да оно удовлетворяется простою пищею». 
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GЛ4Д~GТЬ Р4Я 

Кроме постных дней, в году были ус
тановлены и дни православных празд

ников. А в эти дни на Руси готовили 
особые блюда. Они имели непосред
ственное отношение к сути праздника 

или соответствующего дня. Что же это 
за блюда? 
Сочельник - так называется послед

ний день Рождественского поста. Это 
день накануне очень важного для каж

дого христианина события - Рож
дества Христова. А называется он 
сочельником потому, что в этот день 

православные люди не ели ничего, кро

ме сочива. Да и вкушать сочиво можно 
было только после того, как на небе 
появлялась первая звезда. Первая звез
да символизировала Вифлеемскую 
звезду, которая взошла на небосклоне 
тогда, когда Богородица родила Бого
младенца Иисуса Христа. 

Г. Гага рин. Рождество Христово 
М . Абакумов. Рождество Христово 

До первой звезды 

к нязь АН . Голицын рассказывал, что однаж

ды знаменитый полководец А.В . Суворов 

был приглашен к обеду во дворец. Занятый 
разговором, он не касался ни одного бNОда . За
метив это, Екатерина спросила его о причине . 

- Он у нас, матушка-государыня, великий 

постник, - ответил за Суворова князь Потем

кин, - ведь сегодня сочельник, он до звезды 

есть не будет. 
Императрица подозвала пажа, что-то пошеп

тала ему на ухо . Паж ушел, а через минуту воз

вратился с небольшим футляром. В нем была 
бриллиантовая орденская звезда, которую импе
ратрица вручила великому 

Суворову, прибавив, что 
теперь-то уж он может 

разделить с нею трапезу. 

Звезда орден.а св . Алек
сандра Невского, укра
шен.н.ая бриллиантами 



Ю. Сергеев . Сочельник . Рождественский гусь 

Христос принес на землю людям 
спасение - возможность вновь обре
сти утерянный после грехопадения 
рай. И сочиво - сладкая медовая ка
ша - должно было напоминать хри
стианам неземное блаженство, сла
дость рая. Обычно оно готовится из 
распаренных пшеничных зерен, пе

ремешанных с медом, изюмом и оре-

хами. Иначе она называется ку
тья, или коливо. 

Кутью, или сочиво, обяза
тельно подают и на помин

ках, поминая усопшего. По
тому что желают ему 

в том, небесном 
мире, где нет ни 

А . Корзухин 
Поминки на кладбище 

печали, ни болезни, бесконечного бла
женства". 

Кстати, зерна, из которых варят ка
шу, тоже имеют символическое значе

ние, ведь зерно - это то, из чего появ

ляется росток новой жизни. 
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П4GХ4ЛЬНЫЙ КУЛИЧ, П4GХ4 
И КР4Ш6НЫ6 ЯЙЦ4 

Когда наш Спаситель Иисус Христос 
еще жил на земле, Он сказал однажды 
Своим ученикам-апостолам, что Цар
ство Небесное подобно закваске. Этот 
образ во все времена был понятен каж
дому. Хозяйка берет закваску, всыпа
ет туда муку, замешивает и ставит тес

то. Проходит время, и тесто подходит, 
увеличивается в объеме. Так же про
изошло и с учением Христовым. Апос
толы Христа пошли во все концы зем
ли проповедовать слово Божие. И очень 
скоро на всех континентах стали появ

ляться христианские церкви и храмы. 

День Воскресения Христова - Пас
ха - один из самых главных право

славных праздников в году. И ни один 
праздник не обходится без пасхаль
ных куличей. Их пекут всегда по осо
бому рецепту, чтобы они получились 
пышными, высокими - пасхальный 
кулич напоминает нам о той закваске, 

К. Лебедев. Нагорная проповедь 

которую Господь сравнил с Царством 
Небесным. 
Что же символизирует нежная тво

рожная пасха - еще одно обязатель
ное блюдо на праздничном столе в честь 
великого праздника Воскресения Гос
подня? Конечно же, пасхального Агнца. 
Агнец - ягненок - существо кроткое, 
незлобивое, доверчивое. Именно с яг

ненком в православной 
традиции и сравнивают 

Спасителя. Он смиренно 
и кротко, как агнец, отдал 

Себя в руки врагов, принес 
Себя в жертву, чтобы каж
дый из людей обрел спасе
ние. Пасхальный Агнец -
это великий символ вели
кой любви Бога к нам, под
виг милосердия и состра

дания. 

Особое праздничное на
строение на Пасху созда
ют традиционные краше

ные яйца. Домашние 
ХОЗЯЙКИ ДОСТИГ ЛИ В ЭТОМ 
огромного мастерства. Яй-

И . Каверзнев 
Светлое Воскресенье 



Подарок императору 
Тиверию 

п осле Воскресения Христова Его ученики 
пошли всем возвещать радостную весть. 

tv\ария tv\агдалина дерзнула прийти с этим изве

стием к самому римскому императору Тиве

рию. К императору в те дни не принято было 
приходить без подарка . Но у святой Марии не 
было ни золота, ни серебра . Тогда она взяла 
с собой в качестве подарка правителю про
стое куриное яйцо. Ведь яйцо - это древний 

символ. В нем содержится зародыш новой жиз

ни. Скорлупа яйца, по мнению tv\арии tv\агдали

ны, напоминала гроб, в который был положен 
Спаситель после распятия . Но возникла новая 

жизнь и предстала во всем своем торжест

ве . Когда Мария стала говорить импе-

ратору о том, что Христос воскрес, 

Тиверий только рассмеялся . 

- Это так же невозможно, -
сказал он, - как этому белому 
куриному яйцу сделаться 

красным! 

Но не успел он еще дого

ворить фразу, как яйцо в ру

ках святой стало красным! 

Красный цвет напоминает 

нам о крови Спасителя, про

литой Им за нас на кресте. 

Ф. Горецкий . Христосование 

Н . Кошелев. Дети, катающие пасхальные яйца 

ца расписывают причудливы

ми узорами, красят в различ

ные цвета. Но больше всего 
яиц, окрашенных в крас

ный цвет. 
По православной тради

ции, крашеные яйца ос
вящали в храмах. Их да
рили родным и знакомым, 

раздавали нищим, остав

ляли в церкви. Освященное 
пасхальное яйцо за столом 

ели первым, когда возвраща

лись с заутрени и садились за 

праздничный стол. 
А дети любили все 

превращать в игру. Лю
бимой детской забавой 
на Пасху было, да и по
ныне остается, «цока

нье» - разбивание яиц. 
Сначала «цокались» ос
тренькими «носиками», 

потом «гузками». Тот, 
кому удавалось разбить 
яйцо соперника, заби
рал его себе. 

Ф . Сычков 
Пасхальное утро в семье 
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чт~ 6GТЬ .G П6ЧИ, 
.GG6 HL\ GТ~Л М6ЧИ". 

Почему иностранцы-путешественники 
поражались удивительному и необыч
ному вкусу блюд, которыми их угоща
ли. Оказывается, все дело было ... в рус
ской печи! 
Поначалу русские печи делали без ды

мохода и топили по-черному. Но со вре
менем они превратились в непростые 

инженерные сооружения. Появились 
не только трубы, к печам стали приделы
вать плиты и духовые шкафы. В рус
ской печи готовили первое и второе, пек

ли хлеб, варили квас 
и пиво, на печи суши

ли съестные запасы. 

Печь обогревала жи-

В русской печи 
пищу готовили 

в глиняных 

горшках 

и чугунках 

В . Маковский . Новая обязанность . У печки 

лье, на ней спали старики и дети, 
а кое-где в русской печи даже па
рились, как в бане. 
Еда, приготовленная в печи, от

личалась особым вкусом. Этому 
способствовали форма посуды, 
равномерный нагрев со всех сто
рон и специальный температур
ный режим. В русской печи пищу 
готовили в глиняных горшках 

и чугунках. Те и другие имели 
узкую горловину, маленькое до

нышко и большие выпуклые бо
ка. Узкая горловина уменьшала 
испарение, поэтому ароматы, ви

тамины и питательные вещества 

лучше сохранялись. 

Сначала печь протапливали. 
Важна была температура - вы
сокая или не очень. Так и говори

ли о печном «жаре» -до хлебов, после 
хлебов или на вольном духу. Готовилась 
пища почти без кипения благодаря тому, 
что температура в печи, если ее не под

держивали специально на одном уровне, 

мало-помалу понижалась. Пища в рус
ской печи больше парилась или, как го
ворили прежде, «томилась». Вот почему 
такими вкусными получались каши, го

роховые супы, щи из квашеной капусты. 

Е . Козлов. Хлеб 



А. Киселев. Украин.ская хата 

Увы, многие блюда 
старинной русской кух
ни теперь не такие вкус-

ные, какими были когда
то: ведь их готовят на городской кухне. 
А вдруг в наш век компьютеров не так 
уж и сложно придумать какие-нибудь 
хитроумные микроволновые печи, ко

торые могли бы вернуть из прошлого 
«русскую печь»? 
Может быть, это сделает кто-нибудь 

из вас? 

ПОРА ПОДВОДИТЬ ИТОГИ 

Вот и подошла к концу наша книжка. 
И, приходится признать, что мы не рас
сказали вам и сотой доли того, чем слав
на русская кухня? Потому как тради
ции широкого русского застолья 

поистине неисчерпаемы. Только пред
ставим себе огромные просторы нашей 

страны! Не могли они 
быть одинаковыми ддя 
поморов суровой Ар
хангельской области, 
которые жили морским 

промыслом, и казаков юга 

России с их плодородными землями, 
где можно было выращивать солнце
любивый виноград. 
Воссоединилась когда-то Россия и Ук

раина - и на нашем столе появились 

знаменитые украинские борщи и голуб
цы. Распространились владения Рос
сии на Поволжье - и стала привычной 
лапша. А сколько еще необыкновенных 
слов пришло в русский язык! Напри
мер, слово «пельмень» на финно-угор

ском языке означает «хлебное ухо». 
Вот так и получилось, что современ

ную кулинарную книгу можно читать, 

как учебник истории и географии. 

Е. Бем. Лист из серии 
«Всего пон.емн.ожку». 1 9 10-е 
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В. Васнецов 
Иллюстрация к книге 
«Песнь о вещем Олеге» А.С. Пушкина 

«Зрецы» - чародеи 

в глубокую старину слово «Жрец» на Рус~ 
звучало как «ЗреЦ», то есть человек, которыи 

смотрит, наблюдает - зрит. Но куда глядели 
эти «зрецы» ? Конечно же, в чашу (чару) с водой 

или без воды . Чародей - это жрец, который га
дает при помощи чары . 

Но все это чара-действо было так давно, что 
мы сегодня не можем знать, как волхвы-чародеи 

гадали на чаше и о чем они чара-действовали. fllo
жeт быть, они бросали в гадательную чашу лепест
ки цветов и травы, чтобы узнать мнение богов по 

какому-то жизненно важно-

му вопросу? Или гадали 

с помощью камешков 

и mичьих перьев? 

А плоская гадательная 

чаша когда-то называ

лась «блюдом». Соответ

ственно, древнеславян

ский «Наблюдатель» -
это тот, кто смот

рит на блюдо 

или совершает 

с ним какие-то 

ритуальные 

- _; 

ВОЛХВЫ ПР6ИРt\Щt\ЮТGЯ 

И ЗНt\Хt\Р6Й 

Более тысячи лет назад на террито
рии России шумели густые леса, в ко
торых зверья и всякой птицы было ви
димо-невидимо. А возле лесных рек 
и озер жили славянские племена -
сеяли пшеницу на лесных опушках, 

охотились, ловили рыбу. 
И у каждого племени были свои жре

цы, которые в капищах* проводили 
обряды богослужения и приносили 
жертвы идолам - изваяниям языче

ских богов. Этих жрецов называли 
волхвами. 

Для своих соплеменников волхвы 
являлись священниками, врачами, 

учеными, историками, певцами, писа

телями, предсказателями будущего, 
и даже, не удивляйтесь, - заведующи
ми погодой! 
«Заведовали» погодой «волхвы-об

лакогонители », которые с помощью 
обрядов и заклинаний пытались вы
звать, когда надо, дождь или, наобо
рот, - разогнать тучи. От умения 
этих волхвов зависели необходимые 
четыре периода дождей на протяже
нии лета, а значит, и урожай, поэто
му «облакогонители» всегда были 
в большом почете. 
Волхвов-гадателей когда-то звали 

просто «зрецами» (жрецами). Они га
дали, предсказывая людям будущее, 
и знали «резы и черты» древнейшей 
славянской письменности. 
Ну а «волхвы-целители» прекрас

но разбирались в целебных травах, 
лечили травяными «зельями», 

и к ним обращались за врачебной по
мощью. 

