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Дорогие друзья!

Сборник, который вы сейчас держите в руках, — это 
приглашение к длительному, детальному, профес

сиональному разговору о фольклоре. На страницах издания рас
положились вокальные образцы, собранные во время фольклор
ноэтнографических экспедиций Регионального центра развития 
культуры Оренбургской области.

Территория смыслов, коим является фольклор Оренбур
жья, попрежнему хранит множество прекрасных ритмических 
и тематических тайн. Уникальность интонаций оренбургского 
фольклора в том, что в них талантливо преломились лучшие чер
ты мелоса 126 национальностей, проживающих на нашей земле. 
И теперь только на территории нашего переселенческого края 
можно найти многонациональную квинтэссенцию мудрости на
родной, запечатленной в звуках.

Работа по собиранию фольклора в Оренбуржье имеет глу
бокие традиции, ведущие свое начало еще с конца XIX века. 
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В настоящее время ее успешно продолжают составители сборни
ка — кандидат философских наук, доцент кафедры культуроло
гии факультета гуманитарных и социальных наук Оренбургского 
государственного университета, художественный руководитель 
народного фольклорного ансамбля «ЗабаваОрь» Татьяна Ско
пинцева и главный специалист по фольклору ГАУК «Региональ
ный центр развития культуры Оренбургской области», руково
дитель народного ансамбля казачьей песни «Раздолье» Ирина 
Посадская.

На страницах сборника можно найти записи обрядовой 
традиции крестьянских сел Андреевка и Аркаевка Абдулинско
го района, песни и обычаи казаковуральцев села Беловка Сак
марского района, внеобрядовый фольклор периода Гражданской 
и Великой Отечественной войн, сохраненный старожилами сел 
Кинзели Красногвардейского района и Болотовск Кваркенского 
района, и многоемногое другое.

Здесь опубликовано то, что нельзя найти в других изда
ниях. Сохранение и развитие традиционной народной культуры 
Оренбуржья — вот главная миссия этого издания. Я уверена, что 
материал, собранный по крупицам воспоминаний, ляжет в ос
нову новых грандиозных творческих проектов музыкантов всей 
Оренбургской области.

Евгения Валерьевна Шевченко, 
министр культуры и внешних связей 
Оренбургской области
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Введение

Глобализация современной мировой культуры ставит вопросы сохра
нения национальной самобытности, актуализирует проблемы сохра

нения культурного наследия. Этнокультурная специфика устойчиво сохраня
ет приоритет в ценностных системах культур всех народов. Она представлена 
в фольклоре, раскрывается в обычаях, обрядах, традиционных текстах народной 
культуры.

Сегодня традиционный фольклор нередко уступает место осовременен
ным его версиям, массовой культуре, новым формам, создаваемым на базе высо
ких технологий массмедиа. Традиционный фольклор, к сожалению, не обладает 
возможностями прямой трансляции в режиме реального времени, по большей 
части оставаясь предметом анализа фольклориста, этнографа, культуролога 
и антрополога.

В то же время народная традиционная культура является базой для сохра
нения самобытности каждого народа, его культурной специфики, что возможно 
только на основе знания своих корней, того, что оставлено нам в наследство на
шими предками. Особое место в сохранении культурной специфики современ
ной России принадлежит русской народной культуре, которая получила свое 
развитие в системе народного творчества.

Несмотря на то что традиционный русский фольклор недостаточно широ
ко присутствует в официальных формах современной российской культуры (та
ких как массовые праздники, молодежные развлекательные традиции, популяр
ные массмедиапроекты), он попрежнему сохраняется на повседневном уровне 
и в этой среде имеет своих почитателей и последователей.

В работах по современному русскому фольклору выявляются материальные 
и духовные основы культуры русского народа. Это знание позволяет глубже понять 
культуру России XXI века, в основе которой лежит русская культура, сложившая
ся на базе народной традиции 1. Для ее исследования сегодня используется мно
жество инструментов, выработанных этнологической, антропологической, лингви
стической, историкокультурной исследовательской практикой. Особое внимание 
в этой деятельности принадлежит повседневной народной культуре, что заставляет 
фольклориста обращаться к детальному анализу обыденных практик, современ
ных повседневных форм бытования народной традиции. На этом пути вскрывают
ся новые темы, связанные с традиционной демонологией 2, описанием и анализом 
современных народных повседневных техник тела 3, выявлением визуальных форм 
проявления народной культуры, что напрямую соединяется с актуальными исто

1 Во всех главных ее составляющих (русской литературе, архитектуре, музыке, системе властных отношений 
и православных духовных традиций, на основе которых складывалась система нравственных отношений и взаи
модействия народов имперской, советской или постсоветской России).
2 Работы С. Адоньевой, И. Веселовой и др., исследования в рамках проекта PRAGMEMA. URL. 
3 Там же.
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рикоантропологическими исследованиями. Ряд работ современных российских 
фольклористов раскрывают нам важную, межпредметную область жизни тради
ционного русского фольклора. Традиционная песня, традиционный обряд, игровая 
традиция, традиционная одежда, практики приготовления еды – все это непрелож
ные сегменты исторического контекста, который формирует специфику духовной 
и материальной жизни народа, является фундаментом для восприятия через приз
му фольклорной традиции всех современных форм организации жизни.

Предложенное издание включает экспедиционные записи обрядовой тра
диции крестьянских сел (Андреевка и Аркаевка Абдулинского района); пес
ни и обычаи казаковуральцев с. Беловка Сакмарского района; внеобрядовый 
фольк лор периода Гражданской и Великой Отечественной войн, сохраненный 
старожилами с. Кинзели Красногвардейского района и с. Болотовск Кваркен
ского района Оренбургской области.

При достаточно широком тематическом и содержательном разбросе пред
ложенного материала издание отражает современное состояние фольклорной 
традиции русских сел Оренбуржья. Наиболее полно традиционный фольклор се
годня сохранился в малых (умирающих) крестьянских селах, оставшихся за пре
делами основных транспортных развязок.

Работа по собиранию фольклора в Оренбургской области имеет давнюю 
традицию. Еще в конце XIX – начале XX века в записках Оренбургского отде
ления Русского географического общества, в трудах Оренбургской ученой ар
хивной комиссии, в сборниках Ф. М. Старикова 4 и А. И. Мякутина 5, в работах 
А. И. Кривощекова 6 освещались вопросы бытования фольклорных форм куль
туры казаков и крестьян Оренбургского региона. Эта работа была продолжена 
в советской фольклористике. Традиционные формы оренбургского фольклора 
популяризировал Оренбургский государственный академический русский на
родный хор: свой репертуар коллектив пополнял за счет материалов, привезен
ных из фольклорных экспедиций.

Разработкой фольклорной темы и включением ее в учебные программы 
занимались в Оренбургском музыкальном училище. Традиционные и самодея
тельные фольклорные коллективы Оренбурга и области использовали и исполь
зуют местный фольклорный материал, что дает представление о масштабе и со
держании традиционной культуры нашего региона.

4 Стариков Ф. М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска [с прил. ст. «Современный 
быт оренбургских казаков» и карт] / Ф. М. Стариков. – Оренбург: Тип. Б. А. Бреслина, 1890. – 181 с.; Стари
ков Ф. М. Откуда взялись казаки: [исторический очерк] / Ф. М. Стариков. – 2е изд., доп. Оренбург: Типолитогра
фия И. И. ЕвфимовскогоМировицкого, 1884.  – 324 с. 
5 Мякутин А. И. Песни оренбургских казаков.
Т. 1: Песни исторические / А. И. Мякутин. – Оренбург: Изд. Оренб. казачьего войска, 1904. – 294 с.
Т. 2: Песни былевые / А. И. Мякутин. – Оренбург: Изд. Оренб. казачьего войска, 1905. – 162 с.
Т. 3: Песни бытовые / А. И. Мякутин. – Оренбург: Типолитография Б. А. Бреслина, 1906. – 314 с.
Т. 4: Песни обрядовые. Духовные стихи. Апокрифы. Заговоры. Очерки обрядов. Царь Максимилиан. Добавле
ния / А. И. Мякутин; Изд. Оренб. казачьего войска. – Оренбург: Типолитография К. Биркенфельда, 1910. – 352 с.
6 Кривощеков А. И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестник Оренбургского учебного округа. – 
Оренбург, 1915. – № 1. – С. 9–27.
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В работе с формами традиционной культуры, в частности с оренбургским 
фольклором, большое значение имеют материалы профессиональных исследо
вателей – музыковедов, фольклористов. Благодаря многолетним изысканиям 
фольклорных экспедиций, проводимых под руководством Н. М. Савельевой – 
доктора искусствоведения, профессора Московской государственной консерва
тории имени П. И. Чайковского, автора свыше 30 научных трудов, посвященных 
проблемам региональной специфики стилей в русском народном творчестве, 
были подготовлены к изданию книги: Н. М. Савельева. За Уралом, братцы, за ре
кой. Народные песни и наигрыши оренбургских казаков. – Оренбург: ООО «Пе
чатный дом «Димур», 2009. – 264 с.; Н. М. Савельева. Запоемкася, братцы, 
песню новую. Народные песни и наигрыши Оренбургской области. – Оренбург, 
2014. – 250 с.

Современный подход, используемый автором этих сборников, позволяет 
не только познакомиться с нотным изложением материала, но и прослушать 
 аудиозаписи традиционных коллективов.

Фольклористы и краеведы, работающие с формами традиционной культу
ры оренбургских сел, представляли результаты своей деятельности на област
ных, межрегиональных и всероссийских научных конференциях, в рамках ко
торых рассматривались различные проблемы, связанные с народной культурой 
Оренбуржья 7, в том числе с традиционным фольклором. Это ушедшие из быто
вой практики традиции багренья, описанные В. Н. Татищевым еще в 1741 году 8; 
роль традиционного полотенца в народной культуре 9; народные песни и наи
грыши казаков 10; традиционная культура малороссов Оренбуржья 11; песенные 
традиции, сохраненные в казачьей семье 12; песни и обряды уральских казаков 
на оренбургской земле 13 и многие другие темы и проблемы аутентичной и со
храненной в памяти фольклорной традиции Оренбуржья. Многообразие под
нятых тем и диапазон подходов заслуживают обобщения и систематизации. 
7 См. Традиционная народная культура: исторический опыт и пути дальнейшего развития: материалы Всерос
сийской научнопрактической конференции / отв. ред. Г. И. Биушкин. – Оренбург: ООО «Печатный дом «Ди
мур», 2012. – 164 с. 
8 Галь Г. В. Традиции оренбургского казачества, багренье / Г. В. Галь // Традиционная казачья культура: исто
рический опыт и пути развития: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Оренбург: 
ООО «Агентство «Пресса». – 2014. – С. 102–108. 
9 Федорова А. В. Обрядовая роль полотенец в народном быту / А. В. Федорова // Традиционная казачья культура: 
исторический опыт и пути развития: Материалы Всероссийской научнопрактической конференции. – Оренбург: 
Издательский центр ОГАУ. – 2009. – С. 35–38.
10 Савельева Н. М. Народные песни и наигрыши оренбургских казаков / Н. М. Савельева // Оренбургский край: 
история, традиции, культура. – Оренбург: ГУК «Областной методический центр народного творчества». – 
2009. – С. 13–24. 
11 Гладышева М. А. История заселения, быт, обычаи и обряды украинских переселенцев на оренбургской зем
ле / М. А. Гладышева, Т. Ю. Скопинцева // Оренбургский край: история, традиции, культура. – Оренбург: ГУК 
«Областной методический центр народного творчества». – 2009. – С. 211–222.
12 Рукавицына О. И. Фольклорные экспедиции о песенном творчестве семьи Кутыревых, с. Григорьевка Соль
Илецкого района Оренбургской области / О. И. Рукавицына // Оренбургский край: история, традиции, культу
ра. – Оренбург: ГУК «Областной методический центр народного творчества»,  2009. – С. 47–49.
13 Плотникова С. Б. Традиционная культура сакмарских казаков / С. Б. Плотникова // Оренбургский край: исто
рия, традиции, культура. – Оренбург: ГУК «Областной методический центр народного творчества», 2009. – 
С. 103–108.
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Авторы региональных изданий ставили задачу решить проблему анализа и си
стематизации традиционного культурного наследия русских сел региона, задачу 
обработки и сохранения образцов фольклорной традиции.

Именно о таких подвижниках, имеющих в своем творческом багаже на
стоящие фольклорные раритеты родного края, пишет в своей книге Н. М. Са
вельева: «Песенные богатства Оренбургского края дошли до нас, прежде всего, 
благодаря энтузиазму и бескорыстной любви к народной песне жителей сел, по
селков и городов, которые поют, ходят на репетиции, выступают в концертах, 
несмотря ни на какие жизненные трудности. Им мы обязаны тем, что до сих пор 
еще можем записать старинную песню и полюбоваться красотой ее распева».

1. Особенность оренбургской региональной 
традиции, специфика русского фольклора 

Оренбуржья

Ключевым принципом исторически формирующейся культуры Орен
бургского региона является его пограничность. На этой основе 

складывалась оренбургская казачья традиция. Вслед за казаками регион засе
ляли крестьяне: государственные (в поисках свободных, пригодных для земле
делия угодий) и помещичьи (из разных регионов России). На базе крестьянской 
и казачьей традиций складывалась культурная специфика Оренбуржья.

Своеобразие культуры региона задавалось полиэтничностью. Коренным 
населением региона были кочевники, казахи, киргизы. Вдоль складывающихся 
на новой территории дорог селились татары, организовывающие на новых зем
лях торговые точки, места для постоя переселенцев и путешественников во вре
мя длинных переходов.

Русский крестьянин, прибывший на новые земли, не предполагал наличия 
хозяевкочевников, для которых эти территории были местами выпасов стад ско
та. Для него земля, на которой он селился, была свободна, принадлежала Богу. 
На этой свободной земле создавалось русское поселение, как правило, получав
шее название по имени (или фамилии) основателя. Рядом с русскими крестьяна
ми селились чуваши, мордва. В процессе ассимиляции складывались новые тра
диции мордовского или чувашского населения, принимавшего православие 14, 
а иногда и растворявшегося в русской среде 15.
14 Такая культура складывалась, например, в с. Шахматовка Бузулукского рна или с. Рыбкино Переволоцкого 
рна, где внутри мордовской песенной традиции сохранен русский фольклор времени переселения их предков, 
а русские песни органично вошли в комплекс современного мордовского фольклора этих сел.
15 Так произошло, например, в с. Бухарча Кувандыкского рна или в с. Нижняя Павловка Оренбургского рна 
(Верхнепавловский конец села), где рассказчицы называют свои корни, но многочисленные межэтнические бра
ки сделали русскую культуру для них родной.
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Сегодня русские и татары, казахи и башкиры, украинцы и мордва, немцы 
и чуваши могут проживать в рамках одного населенного пункта, а в современ
ной городской культуре Оренбуржья поляки, евреи, таджики и армяне имеют 
возможность сохранять свою культуру и представлять собственную этническую 
традицию на этнокультурных праздниках, в школах с преподаванием родного 
языка.

Своеобразие современной оренбург
ской культуры 16 также задается межкон
фессиональными контактами, вариантами 
сочетания и взаимодействия исламской 
и христианской культуры, в которых рус
ская культура с ее историческим ядром – 
культурой оренбургского казачества – яв
ляется самой многочисленной (73,9 % 
от общего числа проживающих)17.

Центрами казачьей культуры сегод
ня являются Илекский, Оренбургский, 
Сакмарский, Кваркенский районы. В них 
исторически формировались оренбургская 
и уральская казачьи традиции, но история 
указывает на присутствие на оренбургской 
земле донских казаков, а в исследованиях 
А. И. Кривощекова отмечена культура за
порожцев, сохраненная в украинских се
лах Оренбуржья.

Украинцы занимают второе место 
(3,5 %) 18, белорусы – третье место сре
ди славянских народов Оренбуржья (0,4 %). Современное татарское населе
ние – это 7,6 %; казахи на оренбургской земле являются коренным населением, 
а по численности занимают третье место – это 6,0 %; башкиры – 2,3 % населе
ния от общей численности; 1,9 % населения Оренбургской области – мордва.

