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Дорогие друзья!

В вашем распоряжении ценное издание, объединившее в одном сборнике 
уникальные историко-этнографические сведения, хроники традиций 
народной культуры и неповторимый песенный материал народностей, 

десятки и даже сотни лет населяющих центральное Оренбуржье. Для того 
чтобы эксклюзивные фольклорные образцы стали всеобщим достоянием, 
участникам проекта «Медиа-гид по традиционной культуре народов 
Оренбуржья» пришлось проехать не одну сотню километров, услышать 
и  записать десятки аутентичных произведений. Проделана колоссальная 
профессиональная работа, закономерным итогом которой явилось издание 
сборника «Наследие степного Оренбуржья: музыкально-этнографические 
модели традиционной культуры Илекского, Переволоцкого и Саракташского 
районов Оренбургской области». Будьте уверены: здесь соль земли, душа 
народа, его вера и достоинство.

Убеждена, что сборник будет интересен не только музыкантам, 
но и историкам, этнографам, просто влюблённым в народную музыку людям. 
Тем более что многие факты, обряды и песенные образцы опубликованы 
впервые.

Евгения Валерьевна Шевченко, 
министр культуры Оренбургской области
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 Введение
«Песня — душа народа. Загубишь песню — убьёшь душу», — в своё время 
писал А.Н. Островский. Лаконичное и вместе с тем ёмкое выражение 
русского писателя и драматурга отражает в полной мере сущность 
народных песен. В них получили отражение различные аспекты 
жизнедеятельности человека, его мировоззрение, мировосприятие, 
понимание уклада окружающей действительности и внутреннее 
эмоционально-психологическое состояние.

Русская музыкальная культура богата песенными традициями, которые при-
влекали пристальное внимание исследователей на протяжении многих ве-
ков1. Их активное собирание и изучение на современном этапе вносит в фоль-

клористику новые аспекты и даёт возможность осмысления полифонии народной 
культуры России в целом. Весомый вклад в сохранение бесценного музыкального 
фольклора Оренбуржья внесли известные собиратели: Р. Игнатьев, А. Железно-
ва, С.  Рыбаков, А.  Затаевич, П. Малый, И. Алтынсарин, А. Оводов, А. Кузнецов, 
А.  Мякутин, Л.  Райкова, К.  Шеина и другие2. В настоящем издании представлены 
изыскания конца  XX  —  начала XXI века (1980–2020 годы) ведущих фольклористов 
Оренбуржья: А.В. Борщевской, М.А. Гладышевой, Н.А. Долгих, О.И. Рукавицыной, 
Т.Ю.  Скопинцевой. 

Традиционная культура уходит своими корнями в отдалённые времена и свя-
зывает Оренбуржье со многими регионами России. В то же время Оренбургский 
край существенно выделяется среди субъектов Российской Федерации по своему 
геополитическому положению и, как следствие, национально-культурному много-
образию. Ещё С. Рыбаков, в частности, изучая взаимопроникновение и взаимовлия-
ние славянской и восточной музыки, отмечал, что «при сожительстве на одной 
территории столь разнообразных народностей возникает особая категория этно-
графического материала, являющаяся результатом взаимодействия этих народно-
стей. Здесь можно наблюдать, как русская музыкальная стихия проникает в сферу 
жизни и деятельности других народов в форме обычаев, песен и т. п. и своеобразно 
изменяется. Либо, наоборот, как их нравы, обыкновения и песни, до известной сте-
пени, внедряются в среду русского населения»3.

С целью бережного сохранения, изучения, развития и популяризации тради-
ционной народной культуры и разножанровых песен создан данный сборник. Его 
уникальность заключается не только в самобытности и аутентичности фольклор-
ного материала, собранного от хранителей и носителей традиционной культуры4, 
но и в описании того, как он видоизменялся в быту и окружающем мире. Изучение 
переселенческой традиции Оренбургской области даёт возможность расширить 
рамки миропонимания и осознания роли и места народной культуры, особенно-
стей бытования фольклора в рамках современного поликультурного пространства. 
Аутентичность материала определена местом сбора. Составителями  представлены 
исторические сведения и характеристика специфики культуры таких крупных 

1 Пыпин, А.Н. История русской этнографии. — СПб., 1890–1892. — Т. 2–4.
2 Хавторин, Б.П. Музыка Оренбургской губернии в XVII–XX веках. Собиратели музы-
кального фольклора (ч. 1) / Б.П. Хавторин // Оренбуржье музыкальное. — № 3. — Орен-
бург: Изд-во Оренбург. гос. ин-та искусств, 2003. — С. 3–10.
3 Хавторин, Б.П. Полинациональный фольклор как феномен музыкального Оренбур-
жья / Б.П. Хавторин // Музыкант-классик. № 9. — М.: ИП А.Е. Русак, 2006. — С. 20–25.
4 См. с. 294–298 данного сборника.
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 населённых пунктов с преобладающим русско-украинским этносом, как Илекский 
район (сёла Затонное, Кардаилово, Красный Яр, Студёное), Переволоцкий район 
(сёла  Адамовка, Татищево, Япрынцево), Саракташский район (сёла Воздвиженка, 
Красногор, Николаевка, Черкассы). 

Специфика и разновидности местных музыкально-этнографических моде-
лей фольклора всегда основывались на сочетании многонациональных укладов 
при безусловном и естественном стремлении этносов к самоидентификации, что 
выражалось и ощутимо проявляется на современном этапе через сохранение и раз-
витие самобытных культурных ценностей: языка, верований, обрядов, обычаев 
и песен. С целью отражения дифферентности музыкальной стилистики песен сбор-
ник составлен на основе территориального принципа. Каждый населённый пункт 
представляет собой отдельный стилистический пласт, содержащий культурный 
компонент родства с исторической родиной. Все нотации отредактированы в соот-
ветствии с аналитическими принципами, основанными на богатейших традициях 
отечественной науки и её современных достижениях.

Настоящий сборник реализован в рамках проекта «Медиа-гид по традицион-
ной культуре народов Оренбуржья», которому присуждён Грант Президента Россий-
ской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения 
в области культуры и искусства5. Этот крупный проект направлен на возрождение, 
сохранение и популяризацию местных фольклорных песенно-обрядовых и культур-
ных традиций, художественных промыслов и ремёсел, развитие различных форм 
бытования народного творчества. ГАУК «Региональный центр развития культуры 
Оренбургской области» выступил инициатором и организатором этнографических 
экспедиций, осуществления расшифровки собранного фольклорного материала 
и его описания, комплексной подготовки и реализации издательско-полиграфиче-
ского процесса.

Данный сборник посвящён культурным традициям и песенному фольклору 
трёх крупных районов Оренбургской области, что позволит вписать в широкую 
 целостную панораму музыкальной культуры весьма значительный её пласт. Мате-
риал из сборника может быть основой для будущих музыкально-этнографических 
исследований, использован в творческой деятельности вокальных и хоровых кол-
лективов для расширения и пополнения репертуара, а  также в учебном процессе 
средних и высших учебных заведений сферы культуры и  искусств в части регио-
нального компонента учебных планов.

5 № 116-рп от 30 апреля 2020 года.
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1. Традиционная культура сёл 
Илекского района

1.1. История и специфика культуры села Затонное

Современное село Затонное — это бывший форпост, затем казачья 
станица Уральского казачьего войска. Название села связано с затоном 
(заводью) Урала, на котором это поселение было образовано. 

На рубеже XVII–XVIII веков на месте села Затонное был небольшой хуто-
рок, образованный беглыми крестьянами. В середине 30-х годов XVIII века 
юго-восточная пограничная линия (бывшая Закамская) была перенесена на 

реки Самара, Яик (Урал), Сакмара. Здесь были созданы новые линии укреплений: 
Самарская, Яицкая (Уральская) и Сакмарская. Они составили Оренбургскую погра-
ничную линию. Крестьянское поселение Затонное стало российским пограничным 
пунктом и пополнилось казаками. Для этого сюда были переведены ландмилицкие 
полки и регулярные части с упразднённой Закамской линии. Ландмилицкие полки 
составляло служилое население (казаки), живущее оседло на территории, которую 
охраняли, и обеспечивающее своё содержание без помощи государства (в  опреде-
лённом смысле — постоянное ополчение). Регулярные же части представляли собой 
военную организацию (армию), основанную государством, с  утверждённым шта-
том, государственным обеспечением, вооружением и др.

Первоначально на всей линии нового пограничья закладывались форпосты 
(передовые посты), маяки (казачий пост на возвышении), а при них — реданки 
 (пикеты) из трёх конных казаков, «каждый одвуконь». Поселение разрасталось 
и   пополнялось казаками (сохранилась резолюция П.К. Эссена «Поселить на Затон-
ный  форпост…»). 

Казачьи династии в Затонном формировались постепенно. Список 1818 года 
включал в себя 20 фамилий, а к 1820 году — 50. На карте Уральского войска 1890 года 
уже был обозначен посёлок Затонный6.

В современном селе Затонное сохранилась часть календарных и семейно- 
бытовых обрядов. 

Традиционно годовой круг календарных праздников начинался с Рождества. 
Утром дети ходили славить Христа, за это им давали милостыньку. При этом стоит 
учесть, что славильщикам подают не милостыньку, а через их угощение, одарива-
ние совершают необходимое взаимодействие с иными силами, от имени которых 
приходят к ним колядовщики (позднее — славильщики). Эта коммуникация ( обмен 
информацией, общение с иными силами) многообразна: колядовщиков-детей 

6 Фёдорова, А.В. Затонное: страницы истории. — Оренбург: ОАО «ИПК „Южный Урал“», 
2005. — 304 с.



1.1. История и специфика культуры 
села Затонное 11

 сажали на подушки, чтобы курочки не 
болели, на вывороченный тулуп, что-
бы овцы и иные животные были здоро-
вы и т. п. 

Хозяйки стряпали пельмени 
(большие уральские пельмени с мя-
сом), на стол выставлялась соленина — 
бочковая капуста, помидоры солёные, 
огурцы. Родители одевались понаряд-
ней и собирались за столом. Под Новый 
год старшие девушки  гадали:

— кидали за ворота валенок: если 
носок показывает от порога на улицу, 
то выйдет замуж и уйдёт из дома;

— под подушку клали «колодец», 
сделанный из четырех прутиков ква-
дратом, затем брали ключ и симво-
лически «замыкали» колодец. Ключ 
вешали на шею. Считалось, что тот мо-
лодой человек, который во сне попро-
сит воды, будет женихом;

— набирали в мешочек с дыроч-
кой золу и проходили по селу, делая 
«дорожки» от парней к девушкам, 
с  которыми эти парни дружат, чтобы 
утром родители и соседи это увидели.

Масленицу гуляли широко только три дня (пятницу, субботу, воскресенье), 
но всю неделю пекли блины и пироги, жарили рыбу, ходили по гостям и принимали 
родственников. Масленичные блины пекли «на жидкой каше». Вначале кашу вари-
ли, а затем на каше затевали тесто. Всю неделю и обязательно в воскресенье дети на-
вещали старших, молодожёны шли в  гости к родителям, старшие шли к ближним 
и дальним родственникам. 

С четверга полагалось обязательное катание на лошадях. Если в доме лоша-
дей не держали, в сани запрягали бычка. Женщины и девушки наряжались в яркие 
одежды, цветные полушалки и катались по селу, распевая песни. 

В Прощёное воскресенье просили друг у друга прощения. Когда дети ло-
жились спать, мать или бабушка подходила к ним со словами: «А вы что молчи-
те?» Дети говорили: «Бабака! Прости Христа ради нас!» И слышали в ответ: «Бог 
простит, доченьки». Мать просила прощения у бабушки последней: «Мамаша! 
Прости Бога ради, я, может, тебя чем обидела». Бабушка отвечала: «Бог простит, 
 Лидушка». 

22 марта из сдобного теста пекли жаворонков. Для этого раскатывали тесто, раз-
резали его на кусочки, делали лепёшечки и из них формировали голову жаворонка, 
крылышки, затем вставляли зёрнышки-глазки и делали клювик-носик.

Дети брали жаворонков, залезали на сараи, на крышу и кричали:

Жавороночки, прилетите к нам,
Красно летичко принесите нам,
Нам зима надоела, все сенцо у нас поела
И соломку подобрала,
Большу кучу пона…ала!

Уральские казаки из Затонного. 
Фёдор Фадеевич Фокин (стоит справа). 

1915 год
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На Средокрестье пекли кресты. Внутрь запекали щепочку, копеечку, что- 
нибудь сладкое. Но гадания при этом наши рассказчицы не вспомнили, объяснили, 
что в период их молодости уже не гадали.

На Благовещенье готовили рыбу, а на Вербное воскресенье собирались в самом 
большом доме и молились. 

На празднование Пасхи в каждом доме пекли куличи, красили яйца луко-
вой шелухой. Дети ходили по домам, за это им давали крашеные яйца, выпечку, 
 конфеты.

С Красной горки начинались гулянья молодёжи на открытом воздухе. Мо-
лодые люди встречались возле домов на завалинах. Заканчивались такие гулянья 
осенними свадьбами. Свадебные действия приурочивались либо к осени (после 
уборки урожая), либо в зимний мясоед. Свадебное действие начиналось со сватов-
ства. Сватов в Затонном родители невест ждали после Пасхи — с Красной горки7. 
К этому времени жених и его родня собиралась, чтобы назначить того, кто пойдёт 
сватать (обычно сватами были крёстные жениха) и кто будет дружком8. Перед тем 
как прийти в дом невесты, сваты присылали кого-нибудь, чтобы сообщить о своём 
приходе. Подходили к дому, стучались, заходили и останавливались в дверях. Если 
отец невесты приглашал их сесть, проходили и садились на лавку (не приглашал — 
стояли).

Начинали торг: «У вас товар, у нас купец, может, сторгуемся?» Жених, кото-
рый приходил вместе с ними, при этом стоял молча. Невеста, которая также должна 
была присутствовать при сватовстве9, в переднюю избу10 не заходила. Если сватов-
ство принималось родителями невесты, то они обращались к жениху: «Девка рабо-
тящая! Будешь брать её?!» Жених говорил: «Да, беру!» Тогда мать звала невесту, кото-
рая, накрытая цветным платком, выходила к сватам. У неё спрашивали: «Согласна 
ли ты выйти замуж за Ивана Васильевича?» или «Идёшь за него?» Невеста отвечала: 
«Согласна» или «Иду». Невесту с женихом провожали в горницу, а сваты и родители 
садились в передней избе (комнате) за стол. Мать невесты доставала из печки пирог 
с картошкой, ставила на стол самовар и сахар на блюдце, приглашала сватов: «При-
глашаем вас, гости дорогие, за стол!»

Все вместе пили чай, кушали, после чего сваты спрашивали: «Что за невестой 
даёте?» Родители невесты перечисляли всё: валенки неподшитые, валенки под-
шитые (по дому убирать), перчатки, платья и т. д. Одна из рассказчиц вспомнила: 
в семье её бабушки, когда старшую дочь замуж выдавали и дедушка был ещё жив, 
15 платьев невесте к свадьбе сшили, и поэтому молодые жили богато, единолично 
(10 человек семья). Другой дочери, которая выходила замуж позже, собрать хорошее 
приданое не смогли, и она жила бедненько.

Сваты за столом обговаривали приданое, затем «начин клали»11. Родители 
 объявляли: «Ну, кладите начин!» Звали жениха и невесту, все становились у икон, 
молились (рассказчицы не вспомнили как), затем снимали икону и благословляли 
молодых. После этого все расходились по домам.

Через несколько дней родители жениха и невесты собирались на сговор. При 
сговоре каждому за столом три раза подносили рюмку вина. Рассказчицы  поясняют, 

7 Первое воскресенье после Пасхи.
8 Дружо́к — так называли этот свадебный чин на юге России (он сохранился в украин-
ской свадьбе). В русских крестьянских сёлах — дру́жка. В рассказе использовали оба 
произношения (южнорусское и среднерусское). 
9 Если невеста отсутствовала — за ней посылали. 
10 Часть планировки русского жилища, где предполагались сени, передняя изба, 
 горница. 
11 Местная формула закрепления сговора.



1.1. История и специфика культуры 
села Затонное 13

что пение не предполагалось, но могли петь, если хотели. На сговоре назначали 
день свадьбы, определяли, как и кто будет выкупать невесту, кто повезёт постель.

Когда всё обговорено, девушки целую неделю до свадьбы собирались на «за-
конные» вечёрки12. Приходили жених с друзьями и подруги невесты. Танцевали 
подгорную, краковяк, вальс, пели любимые песни. В ночь перед свадьбой «любезная 
подруга» (лучшая подруга) оставалась у невесты ночевать. 

За день до свадьбы из дома невесты в дом жениха везли постель — одеяло, 
 подушки, зеркало. Родня жениха выкупала каждый предмет. У подушки могли 
 выкупать четыре угла по очереди. Пронося в дверь матрас или одеяло, бойкие род-
ственники невесты цеплялись за косяки, а родне жениха каждую задержку движения 
полагалось откупать, при этом шутили, смеялись. 

На посиделках девушки делали невесте венок из разных искусственных цве-
тов (которые скрепляли проволокой), на венок прикрепляли тюль (или марлю), 
а поверх много цветных лент, которые свисали ниже пояса. Вначале цветы были 
бумажные и  разных цветов, потом в моду вошли восковые венки, которые зака-
зывали умельцам, а когда стали в магазинах продавать готовые белые веночки 
для невесты, то стали их покупать и перестали прикреплять к венку ленты. Сва-
дебное платье могло иметь разный цвет, но (по городской традиции) старались 
сшить белое.

Утром свадебного дня невесту собирали, усаживали за стол, ждали жениха, 
пели:

А что у нас, подруженьки, жениха-то нет? 13
Я сходила бы сама, да не смею.
Я послала бы, послала, да мне неково.
Я письмо бы написала, да я не вмею.

Когда расплетали косу14, пели:

Вострубите, трубоньки, вострубите, новаи15,
Рано па заре.
Плакала да девчоночка, плакала да молоденька
Па русай косе.
Вечор мою косыньку, вечор маю русаю 
Подружки плели.
Приезжала свахонька, приезжала свахонька
Немиластливая.
Стала маю косаньку, стала маю русаю
Рвать её трепать.
Растрепала косаньку, растрепала русаю
На две, две косы.
Палажила косаньку, палажила русаю
Паверх головы.

12 Обычно «законной» называли последнюю вечёрку перед свадьбой.
13 См. № 1 в данном сборнике.
14 Подруги переплетали невесту, собирая её «к венцу».
15 См. № 2 в данном сборнике.
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Родня жениха собирала свадебный поезд16, при этом пели:

Собирался тут прекрасный молодец17
Среди своево широкаво двора.
Собирала ево сестрица родна,
Собирала и наказывала:
«Ты поедешь мимо тестева двора,
Приударь-ка медной тростью в ворота.
Чтобы слышала свет-Марьюшка душа,
Чтобы слышала свет-Маша хороша».
Побежала па новаим, па сеням,
Закричала громким голосом своим:
«Вы подруженьки-голубаньки маи,
Аткрывайте кедроваи сундуки.
Вынимайте цветно платьице моё,
Цветно платье подвенечное».

Когда подъезжал жених к дому невесты, невеста сидела за столом, плакала. 
В это время подруги пели:

Уж ты, яблынь, моя яблонька, 18
Уж ты, яблынь, моя веточка.
Опусти ты, яблынь, веточки
От вершины до сырой земли.
Как до самой, до сырой земли,
Тут расплакалась девчоночка.
Тут расплакалась молоденька
У маменьки ва белых руках,
У тятеньки ва резвых ногах.

16 Это вереница повозок, на которых ехали жених и родня, которая его сопровождала. 
17 См. № 3 в данном сборнике.
18 См. № 4 в данном сборнике.
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Иван и Епистинья Сакмарины, Домна и Иван Абрамовы, 
с.  Затонное Илекского района. 1930 год

Гавриил Павлычев с женой Марфой и внучкой  Валентиной, 
с. Затонное Илекского района. 1955 год
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Казаки станицы Кардаиловской

Хор кардаиловской Покровской церкви. В первом ряду второй справа — Степан Иванович Нестеренков, 
в верхнем ряду первый слева — Василий Григорьевич Мирошников. 1906 год
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1.2. Культурное пространство села Кардаилово

Село Кардаилово (Кардаиловка19) образовали переселенцы из слободы 
Кардаиловки Хопёрского уезда Воронежской губернии. Отмечается, 
что здесь поселились и самарские казаки, и украинцы из Курской 
губернии. Ксения Григорьевна Нестеренко 20, от которой мы записали 
самый значительный и полный материал, жила на хуторе, а их вокруг 
села было несколько. Ещё в 20-е годы существовали хутора Коленов, 
Васильченко, Белужий, Нестеренко (там жила наша рассказчица 
К.Г. Нестеренко). 

Население села Кардаилово по этническому составу представлено  русскими 
и украинцами. Характер взаимодействия двух субкультур слявянского типа 
на протяжении всей истории села очень гармоничен. Русский и украин-

ский материал мягко соединяется: в песнях русский текст может продолжаться 
украинским и наоборот. Такая ситуация складывается и в других сёлах с   русским 

19 Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья. Научно-популярное издание  / 
Б.А. Моисеев [послесл. Е.Н. Бекасовой]. — Оренбург: Оренбургская книга, 2016. — 
С.  145–148.
20 От Ксении Григорьевны, её мужа и его брата с женой в середине восьмидесятых  годов 
прошлого века Ольгой Ивановной Рукавицыной (Сливиной) был записан цикл каза-
чьих песен. Наряду с песнями, записанными от Ивана Алексеевича (1903 г. р.) и Пелагеи 
Гавриловны (1906 г. р.) Кутырёвых из села Григорьевка Соль-Илецкого района Оренбург-
ской области, эти казачьи песни и сегодня входят в основной репертуар фольклорных 
коллективов Оренбуржья.

Фотография семьи Нестеренко (с. Кардаилово)
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и   украинским населением21. О своей этнической принадлежности женщины 
 говорят: мы русские украинцы. В настоящее время тяга к родному языку увеличи-
лась, женщины поясняют: «Чем старше мы становимся, тем больше хочется петь 
 по-украински».

Записи традиционных песен, которыми мы располагаем, были сделаны в раз-
ное время (1987–2015), напеты разным составом исполнителей. О  сохранности тра-
диционной культуры и крепости песенной традиции говорит отношение женщин 
к тем песням, которые пришли в село, вошли в традиционный репертуар, но опо-
знаются как «не наши». Так они характеризуют романс «Что шумишь, берёзонька 
пушистая»22 (он не только не традиционный, но и явно авторский).

Песня «Сидел ворон», как и ряд других песен села, была записана нашими 
фольклористами практически во всех сёлах (пролегающих от Оренбурга к Илеку) 
и в русском, и украинском вариантах. 

Ой, да сыдил ворон на билой бэрэзи, да,
А мий мылый — на серам коне.
Ой, да не печалься, ты ж моя милая,
Не вздыхай-ка, ой, да тяжело.

Ой, да грудь засохнет, ой да грудь завянет,
Как во поле травка без дождя,
Ой, да грудь засохнет, ой, да грудь завянет,
Как во поле травка без дождя.

Ой, да ручки белы у тебя застынут,
Мил не будет больше обнимать.
Ой, да алы губки у тебя завянут,
Мил не будет больше целовать.

Ой, да вы, подружки, сваво дружка жалко,
Расставаца, ой, да тяжело,
Ой, да ну, конешно, сваво дружка жалко, да
Расставаца, ой, да тяжело.

На примере следующего текста хорошо видно, как соединяются русская 
и украинская певческие традиции. Текст песни «Ой ты, грушица, да раскудрявая»23 
представляет собой контаминацию формы и содержания. Русский, явно обрядо-
вый, текст первых трёх куплетов (подобные тексты составляют содержание и пред-
свадебных, и календарных обрядов) через изменение романсового характера пере-
ходит к украинской шуточной теме, встречающейся в плясовых песнях в других 
сёлах с малорусским (украинским) населением. Один из таких текстов мы находим 

21 В селе Буланово Октябрьского района основное население — украинцы. В «Гу-
бернских ведомостях» (оренбургская газета начала XX века) автор статьи о Булановке 
(старое название — Китай Ям) Семён Коняхин пишет о селе как о «чисто украинском», 
в котором булановцы с «москалями» — переселенцами из русских сёл Центральной 
и Южной России — дела не имели. Однако в экспедиционных записях, полученных от 
руководителя булановского фольклорного коллектива Р. Калмыковой, есть указания 
на то, что русских женщин в селе было много, они выделялись традиционной русской 
одеждой — чёрными сарафанами. Песенный комплекс села Буланово также содержит 
множество контаминаций русского и украинского текстов.
22 См. № 32 в данном сборнике.
23 См. № 31 в данном сборнике.
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в   записанной О.И. Рукавицыной шуточной песне про похороны комара (которая 
и сегодня входит в репертуар фольклорного коллектива «Забава-Орь»24).

Ой ты, грушица, да раскудрявая, да
Ой ты, кудрявая да малажавая.

Ой ты, кудрявая да малажавая, да
Ой ты когда, груша, взошла да когда выросла?

Ты когда, груша, взошла да когда выросла да?
Ой, я весною взошла, да летом выросла.

На крутом бережке, да всё на жёлтом песке, да
Ой, там сидела молода, да поздно с вечера одна.

Зажигала свечу да с воска алого, да
Ой, дожидала дружка да разудалого.

