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Русалки заманивают

Русалки могут защекотать до смерти

640

В мае отмечают праздник, который называется Семицкой неделей, или просто
Семиком. Такое название он получил потому, что его празднуют семь дней. Каждый день
имеет свое название. На этот праздник не ходят в лес, на речку, т.к. в это время «в лесах
ходят волки, а в реках и на ветвях деревьев сидят русалки, они могут защекотать человека
до смерти».

Записано в с. Русская Журавка Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Агарковой  А.И.
1919 г.р. Запись  ВГУ АКТЛФ 1991.

641

Ехали мужик с бабой через поле на лошади. Смотрят, идёт русалка и пляшет. Мужик
погнал лошадь быстрее. Если бы Русалка поймала – защекотала бы до смерти.

Записано в с. Пятая Сотня Нижнедевицкого р-на Воронежской обл.  от Глазьевой  Е.П.
1912 г.р.  ВГАИ КНМ № 820/ 23

642

Пугали русалками, что б на огород не ходили. «Не ходите, там русалка», – говорили.
Какая ж она? Косматая, зубатая. Она из конопей* (конопли). И будет вас козякать*
(щекотать).

Записано в с. Краснофлотское Петропавловского р-на, Воронежской обл. от Е.Д. Матвеевой,
1929 г.р. Запись Башкировой Т., Долгополовой Ю., Мамаевым А.,  2003 г. АКТЛФ

Русалка затаскивает мужчину в озеро и смеется

643

Эту историю рассказал мне дедушка, когда я была ещё маленькая. Как-то раз поздним
вечером возвращался он из гостей с соседнего села, был немного хмельной. Шёл по проезжей
дороге, находившейся около посадки, за которой в определенном месте было заросшее тиной
озеро. Когда он дошёл до места, где было озеро, он почувствовал, что нечто волосатое село
ему на плечи и потащило его в озеро. Когда оно его затащило, то стало громко смеяться и
хлопать в ладоши. Он был в шоке, но всё-таки сумел прочитать про себя молитву. После
этого всё утихло, и он бегом побежал домой. Когда он, вернувшись, рассказал это своей
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жене (моей бабушке), она подумала, что он всё это придумал на пьяную голову,
но дедушка всю жизнь утверждал, что это было на самом деле.

Записано г. Воронеж от Доровской Александры Дмитриевны, 1955 г.р., родилась в с.
Казиновка, Панинского р-на, Воронежской обл., 1997 г. АКТЛФ

Русалка с хвостом заманивает рыбаков

644

Однажды два брата собрались на рыбалку, на дальнее озеро. Добравшись до места,
они стали располагаться. Петр (так звали младшего) решил посмотреть места и отправился
на другую сторону озера. Обходя озеро, он почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд,
осмотревшись кругом, он увидел, как у самой воды шевелятся ветки деревьев, как будто их
кто наклоняет. Он крикнул незнакомцу, надеясь на ответ, но ничего не услышал. Петр пошел
за братом. Приведя брата на то место, он указал на кусты, где, якобы, кто-то был. Ничего не
увидев, они пошли назад, как, вдруг, чья-то тень мелькнула по воде, они замерли. Из воды
показался силуэт девушки, заметив, что за ней наблюдают неодобрительным взглядом,
окинула мальчиков и уплыла прочь, ударив по воде огромным хвостом.

Записано в с. Хлебное Новоусманского р-на, Воронежская обл. от Фоминовой Анны
Сергеевны, 1935 г. р. Запись Поповой О.Н., 1997 г. АКТЛФ

645

В русалок мы верили. Лицо и тело вот так у них было девичье, а вот так дальше, где
ноги, хвост.

Записано в с.Каширское Каширского р-на, Воронежской обл. от Снегировой А.Т., 1924 г.р.
Запись Артамоновой С., Шутенниковой Е.,Сапиной Д., 2004 г. АКТЛФ

646

Русалку на речке даже видела. На море. У неё лицо, как человечье, бледное, а хвост,
как у рыбы. Волосы длинные, русые, по самое некуда. Это я была в Воронеже, на море
видела.

Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Копыловой Анфисы
Егоровны, 1924 г.р. Запись Телковой О., Букши М., 2005 г. АКТЛФ

Русалка купается голой

647

На речке купалась девушка – русалка, волосы длинные, чёрные. Она купалась голой.
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Люди их гоняли.

Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Ивановой Ксении
Николаевны, 1922 г.р. Запись Шибановым Д., Соколовой Я. 2005 г. АКТЛФ

Русалки похожи на птиц

648

Русалки были. Сама не видала, а говорят, русалки похожи на птиц. Я их не видела.

Записано в с. Каширское Каширского р-на Воронежской обл. от Серановой А.Т., 1929 г.р,
Запись Артамоновой С., Шутениковой Е.,  Саниной Д., 2004 г. АКТЛФ

Русалка расчесывает волосы гребнем и смеется

649

У нас дедушка ехал через мельницу. Едет – у мельницы сидит баба, волосы чешет. И
лошадь не пошла, и все. Вся лошадь в пене, а не идет. Он догадался и стегнул себя веником
по спине крест-накрест через себя. Лошадь и пошла.

Записано в с. Мамоновка Верхнемамонского р-на Воронежской обл. от Моисеенко Г.И., 1924
г. р. Запись Меркуловой Е.Г. АКТЛФ

650

Две бабки с гостей шли. Одна теть Шура наша была. До мостика дошли, смех
услышали. Интересно им стало, решили, что девки с парнями балуются. Подошли поближе,
видят: девка в воде стоит, волосами трясет и хохочет. А смех-то такой, что страх наводит.
Испугались они – и бежать. В чужой дом заскочили – и к окну. А девка волосы свои чешет и
смеется. Тетка Шура как матюгнется! Девка в воду плюхнулась и замолчала, а гребень на
берегу оставила. А утром тетя Шура за водой пошла и его домой притащила. И каждую ночь
ей та девка-волосатка* спать не давала: стучит то в окно, то в двери. Тетка Шура старичку
одному рассказала. А он ей: «Снеси гребень-то, девка, а то русалка житья не даст». Утащила
бабка гребень, и та девка к ней ходить перестала.

Записано в с. Долгое Семилукского р-на Воронежской обл.  от Семеновой Марии
Митрофановны 1928 г. р. Запись Кузьмич Т. В. АКТЛФ

651

Очень много бабушка рассказывала о русалках. И не то, чтобы там где-то что-то, а в
Петровском как это было. Вот там, за Петровским есть Чертинская яма. От неё осталось
совсем немного воды. Есть там родники, прекрасные родники. И вот бабушка рассказывала:



252

былички о русалках

там выходили русалки. Когда дедушка ездил на рыбалку, приезжает и говорит:
“А я сегодня опять девчат видел”. Почему-то он их называл девчатами. Близко

они практически не подпускали к себе, как по их рассказам. А вот идёшь обычно, туманное
утро, и вдруг вот такое тихое-тихое то ли пение, то ли громкий шорох. Или тихое пение,
или, громкий шорох. И невольно поворачиваешь, говорит, голову – и там, ну, такая красота!
Они матово-светлые, тело у них матовое. Все они практически раздетые. Он не видел, есть
ли у них хвост, нет у них хвоста, вот этого он не видел, но красота необыкновенная. И они
на берегу расчёсывали волосы. Вот утром идёшь, видишь вдалеке: они расчёсывают волосы.

Что это было? Я сейчас, например, думаю, что это мираж. Может быть, ему хотелось
что-то увидеть. А, может быть,  действительно что-то было.

Записано в с. Петровское Борисоглебского р-на Воронежской обл. от Шишкиной Н. А., 1951
г.р. Запись Кудрявцевой Т.,  2004 г. АКТЛФ

Русалки танцуют и поют в полночь

652

Был у меня дядя. Он на мельнице работал. И шел однажды с мельницы домой. Шел
он пьяный, шел лесом, и привиделись ему русалки. Приходит он домой и рассказывает:
«Нынче иду мимо лесу, полночь уже, а предо мной стали русалки плясать, песни играть».
Ну, его-то, конечно, за дурака сочли, не поверили, а он стоит на своем, отпирается.

Записано в хуторе Предпустованово  Хохольского р-на, Воронежской обл.  от Шухмина
Екатерина  Сергеевна, 1926 г. р.  Запись Колпаковой А., 1999 г.  АКТЛФ

Русалка плачет

653

Есть русалка в лесу под Краснопольем. Выходит в 12 часов, высокая, белая и плачет.
Волосы длинные и вся в белом, как тень какая-то. Раньше заклинали, и она превращалась в
тень.

Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на, Воронежской обл. от Непечиной
Татьяны Григорьевны, 1932 г. р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г.
АКТЛФ

Русалками  пугали

654

Детей пугали русалками, которых представляли в виде женщины с длинными, белыми,
распущенными на висках, волосами.
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Записано в с. Берёзовка Семилукского р-на Воронежской обл.от Лыдиной  М.М.
1928 г.р. ВГАИ КНМ №715/15

Русалки пугают

655

Дело было в полдень. По полю шли 4 ребятишек, а русалка белая за ними бежала.
Они добегли до своих мам, а у них волосы белые.

Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл. от Горюшкиной
Анастасии Ильиничны 1927 г. р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г.
АКТЛФ

Русалка выбегает в поле, лес

Русалки бегает по полю

656

Когда сеяли пажити, нас пугали: не ходите туда, там русалка. Они, мож, сами
наряжаются. Видели, что волосы распущенные, в белом одетая. Старая русалка, волосы
чёрные, длинные, надевала маски. Не угадаешь, кто там, лицо мазали чёрным. Сапухой из
трубы. Русалка злая, ведьма.

Записано в с. Битюг-Матрёновка Эртильского р-на Воронежской обл. от Жукавиной Анны
Дмитриевны, 1930 г.р., уроженки с. Александровка, Верхне-Хавского р-на, Воронежской
обл. Записано Телковой О., Букшей М., 2005 г. АКТЛФ

657

Русалка – ведьма, приходит на попрядушки, бегает по полю. Это распутная, непутящая
женщина.

Записано в с. Ростоши Эртильского р-на Воронежской обл. от Ахматовой  А.И. 1910 г.р..
ВГАИ КНМ № 656/ 22

658

Девушки делали чучело из соломы, из травы, несли в рожь и там раскидывали. Русалка,
если поймает человека, – защекочет. Русалкой может быть и мужчина и женщина.

Записано в с. Ступино Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. от Воищевой  Е.И. 1930 г.р.,
Лихачёвой  М.И 1928 г.р..  ВГАИ КНМ № 692 /17
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Русалки выходили в поле, жили в лесу, на большом дубу

659

Про русалок говорили: «Мать праклянё дочеря, ана палучится русалка. У нас на
поле выходили русалки усе белаи. Баяце усе, и тады кастры разводють, и ана не падходить.
Русалки жили в лесу, у бальщом дубе».

Записано в с. Прилепы Нижнедевицкого р-на Воронежской обл. (Падолянская Е.Е. 1920 г.р.)
ВГАИ КНМ № 999/ 20

Девушка может стать русалкой

Девушки на Ивана Купалу могут превратиться в русалку

660

В ночь на Ивана Купалу, собираются парни и девушки на гуляние по лесу. В тех лесах,
которые расположены рядом с прудом, водятся русалки. Ровно в 12 часов ночи расцветает
папоротник, и парни с девушками идут посмотреть на него. Та девушка, у которой злые
намерения, увидев, как расцветает папоротник, превращается в русалку. В Хохольском районе
есть лес под названием Озарский (озарники), там по древним поверьям происходили такие
истории.

Записано в с. Никольское-на-Епанче  Хохольского р-на Воронежской обл. от Сидельниковой
Пелагеи Никаноровны, 1916 г. р. Запись Поповой О. В., 2002 г.АКТЛФ

Русалки – девушки, проклятые матерями

661

Как-то летом женщины ходили на реку стирать белье. Они задержались до темноты.
А когда на небе показалась полная луна, женщины увидели, как по течению реки на доске
плывет девушка необыкновенной красоты, потому что от доски не было никакого волнения
на воде. Казалось, что доска с девушкой летит над водой. С тех пор все рассказывали о
девушке, проклятой матерью, которая, утопившись, стала русалкой.

Записано в с. Старая Тойда Аннинского р-на Воронежской обл. от Александры Степановны,
1912   г. р.  Запись  Бабушкиной Ю. А.,  Пашковой Е.В.,  Соновой И.В., 1996 г. АКТЛФ

662

Были русалки. Русалки – это проклятые дети, те, которых мать прокляла. Тогда такой
человек проваливается под землю, а потом выходит из земли, плачет, делается русалкой, но
не трогает. Они плачут.
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Дети некрещеные не будут русалками и утопленники тоже.