*Капище - особое место , часто под открытым небом 
(например лесная поляна), где стоял деревянный или ка

менный идол, изображавший древнеславянского язычес

кого бога. 



С . Иванов . Христиан.ство и язычество 

Но наступил 988 год от Рождества 
Христова, и в Киевскую Русь при
шло христианство. 

Языческие идолы были сброшены 
со своих постаментов, а сами волхвы 

подверглись жестокому гонению. 

И скоро все волхвы на Руси превра
тились в". народных знахарей. 
Роль посредника между Богом 

и человеком от волхвов перешла 

к священникам православной церк
ви. Народные знахари, в отличие от 
волхвов, уже не поклонялись языче

ским идолам и не приносили им 

жертвы, они приняли христиан

скую веру. Они остались такими же 
мудрыми и уважаемыми в народе 

людьми, так как им удалось сохра

нить пронесенные через века древ

ние знания. 

г «Волхвы - ВОЛКИ» ---~ 
1 QB неза1 памятные времена, возможно, лишь одни 

древнеславянские «Жрецы-облакогонители» 
назывались волхвами . 

« Волхв» - означает волосатый, покрытый шер

стью, и слова : волхв, волк, волос, волшебник - од
нокоренные . Во время обрядов заклинания дождя 
эти «Жрецы-волхвы » надевали на себя шкуры жи

вотных, в том числе и волчьи . 

Потому в народе и пошло пове

рье, что волхвы могут быть обо
ротнями и с легкостью превра

щаются в волков . 

Шкуры животных на волхвах 

во время « Вызывания » дождя 

свисающими прядями шерсти 

должны были напоминать струи 
дождя. 

С течением времени вол

хвами у славянских племен 

стали именоваться все жре

цы-служители . 
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кт~ Т~КИ6 PVGGKИ6 

ЗН~Х~РИ 

Давайте попробуем заглянуть в избу 
древнерусского знахаря. 

Посреди села стоит бела.я украин
ская хата с соломенной крышей. По
дойдем и постучим в дверь. Что это? 
Замка нет, дверь не заперта и свобод
но открываете.я. 

Войдем внутрь. Кажете.я, в хате пу
сто, видно, знахарь ушел в поле соби
рать целебные травы да отыскивать 
одному ему ведомые корень.я. 

Внутри хаты чисто, половицы на по
лу выскоблены добела. И сильно пах
нет сушеными травами, которыми уве

шаны все стены. В переднем углу висят 
иконы, перед которыми днем и ночью 

теплите.я огонек лампадки. 

А в другом углу стоит заветный сун
дук, в нем хранятся древние рукопис

ные книги, страницы в которых небу
мажные, а пергаментные - из кожи. 

В этих книгах записаны древние заго
воры и рецепты лечения множества 

болезней. Но без хозяина этот сундучок 
мы открывать, конечно, не будем. 
И что-то не видно черных кошек, 

нет и черепов на стенах - ни коровь

их, ни уж тем более человеческих. 
И вообще в этой избе совсем не страш
но, а уютно и светло. 

Это потому, что побывали мы не у зло
го колдуна, а у добросердечного и муд
рого знахаря времен Киевской Руси. 
Знахари и знахарки на Руси христи

анской - это «знающие люди», кото
рые в старину занимались лечением 

людей и домашних животных. 
Русский народный зна

харь - это почти тот же на

родный «лечец» (лекарь), кото
рый почти всегда применял 
для лечения травы. Но лечи
ли знахари не одними трава

ми и лекарствами собствен
ного приготовления, а еще 

и внушением - заклинания

ми и заговорами, что у них не

плохо получалось. 

Знахари полагались на силу 
слова. Их монотонное «заговор
щицкое» бормотание было рас
считано, помимо прочего, 

и на то, что больной поверит 
ему, и вера излечит его сама. 

Иначе говор.я, больной излечи
вался благодаря внутренним 
резервам человеческого орга

низма. 

В отличие от народного лека
ря, знахарь при лечении обяза
тельно применял различные ри

туалы. Ну а русское знахарство 

Г . J\'\ясоедов . Знахарь 



Ф . Журавлев. Знахарка 

вполне можно назвать волшебством, 
но непременно с добрыми целями. 
В народе всегда свято верили в силу 

знахарских целебных снадобий. По мне
нию многих, главная исцеляющая си

ла снадобий заключалась в словах зна
харя, которые он произносил над ними. 

Да и сложно было не поверить в это, 
ведь знахари сопровождали свои за

говоры различными таинственными 

движениями рук, чтобы «удержать 
силу слов», или, как говорили сами 

знахари, чтобы «запечатать замок». 
Существовали знахари, которые 

лечили одними лишь наговоренными 

травами («зельями»), назывались они 
в народе «зелейщиками». 
«Знахари-заклинатели» умели за

говаривать змей, чтобы те уползли 

жить в другое место, и диких живот

ных, чтобы они не вредили домашне
му скоту. Знахари могли указать на 
вора, ответить на жизненно важные 

вопросы и предсказать будущее, - их 
называли « обаянниками », или «вол
хвователями ». 
Нередко знахари свои услуги оказы

вали бесплатно или за символичес
кую цену, например, за пару яиц или 

кувшин молока. 

До начала XVIII века лечение у зна
харей, знахарок и народных лекарей 
было самой распространен
ной врачебной помощью на 
Руси. И даже в конце XIX ве
ка в России знахарей 
было гораздо больше, 
чем обученных лека
рей и врачей. 
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Когда-то, чтобы урожай был больше, выходили 
в поле и обращались к высшим силам - авось, 

поможет! В . Максимов . У своей полосы 

~ -;~ач - тот, который вр~~ 
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в Болгарии слово «Врач» означает «Колдун» , 

сербохорватский «врач» - это «прорица

тель, предсказатель». Ну а кто такой русский 

врач - это все хорошо знают . 

Возможно, покажется странным, но слово 

«врач" происходит от слова ... «врать", что в да
лекие времена означало «ворчать" , «бормо
тать" , то есть негромким голосом заговари

вать, лечить заговорами. 

Во вреr.лена языческой Руси всякий уважающий 

себя «Врач» лечил, конечно же, не одними тра
вами, но непременно и заговором - «Враньем». 

И вплоть до начала XIX века непонятное по 
смыслу бормотание, глупую болтовню и чепуху 

в русском народе называли враньем. 

К. Савицкий . « С нечистым знается» 

ЧТО Т'1КО6 З'1ГО80Р 

Знахари говорят, как город городят. 

Русская поговорка 

Если у портного главное орудие труда -
иголка с ниткой, у строителя - строи
тельный мастерок, у музыканта - му
зыкальный инструмент, то у знахаря 
главное орудие его «знахарского тру

да» - это заговор. 

Что такое заговор? :Казалось бы, ерун
да, пустяк, всего лишь малопонятное 

бормотание. Но зато какое огромное 
действие оказывает заговор опытного 
знахаря на сознание больного - просто 
диву даешься! 
Заговором пытались воздействовать 

не только на человека, но и на живот

ных, растения и даже на стихии при

роды (например, ветер или дождь). 
А состоит заговор из специальных сло
весных формул, ритмически связан
ных между собой слов. 
Заговор раньше часто называли «на

шепт», потому что он почти всегда чи-



М. Клодт . Колдунья 

тался вполголоса или шепотом. Но 
при таком негромком произнесении 

заговор непременно должен быть «за
ряжен» определенной «душевной 
силой» и безошибочно произнесен. 
Будто бы этой особой «душевной 
силой» и обладали волхвы, а затем 
и знахари. 

В старину заговоров существовало 
великое множество, и были они на все 
случаи жизни. 

Наши предки читали заговоры 
и при определенных болезнях, и при 
переломах и вывихах. Были загово
ры, останавливающие кровь, загово

ры привораживающие и заговоры за

щитные: от укуса змеи, от нападения 

разбойников, от меча, стрел и пуль; 
заговоры от вредных насекомых, на 

большой урожай, на удачную охоту 
и рыбную ловлю ... 

~ 
Почему заговор исцеляет 1 

п очему словесный заговор нередко помога
ет быстрому выздоровлению больного? 

Все дело в том, что человек удивительно устро

ен, и в организме каждого из нас есть своеоб
разная «внутренняя аmека» , содержащая полный 

комплект «Лекарств» для лечения всевозможных 

заболеваний. 

Причем эти наши внутренние «лекарства" 

гораздо более совершенные и сильнодейству
ющие, нежели все медикаменты, когда-либо 
созданные . И производятся они не каким-то 

одним особым органом, а всей системой ор
ганизма, которая включает в себя иммунную 
систему (она борется с вредными микроба
ми), нервную систему и железы внутренней 

секреции . 

заговор же является своего рода сигналоv., эта

ким звонком, по которому открываются двери 

и «выдаются» в нашу кровь нужные «Внутренние 

лекарства» из нашей же «Внутренней аптеки». 

А вот как знахари заговором могли «угово

рить» облака, чтобы они образовались и проли
лись дождем, или речных рыб, чтоб они плыли пря
№О в сети, - это, ВИДИ№О, так и останется тайной . 

В . Худояров. Рыболов 
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М. Нестеров. За приворотным зельем 

Вот, к примеру, заговор на удачную 
рыбалку. 
«Пойду я на быструю реку, на ней 

есть рыбки трепетушки, а спущу 
я невод, как шелковый платок, и в 
этот неводок да в каждый поводок 
да попадет по рыбке». 
Из заговора нельзя выбрасывать 

ни одного слова (какими бы непонят
ными эти слова ни казались), и нель
зя прибавлять слова по своему же
ланию. 

Главное же правило заговоренного 
слова таково: сила действия заговора 
зависит от способности человека еде-

лать мысль, заключенную в загово

ре". живой. 
А кто может во врем.я заговора сде

лать свою мысль «живой», тот и .явля
ете.я знахарем. 

Но и обыкновенному человеку заго
вор тоже нередко помогал, если человек 

очень хотел исполнения своего желания 

и от всего сердца, а также по 

всем правилам, читал заговор. 

Читали заговор - и страх, 

который присущ человеку, 

понемногу уходил . Отче

го-то и змея уползала ... 



Раньше девушки «заговаривали» 
понравившегося им юношу, чтобы 
тот обратил на них внимание, или, 
как сказали бы в старину, «прису
шивали» молодца. Такой заговор не
редко читался на воду, затем этой 
заговоренной водой девушка, слов
но бы случайно, обливала юношу. 
«Встану я, красна девица, с зорь

кой красной, в день светлый и яс
ный, умоюсь я росою, утрусь мяг
кой фатою, оденусь мягким 
покрывалом, белым опахалом, вый
ду из ворот, сделаю к лугу поворот, 
нарву одуванчиков, дуну на его пу
шок, и пусть он летит туда, где 
живет мой милый дружок (имя мо
лодца), пусть пушок расскажет 
ему, как он дорог и мил сердцу мое
му. Пусть после этих слов тай
ных он полюбит меня явно, горячо 
и крепко, как люблю я его, рыцаря 
моего, дружка смелого, румяного, 
белого. Пусть его сердце растает 
перед моей любовью, как перед жа
ром лед, а речи его будут со мной, 
сладки, как мед». 
Бывало, что «заговоренный» юно

ша через какое-то время обращал 
внимание на «заговорившую» его 

девушку и даже сватался к ней. Но 
еще чаще подобные заговоры не сра
батывали, однако, в русском народе 
веками продолжали верить в их чу

додейственную силу. 
Русская православная церковь 

всегда порицала чтение любых за
говоров, особенно таких, когда 
заговаривали юношу или девушку 

с целью женитьбы или замужества. 
И к тому имелись все основания. 
Случалось, что после женитьбы 

при «помощи заговора», через ка

кое-то время у молодых начинались 

ссоры в семье, муж нередко начи

нал бить жену, пить спиртное, и да
же бросал семью. 

Молитва излечит 

в Священном Писании сказано: «Сын мой, в болез
ни твоей не будь небрежен , но молись Господу, 

и Он исцелиттебя ». 
Некоторые рассуждают примерно так: зачем мо

литься, Бог и так знает, что нам нужно, чем мы боль
ны . Но наша молитва нужна не Богу, а нам самим, по

тому что через нее мы можем почувствовать Его 

присутствие в нашей душе . 

В одной притче рассказывается о том, как путник по

дошел к берегу реки и попросил рыбака перевезти его 

на другой берег. У рыбака на одном весле было напи
сано «трудись», а на другом- «молись». 

- Трудиться - это я понимаю, - сказал путник, -
но зачем молиться? 

- Не нужно?-переспросил рыбак и вытащил из 
воды весло с надписью «молись» . 

Он стал грести одним веслом, и лодка закружилась 

на месте . 