Ой, як мий мылынькый идэ, да вся земелька гудэ, да
Ой, пийды ходы пид виконце, ще й пытается:

«Чи ты спышь, чи лэжишь, чи ты думу думаешь, да?» —
«Ой, я нэ сплю, нэ лэжу да думу думаю:

Ой, чи ты вор, чи даброда, чи разбойнычок да?» —
«Ой, а я твий дорогий да полюбовничок».

Зимний цикл обрядов и праздников села начинался в Рождество25. В конце 
30-х — начале 40-х годов XX века в канун Рождества, 6 января, дети обходили родню 
с кутьёй. Для этого утром мать или бабушка варила кашу из пшеницы, которую вна-
чале подсушивали, затем толкли в толкаче26. В процессе такой обработки с пшени-
цы обдирался верхний жёсткий слой. Для Рождественского обряда из очищенных 
зёрен варили кашу, накладывали её в плошку, сверху клали бублик и маленькую ло-
жечку, всё завязывали в узелок из платка. Дети брали кутью и обходили те дворы, 
в которых жили родные и близкие. Подойдя к дому, стучались в дверь. Когда хозяева 
отзывались и приглашали их — входили. 

Обращение ко всем присутствующим начиналось традиционной фразой: 
«Здравствуйте, тятька и мамка прислали кутью калитувать!» (вариант: «Кутью вче-
рять!»). Хозяева ложечкой пробовали кутью и одаривали детей (кутьювальщиков) 
домашней стряпнёй, кусочком сахара, одной-двумя копейками. 

Вечером с кутьёй шли по домам взрослые, повторяя традиционное привет-
ствие. Их также встречала родня, одаривала домашней снедью, подносили вино. 
Рассказчицы вспомнили колядку:

24 «Як задумав комар тай женицца»: «…чи ты царь, чи майор, чи полковничек? Я  не 
царь, не майор, не полковничек. Старой мухи полюбовничек!»
25 Запись 06.07.2006 сделана студентами Оренбургского государственного университе-
та А.Е. Банниковой, Е.А. Хитровой, С.М. Цыганковой от Евдокии Николаевны Перехо-
жевой, 1931 г. р., урож. села, и Анастасии Николаевны Дикун, 1937 г. р., урож. села.
26 Деревянная ступа, выдолбленная из целого дерева и по форме напоминающая вазу 
на ножке.
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Коляд-коляд, колядныца,
Добра з маком поляныца.
А з семьичком ни така,
Дай-ка диду пятака.
А ты, баба, гроши,
Штоб булы хороши.
А не дашь пятака —
Возьмем за рога быка,
Поведем на могылу, 
А з могылы на той свит.

Первыми шли колядовать малыши, за ними — молодёжь. Всё, что наколядо-
вали, молодые люди могли поменять на деньги у односельчан. Денег они получали 
столько, сколько им могли дать небогатые соседи. Их делили и тратили на органи-
зацию посиделок. После «колядования» молодёжь собиралась у «паниматки»27. Там 
выкладывали на стол еду, угощались и «спевали» песни.

В Рождество (7 января) старики вспоминали, как они ходили в церковь, а во время 
молодости рассказчиц церковь была закрыта. Утром в Рождество парни ходили по дво-
рам, пели кондак28, а женщины духовный стих: «И шла Мария лужком-бэрэжком»29.

Под старый Новый год, вечером, девушки гадали:
— выходили на перекрёсток дорог, слушали, с какой стороны раздастся звук 

или разговор (пытались угадать по нему судьбу, замужество и т. п.);
— в курятнике ловили курицу, приговаривая: «Хоть за курицу, но на свою ули-

цу!» Затем курицу запускали в дом и по её поведению пытались узнать, каким будет 
муж. Для этого ставили перед курицей зеркало, зерно, монетки. Подойдёт курица 
к зеркалу — муж будет щёголь, к деньгам — скупой, к зерну — богатый, трудолюби-
вый. Пойдёт по хате и будет что-то клевать — свекровь будет бойкая, сядет и будет 
сидеть — свекровь будет тихая30; 

— в овчарне на попавшую в руки овцу навязывали тряпочку (ленточку). 
А утром смотрели на её поведение. Так же, по мнению гадальщиц, будет вести себя 
их будущая свекровь;

— гадали о женихе, глядя в зеркало и вызывая суженого-ряженого. Для этого 
распускали волосы, в стакан бросали кольцо, наливали в него воду и высматривали 
в отражении жениха.

На пятницу девушки загадывали сон:

Суббота з недилей,
Понидилок з вивторком, 
А ты, тятенка-матенка одна 
Я буду тоби парой.
За ким вик виковать,
Того и во сни увидать, 
Сторонний верхом, а свой пешком, 
Сторонний колечко, а свой — словечко!

27 Паниматка — хозяйка избы. Термин устойчив, встречается в других украинских сёлах. 
28 Рождество Твое, Христе Боже наш, воссияй с мирой и свет разума. Святой в лучах уся Тебе 
светит солнце правды и Тебе видется с высоты свет Востока, Господи, слава Тебе (текст 
из экспедиционной тетради). 
29 См. № 12 в данном сборнике.
30 Подобное гадание фольклористы записали во многих русских и украинских сёлах 
Оренбуржья.
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Считалось, что если так скажешь, то обязательно приснится жених.
Утром в Новый год по родне ходили в основном мужчины, посевали, заходя 

в дом, бросали зерно к образам (в красный угол), приговаривали: 

Сеем, сеем, посеваем, с Новым годом поздравляем!
На счастье, на здоровье, на Новый год!

Вечером щедровать ходили женщины, подходили под окно, стучали, спраши-
вали: «Тётка, вам пощедровать?» Им отвечали: «Щедруйте». После чего женщины 
пели под окном или в хате щедровки. 

Як на речке, на Иордани31
Щедрый вечер, добрый вечер, 
Добрым людям на здоровья.

Бросая зерно, приговаривали: 

Роди, Боже, жито, пшеницу, горох, чечевицу, всяку кошеницу! 
Дай детей копыцу, чтоб одын за одного бралысь и за печь дралысь!

Затем зерно бросали в рогачи́:32 

А ещё в рогачи, чтобы были богачи!

Бросали зерно в направлении печи:

А ещё за полицу, чтоб росли поляницы. 
Здравствуйте, с праздником, с Новым годом!

Проходя по родне, распевали:

Васылько, мий батько33,
Пусты мени в хатку,
Я жито не жала, 
Честний хрест держала,
Золоту кадильницу,
Радуйтэся, люды,
Як к вам Господь придэ.

Потом говорком прибавляли:

Богу свечу ставьте,
А нам пирог дайте.
Через сени, через хату, 
Через бабину лопату, 
От Щербини Василя 
Да й до Йозьки Гузия!

31 См. № 10 в данном сборнике.
32 Рогач — ухват, с помощью которого хозяйка доставала посуду из печи.
33 См. № 11 в данном сборнике.
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Пели щедровку: 

Як Святой Рождество нам радость приносит.
Добрый вэчир, щедрый вэчир,
Добрым людям на здоровье!
Як Святой Василий нам хлиба наносит! 
Добрый вэчир, щедрый вэчир,
Добрым людям на здоровье!
Як Святой Крещенье нам воду посвятит! 
Добрый вэчир, щедрый вэчир,
Добрым людям на здоровье!

Дети раскатывали снежные горы, мастерили себе ледянки. С ледянками 
и  салазками устраивали зимние карусели. Для этого в землю врывали шест, на кото-
ром закрепляли колесо от телеги. В него продевали длинные жерди крест-накрест. 
К жердям прикрепляли салазки. Под ледянками разравнивали или заливали водой 
наст.

Для катания колесо раскручивали, санки скользили по накатанному насту, 
и от Святок до самой Масленицы дети и взрослые катались на такой карусели.

Таким же способом изготавливалась бита для детских игр на льду. Она была 
небольшой, хорошо скользящей, с вмороженной палочкой, за которую удобно 
было держаться и бросать, выбивая из круга различные расставленные в отдалении 
 фигуры (городки).

Следующие большие гулянья приходились на Масленицу. 
Масленица предполагала катание на лошадях, а для ряженых запрягался вер-

блюд. Мужчины набивали соломой и поджигали старую рыболовную сеть. Горящая 
сеть с соломой волочилась за верблюдом, на котором сидел разряженный, вымазан-
ный сажей мужик в вывернутом кожухе, шляпе с каким-нибудь чеплаком из соломы 
(из соломы могли соорудить ещё какую-нибудь атрибутику ряжения, в том числе из 
смеховой культуры, культуры телесного низа, неприличную, вызывающую хохот 
зрителей). За верблюдом шла разгульная группа ряженых.

Ой, ти наша Масленица, наша годовая,34 
Наша гостья, наша гостья, гостья дорогая. 
Она пешей, она пешей, пешею не ходит, 
Все на конях, все на конях, конях разъезжает. 
Чтобы кони, чтобы кони были вороные, 
Чтобы слуги, чтобы слуги были молодые,
Чтобы мы, чтобы мы веселились, пели,
Все блыни, все блыни на гулянке съили!

В Прощёный день все просили друг у друга прощения. Дети начинали высма-
тривать трубу, не полетят ли блины? Ксения Григорьевна Зотова вспоминает: «Утром, 
как встанем, бабушка говорит нам: «Смотрите, сегодня в трубу блины  лететь будут». 

В первую неделю Великого поста старшие читали молитвы. Кушать в этот 
 период полагалось только после утренней и вечерней службы.

В Средокрестье (середина Великого поста) хозяйки пекли кресты — обрядовое 
печенье из двух полосок теста. Кресты «тянули» девушки, пытаясь угадать, какой 
будет жених. Для этого хозяйка запекала в них разные предметы: деньги — жених 
будет богатый; щепочку — будет плотник, зерно — будет хлебороб. 

34 Напела А.А. Басова, руководитель кардаиловского хора в 1980–90-е годы.
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22 марта, на Сорок мучеников, хозяйки замешивали постное и пресное тесто, 
из которого выпекали птиц — «жаворонков». Из теста формировали голову, хвост, 
крылышки. Хвостик и крылышки разрезали, обозначая перья. Жаворонков подки-
дывали вверх, выкрикивая:

Жаворонушки, мои деточки35,
Прилетите к нам, принесите нам
Тепло летушко!
Нам зима надоела, 
Ручки, ножки переила,
Коровушек познобила, 
Телятушек поморила.

Кричали:

Козерис, козерис,
Бросай сани, бери виз!

Когда у рассказчиц спрашивали, кто же такой козерис, они не могли объяс-
нить: «Не знаю, наверно, это зима!»

К Пасхе на улицах устанавливались «карусели», называли их «рели» или 
« о рели». Это был высокий столб, на котором закреплялось колесо с жердями, на 
них навешивались стулья. Колесо раскручивалось, и тот, кто сидел на стуле, мог 
дополнительно вращаться на верёвках, на которых висело сиденье (стул). Простые 
 качели назывались «козлово». Для их устройства в землю врывали два столба,  сверху 
 поперёк укладывалась перекладина, на которую надевались кольца с привязан-
ными к ним верёвками.

Раскачивали девушек на «козловых» качелях молодые парни. За раскачивание 
им платили пасхальным красным яичком.

В Вербное воскресенье хлестались вербой, приговаривая:

Верба хлест, бей до слёз, не умирай, красное яичко дожидай. 
Красное яичко недалечко, на поличке и з крылечка!36 

В четверг на Страстной неделе мылись до восхода солнца, чтобы нечисть 
не  водилась. Родители шли рано утром в церковь, а в период, когда церковь была за-
крыта, шли в молельный дом с освящёнными куличами.

В пятницу и субботу на Страстной неделе красили яйца серпянкой37 и покуп-
ной краской. 

Всю Пасхальную неделю, как и на Троицу, гуляли домами. С Красной горки 
начинали гулять (играть) свадьбы. Затем на Фому38 — Хому волочили39 — на во-
прос: «Как Хому волочили?» — нам отвечали, что просто собирались на застолье, 
гуляли.

35 См. № 14 в данном сборнике.
36 Записано от Анны Филипповны Сусловой, 1929 г. р.
37 Вид растительной краски.
38 Фомина неделя — третья после Пасхи.
39 Это след волочебного послесвадебного обряда. Ритуальный обход тех молодожёнов, 
которые поженились в этом году.
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Любое праздничное застолье в Кардаиловке было весёлым, но пили немного, 
на стол выставлялась четверть40, а рядом только одна рюмочка. «Тебе подносят: вот, 
выпей за здоровье, а ты пригубишь и передаёшь дальше — отказываешься!» — пояс-
няет К.Г. Нестеренко. Из плясовых весёлых песен пели:

В поле ветер развевает разгустой туман.41 
В поле ветер развевает разгустой туман.
Деньги льются, деньги льются, деньги льются без следа,
А барышни задаются — это чистая беда. 
Кавалеры на бумаге, а барышни нипочём, 
Сами пьют холодну воду, закусают кирпичом. 
Ой, чин, гусара, черноброва гусара,
Да в чем мать родыла, чтоб дывчина любыла,
Ой, гай-гай-гай, гай зэлэненький, 
Да чтоб мэни полюбыла девка молодэнька!

Под Троицу рвали чабрец, посыпали на окно, под кровать и набивали им по-
душку для покойников. В каждую дырочку ворот и в плетни втыкали веточки кру-
шины. Хороводов на Троицу не водили, просто гуляли в домах, как и на Пасху.

К Троице девушки делали во дворах «Семики»42 — ставили лавки, украшали 
всё вокруг зеленью, ждали, когда придут парни. В «Семиках» сидели, пели, разгова-
ривали, плясали под гармошку. 

Хороводными обрядами в Кардаиловке отличался праздник Марынки43.
Маринником называли в селе степное растение с бело-розовыми (с белыми) 

цветочками и красными ягодками, которое хозяйки специально заносили в дом, 
«чтобы мухи дохли». 

Старшие рассказчицы44 вспоминают, что по окончании Петрова поста в День 
Петра и Павла девушки и женщины собиралась на Марынки. Они рубили любое де-
рево (марынку), зарывали его в яму посреди центральной улицы и украшали венка-
ми с длинными «косами»45 — количество венков могло быть любым, но три — обяза-
тельно. Вокруг марынки девушки ходили кругом, играли, женщины сидели и пели. 
Вечером, когда стемнеет, дерево топили, а сами шли купаться. У реки зажигали 
 костёр, кидали в воду венки, гадали: если венок уплывал — впереди долгая жизнь; 
соединялся с другим венком — свадьба; утонул — смерть.

Рассказчицы вспомнили три песни, под которые водили хороводы на  Ма-
рынке:

Заинька, беленький, где ты бывал?
Умри, не умри, что ж ты видал?
Там были мальчики… пальчики
Я насилу втик, через бабин тик.

40 Бутылка объёмом в четверть ведра (12,299 литра) ≈ 3 литра.
41 См. № 23 в данном сборнике.
42 Семики: 1) четверг Троицкой недели; 2) обозначение места, которое в Троицу укра-
шали  девушки для своих сборищ. Это мог быть сарай или амбар, украшенный зеленью 
для девичьих посиделок и встреч ребят.
43 Марынки (Маринки) праздновался 7 июля. Хороводы и игры вокруг наряженного 
дерева — отголосок древнейших языческих верований. Символика дерева «маринки» 
(мара, маринник) связана со смертью.
44 Ксения Григорьевна Нестеренко, 1912 г. р., Мария Григорьевна Малафеева, 1921 г. р., 
Анна Филипповна Суслова, 1929 г. р.
45 Косы — длинные плети (продолжение венка), свисавшие ниже пояса. Плелись из 
 полевого вьюнка.
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А котуся-воркотуся 
Взяли моя коровусю.
Погони на луга,
Там травицы по рога.
Бежит коник, сам дрожит,
А за коником (имя) бежит,
А корова с кошку, 
Молока-то с ложку.
А сливочек с кулачок,
Ванька будет дурачок!

Вариант того же текста напет К.Г. Нестеренко:

А котуся-воркотуся, зами мою текелусю, 
Поведи на луга, там травищи по бока. 
Бежит коник, сам дрожит,
А под коником козак лежит!
От солничко повалив, от ветерцем почернив!
Вставай козак, не лежи, сидлай коника, бежи. 
До белинькой хатки, до дивчыны Галкы.
А в дивчыны Галкы, смоляны лапки,
Як сив, прикепив, так вечерить не сходыв. 
На печи — калачи, на припичку кашка,
На припичку кашка, прийде Увашка,
Сам на кобылке, жинка на коровке, 
Дети на телятах, слуги на собаках. 
Я и шел, я и шел, я копеечку нашел. 
Копеечка золота, купила молода. 
Молода, молода, калачей напекла, 
Калачи горячи, разобрали калачи,
А один остався. Деркач испугався.

Игры возле марынки, судя по песням, были подвижными и очень разнообраз-
ными. 

Ай, ду-ду, ду-ду, ду-ду, 
Сидит ворон на дубу,
Сидит ворон на дубу
Он играет во трубу.
Труба точеная, позолоченная.
А с правова рукава, выбегали два быка
На зеленые луга, там девица была.
Ехали татары го…о растоптали,
Взяли все по палочке, купили коровушку.
Коровушка с кошку, молочка и с ложку,
А масличка с кулачок, Ванька будет дурачок!

Если на хороводы вокруг дерева (марынки) парни только смотрели, то после 
того, как его скупали (топили), присоединялись к девушкам.

У костра играли в «перстень»: в сложенные лодочкой ладони ведущая раздава-
ла «перстень», и кто-нибудь отгадывал, у кого он спрятан. При игре в прятки прого-



26 1. Традиционная культура сёл 
Илекского района26

варивали: «кто не заховался, я не виноват»; «как у дудочку заграю, так усех пособи-
раю»; «кто возле меня стоит, тот в огне горит». Играли в жмурки.

На Илью (2 августа) не велели поливать огороды: «Илья, не делай гнилья!» 
После Ильи купаться уже было нельзя, говорили: «Илья в воду на…ал, скупаешь-
ся — голова болеть будет!» По поверью, купаться было нельзя после 12 часов ночи. 
С полуночи до 2 часов ночи в воде водится всякая нечисть. И если без креста будешь 
купаться — тебя могут напугать. «Купался парень, а русалка на берегу сидела, к нему 
подплыла и стала тащить в воду! Он за крестик — и русалка отстала!»

Русалок можно было увидеть в сумерках: «Однажды ребята пошли после 
12  часов ночи купаться, а там, в реке, русалки плещутся! И ребята, и девчата струх-
нули, не стали купаться!»

О том, как играли свадьбы на Оренбургской земле, писали собиратели фоль-
клора в XIX — начале XX столетия А.И. Мякутин, Ф.М. Стариков, А.И. Кривощеков. 
Но в памяти сельских старожилов ещё жив старинный свадебный обряд, в некото-
рых сёлах до сих пор свадьба не обходится без свадебной песни, а напев исполняется 
только голосом. Свадебный обряд не знал гармошки, она пришла в русскую дерев-
ню позже, прижилась, приняв русскую традицию, но не разрушила обряд, а лишь 
«обрамила» его наигрышами, под которые пели разгульные «матаньки» да плясали 
разошедшиеся в праздничной гулянке гости.

По сравнению с записями свадебного обряда в других сёлах Илекского райо-
на (Затонное, Красный Яр, Студёное) запись кардаиловской свадьбы более под-
робна и основательна. Это можно объяснить активностью фольклорного коллек-
тива села и  ролью церкви, ставшей организатором и хранителем традиционной 
культуры. При этом селу повезло и с руководителями хоровых коллективов, таки-
ми как А.А.  Басо ва, З.А. Логачева, и  с  возможностью записывать материал прак-
тически от каждого кардаиловца — почти все могут спеть, вступить в песню, что 
гово рит о крепости живой традиции села. Кардаиловская свадьба — это содержа-
ние когда-то бытовавшей в южнорусских сёлах свадебной традиции. Предложен-
ный материал может использоваться как основа постановочной и исследователь-
ской работы с коллективом, занимающимся русской и украинской традиционной 
 культурой.

Рассказчицы, родившиеся в 30-х годах, делятся своими воспоминаниями 
о  случае, когда невеста отказала: «Вот у нас соседку пришли сватать, а она отказы-
вается: „Нэ пиду!“ Она дружила с другим парнем! Сватья ушли, а мать и родня стали 
её уговаривать: „Ты что творишь! Соглашайся!“ Она и согласилась. Стали вэртать 
сватов: „Сваты! Вэртайтыся!“ (наши рассказчицы вспоминают, смеются). Сваты 
вернулись, договорились, выложили на стол хлеб и принесённое с собой вино. Хлеб 
разломили на небольшие кусочки, которыми закусили46. Угостили родителей неве-
сты, затем родители невесты выставили на стол угощение». 

В семье одной из рассказчиц был случай, когда женился двоюродный брат. 
Родители присмотрели ему невесту, говорят: «Петька! Тебе пора женицца! Айда, 
пошли Польку сватать!» Приходят, а у невесты их и не ждали. Родители быстро 
сговорились, спрашивают у девушки: «Поля! Ты согласишься замуж пойти?» А она 
с  ходу: «Пиду!» Так и засватали! Соседи удивились: «Это кто за Петьку?» — «Полю 
просватали, и она согласилась!»

Анна Филипповна Суслова вспоминает свою историю, как тяжело приходи-
лось её многодетной семье во время войны. На отца в семью пришла похоронка, 
мать переживала и очень тяжело рожала брата, ослепла во время родов. Детей в се-
мье пятеро. Анна Филипповна дружила (встречалась) с молодыми людьми, но они 

46 Рассказчицы сразу вспоминают фильм по шолоховскому роману «Тихий Дон», где 
хлеб при сватовстве режут ножом, прижав его к груди. Поясняют: «У нас не так!»
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побоялись трудностей в её семье: «Бидная! Нэ надо! Да!» Её просватали, и она пошла 
замуж не по любви, но со своим мужем прожила хорошо и дружно 50 лет.

К 60-м годам XX века свадебная традиция претерпела существенные измене-
ния. Исчез социальный контроль, свойственный сельской культуре. Окружение не 
требовало ритуальных практик — обряд растворился в вариантах советского сватов-
ства и случайных встреч. Отсутствие сватовства часто соседствовало с отсутствием 
самой свадьбы. В ситуациях крайнего напряжения и невозможности исполнения 
традиционного ритуала обряд сужался до символических действий. Записаны ва-
рианты символической свадьбы, когда отец обвёл молодых вокруг стола три раза 
и сказал: «Ну вот, теперь вы муж и жена». 

Иногда символика уходила почти полностью, и тогда бойкая соседка превра-
щалась в сваху, а застолье родни замещало все традиционные свадебные действия. 
В 2014 году мы записали от «городских» кардаиловцев47 о свадебном действии 1964 
года: «К одной девушке пришла соседка, бойкая и говорливая. Стала уговаривать её: 
„Ты уже взрослая и нэма у тебя жениха <…>, а парень хороший, работящий“», — го-
ворила, говорила и уговорила. Вечером собралась родня, посидели, попели, пожела-
ли молодым счастья — соединили молодых. 

Досвадебные традиции включали выбор невесты, сватовство и период подго-
товки к свадьбе на девичниках (вечёрках).

По рассказам старожилов, молодые люди присматривались друг к другу на 
вечёрках, на завалинках, на поляне, в осеннее время — в помещении. С детства де-
вушки и парни знали друг друга, но обычай современной «дружбы», гуляний и бесед 
вдвоём, традиционная культура русских и украинцев не приветствовала. Пожилые 
женщины рассказывают об этом так: «Чтобы я стояла где-то вдвоём с парнем и нас 
увидели — стыд!»

Посиделочная традиция решала эту проблему. Пожилая хозяйка дома, в ко-
тором собиралась молодёжь, присматривала за поведением девушек и юношей. На 
вечёрки (досветки) избу обычно снимали 5–6 подруг. Платили в складчину — керо-
сином, топливом (дровами), пшеницей (например: по ведру картошки, по ведру 
пшеницы и 3 рубля денег). Вспоминают, что стекло на лампу было трудно достать, 
и если стекло лампы разбивалось, то надо было самим купить. По воспоминаниям 
женщин, в 1930–40-е годы на посиделках уже не пряли, но вязали и вышивали.

Молодёжные посиделки в малорусских сёлах описал А.И. Кривощеков48. Сход-
ный рассказ записан и в наших экспедициях. 

Дом на вечёрку девушки снимали, как правило, у вдовы (паниматки), которая 
отвечала за вечёрки и за поведение молодёжи. Как хозяйка избы она следила за по-
рядком, и её слушались беспрекословно. Особенностью посиделок (вечёрок) в  ук-
раинских сёлах был обычай: всем — и девушкам, и молодым людям — оставаться 
после посиделок на ночлег. В своей статье А.И. Кривощеков приводит ответ старого 
 казака49 на свой вопрос: «А не боятся ли они оставлять молодых на ночь вместе?» 
Старик сказал, «подкручивая ус»: «Если девка не дура, то не пропадёт. А если дура — 
кто же её укараулит!»

47 Мария Гавриловна Моргунова (дев. Клюева), 1932 г. р., Мария Васильевна Мор-
гунова, 1938 г. р., Нина Андреевна Пущаева (Рыбинова), 1937 г. р., — все уроженки села 
 Кардаилово.
48 Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение) // Вестник 
Оренбургского учебного округа / ред. М.А. Миропиев. — Уфа: Электрическая типолито-
графия товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 2. — 1915. — С. 57–87 (Электронная 
версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой им. Н.К. Крупской в 2014 году). 
49 Автор верил, что все украинские переселенцы на Оренбургской земле являются по-
томками казаков Запорожской Сечи (что не имеет исторического подтверждения).
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Женщины вспоминают, что после войны каждая молодёжная посиделка 
(вечёрка) получала особое название. Одна называлась «центральный», говорили: 
«пойдём в центральный» — это на улице, где Анна Филипповна жила. Другая «Бер-
лин» — это там, где ребята с войны пришли. Третья «раскачай» — это у оврага, там 
парни девчат зимой раскачивали и кидали в снег! А ещё одна вечёрка — «огонёк пять 
Манек и одна Ольга», там пять девушек Машей звали.