Запись сделана в с.Никольское 2 Воробьевского р-на Воронежской обл.  от Дороховой Марии
Ивановны, 1923 г.р. Запись Фоминой Е., Сорокиной И., Обуховой Е., 2001 г. АКТЛФ

663

Русалки качались на осинах. «Это проклятые девушки». У русалок длинные
распущенные волосы, они пугают детей.

Записано в c. Новосолдатка Репьевского р-на Воронежской обл. от Андрахановой А.П. 1938
г.р..  ВГАИ КНМ № 590/ 25

664

Про русалок говорили, что это не утопленницы, а девушки, проклятые матерями.
Раньше проклятия всегда сбывались и имели очень большую силу.

Записано в с. Семидесятное  Хохольского р-на, Воронежской обл.  от Недобежкиной Н.И.,
1934 г. р.  Запись Федченко К., Пономарева Ю., Калашникова Н., Селиверстова А. 1999 г.
АКТЛФ

665

Одна бабушка рассказывала, как однажды она шла домой и заблудилась. Был туман, и
она всё время почему-то выходила на чемеричную* поляну (чемерика – трава с дурманящим
запахом). Тогда она решила выйти к реке и по берегу добраться до дома (она шла около
реки). Неожиданно она увидела «проклятых дев», как она их назвала. Они сидели вдоль
берега, опустив волосы в воду, и как бы кого-то призывали. В народе говорят, что, если
снимешь с себя крест и выведешь проклятых в другое место, проклятие снимается. Как
бабушка вернулась домой, она не помнит.

Записано в г. Воронеже от Кузнецова Евгения Александровича, 1952 г. р. Запись Кузнецова
Е., 2001 г. АКТЛФ

Русалка – девушка-утопленница

666

Лет десять тому назад приехала я со своими подругами – Светой и Аленой – к бабушке
погостить летом. Мы отдыхали, ходили в лес, на танцы и на пруд. Об этом пруде ходило
много разных слухов. Люди слышали и голоса, доносившиеся оттуда, и как будто ночью
зовет голос с пруда маму. Говорили, что это голос недавно повесившейся девушки. Как-то
мы снова пошли на пруд. Зашли по колено в воду, стали плескаться, а Аленка как стояла, так
и стоит. Мы у нее спрашиваем: «Чего не купаешься?». А она отвечает: «Боюсь. Меня как
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будто кто-то за ногу трогает» - а сама чуть не плачет. Испугались все, вылезли,
убежали домой. На следующий день на том месте нашли утопленника.

Записано в Рамонском р-не Воронежской обл., от Горловой Елены Игоревны, 1974 г. р. Запись
Вороновой М., 2004 г. АКТЛФ

667

Рассказывают, что в одном селе утопилась красивая девушка. Все ее жалели, девушка
была добрая и работящая. А парня, из-за которого он утопилась, ругали да корили: он был
гулякой и пьяницей. С тех пор на озере стали видеть красивую русалку. Однажды Митька
рыбачил на озере, по обычаю, взяв с собой водочки. Незаметно наступил вечер, вышла луна.
И тут он увидел ее, по лунной дорожке подплыла она близко к лодке и стала звать его к себе
красивыми полупрозрачными руками: «Иди ко мне, я скучаю по тебе» - сказала русалка.
Дмитрий испугался и стал говорить ей, что она сама виновата, что он пошутил, когда гулял
с другой девушкой. Русалка взялась руками за лодку и стала ее раскачивать. Митька бросил
в нее бутылку недопитой водки и сильно заработал веслами. Опомнился, только когда добежал
до дома. И с тех пор пьяных на озере никто не видел.

Записано в г. Воронеже, от Хлобыстиной Н.П. медсестры, уроженки г. Острогожска
Острогожского р-на Воронежской обл. Запись Иванниковой Т.А., 2000 г. АКТЛФ

Обереги от русалок

После Ильина дня нельзя купаться

668

После Ильина дня не разрешали купаться. Говорили, что русалки «утошшут» за ноги.
Русалка вся волосатая и страшная.
Записано в с. Шишовка Бобровского р-на Воронежской обл. от Гущиной М.М., 1916 г.р.
Запись Пуховой Т.Ф., Власовой Я., Тимофеевой А, 2007 г. АКТЛФ

На Русальную неделю прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке

669

После Троицы шла Русальная неделя. В это время больше всего боялись русалок и
ведьм. Ходили в лес за осиной и прибивали осиновые ветки к крыльцу или к калитке, чтобы
не зашла ведьма.