Доминирующей (по общей численности населения области) этнической 
культурой на территории Оренбуржья (от времени ее образования по настоящее 
время) является русская культура. Русские народные традиционные формы куль
туры хранят архаические, соединенные с природностью образцы жизни. Русский 
фольклор – это традиционность, синкретизм (слитность, нераздельность компо

16 Этнологическая фольклорная практика: учебное пособие / Т. Ю. Скопинцева, Оренбургский государственный 
университет. – Оренбург: ОГУ, 2015. – С. 35–40.
17 Согласно последней переписи, в 1 184 населенных пунктах преобладающим по численности населением явля
ются русские. 
18 Основной состав украинского населения проживает на юге области в целинных районах: Акбулакском 
(15,6 %), Ясненском (8,2 %), Беляевском (7,8 %); а также с численностью от 26 до 80 % от общего состава на
селения украинцы проживают в восемнадцати селах области (в Красногвардейском, Сакмарском, Тюльганском, 
Шарлыкском и др. районах обл.).

Фото № 1
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нентов культуры), вариативность, импровизационность. Фольклорная культура 
является единой художественной системой, в которой сохраняется стиль жизни, 
каноничность, специфическая образность народного мировоззрения.

Основные термины и понятия, используемые при изложении материала:

Аутентичный фольклор – фольклор, сохраненный в живой традиции 
(в быту народа, в исполнении традиционных, проживающих в месте бытования 
традиции этнографических или фольклорных коллективов).

Культура – идеалообразующее, ценностное начало бытия.
Лирика – широкое понятие, в котором субъективное и чувственное напол

нение художественной формы является главной характеристикой, образность 
и полутона чувств передают душевное состояние (любовь, волнение, страсть, 
печаль, гнев).

Лирическая песня – более узкое понятие, жанр, в котором образность 
и полутона чувств передают душевное состояние – любовь, волнение, страсть, 
печаль, гнев.

Массовая культура – культура, основанная на формах массового и масс
медиа производства и потребления, имеет множество проявлений, насыщена 
элементами игровой культуры, театрализации, коммерциализации, потреби
тельства.

Национальная традиция – традиция государства и наций (России, Аме
рики, Франции и др.).

Народная традиция – срединная форма, основанная на основе взаимо
действия национальной и этнической традиций с использованием элементов по
пулярной, национальной и массовой традиции.

Нетрадиционный фольклор – фольклор, утраченный в живой практике 
народа, сохраненный только в записях исследователей (мертвый фольклор).

Народная культура – срединная форма19 культуры, образованная на ос
нове соединения национальной и этнической форм культуры; может вбирать от
дельные формы официальной, популярной, массовой культуры.

Обряд – ключ к традиционной жизни, комплекс форм, способов, средств 
для передачи смыслов организации традиционной жизни (включает образы, рит
мы, пластику, мелодии, тексты, раскрывающие содержание традиции).

Обрядовый фольклор – это комплекс словесномузыкальных, драматиче
ских, игровых, хореографических жанров, раскрывающих принципы жизни че
ловека.

Ритуал – законодательно или устно закрепленная форма (структура) об
рядового действия.

Романс, баллада – разновидность лирического фольклора.
Традиция – форма и способ социокультурного наследования, ключевой 

компонент культуры, ее ядерное содержание.

19 Медиация национальной и этнической культур, активное взаимодействие с массовой и популярной культурой.



11

Традиционная культура – культура, построенная на основе традиций 
народа.

Традиционный фольклор – формы фольклора, записанные от стариков 
(знатоков, носителей традиции) и сохраненные в письменных текстах (иногда 
употребляется и как обозначение фольклора, опирающегося на живую бытовую 
традицию, но последнее чаще обозначается как аутентичный фольклор).

Фольклор – народная мудрость (англ.); исторически сложившиеся, уст
ным способом передаваемые формы народной культуры (в обычаях и обрядах, 
разнообразных текстах, пластике, мелосе и др.); массовое народное творчество, 
строящееся на механизмах стереотипизации и ритуализации.

Фольклорная культура – культура, сформированная на основе фолькло
ра. Фольклорная культура современного типа в ритмах, пластике, обычаях и об
рядах сохраняет элементы жизнеобеспечения народа.

Фольклоризм – широкая группа современных форм работы с фольклор
ным материалом, весь спектр молодежных течений и движений в этом направ
лении.

Ценность – механизм духовной культуры; система духовных установок 
на значимость предметов или объектов; содержательная часть духовного воспи
тания.

Этническая традиция – ядерное содержание этнической культуры, ма
териальной и духовной культуры этноса (русских, украинцев, белорусов и др. 
народов).
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2. Традиционная русская народная культура 
села Андреевка Абдулинского района 

Оренбургской области

Село Андреевка, по оценке наших провожатых, одно из немногих 
малых сел Абдулинского района, сохранивших только русское на

селение. Все рассказчицы всю свою жизнь прожили здесь и, по их оценке, «здесь 
собираются умереть». Село образовано тамбовскими переселенцами, крестья
нами, русскими, православными. Когдато в селе была Покровская церковь. 
О традиционной культуре села нам рассказали:

1. Анохина Агриппина Владимировна, 1938 г. р., уроженка Андреевки.
2. Евстафьева Мария Ивановна, 1937 г. р.
3. Ростова Мария Степановна, 1932 г. р.
4. Кондрашева Мария Даниловна, 1940 г. р.
На вопрос, откуда переселенцы, отвечали так: «Ээ, мы все деревенские, 

и отец, и деды здесь жили… Тут жили и деды, и прадеды. Не рассказывали, от
куда переезжали. Отца Степаном звали, а деда – Захаром…» А. В. Анохина: 
«Деды и бабки жили здесь вместе». М. И. Евстафьева: «Родилась здесь и умру 
здесь». М. С. Ростова: «Отец был председателем, здесь работал и умер здесь». 
М. Д. Кондрашева: «Никого из родни не помню, отца в армию брали, а я малень
кая тогда была».

2.1. ТРАДИЦИОННый КАлЕНДАРь СЕлА

Традиционный календарь (аграрный календарь, русский народный ка
лендарь, народные святцы, численник, народный месяцеслов) – исторически 
сложившийся календарь у восточных славян, организующий обрядовый цикл, 
хозяйственную и бытовую практику, а также в значительной мере верования 
и существование фольклора.

Народный календарь соотносится с христианским месяцесловом. Кален
дарная обрядность у русских, украинцев и белорусов, как и у других земледель
ческих народов, в целом имела ярко выраженный аграрномагический характер. 
В русской земледельческой традиции обрядовая культура сохранена в образе 
традиционного календарного круга – от Рождества до Рождества.

Сегодня календарная традиция сохранена слабо. Все, что касается об
щинных обрядов, долгое время не поощрялось государством, выхолащивалось 
из общественной жизни. В семейной традиции сохранились колядки и весенние 
заклички, которые мать разучивала с детьми и которые исполнялись в рамках 
семьи и межсемейных связей – с родней, соседями, домочадцами.

 В описании традиционных календарных праздников вспомнили колядки. 
С колядками ходили взрослые:
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Коляда, коляда
Накануне Рождества,
Мы ходили, мы искали
Коляду:
Давай хлеба-пирога!
Не дашь хлеба-пирога –
Мы корову за рога.
Открывай сундучок,
Доставай пятачок…

Младшие дети обходили дома родственников, пели кондак и тропарь 
«Рождество Твое». Родные встречали внучат. Еще недавно молодые наряжались 
в одежды старшего поколения, «в наши наряды»: «платками покроются и пошли 
по деревне колядовать». В течение Святок и молодые, и старые собирались у ко
гонибудь в доме: «Ну вот, тогда собирались. Клубто был, а собирались по до
мам. Собирались девки, ребяты, карагоды 20 были, плясали, припевали, гармош
ка была, у нас ребята играли, две балалайки были…» 

Взрослые в праздники отдыхали – играли в свинухи. Играли все старшие: 
старики, отцы, матери. Свинухи – это липовые лутошки 21. Для этой игры все 
рассаживались на полу и по очереди раскатывали свинухи по полу, смотрели, 
как они упали. Расклад в игре: встанет на торец («на попа») – «поп»; два сви
нуха лягут друг на друга – «баня». У кого выпала такая фигура, берет свинуха 
(составившие фигуру лутошки) себе. Были и другие фигуры – про них не вспом
нили. У кого расклад выпал, тот берет выпавшие лутошки себе, а в конце игры 
считали: кто набрал больше всех свинухов – тот выиграл. Разницу тем, кто про
играл, добавляли щелбанами в лоб.

О весеннелетних календарных обрядах андреевские женщины рассказы
вали скупо: работали много, и обязательно вспоминалась тяжелая работа и ра
дость от скудной еды: «Война была! А люди веселые были. Мама работала с тем
на до темна, бричка едет, все обсядут – едут с песнями».

«Христос воскресе» 22 играли на Пасху. Первый день Пасхи не гуляли, а по
том молодые и взрослые выходили на гулянье. Если Пасха сухая, земля подсохла, 
младшие дети и молодежь выходили с играми на улицу. Избу украшали к праздни
ку – из газет вырезали шторы на окна узорные. Из газет цветы вырезали – умель
цы были: «Вырежут узоры из газет, краску разведут, раскрасят, прикрепят к сте
не – изба украшена! Вся изба в цветах! Газет не хватало! Эх! лучше жили! Весело! 
Ни у кого ничего не было, а об денег (деньгах) разговору не было!» 

Вспомнили про пасхальные игры, для этого красили разным цветом яйца 
(краску покупали специально к Пасхе): «У нас одна собирает в фартук яйца, рас

20 Карагод – группа молодежи, собравшаяся для песен и плясок.
21 Вырезанные из липы толстенькие деревянные палочки размером с палец. 
22 Молитва «Христос воскресе из мертвых…»
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кладывает парами, и мяч шили тряпочный 23 – им выбивали яйца, разложенные 
парами».

Рассказывали про качели, которые во многих оренбургских селах мужчи
ны строили к Пасхе: «Праздник подходит – рельи 24 делали: под Пасху построят, 
так до заговенья стоят, девушки качаются на качелях, а женщины – снохи и сол
датки – играют песни».

После Пасхи начинаются работы в поле: «Ехали в поле в праздничном 
платке. Приедут к месту – платок нарядный снимут, похуже оденут. Работают – 
поют». Для детей в поле травы съедобные собирали. Называли их ванюка, казе
ли, сурепка. В поле мать брала с собой хлеб, а для детей хлеб был лакомством, 
маленьким кусочкам радовались: «Мать с полевой работы идет – мы навстречу. 
Мать нам: «На вот! Бабка полевая вам хлебушка прислала!» Сама работала – 
не ела, детям хлеб берегла». На полевых работах много пели.

Возрастные группы и в работе, и в отдыхе четко соблюдались. Старшие 
женщины собирались своими компаниями, молодые – отдельно, девушки 
держались вместе. По традиции компания в своем поведении должна соблю
дать обычай, для своего возраста принятый: «Мы на улице ходили караго
дом (8–11 подруг и ребята свои собирались в посиделку 25). Если другие при
дут (захотят присоединиться к карагоду) – их гонят (камнями гонят ребята). 
Взрослых (замужних и старших) в карагоде не было. Женщина у нас была 
одинокая (мать одной из наших подруг). Мы у них собирались, а мать их 
уходила к женщинам своего возраста – взрослые женщины у нас собирались, 
свои разговоры вели».

2.2. ТРАДИЦИОННАЯ РУССКАЯ СВАДьБА СЕлА

Наиболее полным был рассказ об андреевской свадьбе: «Сватать шли 
хрестные – отец не ходил. Сваты приходят, за матку заходят, сели за матку, 
начинают говорить, коровку там ищем. Со стороны невесты выставляется 
угощенье. Раньше калым был (за невесту) – сватья усватали, договаривались 
на 60–70 рублей. В наше время: если согласны, то на второй день запой де
лали».

Перед свадьбой в доме невесты собирались подруги для того, чтобы гото
вить приданое невесте. Подарки делали родне жениха, «золовкам, деверьям».

На девичниках девушки пели:

Па-аливая наша ягодыка,
Дарагая наша гостюшка,
Погастюй у нас манехонько.
На д-ы-варе у нас светелехонько,

23 Размер мяча – 20 см в диаметре, так играли взрослые (дети не играли).
24 Рельи – самодельные качели.
25 Посиделка – группа девушек и юношей, которые собирались в компанию.
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Нет ни ветра-ветра буйныва,
Нет ни дождика сыльныва.
Вдруг поднялись ветры буйные,
Закачались все деревьюшки.
Вдруг наехали-ды разлучники,
Разлучники добры молодцы,
Разлучили с отцом-матерью
Да с любезнами падружками.
Вы любезнаи подружки маи,
Вы сложите стену каменну,
Чтоб разлучникам ни праехать, ни прайти.

В доме жениха (перед свадьбой) наряжали лошадей, и накануне свадьбы ве
чером (и летом, и зимой) родня по деревне разъезжала на украшенных повозках.

За день до свадьбы подруги невесты собирали «узел» – рубаху и подарки 
жениху – и через всю деревню с песнями несли его жениху.

Из песен, исполняемых при шествии с узлом одежды для жениха, женщи
ны вспомнили еще один текст:

Нас па садику-садику,
Па зелену виноградику,
Тут покаталися два ябылычика,
Два яблычка, два садовыя…

Вся деревня смотрела на это нарядное, красочное шествие. В доме жениха 
подруг принимали его родные, все принесенное они выкладывали на стол – ру
башечки, чулочки, и каждую вещь подруги продавали. Крестная вела торг, а же
нихова родня должна была все выкупить. Как только все принесенное продано, 
подруг сажали за стол, угощали. Вернувшись в дом невесты, подруги оставались 
ночевать в доме невесты.

Утром невеста вставала и собиралась «к венцу». Рассказчицы уже не вспом
нили поездку в церковь, не смогли описать обряд сборов невесты. Иногда пояс
няли, что невеста сама одевалась. Помогать ей могла крестная, а для подруг за
кладывали сани, и они катались по селу, распевая песни. На вопрос, какие песни 
пели девушки, когда катались по селу, наши рассказчицы отвечали, что это были 
самые разные песни, не относящиеся напрямую к свадебному циклу.

Собранная к венцу невеста, стоя на шубе перед иконой, просила благосло
вения: «Благословите, родимая мамушка, ва чужие люди добрые. Благослови, 
кормилецбатюшка, желанная маменька, ва чужие люди добрые». Крестная и ро
дители благословляли невесту.

Получив благословение, невеста крестится, опускается на колени и кланя
ется «головой до шубы». «Мать при этом держит хлеб, крестная – икону: бла
гословляют невесту, затем крестная и мать меняются хлебом и иконой и еще 
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раз благословляют. После этого они невесту целовали и сажали за стол, а мать 
начинала голосить (причитать)».

Приезжал жених с родней выкупать невесту. Подруги невесты в это время 
катались по селу, распевая песни. В дом невесты подруги возвращались после 
выкупа, когда жених и невеста уже сидели за столом, и пели величальные песни, 
величали невесту и жениха.

Вся родня жениха в доме невесты участвовала в выкупе, после выкупа 
усаживалась за стол. Важная часть свадебного действа в обряде тамбовских пе
реселенцев – величание родни жениха в застолье после выкупа (родня невесты 
при этом ухаживала за новыми родственниками, за стол родные невесты не са
дились, подавали угощение). Этот элемент свадебного обряда сохранялся в сва
дебной традиции до 80х годов прошлого века26.

Каждого гостя девушки, подруги невесты, величали. Для этого возле того, 
для кого пелось величание, девушки «ставили кружку». За спетую для него пес
ню гость должен был положить в кружку деньги – обычно мелкую монету. 

Песню могли выбирать сами девушки, но иногда им заказывали песню: 
«Вот эту спойте!»

Неженатому пели:

1. А кто у нас ходит холост,
А кто у нас не женат?
Ой, лели-лешеньки-т, не женат,
Ой, лели-лешеньки-т не женат.