У старшего поколения главная функция посиделок — поближе присмотреть-
ся друг к другу и выбрать невесту (жениха). Высматривали не только девку, прики-
дывая, какое у неё приданое, чтобы быки в её хозяйстве были — «рога не достать». 
В наших экспедиционных записях оценки посиделок в 1930–50-е годы неоднознач-
ны: рассказывают и о соблюдениях правил, предписываемых традицией, и  об их 
нарушениях. Старшие рассказчицы о порядке во время посиделок и совместного 
ночлега поясняют, что хозяйка при этом лежала на русской печке и следила за по-
ведением молодёжи: «Чуть кто из парней зашумит — хозяйка лампу прикрутит (для 
экономии фитилёк керосиновой лампы прикручивался до минимума) и сейчас его 
выведет». Родители девушек также могли подходить к хозяйке и расспрашивать её, 
могли и сами зайти на посиделку и, остановившись в дверях, понаблюдать за свои-
ми детьми. 

Такая форма, безусловно, претерпевала трансформации в советский период. 
Правила утрачивали жёсткость. Изменялся подход к сватовству и свадьбе, хотя все 
основные компоненты обряда живы в памяти и исполняются сегодня.

Наиболее подробный ход старинного свадебного обряда был записан от Ксе-
нии Григорьевны Нестеренко.

«Детей много в каждой семье было — в нашей 21 душа, пять снох, самый млад-
ший брат женат был, мне ещё годов не было. Хотели выдать замуж — ездили хлопо-
тать, но в 16 лет не разрешили венчать. Я и сама не хотела, и мачеха меня защитила, 
а я жила с мачехой. В 18 лет вышла замуж в Озёрную… Сватали меня много, но тог-
да кладку давали, и родители выбирали кладку побольше. Ко мне сваты приходили 
на вечёрку, уговаривали выйти «убегом» — могла невеста против воли родителей 
 пойти, в семью жениха брали. Но я без родительской воли не выходила». 

Когда невеста высмотрена, то сватать шли родители и крёстные жениха. 
 Порядок сватовства:

1. Сваты, подойдя к дому, стучали в окно или в дверь. Зайдя в избу, останав-
ливались у порога и говорили: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа!» или «Госпо-
ди Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас!» — а им отвечали: «Аминь». Хозяева 
приглашали сватов в избу: «Проходите». Если родители против сватовства, то воро-
та могли  закрыть, а также в процессе обряда могли не принять хлеб, который обяза-
тельно приносили с собой сваты.

2. Когда сваты входили в дом, их «сажали под матку»50. Жених, который при-
ходил вместе со сватами, оставался на улице, ждал, когда его позовут. Жениха звали 
(приглашали в дом) только в том случае, если сватовство принималось родителями 
невесты.

3. Сват первым начинал разговор: 
— Люди добрые, мы услышали, что у вас есть тёлочка, а у нас бычок (сейчас 

говорят «девочка» и «мальчик»).
— Да, есть.
— А глянуть можно?
— Можно.
4. Если такое разрешение получено, то звали жениха и невесту, чтобы зару-

читься их согласием на брак. Если жених и невеста были хорошо знакомы и сами 

50 Несущая балка избы.
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желали пожениться (встречались на посиделках, сами договорились о сватовстве), 
то с момента сватовства они могли сидеть в укромном уголке избы и ждать, когда их 
позовут. После того как их позвали, выходили и кланялись. Родители невесты спра-
шивали девушку:

— Знаешь ли ты (имя)?
— Знаю.
— Пойдёшь за него (имя)?
— Пойду.
То же самое спрашивали родители у жениха.
Бывало, что жених и невеста не знали друг друга. Когда их звали в дом, у жени-

ха спрашивали:
— Берёшь ли ты (имя)?
— Беру.
У невесты:
— Пойдёшь ли за (имя)? 
Невеста могла отказаться (такие случаи были нечасты). В случае согласия 

 невеста отвечала: «Я из воли родительской не выхожу».
5. После получения согласия на брак от жениха и невесты сговор родителей 

считался состоявшимся. Сваты доставали хлеб, который они принесли с собой. Все 
садились за стол, на полотенце выкладывали принесённый хлеб, вино, соль. Хлеб 
ломали (не резали), он мог быть единственной едой51, скреплявшей сговор. Вино 
 могли подать родители невесты. Сваты выпивали, закусывали, начинался разговор 
о свадьбе: на какой день назначить, есть ли затруднения (приданое и др.) у родите-
лей невесты. Бывало, что сваты хорошо знали о проблемах в семье невесты, в этом 
случае они могли сказать: «Нам за невестой ничего не надо, так возьмём!»

Рассказчицы, родившиеся в начале XX века, упоминают выкуп (кладку) за не-
весту, которую родители невесты должны были получить от жениха. Уговориться 
могли на 500 или 1 000 рублей. Если родители жениха не могли предложить требуе-
мую сумму, то торгуются (рядятся). Ксения Григорьевна Нестеренко вспомнила, что 
в 1928 году за неё давали 500 рублей и закупили на эту кладку широкую юбку и зана-
вески.

До свадьбы невеста с женихом должны были обменяться подарками. Невеста 
дарила жениху перчатки вязаные, платок с кружевом, носки; жених — кольцо из се-
ребряной копейки, которое сам выбивал. После получения согласия жениха и неве-
сты сваты договаривались о дне свадьбы, которую приурочивали к годовым празд-
никам (в пост свадьбы не назначались).

Как только сговор состоялся, подруги невесты собирались вечерами шить при-
даное. Жениху полагалось подарить рубаху, которую шили или покупали.

На вечёрках для невесты надо было сшить приданое, в него входило:
— рушники (на иконы и на фотографии);
— занавески из розы52 «над койкой повесить»; 
— рушники (утираться);
— но́чву53 и на неё вышитое покрывало;
— скатерть, шторы, наволочки, украшенные вышивкой и невышитые;
— постель для молодых (одеяло, перина, подушки — простыней тогда не было, 

их просто не знали, спали просто на перине, меняли только рубаху).
Кроме этого, невесте надо было иметь сундук (скрыню) и зеркало.

51 Хлеб — это то, что послано небом и землёй, священный атрибут, причащающий 
 сговор к космогонии, вечности.
52 «Роза» — розовая ткань с мелкими цветочками.
53 Но́чва — это деревянный ящик под муку.
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После сватовства последовательность действий была такой: законная (послед-
няя вечёрка); подготовка свадебного поезда в доме жениха и невесты; сборы неве-
сты; благословение невесты; усаживание невесты за стол и обряды за столом; сборы 
и выезд свадебного поезда из дома жениха; выкуп невесты; обряды в доме невесты; 
благословение молодых; выезд свадебного поезда из дома невесты; венчание; выезд 
из церкви; расплетение (окручивание) невесты; перевоз и продажа постели; обряды 
возле дома жениха и введение молодых в дом.

Чтобы все видели приданое, женщины из рода невесты развешивали всё на 
«палках», выставляли на всеобщий обзор. Пока постель несли до дома жениха, по 
дороге постельничьи цеплялись за каждый столб или дерево: «Ой, не отцепиться!» 
Рядом шла сваха и наливала вино, «чтобы шли дальше», и так, пока не дойдут до 
дома жениха.

На лошади везли скрыню-пэрыню (сундук, крупные вещи). В последние годы 
часть вещей привозили на машине, но сама структура обряда передачи каждого 
предмета родне жениха сохранялась. 

Вечером перед свадьбой — законная вечёрка, на которой девушек угощали 
пряниками, конфетами, чаем.

Утром в день свадьбы девушки приходили в дом невесты одевать её к венцу. 
Крой платья не был каким-то особым: «платье шили любое». На голову невеста на-
девала платок гарусный или шерстяной «и з разной квиткой» (с разными цветами), 
не однотонный и с вышивкой, цветочек гладью был вышит. Поверх платья одевался 
запон (фартук), который также был вышит (украшен вышивкой «по канве»). Под на-
рядный цветной платок одевался подплаточник — ситцевый платочек со строчкой 
ришелье по краю (чтобы нарядный платок не салился и не потел). Поверх гарусного 
платка надевался венок из бумажных цветов, плети висели до пояса. 

В 1920-е годы невесту одевали в «одина́чку» — одного цвета кофта и юбка, от-
деланные рюшем и гайтаном. Под «одиначку» одевалась нижняя рубаха — «пи́тточ-
ка», на голове невесты была шаль с подплаточником. Пели: 

Дай плавала утинка коло бэрыжка, коло липы-дэрева54,
Дай за нэю плывэт сызый сэлэзэнь с чорными косица.
Дай чово ж ты плаваишь, чово жалуишь, ты серая уточка?
Дай не жал(ы)ко мини русаю косу и девчачою красоту.
Дай не жалко ли тэбе лыпы-дэрева, тай крутова бэрэжка,
Тилько жалко мне русаю косу да дэвычаю красоту.

Когда невеста собрана, её усаживали за стол «на посад». Традиционный сва-
дебный обряд предполагал традиционные песни. Девушки расстилали кожух, мать 
с отцом брали икону — благословляли невесту55. Невеста причитывала:

Казав же ты, ми тятонька56,
Ны отдам же свое дитятко.
А тапэря отдаешь мя…
Да свет минэ завьязываешь
Червонною китайкою,
Червонною китайкой 
Да билою завэвайкой.

54 Запись 1985 года О.И. Рукавицыной.
55 Запись от К.Г. Нестеренко 1985 года.
56 Из текстов, записанных О.И. Рукавицыной в 1985 году от братьев Нестеренко с  жёнами.
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Да казала ж ты, мэнэ мамэнька,
Да ты ж минэ нэ вдае.
А тепэрэ ты мэнэ отдаешь в чужие люди.
Да свет минэ завьязываешь
Червонною китаечкой,
Да прости ж ты мэнэ, моя мамочка,
Да куды ж ты мэнэ отдаешь?

Спасибо, родная мамочка,
Что откохалася, отвалилась, отхолилась,
Я у ридной мамочки, 
Иду я в чужие люди.

Когда приезжал свадебный поезд, жениха в дом не впускали без выкупа. Дру-
жок со свашкой выкупали ворота, наливали охранявшей ворота родне невесты 
по рюмке вина, после чего вводили жениха в дом. В доме необходимо было откупить 
невесту у подруг и место для жениха. 

При выкупе и торге девушки запевали, обращаясь к младшему брату невесты, 
который сидел за столом и колотил по столу скалкой: 

Ой, братец, не лалякайся,
Ой, братец, постарайся,
Не отдавай сестру
За руб, за два, за три,
А проси червонного
От зятя молодого.

Обращаясь к жениху, пели дразнилку:

Говорылы люди — зять богат.
Говорылы люди грошей мих!
Положил полушку — як и в смих!

Когда невеста выкуплена, жениха усаживали за стол, угощали, после чего дру-
жок за рушник выводил молодых из-за стола на улицу, усаживал в одни сани, и мо-
лодые ехали в церковь.

В фольклорных записях 1985 года невеста после венчания возвращалась в свой 
родной дом для «окручивания», приведения причёски в должный, «женский» вид57. 
Эта более ранняя традиция предполагала, что из церкви молодые возвращались 
каждый на своих санях. 

Рассказчицы привели и другой вариант. Из церкви невеста на санях пыталась 
убежать от жениха, а младший братишка при этом управлял лошадьми. Дружка 
со своей лошади запрыгивал на коня, запряжённого в сани невесты, и правил сани 
 невесты к дому жениха.

В доме невесты свашки заплетали волосы в две косы, которые укладывали осо-
бым образом на голове. Невеста при этом плакала, накручивала свою косу на правую 
руку и не давала её расплетать. Свашки её уговаривали, пели:

57 Переплетение невесты могло проходить после венчания в подсобном помещении 
церкви. Обряд свадьбы советского периода не предполагал этого действа. 



32 1. Традиционная культура сёл 
Илекского района32

Покрыванка плаче —
Покрываться хоче.
Не так покрываться —
Як поцеловаться (после чего свашки целуются).

Подобных коротких попевочек, сопровождавших всё свадебное действо 
(от сборов невесты до её отъезда в дом жениха), когда-то было достаточно. В сёлах 
с украинским населением (Украинка Сакмарского р-на, Дедуровка Оренбургского 
р-на и др.) их обнаруживают фольклористы, но они, как правило, уже утрачены. 

Когда «женская» причёска была готова (голова покрыта), невесту и приданое 
везли к жениху, собиралась целая вереница родни. Это были повозки с приданым 
и сани, в которых ехала невеста. 

В доме жениха ждали невесту — в воротах разводили костёр. По тому, как конь 
проходил через костёр, загадывали, как будут жить молодые. Когда сани с невестой 
и приданым приезжали к воротам, мужики растворяли ворота. Все пели:

Выйди маты с хаты, оглянись назад(ы)58, 
Што тэбэ бояре прывэзлы, прывэзлы: 
Скрыню, пэрыню и молоду княгыню.

Рассказчицы помоложе уже не вспоминают о возвращении невесты после вен-
чания в родной дом. Молодые, в их рассказах, вместе ехали в дом жениха, а прида-
ное перевозили за день до свадьбы, распевая приуроченные к этому действу песни:

Не туман, Маша, по долине,
По долине, Маша, по долине,
Широкий лист у калины,
У калины, Маша, у калины.
Еще шире у дубочка,
У дубочка, Маша, у дубочка.
Обнял голубь голубочку,
Голубочку, Маша, голубочку.
Обнял свою, не чужую, 
Не чужую, Маша, не чужую.
Коханочку молодую,
Молодую, Маша, молодую.
Коханочка муку сеет,
Муку сеет, Маша, муку сеет.
Калачики запикает,
Выпикает, Маша, выпикает.
За реченьку отправляет,
Отправляет, Маша, отправляет.
За реченькой хуторочек,
Хуторочек, Маша, хуторочек.
Живет Ваня-писарёчек,
Писарёчек, Маша, писарёчек.

58 Запись О.И. Рукавицыной 1985 года.
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Ой, на гори калына59,
Калына, калына.

Там дивчина гуляла,
Гуляла, гуляла.

Цвет калины ломала,
Ломала, ломала.

На дорожку бросала,
Бросала, бросала.

На дорожке был шатёр,
Был шатёр, был шатёр.

Он покрытый камышом,
Камышом, камышом.

Когда несли постель, с песнями обходили две-три улицы, после чего шли 
к дому жениха. Всё принесённое необходимо было пристроить к месту — развесить, 
расстелить. В доме жениха всех ждали, а родня невесты шумно оповещала о  своём 
приходе. При передаче каждого предмета из приданого невесты родне жениха 
проис ходил активный торг.

Во всех действиях внутри свадебного обряда ключевая роль принадлежала 
свахам и сватам. Для этого народная традиция, применительно к ситуации, предла-
гала хвалить и корить сваху.

Сваха моя, сваха, харошенькая60,
Не пил бы, не ел, на сваху глядел.
Не пил бы, не ел, на сваху глядел,
Сваха моя, сваха харошенькая.

Свату:

У нашого свата, голова кудлата,  
Вин головкой потрясэ, 
Нам по рюмке пиднэсэ.

Когда молодые выходили из саней, их посыпали специально приготовленным 
на блюде хмелем, смешанным с конфетами и мелкими деньгами. Когда они входили 
в дом, все запевали:

Ой, скоки, скоки, сороки,
Не переходите дороги.
Открывайтеся воротца,
Отдирайтеся виконца,
Ведут Нюрочку з под венца!

59 См. № 17 в данном сборнике.
60 См. № 16 в данном сборнике.
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Первое действие на свадебном застолье называлось «дары»61. Свашки выпе-
кали обрядовое печенье «лапти» и «шишки»62, которые дарились самым почётным 
гостям.

Обязательные свадебные чины:
— дружок жениха (женатый бойкий мужчина); 
— два боярина — старший и меньший (неженатые друзья жениха); 
— две подружки невесты;
— свашки со стороны жениха и невесты.
Во время первой части свадебного застолья свашки обносили вином гостей, 

когда встречались, обходя стол, обменивались дразнилками:

Ой, свашки-нэлепашки63,
Шишок нэ лепили,
Дружок нэ дарили,
Одну налэпили, и ту свиньи зъили!

А свашки с другой стороны отвечали:

Ой, брешете, свашки,
Лепили мы шишки
Из рыбичей лузги, 
Чтоб подавилися дружки!

«Дары» объявлялись дружком или свашкой после третьей рюмки: «Не пода-
рите золотом, серебром, подарите кто пшеницы пуд, кто овечку, кто поросёнка, кто 
утят, кто гусят…»

Первыми выпивали и делали свои подарки родители жениха, затем родители 
невесты, после крёстные, тётки, дядьки, другие родственники. Делая подарок, го-
сти подшучивали:

Дарю тебе мерку мух, чтобы до году живот распух!
Дарю тебе золотым и медным, чтобы не были бедным!
Дарю тебе бумажками, чтоб не ходил по Машкам!
Дарю невесте веник, чтоб подметала, а сор на улицу не выкидала!
Дарю тебе мыло, чтоб друг другу были милы!
Дарю тебе бурак, чтоб не казала свекру «дурак»!
Дарю тебе цибулю, чтоб не казала свекрухе дулю!

Крупные подарки, сделанные молодым, объявляли или рисовали закопчён-
ной кочергой на потолке или голландке. После объявления подарка свашки вру-
чали «шишку» и «лапоть». Мелкие подарки — деньги и утварь, дарили прямо 
на свадьбе.

Когда все подарки сделаны, гости вставали, стол накрывался заново, а моло-
дёжь — подружки невесты и жениха — прощались с гостями. Когда провожали мо-
лодёжь, все гости запевали:

61 «Дары» — это застольный ритуал одаривания молодых подарками для их будущей 
совместной жизни.
62 «Лапоть» — выпечка из трёх уложенных и слепленных косичек из теста, «обведён-
ных» полоской теста. «Шишка» — сдоба в виде лепёшки, на которую вертикально при-
леплялись полоски теста.
63 См. № 15 в данном сборнике.
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Брала Нюра лен, лен,
Выгоняла дружечков вон, вон!

Подружки и друзья жениха отвечали:

На шо було брати,
Як нас выгоняти!

После небольшого перерыва застолье продолжалось. 
Обязательными блюдами свадебного стола были:
— курник, выпеченный на питу́ (на дне голландки, вычищенном и выстлан-

ным капустным листом). Он представлял из себя пирог из сдобного теста, внутри 
которого запекалось мясо, картошка и лук, а сверху делалась дырка;

— пашкет — блюдо, приготовленное из картошки, мяса, лука и специй;
— холодец с мясом и хреном, круто сваренный холодец резали, заливали ква-

сом и приправляли хреном;
— лапшевник — лапша, залитая яйцом и запечённая в печи;
— торн с водой и сахаром;
— пилюстка — капуста, засоленная целым, не разрезанным кочаном или раз-

резанная на 4 части (солилась вместе с крошеной капустой);
— солёные и квашеные помидоры и огурцы;
— пирожки из кислого теста;
— блины, ватрушки.
Курник, пашкет, холодец с хреном и лапшевник — блюда, характерные для 

всех станиц Оренбургского казачьего войска, их можно назвать блюдами тради-
ционной кухни оренбургских казаков (русских и украинцев).
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Кардаиловские казаки — участники Первой мировой войны. 1914 год

Кардаиловские казаки с жёнами

Казачья семья 
 Фёдор и  Пелагея Уваровы 

(станица Студёновская)

 Капитолина Чехирникова 
с внучкой Анной Тишковой 

(с. Студёное)



371.2. Культурное пространство 
села Кардаилово 37

Супруги Тетюшевы (станица Студёновская)

Казаки 13-го полка Оренбургского казачьего войска

Акулина Петровна Агафонова с дочерьми Матрёной 
Фёдоровной, Марией Фёдоровной с мужем 

Александром Конновым и Анастасией Фёдоровной 
(с. Студёное). Семейный архив Агафоновых
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1.3. Народная традиция села Студёное

История образования села Студёное связана с приказом И.И. Неплюева, 
в котором первый оренбургский губернатор для защиты русских границ 
приказал основать два форпоста: Кинделинский и Студёный.

В 1748 году на реке Заживная был заложен Студёновский форпост. Там посели-
лись двадцать казачьих семей из Илецкого городка. Были построены землян-
ки, и  форпост стал защищать население русского пограничья от набегов ко-

чевников. Со временем была построена Никольская церковь, и новый населённый 
пункт оформился как казачий посёлок.

Семейная фотография жителей с. Студёное

Рассказ о традиционной культуре села студёновцы начали с воспоминаний 
о школе, комсомоле и клубе, в котором они собирались и где они отмечали народные 
и государственные праздники.

Однако если праздники на больших социальных площадках обрели новое, 
 советское звучание, то в семьях дедовские традиции сохранялись. 

Рождество в традиционной форме рассказчицы не вспомнили, Новый год 
в  период их детства и юности обрёл советское, школьное звучание (с Дедом Морозом 
и Снегурочкой), но заклички птиц и весны в семьях сохранились.

22 марта хозяйки пекли для детей жаворонков из теста. Дети брали выпечку, 
 залезали на крышу и звали птиц:

Жаворонушки, прилетите к нам, 
Красно летушко принесите нам, 
Нам зима надоела, 
Всё сенцо у нас поела… (дальше не вспомнили).

Свадебная обрядность начиналась со сватовства. Когда невеста выбрана, отец, 
мать, родственники жениха шли её сватать. С собой брали хлеб, соль, водку. Входи-
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ли в дом с прибаутками: «Сюда ли мы пришли?» Родня со стороны невесты отвечала 
им, что, скорее всего, они заблудились. Сваты настаивали: «Ведомый нас привёл, мы 
по его дорожке пришли. Ведомый всё знает!» С ними спорят: «Вы дорогу перепута-
ли!» Сваты отвечают: «Нет, нам сюда!» В конце перепалки сватов приглашали в дом.

Сваты (родители жениха) проходят в дом, их сажают в красный угол64. На стол 
выкладывают хлеб-соль. Жених и невеста находятся неподалёку и ждут, когда их по-
зовут. Прежде чем начать разговор о свадьбе, родителям полагалось получить согла-
сие молодых. 

Звали жениха и невесту. Невесту спрашивали: «Мария Ивановна, по доброй ли 
воле идёшь за Ивана Васильевича?» Получали согласие жениха: «Иван Васильевич, 
по доброй ли воле берёшь Марию Ивановну?»

Жених и невеста отвечали: «Да».
Для подтверждения решения молодых и родителей сваты спрашивали разре-

шения разрезать хлеб: «Разрешите разрезать хлеб-соль».
Жених разрезал хлеб, а мать невесты говорила: «Две половинки не склеишь 

 назад!»
После этого молодые уходили на улицу, а родители оставались за столом для 

того, чтобы обговорить все детали и назначить день свадьбы.
Со следующего дня девушки собирались на предсвадебные посиделки. Суще-

ствовал особый порядок вечёрок: два вечера собирались у невесты, затем два вече-
ра — у жениха.

По традиции для невесты готовили приданое:
— ширмы на кровать;
— соломенный матрас (потом стали готовить перину);
— подушки;
— вышитые наволочки;
— рушники, скатерти.
Готовили свадебный наряд невесты:
— свадебное платье;
— венок восковой65 (его заказывали в Илеке, там были умельцы, которые дела-

ли такие венки) с фатой из марли;
— марлю, на которую сзади закрепляли 12 цветных лент, свисающих до пят.
Утром свадебного дня к невесте приходила «любезная». («Сейчас говорят свиде-

тельница», — поясняют рассказчицы.) Затем приходили все подружки и садились за 
стол. «Любезная» помогала невесте одеться (песен при этом не вспомнили). 

Невесту усаживали за стол, на который ставили «кр�соту»66, при этом пели:

Ой, ты, яблонь, моя яблонь, яблынь сочиная,
Яблынь сочиная, позалоченая.
Я сажала ли тебя, поливала ли тебя.
Я сажала ли тебя, поливала за себя.
Не давала на тебя ветру дунути,
Ветру дунути, дождю капнути,
Красну солнушку все приглянути.

64 Это означает, что сватовство принимается родителями невесты и разговор  будет 
продолжен. 
65 В таких венках выходили замуж наши рассказчицы.
66 Кр�сота в Студёном — это символические деревца (сосенки), украшенные конфета-
ми и зефиром. Количество сосенок — по числу подруг невесты, их сваха от жениха 
 перед началом свадебного застолья раздавала девушкам.
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Приезжал жених, привозил три (или больше)67 пирога, которые ставил друг 
на дружку, и «кра́соту». 

Выкуп невесты вели подруги, а со стороны жениха — сваха и дружка.
Любезной на выкуп дарили духи, подругам мелкие деньги (откупали углы стола, 

косу, место). Требуя увеличить плату, подружки стучали по столу — кто молотком, 
кто скалкой. Дружка пытался под столом снять туфлю с невесты — подружки невесты 
его не подпускали. Если дружке это удавалось — жених без выкупа забирал невесту.

Когда невеста выкуплена, молодых усаживали рядом под образа. Родне жени-
ха выставляли угощение. Рассказывают, что на жениха и невесту приходили посмо-
треть соседи, в дом заходили ряженые (в вывороченных тулупах), плясали под гар-
монь, пели частушки.

