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 ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

Антроповский р-н 

Егория окликали так. Ходили женщины с иконой, полотенцем, корзинкой. Подходили 

к каждому дому к крестовому углу накануне вечером, когда стемняет. Окликали коло дому 

под окнами. Давали по 2-3 яичка: кто из окошка, кто с крыльца. Потом яички сдавали в 

церковь. На Егорьев день скотину не сгоняли, (это праздник, да и травы было мало). Сгоняли 

позже, вербочкой, потом её на межу втыкали. Пастухи сгоняли раньше с пастухалкой, а уж 

позже гоняли по очереди. У каждого свой стук. На шею скотине вешали колокольцы и 

подгарки, пасли в выгонах. ( д. Дёмино ) 

Окликали Ягорья вечером накануне, все ходили - и женщины, и мужики, и робята, с 

барабанкой, с гармонью, которые с иконой. К нам всё федяевские сюды ходили. 

Мы Ягорья окликали, 

Трои лапти изодрали, 

По болотам раскидали. 

Дай вам Бог,  

Надели Христос 

Двести коров,  

Полтораста быков, 

Лысеньких,  

         Криволысеньких, 

Семьдесят телушек,  

Сорок пять петушков, 

Золотых гребешков! 

 

 

Если не дадут, кричали: 

Шапка с пухом, 

Чирей в ухо, 

Гроб да могила, 

Ободратая кобыла!  

(д.Сваино) 

 

Батюшка Егорей, 

Макарий преподобной!... 

 

А если не дадут, пели: 

Дай вам Бог 

Тараканов да клопов, 

Кринку вшей 

Да мешок ужей! (или мышей). 

И под барабанку, и под гармошку пели Егория. А то соберёмся все: и парни, и 

девушки, все вместе и под гармошку, под балалайку, всё подстроят, очень получалось 

красиво! Да и детишки ходили, почти сутки так и пели. С утра детвора ходит поёт ту же 

песню. Так целый день и пели. Одна партия уходит, другие идут с тово конца вот так 

вкруговую. И до ночи. А взрослые ночью ходили. Так надоест за целый день! Всё время 

поют. И поют, и поют, всё на один мотив. Кому давали, а кому и отказывали. Потом делили 

яйца и ели. (д. Немытки ) 

       С барабанкой ходили мужчины на Егория, а мы-то, бабёнки да девчонки, так ходили. В 

один-то день придут раза три когда, а когда и совсем не придут. Всё кричали вечером при 

потёмках. (д.Немытки) 

На Егория окликали ребятишки днём, а мужики - ночью. Один с иконой, остальные с 

барабанкой, трещотками, колокольцами. На второй день яйца делят и пьют вино. 

Отпев: 

Дай вам Бог 
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Тараканов да клопов, 

Кринку вшей да горшок мышей! 

(д.Турилово) 

 

На Егория ходили с иконой и корзиной под яйца взрослые женщины по 2-3, сколько 

соберёмся. С вечера накануне праздника по всем дворам. Как отслужим заутреню вечером, 

так и пойдём.  

        Егорий - спаситель скота. Накануне или рано утром ходили окликать по домам. Утром 

до солнышка с иконой и свечкой обходили свою скотину. Если не подавали: 

Ни кола, не двора, 

Не перёгороды! 

Был один петух, 

И тот протух! 

Была одна корова,  

И та нездорова. 

(с.Славинка) 

 

У нас оклиали Егория с пастухалкой. Нонче вот два года не окликали, потому что 

церковь не роботаёт, яички некуда девать. А мы ведь окликали, эти яички сдавали в церковь. 

Вот у нас и староста здесь в деревне живёт. С иконам ходили и полотенцо, и корзиночка, и 

пели. Это всё время, я сама лично участвовала все года почти. Вечером, накануне, когда уже 

темняётся и спать ложатся. Ведь надо будить людей. Вот табуном-то мы бы спели вам этого 

Егория. Подходили к кажному дому, вставали к крестовому углу и запевали. Отпоём, к 

другому дому уходим. Пели под окнами, в дома не входили, яички подавали через окошко 

или с крыльца. Подавали и по 2, и по 3, кто одно, у кого как куры несутся.Если яичек нет, 

подают денежки. Все подают. Ходили одне женщины пожилые и раньше так было. 

Отпевы были. Обычно у нас на Егорьев день скотину не сганивают. Да когда сганивают, 

вербочки с собой берут. И скотину сгонишь, на межу её поставишь. (д. Дёмино) 

Ночью молодежь Егорья кричали и в барабанку стукали. Подавали кто деньгам, кто 

яиц больше давал. 

Батюшка Егорей, 

Егорей, батько храброй! 

Макарей преподобной! 

Спаси нашу скотинку.... 

У пастухов и рожок из коровьего рога был. Пастух собирал утром с барабанкой и в поле 

выстукивал, наигрывал чего-то. (д. Новиково) 

 

Мы ранёшенько вставали, 

Белы лица умывали, 

Круг гумен ходили, 

Кресты становили, 

Все празднички встречали, 

Егорья величали. 

Батюшка Егорий, 

Макарий преподобный! 

Спаси нашу скотинку, 

Всю животинку 

В поле и на поле, 

В лесе и в за лесе. 

Волку медведю, 

Старому зверю - 

Пень да колода, 

По раменью дорога. 

Ворону крылатому - 

Брусняный корешок!(камешок?) 