Теперь уже путник не спрашивал рыбака о поль

зе молитвы . Он понял: в этой жизни важны и труд, 

и молитва . 

У православных есть традиция - молиться перед 

иконами. Чудотворные иконы - это то самое чудо, ко

торого так жаждет наша душа . Но N\Олитва должна бьгrь 
горячей - тог да и придет поN1Ощь. Молишься с холод

ным сердцем- вряд ли дождешься ответа . 

Святой Иоанн Кронштадтский молитвами излечил 

множество людей . Он наставлял: «Молишься ли ты ... 
здоров или болен , будь в полной уверенности, что 
Бог тебя преясно-ясно видит во всем твоем совер
шенстве, со всеми твоими мыслями, желаниями, де

лами, во всех твоих состояниях, в каждый момент тво

его бытия ... » 

В. Максимов . Больной муж 
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кто Tl\Kl\Я повитухl\ 

Женщины в русских деревнях неред
ко рожали по 15-16 детей. И около од
ной трети рожденных детей не выжи
вало. Возможно, поэтому к рождению 
детей относились в семье с радостью, 
но достаточно буднично. 
Появиться на свет малышу помога

ла повивальная бабка, или просто по
витуха (от слова «повивать», что зна
чит пеленать, укутывать). 
Обычно это была женщина в годах, 

умудренная опытом, только безупреч
ного поведения. 

Оплата труда повитухи складыва
лась из вознаграждения, получаемого 

от роженицы, и собираемого родными 
и близкими новорожденного. 
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Повитуха жила у роженицы в течение 
трех дней. Основной ее обязанностью 
в это время было купание матери и ре
бенка, а также надзор за тем, чтобы 
никто не навел на них «сглаз» или «пор

чу». Повитухи исполняли с давних вре
мен установленные обычаи, основан
ные на поверьях, читали заговоры. 

И чем более бабка-повитуха знала вся
кого рода приемов, ускоряющих роды, 

тем более опытной и знающей она счи
талась в «бабичьем деле». 
Чаще всего русские женщины рожа

ли не в доме, а в бане, которая нередко 

К. Лемох . Родительская радость 

К. Лемох. Новый член семьи 

Рожден~е в сорочке 

р ождение в «рубашке» , или «сорочке» (тон
кой пленке околоплодной оболочки), по 

убеждению русского народа, предвещало ре
бенку счастливую жизнь и удачу в делах. Пола
гали, что родИвшийся в сорочке никогда не уто

нет, если эту сорочку хранить до конца жизни . 

К «сорочке» всегда относились как к чрезвы

чайно драгоценному предмету: ее высушивали, 

зашивали в мешочек и прятали на дно сундука . 

В народе верили, что «сорочка» приносит сча

стье и достаток не только самому родившему

ся в ней, но и всему дому, поэтому ее не толь

ко берегли, но и передавали из рода в род. 

_J 

жарко натапливалась. Обычай рожать 
в жарко натопленной бане основывался 
не только на народном убеждении в том, 
что потение облегчает и ускоряет роды, 
но, главное, в бане обычно чисто, в от
личие от деревенской избы. 
Первая забота повитухи после рожде

ния ребенка состояла в том, чтобы опре
делить, все ли в порядке у новорожден

ного. Если было необходимо, повитуха 
могла подмести полы, подоить корову, 

приготовить обед, что давало возмож
ность роженице отдохнуть после родов. 



К . N\аковский . JКница 

Зt!ЩИТt! НО.GОРОЖД6ННОГО 

В народе верили: если пуповину маль
чика обрезать ножом на каком-либо 
плотницком или столярном изделии, 

в этом случае из него вырастет рабо
тящий человек и хороший 
мастеровой. Пуповину де
вочки повитуха обрезала 
ножницами, стараясь что

бы она упала на какую-ни
будь разостланную жен
скую работу, например на 
начатое шитье. В этом слу
чае из девочки вырастет до

мовитая хозяйка и руко
дельница. 

В старину верили, что 
жизнь новорожденного за-

П . Коровин. Крестины 

висит не только от его здоро

вья, но и от своевременности 

защиты младенца от различ

ных бесовских сил, особенно 
опасных малышу, если ребе
нок был еще не крещен. Поэто
му повитуха сразу после рожде

ния ребенка совершала многие, 
считавшиеся необходимыми, 
действия по его защите. 
Прежде всего повитуха при

бегала к средствам христиан
ской защиты - кадила мла
денца ладаном, брызгала 
святой водой (освященной 
в церкви), читала над ним на
иболее известные молитвы 
( «Оrче наш ... », «Богородицу»), 
а затем уже и специальные за

говоры. Она брала ребенка на 
руки и, читая заговоры, обхо
дила баню, где обычно и проис
ходили роды. 

Самым популярным сред
ством защиты новорожденно

го считалось спрыскивание 

его водой, которой предварительно 
окатывали дверные проемы дома. Но 
полностью защитить новорожденного, 

по убеждению народа, можно было 
после совершения над ним Таинства 
Крещения. 
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Кt\КИ6 БЫЛИ 

ДР6SН6РVGGКИ60Б6Р6ГИ 

Если бы случилось так, что древнерус
ская девушка-славянка вдруг оказа

лась в сегодняшнем времени и встрети

лась на улице с нашей современницей, 
то, увидев, что носят на себе девушки 
сегодня, она была бы крайне удивле
на. И, подойдя к девушке из XXI века, 
наверняка спросила бы: 

- У вас очень странные обереги 
в ушах и на пальцах, скажите, от чего 

они оберегают и что обозначают? 
- Это не обереги, а просто украше-

~~ 

Амулет ~ тал~сман 

А мулет (от латинского amuletum), 
как и талисман (от греческого 

telesma, что означает «Чары", 

« посвящение») , - это тоже 

предметы, которые, по мнению 

их владельца , приносят счас

тье, удачу и оберегают от 
несчастий . 

Подобные названия 
оберегов употребля
лись в России уже в бо

лее позднее время, как упот-

ребляются они и ныне . 

ния, - не менее удивленно ответила Древнерусские обереги -
бы славянке наша современница. это носители добра и счас-

- Но какая от них польза? тья, но главное их назначе-
Какие странные девушки ние - защитить человека 
в XXI веке! Зачем носить на от бед и напастей. 
себе пусть красивые, но бес- В языческой Руси обере-
полезные и ни от чего не обе- ги изготовлял человек из 
регающие побрякушки? Изображение жреческого сословия, знав-
Да, в стародавние времена коньков и уточек в у краше- ший в этом толк. Оберег 

на Руси практически никто нии было связано с почитани- предварительно наполнял
не нос~ «бесполезных» укра- ~~г~з~оЧ::~~~го Даждьбога - ся «силушкой-сильной»: 
шении. А все кольца, сережки, его омывали в роднике, об-
броши, бусы, застежки являлись в пер- носили вокруг священного дерева, ка-
вую очередь оберегами, предназначен- чали над костром, втирали в него угли 
ными, по поверьям, оберегать и охра- священного костра или родную землю. 
нять людей. Носились обереги у пояса, на пле-

Б . Ольшанский. Берегиня 
чах, на груди у сердца, на пальцах 

· в виде позвякивающего перстня с под

весками, похожими на утиные лапки 

(такой перстень должен был охранять 
руки от повреждений). 
Ожерелья и подвески древних славя

нок в виде Солнца и Луны - это тоже 
обереги, а не украшения, - символы 
добра, радости и света (Солнце) и пло
дородия (Луна). 
Изображение оберегов-коньков и уто

чек было связано с почитанием языче
ского Даждьбога - бога Солнца. По ве
рованиям древних славян, Солнце днем 
везут по небу кони, запряженные в ко-



Б. Ольшанский. Ночь Воин.а 

лесницу, а ночью Солныш
ко плывет по подземному 

океану - и влекут его водо

плавающие птицы. 

Оберегами являлись 
и различные маленькие 

красивые фигурки из дере
ва или металла, нередко се

ребра и золота: изображе
ния предметов домашнего 

обихода - ложек, ковши
ков, гребешков". Такие ма-
ленькие «сувениры», как мы сказали 

бы сегодня, должны были, по мне
нию их владелицы, привлекать 

и удерживать богатство и довольст
во в доме. Эти обереги носили на пра
вом или левом плече. 

Делились обереги на мужские и жен
ские, хотя существовали обереги и «об
щего значения». 

Чисто мужские обереги - топорик 
и нож - точные копии настоящих 

предметов. Нож и топор - обязатель
ные орудия труда любого мужчины, 
которыми он пользовался в домаш

нем хозяйстве, при рубке леса или 
строительстве дома. Эти обереги охра
няли мужчин на охоте и дома, когда 

они мирно постукивали топориками ... 
Обереги-ключи появились гораздо 

позднее, около Х-ХП веков, когда 
изобрели замки. Такие маленькие 
ключики охраняли их владельца от 

воров и разбойников. 
Оберегами считались и маленькие 

мешочки с родной землей, которые 
надевали на шею тем, кто отправлял

ся в дальние страны или на войну. По
добные мешочки с ладаном, висящие 
на шее, назывались ладанками. 

Написанные на бумаге (дереве, бере
сте, металле, кости) и носимые при се
бе заговоры и молитвы тоже являлись 
оберегами. 
Вот и получается, что обереги на Ру

си существовали во все времена и бы
ли они самые-самые разные. И практи
чески каждый человек раньше носил 
при себе тот или иной оберег. 

Существовали чис
то мужские амуле

ты - с шилом, 

пинцетом, сверлом, 

резцом - с чем 

каждый день имел 
дело хозяин семьи. 

Путешественнику 
или воин.у надевали 
на шею ладанки -
мешочки с родн.ой 
землей или лада
н.ом . Надеялись: 

он.а защитит, убе
режет, поможет 

вернуться домой . 

И . Глазунов 
Проводы войска 
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Талисманы Пушкина 

в еликий русский поэт Алек
сан,лр Сергеевич Пушкин, как 

и многие другие его современ

ники, тоже верил в талисманы . 

С 25 лет до самой своей гибели 
он носил на большО'Л пальце руки 
свой оберег - перстень-талис
ман - кольцо с плоским камнем 

и выгравированными на нем та

инственными знаками . С этим 

перстнем Пушкин изображен на 
портрете В.А. Тропинина. 

Перстнем-талисманом Пуш

кин дорожил и не расставался 

с ним до конца жизни . Он пред

ставлял собой крупное золотое 
кольцо витой формы с большим 
восьмиугольным камнем сердо

ликом и вырезанной на нем над

писью. Он был подарен Пушки
ну графиней Е.К . Воронцовой 

в Одессе перед его отъездом 

в Михайловское в 1824 году. 
С этим событием и перстнем 
связано стихотворение поэта 

«Талисман » . 
... Там волшебница, ласкаясь, 

Мне вручила талисман. 

И, ласкаясь, говорила: 

«Сохрани мой талисман: 

В нем таинственная сила! 

Он тебе любовью дан» . 

В. Тропинин. Портрет 
А.С . Пушкина 

Пушкин искренне верил в чу

додейственную силу своего та

лисмана . По свидетельству пер

вого из пушкинских биографов 

П.В. Анненкова, поэт «" .соеди

нял даже талант свой с участью 

перстня, испещренного каки

ми-то каббалистическими зна
ками и бережно хранимого ИМ». 

Перед смертью поэт пода

рил это кольцо поэту В.А Жу

ковскому. Тот был так очаро
ван перстнем, что носил его 

постоянно на среднем пальце 

правой руки рядом с обручаль

ным кольцом. Сын Жуковского 

подарил этот перстень И .С. Тур

геневу. 

Дж. Хейтер. Портрет 
графини Е.К. Воронцовой 

Тургенев о талисмане Пуш

кина позднее так писал: «Я очень 

горжусь обладанием пушкин

ского перстня и придаю ему, так 

же как и Пушкин, большое зна
чение . После моей смерти я бы 

желал, чтобы этот перстень был 
передан графу ЛН . Толстому .. . 
с тем, чтобы когда настанет 
и его час , граф передал бы мой 
перстень по своему выбору, до
стойнейшему последователю 

пушкинских традиций между но

вейшими писателями». 

После смерти Тургенева пе

вица Полина Виардо передала 

перстень поэта Пушкинскому 

музею Александровского лицея. 

Но из музея перстень был укра

ден в 1917 году, остались толь
ко отпечатки его камня на воске 

и сургуче. С этим перстнем мно

гие пушкинисты связывают и дру

гое стихотворение поэта - «Хра

ни меня, мой талисман». 

Храни меня, мой талисман, 

Храни меня во дни гоненья, 

Во дни раскаянья, волненья; 

Ты в день печали был мне дан. 

Всего же у Пушкина было не-
сколько колец с самоцветными 

камнями, которым поэт прида

вал магическое значение. 

