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 Колыбельные песни  нужны и маме, и ребенку. 
Дело в том, что когда ребенок рождается, его психика сильно отличается 
от психики взрослого человека. Ребенок, например, не может, закрыв 
глаза, воссоздать внутри себя, образ окружающего его мира – комнату, в 
которой он находится, свою маму, в которой так нуждается. Он уверен в 
существовании всего этого только тогда, когда видит. Именно поэтому 
засыпание для ребенка очень тревожно, ведь для него во сне исчезает 
весь мир. 
Потому-то в культуре всех народов принято укачивать ребенка в момент 
засыпания на руках или в люльке и петь песню – колыбельную.  
          Мать словно сопровождает ребенка в сон, помогает преодолеть 
страх. Малыш, закрывая глаза, уже не видит ее, но продолжает 
слышать ее ласковый голос. Мать словно говорит: «Все хорошо, я с 
тобой, засыпай, а когда ты проснешься, я снова буду рядом. Я люблю 
тебя!» 
           И дитя спокойно засыпает. 
А еще, родившись, ребенок приходит в мир, который сильно отличается 
от того, в котором он жил до сих пор (в животе у мамы). И, прежде всего, 
этот мир отличается ритмом. В материнской утробе ритма почти не было. 
Не было яркого дня и темной ночи, не было жары и холода. С током 
крови к ребенку беспрерывно поступали кислород и питательные 
вещества.                                     
Спит корова, спит бычок, 
В огороде спит жучок, 
И котенок рядом с кошкой 
Спит за печкою в лукошке. 
Люли-люли-люли, 
Прилетели гули. 
Сели на воротцах 
В красных чеботцах. 
Стали гули говорить, 
Чем бы Машу накормить. 
Сахарком да медком, 
Сладким пряничком. 
Сладким пряником, 
Конопляником. 
Коровку подоим, 
Молочком напоим. 
Сели наши гули 
К Машиной люли. 
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Стали гули ворковать, 
Стала Маша засыпать. 
Баюшки, баюшки, 
Скакали горностаюшки, 
Прискакали к колыбели - 
На Сережу поглядели. 
Говорит горностай: 
- Поскорее подрастай. 
Я к себе тебя снесу, 
Покажу тебе в лесу 
И зайчонка, и волчонка, 
И в болоте лягушонка, 
И на елке кукушонка, 
А под елками - лису! 
Бай-бай, бай-бай,  
Поди, бука, на сарай,  
Поди, бука, на сарай,  
Коням сена надавай.  
Кони сена не едят,  
Все на буку глядят,  
Баю-баюшки, бай-бай!  
Поди, бука, на сарай,  
Мою детку не пугай!  
Я за веником схожу,  
Тебя, бука, прогоню,  
Поди, бука, куда хошь,  
Мою детку не тревожь.  
           В новом мире все подвластно ритму! И к этому нужно    
приспособиться, в чем помогают колыбельные, которые, как все 
народные песни, очень ритмичны, и ребенок, слушая их, вбирает в себя 
чувство ритма. 
          Некоторые специалисты в области психологии считают, что текст 
колыбельной может быть любым, главное – это простая, монотонная 
мелодия. Известный английский детский психотерапевт Винникотт 
предлагает даже такой текст: «Баю, баюшки, баю, спи малыш, а то убью». 
Он утверждает, что эти слова, пропетые с определенной интонацией, все 
равно усыпят ребенка.  
         Может быть, и так. Наши предки относились к этому по-другому. Они 
словно не хотели упускать ни дня из жизни ребенка и вкладывали в него с 
младенчества необходимые ему в будущем правила и представления об 
окружающем его мире. 



         Многочисленные и разнообразные тексты русских народных 
колыбельных песен можно объединить в несколько групп. Есть 
колыбельные, в которых говорится об исключительности самого ребенка. 
Какой бы ни был малыш по счету в семье, он уникален, и это 
подчеркивается в песне, чаще всего через описание люльки, которую 
готовит для ребенка мать: 
Зыбочка дубовая, 
Огибочка шелковая. 
На высоком столбу, 
На точеном брусу, 
На серебряном крюку. 
Ремни бархатные, 
Колечки витые, 
Пробойцы золотые. 
Под холщовым положком 
Сон Алешеньку нашел. 
Уж ты в камке спи, 
А в парче расти. 
Звезды светят в вышине, 
Опускаясь на Луне 
Тихо ночь коснулась крыш. 
Спать пора тебе, Малыш. 
Тихо ночь коснулась крыш, 
Спать пора тебе Малыш. 
Мягко стелется туман 
Одеялом по дворам. 
Все уснули, всюду тишь, 
Засыпай и ты, Малыш. 
Все уснули, всюду тишь, 
Засыпай и ты, Малыш. 
Спит зайчонок, спит енот, 
И урчит на печке кот. 
Потихоньку засыпай, 
Баю-баю-баю-бай. 
Потихоньку засыпай, 
Баю-баю-баю-бай. 
 