Тёлке - муравка, 

Зелёненкий лужок. 

Курочка снесися, 

Петушок потопчися! 

Старая старушка, 

Встань и пробудися, 

Для нас поделися, 

Для Исуса Христа, 
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Батька Храброва. 

Егорью - на свечку, 

Да нам - по яичку 

За наши труды, 

За егорьевские! 

Мы ходили, хлопотали, 

Двои лапти изорвали, 

По канавам покидали. 

 

Если подают: 

Спасибо те, хозяюшка! 

Ваша-то скотинка, 

Она на поле пойдёт, 

Её Господи спасёт. 

Батька храбрый и помилует! 

 

Ходили молодые парни. Если не дадут яичко, пели: 

Дай вам Бог 

Вшей до ушей, 

Тараканов без ушей, 

Лягушек без м....ушек, 

Комаров без х.. в, 

Камень горячий, 

Х... меренячий, 

Пороху пуд, 

Чтоб взорвало вас тут!

(д. Канышово) 

 

Галичский р-н 

На Егория женщины заходили. «Мы Егория встречали», вот такие-то мы песни пели. Раньче-

то токо ребятишки ходили. Вот так окол окна попоют, им дадут, то и яиц дадут, сильно богато 

жили - так и водки поставят. Они и рады-радёхоньки! (д.Буносово)

Батюшко Егорей, 

Спаси нашу скотинку,  

Всю животинку…. 

  

      А если хорошо подадут, вот так пели: 

Дай вам Бог,  

Надели Христос: 

Двести телушек,  

Полтораста быков,  

Всех годовушек  

Лысеньких,  

Криволысеньких. 

Они в поле-то идут,  

Всё помыкивают, 

Они и с поля идут, 

Всё поигрывают.

 

Мы ведь были маленькие, когда пели. Мы ходили утром. Корзинки брали для яиц, 

мешочки, сумки деревянные. Вот мы жили в Селишшове, а ходили и в Кабаново, и в 

Шилово, и в Рыбино, в Кузьмино. И целую котомушу яиц принесём, насбираем. Потом 

разделим по себе и домой. Взрослые ходили окликать Егорья, а их угощали водочкой. После 

выгона скота вербу втыкали в 4 углах поля, засеянного рожью и пшеницей, разбрасывали по 

полю. (с.Кабаново) 

Батюшка Егорий,  

Макарий преподобный, 

Спаси нашу скотинку,  

Всю животинку! 

Наша-то скотинка - 

Широкая дворинка, 

Травка-муравка,  

Зелёные луга,  

Высокие хлеба!.. 

(д. Дмитриевское) 

Кадый 

На Егорьев день обходим скотину с иконой, с солью, с хлебцем, свечечкой, с паской, с 

яичком. А выгоняли с вербочкой. У нас раньше стадо специальный человек обходил. Вот у 

нас с Луковца бабушку звали. И она обойдёт стадо и скотинушка гуляет, никуда не 
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расходится. И теперь Вера у нас ходит. В руках икона, свечка, у её молитва уж такая видно 

есть. Пастухи пасли с барабаном - постукаёт и сганивает скот в деревне. (с. Столпино)   

На Егорьев день сгоняли скотину с вербой. Дом обойдут. Раньше первый сгон был. 

Подготовляли всё к Егорьеву дню: пастуху приносили все по яйцу и пасхальным яйцам 

обносили стадо. Вот оно установится, его обнесут кругом, воткнут тычечку, чтобы скотина 

дружно гуляла. Один раз пастух (кто пасёт) обносил. Теперь вот по очереди пасём...И теперь 

ещё это есть. Пасхальным яичком обнесёшь, вот так воткнёшь тут палочку и яичко тут 

положишь, раскрошишь. (д. Починок) 

Как поспеет патбишшо, так и выгоняют скотину. Но самое лучшее - выгнать на Егория. 

Если кто знает толк в пастушне хорошо, старается выгнать на Егория, только надо знать 

слова. Чтобы коровы не разбегались, надо коров обойти. Берёшь паску (хлебную) вот так и 

свечку, и обходишь против солнца. Потом запираешь их новым замком, только что из 

магазина. Замок вешаешь у себя дома на мосту на гвоздь. Никуда не денутся оне. Но надо 

знать слова. Если не знаешь, значит нечего и браться пасти. Я пас первый год один без этого, 

так убегался, что ноги чуть не сдёрнули. Но меня научили люди, тоже подсказали люди 

хорошие. Бегать не стал. Каждый пастух, если он много лет пасёт, он пасёт от слова, а не так, 

что наобум идти пасти. Я пас 11 лет, ни одна корова у меня не оставалася. Если я вам 

поясню, с какова слова, я больше не пастух, я уж не гожусь. Надо передать все эти слова 

молодому, он поймёт. А когда старшему, я останусь ни с чем... Обходишь с паской и с тобой 

Егорий идёт, когда обходишь. Самое главное - Егорей, а икону не надо. Вот из дома 

выгоняешь с вербой, чтобы скотина у тебя домой приходила. А пастух обходит отдельно. 

Дома обходит хозяйка во дворе. Берёт вербу, икону, свечку. У меня вот мать обходила, потом 

жена. Тоже молитву церковную говорят. Сами пасут три дня, а потом пастух обходит без них 

на пожне.( с.Чернышево) 

 

Когда нам дадут яичко али денёг (у нас все давали), то уж мы благодарим их: 

Дай вам Бог,  

Надели Христос! 