Д. Белюкин. Смерть Пушкина 



МОН~GТЫРGКИ6 «Л6ЧЦЫ» 

КИ6.GGКОЙ PVGИ 

Когда в 988 году Киевская Русь приняла 
христианство, волхвов отовсюду стали из

гонять, а заботу о больных взяли на себя 
зарождающиеся монастырские обители. 
В церковном уставе, написанном в 996 го

ду кн.язем Владимиром Красное Солныш
ко, указываете.я, что при монастырях не

пременно должны быть больницы, и ни 
один монастырь тогда не строился без «го
спитальных палат». 

Во многих монастырях монахи обуча
лись искусству врачевания по греческим 

и византийским рукописям. Когда в мона
стыри поступали европейские медицин
ские рукописи, монахи их переводили на 

славянский .язык, и эти книги дошли до 
наших дней. 

Б. Кустодиев. В монастыре 
Б. Зворыкин. Монах 
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Ученая ЕвпраксJ.iя 

в древнем Киеве было нема
ло умелых «лечцов», при

чем не только мужчин. Искус

ной целительницей слыла дочь 

князя Мстислава Владимирови

ча и внучка Владимира Моно

маха - Добродея. 
На протяжении жизни она 

имела не одно, а целых три 

имени: первое - Добродея, 
после принятия христианства 

в крещении она получила имя 

Евпраксия, а после выхода за

муж за византийского импера

тора Алексея КомнИны ее ста

ли звать Зоей. 

Евпраксия с детства увлека

лась целительством и с успехом 

применяла народную медицину 

на практике . Для своего време

ни она была глубоко сведущим 

Преподобный 
Антоний Печерский 

человеком по всевозможным 

болезням и лекарствам. 
В 30-х годах Xll столетия 

Евпраксия на греческом язы-

ке написала большое сочине
ние по медицине- «Алимма» 

(«Мазь» ) . 

В этом сочинении рассказы

вается о лечении детских и жен

ских болезней, даются советы 
беременным, описывается, как 
вести себя кормилице, как уха
живать за младенцем; приводят

ся сведения о болезнях сердца 
и желудка. Также описываются 

различные диеты, рассматрива

ется влияние на организм расти

тельных масел, приправ к куша

ньям и прилагаются рецепты, 

например, от «паршивости го

ловы» (от перхоти) или как сде

лать зубы белыми. 

Сегодня фотокопия рукописи 

Евпраксии хранится в отделе 

истории медицины Института 

им. Н. Семашко Академии меди

цинских наук России . 

Основанный одним из первых (в XI веке) Киево-Пе
черский монастырь являлся тогда одним из главных 
лечебных центров Руси. 
«Киево-Печерский патерик»* с большим уважени

ем повествует о монахах, прославившихся искусством 

исцелять, таких как преподобный Антоний, Дамиан, 
Пимен Постник, Агапит и других. 
Наилучшим среди врачевателей-монахов был сам ос

нователь монастыря - преподобный Антоний - «пре
чудный врач», как именует его монастырская лето
пись. Он лично ухаживал за больными, которых лечил, 
давая им «вкушаты исцелявшее «зелье», за что снис

кал любовь и у простолюдинов, и у князей. Киевский 
князь Изяслав в знак благодарности подарил обители 
гору над пещерами. Тогда «игумен же и братия заложи
ла церковь велику и монастырь ... И оттоле нача звать
ся Печерский монастырь ... » - гласит летопись. 
Так, благодаря искусству врачевания преподобно

го Антония появилась у монастыря своя земля, на ко
торой и стоит он без малого вот уже тысячу лет, назы
ваясь теперь Киево-Печерской лаврой. 

•Патерик - это греческое слово означает •отечнико. Патерик описывает жизнь 
•отцов» - монахов той или иной монастырской обители. 



Неизвестный художник. Вид Киево-Печерской лавры. Х!Х век 

Агапит - «Аечец безмездный» 

«Патерик» рассказывает нам еще об одном выдаю
щемся врачевателе того же времени - монахе Ага

пите, которого называли «безмездный лечец», по
скольку он не брал ничего в награду за свой труд. 
Своим бескорыстием и сердечным отношением 
к больньм он снискал всеобщую любовь и уважение. 

Слава Агапита вызывала зависть у других «леч

ЦОВ», и прежде всего у некоего Вирv.енина, который 

был «Хитр зело во врачевании, яко прежде и не бы
ти таковому». Из зависти этот Вирменин хотел даже 

отравить Агапита, но яд не подействовал. 

/\ечилАгапит снадобьями, которые он изготовлял 
из трав, и усердной молитвой о здравии больных. 

Когда в Чернигове заболел князь Владимир Мо

номах, а вызванный из Киева врачеватель не смог 

ему помочь, позвали Агапита, который вылечил кня

зя . Желая наградить исцелителя, князь направил ще

дрые дары Агапиту, но тот раздал их нищим. 

Церковь причислила Агапита к лику святых. 

В 1661 году в «Киево-Печерском патерике» напе
чатан иконографический портрет знаменитого 

врачевателя, а изображения Агапита в настенных 
росписях храмов Киево-Печерской лавры сохра-

нились до наших дней. 

Преподобный Агапит Безмездный -
первый русский лекарь-гомеопат 
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Р~ЗНОЦВ6ТНО6 Л6К~РGТВО, 

КОТОРО6 ВG6ГД~ под ног~ми 

Из чужих рук; здоровья не получишь. 

Русская поговорка 

Согласно библейскому преданию, Бог 
сотворил первого человека Адама 
из". красной глины: «И создал Гос
подь Бог человека из праха земного, 
и вдунул в лице его дыхание жиз

ни".»* Имя «Адам» на древнееврей
ском языке означает «земля». 

Люди используют глину уже мно
гие тысячелетия. Во все времена из 
нее делали посуду, игрушки, строили 

дома, когда-то глиной и стирали (до 
XVIII века вообще не существовало 
привычного нам мыла). 
Наши предки хорошо знали о мно

гих полезных свойствах глины и ус
пешно их использовали. Знали они 
и о том, что глина обладает антибак
териальными свойствами. 
Поэтому раньше не боялись поло

жить глину прямо на открытую рану, 

и все, что воспалилось, загноилось, 

распухло, все, что разрезано, уколо

то, ушиблено, - исцеляла глина! 

Глина помогала женщинам справляться с домаш
ней работой: ее использовали при стирке белья. 
С. Колесников. Прачки 

Из глины делали посуду, игрушки. Верили, что 
она укрепляет кости детей и помогает оздоро

вить организм. И . Пелевин. Молодая мать 

Употребляли ее в самом разном виде: 
прикладывали в виде аппликации 

к упmбленному месту, принимали внутрь 
глиняную воду и полоскали горло. 

Считалось, что глина укрепляет кос
ти у детей, страдающих рахитом, и по
могает при диарее. Как пылесос, глина 
всасывает в себя все токсины, скаплива
ющиеся в пищеварительном тракте, 

и деятельность органов пищеварения 

приходит в норму. 

В народной медицине глину приме
няли для лечения язвы желудка и ки

шечника, при болезнях печени, по
чек, легких; при кашле и насморке; 

при кожных заболеваниях; прикла
дывали глину на места ожогов, пере

ломов, различных опухолей ... 
А оказывает глина благотворное воз

действие на человека потому, что в ней 

' Быт. 2, 7. 



Раньше не боялись положить глину прямо на 
открытую рану. 

А. Орловский. Перевязка раны после битвы 

находятся все необходимые ор
ганизму минеральные соли 

и микроэлементы, причем 

в нужных для человека 

пропорциях и сочетаниях. 

Лечение глиной в наши 
дни получило вторую 

жизнь. 

Особенно попу л.ярной 
стала глина в виде косме

тического средства. Г ли

Секрет жевательной резинки 

н е многие зна
ют, в чем сек

рет отбеливающей 
зубы жевательной 
резинки. А он за

ключается в осо

бой белой глине -
каолине, которая 

входит в состав же

вательных подуше

чек и пластинок. 

Название этой 

глины происходит И. Галкин 

от китайской мест- Смеющаяся девочка 
ности Каолин , где 

она впервые была найдена. 
Глинистый минерал каолинит, или просто ка

олин, - сегодня очень широко используется: 

при изготовлении мелованной бумаги и фарфо
ра; добавляется он в косметические маски для ли
ца , шампуни и зубные пасты. И это не случайно: 

каолин хорошо укрепляет зубную эмаль 

и отбеливает зубы. 

тонизирует ее, придавая глад

кость и упругость. 

Маска из красной глины 
снимает кожное раздра

жение и больше других 
подходит чувствитель

ной коже. 
Желта.я глина не толь-

ко хорошо выведет ток

сины из кожи, но и на

сытит ее кислородом, она 

полезна для увядающей 
кожи. 

на ведь практически ни

чего не стоит и находите.я 

повсюду - бела.я, зелена.я, 
красна.я, желта.я, сера.я, го

луба.я, причем у каждой свои 
полезные свойства. 

Сера.я глина обладает ув
лажняющим свойством и ре
комендуете.я для сухой кожи. 

П. Десятов 
Девушка, расчесы
вающая волосы 

В голубой глине находите.я 
более всего минеральных солей и ми
кроэлементов. Как и зелена.я глина, 
она улучшает кожное кровообраще
ние и делает сильными и красивыми 

волосы. 

Маска-аппликация из зеленой гли
ны лучше всего подходит для очист

ки жирной кожи лица и головы. 
Зелена.я глина вызывает приток кро
ви к поверхности кожи и тем самым 
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Золотые бабушкины секреты 

Как сделать глиняную 
аппликацию 

Е ели у вас имеется целебная глина, то и~ нее 
надо сделать шарики размером с грецкии 

орех и положить их сушиться на солн-

це. Глина наберет солнечной энер
гии, отчего ее действие станет 

еще сильнее. Шариков жела

тельно запасти как можно боль
ше, ведь они только для разо

вого использования . Когда 
шарики высохнут, сложите их 

в коробку. 
Сначала шарики размачи

ваются в воде до состояния 

густой сметаны, и когда глина 

размокнет, верхняя вода сли

вается, а глина используется для 

лечения. 

воды размешать и выпить, но не до дна : там 

может оказаться песок. 

Ну а глиняные аппликации делаются толщи

ной 1,5 сантиметра . Их накладывают на зону 

больного органа, сверху положить толстую хлоп

ковую ткань и несколько слоев шерсти (шерстя-

ной платок или шарф). Все нужно хорошень

ко укрепить . Одну аппликацию держат 

2-3 часа, не более . 
После того как глина «Вытащит» 

все плохое из больного орга-

на, ее стоит зарыть в землю: 

именно так делали в старину. 

Один и тот же кусок глины 

никогда не используют для 

аппликации дважды! 

Маска для лица 

Намазать слоем глины толщи

ной в 0,5 сантиметра щеки, лоб, 
нос. Сверху бинтиком прижать 

глиняную «мазь" , чтобы она не сва-
Имеются проблемы с желудоч

но-кишечным трактом? Пейте глиня

ную воду три раза в день перед едой . 

Одну чайную ложку глины на стакан 

К. Маковский 
У туалета 

лилась . Марлю можно сложить 

в два-три слоя, чтобы маска не так бы
стро сохла. Через 40 минут, а лучше че
рез час, можно снять маску и ополос-

нуть лицо теплой водой. 

После недели таких процедур окружающие бу
дут смотреть на вас с удивлением: вы неотразимы! 

Но следует помнить: при наличии угревой сы

пи или кровеносных сосудиков на щеках и носу, 

нужно посоветоваться с косметологом, чтобы вы
брать необходимый вам вид глины для маски. 

Глиняная ванна 

Если 1-2 раза в неделю принимать глиняную ван
ну, то вскоре можно почувствовать необыкновен
ную легкость во всем теле : глина через поры ко

жи извлечет из организма все вредные вещества. 

Температура воды 37-39°С, лежать 25-30 минут. 
Много глины в ванну бросать не обязательно, 
достаточно сделать воду мутной . После приня

тия ванны - ополоснуться под душем. 

Но прежде чем применять глину, надо прове

рить ее на содержание вредных примесей. Са

мим это сделать невозможно, поэтому глину нуж

но приобретать у знающих людей; или там, где ее 
качество гарантируется гигиеническим серти

фикатом . 

С . Грибков . Больная 



«ПРОХЛ'1ДНЫЙ 86РТОГР'1Д» 

Лучшие лекарствеппые средства пе 

умствованием врачей, по употреблением 

простолюдинов открыты были. 

Ученик М.В. Ломоносова, 

академик И.И. Лепехин 

На протяжении многих столетий зна
ния о том, какая трава от какой бо
лезни помогает, хранились на Руси 
лишь в народной памяти и передава
лись из «уст в уста». 