2. Ево девушки любили,
Ево красные любили,
Ой, лели-лешеньки-т, любили,
Ой, лели-лешеньки-т, любили.

3. На высок терем ходили,
На высок терем ходили,
Ой, лели-лешеньки-т, ходили,
Ой, лели-лешеньки-т, ходили.

Семейной паре пели:

1. На жердочке тонка жердочка лижала,
Эх-и-лели, вы-ли ле-лели-ды, лижала.
2. По жердочке свети Марьюшка ходила (стояла),
Эх-и-лели, вы-лиле-лели, ходила.

26 Подобное величание записано нами в селе Нижняя Павловка, где один из концов села – Тамбова – был обра-
зован тамбовскими переселенцами.
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3. Тонки-белы рубашоночки полоскала,
Эх-и-лели, вы-лиле-лели, полоскала.
4. Там-и ехал Иван-сударь гуляя,
Эх-и-лели, вы лиле-лели, гуляя.
5. На свет Марьюшку взирая,
Эх-и-лели…
6. А уж больно ли Марьюшка хороша
Эх-и-лели…
7. Расхорошу тебя маменька родила,
Эх-и-лели…
8. За хороша Славик-сударя отдала,
Эх-и-лели…

Все собранные деньги подруги тратили коллективно.
Подруги ходили петь на выкуп и после замужества: «Ой, ой, у меня уже 

ленька народился, я ходила величать – с нянькой оставляла и шла петь…» Же
них и невеста в это время сидели за столом – на правой руке у жениха и у неве
сты было накинуто полотенце. Жених приходил с полотенцем на правой руке. 
Невесте подавали полотенце, и она накидывала его на правую руку. Для это
го полотнище складывалось в несколько раз вдоль и накидывалось на средний 
и перстневой пальцы повернутой ладонью вниз кисти правой руки. Указатель
ным пальцем и мизинцем невеста придерживала концы полотенца, свисающего 
вниз.

Жених и невеста выходили изза сто
ла, шли по улице с перекинутыми через 
ладонь полотенцами. Снимали полотен
ца, только когда входили в дом жениха.

Жениха и невесту усаживали за стол. 
В доме жениха за свадебным столом пела 
вся родня, девушки после величания гостей 
на выкупе в свадебном застолье в доме же
ниха не участвовали. За столом пели и ба
лагурили те, «кто веселей». Родня жениха 
за стол, как правило, не садилась – все рас
саживались по старшинству. Отец и мать 
обходили гостей – разливали вино. Отец 
жениха из «четверти» 27, которую он держал 
под мышкой, разливал самогон, мать жени
ха ему помогала, а ктото из родни жениха 
подавал стакан. Всех гостей отец и мать же
ниха обходили дважды (по кругу). Гости вы
пивали, сват «задницу стакану показывает, 

27 Четверть – большая бутыль объемом ¼ ведра, или 3,075 л. 
Фото № 2
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перевертывает ево» 28 – и вся компания встает изза стола. Все застолье, все гости 
пели, плясали под язык 29: «Возьмем заслонку, стучим в нее и пляшем». Пляска 
сопровождалась припевками:

Из-под бани-бани веники летят,
Из-под бани-бани веники летят,
Дурак пляшет – ума нет,
Перестанешь, али нет!
Без гармони, без дуды
Ноги ходят не туды…

Женщины вспоминают: «Сидим – две балалайки (играют) – ох! А я лю
била две балалайки!» По домам с таких посиделок все расходились с песнями. 
Во время свадьбы (и в праздники) песни не прерывались.

На второй день свадебное гулянье продолжалось в доме невесты. Одна 
из женщин рассказала: «Славик, Нинкин брат, женился, мы рядились в рожени
цу: роды принимаем – в беременную рядимся! Овчины были – надевали, бабы 
рядились в мужские штаны, сапоги, шинель старую. В старое корыто, было, са
дились, гребли по грязи! Шапку резиновую одевали… Клубто был, мы наряжа
лись, нас никто не узнавал, только по голосу узнавали».

Родня невесты подавала угощение. Родня жениха рассаживалась за сто
лом, родные невесты за ними ухаживали: «Весело, дочка, было! Шли в дом не
весты с песнями (какая на ум пойдет). В доме невесты блины, пироги, бобыш
ки – по 17–18 листов пекли. На столе первое блюдо – щи. На свадебный стол 
и у жениха, и у невесты щи подавали. Свекольный самогон делали. Пироги пек
ли с морковкой, свеклой, капустой. У нас мода такая была – щи! Щи нахлеба
ешься – с бараниной, она вкусная, и картошка жиденькая, пожиже с маслом вы
париваецца».

В доме невесты выпива
ли 2–3 стакана, и все подни
маются – идут к жениху, от
куда расходились по домам. 
Через 2–3 дня берут «отводы», 
то есть гуляют в домах родни 
после небольшого перерыва. 
Каждый день на «отводах» вся 
компания обходила 1–2 дома. 
«Отводы» могли продолжать
ся до месяца.

28 Показывает дно стакана.
29 Под язык – без музыкального сопровождения. 

Фото № 3



19

3. Традиционная русская народная культура 
села Аркаевка Абдулинского района 

Оренбургской области

Корни села утрачены, вспомнить, откуда были первые переселенцы, рас
сказчицы не смогли. Запись сделана 6 октября 2016 года, в разговоре 

принимали участие: Иванова Елена Ивановна, 1939 г. р.; Марышева Клавдия Семе
новна, 1935 г. р.; Гаврикова Валентина Семеновна, 1937 г. р.; Марышева Татьяна Ге
оргиевна, 1939 г. р.; Марышева Сайма Файзулловна. Татьяна Георгиевна Марышева 
– уроженка села Захаркино, чувашка, вышедшая замуж в Аркаевку, знаток народных 
традиций села Аркаевка и соседних сел. Культуру русских она узнавала от одно
сельчан – детей и взрослых – с раннего детства: в родном чувашском селе Захаркино 
была русская улица в 20 домов, и девочкой она вместе с другими детьми села прини
мала участие во всех русских обрядовых действиях.

3.1. ТРАДИЦИОННый КАлЕНДАРь СЕлА

В зимний период девушки и женщины собирались по домам на посиделки. 
Возрастные женские компании собирались у каждой подруги по очереди 30: «Один 
вечер собирались у Шаховой. На другой день все собирались в доме другой подру
ги. В отличие от традиционных женских посиделок, в которых мужчины участия 
не принимали, к взрослым женщинам на зимние сборища могли подойти мужчи
ны». Женщины могли выставить на стол угощение, и женская посиделка приоб
ретала вид обычного застолья, в котором ритуальная практика утрачивалась. Ког
дато в селе была Михайловская церковь, но современное село церкви не имеет, 
и традиция гулянья на престольный праздник также была утрачена.

На Рождество стряпали блины, обычными блюдами были щи и картошка.
В Рождество ребятишки ходили по домам, пели тропарь, славили Христа 

(славельщики):

Коляда, коляда, отворяйте ворота,
Открывайте ворота, дайте нам пирога,
Не дадите пирога – уведем корову за рога,
Не дадите пышку – свинью за лодыжку,
Не дадите хлеба – уведем деда.

Татьяна Георгиевна: «В Захаркине мы только славили. Наряжались – как 
в клуб, так и в Рождество». Когда вспоминают одежду, поясняют, что женская 
«парочка» была похожа на то, что мы видели в кино «Кубанские казаки». На го
лове женщины обязательно носили платки.

30 Основной комментарий и большую часть пояснений дает Татьяна Георгиевна Марышева.
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Рассказывая о том, как проводили зимние вечера, женщины поясняют, что 
на их памяти посиделками уже не собирались, «о посиделках надо у бабок спра
шивать». Вечерами все собирались в читальном доме.

Т. Г. Марышева: «На Масленую, когда Афоня скотником работал, мы гуля
ли, катались, горки строили. На Сорок мучеников выпекали жаворонков. Мать 
из лепешечки крылышки нарежет, носик, хвостик вылепит. Дети берут выпечку 
в руки, залезают на лабаз, кричат:

Сороки святые, жаворонки слепые,
К нам прилетите, святу весну принесите,
Нам зима надоела, весь хлеб поела,
Сенцо-блинцо, красное яйцо.

На Пасху в чувашском селе Захаркино, на русском конце, мы на гору ходи
ли, яички катали и там пели:

Шоболь мой, шоболек,
Черненький вороной,
Где ж ты был, побывал,
Где ж детей растерял?
На море потонул
Шелковый поясок.
Пляшем и поем:
Хорошая, пригожая,
Возьму замуж за себя,
Не заставлю тебя
Ни ткать, ни прясть,
Ни моточки мотать,
Только по воду ходить,
Катеринку любить,
Катеринкой звать,
На перинке спать.

После Пасхи на Красную горку (второе воскресенье) наряжали бабу – 
из корчажки делали голову, ее цветами украшали, шли все вместе на гору. Там 
плясали и пели. Одна из девочек при этом голосила:

Костромушка-Кострома, не болит ли голова,
Болит сердце и живот, Кострома дома не живет.

В соседней деревне Федоровке на заговенье, когда весну провожали, дев
чонки наряжались парнями, а парни – девчатами.



21

В Аркаевке не помнят, как катали пасхальные яйца. Вспомнили, что роди
тели после Пасхи на кладбище ходили.

На Масленую, когда катались на санях, пели:

Молодка моя, молоденькая,
Молоденькая, головка твоя,         
Головка твоя победненькая   
Не с кем мне, молодке, ночку ночевать».

3.2. ТРАДИЦИОННАЯ СВАДьБА СЕлА АРКАЕВКА

Сваты несли хлеб, соль, самогонку, ставили на стол, когда за стол сади
лись. Хлеб резали (а дома всегда ломали), молитву не читали. За столом догова
ривались на запой и договаривались, когда и сколько наварят самогону.

Вся родня жениха и невесты собиралась на запой. Выпивали, плясали 
и пели (без гармошки, под язык):

Как у нас-ы за столом-ы   
Пироги-ды са тыварогом, } каждые две строки повторяются 
Кабы была с кем,
Разломил бы да съел,
Сваму миламу, да середычику,
Пастыламу – конец,
Я за то ему конец,
Разудалый молодец.
Не ходи, милый, по сеенечкам,
Не топай ногой,
Ты не топай ногой,
Не качай головой,
Не качай головой,
Мне не быть за тобой,
Мне не быть за тобой,
Быть за Ванюшкой.
Быть за Ванюшкой,
Да Иванушкой.
У Ивана-Кудряша
Нету денег ни гроша
Нету денег ни гроша,
Походочка хороша.
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Пели под пляску:

Как на горе калина,
Как на горе калина,
Ну и что, кому дело, калина,
Ну кому какое дело, калина.
Там девчонка гуляла,
Калинушку ломала…

После запоя назначали день свадьбы («Веселую свадьбу»).
Перед свадьбой подруги невесты собирались «носить репей»: «Репей и узел 

с одеждой жениху девчата из Аркаевки несли в Новотройку. Выходили из того 
дома, где репей рядили, и высокую песню очень сильну запевали:

Ой, при лужке, при лужке, при широком поле,
При знакомом табуне конь гулял на воле.

Для того чтобы сделать репей, выбирали сухой куст репейника, красили бу
магу, каждую веточку обматывали цветной бумагой, обвязывали нитками и при
вязывали цветочки (из бумаги) или цветные тряпочки. Такой красивый получал
ся репей – высокий. Если ехали далеко, в чужую деревню (если не шли пешком), 
его закрепляли на дуге лошади и привязывали колокольчик. На другую лошадь 
могли сделать маленький репей. Дугу еще могли обернуть полотенцем. Отнесут 
жениху узел и репей, подруг впускали в дом, усаживали за стол, подруги прода
вали репей, рядились, торговались, жених должен был дать денег, а мы говори
ли: «Мало! Нам, девушкам, на румянабелила денег надо!» Выторгуем деньги, 
отдадим репей. Нам самогонки наливают огромный стакан, кто выпьет стакан – 
стакан прячет, мы друг другу его передаем, жених ходит – стакан ищет. Целует 
девушек».

Пели на продажу репья:

Уж ты, Ванюшка, не чванься, ты не чванься,
Дари девок – не скупися, не скупися.
Нам, девушкам, много надо, много надо:
На белаю на белилу, на белилу,
На красную на румяну, на румяну.

Свекровь дает нам наряженный лоскутками банный веник, с ним девуш
ки возвращались к невесте. Что в доме невесты девушки делали с банным вени
ком – женщины не вспомнили, обряд утрачен.

Про то, как и кто будил невесту, не вспомнили: «Все работали. Невеста 
сама вставала и одевалась». Девчонки собирались утром невесту проводить.
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Вспомнили, что раньше косу заплетали. Платье невесте шили из штапеля. 
Розовый штапель на платье невесте, а жениху – розовая рубаха.

В Захаркине пели:

Как при вечере было, вечере,
При-и вечере была зоренька,
При-и вечере была зоренька,
Са-а-биралися там-ы девушки.

Корилка, когда жених подъезжал:

Нам сказали про Ивана – он грозен,
Он грозен, грозен, немистливый:
Часто ездит мимо тестева двора,
Мимо тестя, мимо тещеныва –
Не заедет к тестю в гости никогда,
Объезжает новы-чаны ворота.
Уж ты спишь ли, спишь ты, душенька моя,
Если спишь, то с упокоем, душа, спи,
А не спишь, то востречай, радость, меня!

Когда жених входит в дом, девушки уходят, жених садится за стол. Сватов 
усаживают за стол, угощают. Девушки и родня невесты стоят. Угощают гостей.

Поют величания гостям.

1. А кто у нас умен, кто у нас разумен,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
2. Иван у нас умен, Сергеич разумен,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
3. По горенке ходит, сапог не ломает,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
4. Сапог не ломая, носок не марая,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
5. В зеркало глядится, сам себе дивится,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
6. Что я за молодчик, что я за удалый,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
7. Волосом кудрявый, сам собой румяный,
Розан мой, розан, виноград зеленый!
(Поем жениху, а нам в стакан кладут деньги.) 
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1. Как на ком, на ком кудри русые,
Ой, люли, люли, кудри русые?

2. По плечам лежат, ровно жар горят,
Ой, люли, люли, ровно жар горят.
3. Ровно жар горят, разгораются,
Ой, люли, люли, разгораются,
4. Никто к кудрюшкам не приступится,
Ой, люли, люли, не приступится.
5. Приступалыся родна мамушка,
Ой, люли, люли, родна мамушка.
6. Родна мамушка, свет Мариюшка,
Ой, люли, люли, свет Мариюшка.
7. Узяла кудри на белы ручки,
Ой, люли, люли, на белы ручки,
8. На белы ручки, на златы кольца,
Ой, люли, люли, на златы кольца.

Пели матери: С песенкой!
Все гости пели за столом «Шумел камыш».
В Захаркине величали:

1. Как во саду было, в садику,
Па зелену виноградику.
Ой-ли, ой-ли, ой-люли,    
Па зелену виноградику. } добавляется после каждого куплета
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2. Наклонялися две веточки во двор,
Закатилися два яблычка на стол.
3. По тарелычкам катаются,
Ровно сахар рассыпаются.
3. Ровно сахар рассыпаются,
Виноградом называются.
4. Как и первый в саду яблычек –
Свет Мария Николаевна.
5. А второй да в саду яблычек – 
Свет Иван да Сергеевич.
(В Захаркине это пели на запое жениху.) 

На второй день свадьбы наряжалась молодежь – шли ярку искать. Женщи
ны мужские штаны надевали, шубу выворачивали и надевали, волосы растре
пят – шли искать невесту.
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4. Традиционная казачья культура 
оренбургских уральцев Сакмарского района

Оренбургские уральцы – это уральские казаки, селившиеся вдали 
от основных территорий Уральского казачьего войска и присоеди-

нившиеся к Оренбургскому войску в момент его организации. Формирование 
Оренбургского казачьего войска было обусловлено необходимостью контроля 
над обширными территориями между Волгой и Уралом, Камой и Тоболом. Среди 
первых названий, которые упоминает Ф. М. Стариков31 в своей работе, названы 
современные населенные пункты Оренбуржья, когда-то крепости Бузулуцкая, 
Тоцкая, Сорочинская, Новосергиевская, Татищевская, Чернореченская, Красно-
горская, Озерная и другие. Исторически внутренний уклад в казачьих поселе-
ниях был организован «словесным судом», как и было принято в традиционной 
русской деревне. Все содержание казака в период службы лежало на нем самом. 
Он должен был иметь двух строевых лошадей, вооружение, обмундирование – 
одежду, которая должна быть «по казачьему обычаю, не  ветхая»32. Служба была 
тяжелой, предполагала выезды вглубь степи, конвоирование почты, работы вну-
три крепости, предполагавшие перевоз грузов на своих лошадях и сопровожде-
ние арестованных.