Двести коров,  

Полтораста быков, 

Семьдесят телушечек  

Лысеньких,  

Белолысеньких, 

Двадцать пять петушков- 

Золотых гребешков, 

Сорок курочёк,  

Всех рябеньких,  

Косолапеньких! 

    Ходили взрослые накануне ночью. Часов с 10 ходили и как получится, до 12, а то и 

боле.  (д. Иваньково) 

Кологривский 

В этот день пастух делал барабанку, обходил все поля с иконой и пел “Батюшка 

Егорий”. Три-четыре женщины соберутся и ходят по домам с противнем и колотушкой. 

Стучали и вызывали хозяев: «Хозяин с хозяюшкой...» .Отпевали тем, кто не подавал, так:  

Этому бы дому -  

Да ни кола, ни двора, 

Всю скотину со двора!   

Их обливали водой.  

( д. Шоргутово ) 

Егорья кричали взрослые ребята, большущие. Это ещё прежде было заведено, давно. (д. 

Бурдово). 

На Егория ходят вечером. Начинаем обходить поля вокруг деревни против солнышка, а 

потом по деревне вопим... По полю обойдут вокруг деревни со свичкам, иконой и корзиной 

под яица и идут к кажному дому и вопят: 

Батюшка Егорей,  

Микола чудотворец, 
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Батюшка Спаситель! 

Спаси нашу скотинку… 

  

 

Это когда по полю ходили. К кажному дому теперь оттуда. Утром двор обходят со 

свичкой, дают скотинке по кусочку. (д. Шаблово) 

По домам так вопили вечером перед Егорьевым днём:

 

Хозяин да хозяюшка! 

Встаньте, пробудитесь, 

Егорью помолитесь! 

Батюшко Егорей, 

Микола чудотворец... 

Это мы отпеваем, когда нам дадут на свечку денег и яйца… В корзинку складём, яишницу 

сварим, вина выпьём, гармонь и пляшом. Раньше больше ребятишки ходили, а теперь мы всё 

ходим. А раньше ходили всё мушшины, подростки-робята, женщины не ходили. С фонарём с 

деревянным ходили, до часу ночи когда ходим. И в другую деревню ходили. Везде по-разному 

пели в Спирине, в Хапове. Там только мотив другой. ( д. Бурдово ) 

...Тёлоньки ходите, 

Травушку щиплите, 

В ручеечке пейте, 

Домой приходите. 

Хозяин вставай, 

Коров заставай! 

Уж мы по полю ходили, 

Мы Егорья вопили, 

Божьей милости просили. 

По лапоткам изорвали, 

По сапожкам роскидали. 

Егорью на свечку, 

А нам по яичку! 

(Это по-спирински.) 

      Подавали деньги и сырыя яйца. И до сих пор ходим. Робята пораньше, потом 

взрослые ночью с фонарём на палке (до часу ночи), и в каждую деревню ходили. 

Егорья кричали вечером. Уже все спать лягут, а мы идём под окна. ( д. Бурдово ) 

Начинаем против солнца идти по полю и поём потихоньку Егория, потом по 

деревне. Ефим (Честняков) тоже ходил с ребятами и пел Егория. Он нас всех 

обредит, поставит... И в барабанку барабанили.  

Егорья окликали накануне ночью возле окошек. Потом яйца делили между 

собой. Яйца подавали сырые. (Илишевский с/с). 

Встань, хозяин, пробудися, 

Егорью помолися… 

 (Черменинский с/сов., д.Вяльцево). 

 

Красносельский 

На первый выгон скота пастух собирал яйца и деньги с каждого череда и устраивал 

мужикам угощение. С вербочкой сгоняли. Вербу после выгона скотины сжигали. Когда 

сгоняли стадо, заказывали молебны.  

В Егорьев день раньше лошадей купали, выгоняли скотину, но не всегда, а по погоде. 

Пастухи когда сгонятся, потом ходят по череду собирают яички. Вот это было. Корзину на 

руку и целую корзину  насбирают, деревня-то большая была. Потом пропьют, прогуляют, 

обмывают скотину. Это сгонное называлось. (У пастуха был кнут, а раньше и трубели. 

Пастухи были всякие: и свои, и пришлые, наёмные. А то всё больше свое старики пасли. 

Труба была какая-то светлая, большая. Медная труба была, хорошая. Дедушка Илья пас тожо 

с трубой , а то рожок из береста был. Спиралью завивали, вот пойдут, хлопнут и рожок).  

(д.Выметово) 
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На Егория выгоняли скотину со святой водой и вербочкой. Что-то приговаривали. 

Вербу потом втыкали в озимь. У нас у пастуха был такой свисток из дигеля, с дырочками. 

Свистел и скотина собиралась к нему. Играл похоже на песню, таким голосом.  

(д. Григорково) 

Макарьевский 

Собираем скотину и начинаем ходить, обходить стадо. Берём икону Георгия 

Победоносца и, если до Пасхи, то пасхальную молитву споём, а потом уж какие знаем 

молитвы. Георгию Победоносцу тропарь - это обязательно надо. И ограждаешь крестом на 

все четыре стороны. А потом поёшь тропарь. Выгоняем скотину с вербой и свечкой.  

(д. Кондратово) 

На Егория обходят сначала скотину дома. Иконку, свечку, хлеба кусочек, соль берут. 