И только в конце XVI века, при ца
ре Борисе Годунове, стали появлять
ся первые «вертограды» - переве

денные с иных языков рукописные 

книги-травники, доступные любому 
грамотному человеку справочники 

по сбору и лечению лекарственными 
растениями. 

Но «вертограды» рассказывали о ле
чебном применении не только расте
ний, но и камней и других природных 

Царь Борис Годунов. Титулярник 

П . Лонги . Аптекарь 

Аптека и фармация 

с лово «аптека» греческого происхождения, 

и его первоначальное значение - специа

лизированный общий w.агазин, или склад. Теперь 
это слово во всех языках обозначает учрежде
ние здравоохранения, или аптеку в современ

ном понимании . 

Фармация, или фармакология (от латинско

го pharma - «лекарство» ), - это наука о ле

карствах. Ну а фарw.ацевт, соответственно, - че

ловек, сведущий в лекарствах. 

«лекарств». И все же название «верто
град» означает сад, цветник, огород. 

Среди появившихся на Руси первых 
«вертоградов» есть рукописи под на

званием «Прохладные вертограды», 
которые содержат более короткие све
дения о растениях, без подробного опи
сания их. Означает «прохладный верто
град» - тенистый сад целебных 
растений. 
Переводчики «вертоградов» с дру

гих языков, а в дальнейшем и пере
писчики прибавляли немало своих 
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Страничка из старинного «вертограда» 

сведений о лечении уже чисто русски
ми способами. Нередко они дописыва
ли, что такое-то растение «растет 

в Коломне» или «растет на Руси мно
жественно», а в некоторых рукопи -
сях сделаны и рисунки трав. 

Вот несколько рецептов из рукопи
си XVII века под названием «Книга, 
глаголемая Прохладный вертоград. 
Лечебник патриаршего келейника 

Филагрия » . 
Этот «Прохладный вер

тоград ... Филагрия» пред
лагает избавиться от го
ловной боли так: «Сок 
мяты огородной смешан 
с уксусом поровну - по

мазать лоб и виски, тогда 
болесть главная преста-

Мята нет». И еще один рецепт: 
перечная «Цвет ромашки варен в во-

де и горячий прикладываем к больной 
главе - болесть главная тушится». 
А от кашля хорошо поможет: «Трава 

фиалки с корнем толчена и варена в во
де и ту воду детям давать 

пить - вредительный 
кашель у них уймется». 
Не правда ли, рецеп

ты наших предков сов

сем не устарели, они 

вполне могут приго

диться и сегодня. 

1 - ----- -- - --- - --------

Что такое фитотерапия 

и тальянские послы, побывавшие в Москве 
в середине XVI века, писали : «У русских 

нет философских, астрологических и меди

цинских книг, нет ни врачей, ни аптекарей, 

а лечат они по опыту испытанными лечебными 
травами ». 

Знания о целебных свойствах лекарственных 
растений хранились в народной памяти мно

гие века, непрестанно обогащались новыми 
сведениями и передавались из поколения в по

коление . 

Фитотерапия - это лечение лекарственными 

растениями и препарqтами, полученными из 

растений. 

На рубеже XIX-XX веков, благодаря бурно
му развитию фармакологии, лечение травами 

почти исчезло. Из-за массового использования 

синтетических препаратов в течение почти 

всего ХХ века фитотерапия была забыта . 
Только к концу ХХ столетия, узнав массу 

вредных побочных действий химических пре
паратов, люди вновь стали обращаться к фи
тотерапии, прошедшей испытание не одним 

тысячелетием. 

Страничка из старинного лечебника 



( 
Первая аптека 

п ервым государственным медицин
ским учреждением на Руси, а также 

первой аmекой считаются Аптекарский 

приказ ( «Обтекарьский приказ") и Апте
карская изба, открытые при царе Иване 
Грозном в 1581 году. 

Тог да по просьбе Ивана Грозного ан

глийская королева Елизавета 1 прислала 

ООЛЬНО'v\у царю много лекарств и опытных 
аптекарей - «алхимистов", как их в те 

времена называли. 

Аптекарский приказ и его руководи

тель - аптечный боярин - играли 
важную роль при царском дво

ре. В его ведении было «осте
регательство великих госуда

рей здоровья" и защита 

царской семьи от злых 

чар (колдовства) и «ли

хого зелья» (яда). 

В первые десятиле

тия своего существова

ния аптека обслуживала 
только царскую семью, 

А. Янов. Приказ в Москве 

Елизавета 1 

По старой, веками освящен.н.ой традиции, во всех 
мон.астырях, в том числе и православн.ых, выра

щивали лекарствен.н.ые растен.ия. 

называлась она «Верхней», или «Царевой», апте

кой и находилась в Московском Кремле. 

На территории Кремля для Царевой аптеки был 
устроен и Аптекарский сад, где выращивали лекар

ственные растения. Ну а жители Москвы еще дол

гое время покупали себе лекарства и лекарствен
ные травы в лавках «Зелейного» ряда . 
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TPtlfltl ~Т Д6flЯH~GTtl 
Д6ВЯТИ H6ДVГ~fl 

Жители средней полосы России на
верняка видели стоящие зеленой сте
ной сенокосные луга. Среди лугового 
разнотравья выделяются своими яр

ко-желтыми цветками с черными по

лосками на лепестках заросли травы 

зверобоя. 
Если сорвать и растереть цветок зве

робоя, то пальцы окрасятся в фиолето
вый цвет, и это будет означать, что вы 
держите тот самый, издавна прослав
ленный «лечебный цвет». 
Зверобой, без преувеличения, можно 

назвать главной лечебной травой наших 
предков, его и ныне в народе называют 

травой от девяноста девяти недугов. 
Какой же длинный у зверобоя спи

сок целебных свойств! Он помогает 
при заболеваниях желудка и кишеч-

Ф . Сычков. Троицын день 

Зверобой за це
лебные свойства 
ценят не только 

люди. Собирают 
пыльцу с полез

ного и красивого 

цветка и пчелы, 

и жуки, и бабоч
ки. А животные
альбиносы обхо
дят эту травку 

стороной". 

ника, обладает противомикробным, 
кровоостанавливающим, противовос

палительным действием". Неудиви
тельно, что в XVII веке, при царе Алек
сее Михайловиче, из Сибири в Москву 
присылали «ПО пуду на всякий год му
ки зверобойной». 
В старину как только не называли 

зверобой: здоровая трава, кровавец, за
ячья кровь (из-за красных пятнышек 
на его золотистых цветах-звездочках). 
Но закрепилось за травой именно назва
ние зверобой. Неужели целебная трава 
действительно может убивать зверей? 
Как ни странно, но это так. 
Дело в том, что при поедании зверо

боя домашними животными, у них 
резко повышается чувствительность ... 
к солнечному свету. Особенно это ска
зывается на животных белой или свет
лой окраски. 
Стоит белой овце, корове или свинье 

съесть много этой травы, как на их ко
же появятся язвы, трещины, возник

нет зуд. Животные худеют, затем у них 
начинается лихорадка и желтуха, 

от которой животное может даже по
гибнуть. Но стоит подержать заболев
ших в темном помещении - все про

ходит без последствий. Поэтому на 
пастбищах, где растет много зверобоя, 
светлые животные ходят вымазанны

ми в темный цвет. 
Зверобоя на наших лугах встреча

ется 50 видов, но целебный только 



М. Клодт. Пейзаж с овцами 

один - «зверобой продырявленный». 
От других, нелечебных, видов его от
личить просто, нужно лишь со

рвать листочек и рассмотреть его 

на свет. 

По листу «продырявленного» 
зверобоя разбросаны прозрач
ные точки, а края его украшены 

черными пятнышками. Если нет 
прозрачных точек, значит, не це

лебен. В этих прозрачных точках
железах находится очень ценное 

эфирное масло, почему на просвет они 
и кажутся дырочками. Отсюда и назва
ние целебного вида зверобоя - «про
дырявленный». 
В прошлом, когда о железах, пропу

скающих свет, ничего не знали, с «про

дырявленностью » зверобоя связывали 
чудодейственные свойства. Зверобой 
использовали для защиты от града: раз

брасывали траву по полям, думая, что 
«продырявленному» растению град не 

страшен, и зверобой должен все удары 
принять на себя. 

Сегодня из зверобоя изготовля
ют многие лекарственные пре

параты для лечения ран, фу
рункулов, ожогов, бронхитов, 
ангин ... Зверобой присутствует 
во многих травяных сборах, кото
рые помогают при заболеваниях 
желудочно-кишечного тракта как 

вяжущее* и антисептическое** 
средство. 

А еще зверобой входит в состав извест
ного тонизирующего напитка «Байкал». 

* Вяжущими называются вещества, которые при воздей
ствии на слизистую оболочку (рта, желудка, кишечника) 

или на поврежденную кожу вызывают свертывание белков 

на поверхности раны. Образующаяся пленка защищает тка

ни от болезнетворных микроорганизмов. 

**Антисептические - это вещества или методы предуп
реждения воспаления и лечения зараженных инфекцией 

ран. На микробы воздействуют химическими (антисептики) 

или биологическими (антибиотики) методами. 
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ГЛtХ.ВНО6 Л6Ч6БНО6 

ЗtХ.В6Д6НИ6 ДР6.GН6Й РУGИ 

Ван.я - мать втора.я: кости 

расправит, все тело поправит. 

Русская пословица 

Немецкий ученый Адам Олеарий, совер
шивший путешествие в Московию 
в 1633-1639 годах, писал, что «русские 
крепко держатся обычая мыться в бане». 

«Русские, - сообщает Олеарий, -
могут выносить сильный жар, от кото
рого они делаются все красными и изне

могут до того, что уже не в состоянии ос

таваться в бане. Они голые выбегают 
на улицу- как мужчины, так и жен

щины - и обливаются холодной водой. 
Зимою же, выбежав из бани на двор, 
валяются в снегу, трут им тело и потом 

снова идут в баню".» 
Ходили наши предки в парную баню 

во всякие времена и все без исключе
ния: простолюдины, князья, цари. 

Баня известна была древним славя
нам еще в V-VI веках, правда, назы
валась она тогда иначе - мыльня, мов

ня, или влазня. И большая любовь 
россиян к банным процедурам была 
не случайной. 
Как написано в древнем трактате о ба

не, десять преимуществ дает мужчине 

банное омовение: ясность ума, све
жесть, бодрость, здоровье, силу, красо-

Суббота издавна считалась банным днем . 
Алексей и Сергей Ткачевы. В субботний вечер 

Ф . М . Дамам-Демартре . Русские бани 

ту, молодость, чистоту, приятный цвет 
кожи и даже". внимание красивых 

женщин. 

Парные бани являлись в языческой 
Руси самыми первыми «лечебными 
домами» - прообразами современных 
больниц. 
В церковном уставе 996 года киев

ского князя Владимира бани называют
ся, как и больницы, - «заведениями 
для немогущих ». А в 1091 году цер
ковный деятель епископ Ефрем повелел 
в Киеве «заводить строение - банное 
врачево и всех приходящих безмездно 
(то есть бесплатно) врачевать». 
Топили бани всегда дровами, и сущес

твовали они двух типов: те, что топились 

«по-белому» (дым через трубу выходил 
наружу), и те, что топились «По-черному» 
(дым шел прямо в парилку). 
В XVII веке, при царе Алексее Ми

хайловиче, в городах, по берегам рек, 
впервые начали строиться обществен
ные бани, которые представляли собой 
бревенчатый сруб, разделенный вну-



три на три части: раздевальное, 

мыльное и парное помещения. 

Домашние (частные) бани топи
лись на Руси раз в неделю, по суббо
там, поэтому суббота для многих 
считалась «банным», то есть выход
ным, днем, как и воскресенье. 

В «торговых» банях посетители 
разного пола и возраста раньше па

рились и мылись одновременно: 

женщины на одной стороне, в сво
ем отделении, мужчины - на дру

гой. В 1743 году вышел указ Сена
та: запрещалось «мужескому полу 

старше 7 лет входить в женскую ба
ню, а женскому полу того же воз

раста - в мужескую». 

Ну а в степных районах России 
в качестве парилки использовали -
не удивляйтесь! - русскую печь. 
После того как огонь прогорит, 
в печь клали охапку соломы, и на 

солому забирался желающий попа
риться. Лежа на соломе внутри горя
чей печи, он брызгал на стенки ква
сом, травяным отваром или водой. 

Золотые бабушкины секреты 

В бане веник - дороже денег 

Б аня без веника - не баня . Банные 
веники бывают березовыми, дубо

выми, липовьми, даже еловьми и из кра

пивы. Сухой веник сначала распаривают 

в тазу с горячей водой, которой затем хо

рошо мыть голову. 