Перед тем как вывести молодых из дома, сваха от жениха расплетала невесте 
косу и делала ей женскую причёску. Чтобы затруднить ей работу, девушки специ-
ально посыпали пряди волос и ленты перцем, чтобы свахе приходилось подольше 
возиться, добавляли узелков, иногда свахе приходилось помогать себе зубами.

Когда невеста была переплетена, сваха выводила её из-за стола. Дружка брал 
жениха за руку, жених брал за руку невесту. Дружка обводил молодых вокруг стола, 
выводил всех на улицу, затем обводил молодых вокруг саней. После этого жених и не-
веста усаживались в сани, там же размещался гармонист, и все вместе ехали в ЗАГС. 

Вслед за невестой на подводах из дома невесты в дом жениха везли всё прида-
ное. На первой подводе — зеркало, украшенное цветами, затем сундук, в котором 
было всё необходимое для молодых.

Вслед за молодыми в дом жениха с песнями шли подружки невесты.
Из ЗАГСа на пороге своего дома молодых встречала мать жениха. Молодые 

вставали на вывернутую мехом наружу шубу на колени, и мать с отцом их благо-
словляли (иконой обводили вокруг головы): «Благословляем вас на семейную жизнь! 
Счастья вам и здоровья!»

После этого молодые входили в дом, за ними заходили все подружки невесты, 
усаживались за стол, на котором для девушек было выставлено специальное угоще-
ние: чай, конфеты, печенье. После угощения сваха от жениха раздавала девушкам 
сосенки, и девушки выходили из-за стола. 

За ними в дом входили гости и рассаживались за столом.
Начиналась первая часть свадебного застолья — «дары». Вёл застолье и балагу-

рил (веселил гостей) дружка. 
После второй рюмки дружка объявлял «дары» («сыры»). Начиналось одарива-

ние молодых. Дружка объявлял о каждом подарке, сваха их собирала и всё записыва-
ла. При этом пели любые песни.

Вслед за дарами начиналось свадебное гулянье.
На второй день свадьбы родня со стороны жениха прятала невесту, а родня со 

стороны невесты приходила её искать. Обычным при этом было ряженье. 
Одна из рассказчиц вспомнила, что наряжалась медсестрой (для этого ис-

пользовали халат, очки, градусник, грелку и т. п.). Главным в группе ряженых был 
пастух, который «гнал» всех кнутом. Рядом с ряжеными шёл гармонист. Вся группа 
должна была вызывать хохот («…один парень так нарядился невестой: грудь у него 
была волосатая, он засучил рукава, губы помадой намазал до подбородка»). Ряженые 
подходили к дому жениха и начинали искать невесту. При этом ряженый невестой 
парень к тёще кидался: «Это я, мама! Это я после брачной ночи такая стала!» Гости 
хохотали, мать его гнала, кричала, что это не её дочка, просила выдать свою дочь. 
Когда невеста была найдена, тёщу по деревне катали на телеге. На третий день возле 
дома жениха на дороге жгли костёр, гости у костра веселились, пели.

67 Количество пирогов готовили по числу подруг.
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Традиционная культура 
русских сёл 
Переволоцкого района

р. Урал

р. Камыш-Самарка

р.
 С

ам
ар

а

р. Гусиха

Чесноковка

Долиновка

Родничное
Кунакбай

Кичкасс
Кубанка

Суворовка

АлмалаАлисовоПретория
Черноозерка

РыжковкаЗеленовка

Сенное

Абрамовка

Радовка

Мамалаевка

Самарский
Донецкое

Сырт

Родничный Дол

Шуваловский
Рычковка

Зубочистка
Вторая

Зубочистка
Первая

Краснополье

Южный
Алексеевка

Садовый

Кариновка
Судаковка

Филипповка

Степановка

Переволоцкий

Адамовка Япрынцево

Татищево



42 2. Традиционная культура 
русских сёл Переволоцкого района42

2. Традиционная культура русских сёл 
Переволоцкого района

2.1. Самобытность культуры села Адамовка

Село образовано переселенцами Курской и Тамбовской губерний, 
имеет Курский и Тамбовский концы (улицы), а середина села 
(где лощина) называлась «Москва» 68. 

Первые тамбовские крестьяне остановились в этих местах при переселении 
в Сибирь в поисках свободных земель. Они ехали из Космодемьянской сло-
боды, из села Лысые Горы Тамбовской губернии. Это были шесть семей од-

нодворцев69 (Еньковы, Муравьёвы, Решетовы, Колодины). Аграфена Ивановна 
Левина характеризует их таким образом: «Люди благочестивые, трудолюбивые, 
православные». Позже на Курском конце поселились крестьяне из Курской губер-
нии Фатежского уезда. 

Своё название село получило от Адамовой горы, а гора — от Адама (библей-
ского персонажа), по другим сведениям — от имени землемера, нарезавшего землю. 
Местность крестьянам благоприятствовала: река, пастбища для скота, равнина для 
земледелия, а горы защищали от ветров с севера. На момент поселения вокруг реки 
было много озёр, исчезнувших со временем из-за эрозии почвы.

Вспомнить повседневные обычаи, связанные с Рождеством, Аграфена Ива-
новна не смогла, но рассказала о праздничном застолье и традиционных блюдах70. 

68 Об истории и традиционной культуре Адамовки нам удалось записать от рассказчиц 
Аграфены Ивановны Левиной, 1928 г. р., и Анастасии Николаевны Евсюковой. А.И. Ле-
вина — из тамбовских однодворцев, А.Н. Евсюкова — из курских переселенцев, с Кур-
ского конца села.
69 Однодворцы — сословие крестьян Российской империи, происходивших из служи-
лых людей и, в отличие от других крестьян, имевших право владеть землёй.
70 К рождественскому застолью в семье Аграфены Ивановны первой готовилась хо-
зяйка, мать семейства. В четыре утра она начинала топить печь (кизяком) и ставить 
тесто для блинцов (так называли блины). В печь ставился таганок, на него сковород-
ка. Блинцы начинали выпекать, когда печь хорошо протопится и останется хороший 
жар. На сковородке блин не переворачивали — в жаре печи он пропекался с двух сто-
рон. Блинцов выпекали много, сложив вдвое, смазывали маслом. Традиционной едой 
были щи с бараниной или говядиной. Щи готовили в чугуне, картошку клали не раз-
резая, а  когда печь прогорала, оставляли чугунок в печи, чтобы щи «доходили». Кур-
ник — обязательное блюдо, готовили его в пашкетке. (Пашкет во всех казачьих сёлах 
Оренбуржья — обязательное мясное блюдо из мяса, картошки и лука, уложенных не-
сколькими слоями. Адамовка — однодворческое село, здесь пашкетка — это посуда для 
приготовления мясного блюда.) Пашкетку сверху залепляли пышкой (пресной или 
сдобной лепёшкой). Делали пельмени с творогом, чинёнки (пирожки с начинкой из ка-
пусты, свёклы, картошки, фруктов или ягод). 
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 Подростки (12–15 лет) в Новый год гадали о женихе (невесте) — бегали к домам сосе-
дей, стучали в окно и кричали: «Как жениха звать?» («Как невесту звать?»).

После службы в церкви адамовцы ходили в гости к родне, а весь Рождествен-
ский мясоед девушки собирались на посиделки. Обычно на посиделках вязали, вы-
шивали, пели. Рассказчица вспоминает романсы и духовные стихи: «Звёзды мои, 
звёздочки», «Во Полтаве я родился», «А где ж ты, милый, скрылся», духовный стих 
о блудном сыне.

Культура однодворцев несколько отличалась от крестьянской традиции — 
в ней более ярко выделялась городская, книжная культура. Так, значительное место 
в жизни семьи Аграфены Ивановны занимала церковная певческая традиция, в ко-
торой отмечалась роль каждого голоса. Духовные стихи в её семье пели и любили за 
специфику их многоголосья, выделялись лучшие певцы и лучшие певческие голо-
са. В своём рассказе Аграфена Ивановна обращает внимание на характер пения, она 
выделяет первый, второй голос, особенность исполнения, сравнивает репертуар 
своей молодости с тем, что слышала в исторических фильмах и современных про-
фессиональных народных хорах, анализирует их певческий репертуар71.

В традиционной культуре села Аграфена Ивановна выделила масленичные 
поединки — «кула́чки».

«Кулачки» — традиционная русская крестьянская забава, активная силовая 
практика, провоцирующая противника на драку. Для кулачного боя на каждом 
конце выделялись лучшие кулачники, которых Аграфена Ивановна назвала «бой-
цы». Для их поддержки в случае назревающего поражения назначались защитни-
ки — умелые кулачники, способные быстро и активно включиться в бой. С учётом 
ландшафта бой проходил на горе (на нейтральной территории72, не принадлежа-
щей ни Курскому, ни Тамбовскому концу). На обоих концах села были свои хоро-
шие  бойцы — это Иосиф Терпуговский и Иван Юнин (курские), Пётр Решетов и Иван 
 Андреев (тамбовские), в селе до сих пор их помнят.

К «кулачкам» специально готовились, поведала нам Аграфена Ивановна, а ста-
риков-мужчин, знакомых с этой традицией, не осталось. 

В тактике боя происходило перемещение «кулачек» с нейтральной площад-
ки в  центр села в сторону Курского или Тамбовского конца. Цель соревнования — 
загнать противника домой, на свой конец. Мудрая тактика помощи защитников 
делала бой непредсказуемым, и драка постоянно перемещалась от нейтральной 
площадки боя к центру села, а затем вновь на нейтральную площадку. 

Зрители со всех сторон активно поддерживали своих кулачников, бывало, 
и им доставалось. Победа не предполагала уничтожения, унижения или увечья про-
тивника. Драка заканчивалась длительным периодом относительно мирного суще-
ствования. Победителю в «кулачках» оказывали внимание, хвалили, показательно 
почитали там, где он появлялся.

В условиях экстремальной российской истории, когда на каждое столетие 
исторического развития приходилось до семидесяти (и более) лет войны с внешним 
противником, а всё мужское население практически полностью было вовлечено 
в систему внешней защиты государства и активно уничтожалось, эта бытовая тра-
диция имела мало шансов закрепиться в устойчивой, гармоничной форме. 

В сёлах Оренбуржья основательного описания кулачных боёв не делалось, 
хотя в экспедиционных отчётах мы находим указания на их присутствие. Так, 

71 Такой анализ может отличать руководителя хорового коллектива, а Аграфена Ива-
новна — носитель традиции, особой певческой культуры однодворцев.
72 В русской традиции бои всегда происходили там, где не могла обеспечиваться по-
мощь своих предков, богов, иных сил, способных помогать одной из групп. Бои велись 
в чистом поле, на мосту, на перекрёстке, между деревнями, на ничьей территории. 
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в  Сергиевке Оренбургского района была сделана запись о «кулачках» между близле-
жащими деревнями. Были заметки о кулачных боях в сёлах Кувандыкского района, 
но целостного исследования в этом направлении не проводилось.

Масленичные гулянья заканчивались строгими обрядовыми действиями 
 Великого поста. 

В Средокрестье Великого поста пекли булочки и пышки. В них запекали мо-
нетку, соломинку, крестик и т. п. (зачем это делалось, Аграфена Ивановна не вспом-
нила и пояснила, что в их семье кресты не пекли). Анастасия Николаевна Евсюкова 
об этой традиции рассказывает: «На полпоста73 в нашей семье пекли кресты (говори-
ли — хрестцы), старались сделать их побольше». Печенье в форме креста отождест-
вляли с хрестцом74. Обычай Средокрестья, таким образом, напрямую связывался 
с будущим урожаем. В кресты запекали уголёк, денежку, зерно. Выпечку накрыва-
ли кусочком ткани или полотенцем, и каждый член семьи из-под полотенца тянул 
крест, раскрывал начинку и угадывал своё будущее.

22 марта в крестьянской традиции закликали птиц и призывали весну. Птиц 
из теста называли жаворонки. С жаворонком в руке дети выходили на пригорки, 
 залезали на сараи75. Поворачивались лицом к востоку и кричали:

Жавороночки, прилетите к нам, 
Весну красную принесите нам.
С теплом, с добром, с дождём,
С хорошим хлебом!
Нам зима надоела, всё сено поела.
И соломы не осталось, по дорогам растерялась…

Анастасия Николаевна вспомнила заклички для призыва птиц и весны:

Жавороночки, прилетите к нам,
Лето тёплое принесите нам!

Весна, весна! На чём пришла?
На жёрдочке, на бороздочке, 
На ржаном колоске, на пшениченке!

Если в католическом календаре главным праздником является Рождество, то 
в православии главный праздник года — Пасха. К Пасхе всё в доме чистили, скобли-
ли, отмывали всю посуду. После возвращения из церкви с освящёнными куличами 
близкие и дальние родственники встречались в застолье — гуляли в домах. К Пасхе 
красили луковой шелухой яйца. Через неделю, на Красную горку, дети выходили на 
гору и катали крашеные яйца по земле.

Аграфена Ивановна рассказывает, насколько бережным было отношение 
к земле, к хлебу: «Мой дядя, когда нёс сено в сарай, если терял будырчки (травинки), 
возвращался и все по травинке подбирал. Агроном удивлялся, спрашивал, зачем он 
это делает. Дядя ему отвечал: „Когда я траву косил, она мне поклонилась, а теперь я 
должен ей поклониться!“» Рассказчица поясняет, что и сейчас хлебной крошки на 

73 Так в её рассказе обозначается Средокрестье.
74 Хрестец — это 13 снопов пшеницы, четыре хрестца — это уже копна. 
75 Аграфена Ивановна вспомнила, как взрослый уже мальчик-школьник взобрался на 
высокий пенёк и закликал уже не мальчишечьим голосом жаворонков. Такой призыв 
в  крестьянской традиции играл важную ритуальную (соблюдающую определённую 
последовательность действий) роль.
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столе она оставить не может — всё соберёт и съест, а также вспоминает деда, кото-
рый ей говорил: «Не бросай крошечку: крошечка — это как зёрнышко, а из зёрныш-
ка колосок вырастает, в нём много зёрнышек, а из них много колосьев!»

В Вознесение на Курском конце села девушки сплетали из травы кольцо на за-
пястье и носили его весь день, а вечером бросали его в воду. 

В субботу под Троицу ходили в лес, рвали траву, стелили её в избе, ломали вет-
ки берёзы, украшали ими дом. В Троицу после церковной службы на улице собира-
лись молодые и пожилые женщины, вставали цепью и, соединив руки, шли через 
всё село в лес. Пока шли, пели разные песни: «Златые горы», «Зачем сидишь до по-
луночи», «Коробейники», «Ой, да ты, калинушка»76 и другие. Молодёжь шла на гору, 
там пели и играли. Девушки в лесу рвали цветы, плели венки, потом бросали венки 
в воду.

Свадебная традиция после войны уже утратила часть своих обрядовых эле-
ментов. Аграфена Ивановна вспомнила, что сватать шли родственники, обычно 
дядя, тётя, старшие сестры. Сватали своих, знакомых деревенских девушек, говори-
ли: «Надо брать знамое!» Обычно жених и невеста до сватовства хорошо знали друг 
друга. 

Особых обрядовых действий во время сватовства Аграфена Ивановна не вспом-
нила. Как правило, родители договаривались между собой и получали согласие мо-
лодых, после чего начинали готовиться к свадьбе, а девушки собирались на  поси-
делки. 

За день до свадьбы родня невесты перевозила постель в дом, где будут жить мо-
лодые. Раньше в приданое входило: кошма́, вато́ла77, полотенца и скатерти. В прида-
ном Аграфены Ивановны это уже одеяла, перина, простыни. В доме жениха каждую 
вещь из принесённого приданого выкупали. Для этого родня с постелью в дверях 
«застревала» и требовала заплатить за каждый предмет небольшие деньги. Позже 
выкупом стало вино.

В день свадьбы невеста сама одевалась и собиралась, а жених приходил с то-
варищем. Обряда выкупа в свадьбе Аграфены Ивановны уже не было, но до сих пор 
она помнит, как на выкупе старших подруг сидели родственницы — одна с решетом 
(просила налить решето вина), другая с мешком (просила выдать пуд дыма).

Свадебное застолье в 50-е годы XX века могло быть и в доме жениха, и в доме 
невесты: как родня договорится. Свадебные песни пели специально приглашённые 
подруги невесты. За стол их не сажали и угощенье не подносили. Песни, которые 
вспомнили рассказчицы:

Соловьюшек замановенький, он весь мал да удал.
Ой, ли-лю-ли, да люли-и-лю-ли, он весь мал да удал.
Иван сударь Алексеевич перед зеркалом стоял.
Перед зеркалом стоял, кудри русаи чесал.
Расчесал он кудри русы, заставлял он целовать.
— Свет Марьюшка да Ивановна, поцалуй, радость, меня. 
— Иван сударь Алексеевич, мне не время целовать.
Меня милаи подружки отпросили погулять.

Как у голубя, как у голубя золотая голова. 
У голубушки, у голубушки, позолоченная.

76 Начало этой песни: «Ой, да ты, калинушка, ты, малинушка, ты когда взошла, когда 
выросла. На круту гору меня ветром вынесло. Да ты не стой, не стой на горе крутой. 
Не спущай листву во сине море, во синем море корабель плывет…»
77 Кошма́, вато́ла — подстилки, используемые для постели (чтобы спать и накрываться).
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У Ивана жена, у Ивана жена молодым-молода.
Молодым-молода, молодым-молода, словно барыня.
Барыня-сударыня, барыня-сударыня, зовут её Ольгою.
Она бережком идёт, она бережком идёт, коня по воду ведёт.
Коня воронова, коня воронова, кругом кованова.
Конь воды, воды не пьёт, травы в зубы не берёт.
Травы в зубы не берёт, молодца горе берёт.
Молодца горе берёт, молодца горе берёт, Ольга в гости не зовёт.
Я бы рада позвала, я бы рада позвала, была б волюшка моя.
Была б волюшка моя, была б волюшка моя,
Воля батюшкина, нега матушкина.

Как по морю, как по морю, 
Как по морю, морю синему,
Па синяму, па синяму,
Па синяму па хвалынскаму, 
Плывёт стадо, плывёт стадо,
Плывёт стадо лебединое. 

Во время свадьбы свахе пели попевку:

Отчего же наша сваха румяна-бела?
Оттого, что её соколы по морю летали,
По морю летали, пену собирали,
Пену собирали, сваху умывали!
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2.2. Обрядово-песенные традиции села Татищево

Татищево — село казачье, было заложено И.К. Кириловым в 1736 году 
как ключевая крепость Камыш-Самарская (Татищевская) пограничного 
российского региона, которая обеспечивала безопасность проезда 
в новый российский город — Оренбург. В 1744 году в крепости был 
построен Михайло-Архангельский храм. В XVIII веке Татищевская 
крепость была главной на Нижнеяицкой дистанции. Ей подчинялись 
Чернореченская, Нижнеозёрная, Рассыпная и Переволоцкая крепости. 
Такое положение крепости обеспечило ей важную роль в развитии 
культуры Оренбурга и оренбургского казачества. В начале XIX века 
Татищевская крепость была переименована в станицу.

Планировка крепости: верх� — часть села, расположенная выше от реки, 
низа́ — часть села, расположенная ниже к реке, и куток — ближе к Уралу.

Экспедиционная работа в Татищево, как и в других сёлах Оренбургской 
области, не была системной. Изюминкой фольклорных записей в этом селе стали 
хороводы и хороводные игры. Особый интерес составляет возможность соотнесе-
ния наших текстов с тем, что в начале XX века записал в казачьих сёлах (станицах) 
Оренбуржья А.И. Кривощеков.

В 1912–1915 годах в своей статье «Увеселения молодёжи» А.И. Кривощеков78 
описал хороводы и игры, часть которых сохранилась в селе Татищево. О них 

78 Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение)  // Вест-
ник Оренбургского учебного округа  / ред. М.А. Миропиев. — Уфа: Электрическая 
типо литография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 4. — 1915. — Смешанная 
пагинация (Электронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой 
им. Н.К. Крупской в 2014 году). — С. 147–171.

Степан Васильевич Репин — первый слева в нижнем ряду
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в   экспедиции 1988 года нам рассказали Татьяна Ильинична Назина и Прасковья 
 Андриановна  Фёдорова. 

Встречались юные казаки и казачки летом на гуляньях, зимой на посидел-
ках: «Зимой — на посиделках, летом — на завалинах», — писал А.И. Кривощеков. 
Собираться молодёжь вместе для исполнения какой-либо работы могла заставить 
бедность: даже в 1950-х годах в домах не всегда был керосин, лампу вечерами не за-
жигали, а на посиделках свет давала маленькая коптилка. Однако у молодёжных по-
сиделок была и другая, более важная функция — адаптация к взрослой жизни, игро-
вое освоение всей гаммы традиционного общения. Поведение взрослых молодёжь 
наблюдала с  детства, но право опробовать такую практику в игре молодые люди по-
лучали по достижении определённого возраста. Основой хороводов и хороводных 
игр были ритуальные приглашения (девушки приглашали юношей и наоборот), 
ритуальные поклоны, поцелуи и ролевые игры. Для этого вечерами девушки соби-
рались в выбранной ими избе, а молодые люди обычно обходили все посиделки, но 
оставались там, где были их избранницы. 

Обычно на посиделке (вечёрке) собирались семь-девять девушек. Двери домов, 
где сидели девушки, были открыты для всех, кто желал, но молодые люди, подойдя 
к дому, обязательно стучались и спрашивали разрешения войти, на что девушки от-
вечали согласием. Войдя в дом, молодые люди рассаживались на свободные места 
или на полу (А.И. Кривощеков). 

Девушки всегда брали с собой работу (вышивку или вязание), но, когда при-
ходили парни, работа откладывалась. В праздничные и святочные дни работать не 
полагалось. По воспоминаниям женщин, в 30-е годы на вечёрку парни приходили 
с саратовской гармошкой. Под пение или под гармошку все парами вставали на ка-
дриль, парные деревенские танцы или на кадрильную пляску «Чиж». Если позволя-
ла погода, начавшиеся в избе танцы и игры продолжались на улице. 

На татищевской посиделке (вечёрке) обязательными были:
1. Поцелуйная хороводная игра «Ходить веночком», исполнялась под пение 

«Я по садику гуляла»79. В своей работе А.И. Кривощеков описывает аналогичную мо-
лодёжную хороводную игру «Вьюнчик». 

Я по са(я)дику гуляла да сла…
Сладки яб(ы)л(ы)чики рвала.
Лебедин, лебедин, лебединка да ле…
Лебедушка белая.
Первый ябл(ы)к(ы) сорвала да я,
Я себе ды его взяла.
Второе яб(ы)л(ы)кы сорвала жа да я,
Я милому дружку отдала.
Третий яб(ы)л(ы)кы да сорвала,
Я его подружкам сдала.

Перед началом этой хороводной игры все молодые люди стояли или сидели 
по кругу (вдоль стен помещения). Под пение в центр круга выходила пара — моло-
дой человек и девушка. Они останавливались лицом друг к другу и кланялись. Затем 
медленно шли по кругу, меняясь местами. Вновь поворачивались друг к другу ли-
цом и вновь кланялись. Повторив этот рисунок несколько раз, молодые люди цело-
вались, после чего садились на свои места. На их место выходила другая пара и всё 
повторяла.

79 См. № 86 в данном сборнике.
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1а. Вариант игры «Ходить веночком» исполнялся под пение «Я качу, качу»80:

Я качу, ка(я)чу,
Я качу, ка(я)чу
Золото ды кол(и)цо,
За кольцом(ы) идёт,
За кольцом(ы) идёт
Добрай мо… лодец,
За… за собом(ы) ведёт, 
За собой ведёт
Крас(ы)наю девицу. 

После «хождения веночком» и поклонов молодые люди старались быстро сесть 
на свои места. Тому, кто сделал это позже, надо было подойти к своей партнёрше 
и поцеловать её, после чего он садился на своё место, а в круг выходила другая пара.

2. Наборный хоровод «Окол Дона»81: 

Окол(ы) Дона, окол(ы) Дона,
Окол(ы) синева Дуная.
Добрый молодец гуляет(ы), (…красна девица гуляет)
Себе пару выбирает.
Выбирай, душа-молодчик (…выбирай душа-девица)
Душу красную девицу (…удалова молодца).

Под пение вставал молодой человек и, двигаясь по кругу, руководствуясь тек-
стом песни, выбирал девушку, подавал ей руку, и далее они двигались вместе друг за 
другом. Затем девушка выбирала молодого человека. Набор продолжался до тех пор, 
пока все не встанут в круг.

3. Хоровод «Плетень»82. В статье А.И. Кривощекова приведена эта хороводная 
игра83: 

Плетень, заплетайся, золотой трубой завивайся,
Из гор-дол девица, из чистова поля, из синева моря
Гусей выгоняла, серых выгоняла.
Тега, гуси, домой, тега, серыя, домой, 
Гуси не идут домой, серы не пойдут.
Я сама гуськом, сама сереньким,
Сама старым старичком — водовозничком.

80 См. № 89 в данном сборнике.
81 Традиционные песни Оренбуржья / сост. С. Мирошниченко. — Вып. 1. — М., 1995. — 
С. 56. 
82 Там же. — С. 62. 
83 Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение)  // Вест-
ник Оренбургского учебного округа  / ред. М.А. Миропиев. — Уфа: Электрическая 
типо литография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 4. — 1915. — Смешанная 
пагинация (Электронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой 
им. Н.К. Крупской в 2014 году). — С. 156.