31 Стариков Ф. М. Краткий исторический очерк Оренбургского казачьего войска [с прил. ст. «Современный быт 
оренбургских казаков» и карт.] / Ф. М. Стариков. – Оренбург: Тип. Б. А. Бреслина, 1890. – 181 с.;
Стариков Ф. М. Откуда взялись казаки: [исторический очерк] / Ф. М. Стариков; составил войсковой старшина 
Ф. М. Стариков. – 2е изд., доп. Оренбург: Типолитография И. И. ЕвфимовскогоМировицкого, 1884. – 324 с.
32 Там же.
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Вольница Дона и Днепра оренбургскому казаку была неведома. Состав 
Оренбургского войска также отличался от состава на Дону и Кубани. В Орен
бургское войско направляли казаков, «сосланных за бунт», например, за отказ 
переселиться на Кавказ – так случилось с «донцами» из станицы Верхнеозерной 
Оренбургского казачьего войска.

Тяготы казачьей службы обусловили особую ментальность, строгость, су
ровость оренбургского казака. Известный хореограф, заслуженный артист РФ 
Виктор Копылов – автор ряда хореографических композиций, поставленных 
на базе Оренбургского государственного русского народного хора, знаток наше
го края, глубоко чувствующий его казачий колорит и умеющий все это перепла
вить в танец, – рассказывал, что оренбургский казак «злой – кипящий самовар 
на лоб ставит и пляшет».

В своих работах Ф. М. Стариков упоминает сакмарских казаков, расска
зывая об организации Оренбургского казачьего войска в 1735 году. Оренбург
ские уральцы отличались своей приверженностью к старообрядчеству, особым 
говором, своим укладом, костюмом. В наших записях рассказывается о свадеб
ных традициях сакмарских казаков, проживающих с селах Беловка, Архиповка 
и Донское Сакмарского района современной территории Оренбургской области.

 4.1. ТРАДИЦИОННый СВАДЕБНый ОБРЯД КАЗАЧьИХ СЕл 
САКМАРСКОГО РАйОНА ОРЕНБУРГСКОй ОБлАСТИ

Последние записи о традиционном свадебном обряде сделаны в процессе 
экспедиций 2016 года в селах, где исторически проживали оренбургские уральцы.

В Беловке о свадьбе рассказала Старцева Екатерина Ивановна, 1941 г. р., 
ее рассказ дополнили: Можарцева Мария Степановна, 1916 г. р., Плотникова 
Мария Даниловна (в девичестве Вороньжева), мать Старцевой. «На Святки две 
недели девушки сидели поседками. Сымали на всю зиму». Собирались у оди
нокой женщины, платили ей за это по пуду картови (картошки), карасин (керо
син), воду носили и полы мыли. Посиделка – это до пятнадцати девушек. В селе 
было много молодежи и ребят (парней), приходивших к девушкам на посиделки. 
На поседке плясали, пели. Если приходил гармонист, то под гармошку, если гар
мониста не было, то по традиции без гармошки. Родители заходили на посиделку 
(поседку), чтобы высмотреть невесту. Высматривали на поседках, с Крещения 
шли сватать. Сватать шли родители, а невеста могла и не знать, что ее просвата
ли: «Так, я на поседке, а меня сватали», – рассказывала М. С. Можарцева. 

Сваты стучались, входили в избу, молились. Мать невесты ставила чай. 
За столом договаривались, когда будут запой и свадьба. М. С. Можарцева рас
сказывала про свадьбу: «Меня просватали, а я на поседках сижу (не знаю про 
это) – а народ бегаетто под окном: «Сватья сидят у них! Сватья сидят!» Во вре
мя сватовства моя мать сказала свекру, что приданого мало, свекор свой сундук 
положил: две подушки, зеркало, от нас тоже было две подушки и другое было…  
Сватали меня родители и крестная. Когда сваты в избу входили, молились – это 
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называлось «начало положат». Войдя в дом, спрашивали разрешения: «Можно 
войти?» Им отвечали: «Можно!» Сваты проходили в дом, садились под матку, 
начинали разговор. Нас в семье двое – две дочери. Мать спрашивает сватов: 
«Какую? Старшую?» А они: «Нет. Младшую». Мать: «Ой, да она в девкахто 
не была!» Тогда сваты старшую спросили, согласна ли она отдать младшую впе
ред старшей. Она: «Сватайте! Что ж! Может, я век в девках сидеть буду!» – она 
два года после меня просидела, да и вышла тоже».

В Архиповке о молодежной традиции рассказал Сотников Петр Василье
вич, уроженец села Санково: «В Санкове собирались у «тетков», называли «по
седки». Парней было две группы – помоложе нас и мы. Если приходят к девушкам 
две группы, то одни остаются на поседках, а другие уходят. Собирались с восьми 
вечера (как с работы придешь), летом собирались у ворот – у дворов. Девок соби
ралось по восемьдевять: те, что помоложе, собирались отдельно, постарше – от
дельно. Мой возраст – это только с гармошкой. Когда мы приходили, девки уже 
сидят. Собрались, танцевали тамти, краковяк, «златые горы», вальс. Припевали 
«уличные», «шарлатанские»33, цыганку, барыню, припевки и частушки».

Продолжили рассказ Плотникова (Донскова) Мария Филипповна, 
1938 г. р., Портнова лидия Ивановна, 1931 г. р., Санькова Мария Ивановна, 
1927 г. р., Пегова Евдокия Константиновна, 1940 г. р. «Когда невеста высмотре
на, приходили мать с отцом, крестная. Жених с невестой ждали за дверью. Сва
ты садились под матку, вели разговор, договаривались о запое. Вначале садятся 
за стол, чай выпьют – это называли «рукобитье». На другой день – запой. На за
пое людей немного, невеста и жених за стол не садились – ждали в сенях».

В Беловке на запое теща зятя рубашкой накрывает – это подарок жениху. 
Невеста свекра и свекровь накрывает шелковой полушалкой. Невеста одевалась 
в традиционную одежду: сарафан, или сарафанку, рубашка с галунцами, на го
лове была «подвязка» – картонка, а сверху полушалка, сзади завязанная лентой, 
концы которой свисали на грудь. Верхняя одежда – кофта – обшивалась шелком 
и отделывалась мехом. Зимнюю кофту называли «крутка», ее отделывали бели
чьим мехом. Зимней одеждой был тулупчик (воротникстоечка у тулупчика от
делывался беличьим мехом).

Добавляет Вороньжева Татьяна Петровна, 1941 г. р. (уроженка села Дон
ского): «Ширинка, которой накрывалась картонка, была из бурсовой, шумучей – 
прозрачной блестящей ткани, однотонной, отделанной кружевом. Бусы были 
«круглы, янтарны, и еще были колесиком».

До свадьбы девушки собирались на девишники, к ним приходил жених. 
Одна из подруг самовар ставила, жениха потчевали. После девишника однадве 
подруги оставались у невесты ночевать – спали все вместе с невестой.

В приданое невесте надо было приготовить четыре подушки, койку, сундук, 
полотенца. В Беловке за день до свадьбы девушки с наряженным лентами вени
ком шли к жениху. Веник надевали на палку. Веником чертей выметали с того 
места, где будут жить молодые. Е. И. Старцева рассказала, что они наряжали 

33 «Уличные», «шарлатанские» – так в сакмарских селах называли частушки.
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чилижный (без листьев) веник; М. С. Мо
жарцева говорила, что веник был банный, 
листовой.

За день до свадьбы девушки ходили 
к жениху с веником. ленточки подруги на
вяжут на веник, на палку насадят и идут 
к жениху. Жениха об этом заранее преду
преждали. С веником девушки входили 
в дом. Среди них двое ряженых женихом 
и невестой (это молодые замужние женщи
ны). Можарцева поясняет: «Вот и мы были 
с Нюрой! Мы говорим, но голос меняем, 
чтобы не узнали: «Невеста завшивела, надо 
баню топить!» – да царапамся сидим!» 

Девушек встречают, сажают за стол. 
В доме жениха родня собиралась, угады
вали, кто женихом и невестой нарядился. 
Ряженые (жених и невеста) не признава
лись – лица у нас были платками закрыты 
(занавешены). Родня у детей спрашива
ет: «Кто наряжен?» Дети, если сумели подглядеть, говорят. Девушкам чай под
носят. Ряженым – вина. При этом девушки пели две песни «Взял ее за ручень
ку» и «Нас по морю». Родня жениха тоже вручает девушкам веник, мыло. Веник 
насаживали на палку, украшали лентами, которые девушки принесли с собой. 
Для невесты передают мыло, девушки со стола сдобу сгребали в сумку. Шли 
обратно, пели веселые песни, плясали. Принесенную от жениха сдобу и мыло 
передавали невесте и себе брали, после чего расходились по домам. Последняя 
вечерка не отличалась от других.

Рано утром невеста собиралась к венцу (не плакала, не причитала – пла
кать и причитать начинала, когда ее вели на посад – за стол – и когда расчесывали 
и переплетали косу в доме жениха). Невесту усаживали за стол, подруги рядом. 
Подруги запевали «По морю», свахи стояли сзади. Мать причитала: «А разми
ленькая, ты моя, а доченька… / А как будешь привыкать ты в чужой семье, / А как 
ты будешь вставать, / а как ты будешь называть батюшку с матушкой… / и как ты 
будешь жить, / и я не буду знать ничево, / и ты мне видь ни скажешь ни словеч
ка…» Ну, девкато ревет: «А миленьки мое, а мое падруженьки… / раздушечки 
красны деушки, / А ходили та мы, милаи падруженьки, / А па зеленаму лужеч
ку, / А рвали та мы, милаи падруженьки, / А разавеньки цветочки…» 

Подъезжал свадебный поезд. Родные жениха с собой несли на выкуп слад
кий пирог, чтобы поставить его на стол, деньги, полулитровую бутылку вина. 
Вино, когда входили в дом, отдавали мужчинам, которые стояли в дверях. Когда 
родные жениха входят в дом, все сидящие за столом с невестой кричат: «За мою 
сестрицу, за русу косицу, дайтеподайте золоту полтину!» Сваха или кто другой 
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из семьи жениха, кому поручат, подходит к столу и кладет сладкий пирог, день
ги. Невесту, сидящую за столом, накрывают приготовленной женихом в пода
рок невесте шубой (шалью, полушалком – тем, что обещано по кладке).

Дружка водит за полотенце жениха и невесту три раза вокруг стола. На
роду на свадьбе бывало так много, что торг затягивался. Песню («лебедушку») 
три раза иногда пропоют – шумят, торгуются, выкупают.

В церкви поп (не священник!) благословляет иконой (на голове вертит), 
венцов не держат. Иконы молодые забирают с собой, они остаются до конца 
жизни. Из церкви жених и невеста ехали в одном возке. В этом же возке сидела 
подруга жениха и его товарищ. В 30е годы в церковь не возили. Благословляли 
в доме жениха: нарядят, на стол соберут, посадят молодых.

В доме невесты четыре свахи (в веночках) собирают узел одежи для не
весты и едут к жениху. Там невеста уже привезена, плачет. Свахи ее умывают, 
переодевают.

Полдружка катает свах – с гармонью, песнями, приглашают всех на свадьбу. 
Они несколько раз проезжают по улице с шутками и прибаутками. Пляшут свахи пря
мо на санях, вино выпивают. Всех зовут на свадьбу. Дружка в это время с молодыми.

В доме жениха молодых встречала мать с хлебомсолью. К крыльцу мо
лодые подходили вместе, мать выносила хлеб на вышитом полотенце, сверху 
ставили соль.

Потом привозили на лошадях приданое, а двор забит родными – выкупа
ют, полдружка приглашает родню, за всеми заезжает и привозит на лошадях. 
Молодые выходили встречать приданое к ступенькам.

Гости сходятся, рассаживаются за стол. Крестного сажают в передний угол. 
Близкие родные около невесты – по старинке, а у порога родню посадят – обида! 
Всю жизнь могут поминать! В переднем углу – родители жениха и крестные.

Дружка всех приглашал в дом: «Уважаемые гости, пожалуйте в дом!» Го
сти заходят в дом. Полдружка говорит: «Жгу, сватья любезная!» На подносе 
стоит много рюмок. Когда все рюмки разберут, полдружка подносом бьет в по
толок: «Жгу, сватья любезная!» Если молодые женщины не пьют, им за шиворот 
льют! Вся ширинка, бывало, вином облита! (М. С. Можарцева) 

Три раза подаст дружка рюмки, а потом подносит «сыры» (простые пряни
ки, нарезанные кусочками и сложенные на тарелку). Полдружка подает, друж
ка объявляет, сваха собирает. Первыми подходят к родителям жениха. Вел всю 
свадьбу полдружка. Гости объявляли свои подарки, дружка приговаривал – ба
лагурил: «От коровы – теленочка. От овцы – ягненочка, от свиньи – поросеноч
ка». После сыров – свадебный стол.

Утром на второй день свадьбы молодых выводила за стол сваха. Полдружка 
свахе помогал, а дружка невесту с женихом караулил (за дверью или возле дома).

Перед войной пышных свадеб не гуляли, структура обряда нарушалась. 
В 30е годы, когда везли приданое, то могли приехать и родители невесты, в этом 
случае они тоже сидели за столом. Когда приезжали родители, то молодые кла
нялись им в ноги. На свадьбе М. С. Можарцевой за стол сели свекор со свекро
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вью, а молодые – напротив них. Свекор спросил невесту: «Как будешь называть 
свекра со свекровью?» Мария Степановна рассказывает: «Я беру рюмку – будь 
здоров, тятенька, мамынька! И ты, Федор Степанович (муж)! – все заулыбались!» 

На другой день к родителям жениха от родителей невесты шли «зваты» – 
звали гостей, которые ряжеными шли к родителям невесты. В доме жениха тем 
временем готовили яишню. Никаких обрядов, связанных с «честностью» неве
сты, рассказчицы не вспомнили.

На Масленой неделе молодые должны были посетить всю родню.
После свадьбы, в мясоед, жених и невеста должны были обязательно посе

тить свою вечерку, где им готовилось особое место: молодых усаживали и специ
ально для них пели «Ой, люшеньки».

Фото № 7
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5. Внеобрядовый фольклор

Население оренбургского региона складывалось в процессе продол
жительных миграций. На этой основе выходцы из разных губер

ний России, представители разных социальных слоев, конфессий, этнических 
групп формировали социальную структуру Оренбуржья. При этом в русских 
селах переселенцы из южных, центральных, северных губерний на протяжении 
длительного времени сохраняли идентичность, соответствующую месту, из ко
торого они прибыли.

Развитие национальной культуры, сложный процесс интеграции народов 
содействовали взаимопроникновению культур, в том числе фольклора, которо
му, как считают исследователи, свойственны высокая проницаемость, пластич
ность, импровизационность.

Родство культур, близость между фольклором русского населения и народ
ным творчеством переселенцевмалороссов способствовали активному обмену 
песенным материалом. В каждом русском селе старожилы предлагают фолькло
ристам записать не одну мелодичную украинскую песню, указывая при этом, что 
ее «мама любила петь». Крещеная мордва, чуваши осваивали близкие по рит
мике и духу русские формы фольклора, и в мордовских и чувашских коллекти
вах мы пишем богатый запас русского фольклора. Так, в нашем сборнике самый 
богатый фольклорный материал села Аркаевка Абдулинского района и соседних 
сел записан от талантливой исполнительницы Марышевой Татьяны Георгиевны, 
чувашки, уроженки чувашского села Захаркино, в котором была русская улица 
в 20 дворов. Вместе с детьми этой улицы она выучила полный традиционный 
обрядовый цикл русских жителей села, а также запомнила многообразный обря
довый фольклор соседних сел, когда встречалась с их жителями на праздниках, 
и, естественно, села, в котором она живет сейчас.