Вербу брали обязательно. Ягорья читали: «Спаси мою коровушку!» На Егория ходили, но всё  

больше ребята молодые. Стоят под окошком и поют: 

  Батюшко Егорий, 

          Макарий преподобный, 

          Спаси нашу скотинку, 

          Спаси, сохрани! 

         

И  в это время должен хозяин появиться. Хозяин в окошко посмотрит, ему они поют: 

Господин, боярин-сударин! 

 Встань, помолися, 

Егорью поклонися, 

И с нами поделися…. 

Егорью на свичку, 

А нам по яичку! 

Двоим-троим, 

Давно стоим,  

Яйца глядим! 

       Обычно с решетом ходили. Когда дадут им, тогда они снова им поют: 

Тёлонька телися, 

Свинка поросися, 

Курочка несися, 

Хозяюшка добрися.  

И пошли, всё. С барабанкой ходили  утром в Егорьев день, обычно человек 5-6. Хозяева 

в этот день обходили скотину с вербой. Пастух пас с барабанкой. Утром пройдёт по деревне 

взад-вперёд, постучит, чтобы выгоняли. И сразу коров гонят.( д. Никулино ) 

 

Батюшко Егорий - благословляли скотину хозяева сами с хлебом, солью, и вербочкой 

при первом выгоне. Потом вербу на тябло клали. Это просто так говорят, не поют: 

Батюшко Егорий! 

Спаси мою коровку,… 

! 

( д. Ильинское )  

Мантурово: 

Егория окликали накануне, вечером. Жадным хозяевам кричали: 

Вашу-то телушку 

Волкам на закуску! 

Утром хозяева обходят дом со свечкой, иконой, вербой и куском хлеба 3 раза с 

молитвой и заговором:      

Небо горит, 

Земля травушку родит, 

Седую коровушку  

         Поит и кормит, 

И здоровья молит. ( с. Угоры ) 
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За хорошее подаянье отвечали: 

-Благодарим хозяюшка 

На добром подаянье. 

Дай вам Бог 

Двести коров, 

Полтораста быков, 

Семьдесят телушек, 

Всех годовушек! 

Скупым хозяевам кричали так: 

Дай вам Бог 

Тараканов да клопов, 

Чтобы дедушка издох, 

Чтобы бабушка пропала. 

Чтоб одна была кошка, 

И та с печки упала. 

Один был петух, 

И тот на яицах протух! 

( д. Екимово)  

 

Егория окликали всю ночь. Сначала детишки ходили Егория окликать, потом 

молодёжь, потом взрослые ходили. В эту ночь люди почти не спали. Ходили ряжеными, с 

барабанками, с разными погремушками, с гармошкой. ( д. Ефимово ) 

На Егория каждый приговаривал “Батюшка Егорей”, хлестали вербой скотину. 

Пастухов нанимали, соберутся все. Пастух по очереди у всех ночевал, пас с пастушкой 

(барабанкой), делал рожок из береста со свистком. Блудливым коровам вешал колокольчик. 

Помню у нас пас Кирюха - барабан. он знал все заговоры о скотине.( д. Попово )  

Нерехтский 

На Егорьев день,  помню, говорили, что на Егорьевой горе были гулянки, как в деревне 

вот у нас, в Нерехте. Как деревенские гулянки были всякие. Пастух собирал яйца. Пастух 

отслужит на Егория в церкви молебен, мы вербой гоним скотину и втыкаем вербу в поле, где 

будет пастись скотина. (с. Незнаново ) 

После того, как договорятся с пастухом, две женщины вставали и молились на четыре 

стороны. Потом все выгоняли скотину вербочкой, которую после выгона втыкали в поле. 

Скотину перед выгоном кропили святой водой. В Егорьев день был молебен, обходили 

коров, лошадей и если погода позволяла, с этого дня сгоняли. У нас пастухи пасли с кнутом, 

а вот под Судиславлем я  видела пастухов с рожками и с колотушками. (с. Протасово ) 

В Егорьев день служба была, потом молебен. Выходили в сёло, скотину всю выгоняли и 

лошадей выводили. Вокруг стада был обход. Выведут всех лошадей, и телят всех выводили, даже 

маленьких, всех. Пастух тут тожо был. У него кнут был. Были всякие пастухи-то. И с трубой были. 

А то хлопали. Заиграют во рожок - вставай, скотину выгоняй!( д. Хомутово )  

Скотину на пасево сгонять старались в первый раз в воскресенье. Клали вербную 

веточку, через которую она переступала, а потом гнали веткой до самого пастбища, а потом 

бросали в пруд. Приговаривали: 

Благослови тебя Господи 

На весь день Господень 

От всяких страстей и напастей, 

От всякого зла и супостата! 

Тем же сохраняются каждый день. Аминь. 

И самый зад скотины перекрестишь.(д. Петровское )  

Первый выгон скотины обязательно с вербочкой, которую ломали на Вербное 

воскресенье, она была освящена в церкви и стояла у икон в доме до тех пор, пока скотину не 

начнут сгонять. И в первый день сгоняют скотину обязательно этой вербочкой, скотину 
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молят и благословляют словами: “Спаси, Господи, всю животинку, от всех напастей, от 

болезней, от всяких злых и лихих людей. Спаси и сохрани, и помилуй нас!” ( д. Шубино ) 

Первый раз пастухи собирались в Егорий. Рядка была, (рядились, споряжались на сезон 

пасти). До этого собирались пастухи у кого-нибудь одного и трубили, струбливались, а 

потом договаривались, кто куда идёт пасти, в какую деревню. Выпивали вино и говорили:» 

Егорья вечерка, свинку-боровка!» А хозяйки их одаривали: баранками, колобушками. 