Перед первым заходом в парную, где лучше ле

жать, чем сидеть, можно ополоснуться теплой водой, 

но мочить голову не рекомендуется. 

После того как первый раз прогрелись и пропо

тели, следует из парной выйти, ополоснуться про

хладной водой и отдохнуть. 

Во второй заход в парилку можно взять с собой 

веник. Тело хлещут веником, чтобы усилить крово
обращение. Голову от жара покрывают - шляпой или 
шерстяной шапочкой. «Веничный массаж» усилива

ет кровообращение не только в коже, но и в глубо
колежащих тканях, что улучшает кровообращение 
во всем теле. 

Общее время, проведенное в парилке за одну 

банную пр::цедуру, не должно превышать 30 минут № 
молодых и здоровых людей. Детям следует находить

ся в парилке более короткое время. 
Но если у кого-то существует серьезное заболева

ние или есть сомнение в выносливости своего орга

низма, то перед посещением парной бани нужно не
пременно посоветоваться с врачом. 

Б . Кустодиев . Русская Венера 
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Кто в бане парится, 
в тот день не старится 

в старину говорили : « Где тепло, там и добро» , 
и в баню часто ходили не столько чтобы по

мыться, сколько прогреться и хорошо пропотеть. 

Русская баня очищает и лечит, наполняет силой 
и бодростью, снимает нервное напряжение, наде
ляет красотой, улучшает сон и аппетит, тренирует 

выносливость организма и усиливает сопротивля

емость болезням. 
Любой иной метод оздоровления влияет на ка

кую-то определенную часть организма , лишь ба

ня способствует восстановлению сразу всех орга

нов и систем человека, б.л.зготворно влияя на легкие, 
кровообращение, состояние нервов и даже на 
остроту зрения . 

Жар парилки расширяет сосуды, улучшает об
менные процессы клеток тела, в результате чего 

лучше усваиваются белки , жиры и углеводы, а ин
тенсивность общего обмена веществ у человека 
повышается на 30%. 

За один поход в баню человек выделяет от 0,5 
до 1,5 литров пота! А вместе с ним выводятся из ор
ганизма вредные вещества, в результате чего ко

жа становится атласной и упругой . 

Банные процедуры расс.л.збляют мышцы и умень
шают содержание в них молочной кислоты в 2 ра
за . Молочная кислота образуется в мышцах во вре
мя физических нагрузок и тренировок, вызывая 

мышечную боль . Поэтому попариться в бане пос
ле спортивной тренировки очень полезно. Но ес

ли занятия были интенсивными, то сначала надо 
отдохнуть. 

А . Пластов . Весна 

Г . Чайников. В бане по-черному 

---- --- - ---- - { 



«.GОЛХ.GЫ» И.Gti\Hti\ ГРОЗНОГО 

В Московской Руси иноземных док
торов долгое время принимали за." 

колдунов-чернокнижников, способ
ных знать будущее. И, надо сказать, 
на то были основания. 
Дело в том, что астрология - учение 

о предсказании будущего по звез
дам - в западноевропейской меди
цине играла в те времена очень боль
шую роль. И при лечении больного 
иностранные врачи часто «сверялись» 

со звездами. 

Одним из таких докторов был Боме
лий Элизиус (?-1575), родом из Гол
ландии (или Бельгии), личный врач 
царя Ивана IV Грозного. 
Поскитавшись по Европе, Бомелий 

из Германии прибыл в Россию. В Мос
кве Элизиус стал зваться Елисей Бо
мелий. 
Русский летописец нелицеприятно 

писал о Бомелии: «К царю немцы при-

Е. Данилевский. Иван Грозный 

И. Тенирс. Алхимик 

слали немчина лютого волхва, нари

цаемого Елисей, и быть ему". в при
ближении». 
Этот «дохтур Елисей», которого 

в народе считали «лютым волхвом 

и еретиком», выдавал себя за кудесни
ка (колдуна). Говорили, что заметив 
в царе страх и подозрительность к ок

ружающим, Бомелий всячески ста
рался поддержать в Грозном болез-

273 



Первые иноземные лекари 

в Московской Руси 

д о середины >N века в №:х:ковской Руси инозем-
' ных лекарей не было. Первое упоминание об 
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иностранном враче Антоне Немчине относится 

к 1483 году. 

Царь Иван 111 «держалАнтона в чести». Но после не

удачного лечения татарского царевича Каракача, ко

торый умер, несчастного врача зарезали «аки овцу» 

под мостом через №:х:кву-реку. 

Другой иностранный лекарь «мастер Леон Жи

довин», прибывший к московскому двору в 1490 го
ду из Венеции, тоже был казнен по приказу Ивана 111 . 
Когда заболел «ломотою в ногах» сын Ивана 111 -
Иоанн Иоаннович, Леону велено было его лечить . 
«И нача его лекарь лечити, зелие пити даде ему". и от 

того ему тягчае бысть и умре» . Леона посадили в тюрь

му, а по истечении сорока дней с кончины княжича -
лекарю отрубили голову. 

При Иване IV Грозном заморских придворных 
лекарей было уже не менее десяти . Английская ко
ролева Елизавета 1в1581 году по просьбе Грозно
го прислала в Москву не только лекарства и аптека-

рей, но еще и европейских врачей и хирургов . 

С. Иванов . Приезд иностранцев . ХVl! век 

ненное расположение духа. Он ча
сто давал царю советы и своими на

ветами погубил «премного бояр». 
По заданию Ивана Грозного Бо

мелий изготавливал яды, будто бы 
от которых потом в страшных муче

ниях погибали на царских пирах 
заподозренные в измене бояре. «Лю
тый волхв» Бомелий составлял ядо
витые зелья с таким искусством, 

что «отравляемый» умирал в точ
но назначенное царем время. 

Таким доктором-отравителем слу
жил Бомелий царю более двадцати 
лет. В конце концов, он сам был за
подозрен в сговоре с польским ко

ролем Стефаном Баторием и летом 
15 7 5 года по приказу Грозного был 
будто бы «поджарен живьем» на ог
ромном вертеле. 

Но астрологи и разного рода пред
сказатели, волхвы, колдуны не пе

реводились при московском дворе 

вплоть до самой смерти Ивана Гроз-



П. Геллер. Митрополит перед кончиной 
Иоанна Грозного посвящает его в схиму 

нога. А в последний год жизни царя 
при дворе их было более шестидесяти! 
Английский посланник Джером 

Горсей писал, что в последний год 
жизни «царь был занят лишь оборота
ми солнца», желая знать срок своей 
кончины. 

И волхвы, не сговариваясь, «назна
чили» день смерти царя на 18 марта 
1584 года. 
Но в «назначенный» день, 18 марта, 

с утра Иван Грозный чувствовал себя 
прекрасно и в гневе распорядился го

товить костер, чтобы живьем сжечь 
всех своих горе-предсказателей. Вол
хвы взмолились, чтобы царь подождал 
с казнью до вечера, ибо «день окон
чится, только когда сядет солнце», 

и Грозный согласился. 
Помывшись в бане примерно в три 

часа дня, Иван Грозный решил сыг
рать в шахматы. Он сам расставил на 
доске фигуры, собираясь играть с боя
рином Бельским. И тут царя хватил 
удар: он потерял сознание и упал нав

зничь, сжимая в руке шахматную фи

гуру - короля. Через несколько ми
нут Иван Грозный скоропостижно 
скончался. 

Ну а царских волхвов вскоре отпус
тили на все четыре стороны. 

«Како врачеватися» 

по «Домострою» 

в «Домострое» - литературном памятнике 

XVI века (времен Ивана Грозного), кото

рый представляет собой сборник правил рус
ского домашнего быта, в главе « Како враче
ватися християном от болезни и от всякия 
скорбей» , написано: «Аще Бог пошлет на ко
го болезнь, или какую скорбь, ино врачевати

ся Божиею милостию, да слезами да молитвою 

да постом, да милостынею к нищим, да истин

ным покаянием, да благодарение, и прощение 

и милосердие, и нелицемерная любовь ко 
всякому ... » 

А. Рябушкин 
Русские женщины XVII столетия в церкви 

Ну а в качестве лечебных средств рекомен
дуется «Петь молебны» и мазать больные мес
та маслом из церковных лампад, горящих перед 

иконами. Но главное, нужно усердно Богу мо

литься, и непременно с чистой совестью, 

« ... и тогда Господь помилует от грех, и подаст 
телесем здравие, и душам спасение ... » 

В других главах «Домостроя» можно найти 

уже иные способы лечения, причем весьма для 
нас необычные . 

Так, в главе «О зверех и травах» приведе

ны такие рецепты : «Сердце (собаки) иссуши 
и изотри мелко, и смешай с каким-нибудь пи

тием, и мажь против сердца, и у того челове

ка лишний сон отводит . .. кожа собачья, око
ло руки оберчена, коросты живит». Или еще : 
«Мозг петуховый с вином пити - от многих бо-
лезней уздравливает». 
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П6ТР 1 - «ЗVБН~Й .GPc:i\ Ч» 

Император Петр 1 «на 
троне вечный был 
работник». Он знал 
14 ремесел, или, как 
тогда говорили, «ру

кодельств » , а медици -
на (точнее, хирургия 
и врачевание зубов) 
были одними из глав
ных его увлечений. 

Неизвестный 
художник 

Портрет Петра 1 
Во время своих поез

док в Западную Европу, будучи в Ам
стердаме в 1698и1717 годах, царь по
сещал анатомический музей профессора 
Фредерика Рюйша, усердно беря у него 
уроки анатомии и медицины. 
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Вернувшись в Россию, Петр 1 учре
дил в Москве в 1699 году курс лекций 
по анатомии для бояр. 
Автор «Истории деяний Петра Вели

кого» И.И. Голиков так писал об этом 
царском увлечении: «Он приказывал 
себя уведомлять, если в госпитале ... 
надлежало анатомировать тело или де-

А. Браувер. Операция на спине 

лать какую-нибудь хирургическую опе
рацию, и". редко пропускал такой слу
чай, чтоб не присутствовать при оном, 
и часто даже помогал операциям. Со 
временем приобрел он в том столько на
выку, что весьма искусно умел анатоми

ровать тело, пускать кровь, вырывал 

зубы и делал то с великою охотою ... » 

В Кунсткамере, музее редкостей, основанной 
Петром !, хранятся хирургические инстру
менты самого императора. Здесь же - кол
лекция «самолично» удаленных им зубов. 
А еще - модели глаза и уха человека, которые 
Петр сам вырезал из слоновой кости. 

Петр 1 везде и всегда носил с собой 
два набора инструментов: измеритель
ных и футляр с хирургическими при
способлениями. Считая себя опытным 
хирургом, царь всегда был рад прийти 
на помощь, едва лишь заметит у своих 

приближенных какой-нибудь недуг. 
К концу жизни у Петра появился уве
систый мешочек, в котором хранилось 
72 лично им вырванных зуба. 
Надо сказать, что увлечение импера

тора вырыванием чужих зубов было 
самым неприятным для его прибли
женных. По слухам, он почему-то рвал 
не только больные, но и совершенно 
здоровые зубы. 
Один из приближенных Петра 1 

в 1724 году записал в своем дневни
ке, что племянница Петра «находится 
в большом страхе, что император ско
ро примется за ее больную ногу: изве-



В Круглом зале Петровской Кунсткамеры 
развернута экспозиция самых первых коллекций. 

стно, что он считает себя великим хи
рургом и охотно сам берется за всякого 
рода операции над больными». 
Сегодня мы не можем судить о степе

ни хирургического мастерства Петра I, 
которое мог оценить только сам паци

ент, да и то не всегда. Ведь случалось, что 
операция, которую делал Петр, заканчи
валась смертью больного. Тогда царь с не 
меньшим энтузиазмом и знанием дела 

начинал препарировать тело. 

И надо отдать ему должное: Петр был 
неплохим знатоком анатомии, в свобод
ное от государственных дел время он лю

бил вырезать из слоновой кости модели 
человеческого глаза или уха. 

Сегодня вырванные Петром I зубы и ин
струменты, которыми он делал хирурги

ческие операции (естественно, без совре
менных обезболивающих средств), можно 
увидеть в Санкт-Петербугской Кунсткаме
ре* - первом музее на Руси, основанном 
неутомимым «вечным работником» и ца
рем-« врачевателем». 

*Немецкое слово Kunstkamera означает Kunst - •искусст

во;, и kamera - ~комната~. Ныне официальное название 

Петровской Кунсткамеры - Музей антропологии и этногра

фии Российской академии наук. 

Какие бывали лекари 

лекарями в России до 1917 г~ назы~сь 
врачи и медики начальнои ученои 

степени . Врачи второй степени называ

лись докторами медицины. 

Но в глубокую старину лека
рем звался всякий, кто «лекарил», 

«Лекарничал», то есть занимал

ся лечением. 