Сохраняя традицию, современный фольклор вбирает дух времени, уста
навливает актуальные связи с российской повседневностью. Фольклорные тек
сты свидетельствуют о прошлом и являются художественными документами се
годняшнего дня.

Отсутствие ритуальных практик в повседневности, приземленность совре
менной бытовой культуры проявляются оскудением художественного содержа
ния лирических форм современного фольклора, выразительные средства кото
рого раскрываются в наивной, упрощенной форме. Классическое содержание, 
насыщавшее традиционный фольклор, связь с литературной традицией уступают 
место дворовой, молодежной, тюремной субкультуре с соответствующими этой 
форме художественными средствами выражения. Поэзия и мечта в дворовом, 
тюремном, военном фольклоре обретают новые интонации, не исключают связи 
фольклора с современной песней, которая основана на эстетической функции, 
универсализирующей бытие. На бытовом уровне социальные, исторические, 
экономические токи бытия сходятся в лирическом содержании фольклорного 
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или полуфольклорного текста. Фольклорная лирика связана с историкокуль
турным контекстом эпохи, живет и развивается вместе с культурой, которую 
она представляет.

Для сохранности современных и архаических фольклорных форм особое 
значение имеет подвижность этнокультурных слоев населения, процессы со
хранения и изменения культуры русского языка в связи с развитием и изменени
ем культуры в целом (современными глобализационными и глокализационны
ми процессами). Этнический или социальный колорит отличает внеобрядовый 
фольклор: украинизмы 34, восточный колорит 35 становятся яркими характери
стиками современного русского сельского внеобрядового фольклора.

Этнические и эстетические составляющие культуры региона являют
ся сущностной частью народной культуры и влияют на характер ее изменения 
(в реальной практике существуют нераздельно, носитель фольклорной традиции 
воспринимает все содержание так же, как и его предки – синкретно).

Сохранность и изменчивость фольклорных форм в общерусской регио
нальной традиции хорошо демонстрируются в сложной системе внеобрядовых 
форм фольклора. Внеобрядовый фольклор – это система жанров с разнообраз
ным культурным содержанием, художественными выразительными средствами. 
Внеобрядовая поэзия русского села представляет собой сложную систему жан
ров. Особое место в современной внеобрядовой фольклорной традиции принад
лежит лирике. С лирики, наполненной чувством, эмоцией, образами и субъек
тивными интонациями, сегодня часто начинается знакомство с этнокультурой, 
с фольклорной традицией. В лирике, которая отделилась от обрядовой культу
ры, складывается современная лирическая песня, дитя обряда. лирическая пес
ня, романс, баллада – это любимые жанры русской деревни. лирика устойчиво 
занимает ведущее место в русских селах с переселенческой традицией, широко 
представленной в Оренбургском регионе. лирическая традиция складывалась 
вместе с оформлением культуры региона. Пограничность и поликультурность 
Оренбуржья увеличивают роль фольклорной лирики. Нина Михайловна Саве
льева в многолетних фольклорных экспедициях по русским селам Оренбуржья 
исследовала эту проблему36. Являясь медиатором между архаической и совре
менной формами культуры, русская фольклорная (лирическая) традиция гар
монизирует поликультурное пространство региона. лирические песни русской 
деревни поют во всех селах Оренбургского региона. Фольклорная лирика соеди
няет народы и культуры, звучит в каждом застолье.

Фольклорная традиция обладает механизмами устойчивости и имеет до
статочно высокий уровень проницаемости – отражает реальную жизненную 

34 В каждом русском селе сохранены с любовью распеваемые украинские песни.
35 Выражен в припевах – «ширватури-вырватури, шарвиенти-варвиенти, тритатушки-три-та-та…» – подобные 
словесные ритмические припевы (тюркизмы) часто встречаются в оренбургском внеобрядовом фольклоре.
36 Савельева Н. М. Региональная стилистика русских народных песен в строфических формах. URL: http://
cyberleninka.ru/article/n/; Савельева Н. М. Проблема формы в русской народной песне. Автореф. дисс. на соис-
кание ученой степени доктора искусствоведения. – М., 2010. – 370 с. – URL: http://cheloveknauka.com/problema-
formy-v-russkoy-narodnoy-pesne. 
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практику. Построение внеобрядовых форм 
фольклора имеет родство с русской литера
турной традицией.

Художественные выразительные сред
ства внеобрядового фольклора, связанные 
с русской литературой, реагируют на внеш
ние и внутренние факторы изменения куль
туры и претерпевают изменения. Сегодня 
из фольклорных форм уходят эпитеты, тра
диционные эстетические «формулы», что, 
бесспорно, обедняет художественный текст. 
Это происходит с изменением культуры, 
исчезновением из живой жизненной практи
ки форм и понятий, характерных для тради
ционного уклада. В то же время фольклор 
насыщается бытовым колоритом, обретает 
характеристики наивной художественной 
традиции, социолекта эпохи.

Рифма присутствует там, где фольклор связан с литературной традицией, 
но не является главным элементом внеобрядовой формы. В ней можно выделить 
смысловую связку: напев – сюжет – жизнь. Текст раскрывает действие, напев – 
эмоциональное содержание. Оскудевает мелодия (напев), когда эмоциональная 
наполненность жизни в значительной степени заменяется рациональной реакци
ей на любое действием, а жизненные практики прагматизируются. Сегодня для 
внеобрядовой фольклорной лирической формы характерно романсное или рече
вое звучание (его интонация задана повседневностью).

5.1. ДУХОВНыЕ СТИХИ В ТРАДИЦИОННОй КУльТУРЕ

Духовные стихи – это особый жанр русского фольклора. Духовными сти
хами называют песни и стихи на темы, взятые из Священного Писания и житий
ной литературы. Они исполняются дома, в период постов заменяют формы свет
ского пения. Духовные стихи в большей части имеют отношение к былинным 
текстам, часто рифмованы, по ритмике они связаны с книжной культурой, рус
ской поэзией XVII–XVIII веков или с литературой более позднего содержания. 
Традиция духовных стихов родственна текстам псалмов, кантов.

Духовный стих сложился на пересечении православной и фольклорной 
певческих традиций. Духовное пение в домашней среде складывалось на осно
вании взаимодействия церковных песнопений с народной традицией (включе
ние церковного содержания в народные духовные тексты; обратного действия, 
в котором народная стилистика входила в церковное богослужение; рождение 
авторских текстов, в большом количестве появляющихся в народной духовной 
певческой традиции).

Фото № 8
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Духовный стих – важный источник изучения народного мировоззрения, 
народных неканонических верований, эмоциональное и поэтическое восприя
тие христианских догм. Традиция создания и воспроизведения духовных стихов 
не утрачена до нашего времени. Практика духовных песнопений, тесно связанная 
с бытовой культурой проведения постов, занимает в бытовой культуре важное 
место и не утрачивает влияния в современности. Духовные стихи сохраняются 
в бытовой культуре в многочисленных списках, тетрадках, разрозненных листках, 
в домашних певческих группах женщин, которые поют и читают духовные стихи.

Духовные стихи в народной среде закрепляются в православном цикле по
добно народным календарным обрядам: от Рождества до Рождества. (Это рож
дественские песнопения, песнопения Великого поста, пасхальные песнопения.) 
Второй крупный блок духовных стихов связан с похоронной традицией. Можно 
выделить большой современный блок духовных стихов, связанных с авторской 
традицией, традицией исполнения текстов духовного содержания под музыкаль
ное сопровождение (духовное пение с гитарным сопровождением), распевание 
литературных текстов духовного содержания.

5.2. ВОЕННАЯ ТЕМА В ФОльКлОРЕ

Военная тема сопровождала русскую историю на всем пути ее существо
вания. Воин, воинство в русской культурной традиции связывается с подвигом 
спасения Родины, родной земли. К военному фольклору относятся песни, рас
сказы, былички, созданные во время войны, о войне и приуроченные к войне, 
военным действиям. Тексты традиционных песен о войне часто кочуют из од
ного военного периода в другой, заменяя неактуальные фрагменты или изменяя 
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содержание в связи с изменением культурного контекста. Двадцать лет казачьей 
службы, саблялиходейка, добрый конь, спасающий воина, крест за подвиг – все 
это знаки Первой мировой войны, однако они устойчиво повторяются в фолькло
ре 1941–1945 годов.

Вспомним, братцы-оренбуржцы, 
Как стояли да мы на лужке,
Да жены наши, да они провожали, да
И родные да, все мои…

Рассказу о военных событиях, сражениях сопутствуют драматические по
вествования о любви, разлуке, возвращении к мирной жизни. Фольклорная тра
диция периода Великой Отечественной войны активно использовала советскую 
авторскую песню, и на знакомые мелодии сочинялись новые тексты.

Условия формирования песенной традиции существенным образом влия
ли на манеру пения. Так, в казачьей культуре, сформированной стихийно или 
по распоряжению правительства, фольклор имеет существенные отличительные 
черты, тем более он различался в крестьянских и казачьих поселениях, даже рас
положенных близко друг от друга. Стиль оренбургских казаков имеет мощный 
внутренний нерв, напряжение, жесткость в исполнении песен, тогда как в мане
ре Дона или Кубани доминируют сила и лихость.

Военный фольклор оренбургских казаков – молодой, самобытный, не по
лучивший времени для создания устойчивого, завершенного стиля, как это сфор
мировалось в культуре Дона или Кубани. Для оренбургского мужского пения 
характерен свободный запев говорком, общий подхват, мощное звучание, соче
тание силы и строгости. «Казаки вечером сидят, поют – лампа над столом кача
ется!» – рассказывали женщины о своих отцах.

Фото № 10
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Самосознание, в котором казак ощущал себя человеком государственным, 
служилым, способным отдать жизнь за Родину, сохранилось до нашего време
ни. Эту характеристику как ключевую, дающую представление об оренбург
ском казачестве, отмечала Изабелла Иосифовна Шангина (доктор исторических 
наук, главный научный сотрудник Российского этнографического музея (Санкт
Петербург), заслуженный деятель искусств РФ), проводившая исследование 
по означенной теме совместно со специалистами Оренбургского губернаторско
го краеведческого музея. Патриотизм, обусловленный пограничным состоянием 
культуры, связанным с опасностью военных столкновений, добавлял суровость, 
строгость в исполнительскую манеру местного населения. Часть казачьих песен 
имеет родство с крестьянским фольклором, ряд сюжетов существует как в каза
чьих, так и в крестьянских селах. Так, баллада о встрече жены с мужем и сыном, 
которые двадцать лет были на войне и вернулись в родной дом неузнанными, 
родилась на рубеже XIX–XX веков и возродилась в фольклоре 1941 года:

Я мужа не узнала – 
Он был весь седой, 
Я сына не узнала – 
Он трижды был герой.

В нашем издании эта популярная и в крестьянских, и в казачьих селах бал
лада дается в трех вариантах: «Под зеленым дубом» записана в селе Кинзели 
Красногвардейского района; «Над белою ох березой» – в селе Андреевка Аб
дулинского района; «Между двумя соснами» – в селе Аркаевка Абдулинского 
района. Варианты этой баллады можно найти в других селах и станицах Орен
буржья.

Фото № 11
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В оренбургском фольклоре периода Великой Отечественной войны на ос
нове текстов, имеющих древнюю историю (баллады, казачьи строевые песни, 
женская лирика), формировались новые темы о защите Советского Отечества, 
страдании жен и матерей, героических подвигах народа:

Как в сорок первом годику, 
Как началась война,
Я мужа проводила, 
Сыночка-сокола.
Узнай, узнай, хозяюшка, 
Ты мужа своего, 
Прижми, прижми к середечку,
Сыночка своего.

Значительное число фольклорных песен периода Великой Отечественной 
войны являют собой соединение авторской музыки, полюбившейся в мирное со
ветское время, с новыми актуальными текстами. Это многообразные варианты 
песен «Среди Манжуры и Китая», «Эсминец на рейде» и другие. Для них суще
ствуют их прототипы – песенная эстрада, однако мы не можем не рассматри
вать эти варианты фольклорного творчества. Военный период отмечен много
численными вариантами и версиями частушек, пришедших на смену сложным 
казачьим песенным формам. Частушка актуально отражала отношения, настро
ения человека в трудных обстоятельствах, оптимизировала ситуацию, задавала 
позитивный настрой:

Девочки-девчоночки, не будьте гордоватые, 
Любите раненых ребят, они не виноватые.
Я свой шелковый платочек не буду завязывать,
Пошлю милому в окопы раны перевязывать.
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6. Традиционный песенный фольклор русских сел 
Оренбургской области

6.1. СВАДЕБНыЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ, ПРИУРОЧЕННыЕ К СВАДьБЕ 

1. В нас по садику, садику 

 
В нас по садику, садику,
По зеленому виноградику,
Ой ли, ой люли, ой люли,
По зеленому виноградику.

Там каталися два яб(ы)лочка,
Два яблычка, два садовенькие,
Ой ли, ой люли, ой люли,
Два яблычка, два садовенькие.

Два яблычка, два садовенькие,
Да ишо да два медовенькие,
Ой ли, ой люли, ой люли,
Да ишо да два медовенькие.

Как и первый в саду яб(ы)лочек –
Что Мария Ивановна.
Ой ли, ой люли, ой люли…

А другой в саду яблычек –
Что Иванто Иванович.
Ой ли, ой люли, ой люли…

В нас по улице метелица метет,
По широкой снежок порошит,
Ой ли, ой люли, ой люли,
По широкой снежок порошит.
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2. Как по травке, по канавке 

 
Как по травке, по канавке,
Как по травке, по канавке,
Как по травке, по канавке растет травка,
Как по травке, по канавке растет травка.

Растет травка зеленая,
Растет травка зеленая,
Зеленая, муравая, шелковая,
Зеленая, муравая шелковая.

Я по той траве со милым,
Я по той траве со милым,
Я по то траве со миленьким гуляла,
Я по то траве со миленьким гуляла.

Я золытая колечка,
Я золытая колечка,
Я золытая колечко потеряла,
Я золытая колечко потеряла.

А кто найдет, тот подымет,
А кто найдет, тот подымет,
А кто найдет, тот подымет, я тому бы,
А кто найдет, тот подымет, я тому бы,

Я тому бы за работу,
Я тому бы за работу,
Я тому бы за работу заплатила,
Я тому бы за работу заплатила.

Я не в три косы косила,
Я не в три косы косила,
Я не в три косы косила
Ради друга.

Ради друга, ради гостя,
Ради друга, ради гостя,
Ради друга, ради гостя,
Дружка дорогова.
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3. Как по саду было, садику 

Как по саду было, садику,
По зелену виноградику,
Ой ли, ой люли, ой люли,
По зелену виноградику.

Тут катилися два яблычка,
Два яблычка, два садовае.
Два яблычка, два садовае,
Два садовые, медовые.

Как и перво в саду яблочко –
Свет Мария Николаевна,
А второе в саду яблычко –
Свет Иван Сергеевич.

Вдоль по улице метелица метет,
По широкой снежок порошит,

По широкой снежок порошит,
Послединочке коляска катит.
Послединочке коляска катит,
Во коляске Мария сидит,

Во коляске Николаевна сидит.
Во коляске Николаевна сидит,
За коляской Ивансударь бежит,
За коляской Сергеевич бежит.

Расшатались шелковы поводья,
Оборвались серебряны удила.
Как пустился конь вдоль улице бежать,
Вдоль улице, вдоль широкаю,

Ократился возле милого двора,
Ократился Николаевны.
Ты, Мария, открывайте ворота,
Николавна, принимай гостя.

Ивансударь, не открою ворота,
Сергеевич, не приму гостя.

Что вчерашний ты мне вечер досадил,
С отцомматерью на веки разлучил,
С отцомматерью на веки разлучил,
Со любезнами подружками.
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4. Как при вечере было, вечере 

Как при вечере было, вечере ды,
При вечере была зоренька.
При вечере была зоренька ды,
Со(я)биралися там девушки э.