Пастухи собирались в середину села и трубили, а хозяйки несли им яиц, творогу, молока, кто 

чего. Или в другой раз, как только в первый раз сгонять скотину, так обязательно сборище. 

Пастухи идут по дворам и собирают, сколько с череда, рубль или два и угощение сделают 

всему народу. Пастухов рядили до снега, когда какая весна. Но всё равно старались 

придерживаться Егорьева дня. В одной деревне пастух пас с гармошкой Волынкой. Утром 

играл, будил хозяек, потом играл, когда собирал стадо. Так его и звали - Волынкой. 

( Невредимов И.Н., г. Нерехта )  

Нейский: 

На Егория обходили с иконой, ладаном, угольями, хлебом и свечкой дом и скотину. 

После обхода хлеб носили в церковь.  

( д. Заингирь ) 

Встань хозяин, пробудись, 

Ты Егорью помолись,  

И с нами поделись,.. 

  

           После одаривания: 

Спасибо тебе хозяюшко 

На белом яичке, 

На добром слове! 

Дай тебе Господи 

Доброго здоровья, 

Побольше пожить, 

Да побольше нажить: 

Семьдесят коров,  

Девяносто быков, 

Семьдесят куриц, 

Двадцать пять петухов! 

           Если платы не дадут, хозяина ругают.( д. Коткишево ) 

 

Ребята ходили по домам и под окнами выпрашивали яйца. Потом они ходили в поле и 

на каждом поле ставили кресты (маленькие из прутиков). Дети окликали под окном утром: -

Близко к дому подходили...( д. Дьяконово ) 

Молодёжь (вечером?)  ходила по полям: “Мы Егорья окликали”, ходили с козьими 

барабанками. Во время молебна на улице ребятишки садились на землю вереницей плотно 

друг к другу, раздвинув ноги и держа предыдущего за пояс, вот так. У них над головами 

проносили иконы. Батюшка каждую корову кропил святой водой. Дети ходили окликать 

Егория с козьей барабанкойю Если хозяева были жадными и не одаривали как положено, в 

отместку им пели: 

Дай вам Бог 

Ни полена, ни кола, 

Последнюю корову, 

И ту со двора! 

Дай вам Бог 

Кринку вшей, 

Кринку мышей, 

Кринку блох, 

Чтоб Ефимушка  сдох! 

(Называется любое имя). 

 

( п. Коммунар )  
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Ходили с иконой взрослые к каждому дому, им давали яйца, деньги. За это они 

благодарили: 

Что спасибо вам хозяюшка 

На добром слове,  

На хорошем подаянье! 

(с. Кужбал ) 

Накануне праздника собирались ребята и девушки группой и делали кресты из лучин, 

готовились к празднику. Ночевали все вместе, в одной избе. Рано утром вставали и начинали 

обход деревни. Подходя к каждому дому пели: 

Встань хозяин, пробудись, 

Ты Егорью помолись, 

Да и с нами поделись, 

И опять спать ложись. 

Вкруг поля ходили, 

Кресты становили, 

Егория манили, 

Макария величали. 

( д. Заингирь ) 

Дети ходили в Егорьев день по дворам под окно. Один из них привязывал к груди 

полотенцем икону Егория Победоносца. Пели: 

Близко к дому подходили. 

Мы хозяина будили: 

Господин-барин-сударин, 

Всань, проснись, 

Свежей водкой оплеснись, 

Ты Егорью помолись! 

Ты Егорий, Егорий, 

Егорий храбрый воин, 

Спаси нашу скотинку, 

Всю животинку... 

            Если дают яичко, поют: 

Дай вам Бог, 

Надели Христос - 

Двести коров, 

Полтораста бычков. 

           Если не дадут: 

Гроб да могила, 

Ободранная кобыла, 

Одна корова -  

И та нездорова! 

 ( п. Номжа )  

 

На Егория мы бывало подходим к окошкам и в стукоталку наяриваем. Нам 

сунут чего-нибудь да яичко и денег дадут. И сбирывали по корзине яиц-то. 

-А если не подадут? 

-А уж не было этого. ( д. Раменье ) 

Хозяин с хозяюшкой! Встаньте, пробудитесь…, 

 

( с.Кужбал )  

Островский 

В Егорьёв день сгоняю вербочкой, хвостик отстригну, дам барашек, замну 

колобушечку-то от вербы в барашек. Свечку возьму пасхальную, обойду её кругом, хвостик 

отстригну и потом ей всё подам: и барашка. А с иконой, когда она отелится, молочко чтобы 

было святое, надо обходить. Это недели через 3. Раньше-то пастухи обходили коров, 

которые убегали из стада. Бывало скажут: »Приди с замком! Я её обойду да запру в стаде, 

заведи в стадо!» И она будет ходить домой. Надо было нести замок из своего дому, чтобы 

она домой ходила. Он там говорил что-то, молитву что ли... Барабанку вешали на рога 
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бодливым коровам, чтобы она только внизу видела. На шею вешали колокольчики 

(подзвончики), если корова убегала в лесу. ( д. Борок ) 

На Егория раньше-то ходили по домам. Которые подадут, а которыя камням нас 

погонят. Вот Настасья придёт и зовёт меня. Если не подадут, она кричит, чтобы петух 

протух. Ну и камням в нас кидали за ето. Если хорошо нам дадут, споём: 

Спаси вас Бог, 

Сохрани Христос! 