До XVI века организованной медицин
ской помощи в Московской Руси не сущес

твовало . Больные сами покупали себе у трав
ников «зелья » (лекарственные травы) и сами 

искали «лечца ». 

Профессия лекарей (лечцов) передава

лась из поколения в поколение, от отца к сы

ну. Лекари специализировались по различ

ным видам болезней и способам их лечения : 
были костоправы, рудометы (мастера по 
кровопусканию), кильные мастера (специа

листы по различным опухолям), очные мас

тера, или глазники (лекари глаз), зубоволо
ки, повивальные бабки (помогавшие во время 
родов), бабичьих дел мастера (лечуньи жен
ских болезней) и т.д. 

В. Маковский . За лекарством 
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/ 
Если заболел зуб 

Б ывает, заболит зуб, а попасть 
к врачу по каким-либо при

чинам невозможно . Можно ли 

избавиться от боли без при

менения обезболивающих 
таблеток? Оказывается, 
в народной медицине 

есть много испытанных 

средств, снимающих зуб
ную боль . Вот, например, 
один из самых простых. 

Надо взять ломтик свежего 

или соленого свиного сала (соль 

нужно очистить) и положить на 

больное место между щекой 
и десной на 15-20 минут : боль 
должна утихнуть. 

Можно и так : заварить 

шалфей и прополоскать 

рот теплым процежен

ным отваром, стараясь 

подольше его дер

жать у больного 
зуба . Полоскать 
нужно как можно 

дольше , по не

скольку раз в день . Вместо 

шалфея можно использовать 

отвар дубовой коры . 

Снять боль помогут цветки 
аптечной ромашки или зверо

боя . Их нужно заварить поrу

ще, отвар процедить, ка-

шицу слегка отжать, 

завернуть в кусочек марлевого 

бинта и положить на больное 
место между десной и щекой . 

Существует и иное болеуто

ляющее средство, но оно не 

всем нравится : это чеснок. 

Надо мелко накрошить 

несколько зубчиков чес
нока, завернуть в кусо

чек марли и прибинто
вать к запястью в том 

месте, где прощупывает

ся пульс (на правую руку, 

если больной зуб на ле
вой стороне, и наоборот). 

Держать чеснок на запястье нуж

но не дольше 10-20 минут, ина-

че его сок может вызвать 

покраснение кожи . Но за 

эти 20 минут зубная боль 
должна утихнуть или 

исчезнуть совсем. 

Однако не зря в на

роде говорят: «Боль - стороже

вой пес здоровья". Так что ско

рее к врачу! 

Заговор 
от зубной скорби 

Месяц, ты, месяц, серебряные 
рожки, златые твои ножки. Сой

ди ты, месяц, сними мою 

зубную скорбь, унеси скорбь 

под облака. Моя скорбь ни ма
ла, ни тяжка, а твоя сила могуча. 

Мне скорби не перенесть, 
а твоей силе перенесть. 

Вот зуб, вот два, вот три: все 
твои. Возьми мою скорбь. Ме
сяц, ты, месяц, сокрой от меня 

зубную скорбь! 

Возможно, действие всякого 

рода заговоров обьяснялось тем, 
что больной, слушая ритмичес
кую речь с таинственным смыс

лом, просто отвлекался от не

стерпимой боли . 

В . Маковский 
В приемной у док.тора 



«GOK G РОGЫ Н~Б~GНОЙ» 

Мед - лучший друг желудка. 

Русская поговорка 

В русском лечебнике XVII века про 
мед так написано: «Мед есть сок с ро
сы небесныя, который пчелы збира
ют во время доброе с цветов благоухан
ных, и от того имеет в себе силу многу 
и угоден бывает к лекарству от многих 
болезней». 
На Руси пчеловодство называлось 

бортничеством (от слова «борт» - дуп
ло дерева), и в старину оно было очень 
развито. Мед и воск, наряду с русски
ми мехами, многие века служили сво

еобразной международной «валютой» 
в торговле Руси с Византией и други
ми странами. 

И в старинных русских лечебниках 
меду отводится самое почетное место. 

Но в чем заключается целебная сила 
меда? 
Медоносные пчелы вырабатывают 

мед из нектара растений («росы небес
ныя» ), и он является пищей для пчел. 
Каждая капля меда содержит более 
70 важных для человеческого орга-

К. Маковский. Чарка меду 

низма веществ (ферментов), которые 
улучшают пищеварение и обмен ве
ществ в организме. 

Если по утрам регулярно прини
мать ложку меда внутрь натощак, то 

можно не переживать по поводу же

лудочных болезней. Быстро пройдя 
по всему желудочно-кишечному 

тракту, мед убьет все 
вредные бактерии 
и приведет слизис

тую оболочку желуд
ка в норму и заживит 

все появившиеся на 

ней ранки. 
Главные составные 

части меда - глюкоза 

(виноградный сахар) 
и фруктоза ( фрукто
вый сахар). Но, по 
сравнению с обычным 
сахаром, они легко ус

ваиваются организ-

Н.Соломин 
Июльский медосбор 
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Золотые бабушкины секреты 

Медовые рецепты 

м ед испокон веков использовался на Руси как 
незаменимое косметическое средство. 

Обыкновенная медовая вода для вечернего умы

вания (1 столовая ложка меда на 2 стакана теплой 
воды) придаст коже «бархатистость». А уж сме
тана пополам с медом непременно сделает кожу 

лица, шеи и рук эластичнее, причем в короткий 

срок . 

Маска для лица 

Смешать равные части меда, сметаны и желтка ку

риного яйца . Эту косметическую №.аску нанести на 

предварительно вымытое лицо, через 10-15 ми
нут смыть теплой водой. 

Прини№.ая ванну, 

хорошо наложить 

на лицо маску из 

творога с добав
~"!~d!~" лением меда. (Но 

если кожа лица жирная, вместо тво

рога взять квашеную капусту.) После 

ванны вытереться и все тело с№.азать на

туральным медом. Затем 20-30 минут 
сидеть, завернувшись в простыню, пос

ле чего ополоснуться теплой водой . 

Для удаления веснушек 

и отбеливания кожи 
Одну столовую ложку меда растереть 

с размятыми незрелыми ягодами черной 

смородины или незрелыми ЯГО,дал.'.И кали

ны. Смесь нанести на лицо на 30 минут, за
тем №.аску смьггь и протереть лицо соком 

лимона. 

От юношеских угрей 
Мед с соком лука в равных частях накла

дывают на угревые участки и оставляют 

на 30 минут, затем смывают 
кипяченой (но не сырой) 

водой . Для достижения 

эффекта необходимо 10-
15 процедур . 

Хорошо помогает при лечении уг

ревой сыпи на жирной коже смесь из 

В. Тимофеев . Туалет девушки 

1 чайной ложки меда и 1 чайной 
ложки настойки календулы на ста

кан кипяченой воды . Такой во-



И. Крамской. Пасечник 

мом, способствуя его нормальному ро
сту, что очень важно для детей. 
И одно из самых удивительных 

свойств меда - это его способность пре
дохранять продукты от порчи. В стари
ну холодильников не было, и чтобы со
хранить свежими мясо или рыбу, их 
иногда заливали медом. В таком виде 
продукты не портились долгое врем.я. 

Качественный мед при правильном 
хранении никогда не плесневеет. 

Благодаря всем этим чудесным свой
ствам старый русский лечебник ха
рактеризует мед как лекарство почти 

от всех болезней: «Мед на раны смрад
ные пособляет ... распалины рта ле
чит, воду мочевую порушает, живот 

обм.ягчает, кашляющим 
пособляет, .ядовитое 
укушение лечит и уку

шение бешены.я собаки 
уздравл.яет ... легкому 
и всем суставам нутрен

ним несказанно есть ле

карство». 

Пчелиный воск и яд 

медовые восковые со-

ты - хорошее ....... ~!:·' 
средство длs'. лечения 

заболеваний органов 
дыхания. Как написано 

в старинном русском 

лечебнике, «ВОСК смягчает 

все болячки и на тяжелость грудей пособляет". 
жилы и раны смягчает». Жевание р.рже пустых со

тов (без меда в них) оказывает благотворное 
воздействие на весь дыхательный тракт. 

Пчелиный яд (апитоксин) укрепляет защит

ные силы организма благодаря стимулирова
нию работы эндокринных желез человека . Еще 
пчелиный яд укрепляет мышечную ткань сердца 

и сосудов, лечит многие заболевания кожи, вхо
дя в составы лекарств и мазей . 

Ф . Торопов . Натюрморт с медовыми 
сотами в вазе 

До наших дней сохранился старинный метод 

лечения кожных заболеваний путем пчелоужа
ливания. Лечение состоит из 80-200 ужаливаний 
пчелами за 10-15 дней . Количество пчел на один 

сеанс - от 1 с постепенным увеличением до 1 О. 

Жало пчелы извлекают через 10-30 минут пос-
ле ужаливания . 

Но лечение пчелоужаливанием 

имеет свои недостатки : привязан

ность пациента к пасеке с пчела

ми и довольно болезненные ощу

l щения при проведении процедуры . 

\ 1 
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«КР/1GНЫЙ К/1М6НЬ-G6РДЦ6 
ОТ.G6G6ЛИТ», ЯНТ/1РЬ - ОТ 

ГОЛОВНОЙ БОЛИ ПР6ДОХР/1НИТ 

Царь Иван Грозный недолюбли
вал алмазы". 

Алмаз - самый твердый из всех 
существующих камней, он «царь 
камней». В старину верили, что этот 
камень усиливает влияние других кам

ней и обладает мощной целительной 
силой для всего человеческого тела. 
Но алмаз совсем непригоден для лю

дей нервных и импульсивных, каким 

В . Васнецов. Царь Иоанн Васильевич Грозный 

и был Иван Грозный. Камень и его 
«нервный» владелец в таких случаях 
словно вступают друг с другом в борь

бу. По поверью, алмаз обладает 
свойством сдерживать беспри
чинный гнев и удерживает 
от бездумных поступков, 
или же напротив - тол

кает к ним. 

Иван Грозный редко 
расставался со своим посохом, сде

ланным из рога единорога и украшен

ным алмазами, рубинами, сапфирами, 
изумрудами. По преданию, именно 
этим богато украшенным посохом царь 
в порыве ярости и убил своего сына -
царевича Ивана. 
Насколько «повинны» 

в этом несчастье камни в по

сохе (в особенности алмазы), 
мы судить сегодня не можем. 

Но, как говорят в народе, 
«нет дыма без огня», и тут Брошь 

с топазом 
поневоле на ум приходит 

мысль, что не зря в древности так серь

езно относились к таинственным свой
ствам драгоценных камней. 
Первое на Руси описание необыкно

венных свойств драгоценных и иных 
камней встречается в «Изборнике Свя
тослава», где повествуется о том, какие 

камни излечивают от укусов змей 
и скорпионов, а какие спасают челове

ка от ядов. 

В «Изборнике» сказано, что топа
зий способен усмирять бури, а берил
лий укрепляет любовь и дружбу; аме
тист предохраняет от пьянства, ну 

а перл (жемчуг) способствует благо-

Старинный 
перстень 

Хвека 

денствию и долголетию. 

Яшма зеленовато-голу
бого цвета хорошо лечит 
печень, почки и напол

няет тело энергией, 
а красная яшма улучша

ет работу сердца, снима
ет приступ тоски. 



По поверью, жемчуг 
способствует благо
денствию и долголе
тию, а янтарные бусы 
предохраняют от го
ловной боли , поднима
ют настроение. 

В. Тимофеев 
Портрет боярышни 

Как повествует русская торговая кни
га XVI века: «Красный камень - серд
це отвеселит, кручину и непотребные 
мысли отгонит, разум и честь умножа

ет, силу и память человека врачует». 

Камень гематит (он бывает вишнево
красным или буровато-черным) в наро
де называют «кровавик» и верят, что он 

способен останавливать кровотечение. 
В старинном русском лечебнике ска

зано: « ... Камень мелко толчен да сме
шен с водою гуляфною (перегнанною на 
лепестках розы) да с камедью, а в том 
деланы пилюли и ввечере, ложась 

спать, глотай их в един золотник".» 
Янтарь - ископаемая 

смола светло-желтого, оран

жевого, красного, корич

невого, иногда даже белого 
цветов - проясняет мысли 

и помогает реализовать планы 

в конкретные действия. А его золотис
тый цвет дарит людям радость и покой. 
Янтарные бусы предохраняют от го

ловной боли, улучшают настроение, 
смягчают воздействие резких перемен 
погоды и влияния магнитных бурь. 
Еще янтарные бусы успокаивают боль, 
когда у маленьких детей прорезывают
ся зубки. 