Собиралися там девушки ды,
Все любезнае подруженьки ды,
Все любезнае подруженьки ды,
Все садилися равнехонько.

Все садилися равнехонько ды,
Одна девица повыше всех.
Одна девица повыше всех,
Держит голову пониже всех.

Держит голову пониже всех,
Думы думает покрепче всех, эх,
Думы думает покрепче всех,
Еше думает Мария та душа.

Еще думает Николаевна.
Если спит, то не будите ее ды,
Если шьет, то не мешайте вы ей,
Если шьет, то не мешайте вы ей,

Если так сидит, вышла встретила меня,
Если так сидит, вышла встретила меня.
Выходила свет Мариюшка душа,
Выходила Николаевна,

Выносила трое золота ключей 
Тут летел(ы) млад ясен(ы) сокол,
Тут летел(ы) млад ясен сокол,
Свет Иван(ы) да Сергеевич.

Свет Иван да Сергеевич,
Он летел высокохонько.
Он летел высокохонько дэ,
Он спускал(ы)ся низехонько.

Он спускал(ы)ся низехонько,
Он садился на дубовый тестин двор.
Он садился на дубовый тестин двор,
Он по дворику похаживает,

Он по дворику похаживает,
Про житьебытье выспрашивает.
Про житьебытье выспрашивает,
Про Марию та выведывает,

Про Сергеевну выведывает.
Если спит, то не будите ее.
На серебряной тарелочке,
На атласной алой ленточке,

На атласной алой ленточке.
Отдала ключи подруженьке,
Отдала ключи подруженьке,
Свет Татьянето Владимировне.
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5. Как на ком, на ком кудри русаи 

Как на ком, на ком кудри русаи,
Ой, лели, лели, кудри рысаи.

По плечам лежат, ровно жар горят,
Ой, лели, лели, ровно жар горят.

Никто к кудрюшкам не приступится,
Ой, лели, лели, не приступится.

Приступалася родна мамушка,
Ой, лели, лели, родна мамушка.

Родна мамушка, свет Мариюшка,
Ой, лели, лели, свет Мариюшка.

Уж взяла кудри на белаи ручки,
Ой, лели, лели, на белаи ручки.

На белаи ручки, на златыя кольца,
Ой, лели, лели, на златыя кольца.
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6. Как у нас за столом 

Как у нас(ы) за столом(ы)
Пирожки с таврожком.
Кабы было с кем,
Разломил да съел.

Кабы было бы с кем(ы),
Разломил(ы) да бы съел,
Свому милому середочку,
Постылому конец.

Свому милому середочку,
Постылому конец.
Я за то ему конец,
Разудалый молодец.

Я за то ему конец,
Разудалый молодец,
Не ходи, милый, по сеничкам,
Не топай ногой.

Не ходи, милый, по сеничкам,
Не топай не ногой,
Ты не топай ногой,
Не качай головой.

Ты не топай ногой,
Не качай головой,
Не качай головой,
Мне не быть за тобой.

Не качай головой,
Мне не быть за тобой,
Быть за Ванюшкой,
За Иванушкой.

Быть за Ванюшкой,
За Иванушкой.
У ИванаКудряша
Нету денег ни гроша.

У ИванаКудряша
Нету денег ни гроша,
Нету денег ни гроша,
Походочка хороша.

Нету денег ни гроша,
Походочка хороша,
Целоватьмиловать
Николаевну.
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7. По-над садом, по-над садом 

Понад садом, понад садом,
Понад зеленаю,
летел голубь, летел голубь
Со голубицею.

летел голубь, летел голубь
Со голубицею.
У голубя у седого
Золотая голова.

У голубя у седого
Золотая голова,
У голубушки яго –
Позолоченная.

У голубушки яго –
Позолоченная.
У кого же у нас, братцы,
Молодая та жена?

У кого же у нас, братцы,
Молодая та жена,
Молодая та жена,
Свет Ивановнадуша.

Кабы эта, брат, жена
Во моем доме жила,
Я бы летом, я бы летом
На колясочке возил.

Я бы летом, я бы летом
На колясочке возил,
А зимою студеною –
Я на писаных санях.

А зимою студеною –
Я на писаных санях,
Я на писаных санях,
На вороних лошадях.



46

8. Потерял милый колечко 

Потерял милый коле(е)чко да
По…те(е)ря(я)ла ды я, я любо..ов(и) ды,
Я, я любо… эе,
Эех(ы) ды по(я)теря(я)ла ды я, 

я любовь.

Как об этыму коле(е)чку я
Бу…ду п(ы)ла(я)кать де(е)нь и ночи ды,
Де(е)нь и ночи е, 
Эех(ы) ды
буду пла(я)кать день, день и нощь.

Не плачь, девица, слезою да,
Бу…дешь(и) веч(и)ная(я) моя,
Сам уехал, мене бросил да,
Сам са малют(ы)ках на руках,
На руках эее,
Эех(ы) да сам с малюткой на руках.

Я отдам сестре малю(ю)тку да,
Сама дэ в море е(е) втоплюсь,

Ох(ы) ды все(е) моя эе,
Эех(ы) будешь вечно моя.

Куда ж делси тот цветощек да,
Всю до(я)ли(е)ну сук(ы)ра(я)шал
Сук(ы)ра(я)шаял дэ эе,
Эе(хы) да всю, всю долину 
ды сук(ы)ра(я)шал.

Сокрасил милый долину да,
Сам уе(е)хал(ы) нав(ы)сиг(ы)да,
Ох(ы) да нав(ы)сиг(ы)да эе,
Еех(ы) да са(я)м уехал нав(ы)сиг(ы)да.
Утоплюсь эее,
Сама в море ды я втоплюсь.

Ох сколько раз я утопля(я)лась,
Не нашла я в(ы) мо(е)ре дна,
Ох в море дна эе,
Эех(ы) не нашла я в море д(ы)на.
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9. Полно-полно вам, ребята 

 
– Полнополно вам, ребята,
Чужо пиво пити.
Не пора ли вам, ребята,
Сваво наварити.

Не пора ли вам, ребята,
Сваво наварити!
– У нас солод да на вине,
А хмель на тычине.

Тычинушка к низку гнется,
А хмель выше вьется.
Влюблялася красна девка
Под белой березой.

У нас солод да на вине,
А хмель на тычине.
На тычине, на тычине,
На самой вершине.

На тычине, на тычине,
На самой вершине.
Тычинушка к низку гнется,
А хмель выше вьется.

Влюблялася красна девка
Под белой березой,
Расставалась красна девка
Под горькой осиной.
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10. Уж ты, Ванюшка, не чванься 

 

Уж ты, Ванюшка, не чванься, ты не чванься, 
Сергеевич, не ломайся, не ломайся!
Дари девок, не скупися, не скупися, 
Златой гривой расступися, расступися.
Нам, девушкам, много надо, много надо:
На белую на белилу, на белилу, 
На краснаю на румяну, на румяну.
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6.2. лИРИЧЕСКИЕ, ПРОТЯЖНыЕ, РОМАНСы 

11. Вечернею порою 
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Вечернею порою
Не знала ничего,
А только лишь узнала
Мальчишку одного.

А только лишь узнала
Мальчишку одного,
Он ходит ко мне редко,
Терзает грудь мою.

Он ходит ко мне редко,
Терзает грудь мою,
А я с расстройным сердцем
Сама к нему пойду.

А я с расстройным сердцем
Сама к нему пойду,
Иду, а ветер дует,
Едва на свет гляжу.

Иду, а ветер дует,
Едва на свет гляжу,
Дошла я до крылечка,
А дальше не могу.

Дошла я до крылечка,
А дальше не могу,
Дрожащею рукою
Звонок я подаю.

Выходит тут служанка
За рученьку берет
И с городою насмешкой
По комнатам ведет.

И с городою насмешкой
По комнатам ведет,
Все комнаты закрыты,
Одна лишь отперта.

Все комнаты закрыты,
Одна лишь отперта,
В той комнате мой милай
Клянется пред другой.

В той комнате мой милай
Клянется пред другой,
Клянись, клянись, мой милай,
Как клялся предо мной.

Клянись, клянись, мой милай,
Как клялся предо мной,
А я была глупая,
Все верила тебе.

А я была глупая,
Все верила тебе.
Подружка, ты подружка,
Соперница моя!

Подружка, ты подружка,
Соперница моя,
Неужели ж ты не знаешь,
любовь жарчей огня.

Неужели ж ты не знаешь,
любовь жарчей огня:
Огонь тушат водою –
любовь ничем нельзя.
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12. В одном селе жила Анюта 

 

В одном селе жила Анюта –
Анюта – дева хороша,
В одном селе жила Анюта –
Анюта – дева хороша.

А Коля мальчик был хороший,
Он все ухаживал за ней,
А Коля мальчик был хороший,
Он все ухаживал за ней.

Скажи, скажи, радость Анюта,
В кого красавица растешь?
Скажи, скажи, радость Анюта,
В кого красавица растешь?

Росту я в маменьку родную,
Катора летом умерла,
Росту я в маменьку родную,
Катора летом умерла.

Могила мамина далеко,
На ней три дерева растут,
Могила мамина далеко,
На ней три дерева растут.

Растет там дуб, растет береза,
Растет черемухи кусток,
Растет там горькая осина,
А наша мама не встает.

Не буду пудритьсябелиться,
Не буду кудри заводить,
Не буду с миленьким водиться,
Не буду я его любить.
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13. В огороде верба рясна 

 

В огороде верба рясна, 
В огороде верба рясна, 
Там стояла девка красна.

Вона красна, щей бравива, 
Вона красна, щей бравива,
Ее доля нещаслива.

Ее доля нещаслива –
Нема таго, что любила, 
Нема таго, тай нэ будэ.

Разроялы, рассудили, 
Разроялы, рассудили,
Штоб мы парой нэ ходилы.

А мы парой ходыть будэм, 
А мы парой ходыть будэм,
Тай друг друга любить будэм.
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14. Девушка-красавица 

 
– Девушкакрасавица,
Скажи, что с тобой,
Отчего ты стала
Худа да и бледна?

Отчего ты стала
Худа да и бледна,
Аль печалькручинушка
Сушит(ы) белу грудь?

Аль печалькручинушка
Сушит(ы) белу грудь,
Али, лебедь белая,
Сглазил(ы) ктонибудь?

Али, лебедь белая,
Сглазил(ы) ктонибудь?
– Сглазил добрый молодец
Своей красотой.

Сглазил добрый молодец
Своей красотой.
– Есть о чем печалиться
Терять красоту!

Есть о чем печалиться,
Терять красоту!
Много таких сволочей
На белом свету.

Много таких сволочей
На белом свету!
Я любила молодца
С семнадцати лет,

Я любила молодца
С семнадцати лет,
Я к нему головушкой,
А он ко мне нет.
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15. За Наташею хаживал три года 
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За Наташею хаживал три года,
Она дочка была казака.
И на все же она соглашалась,
Потому что любила меня.

Вот я выпил с друзьями по привычке,
На свидание к Наташе пошел,
Долгодолго по улице гуляли,
А потом пригласила меня в сад.

В саду было спокойно и тихо,
Сквозь деревья светила луна,
На зеленом ковре мы сидели,
Целовала Наташа меня.

– Не целуй ты меня, дорогая,
Не сумела ты мной овладать,
Просижу я в неволе три года,
А ты будешь навеки страдать.

– Вот лежу я в больницы болею,
И всю ночь напролет не спала,
У окошечка я просидела,
Но дождаться его не смогла.

Дождалась я его только утром,
Вот и варвар идет до меня,
Его карие глазки смотрели
Изпод черных бровей на меня.

– А чего ж ты такая худая,
Куда делась твоя красота?
– Красоту я оставлю малютке,
А румянец, подлец, у тебя.

Так не любишь – иди, черт с тобою,
На невесту твою посмотрю,
При народе тебя опозорю,
А с невесты цветы оборву.

Сама сяду в карету, поеду,
Пускай люди осудят меня,
А тебя, мой изменщик коварнай,
Как любила, так буду любить.
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16. Все ж бы, все ж бы на милого гдядела 

.

Все ж бы, все ж бы 
На милого глядела, 
Все ж бы, все ж(ы) бы 
На милого глядела, 
Хорошпригож 
Мой размиленький дружок.
Хорошпригож 
Мой размиленький дружок, 
Пойдем, пойдем 
Во зелененький лужок.
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17. Звезды мои, звездочки 

 

Звезды мои, звездочки 
Пламенно горят, 
Чтойто сердцу бедному да 
Тихо говорят, эх!

Чтойто сердцу бедному да 
Тихо говорят.

Говорят о горести,
О прошедших днях,
Говорят о горести,
Жизнь разбита в прах.

У зари, у зореньки
Много ясных звезд,
А у темнойто ноченьки да
Им и счету нет.

Всю б я темну ноченьку, 
Не спущая глаз,
Все глядел на звездочки 
Да, милые, на вас. 
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18. Зиму-лето сосёхуника была зелена 

Зимулето сосёхуника была зелена,
Эх(ы) лели, вы лелели, была зелена ды,
Чтобы наша и Марьюшка была весела.

Во субботу головушку гладила ды,
Во воскресенье шла к вечерне плакыла:
Не милослив мой батюшка для меня,
Ды отпустил он младехоньку от себя.
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19. Что ж ты смотришь с презреньем теперь на меня 

 
– Что ж ты смотришь с презреньем теперь

на меня,
Или ласки мои уж немилы?
Так постой, погоди и не мучай меня,
Вспомни, что мы с тобой обещали.

Мы клялися друг друга любить горячо,
И ты клялся: одну меня любишь,
А теперь ты смеешься над бедной душой
И последнее чувство ты губишь.

Я как роза цвела, ты погнался за мной,
А теперь не нужна тебе стала.
Ты сорвал, а потом затоптал под ногой,
Я как майская роза завяла.

– Я тебя не любил, ты не так поняла,
Хоть любить я тебе разрешался.
Это были лишь только слова и обман,
Над тобою я только смеялся.

А теперь уходи, уходи от меня,
Уходи и не плачь, дорогая,
Все равно, все равно не вернется любовь –
Горячо меня любит другая.

– И пошла я, пошла вдоль дорожки одна,
На глаза навернулися слезы,
А кто ж мне жизнь погубил, если, милый,

не ты,
Кто заставил лить горькие слезы?..
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20. Что не зелен сад цветет 

Что не зелен сад цветет,
Осыпается?
Да в путьдорожку милый мой
Собирается.

В путьдорожку милый мой
Собирается,
Да он со всеми со людьми
Все прощается.

Он со всеми со людьми
Все прощается,
Да а со мною младой
Все ругается.

А со мною с младой
Все ругается.
Да не ругайся, милый мой,
Будешь каяться.

Да не ругайся, милый мой,
Будешь каяться.
Да там летела пава
Через чисты поля,

Там летела пава
Через чисты поля,
Обронила пава
Чисто перышко.

Обронила пава
Чисто перышко,
Да мне не жалко пера –
Жалко крылышка.

Да мне не жалко пера –
Жалко крылышка,
Да мне не жалко матьотца,
Жаль тебя молодца.

Мне не жалко матьотца,
Жаль тебя молодца.
Мне не с матерью, с отцом
Целый век вековать.

Мне не с матерью, с отцом
Целый век вековать,
А оттого ли молодой
Целый век куковать.
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21. Шоколадная конфетка 

 

Шоколадная конфетка,
Ваня, раздушечка моя,
Что ж ты ходишь ко мне редко
И терзаешь грудь мою!

Что ж ты ходишь ко мне редко
И терзаешь грудь мою.
Солнце было на закате,
Ваня с Елей шли гулять.

Долго, долго они гуляли,
Расставались на заре да.
Расставаться было трудно,
Они сели на крыльцо.

Расставаться было трудно,
Они сели на крыльцо да.
Ель пуховую шаль снимала
И брекеточку с себя.

Ель пуховую шаль снимала
И жекеточку с себя.
Чтото Ели грустно стало,
Милый Ваня, режь меня.

