
«Ой, да я посеяла лянку»  

 

Описание:  

Русская народная песня «Ой, да я посеяла лянку» записана от 

жительницы с. Черновка Северного района Оренбургской области - 

Булгаковой Марии Ивановны (1917г.р) в 1960-х годах. Истоки русской 

народной песни уходят далеко в историю, в далёкий 1757 г. Люди окрестных 

мест того времени славились не только самоотверженным трудом, но и 

красивыми песнями: женщины, молодые девчонки и мальчишки трудились в 

поле. Весёлые, озорные и всегда с песней, потому и работа была им по плечу. 

Из поколения в поколение воспевалась народная песня. Каждое поколение 

вносило в песню свое, и она обретала новое звучание, оставаясь при этом в 

первозданной чистоте. 

 

Формы жанровых направлений ОНН: 

Празднично - обрядовая. 

ОНН зарегистрирован: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области», 

Номер: ORN290 

Полное наименование: ГАУК «Региональный центр развития культуры 

Оренбургской области» 

Адрес: 460000, г. Оренбург, ул. Пролетарская, д. 24. 

Информация об ответственности относительно ОНН: 

 

Лица, имеющие отношение к ОНН:  

 



Участники народного фольклорного ансамбля «Подружки»: Голышева  

Наталья Николаевна, Федорова Татьяна Федоровна, Богданчикова Нина 

Сергеевна - с. Черновка Северного района. 

 

Место бытования:  

Российская Федерация, Оренбургская область, Северный район, с.Черновка. 

Сведения об объекте (полное описание): 

Русская народная песня «Ой, да я посеяла лянку» записана Булгаковой 

Марией Ивановной (1917г.р) в 1960-х годах от жительницы села Черновка 

Курмаевой Е.Н.(1914 г.р.). Эту песню пели Голышева Л.В ( 1920г.р), 

Севрюкова М.О ( 1922г.р.), Чернова К.А. (1920г.р.), Шаталова М.В (1915г.р.) 

-самые лучшие и красивые «черновские» голоса. Истоки русской народной 

песни уходят далеко в историю, в далёкий 1757 г. Первыми жителями села 

были переселенцы из Курской губернии. Причины переселения были 

различными. Это и усиление крепостного гнета, и нехватка земель в 

центральных губерниях. 



 

Фото 1: Старинные фотографии Оренбургской губернии – Северное 

Оренбуржье. 

Формировались поселения. Первым поселенцем был Василий, его 

именем было названо село Курская Васильевка. Село развивалось, крестьяне 

осваивали близлежащие окрестности. Образовались села:  Черновка , Кукино 

и т.д. Осваивались плодородные  земли. Люди окрестных мест славились не 

только самоотверженным трудом но и красивыми песнями: женщины, 

молодые девчонки и мальчишки трудились в поле. Весёлые, озорные и всегда 

с песней, потому и работа была по плечу. 

 

Текст песни: 

Ой, да я посеяла лянку да,  

При  долине при ярку. 



Уродился мой лянок  

Он и долог и высок. 

 

Ой, да уродился мой лянок  

Тонок  долог и высок. 

Тонок долог и высок 

При долине сторони. 

 

Ой, да при долине сторони  

Да хороши наши лены 

Я сказала про мой лён 

Без привязок привалён. 

 

Я сказала про мой лён да   

Без привязок привалён. 

Я схватила кафтанишка,  

Побежала на лянишка. 

 

Я схватила кафтанишка  

Побежала  на лянишка. 

На моём да на лянку  

Три тропиночки ляжять. 

 



На моём на лянку да 

Три тропиночки ляжять. 

Три тропиночки от друга  

Мого первого да друга. 

 

Три тропиночки от друга  

Мого первого да друга. 

Знаю, знаю чья наруга  

Мого первого да друга. 

 

Ой, я не знаю как мне быть  

Да которого полюбить: 

Если первого любить  

Понаряднее ходить. 

 

Если первого любить  

Понаряднее ходить. 

А второго  полюбить  

Тонкопрядницею быть. 

 

А второго  полюбить,  

Тонкопрядницею быть. 

А я пряла,попрядала  



По три ниточки в денёк. 

 

 А я пряла, попрядала 

 По три ниточки в денёк. 

 По три ниточки в денёк 

 У неделю рушнечёк. 

 

Исключительность/ценность:  

Тип действия: Исследование. 

Принадлежность: 

Этнокультурная принадлежность: русская. 

Ключевые слова: 

Ключевые слова (осн.): русские, традиция, Оренбургская область. 

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН: 

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация. 

Сведения о объекте: 

Наименование количественной характеристики измерения ОНН: 

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней. 

 

 