Or головной боли при помощи янтаря 
избавиться весьма просто: нужно взять 
отшлифованный камень, например 
вставленный в кольцо, и поглаживать 
им кожу вокруг больного участка голо
вы против часовой стрелки. Через 10-
15 минут боль должна пройти. 

Великий князь Святослав Киевский 
с семьей. Из «Изборника Святослава» 

Первая «Медицинская 
энциклопедия» 

«Изборник Святсх::NJва» (1073 год) - са.vая первая 
рукописная книга о tv.едИцине в Киевской Руси . 

«Изборник» был написан в Х веке № болгар
ского царя Симеона, а затем, в 1073 году, пе

реведен № князя Святослава Ярославича . 

Эта книга - первая своеобразная русская эн
циклопедия, которая содержит медицинские 

сведения и рекомендации , извлеченные из тек

стов 25 различных авторов . Всего в «Изборни

ке" более 380 статей, в которых указывается 
на вред пьянства 

и объедения, да
ются рекоменда

ции по уходу за 

неимущими боль
ными , описыва

ются целебные 
свойства лекарст

венных препара

тов, трав и каw-iеЙ. 

Страница 
из «Изборника 
Святослава» 
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Л6Ч6БНЫ6 KPO.GOGOGЫ 

Пиявки ... Эти похожие на маленьких 
змеек милые существа отчего-то вну

шают людям безотчетный страх. Но так 
ли страшны эти кольчатые «черви-кро

вососы », которые, осторожно прокусы
вая кожу человека или животного, вы

сасывают совсем немного крови? 
Нет, не страшны пиявки, а, наобо

рот, очень полезны! 
Раньше кровопускание с помощью 

пиявок считалось наилущпим средством 

от всех болезней. Любой лекарь в России 
XVIII-XIX веков непременно 
носил при себе баночку с пияв
ками. И чем бы пациент ни 
болел, ему первым делом 
«прописывали» пиявочек и только 

потом назначали иное лекарство. 

Перед выездом на бал барышням 
прикладывали пиявок на кожу позади 

ушных раковин, позволяя маленьким 

кровососам насыщаться кровью до тех 

А. Мещерский . Заросший пруд 

пор, пока лицо не покроется неж

ным румянцем, а в глазах не по

явится особый блеск. После при-
менения пиявок танцы до утра не 

казались красавицам утомительными. 

Назначали пиявок при головных бо
лях, травмах, просто для улучшения 

цвета лица, и всегда убеждались, что 
состояние больных улучшалось, а омо
лаживающий эффект становился хоро
шо виден на лице. 

Неизвестный художник . Сборы на бал в купеческом доме 



В XIX веке добыча пиявок в России 
процветала. Многочисленные ловцы 
прочесывали водоемы сачками, чтобы 
отловленных пиявок продать за грани

цу. В иные годы до 70 миллионов ма
леньких водяных червячков ежегодно 

вывозилось из России. Стоила одна пи
явка очень дорого - 10 копеек (курица 
стоила дешевле). А в бюджете государ
ства существовала даже специальная 

доходная статья - экспорт пиявок. 

Долгое время считалось, что пиявки 
вытягивают «дурную кровь» из орга

низма, именно это и оздоравливает че

ловека. Но на рубеже XIX-XX веков 
выяснилось, что целебное действие пи
явки заключается в ее слюне, которая 

попадает в организм человека. Слюна 
пиявки обладает уникальными целеб
ными свойствами! 

Присосавшись, ме
дицинская пиявка, 

точно одноразовый 
шприц, впрыскивает 

в организм человека 

более 100 видов по
лезных веществ, ко

торые оказывают 

«Присоска» пиявки противовоспалитель-

ное действие и улуч
шают местное кровоснабжение (теперь 
понятно, отчего возникает румянец на 

щеках после прикладывания за ушами 

пиявок). 
На территории России водится два 

вида пиявок: медицинская (Hirudo 
medicinalis), занесенная в Красную 
книгу, так как ее в природе почти не ос

талось, и нильская (Limnatis nilotica), 
ее обычно называют «конской». Обита
ют пиявки в прудах, озерах и тихих 

речках средней полосы и юга России. 
Но для лечения используют только 

пиявку медицинскую. Встречающие
ся в водоемах «конские» пиявки, хо

тя и неприятны на вид, но для челове

ка вполне безвредны. 

Как ставят пнявкн 

и спользовани: 
медицинскои 

пиявки называется ги

ру дотерапия. 

Медицинских пия

вок можно купить 

в некоторых аптеках, 

где они живут в стек

лянных банках с чис
той водой и могут об

ходиться без пищи до 
полугода. 

Пиявки - сладко

ежки, поэтому в воду 

им добавляют немно

го сахарного сиропа, 

Пиявка-сладкоежка 
выползла из сладкой 
водички. По приме
те, жди хорошей, 
ясной погоды 

который они очень любят. Любопытно, что ме
дицинские (аптечные) пиявки могут «работать» 

и живым барометром. В ясную хорошую пого
ду живущие в банках пиявки выползают на стен
ки банки, а в плохую-они всегда под водой. 

Установить медицинскую пиявку самостоя

тельно очень просто. Участок кожи, на который 

планируется посадить пиявку, интенсивно про

тирают кипяченой водой, чтобы кожа покрас
нела. С помощью пинцета пиявку помещают 

в пузырек или пробирку, затем пузырек при

ставляют к нужному месту. Пиявка будет со
сать кровь около 40-60 минут, после чего са

ма отпадет. 

Но нужно следить за отпадающими пиявками, 

так как они после «еды» , весьма довольные, 

быстро расползаются. Попробуйте потом оты
скать беглянку! 

Медицинских пиявок разводят на специ
альных фабриках 
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Нt!РОДНЫ6 GP6ДGT8t! 

ОТПРОGТVДЫ 

Лук и чеснок с древнейших времен счи
тались на Руси наилучшими средствами 
от «прилипчивых болезней и моровых 
поветрий» - или, говоря современным 
языком, от инфекций. 
Но как столетия назад, так и сегодня, 

нет более надежных средств для пре
дохранения от инфекций во время эпи
демий гриппа. Целебные свойства лука 
и чеснока объясняются наличием у них 
особых летучих веществ, фитонцидов, 
они-то и убивают многие болезнетвор
ные микроорганизмы. 

Фитонциды репчатого лука действу
ют не только против простудных и грип

позных заболеваний, они губительны 
для дизентерийной, дифтерийной и ту
беркулезной палочек, стрептококков 
и множества других опасных возбудите
лей болезней. 
А фитонциды хрена и чеснока за корот

кое время губят многие простейшие ми
кроорганизмы и бактерии, не позволяя 
им размножаться. 

К. Гампельн . Продавец лука 

К . Маринич 
Старушка за чисткой картофеля 

Золотые бабушкины секреты 

Рецепты, проверенные 
веками 

Е ели началась простуда, то закаляться уже 
поздно . Значит, стоит обратиться к «ба

бушкиным» рецептам народной медицины . 
Содержащий фитонциды лук хорошо ле

чит катар верхних дыхательных путей и анги

ну. Лечение простое: разрезать луковицу 

и почаще, не менее 3-5 раз в день, 
вдыхать ее ароматные «пары". 

Чтобы не заразиться «Повальны
ми болезнями" (во время эпиде
мии того же гриппа) аоит привязать 

на тесемочку и носить на шее зуб
чик чеснока . А несколько зубчиков разрезать 
на дольки и положить в изголовье кровати . 

При насморке 
Одно из лучших средств при сильном на

сморке - вдыхание паров только что сварен

ного картофеля . 

Еще можно положить пшеничный или ржа

ной сухарь на чистую горячую сковороду или 

плиту. Когда сухарь начнет гореть, носом вды

хать дым от него в течение 2-3 минут. В тече

ние дня дышать так несколько раз - и к вече

ру насморк пройдет . 



В . Стожаров . Натюрморт «Романовский лук» 

При кашле 

Две луковицы мелко порезать, затем отварить 

в стакане молока, дать постоять в течение 4 часов, 
после чего процедить . Принимать по 1 столовой 
ложке через каждые 4 часа . 

Очень помогает при кашле, катаре верхних ды

хательных путей, бронхите и охриплости следую
щий рецепт: лук мелко нашинковать, посыпать са

харом и поставить в теплое место на несколько 

часов . Образовавшийся сок пить 3-5 раз в день по 
столовой ложке (маленьким детям по чайной ложке) 

после еды . 

Кашель хорошо лечится и соком редь

ки С tvVг.ДОМ. В ЧИСТО ВЫМЫТОЙ небольшой 
редьке сделать углубление (удалив при
мерно 1/4 ее часть), а в углубление на

лить мед. Через некоторое время мед 

а.лешается с соком редьки . Смесь принvwа

ют по 1-2 чайной ложке 3-5 раз в день. 

При простуде 

Вскипятить 1 стакан /IЮЛока . В горячее /IЮлоко доба
вить и размешать сначала 1 столовую ложку сли
вочного масла, затем 1 столовую ложку меда, пить-

евую соду на кончике но

жа , желток сырого яйца 

и в последнюю очередь 2-
3 капли настойки йода . 

Пить по 0,5 стакана 3 раза 
в день в теплом виде . 

Хорошо помогает чай 

с малиной . Но стоит 

знать, что хорошо «лечит» 

только «Старое» , 2-4-летнее варенье . 

К. Маковский . За чаем 

Полезно при простуде пить отвар из листьев 

малины, если, конечно, летом эти листья вы собра
ли впрок. (Собирать и сушить нужно только моло
дые полураскрывшиеся, «Целебные» листочки . ) 

Полезно натереть редьку на мелкой терке, сло

жить в марлевую салфетку и растереть больнсму все 

тело, после чего уложить его в постель и укутать. 

От ангины 
Натереть хрен, закрыть в банку, через 15 минут от
крьггь крышку, вдохнуть воздух из банки, задержать 
дыхание на несколько секунд и выдохнуть . 

И еще желательно 3-4 раза в день полоскать гор
ло тепль~м раствором, содержащим 1 чайную лож
ку поваренной соли, 1 чайную ложку питьевой со
ды и 5---1 О капель йодной настойки на 1 стакан воды. 

Н. Соломин . Хлеб и молоко 
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Серия «История России» - единственная серия книг для детей, наиболее 

полно раскрывающая перед юными читателями уникальный мир русской истории. 

Интересный текст и хорошие иллюстрации сделали эти книги популярными. 

Серия выпускается с 1998 года и насчитывает более 150 книг. 
Тираж серии 2 500 ООО экземпляров! 

Для того чтобы легче было ориентироваться в книгах серии, 

мы условно разбили их на темы. Для читателя не составит труда 

собрать свою коллекцию по интересующей его теме. 

Некоторые книги могут быть представлены в двух темах. 

Вышли в свет тематические сборники «Герои русской истории», 

«Русские победы», «Древняя Русь», «Русские цари», «Российские императоры», 

«Москва. Иллюстрированная энциклопедия», «Русский быт». Мы благодарим 

всех наших читателей за поддержку и желаем вам приятного чтения. 

Знаком ~отмечены книги, которые вошли в сборник. 

Немало испытаний вынесли 

русские люди от чужеземных 

завоевателей. Летопись 

русской истории наполнена 

многими славными победами. 

Военная история России, ее 

героическое прошлое - тема 

сборника «Русские победы» . 

• • - •• 
1 РУ~ИЙ' 
•УКОПАWНЫЙ &ОЙ 

-РУССКИЙ 
801ННО·МОl'СКОЙ t костюм t 

• 11 t 
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Двадцатый век стал самым 

сложным в истории нашей 

страны. В чем смысл 

уроков, которые преподнес 

непредсказуемый век жителям 

России? Об этом размышляют 

все, кому небезразлично будущее 

великого государства. 



Древняя Русь 

Может ли один человек 
изменить ход истории? 
Какова роль личности 
в развитии государства? 
Победы и поражения, 
взлеты и падения, 
случавшиеся в истории 

России, авторы пытались 

проанализировать на 

примере судеб русских 
царей, стоявших во главе 

великой страны. Именно 
они принимали решения, 

влиявшие на судьбы 
многомиллионного народа. 



Записки путешественника 

..... 111· 

Эта серия позволит читате.л.ям 

совершить увлекательное путешес

твие по нашей необоятной стране. 

М осн:ва - особенный 

город. Сама История 
прошлась по улицам 

древней столицы, 

оставив на них 

свои следы. 



-РУССКИЕ 
живописцы 

Правосаавная куаьтура 

· - · '!.!•!~ 
КАРЛ ФА&ЕРЖЕ 
И РУССКИI ЮВЕnИРW 

Талант великих русских 

художников вырос из 

народной культуры, 

которая вобрала в себя 

события истории и чаяния 

народа. Эта серия еще 

ждет своего продолжения. 



·~ f Jr 
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