                                      
Колыбельная ещё неродившемуся ребёнку. 
Расти, расти, деточка, 
Зелёная веточка, 
Весенняя почечка- 
Сынок или дочечка. 
Расти, расти, зёрнышко, 
Серебряно горлышко, 
Душенька нетленная, 
Дитятко моленное. 
Постучится солнышко 
Лучиком в оконышко. 
Будем радоваться жить да 
Будем друг друга любить. 
Расти, расти, деточка, 
Зелёная веточка, 
Весенняя почечка - 
Сынок или дочечка. 
Баю, баю, баю, бай, 
Ты, собаченька, не лай, 
Мою дочку не пугай! 
И в дудочек не гуди, 
До утра не разбуди! 
А приди к нам ночевать, 
В люльке Машеньку качать. 
                 Во многих колыбельных описывается жизнь, в которой все 
занимаются своим делом – мужчины, женщины, старики и дети: 
Зыбаю я зыбаю 
Отец ушел за рыбою, 
Мать пошла пеленки мыть, 
Бабушка коров доить, 
Дедушка дрова рубить, 
Чтобы баньку истопить, 
Много рыбки наварить 
И Ванюшку накормить. 



 

                                             
 
              Также в народных колыбельных песнях много пожеланий 
счастливой богатой жизни, впрочем, не лишенной при этом работы и 
необходимости помогать другим людям: 
Бай, побаюшки, 
Спи-тко теплая сугрева, 
Отцу матери замена; 
Вырастешь большой – 
Будешь хороший и баской, 
Станешь в людушки ходить, 
Станешь, денежки носить, 
Станешь работку работать, 
Станешь пашенку пахать. 
 

                                    

Люли-люли-люленьки, 
Прилетели гуленьки! 
Стали гули говорить: 
"Чем нам Колю накормить?" 
Один сказал: "Кашкою!" 
Другой: "Простоквашкою!" 



Третий сказал: "Молочком 
Да румяным пирожком". 
Люли-люли-люли, 
Прилетели гули. 
Сели на воротцах  
В красных чеботцах. 
Стали гули говорить, 
Чем нам Машу накормить? 
Сахарком и медком, 
Сладким пряником. 
Сладким пряником –  
Коноплянником. 
Коровку подоим – 
Молочком напоим. 
Стали гули ворковать –  
Стала Маша засыпать. 
Люли-люли-люленьки, 
Летят сизы гуленьки. 
Летят гули вон, вон. 
Несут Маше сон, сон. 
Баю-баю, спи, дружок, 
Повернись на правый бок. 
Только ты один не спишь. 
Закрывай глаза, малыш. 
Баю-баю-баиньки, 
Купим Ване валенки, 
Наденем на ножки, 
Пустим по дорожке. 
Будет Ванечка ходить 
Новы валенки носить. 
Баю-баю-баиньки, 
Купим Маше валенки. 
Наденем на ножки, 
Пустим по дорожке. 
Киска, киска, киска, брысь! 
На дорожке не ложись! 
Наша Машенька пойдет, 
Через киску упадет. 
Ай, люли-люли-люли, 
Прилетели журавли, 
Прилетели журавли – 
Сказку Маше принесли. 



Ребенка знакомят с понятием границ родного дома и опасностями, 
которые могут подстерегать его в окружающем мире: 
Баю, баюшки, баю, 
Не ложися на краю, 
Придет серенький волчок, 
Схватит Колю за бочок, 
Схватит Колю за бочок 
Да потащит во лесок. 
Он потащит во лесок, 
Под ракитовый кусток. 
Там птички поют – 
Тебе спать не дадут. 
           Мудрость народа – это не запугивание, а предостережение, и 
всегда подчеркнутое любовью и готовностью защитить ребенка: 
Баю бай, баю бай, 
К нам приехал Мамай, 
К нам приехал Мамай, 
Просит: Леночку – отдай. 
А мы Лену не дадим, 
Пригодится нам самим. 
Баю, баю, баю, бай, 
Из-под зыбки вылезай, 
Не ходи-ка к нам Бабай! 
Баю-баю, спи, дружок, 
Повернись на правый бок. 
Только ты один не спишь. 
Закрывай глаза, малыш. 
Баю-баю-баиньки, 
Купим Ване валенки, 
Наденем на ножки, 
Пустим по дорожке. 
Будет Ванечка ходить 
Новы валенки носить. 
Баю-баю-баиньки, 
Купим Маше валенки. 
Наденем на ножки, 
Пустим по дорожке. 
Киска, киска, киска, брысь! 
На дорожке не ложись! 
Наша Машенька пойдет, 
Через киску упадет. 