50 2. Традиционная культура 
русских сёл Переволоцкого района50

Все молодые люди стоят «цепью», взявшись за руки «через платочек».  Стоящие 
с одного края поднимают соединённые руки вверх, образуя « ворота», в них прохо-
дит вся «цепь», которую заводит стоящий с другой стороны хороводник. Поднятые 
наверх руки опускаются на правое плечо впереди стоящего человека.  Затем хорово-
дник последовательно проводит всю цепь в каждые последующие  открывающиеся 
для него в цепи «ворота». Так заплетают плетень. Затем плетень «расплетался», со-
блюдая обратный порядок прохода в «ворота»84.

4. Подвижная игра в хороводе «Селезень гонит утку»85: 

Селезень гонит утку,
Селезень гонит серу.
Иди, утица, домой, 
Иди, серая, домой,
У тя семеро детей,
Восьмой селезень,
Девятая утка.
Утка Анютка,
Селезень Гаврютка,
Курочка Машка,
Петушок Ромашка.

В хороводную игру «Селезень и утка» играли только на простой и законной 
вечёрках. Молодые люди вставали «цепью», молодой человек с одной стороны цепи 
(он — селезень), девушка с другой стороны (она — утка). Селезень должен был пой-
мать утку, а все стоящие в цепи не давали ему это сделать.

5. Хоровод «Со вьюном я хожу»86.
Игра не имеет существенных отличий от вариантов в других сёлах и современ-

ных записях. Под пение молодой человек (или девушка) ходит в центре круга и ис-
полняет то действие, которое ему диктует текст песни: кладёт жгут или платок на 
правое, затем на левое плечо, подходит к выбранной им девушке, целует её или кла-
няется ей — в зависимости от того, что поёт хор. 

Со вьюном(ы) гуляю,
С золотым(ы) гуляю.
Я не знаю, куда вьюн(ы) сположить,
Я не знаю, куда золот сположить.

Сположу я свой вьюн(ы)-вьюн,
Сположу я золотой.

84 Подробнее о ходе традиционного хоровода можно прочитать: Нестеров, В.К. Рус-
ский народный танец: методика и практика русского народного танца в народных 
хорах, фольклорных и вокально-хореографических ансамблях: учебное пособие для 
студентов вузов культуры и искусств / В.К. Нестеров. — Москва: Современная музыка, 
2010. — С. 93.
85 Исполняли на один напев с песней «Плетень». С описанием игры можно ознако-
миться в статье: Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестник 
Оренбургского учебного округа  / ред. М.А. Миропиев. — Уфа: Электрическая типо-
литография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 4. — 1915. — С. 162.
86 См. № 88 в данном сборнике.
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Я на то ли, я на правыя плечо,
Я на то ли, я на правыя плечо.

6. Сидит Дрема87. Описание игры приводится в статье А.И. Кривощекова88. 

Сидит Дрема,
Сидит Дрема, сама дремаит.
Сидит Дрема, сама дремаит.
Вставай, Дрема, ды
Вставай, Дрема.
Вставай, Дрема,
Поскорей, поскорей.
Вставай, Дрема,
Поскорей, поскорей.

Важную роль в молодёжных посиделках (вечёрках) играли кадрили и кадриль-
ные пляски. 

Кадриль — танцевальная форма, попавшая в русское село из городской культу-
ры. Кадриль исполнялась на две или на четыре пары. Основа кадрили — последова-
тельное повторение танцевальных фигур и движений вначале одной парой, затем 
второй, стоящей напротив. В случае если танцуют четыре пары, то сначала движе-
ние исполняет одна четвёрка (две пары), а затем другая, стоящая напротив. 

Кадрильная пляска — это кадрильный рисунок, усложнённый какой-либо 
«свободной» фигурой.

Парные деревенские танцы — небольшие танцевальные композиции из не-
скольких несложных движений и фигур, повторяемых парами, стоящими по кругу. 
Исполнялись под пение или игру на гармони (балалайке).

Хороводы и танцы чередовались с играми. 
Играли в «кольцо»: ведущая раздавала в сложенные лодочкой ладони колечко, 

оставляя его у одного из игроков, а затем вызывала: «Кольцо, видь ко мне». 
Популярна была игра в фанты, исполняли при этом «Как за двором, 

за  двором»89:
Как за двором, за двором
Растёт трава шелкова,
По той траве пава шла.
Постой пава, ты моя,
Нет, я, парень, не твоя.

Вечёрка с парными деревенскими танцами в программе имела обычно стро-
го выверенный порядок. Родившиеся в начале 1920-х годов жители села называют 
последовательность танцев, которая соблюдалась. В одной станице на разных поси-
делках этот порядок мог быть различным.

Свадебная обрядность в селе Татищево начиналась со сватовства. Когда невеста 
выбрана, в её дом засылали сватов. Сватать шли родители, крёстные и близкие род-

87 См. № 83 в данном сборнике.
88 Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение)  // Вест-
ник Оренбургского учебного округа  / ред. М.А. Миропиев. — Уфа: Электрическая 
типолитография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 4. — 1915. Смешанная 
пагинация (Электронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой 
им. Н.К. Крупской в 2014 году). — С. 160.
89 См. № 87 в данном сборнике.
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ственники (дядьки и тётки). Когда всё обговорено, назначался день рукобитья, кото-
рое собирали с угощением. На рукобитье обговаривали все детали. Если невеста была 
сиротой, она ходила на кладбище, где плакала и просила у родителей благословения.

«Как только усватают, подруги невесты и товарищи жениха сходятся на поси-
делки» 90. На посиделках вышивали полотенца, вязали перчатки, носки, шарфы.

В обычные дни предсвадебные посиделки называли «простыми вечёрками». 
На «простые вечёрки» девушки собирались весь срок до свадьбы (дошивали прида-
ное, грызли семечки, пели и играли). 

Вечером накануне свадьбы — законная вечёрка, перед которой подруги вели 
невесту в баню, там невеста «плакала»: «В бане невеста плачет — уж как воет!» 91

На законную вечёрку две-три подруги невесты шли приглашать жениха, 
в доме которого к этому времени собирались друзья (ждали прихода девушек). Де-
вушки входили в дом жениха со словами: «Здравствуйте, Иван Васильевич! Анна 
Григорьевна просит вас на вечёрку!» Приходит жених с друзьями, начинаются игры, 
хороводы, пение92. 

На законной вечёрке девушки и парни гуляли до утра. Пели, играли в игры, 
плясали парные танцы. Под утро невесту укладывали в постель. Подруги невесты 
стелили себе на полу подстилки (солому) и укладывались спать, но через некоторое 
время сами вставали и будили невесту.

Невеста просыпалась с плачем, и тут уже приходили певчие93. Они запевали: 
«…лужки зелены…». 

Невесту начинали собирать к венцу, при этом она причитывала: 

Вы вставайте-ка, умывайтеся,
Вы берите-ка костяно гребешки,
Вы чешите-ка буйну голову94.

На заплетение косы девушки запевали: «В зеленом саду да самородинка»95, 
«Не в золы трубыньки по зорям трубя».

Не в золы трубыньки по зорям трубя,
Не в золы трубыньки по зорям трубя.
Вечор мою косыньку девушки плели,
Вечор мою косыньку девушки плели.
По утру ранехонько, сестрица, плели,
По утру ранехонько, сестрица, плели.
Коса ль моя косынька, девичья краса,
Коса ль моя косынька, девичья краса.

Собранную невесту вели за стол, невеста причитала: «А, да ты, родимая моя 
маменька…»

Родители благословляли девушку, и подруги усаживали её на посад96 ожидать 
жениха, запевали: «Расшаталыся грушица…»97:

90 Т.И. Назина.
91 Е.К. Орлова.
92 См. № 79 в данном сборнике.
93 Лучшие песельницы села, которых специально приглашали петь на свадьбе.
94 П.А. Фёдорова.
95 См. сноску 92.
96 Посад — за стол. Символическое обозначение «высокого», статусного места для невесты.
97 См. № 82 в данном сборнике.



532.2. Обрядово-песенные традиции села 
Татищево 53

Расшаталыся грушиница, а расшаталыся зелёная,
Расшаталыся зелёная, перед яблоней стоючи.
Перед яблоней стоючи, ко сырой земле клонючи.
Как расплакалася Марьюшка, да растужилася Ивановна
Перед своим родным батюшкой, перед Иваном Петровичем.
Ты, родимый, родной батюшка, нельзя ли думу раздумати,
Нельзя ли думу раздумати, крепкую отложит(и)?
Чтоб меня замуж не отдат(и), за удалого добра молодца,
За удалого добра молодца, за Владимира Ивановича.

Свадебный поезд подъезжал к дому невесты трижды. Первый раз дружка 
 заходил и справлялся у девушек: «Как дела?» Получив положительный ответ, воз-
вращался в свадебный поезд, после чего поезд делал круг по селу.

Второй раз подъезжал — дружка входил в дом и откупал у девушек место ря-
дом с невестой. Сделав ещё один круг вокруг села, свадебный поезд въезжал в воро-
та, дружка и тысячка (вторая рука жениха) вводили жениха в дом и усаживали на 
откупленное место.

Когда свадебный поезд отъезжал от дома невесты, девушки, которые в продол-
жении свадебного действа участия не принимали, запевали: «Приезжали татищ-
нывски дураки»98.

Приезжали татищнывски дураки, 
Увезли нашу красавицу,
Уж ты, Нюрочка, изменщица,
Изменила подруг-девушек,
Не хотела от замуж идти,
А сама взяла и выбрала
Удалого добра молодца
Что Ивана Николаевича!

Как только свадебный поезд выезжал со двора, дружка на коне проезжал по 
селу, предупреждал родню о том, что молодые выехали в церковь и пора собираться 
на «горно́й»99.

98 См. № 80 в данном сборнике.
99 Горно́й (княжий) — обозначение свадебного застолья в обряде перехода из статуса 
жениха и невесты в статус супругов.
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2.3. История и специфика культуры села Япрынцево

Село Япрынцево располагается недалеко от села Адамовка. Объединяет 
культуру этих сёл Переволоцкого района территориальная близость, 
единая этническая основа, православная вера (и, менее всего, особое 
право однодворцев на владение землёй100, которое они имели, 
в отличие от других крестьянских групп). 

История села Япрынцево начинается в XIX веке. В 1831 году крестьяне- 
однодворцы в поисках земли и лучшей доли выехали из Воронежской губер-
нии, села Кирсановка Верхнекарачанской волости Новохопёрского уезда. 

Возглавил группу Сергей Михайлович Япрынцев. По-крестьянски основательно 
они присмотрели себе место на берегу реки Самары, построили землянки, распаха-
ли пашни. Однако оказалось, что они поселились на землях казаков Переволоцкой 
крепости — хутора Чалкино и Токмаковской станицы. Казаки Переволоцкой крепо-
сти стали препятствовать пользованию их землёй, жаловались правительству, и пе-
реселенцам было предписано выехать на постоянное проживание в соседнее село — 
Абрамовку. Часть крестьян выполнила это предписание. 

Оставшиеся вскоре сами выбрали себе новое место — то, на котором и сей-
час расположено село. Переселившись, они дали селу название по фамилии своего 
предводителя — С.М. Япрынцева. Из-за расположенных рядом крутых гор новое 
поселение получило второе, простонародное имя, которым и сегодня пользуются 
их соседи — Крутодол. Крутодольские — так говорят о жителях Япрынцева соседи 
из Адамовки и Абрамовки (Настя крутодольская, Иван крутодольский…).

В Япрынцево была построена хорошая Никольская церковь, престольный 
праздник села проходил в день Николая-угодника. В советский период, после закры-
тия церкви, её использовали для хранения урожая (хлеба)101. Религиозность в совет-
ский период не поощрялась, но семьи вере не изменяли102. Иконы из разрушенной 
церкви разобрали жители и хранили «по домам». Лидия Степановна Ярыгина вспо-
минает, что в её семье хранились две иконы и их постоянно использовали односель-
чане при организации похорон. 

В Рождество и Новый год «ходили по родне». В Рождество — христослави-
ли, в Новый год — сеяли (зерно кидали в иконы, поздравляли хозяев). Рассказчики 
вспомнили, что взрослыми для новогоднего ряженья использовалась тыква. Из 
неё выскребали мякоть, а на корке вырезали дырки — как нос, рот, глаза. Надевали 

100 В европейской культуре на этой основе складывалась сама европейская городская 
традиция. В нашем случае владение собственностью — землёй не послужило жизнен-
ному прагматизму, свойственному Западу, и не определило культуру этих сёл Оренбур-
жья. Русская специфика и глубинные основы крестьянской природы победили этот 
вектор развития культуры, а формирование крестьянина — предприимчивого землев-
ладельца на российской почве стало задачей России XXI столетия. 
101 «Как уберут из здания церкви хлеб, видно, как хорошо сохранились росписи стен — 
фрески сияют! Когда церковь разобрали на кирпичи и из этого кирпича построили дом 
учительнице — не принёс этот дом ей счастья: и муж у ей пил, и с ней приключился 
рак, и она померла. Она-то не виновата, но Бог не дал жизни им», — рассказала нам 
Л.С. Ярыгина. Такие рассказы фольклористы и этнографы записывают в разных сёлах 
в большом количестве — разрушение церкви везде оценивалось как недопустимое и на-
казуемое действие.
102 «А я когда в партию вступила и пошла по селу славить (петь христославья) — я выго-
вор получила, запретили нам ходить с молитвами по родне. Но мы с мужем, хоть и  ком-
мунисты были, ходили и славили по своей родне» (К.Ф. Музыко).
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как маску или свечку внутрь вставляли, чтобы пугать соседей. Христославам и ря-
женым соседи открывали двери, привечали их. Рассказчики поясняют, что «тогда 
люди проще были, паласов этих не было — мы заходили смело». 

Девушки на Новый год гадали. Для этого ловили курицу, расставляли для неё 
пшеницу, воду, деньги, после выпускали её и смотрели, куда она пойдёт. Воды на-
пьётся — муж водку будет пить, к зерну подойдёт — крестьянствовать будет, к день-
гам — разбогатеет. Овец ловили: ночью шерсти клок состригали и смотрели, какого 
цвета волосы у жениха будут. Поясняют, что как нагадают, так и случалось. Вспо-
минают, что близкая родственница гадала вместе со снохой — и у них в жизни всё 
получилось, как нагадали.

На Масленицу хозяйки пекли орешки, блины. Блины пекли в печи и смотре-
ли: кто из девушек в саже придёт, та точно замуж выйдет в этом году. По дыму из 
трубы в Масленицу гадали на урожай: если стелется, то урожай будет хороший.

В Масленую неделю с понедельника откладывали все дела. Пожилые шли 
 навещать родню: особенное внимание надо было оказать кумовьям, которым обяза-
тельно несли подарки. 

С вечера в среду начинала гулять молодёжь. Дети и взрослые катались на ло-
шадях. Лошадей украшали: на дугу вешали ленты, соломенный венок, на сани сте-
лили ковёр. Женщины и девушки наряжались в цветные полушалки, катались по 
селу из одного конца в другой.

На Масленую, как и в соседнем селе Адамовка, молодёжь и старики собирались 
на «кула́чки». Начинали кулачный бой малыши и подростки. «Были старики, они 
маленьких пацанов натравят друг на друга, сами стоят — курят. Пацаны отдерутся, 
потом пятнадцатилетние вступают в драку, а потом уже старики. Драку заканчи-
вали, и в тот дом, около которого дрались, все гулять шли — это было обязательно 
на каждую Масляну у наших родителей», — рассказал Александр Алексеевич Яры-
гин 103. Он пояснил, что злости в «кулачках» не предполагалось, были соревнование 
и демонстрация мужской силы и удали: «Полагалось на Маслену кататься на лоша-
дях, а потом в черёд драться. Если не подралися, то как бы и Маслену не проводили! 
Приходит вот мой кум ко мне, мы и подерёмся: он мне морду налупил, а я ему. А по-
том обнялись и за стол!» 

Детским развлечением было катание с гор. Из снега делали горки, заливали 
их водой и на ледянках (самостоятельно изготовленных ледяных санках) катались. 
Ледянки делали из старых тазов, корзин, у которых замазывали дно навозом, мно-
гократно морозили и водой заливали, добиваясь хорошего скольжения. На ледянки 
садились вдвоём и втроём.

Дома девочки играли в куклы. Куклы были самодельные. Делали их из золы: 
золу смачивали и лепили голову, туловище, вместо глаз бусинки вставляли, а носик 
и ротик рисовали. «Ну как сказать? Тогда ж тяжёлые годы были, игрушек не было… 
Мы делали куклам одежду, мама скроит какое-нибудь платьишко», — комментирует 
Лидия Степановна Ярыгина. 

На улице играли в бабки. Для этого из свиных ножек кости вываривали: полу-
чали круглые, гладкие чушки. Из них строили фигуры, затем специальной ледяной 
битой выбивали их. Лидия Степановна вспомнила некоторые термины, относя-
щиеся к этой игре: тынок, панок, тырка.

В Великий пост в каждом доме устанавливали ткацкий стан. Ткали из конопли: 
«Вперёд такое было дело: конопля две выгоды даёт — и волокно, и масло лучшее — 
конопное, первосортное. Коноплю сеет хозяин, а сеяли так: на мешок крапивный 
лямку пришьют, старик надевает и сеет. Так же сеяли рожь. Когда сеять, узнавали 

103 В период его взросления такие массовые «кулачки» уже не проводились, но неболь-
шие драки на Масленицу проходили.
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старики. Дед на башку положит кусок земли или ся дет на лошадь и поперёк пашни 
проедет. Если лошадь тонет, то надо сеять. Рожь по жнивам рассеют, а  затем овец 
пускают дня на два, они втопчут рожь в землю. В моём детстве было всё это. И бра-
тья, и сёстры учились работать от родителей. Из конопли ткали, конопель мяли. До 
войны в каждом доме работали, пока всю подготовленную пряжу не переткут. Бабы 
пряли, мужики коноплю готовили, чистили, мяли — у нас в доме мялка была. На-
мнут — вставляют в гребень, чешут, потом прядут на пряхе», — делятся своими вос-
поминаниями Лидия Степановна и Александр Алексеевич Ярыгины.

На Прощёный день из соломы делали куклу — чучело. Одевали её в тряпки, 
 потом шли хоронить. Куклу несли на огород, там жгли костёр, для могилки рыли 
ямку и её закапывали. При этом причитывали,  плакали:

Да милая моя,
Да как мы тебя хороним, 
Да как нам тебя жалко,
Да куда ж ты от нас уходишь,
Да мы тебя любили, 
Да хорошая моя,
Да расхорошая моя…

В Прощёный день все друг у друга просили прощения. «Я подхожу к маме, по-
цалую её, скажу: «Ты прости меня!» И к бабушке подойду, прощенья попрошу», — 
комментирует Лидия Степановна Ярыгина.

22 марта хозяйки пекли из теста жаворонков. Дети брали эту выпечку, залеза-
ли на крышу, подкидывали жаворонка вверх и кричали: 

Жаворонушки, перепелушки,
Прилетите к нам, принесите нам
Весну-красну,
Нам зима надоела,
Весь хлеб поела
И солому подгребла.

Выпечки делалось много, чтобы в случае, если булочка упадёт и её отберёт 
 собака или при иной оказии, мать могла дать ребёнку нового жаворонка, чтобы он 
мог позвать птиц и весну. Дети гуляли и играли на улице до самого вечера.

«Мать даёт нам птички. Мы кричим жаворонков. Если собачка отберёт от 
малы шей выпечку, то мы идём к матери, плачем, нам ещё дают», — вспоминает 
 Лидия Степановна Ярыгина. 

Пасху праздновали всю неделю: с одного двора на другой по гостям ходили, 
гуляли. Готовясь к Пасхе, хозяйки красили яички «во всякий цвет покупной краской 
и луковой шелухой». С пасхальной едой — куличами и крашеными яйцами — все 
обязательно ходили на кладбище (на могилки). Там пели молитву, ходили вокруг 
(кругом) оградки (обходили могилу три раза), садились за стол, который обязательно 
ставили в оградке, пели, а затем крашеные яички катали по могилке крест-накрест. 
Старые люди говорили, что в каждом яичке, которое катаешь на кладбище, — сорок 
поклонов. Поэтому на кладбище надо обязательно сделать всё, что полагается. Ли-
дия Степановна добавляет: «Даже батюшка говорил, что в яичке — самый помин». 
Вернувшись с кладбища, вся семья собиралась за столом, соседей приглашали, 
 поминали родителей, гуляли.

На Троицу собирались кумовья, шли в лес или собирались дома за столом (все 
своими группами — младшие с младшими, старшие со старшими, и все по родне). 
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В лесу девочки плели венки (из травы, цветов, веток берёзы). Подруги и родственни-
ки уговаривались быть кумовьями: «Ты будешь кумом, я кумой». «Я со своим зятем 
так кумилася: он меня поцеловал в щёку, а я говорю: „Ну, будем кумовьями“», — до-
бавляет Лидия Степановна Ярыгина.

Вера Никифоровна Гриневич вспомнила, как они детьми на Троицу ходили 
в лес. С собой брали еду. Куст (ветки дерева) завивали (связывали кольцом), наряжа-
ли тряпочками, ленточками. На хлебном поле, когда колосья созревали, из пшени-
цы делали «кулёчки». «Сколько нас человек, столько и колосьев связывали вместе 
и там, на хлебном поле, оставляли, а еду, которую с собой принесли, садились и все 
вместе съедали», — поясняет рассказчица.

Взрослые в лесу разводили костёр и пекли картошку, с собой приносили 
окрошку. Выбирали поляну, рассаживались на траве и пели песни. Старшие пели 
старинные песни, а младшие подпевали. 

Про свадьбу села Япрынцево нам рассказал Александр Алексеевич Ярыгин. 
«Колхоз называли „девяносто девять девок“». Невесту высматривали в клубе. Жени-
хи отовсюду наезжали, весь клуб был велосипедами обставлен. В клуб съезжались из 
пяти соседних колхозов: Адамовки, Абрамовки, Япрынцево, Раменского».

Когда невеста собрана, её усаживали за стол и перед ней ставили репей104, на-
ряженный ленточками и конфетами105. Когда жених приходил, подруги пели. Как 
только жених со свадебным поездом подъезжает, в доме невесты закрывали калитку 
(ворота). Жениха не пускали, пока калитку сваты и дружка не выкупят. 

Когда невесту выкупают, «дружка, жених и сваты входят в дом, невеста сиде-
ла в углу, за столом». «Дружка, если ловкий, говорливый (хороший), пытался туфлю 
с невесты снять. Если удавалось, мы невесту без выкупа забирали! Ничего не плати-
ли. А если не снимет, то выкупали! Девушки и младший брат просили деньги: зелё-
ные, с  Лениным, красные106. Сваты со стороны жениха и дружка могли на выкупе 
вместо денег дать облигации того цвета, который девушки просят: просили крас-
ные — возьмите! (облигации не ценились, их в каждой семье было много)», — расска-
зал Александр Алексеевич Ярыгин.

104 Репей — специально выбранное растение, которое выставлялось перед невестой как 
символ девичества. 
105 Александр Алексеевич поясняет: «Наряженный, как ёлка!»
106 Цвет денежных купюр, которые просили подруги.
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Семейная фотография Репиных (с. Татищево). 
Семейный архив В.Г. Чеканского

Казаки станицы Переволоцкой
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Степан Спиридонович и Прасковья Степановна Репины 
с детьми (Переволоцкий район).
Семейный архив В.Г. Чеканского
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Казаки станицы Воздвиженской во время 
 действительной службы. 1915 год

Казачья семья станицы Воздвиженской
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3. Традиционная культура русских 
и украинских сёл Саракташского 
района

3.1. Культурные и национальные дифференты сёл 
 Воздвиженка, Красногор, Николаевка, Черкассы

Территория, которую занимает Саракташский район, является малой 
частицей Евразийской степи, которую в Древней Руси называли Диким 
полем, Великой степью. Поэтому можно говорить об уникальном 
прошлом этой древней земли. 

Согласно местному преданию, пастухи, перегоняя стадо, увидели гору 
и   решили, что там пасутся овцы, а когда подошли ближе, увидели камни. 
Один из переводов слова «Саракташ» так и звучит: «овца-камень» (тюркское 

слово « сарык» — овца, «таш» — камень).
Первыми поселенцами на территории Саракташского района были солдаты 

и казаки. Однако очень скоро на свободные земли новой губернии хлынули потоки 
крестьян-переселенцев из малоземельных губерний России. Это были люди разных 
сословий и национальностей, вероисповеданий, у каждого из них были свои при-
чины, из-за которых они покинули прежнее место жительства и оказались в  бес-
крайнем степном крае. Одних гнала нужда, поиски лучшей доли, других привели 
сюда превратности судьбы, азарт первопроходца, желание быстро разбогатеть 
или поправить своё состояние. Среди них были беглые люди, «не помнящие своего 
роду- племени», помещики, купцы, горнозаводчики, служивые люди, крепостные 
крестьяне, переселённые помещиками на новые земли, и государственные крестья-
не, пришедшие по своей воле ради земли-кормилицы. Все они участвовали в осно-
вании поселений на земле, которая получила название Саракташская. Каждому 
поселению была уготована своя судьба. Рядом с коренным населением — башкира-
ми — селились татары, мещеряки, чуваши и мордва, украинцы и русские. У каждого 
поселения — свой язык, говор, свои традиции, привезённые из родных мест, своя 
вера. «Окающие» и «щавокающие», «москали» и «хохлы» учились жить в дружбе со 
староверами и теми, кто читал намаз…107

Интересной особенностью культурного смешения стало празднование Рожде-
ства в Саракташском районе: ведь в одном селе проживают носители разных куль-
турных традиций. В Воздвиженке и Красногоре по селу ходили колядовщики и ря-
женые. Молодёжь надевала вывернутую наизнанку шубу или тулуп, на одну ногу 

107 Летопись земли Саракташской: 85-летию Саракташского района (1931–2016 гг.) 
 посвящается / сост.: Р.С. Булатова [и др.]. — Оренбург: Южный Урал, 2016. — С. 8, 18, 24.
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сапог, на другую — валенок. Если встречались две группы ряженых, то по обычаю 
непременно нужно было извалять друг друга в снегу. Рассказчицы вспоминали, что 
наряжались турчанкой, цыганкой, врачом, чёртом, козой, лошадью. Обязатель-
но закрывали лицо и ничего не говорили, чтобы по голосу нельзя было узнать, кто 
скрывается под маской108. 