Записано в с. Хреновое Бобровского р-на Воронежской обл. от А.И. Павловой 1920 г.р..  ВГУ
АКТЛФ 2000.
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Крестик перевесить на спину

670

Когда я была ещё совсем маленькой, каждое лето проводила в деревне у дедушки.
Беспокойный я была ребёнок, как дедушка говорил: «Это не ребёнок, а сто рублей убытку».
Любила я со своими «друзьями», такими же 7-8 летками, ходить в лес, на болото. И никто не
удержит, даже если захочет, все равно уйду. А в лесу тогда ещё озеро было – сейчас совсем
заросло. И решил мой дедушка отвадить меня от походов в лес и так сказал: «В том озере,
что в лесу, русалки водятся. Красивые, добрые. Только почему-то путников не любят. Увидят
кого – увлекут за собой и утопят. А чтобы от них охраниться, надо крестик на спину перевесить
– так они к тебе не подберутся. Только всё равно затаскивают, особенно детей».

Я, конечно, на следующий день всем рассказала, и мы в лес на озеро пошли, русалок
мы не увидели, но только что-то в озере плеснуло – мы врассыпную. А потом всем взахлёб
рассказывали о том, что русалок видели. А может, мы их и правда видели? Честно говоря, не
знаю. Но только, когда приходится мимо того озера идти, всегда крестик на спину
перевешиваю. Суеверие – но так спокойнее. И дедушку всегда вспоминаю.

Записано в г. Липецке от Батраковой В.Е. Запись Батраковой В.Е.,  2001 г. АКТЛФ

На русалок нельзя смотреть – руки не разомкнешь

671

В одной деревне была речка, и говорили, что там водятся русалки, но если их увидишь,
то нельзя глядеть им в лицо. Одна девушка возвращалась вечером домой и увидела на берегу
реки двух девушек, сидящих на берегу, ноги их  были в воде, а волосы расстилались по
земле, и цвет их был русо-зеленый. Эта девушка посмотрела на них, а у нее была привычка
«смыкать» руки за спиной, и пошла домой. Придя, она не смогла «разомкнуть» руки до утра.

Записано в с/з «Михайловский»  Панинского р-на Воронежской обл. от Паниной Нины
Сергеевны, 1937 г.р. Запись Паниной Ю. АКТЛФ

672

Говорили у нас в деревне, если утром идешь около реки и увидишь
русалку – смотреть на нее нельзя. Шла я как-то утром около реки, а привычка
у меня – за спиной руки сцепленные в замок держать. Иду, смотрю, сидит ко
мне спиной девушка,  а волосы у нее длинные-длинные.  Я поняла, что это
русалка, но  не стала отворачиваться – интересно  было. Она повернулась,
посмотрела на меня, а я не могла потом долго руки расцепить, так и ходила.
А потом не помню, и как все исчезло.

Записано в  г. Воронеже  от Савина Евгения. Запись  Ткачева Е.В., 2001 г. АКТЛФ
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На русальную неделю нельзя работать, а то русалка к тебе придет

673

После Троицы была русальская неделя. Русальная неделя – это когда русалка ходя.
Если будешь работать, когда нельзя, то русалка к тебе придя. Русалка – это привидения, на
коня похожие, они человеку вредят, и гулять допоздна нельзя.

Записано в с. Бабинка Таловского р-на Воронежской обл. от Токаревой К.М. 1924 г.р.,
Мантровой В.В. 1924 г.р.. ВГУ АКТЛФ 2002.

Капусту надо сажать до Троицы, а то в русальную неделю на ней будут простовилки

674

После Троицы была косматая неделя, русальная неделя. Капусту сажали до Троицы,
а то после, в русальную неделю, будут простовилки на ней. Русалку никогда не видели – это
привидение.

Записано в с. Абрамовка  Таловского р-на Воронежской обл. от Колесниковой М.У.
1921 г.р..  ВГУ АКТЛФ 2002.