Ай, люли-люли-люли, 
Прилетели журавли, 
Прилетели журавли – 
Сказку Маше принесли. 
Баю-баюшки-баю, 
Живет мельник на краю. 
Он не беден, не богат,  
Полна горница ребят. 
Все по лавочкам сидят, 
Кашу маслену едят. 
Каша масленая, 
Ложка крашеная. 
Ложка гнется,  
Рот смеется, 
Душа радуется. 
Баю-баю, баю-бай, 
И у ночи будет край. 
А покуда детвора 
Спит в кроватках до утра. 
На лужайке спит трава, 
На деревьях спит листва, 
Спит осока у реки, 
Спят сомы и окуньки. 
Баю-бай, крадется дрема, 
Он разносит сны по дому 
И к тебе пришел, малыш - 
Ты уже так сладко спишь. 
           Впервые из колыбельных малыш узнает и о православной вере 
своего народа. Он вырастет, и эта вера станет его, а пока он слышит от 
родной матери: 
Спи-тко, крошечка моя, 
Спи-тко маленькая. 
Люлю, люлю (припев). 
Умоленное мое, 
Упрошенное мое. 
Упросила, умолила я 
У истинного Христа. 
Бог мне тебя дал, 
Да Богородица дала, 
Богородица дала, 
Мне пожаловала 



Крошечку мне, 
И малюточку. 
Ангелы с тобой, 
Все хранители с тобой. 
Они тебя хранят, 
Они и милуют. 
От болезней, от скорбей, 
От тяжелых болестей. 
            Колыбельные песни необходимы для самой женщины (мамы, 
бабушки).   Дело в том, что человек, укладывающий ребенка спать, сам 
должен пребывать в умиротворенном, расслабленном состоянии. Он не 
должен торопиться и раздражаться, иначе просто не сможет усыпить 
ребенка – его напряжение передастся малышу.  
Пение колыбельной помогает и самому взрослому: позволяет 
отрешиться от суеты прожитого дня, насладиться тишиной, лучше 
почувствовать и выразить свою любовь и нежность. 
Пойте детям колыбельные! Пользуйтесь дарами нашей культуры или 
придумывайте слова колыбельной сами. Наслаждайтесь минутами покоя 
наедине со своим ребенком. 
Котя-котинька-коток, 
Котя-серенький хвосток. 
Приди, котик, ночевать, 
Нашу деточку качать. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 
Дам кусочек пирога 
И кувшинчик молочка. 
Уж ты кушай, не кроши, 
Больше кушать не проси. 
Баю-баюшки-баю, 
Мужичок жил на краю. 
Он не беден ни богат, 
В доме семеро ребят. 
Все по лавочкам сидят, 
Кашку маслену едят. 
Кашку маслену едят 
И на Машеньку глядят. 
Кашка масленая, 
Ложка крашеная. 
Ложка гнется, лоб трясется, 
Душа радуется. 



Лунный лучик-озорник 
Сквозь окошечко проник, 
Примостился на подушке, 
Шепчет песенку на ушко. 
Баю-баю-баюшок, 
В огороде петушок. 
Петя громко поёт, 
Ване спать не даёт. 
А ты, Ванечка, усни, 
Крепкий сон к тебе приди. 
Тебе спать - не гулять, 
Только глазки закрывать 
На улице дождик 
С ведра поливает, 
С ведра поливает, 
Землю прибивает. 
Землю прибивает 
Брат сестру качает, 
Ой, люшеньки люли, 
Брат сестру качает. 
Брат сестру качает, 
Её величает, 
Расти поскорее, 
Да будь поумнее. 
Вырастешь большая 
Отдадут тя замуж. 
Ой, люшеньки, люли, 
Отдадут тя замуж. 
Отдадут тя замуж 
Во чужу деревню, 
На улице дождик 
С ведра поливает, 
Землю прибивает. 
Землю прибивает, 
Брат сестру качает. 
Брат сестру качает, 
Ой, люшеньки люли, 
Брат сестру качает. 
Брат сестру качает, 
Её величает, 
Расти поскорее, 
Да будь поумнее. 



Вырастешь большая 
Отдадут тя замуж. 
Ой, люшеньки, люли, 
Отдадут тя замуж. 
Отдадут тя замуж 
Во чужу деревню, 
На улице дождик 
С ведра поливает, 
Землю прибивает. 
Землю прибивает, 
Брат сестру качает. 
Ой, лю-ли, лю-ли, лю-ли! 
Прилетели журавли. 
Журавли-то мохноноги 
Не нашли пути-дороги. 
Они сели на ворота, 
А ворота - скрип-скрип... 
Не будите у нас Ваню - 
У нас Ваня спит, спит. 
Люли-люли-люленьки! 
Где вы, где вы, гуленьки? 
Прилетайте на кровать, 
Начинайте ворковать. 
Баю-баю-баюшок. 
Кладу Мишу на пушок, 
На пуховую кровать. 
Будет Миша крепко спать. 
Люли-люли, моя крошка.  
Люли-люли, тонконожка.  
Ты б скорее засыпал,  
Поскорее б подрастал. 
Спи, сыночек мой, усни  
Люли, люшеньки, люли  
Скоро ноченька пройдет,  
Красно солнышко взойдет.  
Свежи росушки падут,  
В поле цветушки взрастут,  
Сад весенний расцветет,  
Вольна пташка запоет.  
Люли, люшеньки, люли,  
Ты, сыночек, крепко спи. 



Приди, котенька-коток, 
Котя серенький хвосток, 
Приди, котик, ночевать, 
Приди с Костенькой играть. 
Уж как я тебе, коту, 
За работу заплачу: 
Шубку новую сошью 
И сапожки закажу. 
 

                                           