Семьдесят телушок, 

Всех годовушок 

Лысеньких, 

Криволысеньких1 

Оне в поле-то идут, 

Всё поигрывают. 

А из поля-то идут, 

Всё помыкивают. 

Курочка несися, 

         Нам подарися! 

( п. Ломки ) 

На Егория ходили бабы пожилые ночью, с иконой, с корзинкой. Подавали яйца, деньги. 

Сколь соберутся, все и пойдут, хоть 15 человек! Кто поёт, кто собирает яица... Ходили 

только по домам. 

     Это когда корова бегает из стада, вот обходят кругом с иконой, хозяин, а не пастух. А 

пастух тоже обходил, когда всё соберётся стадо первый раз, он идёт с иконушкой... По 2 

рубля собирали на выпивку. Каждая хозяйка на Егория давала пастуху 3 яйца. Пастухи 

стукали в барабанку, собирали коров. И на свадьбе приходит пастух или кто-нибудь 

наредится. ( п. Ломки) 

 

Павинский 

В Егорьев  день с иконкой выходили, со Спасителем. Отворишь на улицу дверь и со 

Спасителем, перекрестишь ево и всё. ”Спаси, Господи, мою коровушку и помилуй!”. 

         Выгоняли скотину рябиновой вицей (плёточкой). Постелют покромочку (тканый пояс) 

во двери  и через эту покромочку перегонят эту скотинку со словами: ”Батюшко Егорий, 

спаси нашу скотинку!” И с иконкой провожали, с любой. Надо двором была иконка 

приколочена. ( д. Карпово ) 

А в Егорьев день, как нет снегу, дак скот выгоняли. Говорят:”Надо Егорью храброму 

скот сдать.” Хозяйка всё со скотиной управлялась. А ведь скотину выпускали раньше всё 

через иконку в поле. Ну вот ворота, пойдёт корова, иконку держишь выше её. Раньше всё 

старики говорили: ”Голой вицей корову не гоняй!”. Ну вот они обдерут её, она белая (голая). 

И эту вицкю весь год носи одну. Всё, коровку прогони и принеси.  (д. Низкая грива ) 

В Егорьев день покромочку постелят во двери. Через эту покромочку перегонят эту 

скотинку, выпустят на улицу: 

Батюшко Егорей! 

Спаси нашу скотинку 

И животинку! 

(д. Карпово) 

С иконой провожали, надо двором была иконка приклеена, у кого Николай-угодник,  у 

кого-чего. Рябиновой вицей выгоняли, чтобы скотина не болела. В д. Зуделята празновали 

этот день как престольный. Ходили с иконой в свой двор со словами: 

Нашей коровушке - 

Травка, муравка... 

Злому медведю 

И росомахе.... 

А на выпуск хлестали вербой. ( д. Берёзовка ) 
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Парфеньев 

     На Егория ходили всю ночь добела окликать, ходили и дети, и взрослые с 

погремушками, с гармошкой. -В этот день часто выгоняли скотину вербочкой, освящённой в 

вербное воскресенье в церкви. Ряженые с барабанками, с разными погремушками, 

гармошкой ходили окликать Егория. И дети, и молодёжь, и взрослые. В эту  ночь люди 

почти не спали. Ряженые подходили к дому и начинали окликать: 

Мы к окошку подходим, 

Мы хозяина будим. 

Встань, пробудися... 

Титенька несися,  

Петушок топчися... 

Ковыряли, ковыряли,  

Кодочиг потеряли... 

       Если хорошо подавали, то хозяев благодарили. Скупым пели так: 

Дай вам Бог 

Тараканов и клопов, 

Чтобы дедушка издох, 

Чтоб была одна кошка, 

И та с печки упала. 

Один был петух, 

И тот на яйцах протух! 

        Или так ещё:  

Дай тебе Господи 

Этот дом кверху дном, 

Тараканов без ушей, 

Мух без брюх, 

Комаров без штанов! 

( д. Городище ) 

Отпев Егорьевский: 

У вас бабушка стара 

На завалинке спала. 

Прилетят галки, 

По манде палкой, 

Да и е...  на выворотень!  

( д. Савино ) 

 

       Егорьев день ходили всё ребята-подростки ходили, окликали. А им яицами 

подавали или деньгами. Они возле окошка  колотили в барабанку и колокольцом брякали 

коло дому, в дом не заходили. У каждого пели: 

Батюшка Егорий,  

Макарий преподобный, 

Спаси нашу скотинку,  

Всю животинку!... 

Когда солнышко взойдёт, 

Скотинка на поле пойдёт, 

Её  Господи спасёт! 

( д. Спицыно )  

Поназыревский 

       В этот день гнали скотину веткой вербы, что стояла в избе. На скотину вешали 

“бото”- колокольчик, считали, что нечистая сила боится колокольного звона и к скотине не 

попадёт. ( поч. Соколовский ) 
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Каждый хозяин гнал вербой и приговаривал:”Спаси, сохрани мою скотинушку от злых 

людей, от лихой напасти!” ( д. Балдино ) 

Пыщугский 

 Когда на Егорьев день погнаешь корову вербой, так как бы передаёшь Егорью на руки. 