Чтото Ели грустно стало,
Милый Ваня, режь меня.
Ваня Елечку зарезал,
А потом он сам себя.

Ваня Елечку зарезал,
А потом он сам себя да.
Долго, долго они лежали,
А от Ели мать пришла.

Долго, долго они лежали,
А от Ели мать пришла.
Праву рученьку разжала
И записочку взяла.

Прочитала мать записку,
Почему погибла я.
Потому погибла я,
Что за Ваню не отдана.
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22. Зачем я тебя полюбила 

Зачем я тебя полюбила
И душу тебе отдала,
На свете я все пирзабыла
И счастье с тобой не нашла.

Зачем же ты топчешь ногами
Невинную душу мою?
И будешь ты проклят богами,
Злодей, за измену свою.

Вот гроб мой в могилу спускают,
Над гробом горела луна,
Над гробом рыданья потухли
И прочь провалила толпа.
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23. У меня под окном расцветала сирень 

 

У меня под окном расцветала сирень,
Расцветали душистые розы,
В моей сердцем больном

пробуждалась любовь,
Пробуждалися юные годы.

Я любила его и ушла от него,
Потому что он любит другую,
Так люби ж ты ее, наслаждайся ты ей,
Наслаждайся ее красотою.

Про меня позабудь, позабудь поскорей,
Но тебя я не скоро забуду.
Мы сидели с тобой в том

тенистом саду
Под зеленой роскошной сиренью
И клялися с тобой не забыть никогда
Нашу дружбу с тобой нерушиму.

Вот я скоро умру, похоронют меня
В том саду, где сирень расцветала,
А тебя я прошу на могиле моей
Посадить мне сирень голубую.
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24. При бурной ночке тихой скромный 

 

При бурной ночке тихой скромный
Скрывалыся месяц в облаках.
На ту зеленаю поляну
Пришла красотка во слезах.

Она упала на край могилы
И тихим голосым поет:
«Ох(ы) стань, просниська, друг мой милый,
Ох, как мне скучно без тебя.

Ох(ы), как мне скучно, как мне грустно
И не хочу на свете жить!» –
«Уходи с моей могилы,
Не тревожь моих костей».
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6.3. БАллАДы, КАЗАЧьИ ПЕСНИ, ВОЕННый ФОльКлОР 

25. Вспомним, братцы, да вы оренбурцы 

Вспомним, братцы, да вы оренбурцы, да,
Как стояли да а мы на лужке да.
Жены наши да они провожали,
Да и родные да все мои.

Жены наши да они провожали да,
И родные да все мои да,
З головы та да(а) я снял фуражку,
Да и сказал(ы) я всем, всем прощай.
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26. За лесом солнце восходило 

За лесом солнце восходило, 
Там черный ворон прокричал. 
Прошли часы мои, минуты, 
Когда с девчонкой я гулял. 

Бывал, я выпью стакан водки
И на свиданье к ней иду.
Теперь я выпью стакан чаю
И с казаками спать иду.
 
Седлайте мне коня гнедого
С черкесским боевым седлом, 
Я сяду, сяду и поеду, 
Поеду в дальние края. 

Прощай, прощай, моя станица, 
Прощайтя все мои друзья, 
Прощай, девчонка моя Галя, 
Прощайтя, карие глаза.

Сюда я больше не вернуся,
Когда закончится война,
Быть может, саблялиходейка
Отрубит голову с меня,
Быть может, крепкая винтовка
Сразит меня изза куста.
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27. Между двумя соснами 

Между двумя соснами
Избушка там была,
А в той плохой избушке
Там вдовушка жила.

Однажды два героя
Просились ночевать:
– любимая хозяюшка,
Пусти нас переспать.

– Я в поле работала,
Домой поздно пришла,
Я печку не топила,
Гостей я не ждала.

– любимая хозяюшка,
Не надо ничего,
Мы зав(ы)тра на рассвете
Опять в поход пойдем.

Один герой заходит,
Садится он за стол,

Другой герой заходит,
Заводит разговор.

– Скажи, скажи, хозяюшка,
Давно ли ты вдова?
– Как(ы) в сорок пер(ы)вом(ы) годику,
Как началась война.

Как в сорок первом годику,
Как началась война,
Я мужа проводила,
Сыночкасокола.

– Узнай, узнай, хозяюшка,
Ты мужа своего,
Прижми, прижми к сердечку
Сыночка своего.

– Я мужа не узнала,
Он стал совсем седой,
Сыночка не узнала,
Он трижды был герой.
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28. Над белою ох березою 

Над белою ох березою
Стояла та(я)м (ы)изба,
А в этой во избушачке
Там вдовушка жила.

А в этой во избушачке
Там вдовушка жила.
Однажды два героя
Просились ночевать.

Однажды два героя
Просились ночевать.
– Пусти, пусти, хозяюшка,
Пусти перначевать,

Пусти пусти, хозяюшка,
Пусти перначевать,
Мы ночку перначуем,
А завтра – во поход,

Мы ночку перначуем,
А завтра – во поход.
– Я печку не топила,
Гостей не ждала,

Я печку не топила,
Гостей не ждала,
Я в полюшке работала,
Домой поздно пришла.

Один герой заходя,
Садится ен он на стул,
Другой герой заходя,
Заводит разговор.

Другой герой заходя,
Заводит разговор:
– Давно ль, давно ль, хозяюшка,
Давно ли ты вдова?

– Я сорок первывого года
Случилася война,
Я мужа проводила,
Сыночкамолодца.

– Признай, признай, хозяюшка,
Ты мужа своего,
Прижми, прижми, хозяюшка,
Сыночка своего.

– Я рада бы прижала,
Но нету здесь его,
Я мужа не узнала,
Он был весь седой,

Я сына не узнала,
Он трижды был герой.
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29. Над озером чаечка вьется 
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Над озером чаечка вьется,         } 2 р. 
Ей нег(ы)де бедняжачке сесть.  } 2 р.
летай во Сибирь, край далекай, 
Снеси ты печаль(и)наю весть.
 
А там(ы) во лесу во лесочеку
Наш полк(ы) окруженный был врагом,
Снаряды у нас на исходе,
Патро(е)ны совсем(ы) не было.

А там во лесу под кусто(е)ч(и)ком
Боец(ы) молодой помирал.
Накрыт он серыю шинелию,
Тихонько родных он вспоминал.

 

Он вспом(ы)нил своих малых деток,
Он вспом(ы)нил роди(ы)маю мать,

Он вспом(ы)нил жану ды молодую,
Он вспом(ы)нил отца с(ы)воего:
«Прощал(ы)ся я с вами на время,
Тепери я прощаюсь навсегда…»
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30. Ох, ехали казаки 

Ох, ехали казаки
Со с(ы)луж(ы)бы(е) домой ое ды,
Нав(ы)стрече по… по доро(е)ш(е)ке
Ра(я)ди(е)тель (и)идет.

Ох, навстреч по дорожке
Ра(я)ди(е)тель идет.
– Здорова, папа(я)ша.
– Здрас(ы)твуй(е)ды, сын(ы) род(ы)ной.

Здрас(ы)твуй(е),
Сын(ы) род(ы)ной ое ды,
– Расс(ы)кажи, папа(я)ша,
Про(я) се(я)мью с(ы)вою.

Про(я) сем(ы)ю с(ы)вою.
– Ох(ы) ды семья, с(ы)ла(я)ва Богу,
При(е)ба(я)вилася.

Ох, семья, слава Богу,
При(е)ба(я)вилася.
Ох(ы)ды жа(я)на ды мо… молодая
Сы(е)на ды родила,
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Сы(е)на ды ро(я)дила.
Ох(ы) ды сын(ы) ятцу ни слова,
Сед(ы)лаят ен(ы) коня,

Сед(ы)лаят(ы) ен(ы) коня.
Ох(ы) ды сед(ы)лав(ы)ши ко(е)ня,
Съезжал со д(ы)вора.

Съи(е)жает со д(ы)вора,
Ох(ы) ды под(ы)ъезжа… ая к дому,
Мати с жа(я)ной стоять.

Мати с жа(я)ной стоять.
Мати сыночка смехом,
Жа(я)на ды со с(ы)лезой.

Жа(я)на ды со с(ы)лезой,
Ох(ы) ды мати сыно… очка про(е)сит:
«Прости ды, сын ы, жану.

Прости ох(ы), сын ы, жану».
«Эх(ы) тибе ды, мать, мать, прощаю,
Жа(я)ну ды никогда.

Жа(я)ну ды никогда».
Ох(ы)ды закипе…ела сердца
В сол(ы)дат(ы)ской груди,

Закипело сердце
В сол(ы)дат(ы)ской груди,
Ох(ы) ды заб(ы)лес(ы)тала ша(я)шка
Во п(ы)ра(я)вой руке,

Во п(ы)ра(я)вой руке.
Ох(ы) ды слетела голо(е)в(ы)ка
С невер(ы)ной жаны,

С нивер(ы)ной жаны.
«Ох(ы) ды, Божи ты мой, Бо(е)жа,
Ча(я)го ды я наделал,

Ча(я)го я наделал,
Ох(ы) жану ды я, я зарезал,
Дитя оси(я)ратил».
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31. Ой да ты, калинушка

Ой да ты, калинушка, ох,
Размалинушка, 
Ой да ты не стой, не стой 
На горе крутой!

Ой да ты не стой, не стой 
На горе крутой, 
Ой да не спущай листья 
Во сине море!

Ой да не спущай листья 
Во сине море, 
Ой да во синем морю 
Корабель плывет.

Ой да во синем морю 
Корабель плывет, 
Корабель плывет, 
лишь волна ревет!

Ой да корабель плывет, 
лишь волна ревет,
Ой да как на том корабле 
Три полка солдат.

Ой да три полка солдат, 
Молодых ребят,
Ой да как один солдат 
Богу молится.

Ой да как один солдат
Богу молится,
Ой да Богу молится,
Домой просится.

Ой да Богу молится,
Домой просится:
«Ой да, генералмайор,
Отпусти домой!

Ой да, генералмайор, 
Отпусти домой, 
Ой да отпусти домой 
К отцуматери родной!

Ой да отпусти домой 
К отцуматери родной, 
Ой да к отцуматери родной, 
Ко жене молодой!»
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32. Под зеленым дубом

Под зеленым дубом
Стояла там изба,
В этой там избушке да
Вдовушка жила.

Однажды к ней просилися
Двое ночевать:
«Пусти, пусти, хозяюшка,
Пусти перначевать».

«Я в поле работала,
Домой поздно пришла,
Я печку не топила,
Гостей я не ждала».

«Пусти, пусти, хозяюшка,
Не надо ничего,
Мы утром рано встанем,
Оденемся, уйдем».

Один солдат заходит,
Садится он за стол,
Другой солдат заходит,
Заводит разговор:

«Скажи, скажи, хозяюшка,
Сколь лет ты вдова?»
«Я мужа проводила,
Сыночка родного».
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33. По дорожке пыль клубится 

 

По дорожке пыль клубится,
Слышен выстрел был порой,
И с набега да удалого да
Едут службинцы домой.

Они едут, веселятся,
Свищут, скачут и поют,
А навстречу да к ним толпою да
Жены, матери идут.

Вот один казак не весел,
Был он круглый сирота.
Он склонил, склонил головку
На буланого коня.

лучше пасть на поле брани,
Не ходить бы мне домой,
Все равно моя могила
Не оплачется слезой.
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34. Среди Манжуры и Китая 

Среди Манжуры и Китая
Там была родина моя,
Среди Манжуры и Китая
Там была родина моя.

Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.
На нас напали самураи,
Село родное подожгли.

Отца убили с первой пули,
А мать живьем в костре сожгли.
Сеструкрасотку в плен забрали,
А я остался здесь один.

Три дня, три ночи я старался,
Сестру из плена выручал.

А на четвертый день удача,
Сестру из плена я украл.

Мы тихо в лодочку садились
И тихо плыли по реке,
Но вдруг кусты зашевелились,
Раздался выстрел роковой.

Злодей пустил злодейку пулю,
Убил красавицу сестру.

Сестру я в лодычку положил,
А сам помчался по волнам,
Зашел я на гору крутую,
Гляжу на родину свою.

Горит, горит село родное,
Горит отцовской дом родной.
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35. Скакал казак через долину (с. Кинзели) 

 
 

Скакал казак через долину, 
Через манжурские края, 
Скакал он садиком зеленым,
Блестит колечко на руке.
 
Кольцо казачка подарила, 
Когда казак шел в поход, 
Она дарила, говорила, 
Что через год буду твоя.
 
Вот год прошел. Казак стрелою 
В село родное поскакал, 
Заметил хату по дороге,
Забилось сердце казака.

Навстречу шла ему старушка 
И терпеливо говорит: 
«Напрасно ты, казак, стремишься, 
Напрасно мучаешь коня,
 
Тебе казачка изменила, 
Другому счастья отдала». 
Он повернул коня налево 
И в чисто поле поскакал.

Он снял с плеча свою винтовку,
Убил коня, потом себя,
Пускай казачка вспоминает
Меня, донского казака
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36. Снова пламя войны разгорелось 

 

Снова пламя войны разгорелось
Над великой нашей страной,
И сражаться за правое дело
И отправился милый мой в бой.

Рвутся мины, грохочут снаряды,
Черным дымом покрылась земля.
Может быть, в огневую засаду
Ты сейчас уйдешь, радость моя.

Где ты, милый, желанный, хороший,
И какой приютил тебя край?
Если ты написать мне не сможешь,
Ты хоть с ветром привет передай.

Ко мне западный ветер примчится,
Зашумит надо мною любя,
Я лицо свое ветру подставлю,
Пусть целует меня за тебя.

А с восточным пошлю тебе ласку
И горячую нежность свою,
Ветерок заберется под каску,
Освежит тебя в жарком бою.

Я к тебе, дорогая, приеду,
Если ждать не устала меня,
Если ты, как и я, ненавидишь
Тех германцев да эта война.

Я к тебе, дорогая, приеду,
Где белеет там маленький дом.
Ты меня расцелуешь отраду
За победу над лютым врагом.
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37. У варшавских, братцы, у ворот 

У варшавских, братцы, у ворот
Сформирован стоял второй полк, раз,
Ой да люболюбо, два ли, ли,
Сформирован стоял второй полк, раз.

Раз по улице казак идет,
За ним Сашенькадуша бредет, раз,
Здравствуй, Сашенька, моя родная,
Дома ль мамынька твоя родная?

Дома нету, нету никого да,
Полезайка ты, дружок, в окно, раз.
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6.4. ПлЯСОВыЕ, МАССОВыЕ НАРОДНыЕ ПЕСНИ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА 

38. Запрягу я чашку в ложку 

 

Запрягу я чашку в ложку,
Таракана в тарантас,
Поедем гулять,
Поедем гулять.

Не успели прокатиться,
Как навстречу парень мчится –
Ворочи назад,
Ворочи назад.

В этой маленькой избушке
Сидят девушки четыре –
Очень хороши.

У одной затылок бритый,
У другой носик разбитый,
Третья без косы,
Третья без косы.

А четверта была рыжа,
Привезена из Парижа
Моду показать.

Она моду показала,
Шестьдесят рублей украла.

Зубы белы, как
Шириной
Навоз ковярять.

А еще у ней гребенка,
Чем чесали жеребенка –
Это для красы.

А еще платочек –
С танцы угольный мешочек,
Это для красы.
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39. Я подгорную задорную задам, задам, задам 

Я подгорную задорную задам, задам, задам, 
Я сама любить не буду и подруженьке не дам.
Ой, подгорна, ой, подгорна, ой, широкая улица, 
По тебе никто не ходит: ни петух, ни курица.
Если курица пройдет, то петух с ума сойдет. 
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40. Уж ты Дунюшка, Дуняша 

Уж ты Дунюшка, Дуняша,
Что неправдою живешь,
Говорила, любить будешь,
А сама замуж идешь.

Говорила, любить будешь,
А сама замуж идешь.
Тут и речка, тут и мост,
Тут хороший перенос.

Тут и речка, тут и мост,
Тут хороший перенос,
Я свою Тарасашеньку
На рученьках перенес.