ДЛЯ СПРАВКИ
ОБРЯД «ВОЖДЕНИЯ РУСАЛКИ»

(Из сборника «Календарные обряды и обрядовая поэзия Воронежской области», сост.
Пухова Т.Ф., Христова Г.П.  Воронеж: ВГУ, 2005, с.114 - 115)

862. На следующей неделе после Троицы – русалки. Молодёжь и детвора лицо намажуть,
…бегут, гагочуть. И в вядро бьють, хто чо, што ни смяшней. Дети рядились в понёвы. Идут
недалёка – па парядку прайдуть, да назад.
Записано в с. Камено-Верховка Каширского р-на Воронежской обл. от Ефимовой Н.А. , 1933
г.р. ВГУ АКТЛФ 2004.

865. Неделя пройдет от Троицы, следующее воскресенье – Русальское. Как она выглядела,
не знаю, я ее не видала. Убиралися люди. Девки, мы, бывало, разные наряды  одевали
обрядовые и  по-мужичьи, там, музыка, пляска, гулянье прям. Очень много людей. Сходилися
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по селу, все гулянье днем открывалося, все село гуляло.
Записано в с. Синие Липяги Нижнедевицкого р-на Воронежской обл.  от
Нестеровой М.К., 1928 г.р.  ВГУ АКТЛФ 2004

871. Делали куклу и ходили с ней по селу, потом солому из неё выбрасывали в поле. Нельзя
сажать помидоры, а то русалка поест.
Записано в с. Ситная Рамонского р-на Воронежской обл. от Остаповой В.С.,1918 г.р. ВГАИ
КНМ № 817/ 24

875. Убирают чучело, набивают соломой в женском образе, несут в рожь, в пшеницу. Там
молодёжь голосила как по покойнику. Чучело оставляли в поле. Когда не было дождя, то
женщины ходили по полям с иконой, с молитвой.
Записано в с. Каверье Семилукского р-на Воронежской обл. от Савиной Т. Н. 1940 г.р., Савиа
Н.С. 1937 г.р..  ВГАИ КНМ № 439/2

876. Набивали соломой или сеном чучело. Убирали полотенцами, клали его на палки, несли
четыре человека, все остальные шли следом и голосили, как по покойнику. «Ой, милая
детушка, горько-горькою я осталась одна, я на тебя надеялась, а ты умерла». Русалку несли
в рожь и там оставляли. Старики говорили: «Если не будете прятать русалку, то она вас
встретит и напугает». Приглашали безродную бабку,  и она голосила. Ребята «набегали» на
чучело, её трепят, но всё равно несут в поле, в рожь и там хоронят. Ходили ряженые –
распределялись роли: были мать, отец.
Записано в с. Каверье  Семилукского р-на Воронежской обл. от Солодовой У.М. 1938 г.р..
ВГАИ КНМ № 436/4, 38

877. Травой набивали юбку, делали русалку. Её несли на палках в рожь, там трепали и
хоронили со словами: «Ты зачем умирала? Надо было пожить бы! ». Потом приходили домой
поминать русалку.
Записано в с. Каверье Семилукского р-на Воронежской обл. от  Солодоой  У. М. 1938 г.р..
ВГАИ КНМ № 435/ 59

 850. На Троицу еще до зари хозяин шел в лес, срезал молодые ветки липы, ореха, клена,
дуба, приносил высокую траву, напоминающую костер. Трава разбрасывалась по избе. Двери
и иконы украшались принесенными ветками. Через три дня их снимали, но не выбрасывали.
Ветки отдавали скотине, или ими же первый раз затапливали печь. Трава вешалась в сенцах
и висела до тех пор, пока не появится теленочек, и тогда отдавалась корове. Ходили на гулянья
с песнями, готовили угощения: пшеничные блинчики, муку для которых толкли вручную,
варили петухов с лапшой.
На Троицу водили «танку» (обычно в неделю перед вождением «русалки»). «Танка» водилась
в специальных костюмах. Одевали старую одежду, рвали ее на полосы, ленточки так, чтобы
лохмотья волочились по земле и поднимали пыль, когда женщины начинали плясать. Свои
лица они накрашивали: брови чернили углем, щеки и губы натирали свеклой и морковкой,
волосы сильно лохматили. Иногда мужчины наряжались женщинами. В этих костюмах люди
с песнями и плясками шли по селу. На ноги надевали старые валенки, у которых надрезалась
подошва, и когда ногами сильно топали, она отваливалась. Навстречу шествию выбегали
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дети, и тогда ряженые начинали стегать их кнутами, припасенными заранее.
Дети бросались врассыпную, ряженые за ними, поднималась сильная пыль,
летели подошвы, оторванные от валенков. В «танку» играли и взрослые и дети.