Вот и приговариваешь:”Егорий батюшко! Напой, накорми и домой пригони!” Это вот 

старуха свекровь-то меня учила. Выводили скотину со двора, поставят свечку в ведро и 

обходят. Говоришь:»Георгий победоносец!  Спаси мою коровушку!» Потом передают  эту 

скотину пастуху.  Вывожу я когда свою корову, говорю:»Иди коровушка на Божью волю, на 

зелёные луга! Пей, не опивайся, ешь, не объедайся, сыта ходи, тела не рони, а с поля домой 

молоко и племя неси!» Это лучше всего. Это когда ведёшь  корову на верёвке и отпускаешь 

её в стадо. ( д.Притыкино ) 

 

ЗАГОВОРЫ  ДЛЯ  СКОТИНЫ      

 

Кто мне навстречу, 

Кто мне на помощь, 

         Или сам Иисус Христос, 

Или ты, пресвятая Богородица! 

Помогите мне, 

Пособите мне, 

Рабе Божьей Нине. 

Спасите мою скотинушку 

От чужого злого глаза, 

От еретика, от еретницы, 

От клеветника, от клеветницы, 

От своей радости, 

От чужой зависти, 

От ветра, от вихря, 

От нечистые силы 

Спаси, сохрани и помилуй! 

 

И дай, Господи, доброго здоровья скотинушке, 

Спаси её, Господи! 

Надеемся на тебя, Господи, 

На Вашу помощь! 

Аминь, аминь, аминь. 

Дай ей, Господи, доброго здоровья! 

      ( д.Крутая ) 

Солигалич: 

 На Егория скот обходили с иконой Георгия Победоносца,  пекли “баранов”, вот так 

катали их из теста и кормили ими скотину. ( д.Терентьево ) 

    Судиславль: 

      Если не угощали нас на Егория, то мы пели: 

Одна бы корова 

И то нездорова, 

Дёгтем бы доила,  

Сулою копила! 

      А если хорошо угощали, то дети пели: 

Сто вам коров,  

Девяносто быков. 

Оне полем-то идут,  

сё помыкивают...   

( д. Софрянки ) 
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        На Егорьев день хвостики обрезали. Первый раз выгоняли как придётся, по погоде. 

Раньше были пастухи чужие, приходили наниматься. Пасли с трубой, большая труба была 

берестом обложена. А у нас металлическая была. Играли как песни. И барабанки были, и 

кнуты. Пастухи, когда рядились выговаривали, что им надо. Тогда ведь за картошку да за 

хлеб рядились, не за деньги. С вербой выгоняли, а потом в земельку втыкали. «Господи, 

спаси и сохрани нашу скотину!»- приговаривали. ( с. Жвалово ) 

     Бывало на Егорьев день коровушку обойдёшь кругом на дворе со свечечкой и с 

вербой. И начинаешь  спускать её в поле. ( пос. Западный ) 

 

Чухломский 

  На Егория  (вечером 5 или утром 6 мая) обшивали решето тряпкой в форме 

полумесяца, одевали его на палку и ходили по дворам. Им подавали яйца, которые они потом 

делили. Отпев, если долго не подавали: 

Уж ты старая старуха,  

Поворачивайся! 

Подавай нам яица,  

Не околачивайся!  

 

  Хозяин с горящей свечой и иконой обходит вокруг двора, вокруг скотины, читая 

молитву Егорию. Прижигали свечкой шёрстку на ногах у скотины - оберегали её. 

 Батюшка освящал пастбища. Во второй половине дня гуляли всей деревней в 

складчину. Утром рано родственники или знакомые влезали на крышу и кричали в трубу: 

“Эй кума! Корова дома? -Дома, дома, вся скотина дома!” (с. Судай ) 

 После выгона скота хозяйка втыкала вербовый прутик в землю, чтобы корова не 

потерялась в лесу и всегда находила дорогу домой. Егорья окликать ходили с барабанкой. 

Если не подавали, то пели плохой отпев: 

...Скотинку со двора 

Под медведюшку! 

( п. Серапиха ) 

    Перед тем, как выгнать скотину, ребятишки, подростки обычно ходили по домам с 

барабанками, шергунцами, трензелем, бубном и пели песню «Батюшка Егорий». Им 

подавали яичек, деньги, гостинцы, кто чего. Вставали примерно в два часа ночи и будили 

всех. Егорья так вопили: 

 

Мы ранёшенько вставали, 

Белы лица умывали, 

Полотенцем утирали…. 

  

                 Если подавали хорошо, то благодарили: 

Спасибо тебе тётка 

На хорошем подаянье! 

Дай тебе Бог 

Подольше пожить. 

Подольше пожить 

Да побольше нажить. 

Денег мешок 

Да белья коробок, 

Двадцать телушек, 

Всё годовушек, 

Десять быков, 

Всё годовиков, 

Всё полуторовиков! 

 

( Ножкинский с/с)
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Ходили взрослые с барабанкой, и в лемёх от плуга играли. Вот Борька-то Попов 

так хорошо заигрывал, хоть пляши: 

   Батюшка Егорий, 

      Макарей преподобный... 

      Выйдет пастух на лужок, 

    Заиграет во рожок... 

     Хозяин с хозяйкой, 

     Просим подать нам! 