Я свою Тарасашеньку
На рученьках перенес,
Перенес, перескочил,
Ничего не замочил.

Перенес, перескочил,
Ничего не замочил,
Толькотолько замочил –
Башмачок с ноги скочил.

Толькотолько замочил –
Башмачок с ноги скочил.
Мне не жалко башмака,
Жалко белаго чулка.

Мне не жалко башмака,
Жалко белаго чулка.
Башмак батюшка купил,
Чулок милый подарил.
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6.5. ДУХОВНыЕ СТИХИ 

41. Миру заступница, Мати Святая 

 

Миру заступница, Мати Святая,
Я пред тобою в долгу.
Бедную, грешную, мраком одетую
Ты благодатью покрой.

Если постигнут меня испытания,
Скорби, утраты, враги,
В трудный час жизни,
В минуты страдания
Ты мне, молю, помоги.

Радость духовную, жажду спасения
В сердце мое положи,
В Царство Небесное, мир утешенья,
Путь мой прямой покажи.

В скорби душа изнывает бессильная,
Жизнь измучена борьбой.
Все пред тобою, о Матерь Всесильная,
Я преклонюся с мольбой.

Знаю я силу иконы целительной,
Знаю я милость Твою.
И пред Тобою с надеждой живительной
Вся я в слезах предстою.

Можешь мне скорбь удалить, мне несносную,
Радость духовную дать,
Скоро ты можешь излить живоносную
В душу мою благодать.

О удали же печаль безутешную
И помоги же любя,
Скоро услышишь меня, многогрешную,
С верой молю я Тебя. 

 

* Каждые две строки повторение
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42. Ой вы братья мои, сестры 

Ой вы братья мои, сестры,
Вы по духу все равны,
Вы придите, посмотрите,
Жизнь окончилась моя.

Вы придите, посмотрите,
Господь чудо совершил:
Слетел ангел Божий с неба,
Душу с телом разлучил.

лежит тело без дыханья
И не может говорить.
Вы придите, братья, сестры,
Мое тело схоронить.

И с молитвою святою
До могилы донести
И с прощальными словами
Во могилу опустить.

Ой вы братья мои, сестры,
Сожалейте обо мне,
Просите Бога со слезами,
Со святыми упокой.

И разлучную молитву
Вы пропойте надо мной,
Вы слезами окропите
И заройте сырой землей,

Где прольются ваши слезы,
И там вырастет трава,
Там я буду спочивати
Аж до страшного суда.
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43. Уж вы дайте мне свободу 

 

Уж вы дайте мне свободу –
Время крылья развязать. *

Я на Родину святую
Понаправлю свой полет. *

Ее укладная могила
Вся травою заросла. *

Над могилою спущуся,
Над могилой дорогой. *

И головою преклонюся,
Оболью ее слезой. *

Крест украшен был цветами
Из моих из белых роз. *

Я узнаю мать родную,
Как она теперь живет. *

Иль тоска ее сгубила,
Или с горя умерла. *

Гроб унизан был слезами
Из моих сиротских глаз. *

Теперь мать мою родную
Мне уж больше не видать. *

И в ее хилой избушке
Мне уж больше не бывать. *
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44. Где-то там далеко и очень давно 
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Гдето там далеко и очень давно
Жил премудрый и опытный старец.
Он всегда говорил, непрестанно твердил: 
«Слава Богу за скорбь и за радость».

Припев:
Слава Богу за все, слава Богу за все,
Слава Богу за скорбь и за радость.

Если ктото тебе чтото грубо сказал
Или плохо к тебе относился,
Знай об этом, мой друг, воля Божия тут,
С этим надо всегда нам мириться.

Если ты заболел, занемог тяжело
И не можешь с постели подняться,
Значит, так суждено, по грехам нам дано
И не надо роптать и бояться.

Если будет печаль и болезни, и скорбь,
Если в чемто страдать нам придется –
Никого не вини, а всегда говори:
Все от Бога нам грешным дается.

Если ктото тебе клеветал и роптал,
То не надо и в этом смущаться:
Знать, Господь для спасенья тебе это дал,
Надо всех здесь любить и смиряться.

Если, может, покажется, крест твой тяжел,
Не под силу тебе он тут дался,
Если ктото тебя чемто здесь оскорбил,
Не старайся пред ним оправдаться.

Но при этом при всем, ты смиряйся и знай:
Так Господь помогает спасаться.

Научись ты творить волю Божью везде,
Может быть, мы и будем гонимы
И с сумой на плечах, со слезами в очах
И родными не будем любимы.

Если будешь ты весел и сыт, и здоров,
И друзей заимеешь ты много,
То внимателен будь и тогда не забудь
Прославлять милосердного Бога!
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45. Здесь духовное собранье 
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Здесь духовное собранье –
Пришли душу навестить. } – 2 р.

Пришли душу посетить
И в путь вечный проводить. } – 2 р.

Сорок дней она ходила
Все мытарствия прошла. } – 2 р.

Ее спутники готовят,
Возле ангелы стоят. } – 2 р.

У ней спутники готовы,
Божьи ангелы стоят. } – 2 р.

Взяли душу за руки
И к престолу повели. } – 2 р.

Душа упала на колени
Пред Спасителем Творцом. } – 2 р.

Спаситель душу спросит,
Если добрые дела. } – 2 р.

Она стала слезно плакать,
Во все стороны взирать. } – 2 р.

Во все стороны взирать,
Не заступит кто за нее. } – 2 р.

Уж вы сродники любезны,
Помолитесь обо мне. } – 2 р.

Вы подайте из рук ваших
Поминанье обо мне. } – 2 р.

Сегодя будет мне решенье,
Куда Бог определит. } – 2 р.

Если Богу я служила,
То пресветлый будет рай. } – 2 р.

Если Богу не служила –
Вечны муки до конца. } – 2 р.
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46. Уж вы братья мои, сестры 

Уж вы братья мои, сестры, 
Вы сидите за столом. } – 2 р. 

А душа моя прегрешна 
Обитает под окном. } – 2 р. 

Все я вижу, все я слышу, 
Как идет помин по мне. } – 2 р. 

Но душа моя прегрешна, 
Господь воли не дает. } – 2 р. 

А ты, ангел мой хранитель, 
За меня ты дай ответ. } – 2 р. 
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47. На всех солнце светит 

На всех солнце светит,
На меня уж нет.
Я лежу во гробе
И не вижу свет.

Припев: 
Святый Боже, Святый крепкий,
Святый бессмертный, помилуй нас.

И крышка не давит,
Не теснит доска,
Скорби все умолкнут,
Отошла тоска.

Уснула навеки
Непробудным сном.
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48. Ангел душу пробуждает 

 

Ангел душу пробуждает: } – 2 р.
Встанька, душенька, проснися, } – 2 р.
Встанька, грешна, пробудись,
С вольным светиком простися,
Во своих грехах раскайся,
Твоя смерть уж недалека, } – 2 р.

Твоя смерть уж пред тобой,
Машет острою косой.
Не успеешь подхватиться,
С вольным светиком проститься,
С плеч головушка свалится.
Господь жизнь твою оставил
Своей могучею рукой.

 
Вариант текста:
Ангел душу пробуждает, } – 2 р.
Встанька, душенька, проснись. } – 2 р.
Встанька, грешник, пробудись,
Во своих грехах раскайся,
С вольным светиком расстанься.

Твоя смерть уж пред тобою
Машет острою косой,
Не успеешь подхватиться,
С вольным светиком проститься,
Ручки, ноженьки подкосит,
С плеч головушка свалится.

 



93

Приложение 

6.1. СВАДЕБНыЕ ПЕСНИ И ПЕСНИ, ПРИУРОЧЕННыЕ К СВАДьБЕ 

1. В нас по садику (свадебная, несли рубашку к жениху). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

2. Как по травке по канавке (пели на свадьбе и плясали на лавках). Запи
сана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского 
рна Оренбургской обл.

3. Как по садику было, садику (свадебная, величальная). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

4. Как при вечере (свадебная, величальная). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского рна Оренбургской 
обл.

5. Как на ком, на ком кудри русаи (свадебная величальная, пели за столом 
матери жениха). Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. 
в с. Аркаевка Абдулинского рна Оренбургской обл.

6. Как у нас за столом (свадебная, на запое). Записана 2015 году Посад
ской И.П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского рна Оренбургской обл.

7. Понад садом, понад садом (величальная, свадебная). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

8. Потерял милый колечко (протяжная женск., пели за свадебным столом). 
Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абду
линского рна Оренбургской обл.

9. Полнополно вам, ребята (свадебная). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского рна Оренбургской 
обл.

10. Уж ты, Ванюша, не чванься (шуточная, свадебная, пели на продажу 
репья). Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка 
Абдулинского рна Оренбургской обл.

6.2. лИРИЧЕСКИЕ, ПРОТЯЖНыЕ, РОМАНСы

11. Вечернею порою (романс). Записана в 2015 году Посадской И. П., Ско
пинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбургской обл.

12. В одном селе жила Анюта (городской романс). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна 
Оренбургской обл.
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13. В огороде верба рясна (жен. лирическая, украинская). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

14. Девушкакрасавица  (романс). Записана в 2015 году Посадской И. П., 
Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбургской обл.

15. За Наташею хаживал три года (романс). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского рна Оренбургской обл.

16. Все ж бы, все ж бы на милого глядела (лирическая, протяжная). Запи
сана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулин
ского рна Оренбургской обл.

17. Звезды мои, звездочки (романс на литер. основе лермонтова). Запи
сана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвар
дейского рна Оренбургской обл.

18. Зимулето сосёхуника была зелена (девичья, протяжная). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

19. Что ж ты смотришь с презреньем теперь на меня (романс). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

20. Что не зелен сад цветет (романс). Записана в 2015 году Посадской И. П., 
Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбургской обл.

21. Шоколадная конфетка (жестокий романс). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбург
ской обл.

22. Зачем я тебя полюбила  (романс). Записана в 2015 году Посадской И. П., 
Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна Оренбургской обл.

23. У меня под окном расцветала сирень (романс). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Болотовск Кваркенского рна Орен
бургской обл.

24. При бурной ночке тихой скромный (городской романс). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Болотовск Кваркенского рна 
Оренбургской обл.

6.3. БАллАДы, КАЗАЧьИ ПЕСНИ, ВОЕННый ФОльКлОР

25. Вспомним, братцы, да вы оренбурцы (казачья). Записана в 2015 году По
садской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна Оренбургской 
обл.

26. За лесом солнце восходило (военный фольклор). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна 
Оренбургской обл.

27. Между двумя соснами (баллада, есть многочисленные варианты в се
лах и станицах Оренбуржья). Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинце
вой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского рна Оренбургской обл.
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28. Над белою ох березою (баллада). Записана в 2015 году Посадской И. П., 
Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского рна Оренбургской обл.

29. Над озером чаечка вьется (военная, варианты есть в сборниках пол
ковых капельмейстеров Оренбургского казачьего войска). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Андреевка Абдулинского рна Орен
бургской обл.

30. Ох, ехали казаки (баллада на литер. основе Аксакова). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

31. Ой да ты, калинушка (протяжная. на литер. основе). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского 
рна Оренбургской обл.

32. Под зеленым дубом (баллада). Записана в 2015 году Посадской И. П., 
Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбургской обл.

33. По дорожке пыль клубится (казачья). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна Оренбургской обл.

34. Среди Манжуры и Китая (популярная баллада с многочисленны
ми вариантами «Отец мой был природный пахарь». литер. основа). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардей
ского рна Оренбургской обл.

35. Скакал казак через долину (баллада на лит. основе). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Кинзели Красногвардей
ского рна Оренбургской обл.

36. Снова пламя войны разгоралось (фронтовой фольклор). Записана 
в 2015 году Посадской И. П. в с. Кинзели Красногвардейского рна Оренбург
ской обл.

37. У варшавских, братцы, у ворот (фронтовой фольклор). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна 
Оренбургской обл.

6.4. ПлЯСОВыЕ, МАССОВыЕ НАРОДНыЕ ПЕСНИ 
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

38. Запрягу я чашку в ложку (шуточная, плясовая). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Аркаевка Абдулинского рна Орен
бургской обл.

39. Я подгорную задорную задам, задам, задам . Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна Оренбургской обл.

40. Уж ты Дунюшка, Дуняша (плясовая). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Беловка Сакмарского рна Оренбургской 
обл.



96

6.5. ДУХОВНыЕ СТИХИ

41. Миру заступница, Мати Святая (духовный стих). Записана в 2015 году 
Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Болотовск Кваркенского рна Орен
бургской обл.

42. Ой вы братья мои, сестры (духовный стих). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент Кваркенского рна Оренбургской обл.

43. Уж вы дайте мне свободу (духовный стих). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент Кваркенского рна Оренбургской обл.

44. Гдето там далеко и очень давно (духовный стих). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент Кваркен
ского рна Оренбургской обл.

45. Здесь духовное собранье (поют на 40 дней перед столом за общей мо
литвой). Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент 
Кваркенского рна Оренбургской обл.

46. Уж вы братья мои, сестры (поют на поминках, когда подают кашу и по
сле каши). Записана в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бри
ент Кваркенского рна Оренбургской обл.

47. На всех солнце светит (поют на 9 дней и последующие дни). Записана 
в 2015 году Посадской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент Кваркенского рна 
Оренбургской обл.

48. Ангел душу пробуждает (духовный стих). Записана в 2015 году Посад
ской И. П., Скопинцевой Т. Ю. в с. Бриент Кваркенского рна Оренбургской обл.

6.6 ПОДПИСИ К ФОТОГРАФИЯМ

Фото № 1. Башкиркураист и исполнительница народных песен. 
 Конец XIX– начало XX века. Абдулинский район.

Фото № 2. Молодая пара после обряда снятия венка невесты. 
 Абдулинский район. 1903 год.

Фото № 3. Свадьба в селе Андреевка Абдулинского района. Начало XX века. 

Фото № 4. Свадьба в селе Аркаевка Абдулинского района. Начало XX века. 
Фото № 5. Казаки Сакмарского района. Конец XIX– начало XX века.

Фото № 6. Исполнительницы обрядовых свадебных песен. 
 Сакмарский район. Начало XX века.

Фото № 7. Оренбургская казачка. Свадьба в Сакмарском районе. 
 Начало XX века.

Фото № 8. Гармонист Максим ловчиков. Красногвардейский район. 
 Начало XX века.

Фото № 9. Церковный хор Красногвардейского района. 1906 год.
Фото № 10. Оренбургские казаки на фронтах Первой мировой войны.
Фото № 11. Предвоенные дни. лагерь в лесу. 1932 год.
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Комментарии 

с. Андреевка Абдулинского района 
Ростова Мария Степановна, 1933 г. р.
Евстафьева Мария Ивановна, 1936 г. р.
Кондрашова Мария Даниловна, 1939 г. р.
(В с. Андреевка записаны песни № 1, 7, 8, 9, 15, 16, 18, 19, 28, 29.) 

с. Аркаевка Абдулинского района 
Иванова Елена Ивановна, 1939 г. р.
Маршева Татьяна Георгиевна, 1939 г. р.
Шахова Валентина Петровна, 1937 г. р.
(В с. Аркаевке записаны песни № 3, 4, 5, 6, 10, 11, 27, 30, 31, 39.) 

с. Беловка Сакмарского района 
Бородина Анна Степановна, 1938 г. р.
Мельник Екатерина Николаевна, 1939 г. р.
Киршенина Анна Матвеевна, 1951 г. р.
(В с. Беловка записаны песни № 2, 22, 25, 33, 38, 40, 41.) 

с. Кинзели Красногвардейского района 
Бобылев Николай Владимирович, 1939 г. р.
Несмеянов Михаил Александрович, 1937 г. р.
Колесников Иван Михайлович, 1940 г. р.
Колесникова Тамара Семеновна, 1940 г. р.
(В с. Кинзели записаны песни № 11, 12, 14, 17, 20, 21, 26, 32, 34, 35, 36, 37.) 

с. Болотовск Кваркенского района 
Семикашева Анастасия Ивановна, 1930 г. р.
(В с. Болотовск записаны песни № 23, 24, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49.) 
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