Несколько отличался рождественский обычай в Черкассах. В сочельник 6 ян-
варя по дворам носили кутью109, а утром славили, при этом пели: «Рождество Твое, 
Христе Боже наш…» На праздничный стол подавали вареники с картошкой, капу-
стой, калиной, холодец с хреном, залитый квасом, и обязательно сало. На сладкое 
в Черкассах пекли розанцы 110. Такими угощениями встречали священника, заходя-
щего в каждый дом и читающего молитвы.

4 ноября — престольный (храмовый) праздник села Черкассы в честь Казан-
ской иконы Божией Матери (на Казанскую), который празднуется и по сей день 
в   каждой семье. Воздвижение (Сдвижение), 27 сентября, — престольный праздник 
села  Воздвиженка. После службы в церкви односельчане собирались большими 
группами (а были времена, когда всё село собиралось за одним большим столом), 
пели песни и праздновали. Традиционным угощением в селе считался «пашкет-
ник» и воздвиженские « кокурки»111.

В отдание Пасхи, на 40-й день, красногорские женщины, взяв икону, ходили 
на гору, где на дороге стоял деревянный крест, — просили дождя. Через несколь-
ко недель после Пасхи, на Предплынье, священник святил воду, чтобы дети могли 
купаться. Семьями и группами выходили красногорцы на Троицу в лес. На поляне 
плясали, пили чай, пели песни. Девочки и девушки начинали водить хороводы, 
 обходили подруг, говорили: «Давай сходим, попоём!» Пели песни «Купался бобёр», 
«Хорошенький-пригоженький уродился», «Не велят Маше на речку ходить»112.

Троица, как правило, конец посевной. Молодёжь Воздвиженской станицы хо-
дила в лес на берег Сакмары, где к большому дереву были привязаны качели. Там 
отдыхали, купались в реке и собирали цветы. Бытовала примета: если на Троицу 
случится гроза или сильный ливень, то лето будет без засухи. 

Летними вечерами деревенская детвора собиралась возле двора и играла в «по-
горелочки»113, слушали рассказы сидевших на завалинках стариков: «Скоро лестни-
цу построят до самой до Луны, а по небу грачи железные летать будут, будет паутина 
кругом», — рассказывает Александра Васильевна Храпова. 

Сенокос, а за ним и уборочная заканчивались, вечера становились длиннее, 
и молодёжь постарше собиралась на посиделки. 

В Воздвиженке посиделки назывались «посиденками». Посиденок в селе было 
несколько. Ребята ходили по разным посиденкам, но оставались лишь там, где си-
дели «свои девчата». На посиденках девушки обязательно вязали: кто каймы, кто 

108 Кузнецов, А.П. Этнографические очерки: по материалам архивов и периодических 
изданий (XIX–XX вв.): научное, литературное и публицистическое наследие / А.П. Куз-
нецов. — Калуга: Золотая аллея, 2007. — С. 10.
109 Кутья — каша из цельных зёрен пшеницы, ячменя, реже пшена или риса с добавле-
нием мёда или сахара, иногда с сухофруктами (изюмом), орехами, зёрнами мака.
110 Розанцы — разновидность хвороста, приготовленного из жидкого теста.
111 Кокурки — небольшие круглые лепёшки, замешанные на сметане, масле или сале.
112 Борщевская, А.В., Скопинцева, Т.Ю. Дружно, ребята, в поход собирайтесь: тради-
ционный фольклор Саракташского района Оренбургской области: [сборник] / А.В. Бор-
щевская, Т.Ю. Скопинцева; Межрегиональная общественная казачья организация 
« Рубеж». — Оренбург, 2019. — С. 27.
113 Погорелочки, или горе́лки, — подвижная старинная восточнославянская игра, 
в   которой стоящий впереди ловит по сигналу других участников, убегающих от него 
поочерёдно парами.
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серёдку, пряли или чесали пух. Кто-то из девушек или ребят играл на балалай-
ке, остальные пели. Песни переходили в танцы под гармонь и балалайку (минут 
пять-десять), а затем опять за работу.

В Красногорах с Семёна (14 сентября) молодёжь собиралась по 15–18 человек 
в избе. Кто-то из парней приносил балалайку, начинали петь частушки, а затем вы-
ходили парами на «Подгорную», «Цыганочку», «Златые горы», карапет, вальс, коро-
бочку. Порядок танцев в каждом селе соблюдался и отличался от других сёл114. 

По рассказам Лидии Васильевны Гарбузовой — старейшей жительницы села 
Черкассы, традиция посиделок была самым обычным времяпрепровождением для 
молодёжи. Собирались на посиделки в двух местах: на Гарбузовке и Куршанке115. 
С хозяйкой избы договаривались заранее, топили печь, мыли полы. На посиделках 
обычно было 6–7 девушек и столько же парней, которые дружили между собой. Ребя-
та играли в карты и грызли семечки, а девушки вязали платки и пели. Песни пере-
ходили в частушки и припевки под гармонь и балалайку, а затем и в танцы. Порядка 
определённого в танцах не было. Обычно, что заиграет гармонист, под то и танцева-
ли. Лидия Васильевна рассказывает, что молодёжь могла пройтись всей своей весё-
лой и шумной компанией по улице, петь песни и плясать. Могла тихонько подойти 
к дому, где проходили другие посиделки, посмотреть в окошко, узнать, как у них — 
весело иль нет? А после все возвращались обратно и брались за работу. 

В селе Черкассы зимой на посиделках и летом «на завалинках» старшие род-
ственники высматривали невесту. Когда невеста высмотрена, сваты приходили 
к ней в дом, начинали разговор: «У вас — товар, у нас — купец!» Родители невесты 
делали вид, что не понимают, в чём дело. После шуток и споров родня невесты 
 давала согласие, будущих жениха и невесту просили выйти. Спрашивали сначала 
парня: «Берёшь в жены?», а затем у девушки: «Пойдёшь замуж на него?» Получив 
ответы от новоиспечённых жениха и невесты, накрывали на стол. За столом вели 
разговоры о предстоящей свадьбе. При этом разговоре жених и невеста не присут-
ствовали.

Проходила неделя, и родня сосватанной невесты шла с ответным визитом 
в дом к жениху, где обговаривался и назначался день свадьбы. За неделю до назна-
ченного дня невеста собирала вечёрки. Примечательно то, что подруги и друзья 
гуляли только на вечёрках у невесты, на свадьбе же была только родня. За день до 
свадьбы невеста дарила жениху рубашку, которую вышивала со дня сватовства. 
В назначенный день подруги наряжали невесту в подвенечное платье. Когда приез-
жал жених со своей роднёй, происходил выкуп, после чего жених и невеста ехали 
в церковь. Пока молодые венчались, родные невесты шли в дом жениха, пели под 
гармонь и расхваливали приданое. После церкви молодые ехали в дом жениха, где 
уже был накрыт стол. Все гости усаживались и поздравляли новобрачных. К вечеру 
первого дня невеста снимала подвенечное платье и надевала праздничное платье.

На второй день свадьбы родные невесты шли в дом жениха, дарили букетики 
цветов, закрепляя их в волосах, на головных уборах, в петлицах на одежде. А родные 
жениха закрепляли флаг на воротах дома невесты в знак чистоты девушки. Свадьбу 
играли несколько дней, собираясь у родни по очереди.

114 Борщевская, А.В., Скопинцева, Т.Ю. Дружно, ребята, в поход собирайтесь: тради-
ционный фольклор Саракташского района Оренбургской области: [сборник] / А.В. Бор-
щевская, Т.Ю. Скопинцева; Межрегиональная общественная казачья организация 
« Рубеж». — Оренбург, 2019. — С. 26.
115 Гарбузовка, Куршанка — разные районы села Черкассы. Гарбузовка названа по фа-
милии казачьей семьи, Куршанка — район, где жили переселенцы из Курской губер-
нии.
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В селе Николаевка весь предсвадебный период сопровождался исполнением 
песен на один напев116. На незатейливую мелодию, изменяющуюся только ритми-
чески, в зависимости от ритма слога, звучали самые различные песенные жанры. 
 Шуточные припевки переходили в сиротскую девичью песню, корительные — 
в плач невесты. 

В канун свадьбы жених и невеста ходили по селу и приглашали родню: невеста 
свою, а жених — свою. Невесту во время приглашения сопровождали подружки. Она 
заходила в дом, а девушки оставались на улице и пели.

Если свадьба была зимой, то пели так:

Забарная Манечка, забарылась в хати,
Бросыла дружочек на дорози
Щей на лютому на морози.

Если невеста долго не выходила, то пели так:

Та лытив Ярослав чирыз сад, 
Та пускав перьячко на вэсь сад.

116 Напев-формула — напев, звучащий неоднократно с разными словесными текстами 
на протяжении одного обряда (термин Е.Е. Васильевой).

Новобрачные. 
 Фотография из архива музея 

Саракташского района
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А вы, дружечки, идитэ, 
По перьиночки быритэ.
Та нашого вынограда ны ломитэ, 
Бо наш выноград сам порис.
Куда нашу Манечку Бог понис?
Та понис йи Бог по мэд, по выно, тай по пыво,
Клыкаты дружочек на дыво.

После того как пригласили всю родню на свадьбу, девушки шли в дом невесты, 
где их встречали хлебом-солью, сажали за стол, угощали. За столом девушки пели:

Думай, думай, Манечка, думай тай гадай,
Быстры тоби дви рыченьки, а трэтий Дунай.
Пырыбрала дви рыченьки, а Дунаю ни,
Тай забула дивованья, а роскоши ни,
Як пиду я до батыньки у субботу,
Пиды мои все роскоши на роботу,
Як пиду я до батыньки у ныдилю,
Сыдять все мои роскоши по застилью,
Як пийду я до батынька в поныдилок,
Поихалы вси роскоши на борвинок.
Як пиду я до батыньки у ви второк.
Заплачу я жалибно разив сорок.

Весь вечер девушки пели невесте песни, в которых она прощалась со своей 
вольной жизнью. У жениха тем же вечером собирался мальчишник, куда приглаша-
лись его друзья, где обязательно было присутствие сестры жениха. Если же у жениха 
не было родной сестры, приглашалась любая женщина из родни. На столе у жениха 
красовался «дивэнь»117 как символ богатства.

В день свадьбы подружки наряжали невесту, прихорашивали и сажали 
за  стол, ожидая жениха. За выкуп невесты отвечал её неженатый брат или другой 
 родственник.

Празднично одетый жених, получив благословение от родителей, отправлял-
ся за невестой на нарядно убранной телеге или санях. Родственники невесты чини-
ли ему различные препятствия в виде костров или вовсе загораживали улицу. Прео-
долевая препятствия, жених щедро одаривал родственников невесты. В ожидании 
жениха девушки пели:

Червоная калынонька, жёлтый цвет, 
Чого ж мого Ванечки долго нет?
Чи я йому виночка ны сплыла, 
Чи я йому подарочка ны дала,
Чи мои подарочкы ны дошлы, 
Чи я йому молодому нэ по мысли.

Если у невесты нет отца, то подружки пели так:

Ой, ходыла Манечка по крутой гори,
Тай забачила сылызэнька во тыхой води,

117 «Дивэнь» — букет из веток берёзы или любого другого дерева, украшенный сладо-
стями, деньгами.
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Плывы, плывы, сэлэзэнько, по тыхою води,
Прыбудь, прыбудь, мий батынько, хоть тапэр к мини.
Ой, рады бы встать, дитя мое, прибуты к тоби.
Навалылы сырой зымли на груды мои, 
Закрылыся мои очи на вси ночи.
Ой, кланяйся, дитя моё, дядькам и тёткам,
Ныхай дают порядочек як своим диткам.
Ой, кланяйся, дитя моё, чужой чужени,
Ныхай дають порядочек бидной сыроти!

Как только жених со свитой ступал на порог, девушки начинали петь обидные 
для жениха попевки:

Мы думалы, шо прыйхалы, мы думалы, шо прыйхалы,
А воны пишком прыйшлы, молодого умишку прыныслы,
А свашку в корзыни, шоб ны зъилы свыньи.
Свитылку в коробци, шоб ны вкралы хлопцы,
Дружку пид полою уныз головою.
Старший боярин лохматый, старший боярин лохматый,
Гвоздочкамы прыбытый, шоб ны був сырдытый.
Свашка-нэлипашка, свашка-нэлипашка,
Шишок ны лыпыла, дружок ны дарыла.
Одну налыпыла и ту сама зъила.

Боярин, обиженный таким приёмом, пел:

Наша хата тай на ятери, семьсот вашей матери,
Як мы вас ны вчилы, шоб мэньше говорылы!

Начинался торг свиты жениха с братом и подружками невесты. Во время торга 
подружки невесты пели:

Тоби, дружка, ны дружковаты, 
Тоби, дружка, ны дружковаты,
Тоби, дружка, свынэй пасты, 
С довгою ломакою, с черною собакой.

В ответ боярин и дружка жениха оговаривали невесту, что она без приданого, 
на что получали ответ:

Брэшиты, як свыньи! У неи сорочек тры скрыни.
И читвэрта ныповна, на нэй сорочка шолкова.

В это время свашка предлагала подружкам невесты чарку и закуску. Как только 
угощение принято, невеста считалась проданной. Но брат невесты мог продолжить 
торговаться. Девушки пели:

Братику, ны лякайся, братику, ны лякайся.
Братику, постарайся.
Ны продай сыстрыцю за рубь, за чотыри,
Возьмы золотого с князя молодого.
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Обращаются к жениху:

Не стий за плычима, ны лупай очима.
Заглянь в кышеню, выбрось грошив жмэню.

Когда торг был закончен, все гости садились за стол, принимали угощения 
от родителей невесты, пели:

Брязнули ложкы, тарилкы, 
Брязнули ложки, тарилкы,
Дайты нам трошкы горилкы,
Мы богаты, тай ны хочимо, 
Тилько губы мы помочимо!

Жених выводил невесту из-за стола:

Даешь манэ, тай ны гай манэ, 
До свэкорка выряжай манэ.
Будэ мини от свэкра наруга,
Будэ мини от свыкрухы друга.
От свэкорка за гулянничко, 
От свыкрухы заставлянничко.
Йисты хочу, аж сэрдынько вьянэ, 
Хлиба врижу, вона скосо глянэ.
Абэ ж моя ридна ненька знала, 
Она б мини вычерять прыслала.
Хоть мисяцем, хоть зарныцою,
Хоть братиком, хоть сыстрыцою.
Братику тай дома нэ мае, 
А сыстрыця дорожкы ны знае.

А девушки продолжали:

Ходыла тай Манэчка по городи, по городи,
Та й с�яла васылёчки на отходи.
Растить, растить, васылёчки, ны хылицця,
Жывить, жывить, татко з мамкой, ны журицця.
Ой, як же нам ны хылыцця, витыр повива.
Ой, як же нам ны журыцця, дитя спокыда.

На пороге дома жениха молодых встречали родители и осыпали их хмелем, 
деньгами и сладостями. Сажали за стол на шубу, чтобы жизнь была счастливой 
и  богатой.
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 Казачьи семьи станицы Черкасской — 
Чумаковы и Кучеровы

 Казаки станицы Черкасской 
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Казачьи семьи станицы Черкасской — 
Климовы и Варавины

Казаки станицы Черкасской

 Казачки станицы Черкасской с детьми 

 Казачья семья станицы Черкасской 
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3.2. Стилистические особенности песенного материала

«Вот уж не знаю! Спою аль нет?» — говорит Александра Васильевна 
Храпова, в девичестве Мочалина, потомственная казачка и старейшая 
жительница села Воздвиженка. «Мочалин Василий Ильич, отец 

мой, с  войны не  вернулся. Выкличка118 пришла: без вести пропал», — сообщила 
Александра Васильевна. 

«Я вечор в лужках гуляла…» — запела 90-летняя женщина-казачка низким 
 густым голосом, заканчивая фразы характерным подъёмом голоса на длинных 
 нотах в конце фраз, свойственным манере станицы Воздвиженской. 

Говор села Воздвиженка относится к севернорусскому, окающему наречию, 
потому что первые жители этих сёл, основатели Воздвиженки, переселились с Верх-
него Поволжья, где разговаривали на северном наречии.

Традиционный фольклор села Красногор — часть многообразного казачьего 
фольклора Оренбургского края. На протяжении нескольких десятилетий исследо-
ватели записывали варианты богатой песенной традиции села. Трагическая исто-
рия оренбургского казачества в полной мере отразилась на песенной традиции села 
и сохранности традиционного фольклора в целом. По рассказам старожилов, мно-
гие из казаков Красногорской станицы в период Гражданской войны ушли в Китай, 
а  вернулись, когда началась Великая Отечественная война. Старики собирались 
 вечерами и «пели так, что лампа, подвешенная над столом, качалась». 

В Красногорах особенность манеры исполнения утрачивается, однако в 2019 
году от Анны Яковлевны Рябининой (1935 г. р.) нам удалось записать несколько пе-
сен. Отличительной чертой этих песен является приём «гаканья», который пред-
ставляет собой особый способ озвучивания распевов с помощью слога «га», при этом 
звук «г» имеет фрикативную форму119. В песнях Анна Яковлевна использует большое 
 количество огласовок, словообрывов и форшлагов (№ 131, 150). 

Душевно звучит ансамбль семьи Гарбузовых120, в котором мягко сливаются 
голоса Лидии Васильевны, матери семейства, и трёх её дочерей — Ольги, Людми-
лы и  Екатерины. Основную партию и запевы песен исполняет Людмила Алексан-
дровна, поёт «выносом», т. е. высоким голосом, все остальные поют «басом». Песни 
исполняются в основном на языке, представляющем собой синтез русского и укра-
инского, так как коренными жителями села являются переселенцы из смежных об-
ластей — Харьковской и Курской.

В текстах песен встречаются такие слова, как «огирочки» — огурчики, «не 
 бачила» — не видела, «вродлива» — хорошего роду, «маты» — мать, которые яв-
ляются словами украинского языка. «Слово „чумачек“ означает „наемный работ-
ник,  батрачок“», — поясняет Людмила Александровна. В толковом словаре В. Даля 
слово «чумак» интерпретируется как «кабачник, сиделец в кабаке или помощник 
его; протяжной извозчик на волах». 

Манера исполнения в Саракташском районе — открытая, яркая, экспрессив-
ная, все голоса звучат в грудном регистре. Свои исполнительские тонкости слышны 
у каждого ансамбля или солиста. Многоголосие песен образуют две основные голо-

118 Выкличка — письмо, весть, телеграмма.
119 Крылов, К.А. Песни казаков Южного Урала (по экспедиционным записям из Ки-
зильского района Челябинской области): сборник песен с аудио- и видеоприложением 
(2 DVD) / К.А. Крылов. — СПб.: Скифия-Принт, 2019. — С. 11.
120 Уроженки с. Черкассы — Лидия Васильевна Гарбузова, 1940 г. р., Ольга Александ-
ровна Водянянко 1958  г. р., Людмила Александровна Огиенко, 1963 г. р., и Екатерина 
Александ ровна Казаева, 1964 г. р.



72 3. Традиционная культура русских 
и украинских сёл Саракташского района72

совые партии: нижняя (в народной терминологии «грубый голос») и верхняя («под-
голосок»). Нижняя голосовая партия исполняется двумя или несколькими певцами 
в унисон, подголосок же ведёт один исполнитель. В смешанных ансамблях, пред-
ставленных в селе Красногор, нижний голос исполняли мужчины, подголосок — 
женщины. 

Часто встречаются песни, в которых первая фраза поётся быстрее, с ритмиче-
ской свободой, после чего вступает весь ансамбль, и ритм выравнивается. В протяж-
ных песнях, записанных в Саракташском районе, мелодия запева первого куплета 
отличается от запевов последующих куплетов. Зачастую запев отличается и по ко-
личеству долей. По мнению филолога-фольклориста Евгения Ивановича Коротина, 
это связано с тем, что исполнитель сначала импровизирует, как бы вспоминая пес-
ню, подбирает удобную тональность121. 

Ладовый диапазон песен довольно широк. Здесь можно встретить натураль-
ный мажор и минор, переменный лад, лидийский (№ 135), фригийский (№ 169). На-
блюдается терцовая, квартовая и квинтовая смена тональности. Наиболее частое 
явление — смена параллельного мажора и минора (№ 133, 153, 167). 

Широкое распространение в оренбургской казачьей традиции получил нату-
ральный мажор и минор. Встречаются песни, где происходит постоянное противо-
борство мажора и минора. Первая фраза звучит в миноре, вторая в мажоре, и со сле-
дующей фразой песня возвращается в минорный лад (№ 132, 133).

121 Коротин, Е.И. Музыкально-песенный фольклор уральских (яицких) казаков: на ма-
териале 106 нотированных песен [для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровождением 
фортепиано и без сопровождения] / Е.И. Коротин. — СПб.: Реноме, 2012. — С. 8.



Песни сёл 
Илекского, Переволоцкого 
и Саракташского районов 
Оренбургской области



Песни сёл Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов 
Оренбургской области

74

Песни села Затонное 
Илекского района

1. А что у нас, подруженьки
(свадебная)

А что у нас, подруженьки, жениха-то нет?
А я послала бы, послала, а мне некого.
Я сходила бы сама, а я не смею, да.
Я писала бы письмо, а я не (в)умею.



Песни села Затонное 
Илекского района

75

2. Вострубите, трубоньки
(свадебная)

1. Вострубите, трубоньки,
Вострубите, новаи,
Рано на заре,
Ра… но на заре.

2. Плакала да тут девчоночка,
Плакала да тут молоденька
Об русой косе,
Об русой косе.
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3. Вечор мою косаньку,
Вечор мою русаю
Подружки плели,
По… дружки плели.

4. Поутру да всё ранёхонько,
Поутру да всё ранёхонько,
Маменька плела,
Ма… менька плела.

5. Приезжала сваханька,
Приезжала сваханька
Немиластлива,
Не… миластлива.

6. Стала мою косаньку,
Стала мою русаю
Рвать её, трепать,
Рвать её, трепать.

7. Растрепала косаньку,
Растрепала русаю
На две, две косы,
На две, две косы.

8. Положила косаньки,
Положила русаи
Посверх головы,
Посверх головы.



Песни села Затонное 
Илекского района

77

3. Собирался тут прекрасный молодец
(свадебная)
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1. Собирался тут прекрасный молодец
Середи свого широкого двора.

2. Середи сво… го широкого двора,
Собирала его сестрица родна.

3. Собирала его сестрица родна,
Собирала и наказывала.

4. Собирала и наказывала:
«Ты поедешь мимо тестива двора.

5. Ты поедешь мимо тестива двора,
Приударь-ка медной тростью в ворота.

6. Приударь-ка медной тростью в ворота,
Чтобы слышала свет-Машенька душа.

7. Чтобы слышала свет-Маша хороша».
Побежала по новаим, по сеням.

8. Побежала по новаим, по сеням,
Закричала звонким голосом своим.

9. Закричала звонким голосом своим:
«Вы, подруженьки-голубоньки мои.

10. Вы, подруженьки-голубоньки мои,
Открывайте кедроваи сундуки.

11. Открывайте кедроваи сундуки,
Вынимайте цветно платьице моё.

12. Вынимайте цветно платьице моё,
Цветно платье подвенечное,
Цветно платье подвенечное».
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4. Уж ты, яблонь, моя яблонька
(свадебная)
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1. Уж ты, яблонь, моя яб… лонька,
Опусти-ка, яблонь, веточку.

2. Опусти-ка, яблонь, ве… точку
От вершины до сырой земли.

3. От вершины до сырой земли,
Тут расплакалась девчоночка.

4. Тут расплакалась моло… денька 
У мамыньки во белых руках.

5. У мамыньки во белых руках,
У тятеньки во резвых ногах.
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5. Лител голубь-голубочек
(плясовая)

1. Лител голубь-голубочек,
Лител голубь-голубочек, эх!
Голубочик, Маша, голубочик,
Голубочик, Маша, голубочик*.

2. Любил свою, не чужую,
Не чужую, Маша, не чужую.

3. Поляночку молодую,
Молодую, Маша, молодую.

4. Поляночка муку сеет,
Муку сеет, Маша, муку сеет.

5. Опилочки высевает,
Высевает, Маша, высевает.

6. За реченьку вызывает,
Вызывает, Маша, вызывает.

7. За реченькой хуторочек,
Хуторочек, Маша, хуторочек.

8. Живёт Ваня-голубочек,
Голубочек, Маша, голубочек.