Записано в с. Оськино Хохольского р-на Воронежской обл. от Поповой А.С. 1914 г.р.Запись
1990 г.  ВГУ АКТЛФ

851. На Семик венки завивали. Семь недель от Пасхи называется Семик-троица. В первый
день мать блинцы печет. Останется там блинцов пять-шесть, она туда десяток яиц разобьет,
это называется «драчонок», получаются толстые драчонки. Потом собираются подруги. В
сад стол вынесем, скамеечки. На стол - квас, яичница, блинцы, оладьи и драчонки обязательно.
Пели песню: «Ой, лелей, холоду, прикатилось колесо». Это вот Семик.
На другой день водят русалку. Наряжаются все в белые рубахи ниточные, подпояски зеленые,
юбки красные. Три человека подлазят под лестницу и накрывают ее веретею. И вилы ставят,
а на вилы лошадиную голову: сделают из соломы мешок и роги сделают. Девки пляшут, тут
и гармошка, и балалайка. Русалка пляшет, а потом за людьми бегает, брухается, а люди
разбегаются, кричат, шутят. Попросят Русалку поплясать, а она трясет бородой - сделают из
конопли бороду. Опять играют песню: «Ой, лелей, холоду». Играет все село, с утра. Вечером
все, кто «Русалку играет», соберутся и гуляют.
Записано в с. Оськино Хохольского р-на Воронежской обл. от Колесниковой  М.Г.1921 г.р.,
1990 г.  ВГУ АКТЛФ

879. «Водили русалку» через неделю после Троицы. Русалку изображали двое мужчин, им
на плечи клали лестницу и накрывали сверху веретью (типа рогожи), попоной, делали хвост
из конопли. Стоящий впереди держал в руках вилы, на которых была лошадиная голова, с
рогами и бородой из конопли. Вел русалку ряженый «цыган» с длинной плеткой или кнутом.
Иногда водили двое-трое: один вел за узду, другой шел с плеткой, третий – «цыган». Иногда
с ними шла женщина, одетая цыганкой, она всем гадает и за гаданье просит награду.
Русалка пляшет, за людьми бегает, брухается. Три-четыре женщины с ведрами собирали
подарки, которые давали «русалке». «Русалка» обходила все дворы в селе. Подойдя к дому,
она била рогами в ворота, ложилась и не уходила, пока ей не дадут подарок (яйцо, кусок
мяса). Того, кто не даст подарок, «русалка» грозилась забодать. Женщины и дети
приговаривали: «Русалушка, русалушка, боюсь я тебя, забрухаешь ты меня». Ряженые водили
хоровод вокруг русалки, приплясывали. Одевались как можно смешнее и чуднее. Женщины
одевали поневы, яркие кофты, цветастые платки, лапти, мазали брови сажей, красили щеки
свеклой. Следом за русалкой шли женщины и пели песню: «Ой, лелей, холоду». Шествие
проходило по всему селу, встречные присоединялись к нему. После того, как все село обошли
и набрали подарков, заходили в какой-нибудь дом и начинали приготавливать обед. Все
участники обедали, веселились, пели песни, плясали.
Люди считали, что русалка - это природа, тепло, лето, она выходит из реки или озера, чтобы
всех повеселить. Поэтому праздник был такой веселый.
Случалось так, что на дороге встречались две русалки. Они начинали драться друг с другом.
Русалка могла упасть, и тогда её отливали, поливая из чайника водой. Русалке дарили подарки:
яйца, конфеты, деньги.
 Записано в с. Оськино Хохольского р-на Воронежской обл.  от Андреевой А.М., 1933 г.р.,
И.Ф. Садыкина, 1914 г.р., В.П. Колесникова 1924 г.р. Запись 1990 г. ВГУ АКТЛФ