        Подавали пирога, баранки раньше свои пекли, печенья свои, конфет дадут, когда 

ледяшек нам и яиц давали. Потом мы делили всё, собираем всё вместе и делим. А потом 

приходим на горушку на какую, такие вырубали желоба из липы, и вот: «Давайте 

выкатывать!», кому охота побольше яиц , «Давайте играть, выкатывать!» Это ведь и в Паску 

делали, а мы так. Кому что достанется.  

Если не подавали, пели: 

...Скотинку со двора под медведюшку! ... 

(с. Коровье ) 

         Мужики кричали, рано придут, ещё темно. Раньше и молодёжь-парни бегали 

тоже. Мы встанем на огород и кричим: 

Батюшко Егорья, 

Спаси нашу скотинку, 

В поле коровинку!.. 

( с. Ножкино ) 

Часа в 4 , рано, до солнышка вставали. Под окнами или в крыльцо стукаемся, пока не 

выйдут. Если подадут, пели: 

        Дай Бог приплоду, 

        Коровушка телися, 

        Овечушка егнися, 

       Кобылка жеребися! 

Красные яйца дарили ведь! Потом делим, или жеребей кидаем, или катаем. В этот день 

огораживали деревню изгородью. Делали 4 ворот, чтобы можно было войти в деревню. Кто 

желал, заказывали службу во дворе. Соломки чистой постелят и вносят иконы. У нас 

пастухов не было. Поля все огорожены были. По очереди выгоняли. Лошади тоже паслись 

отдельно. Но и волки бывало тоже таскали скотину.( с. Коровье ) 

        С вербушкой провожали, чтобы скотинку Бог спас. Если не дедут яиц, пели: 

 

Дай вам Господи  

Вшей да мышей, 

Тараканов без ушей! 

( д. Красная Нива ) 

 

Вот на Егория тоже женщины, которые посмелее, ходили. Утро встанешь пораньше и 

пойдёшь. Которые подают, а которые и нет. Тогда поём: 

Ни кола, ни двора, 

Всю скотину со двора! 

Под медведюшку! 

      А у нас так: 

Волку, медведю - 

Пень да корёга. 

Зайцу, лисице- 



 

 

15 

15 

Горькая осина. 

Вороне, сороке - 

Лошадинее дерьмо! 

       На Егорий разная погода бывает. Если хорошая погода, скотину выпускают 

ненадолго в поле, если нет - сиди дома. Провожали с вербой, и её оставляешь на поле. С 

барабанкой пасли.( с. Серапиха ) 

Шарьинский 

На Егорьев день скотину с иконой и хлебом выгоняли, читали такую молитву: 

Батюшка Егорий, 

Пресвятой Господь! 

Выпущаю тебе свою скотинку, 

Даю тебе на поруки. 

Спаси ты и сохрани 

Мою коровушку и меня 

От всякого зверя, 

От всякого врага и лихого человека! 

 

Егор Победоносный, 

Прими мою скотинку! 

Я тебе даю на всё лето. 

Спаси и сохрани её! 

( д. Кривячка ) 

 

            Яйцо от Пасхи оставляли. Когда скотину в первый раз после зимы в поле провожали, 

в одну руку брали яйцо, а в другую - вербу и говорили: 

               Как верба цветёт, 

           Так и скотина цвети 

           От лета до самой осени. 

         Это яйцо скотине и раскрошишь. ( д. Кривячка ) 

Мы праздновали Егория 2 раза в году: 6 мая и 16 ноября. На осеннего Егория откупали 

избу и устраивали игрища, а на Весеннего ходили гулять в Рождественское, там была 

ярмонка. В этот день обходили скотину и дом с иконой  Егория Победоносца, 

приговаривали:                           Батюшко Егорий Победоносец! 

                             Спаси мою скотинушку 

                             На дворе и за двором, 

                             В поле и в лесу, 

                             От зверей и от людей, 

                              И от лихого человека! 

В этот день скотину первый раз выпускали. Обязательно хлестали вербой крёст-

наперекрёст и говорили: 

Господи, спаси скотинку-матушку! 

Егорий Победоносец, спаси и сохрани! 

( д. Быниха ) 

 

       На Егория обходили скот. Пастуху платили деньги. 

Егорий Победитель! 

Зиму я кормила, поила, 

Теперь эту скотинку даю на тебя. 
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Пой и упаивай, 

Корми и укармливай, 

В поле гоняй и домой пригоняй, 

И сохраняй! 

(д. Пищёвка ) 

 

В Егорьев день капусту в рассаднике сеют. У нас говорят так: «Никола с травой, а 

Егорий с водой». Когда скотину в поле выганиваешь вербочкой, то говоришь: 

«Господи, спаси мою коровушку ото всех зверей, от погоды и всяких напастей!» 

Ещё надо скотину святой водой обрызгать.  ( д. Быниха ) 

23 апреля по-старому окликали Егория. Для этого собирались все вместе, рубили 

колышки, из них сколачивали и связывали крестики. Брали эти крестики, икону Георгия 

Победоносца и обходили места, где паслась скотина. Обходили все поля и луга с 4 сторон, 

втыкали крестики. Обходили поле и произносили заклинание. Потом ходили по домам, где 

имелась скотина, с этими же словами. (д. Быниха ) 

 

У нас на Егория было так: подхожу я к своей корове Дочке и её кругом обойду с вербой 

и Спасителя Батюшку молю за мою коровку, чтобы она к дому держалася и ходила ко мне 

домой, и кусок хлеба подаю ей. ( д. Кривячка ) 