* Структура строфы сохраняется.
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6. Сидел ворон на белой берёзе
(лирическая)

1. Сидел ворон на белой берёзе,
А мой милый — на сером коне.
Ой, да не журися ты, моя милая,
Не вздыхай-ка, ой, да тяжело.
Ой, да не журися ты, моя милая,
Не вздыхай-ка, ой, да тяжело.
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7. На неби месяц, на неби ясный
(романс)

1. На неби месяц, на неби ясный,
На неби звёздочки горят.
На неби месяц, на неби ясный,
На неби звёздочки горят*.

2. У родной мамы я не спросилась,
Пошла я с вечера гулять.

3. Пришла домой, уж было поздно,
И дверь закрытая была.

4. Мамаша двери отворила,
И дочь по комнате прошла.

5. Цветы на стол она поклала
И громко плакать начала.

6. Мамаша сразу догадалась,
Что дочь обманута была.

7. Мамаша спит — свеча пылает,
А я стою над головой.

8. Ой, дайте карты, я погадаю,
Что в жизни сбудется со мной.

* Структура строфы с повторением всего куплета сохраняется.
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8. Что за месяц, что за ясный
(романс)

1. Что за месяц, что за ясный,
Ночью светит, а днём нет?

2. Что за мальчик, за хороший,
Ночью любит, а днём нет?

3. Пустил славу… шку плохую, да
Про девчонку молоду.

4. А девчонке стыдно стало, да
Стала плакать и рыдать.

5. А мальчишке жалко стало, да
Стал девчонку умолять.

6. «Не плачь, девка, не плачь, красна, да
Не плачь, розочка моя.

7. Придёт осень, я приеду ды
Возьму замуж за себя».

8. «Тебе, мальчик, не жениться, да
Меня бедну… ю не брать.

9. У тебя ма…маша злая, да
День и ночь бу… дет ругать.

10. Я молодень…ка девчонка, да
День и ночь бу… ду рыдать».
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9. В островах охотник
(баллада)

1. В островах охотник
Целый день гуляет.
Счастья ему нет нигде,
Сам себя ругает.
Злой ты, охотник,
Счастья тебе нет нигде, эх!
Не мог поймать зверя 
На мягкой траве.

2. Поехал охотник
На чистые воды,
Где слетались птицы
При ясной погоде.
Лёг на бережок да
Отдохнуть, вдохнуть, вздремнуть.
Охота сорвалася,
Выстрел слышен чуть.

3. Охотник не медлил,
На коня садился.
С любопытством зверя
Он поймать стремился.

Бросился в лес,
А в лес по тропе-тропе,
Где спала красавица
На мягкой траве.

4. Грудь её пышна
Убрана цветами.
Щёчки её алы
Улиты слезами.
Он увидал, эх!
Задрожал, с коня упал.
«Эх, кака красавица!» — 
Тихонько сказал.

5. Красотка проснулась,
Охотничка видит.
Злой ты, охотник,
Чем хочешь обидеть? 
Злой ты, охотник,
Счастья тебе нет нигде.
Не мог поймать зверя 
На мягкой траве.
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Песни села Кардаилово Илекского района

10. Як на ричке, на Иордане
(щедровка)

1. Як на ричке, на Иордане.

Щедрый вэчэр,
Добрый вэчэр.
Добрым людям
На здоровья*.

2. Там прычиста рызы прала.

3. Она прала вымахала.

4. На лынку вывешала.

5. Где ны взялысь ангелята,
Взялы рызы на крылята.

6. Понысли на ныбэса.

7. Вси ныбэса растворылысь, 
Уси святи прыклонылысь.

* Припев повторяется после каждой строфы.
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11. Васылько, мий батько
(щедровка)

Васылько, мий батько,
Пусты манэ в хатку,
Я жито нэ жала, 
Честный хрэст дыржала,
Золоту кадильныцу. 
Радуйтеся, люды, 
Як к вам Господь придэ,
Богу свичу ставьте, 
А нам пирог дайте.

(Говорком.)

Через сени, через хату
И чэрэзо всю лопату,
От Щербина Василя
И до Ёськи Гузея.
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12. И шла Мария лужком, бэрэжком
(духовный стих)

1. И шла Мария
Лужком, бэрэжком,
Лужком, бэрэжком.

2. Навстречу Марии
Трое жидовьев.

3. Трое жидовья,
Стари прыдковья.

4. Да чи нэ вы, жидовья,
Хрыста мучилы?

5. Хрыста мучилы,
Стари прыдковья.

6. Да зишла Мария
На Сиямску гору.

7. На Сиямской гори
Кряжи кряжують.

8. Кряжи кряжують,
Церкву будуют. 

9. Як у той у церкви
Тры гроба стоять.

10. Як у пэрвом гроби Дева Мария.

11. Во второму гроби Иван Хрыстытыль.

12. А у трэтём гроби
Сам Иисус Хрыстос.

13. Як над пэрвым гробу
Кряжи кряжують*.

14. А над другым гробом
Книгы читают.

15. А над трэтим гробом
Роза расцвела.

16. Дай с той же розы
Дай полытил птах.

17. Дай полытил той птах
По всым нэбысам.

18. Да вси нэбыса
Растворылыся.

19. Да вси святи
Приклонылыся.

(Говорком.)

— Здравствуйте, с праздником, с Рождеством Христовым!

* В записи 2014 года старожилы этот куплет исполнили так: «Як над пэрвым гробом 
 свечи пылают».



89Песни села Кардаилово 
Илекского района

13. Торжествуйте, веселитесь
(духовный стих)

1. Торжествуйте, веселитесь,
Люди добрые, со мной
И с восторгом облекитесь
В ризу радости святой.

2. Нынче Бог родился в мире —
Но не так, как царь земной:
Не в короне, не в порфире,
Не в одежде золотой.

3. Бог родился не в палатах
И не в убранных домах.
Там не видно было злата,
Где лежал Он в пеленах.

4. Звезда над землёй воссияла,
Волхвам путь показала.
Волхвы пришли, дары принесли,
Волхвы пришли, дары принесли:

5. Злато, смирну и ливан.
А мы следуем волхвам,
А мы следуем волхвам,
Мимоходом зашли к вам.

6. Христа Господа прославить,
А вас с праздничком поздравить.
Поздравления примите
В честь торжественного дня 
И по силам подарите,
Чем вы можете меня*.

* Последние две строфы исполняются на мотив предыдущих двух. 
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14. Жаворонушки 
(закличка)

Жаворонушки,
Мои детушки,
Прилетайте к нам,
Принесите нам
Тёпло летушко.
Нам зима надоела,
Руки-ноги переела,
Всех курочек поела
И седьмого петуха.
Ой, хозяюшка лиха.



91Песни села Кардаилово 
Илекского района

15. Свашки-нэлипашкы
(корильная, дразнилка) 

Свашки-нэлипашкы
Шишок нэ липэлы,
Сватьям нэ дарылы.
Одну шишку далы,
И ту свиньи зъилы.
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16. Сваха моя, сваха
(припевки к свахе)

1. Сваха моя, сваха, хорошенькая,
Не пил бы, не ел, на сваху глядел.

2. Не пил бы, не ел, на сваху глядел,
Сваха моя, сваха, хорошенькая.

3. У нашого свата, голова кудлата,
Вин головкой потрясэ, нам по рюмке пиднэсэ.
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17. Ой, на гори калына
(свадебная)

1. Ой, на гори калына,
Ой, на гори калына.
Калына, калына,
Калына, калына.

2. Там дивчина гуляла,
Там дивчина гуляла.
Гуляла, гуляла,
Гуляла, гуляла.

3. Цвет калины ломала,
Цвет калины ломала.
Ломала, ломала,
Ломала, ломала.

4. На дорожку бросала,
На дорожку бросала.
Бросала, бросала,
Бросала, бросала.

5. На дорожке был шатёр,
На дорожке был шатёр.
Был шатёр, был шатёр,
Был шатёр, был шатёр.

6. Он покрытый камышом,
Он покрытый камышом.
Камышом, камышом,
Камышом, камышом.
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18. Дивка, дивка в синях стояла
(шуточная)

1. Дивка, дивка в синях стояла,
На ко… на козака моргала:
Ты, козаче, ходы, 
Манэ вирно любы,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

2. Як до, як до тэбэ ходыты,
Табэ, табэ вирно любыты,
В тэбэ батько лыхый,
В тэбэ батько лыхый,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

3. Батька, батька дома нэмае,
[В шинку, в шинку] ночку гуляе,
А ты, сэрдце, ходы,
Манэ вирно любы,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

4. Як до, як до тэбэ ходыты,
Тэбэ, тэбэ вирно любыты,
В тэбэ маты лиха, 
В тэбэ маты лиха,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

5. Матирь дома немае,
На хрыстынах гуляе,
А ты, сэрдце, ходы,
Манэ вирно любы,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

6. Як до, як до тэбэ ходыты,
Тэбэ, тэбэ вирно любыты,
У вас собака лыха,
У вас собака лыха,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

7. Я со… я собаке угожу,
Кусок сала положу,
А ты, сэрдце, ходы,
Манэ вирно любы,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

8. Як до, як до тэбэ ходыты,
Тэбэ, тэбэ вирно любыты,
В тэбэ мыши лыхи,
В тэбэ мыши лыхи,
Сэрдце мое, сэрдэнько.

9. Колы, колы мыши боисся,
На во… на воротях повисся,
Фу, сгинь, пропады, 
Тай до мэнэ нэ ходы,
Цур тоби, пэк,
Цур тоби, пэк.
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19. За горою козэй пасла
(шуточная)

1. За горою козэй пасла,
Эй, хай-ха!
За горою козэй пасла,
Чуки-рюки, рим-бом-бом,
Назбирала горшок масла,
Гоп-трым, трым-бом-бом!

2. Чашка сыру, горшок масла,
Эй, хай-ха!
Чашка сыру, горшок масла,
Чуки-рюки, рим-бом-бом,
Варэнычки б наварыла,
Гоп-трым, трым-бом-бом!

3. Варэнычкив наварыла,
Эй, хай-ха!
Варэнычкив наварыла,
Чуки-рюки, рим-бом-бом,
Сэби хлопцив наманула,
Гоп-трым, трым-бом-бом!

4. Ишти, хлопцы, умокайтэ,
Эй, хай-ха!
Ишти, хлопцы, умокайте,
Чуки-рюки, рим-бом-бом,
На девчаток поглядайте,
Гоп-трым, трым-бом-бом!

5. Йилы хлопцы, умокалы,
Эй, хай-ха!
Хлопцы йилы, умокалы,
Чуки-рюки, рим-бом-бом,
На девчаток поглядалы,
Гоп-трым, трым-бом-бом!
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20. Кардаиловские припевки

Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

1. Ох, в лесу утка крякала, да
Я стояла плакала.
Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

Ох, утка по утёночку, да
А я по милёночку.
Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

2. Ох, кардаиловский колодец,
Кардаиловска вода.

Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

Ох, кардаиловску девчонку
Не забуду никогда.
Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

3. Ох, по Уралу плыла пена,
Я ловила её, ела.
Тир-на-нар, тир-на-нар, 
Тир-на-нар, тир-на-нар,
Тир-да-дар, тир-да-дар, тир-да-да, да.

Ох, я ловила её, ела,
Чтобы сердце не болело.
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21. Текла речка по песку
(казачья походная)

1. Текла речка по песку
Через матушку-Москву. 
Текла речка по песку
Через матушку-Москву,
Раз, два, три, ой да люли,
Через матушку-Москву 
Да к нам.

2. Через матушку-Москву да
К Оренбургскому полку.
Через матушку-Москву
К Оренбургскому полку,
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Раз, два, три, ой, да люли,
К Оренбургскому полку, 
Да к нам.

3. Оренбургски казаки
Хоть малы, да удалы.
Оренбургски казаки
Хоть малы, да удалы,
Раз, два, три, ой, да люли,
Хоть малы, да удалы, да мы.

4. Хоть малы, да удалы,
Кудри пудреные.
Хоть малы, да удалы,
Кудри пудреные,
Раз, два, три, ой, да люли,
Кудри пудреные, да у нас.

5. Вы зачем, кудри, кудрились?
Чтоб нас барышни любили.
Вы зачем, кудри, кудрились?
Чтоб нас барышни любили,
Раз, два, три, ой, да люли,
Чтоб нас барышни любили, нас.

6. Перестали кудри вить —
Не стали барышни любить.
Перестали кудри вить —
Не стали барышни любить,
Раз, два, три, ой, да люли,
Не стали барышни любить, да нас.
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22. Ой, на гори снежок трясэ
(казачья походная)

1. Ой, на гори снежок трясэ,
Ой, на гори снежок трясэ.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Снежок трясэ.

2. Там дивчина коня пасэ,
Там дивчина коня пасэ.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Коня пасэ.

3. Конык, конык с белой гривой,
Скажи, конык, дэ милый мой.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Дэ милый мой.

4. Твой милёнок в степи лежит,
Твой милёнок в степи лежит.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
В степи лежит.

5. Левой рукой коня дэржит,
Левой рукой коня дэржит.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Коня дэржит.

6. Правой рукой раны вяжит,
Правой рукой раны вяжит.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Раны вяжит.

7. Ой, вы раны — каковые,
Ой, вы раны — каковые.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Каковые.

8. Златой шашкой рублёные,
Златой шашкой рублёные.
Та-ра-ра рай-рай-рай,
Рублёные.
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23. В поле ветер развевает
(казачья)
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1. В поле ветер развевает
Разгустой туман.
В поле ветер развевает
Разгустой туман.

Припев:
Деньги льются, деньги льются, 
Деньги льются, как вода.
А барышни задаются — 
Эта чистая беда.
Кавалер на бумаге,
А барышни нипочём,
Сами пьют холодну воду,
Закусают кирпичом.
Ой, чин гусара, 
Черноброва гусара
Зачем мать родыла?
Шоб дивчина любыла.
Ой, гай, гай, 
Гаем зэлэнэньким,
Зачем мэнэ полюбыла 
Дивка молодэнька?*

2. В поле всадник разъезжает,
Молодой гусар.
В поле всадник разъезжает,
Молодой гусар.

3. Все деревни я объехал,
Все красотки спят.
А в свою же я заехал,
Огоньки горят.

* Припев повторяется после каждого куплета.
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24. И шли два героя
(военная)

1. И шли два героя
С немецкого плена,
С немецкого плена домой.
И шли два героя
С немецкого плена,
С немецкого плена домой.

2. Лишь вышли на землю,
На землю родную,
Как немец их ранил тяжело.
Лишь вышли на землю,
На землю родную,
Как немец их ранил тяжело.

3. Товарищ, товарищ,
Болят мои раны,
Болят мои раны тяжело.
Товарищ, товарищ,
Болят мои раны,
Болят мои раны тяжело.

4. Одна заживает,
Друга нарывает,
А с третьей придётся помереть.
Одна заживает,
Друга нарывает,
А с третьей придётся помереть.
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25. Утром на светанке
(военная)
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1. Утром на светанке
Шли в деревню танки
И остановилися в саду.
Вышел парень русый,
Командир безусый,
Повстречал дивчину молоду.
Вышел парень русый,
Командир безусый,
Повстречал дивчину молоду*.

2. «Дай воды напиться,
Дай воды умыться.
Завтра уезжаем в жаркий бой».
Парень умывался,
Парень улыбался,
Светлоглазый парень молодой.

3. Он кивнул дивчине,
Сам пошёл к машине
И открыл стальной тяжёлый люк.
Девушка сказала: 
«Что ж побыли мало,
До свидания, светлые глаза». 

4. Сила огневая, 
Сила боевая
Грянула на немца, на врага.
Бей врага сильнее,
Приезжай скорее,
Светлоглазый парень молодой.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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26. В Батуме на рейде эсминец стоял
(военная)

1. В Батуме на рейде эсминец стоял,
Матросы с родными прощались.
А море пленило своей красотой
И где-то вдали исчезало.
А море пленило своей красотой
И где-то вдали исчезало*.

2. А там во садочке, где пел соловей,
Он пел своей трелью, играя.
С девчонкой прощался моряк молодой,
Надолго её покидая.

3. Он снял бескозырку, махнул ей рукой:
«Не плачь, дорогая Маруся!
Вот скоро возьмём Севастополь родной,
К тебе, дорогая, вернусь я».

4. А боцман стоял и смотрел, и смотрел,
Смотрел и как будто смеялся.
Раздалась команда «Поднять якоря!»,
Свист боцмана резкий раздался.

5. Он обнял упругую девичью грудь
И рот обложил ей устами,
Два сердца слилися, как будто в одно,
И сразу дышать легче стало.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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27. Птычка-нэвэлычка
(лирическая)

1. Птычка-нэвэлычка да
По полю литала,
По полю литала*.

2. По полю литала да
Травку разгор(ы)тала.

3. Травку разгортала да
Сокола шукала.

4. Сокол, соколочок,
Взвийся на дубочок.

5. Взвийся на дубочок(ы),
На самый вер(ы)шочок.

(Договаривают текст.)

На самый вершочек
Клювать орешочек.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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28. Отдавалы молоду
(лирическая)

1. Отдавалы молоду
На чужую сторону,
На чужую сторону,
У вэлыку семью.

2. А вэлыка семья
Вся вичерять сида,
А мэнэ молоду
Посылают по воду.

3. А мэнэ молоду
Посылают по воду,
А я по воду шла,
Як голубка була.

4. А я по воду шла,
Як голубка була,
До виконца пыдишла,
Прыслухалася.

5. До виконца пыдишла,
Прыслухалася,
Чи нэ бьетца семья,
Чи нэ лаетца.
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6. А семья вся мовчить,
Одна маты ворчить,
Одна маты ворчить,
Свого сына учить.

7. Шо ж ты, сын, сукын сын,
Шо ж ты водку нэ пьешь,
Шо ж ты водку нэ пьешь,
Шо ж ты жинку нэ бьешь?

8. А на кой еи быть? 
Она вмие всэ робыть,
Она вмие всэ робыть,
Да й с людями говорыть.

9. Да й с людям, да и з вам,
Да й з вашим дитям,
А як я еи брав 
За хозяечку.

10. А як я еи брав 
За хозяечку,
А тапэрь она в нас
Тай за наймычку.

11. А як я еи брав 
Полной розой цвела,
А тэперь её в нас
Половыны нэма.

(Этот куплет исполнителями пропущен.)

До крылечка подошла,
Умывалыся,
Шитым белым рукавом
Утиралася.
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29. Лытил ворон через сад зэлэный
(лирическая)

1. Лытил(ы) ворон через сад зэлэный,
Стал крынычен(и)ку копать.
Любыл(ы) парень молоду дивчину,
Да й нэ думав еи брать.

2. Она взяла парня отровыла
Та й стала ёго пытать:
Чи ты от водкы, чи ты от горилкы,
Чи от красного вына?

3. Я ны от водкы, я й ны от горилкы,
Не от красного вина,
А я и выпыв с тобой стакан чаю,
За… болила да голова.
Чириз тэбэ, моя дорогая,
Моя душа сполягла*.

* Последние две строфы исполняются на мотив предыдущих двух.
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30. Да чого ж ты, калына
(лирическая)

1. Да чого ж ты, калына,
Лыстья опустыла?
Да чого ж ты, калына,
Жары забоялась?

2. Жары я боюся,
Дождя обожаю,
Да кого ж вирно люблю,
За тим умираю.

3. Кого верно люблю,
За тим умираю.
Да пийду в чистэ полэ
Его розыскаю.

4. Нашла ту могилу
Край синёго моря.
Да край синёго моря
Травой зарощёна.

5. Край синёго моря
Травой зарощёна.
Да травой зарощёна,
Илом занесёна.

6. Прийдышь на могилку — 
Не плачь надо мною.
Да й про то знаешь — 
Тяжко быть с землёю.
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31. Ой ты, грушица, да раскудрявая 
(лирическая)

1. Ой ты, грушица, да раскудрявая, да
Ой ты, кудрявая да моложавая.

2. Ой ты, кудрявая да моложавая,
Ой, ты когда, груша, взошла, когда выросла?

3. Ты когда, груша, взошла, когда выросла да?
Ой, я весною взошла, летом выросла.

4. На крутом бережке, да всё на жёлтом песке,
Ой, да сидела молода, да поздно с вечера одна.

5. Зажигала свечу да с воска алыго, да
Ой, дожидала дружка да разудалого.

6. Ой, як мий мылэнький идэ, да вся зымэлька гудэ, да
Ой, пийды ходы пид виконце, ще й пытается:

7. «Чи ты спышь, чи лыжишь, чи ты думу думаешь, да?» —
«Ой, я не сплю, не лэжу да думу думаю.

8. Ой, чи ты вор, чи даброда, чи разбойничёк ды?» —
«Ой, а я прежный твий да полюбовнычёк».
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32. Что шумишь, берёзынька пушистая
(лирическая)

1. Что шумишь, берёзынька пушистая,
По весне зелёною листвой?
Там поёт девчонка голосистая
О любви, нарушенной покой.
Там поёт девчонка голосистая
О любви, нарушенной покой*.

2. Ой, вы, ночки тёмные весенние,
Я не раз вас видела во сне.
Напишу в правленье заявление:
Отпустите милого ко мне!

3. Он до часу дальнего рассветного
Водит трактор в поле за селом. 
И не слышит голоса заветного,
Как тоскует девушка о нём.

4. Ой ты, пчёлка, пчёлка ядовитая!
Что ж так сердце ранило в груди?
Приходи, милёнок, на свидание,
Буду ждать до самой до зари.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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33. Ой, хмэрки нэмае, а дожжик идэ
(романс)

1. Ой, хмэрки нэмае, а дожжик идэ, эх,
Козак до дивчыны ще з вэчира йдэ.

2. Козак до дивчыны ще з вэчира йдэ, эй, 
«Добрый вэчэр», — кажэ, ще й ручку подаёт.

3. «Добрый вэчэр, — кажэ, ще й ручку подаёт, ой. —
Марусынька, сэрдцэ, порадуй манэ».

4. Маруся нэ чула, порадэ не дала, эх,
На другую вэсну калына цвела.

5. На другую вэсну калына цвела, эх,
Осталась Маруся, да й ще й нэ одна.

6. Осталась Маруся, да й ще й нэ одна, эх,
Осталась Маруся с дэтыной мала.

7. Купи, мил, гитару, дитя забавлять, эх,
А той нэ гитара, то наша любовь.

8. А той ны гитара, собачая кровь, эх,
Она разлучила всю нашу любовь.
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34. Пробил звонок, пора расстаться
(романс)

1. Пробил звонок, пора расстаться
С тобою, девка, навсегда.
Довольно плакать и вол(ы)новаться, да
Быть может(ы), встре(е)тим(ы)ся когда.
Довольно плакать и вол(ы)новаться, 
Быть может(ы), встре(е)тим(ы)ся когда*.

2. Вон вижу, садик зеленеет,
В саду дороженька бежит.
А ветер воет, а сер(ы)дце ноет,
Друг на свидан(ы)ку же не спешит.

3. А что же писем ты не пишешь
И на свидание не спешишь?
А ты свободою, девка, дышишь,
Моей тоски не сознаёшь.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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35. Девчонка серые глазёнки
(романс)

1. Девчонка серые глазён(ы)ки
Отбила друга от меня.
Девчонка серые глазёнки
Отбила друга от меня.

2. Ну отбивай же, чёрт с тобою,
Серчать не буду никогда.
Ну отбивай же, чёрт с тобою,
Серчать не буду никогда.

3. Живу я год, живу другой,
Живу у маменьки родной.
Живу я год, живу другой,
Живу у маменьки родной.

4. На третий год я выйду замуж,
Подруг на вечер позову.
Свою любимую подружку
С собою рядом посажу.

5. Родится сын, любить я буду,
На память Шурой назову.
Родится дочь — любить не буду,
Назло Тамарой назову.
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36. Чёрная роза — эмблема печали
(романс)

1. Чёрная роза — эмблема печали,
Последний подарок ты мне преподнёс.
При этой встрече мы оба молчали,
Хотелося плакать, но не было слёз.
При этой встрече мы оба молчали,
Хотелося плакать, но не было слёз*.
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2. Плачь, если хочешь, у тёмной аллеи,
Лицом уткнувшись в голубое манто.
Пусть изнывают и рыдают цыгане,
Но они не развеют печали моей.

3. Бывало, любила цыганские пляски,
И тройку лихую, и пьяный угар.
Минуло всё, и ты любишь другую,
А всё это было обманчивым сном.

4. Прошлое больше назад не вернётся,
И роза два раза в году не цветёт.
Любовью сердце два раза не дышит,
Осенней порою соловей не поёт.

5. Затихли все скрипки, замолкли гитары,
Шумел полупьяный ночной ресторан.
Осталась на память помятая роза
И кем-то небрежно разбитый бокал.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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37. Во сэрэду я родилась
(романс)

1. Во сэрэду я родилась,
Люды кажут — горэ.
Нэ любы, дивка, старого,
Шо бородой колэ.
Нэ любы, дивка, старого,
Шо бородой колэ*.



119Песни села Кардаилово 
Илекского района

2. Полюбы, дивка, такого,
Шо уста смеются.
Вин на мэнэ кивнэ, моргнэ,
А я засмеюся.

3. Мыла сины, мыла хату
Да й засмеялася.
Вышла маты воду браты,
Да й догадалася.

4. Знаю, знаю, моя доня,
Чёго ты смеешься.
Полюбыла козаченьку
Да й нэ сознаешься.

5. Я дивчина молода
Щей меняю кольца.
Люблю парня молодого
Дай щей комсомольца.

6. Быры, маты, усю воду,
Шо я наносыла.
Любы, маты, того зятя,
Шо я полюбыла.

7. Я нэ буду воду пыты,
Буду разлываты.
Я нэ буду любить зятя,
Буду разлучаты.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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38. Як устану я ранэнько
(бытовая)

1. Як устану я ранэнько,
Тыда рыда я,
Як устану я ранэнько,
Тыда-рыда, рыда я,
Да й умыюсь я белэнько,
Ой, я-я.

2. Да й умыюсь, да й утруся,
Тыда-рыда я,
Да й умыюсь, дай утруся,
Тыда-рыда, рыда я,
Да й на солнце подывлюся,
Ой, я-я.

3. Сяду прясты край виконца,
Тыда-рыда я.
Сяду прясты край виконца,
Тыда-рыда, рыда я, 
Выглядаты черноморца,
Ой, я-я.

4. Черноморыц идэ с поля,
Тыда-рыда я.
Черноморыц едэ с поля,
Тыда-рыда, рыда я,
Выдэ сэмэро вин коней, 
Ой, я-я.

5. Я думала, вин до дому,
Тыда-рыда я.
Я думала, вин до дому,
Тыда-рыда, рыда я, 
Вин поихав же до Дону,
Ой, я-я.

6. Стал вин конэй напуваты,
Тыда-рыда я.
Стал вин конэй напуваты,
Тыда-рыда, рыда я, 
Вода стала прибуваты,
Ой, я-я.

7. Вода стала прибуваты,
Тыда-рыда я.
Вода стала прибуваты,
Тыда-рыда, рыда я,
Став дивчину вин пугаты,
Ой, я-я.

8. Рятуй, рятуй, моя мыла,
Тыда-рыда я.
Рятуй, рятуй, моя мыла,
Тыда-рыда, рыда я,
Кого вирно ты любыла,
Ой, я-я.
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39. Протоптана дорожка
(бытовая)
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1. Протоптана дорожка, 
До мылого лэжить.
Иду я до ворожки,
Шо вмие ворожить.
Раз там рида-рида, 
Раз там-там, 
Иду я до ворожки, 
Шо вмие ворожить*.

2. Ворожка ворожит,
На карты расклада,
Бубновая краля 
На грудь выпада.

3. Бубновая краля
И туз тут прышёв, 
Я ждала-ждала мылава,
Но мылый не прышёв.

4. — А шо ж ты, мый мылый,
До мэне нэ прышёв?
— Я вышел на крылэчко —
Дрибнэнький дождь пишёв.

5. Да брэшишь ты, мылый,
На батька свово,
Я вчора гуляла —
Дождя нэ было.

6. Да брешишь ты, мылый, 
На матерь свою.
Ты вчора провожав же
Подружку мою.

7. А цэ ж нэ подружка,
Цэ вражия кровь, 
Она разлучила 
Горячу любовь.

* Структура строфы с рефреном и повтором части стиха сохраняется.
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40. Посадыла розу край викна
(бытовая)

1. Посадыла розу край викна*,
Посадыла розу край викна,
Нэ любыла мужа, мужа нэ любыла,
Нэ любыла мужа, босяка.
Нэ любыла мужа, мужа нэ любыла,
Нэ любыла мужа, босяка**.

2. Ничого не робэ, тилько пье, 
Ничого не робэ, тилько пье,
Прийдэ вин до дому, до дому вин прийдэ,
Прийдэ вин до дому — жинку бье.

3. Нэ бэй манэ, мужэ, не карай,
Нэ бэй манэ, мужэ, не карай, эх!
А то я на тэбэ диточек спокыну,
А сама поеду за Дунай.

4. Як я в лодку сидала,
Як я в лодку сидала, эх!
Правою рученькой, белою косынкой,
Белою косынкой махала.

5. Ой, верныся, жинка, до дому,
Ой, верныся, жинка, до дому,
Я нэ буду быты, буду я любыты,
Ой, горэчко жыты одному.

6. Як вэрнулась жинка — хоть крычи,
Як вэрнулась жинка — хоть крычи:
Чашки вси нэ мыты, ложки пэрэбыты,
А диточки плачут на печи.

*  В записи 2014 года старожилы этот куплет исполнили так:

Посадыла розу край викна,
Посадыла розу край викна,
Она, моя роза, она, моя роза,
Она, моя роза, не взишла.

** Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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41. Бросай, Пэтро, жинку 
(бытовая)

1. Бросай, Пэтро, жинку,
А я человика.
Да й поедэм(ы) на Краину
Дэ вэсэло житы.
Да й поедэм на Краину
Дэ вэсэло житы*.

2. Ой, боюсь я, Катря,
Шоб нас нэ споймалы.
Шобы наших(ы) белых ручек
Назад нэ связалы.

3. Ой, ны бэйся, Пэтро,
Ничёго ны будэт.
А я свого чяловека
Проводю на полэ.

4. Косит Василь сино,
На повидь кидает,
А все жинки нэсуть есты,
А моей нэмае.

5. Бросыл Васыль косу
Да й пишов до дому.
Да й пытае своих деток,
А дэ ж ваша маты?

6. А як наша маты
Пишла по тыляты,
Да й божилась, да й клялася,
Шо мы сыротяты.

7. Вычарейти, диты,
Да й лягайты спаты,
А я пийду на вулыцу
Шукать другу маты.

*  Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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42. Запрягай, батько, кобылу
(застольная)

1. Запрягай, батько, кобылу,
А рыжую, мохнатую.
Да й поидэмо до того хутора
Цыганочку засватаимо.
Да й поидэмо до того хутора
Цыганочку засватаимо*.

2. Тятька лошадь запрягает,
А мамка вожжи подаёт.
А тятька мамку поцелует,
А мамка козырем пойдёт.

3. Ой ты, рыжая лошадка,
Да что ж ты рысью не бежишь?
Чернобровая моя цыганочка,
Да расскажи, о ком грустишь.

4. А я вчора из вечора
В саду зелёном гуляла.
Потеряла я своё колечушко,
Да найти его нельзя.

5. А колечко не простое,
А по полу вертелося.
Не нагляделися мои глазёночки
Да на кого хотелося.

6. А я правую рученьку
Кладу цыганке на плечо,
Ох, некрасивая моя цыганочка,
Зато целует горячо.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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43. Мордовочка-мордова
(застольная)
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1. Мордовочка-мордова,
Широкие рукава, эх!
Взяла вёдра-коромысла,
Пошла по воду на низ.

2. По воду, воду, воду,
На Самару, на реку, эх!
На Самаре, на реке да
Гуси-лебеди сидят.

3. Гуси-лебеди сидят,
Воду чистую мутят, эх!
Размахнулась широко да
Зачерпнула глубоко.

4. На плечушки подняла,
Закачалась и пошла, эх!
Мордовочка-мордова, да
Широкие рукава.

5. А навстречу милый мой,
А навстречу милый мой, эй!
Мордовочка-мордова, да
Широкие рукава.

6. Коромысла с плеч долой,
Коромысла с плеч долой, эх!
Мордовочка-мордова, да
Широкие рукава.
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44. Из-под кустика, из-под камушка
(баллада)

1. Из-под кустика, из-под камушка
Текла речушка, речка быстрая.

2. Она быстрая и холодная,
В этой речушке дева мылася.

3. В этой реченьке девка мылася,
Она мылася, вымывалася.

4. Она мылася, вымывалася,
Вышла на брежок, выхвалялася.

5. Вот идёт казак, раз донской казак,
Он коня поил и жену топил.

6. Он коня поил и жену топил,
Жена муженьку поклонялася.

7. Не топи меня рано с вечера,
А топи меня во полною ночь.

8. Когда детушки спать улягутся,
Все соседушки крепким сном уснут.

9. Как проснулися малы детушки…

(Договаривают текст.) 

Нету вашей мамочки,
Ваша мамочка за водой ушла.
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45. Пусть говорят, что я ведра починяю
(городская уличная)

1. Пусть говорят, что я ведра починяю,
Пусть говорят, что я дорого беру:
Дужка — копеечка, донышко — пятак,
Вся моя работушка стоит четвертак.
Дужка — копеечка, донышко — пятак,
Вся моя работушка стоит четвертак*.

2. Пусть говорят, что я ветрена была,
Пусть говорят, что я многих люблю.
Многих любила, многих позабыла, 
А одного позабыть не могу.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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Песни села Красный Яр 
Илекского района

46. Усень-коляда
(колядка)

Усень-коляда,
Ты где была?
Коней пасла.
А где кони?
За водой ушли.
А где вода? 
Быки выпили.
А где быки?
За гору ушли.
А где гора?

(Говорком.)

Посреди двора.
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47. Это дело было летнею порою
(лирическая)

1. Это дело было 
Летнею порою,
Когда мы гуляли, эх,
Миленькай, с тобою.

2. Когда мы гуляли,
Миленькай, с тобою,
Пташки-канарейки, эх,
Громко распевали.

3. Пташки-канарейки
Громко распевали.
Громко, так уныло, эх,
Голос раздаётся.

4. Громка, так уныло 
Голос раздаётся — 
Это, верно, милый мой, эх,
Со мной расстаётся.

5. Эт, наверно, милый мой
Со мной расстаётся.
Дорогая ты моя, эх,
Не стой предо мною.

6. Дорогая ты моя, эх,
Не стой предо мною,
Не стой предо мною,
Не обливай слезою.

7. Не стой предо мною,
Не обливай слезою,
А то люди говорят, эх,
Что я жил с тобою.

8. Так пускай же говорят,
А я не боюся,
Кого я любила, эх,
С тем я расстаюся.

9. Кого я любила, эх,
С тем я расстаюся,
Кого ненавидела,
Тому достаюся.
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48. Чудный месяц плывёт над рекою
(романс)

1. Чудный месяц плывёт над рекою,
Все в объятьях ночной тишины.
Чудный месяц плывёт над рекою,
Все в объятьях ночной ти(э)шины,
Все в объятьях ночной ти(э)шины.

2. Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, ми(э)лый мой,
Только видеть тебя, ми(э)лый мой.

3. Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красо(э)той.
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49. При саду, при долине
(романс)

1. При саду, при долине
Громко пел соловей,
А я, мальчик, на чужбине
Позабыл(ы) всех друзей.
А я, мальчик, на чужбине
Позабыл(ы) всех друзей*.

2. Позабыл и позаброшен
С молодых, юных лет.
Сам остался сиротою,
Счастья-доли мне нет.

3. А я умру — похоронят, 
Похоронят меня,
И родные не узнают,
Где могила моя.

4. Никто не приедет
И никто не придёт.
Только раннею весною
Соловей пропоёт.

5. Пропоёт и просвищет
И опять улетит,
И опять моя могила
Одиноко стоит.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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50. Говорила я ему у зелёных ёлочек
(частушки)
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1. Говорила я ему 
У зелёных ёлочек:
— Не ходил бы ты за мною, 
Дорогой милёночек.

2. Сорок ёлок, сорок ёлок,
Сорок ёлочек подряд, 
Нынче вот какая мода —
Девки сватают ребят.

3. Ох, что ж ты стоишь,
Моё сердце томишь?
И сам не подходишь,
И другому не велишь.

4. Я любила, любила да,
Его яром прибило,
Его яром и водой,
Я сказала: «Чёрт с тобой!»

5. Шура, Шура, Шурочка
Идёт из переулочка.
Он идёт, гармонь играет,
Моё сердце замирает.

6. И вот она, вот-вот она,
Вот она и вышла,
На ней валенки худые,
Сама никудышна.

7. Вот она, вот она,
Вот она и вышла,
На ней юбочка коротка,
Сама никудышна. 

8. Летит голубь через прорва,
А голубка через село,
Говорит голубь голубке:
— В Красном Яре весело.

9. А вы не смейтеся над нами,
Красивы залёточки,
А мы вашей красотою
Подобьём подмёточки.

10. А вы не смейтеся над нами,
Мы вас хуже просмеём,
Хомуты на вас наденем, 
По Илеку проведём.

11. Говорят, я боевая,
Я и правда ураган,
На горячий камень встану,
А милого не отдам.

12. Говорят, я боевая,
Я и правда ураган,
У участкового инспектора
Отрезала наган.

13. А я ли, я ли не работал,
Я ли, я ли не пахал,
От косилочки до милочки
Без памяти бежал.

14. А я иду, а мне навстречу
Трактора и трактора,
А почему любовь не лечат
Никакие доктора?

15. А я иду, иду, иду,
Иду и спотыкаюся.
Я люблю, люблю, люблю,
Люблю, не отрекаюся.

16. Правильно, да правильно,
Правильно припела,
Правильно, не правильно —
Кому какое дело!

17. А много звёздочек на небе,
Где по восемь, где по пять,
Где бы миленький не шлялся,
А ко мне придёт опять.
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51. Богородице
(духовный стих)

1. Богородице, Богородице,
Матерь света, любви и добра.
Ты надежда моя, Богородице,
И Руси возрожденья пора.
Ты надежда моя, Богородице,
И Руси возрожденья пора.

2. Богородице, Богородице,
Как люблю Тебя всею душой,
Ты звезда моя, Ты заря моя,
Ты луч света в жизни земной.
Ты звезда моя, Ты заря моя,
Ты луч света в жизни земной.
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52. Из всех молитв, какие знаю
(духовный стих)

1. Из всех молитв, какие знаю,
Пою в душе иль вслух читаю,
Какою дивной дышит силой
Молитва «Господи, помилуй!».

2. Одно прошение в ней — немного
Прошу я милости у Бога,
Чтоб спас меня Своею силой.
Молюсь я: «Господи, помилуй!».

3. И горе таяло, и радость
Мне приносила вдвое сладость,
И всё то было дивной силой
Молитва «Господи, помилуй!».

4. Душа, окончив жизнь земную,
Молитву эту, не иную,
Тверди и там ты, за могилой,
С надеждой: «Господи, помилуй!».
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53. Братья мои, не забудьте меня
(духовный стих)

1. Братья мои, не забудьте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня*.

2. Сёстры мои, не забудьте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня.

3. Дети мои, не забудьте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня.

4. Внуки мои, не забудьте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня.

5. Люди добрые, не забудьте меня,
Когда на молитве — вспоминайте меня.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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54. Слово «мама» — дорогое
(духовный стих)

1. Слово «мама» — дорогое,
Ею надо дорожить,
С её лаской и любовью
Легче нам на свете жить.

Припев:
Если мать ещё живая,
Счастлив ты, что на земле:
Есть кому, переживая,
Помолиться о тебе*.

2. В раннем детстве беззаботном
Я не знал, как трудно жить.
Мать трудилась, чтобы было
Чем кормить нас и поить.

3. Когда был ещё младенцем,
И она в тиши ночной,
Словно ангел, у постели
Охраняла мой покой.

* Припев повторяется после каждого куплета.
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55. Вот теперь меня простите
(духовный стих)

Вот теперь меня простите,
Час разлуки мне настал,
Вы молитву вознесите,
В мире этом жить устал.
Ухожу от вас навечно
Я к Великому Творцу.
Помолитесь вы сердечно,
Моя жизнь пришла к концу.
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56. Господи, помилуй! Господи, прости!
(духовный стих)

Господи, помилуй! Господи, прости!
Помоги мне, Боже, крест свой донести.
Ты прошёл с любовью свой тернистый путь,
Ты нёс крест тяжёлый, надрывая грудь.
Господи, помилуй! Господи, прости!
Помоги мне, Боже, крест свой донести.
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57. Здесь духовное собранье
(духовный стих)

Здесь духовное собранье,
Пришли душу проводить.
Сорок дней душа ходила, 
Все мытарства она прошла.
Сорок дней душа ходила, 
Все мытарства она прошла.



143Песни села Красный Яр 
Илекского района

58. Минута горькая настала
(духовный стих)

1. Минута горькая настала. 
Ты, мама милая, прости.
Тебя мы больше не увидим 
На этом жизненном пути.

2. Свои руки трудовые 
Ты сложила навсегда,
И к нам, к нам, родная мама,
Не вернёшься никогда.

3. Сколько горя и заботы 
Ты в жизни видела своей?!
Не жалела сил, здоровья 
Для своих родных детей.

4. И по дням недоедала, 
Не спала ты по ночам,
Ты последний кусок хлеба 
Нам делила пополам.

5. Ты нас радостно встречала, 
Провожала во слезах,
Крепко к сердцу прижимала 
Во своих тёплых руках.

6. При тебе, родная мама, 
Солнце грело нам тепло,
Было радостно на сердце,
Было в горнице светло.

7. И больше нет такого горя, 
Тяжелее всех беда — 
Когда с мамою родною
Расстаёмся навсегда.

8. И никто теперь, родная,
Не нарушит твой покой,
Только будут лишь деревья 
Над тобой шуметь листвой.

9. О тебе любовь и жалость 
В нашем сердце не умрёт,
И тропа к твоей могиле 
Никогда не зарастёт.

10. Поздно, рано, дорогая, 
Мы всегда к тебе придём,
И холодную могилку 
Мы своей слезой польём.

11. Прошла жизнь твоя земная 
Вся в заботах и в труде,
Теперь жизнь твоя иная, 
Память вечная тебе.
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Песни села Студёное Илекского района

59. Стал ко мне к несчастненькой
(лирическая)

1. Стал ко мне к несчастнен(и)кой
Ключик спотекать да,
Стала меня ма…(а)мын(и)ка да 
Родна замечать.

2. Стала меня мамын(и)ка
Родна замечать да,
Что ж ты, что ж ты, дочен(и)ка, да
Бледна и худа?

3. Что ж ты, что ж, дочен(и)ка,
Бледна и худа, да?
Иль, родима дочен(и)ка, да
Сглазил кто тебя?

4. Сглазил, сглазил, мамын(и)ка,
Парень молодой да,
По снасись-ка, доченька, да
Родна, за водой.

5. Рассержусь на мамын(и)ку,
В гости не приду, да
На восьмом-то годике, да
Пташкой прилечу.



145Песни села Студёное 
Илекского района

6. Послали молоден(и)ку
Рано за водой да,
Прищипала ручен(и)ки, да
Коромыслицом.

7. Прищипала рученьки, да
Коромыслицом да,
Прикипели ноженьки, да
Ко белу снежку.

8. Прикипели ножен(и)ки
Ко белу снежку да,
Рассержусь на мамын(и)ку, да
В гости не пойду.

9. Рассержусь на мамын(и)ку, да
В гости не пойду,
На восьмом-то годике, да
Пташкой прилечу.

10. На восьмом-то годике, да
Пташкой прилечу да, 
Сяду я у мамын(и)ки, да
В зелёном саду.

11. Сяду я у мамын(и)ки
В зелёном саду да,
Запою я песен(ы)ку, да
Горемычнаю.

12. Запою я песен(ы)ку 
Горемычнаю да,
Послушайте-слушайте, да
Соловей поёт.

13. Послушайте-слушайте,
Соловей поёт,
Не моя ли дочен(и)ка, да
Слёзы горьки льёт?
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60. А где эти лунные ночи?
(романс)

1. А где эти лунные ночи?
А где же там пел соловей, э-х(ы),
Где же там пел соловей?*

2. А где эти карие очи,
И кто их ласкает теперь?

3. Вот жду я его не дождуся,
Наверно, мой милай идёт.

4. Там вихрем к нему я помчуся
И вот расцелую его.

5. И тут же пойдут разговоры.
И тут же пойдёт болтовня.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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61. Какая уродилась
(романс)

1. Какая уродилась,
Несча… несчастная, да
Горька возросла.
Несча… несчастная, да
Горька возросла*.

2. В мальчишечку в тирана,
В тира… в тирана да
Была влюблена.

3. Зачем, тиран, тиранишь?
Зачем, зачем ты да 
Мучаешь меня?

4. Я мучаюсь, страдаю,
Сама, сама, ох, я не знаю
Я покой. 

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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62. Вот скрылось солнце за горою
(романс)

1. Вот скрылось солнце за горою,
Стоит казачка у ворот,
И в дальний путь глядит с тоскою,
И слёзы льются из очей.
И в дальний путь глядит с тоскою,
И слёзы льются из очей*.

2. «О чём, о чём, казачка, плачешь,
А о чём, голубушка, грустишь?» —
«А на груди печаль-кручина, 
Велят мне милого забыть.

3. И вот в станицу едут сваты,
Не милый едет, а другой. 
Возьмёт постылый, но богатый 
И станет звать меня женой.

4. Расчешут косу мне густую,
Проводят с песней под венец.
Зачем казачку молодую
Ты в дом чужой отдал, отец?»

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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63. Как по морю, как по морю
(свадебная)
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1. Как(ы) по морю, как по морю,
Как по морю-морю синему,
Как по морю-морю синему.

2. По синему, по синему,
По синему, по Хвалынскому,
По синему, по Хвалынскому.

3. Плыло стадо, плыло стадо,
Плыло стадо лебединое,
Плыло стадо лебединое.

4. Лебёдушка, лебёдушка,
Лебёдушка с лебедятами, 
Лебёдушка с лебедятами. 

5. Тут Марьюшка, тут Марьюшка,
Тут Марьюшка свои дары мыла,
Тут Марьюшка свои дары мыла.

6. Иван-сударь, Иван-сударь,
Иван-сударь своего коня поил,
Иван-сударь своего коня поил.

7. «Бог помочке, Бог помочке,
Бог помочке, красна девица дары мыть,
Бог помочке, красна девица дары мыть».

8. Она ему, она ему,
Она ему не отмолвила.
Она ему не отмолвила.

9. Припомню я, припомню я,
Припомню я всю досадушку свою.
Припомню я всю досадушку свою.
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64. Пора, пора гостям с двора
(свадебная)

1. Пора, пора гостям с двора,
Время убираться.
Время, время убираться,
Нечего держаться.

2. Время, время убираться,
Нечего держаться.
У нас кони запряжёны,
Дуги заложёны.

3. У нас кони запряжёны,
Дуги заложёны.
Запрягай, милой, карету,
Я сяду поеду.

4. Запрягай, милой, карету,
Я сяду поеду.
Запрягай, милой, другую,
Я сяду в любую.

5. Запрягай, милой, другую,
Я сяду в любую.
Запрягай-ка, милый, третью,
Я ударю плетью.
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65. Ой, дывчина, шумыть гай
(любовная)

1. Ой, дывчина, шумыть гай,
Кого любышь — забувай, забувай.
Ой, дывчина, шумыть гай,
Кого любышь — забувай*.

2. Ой, дивчина, сэрдце мое,
Чи пидешь ты за мэнэ, за мэнэ?

3. Не пиду я за тэбэ,
Нэма хаты у тэбэ, у тэбэ.

4. Пидэм, сэрдцэ, в чужую,
Доки свою збудую, збудую.

5. Свою хату з лободы,
А в чужую нэ вэды, нэ вэды.

6. Чужа хата такая,
Як свэкруха лыхая, лыхая.

7. Хоть не лае, тай бурчыть,
А все ж вона не мовчыть, не мовчыть.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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66. Что ж не рожь, не пшаница
(плясовая)

1. Что ж не рож(и), не пшаница, 
Что ж не рож(и), не пшаница.
Трава-муровая,
Трава-муровая*.

2. Что ж за травка, за муравка
С алами цветами?

3. Все цветы, цветы алые,
Один всех алея.

4. Все дружки, дружки милые,
Один всех милея.

5. Не ходи ты, бел-кудрявый,
Мимо мого сада.

6. Не топчи ты, бел-куд(ы)рявый,
Ты мою рассаду.

7. Я не для тебя садила,
Не для поливала.

8. Я ходила, поливала
Для дружка милого.

9. Для дружка, дружка милого,
Гостя дорого.

10. Он не долго, гость, гостюя.
Одну ночь ночуя.

11. Одну ночку он ночуя,
И он два тоскуя.

* Структура строфы с двукратным повторением каждого стиха сохраняется.



Песни сёл Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов 
Оренбургской области

154

67. Молодка, молодка
(плясовая)

1. Молодка, молодка, молодинькая, да
Головка т(ы)воя (э) спабед(ы)нинькая.

2. Головка т(ы)воя спабеднинькая,
Не с кем мне, молодке, ночку ночевать.

3. Не с кем мне, молодке, ночку ночевать, эх!
Ночку ночевать, тёмну коротать.

4. Ночку ночевать, тёмну коротать.
Ляжу спать одна, без мила дружка.

5. Ляжу спать од(ы)на, без мила дружка, эх!
Без мила дружка берёт грусть-тоска.

6. Грусть-тоска берёт, далёк мил живёт, эх!
Далеча-далеча, на той стороне.

7. На той на сторонке, не близко ко мне, ох!
Машет мой милой правою рукой.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Ручкой правою, шляпой чёрнаю.
Шляпой чёрнаю, всё пуховаю.

Перейди, сударка, на мою сторону.
Я бы рада перешла — переходу не нашла.

Переход нашла, жёрдычка тонка.
Жёрдычка тонка, речка глубока.
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68. Течёт речка по песочку
(казачья строевая)

1. Течёт речка по песочку,
[Бережочки моет], эх!
Молодой солдат, молодой солдат
Полковничка просит, эх!
Молодой сол[дат, молодой солдат
Полковничка просит]*. 

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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2. Отпусти меня, полковник,
Из полка до дома, эх! 
Больно скучилась, больно смучилась 
Милая моя зазноба.

3. Я бы рад тебя пустил бы,
Ты долго пробудешь, эх!
Ты попей-ка воды холодной,
Про свою милку забудешь. 

4. Пил я воду, пил холодну,
Пил — не напивался, эх!
Любил солдат туркестанку,
С нею любовался.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Умер, умер наш полковник
На военной службе, эх!
Вот остался конь вороный, 
Золотая сбруя.

Эту сбрую золотую
Брату отдадите, эх!
Мово коня вороного
За гробом ведите.

Ведут коня вороного,
Конь головку клонит, эх!
Молодая туркестанка
Слёзы горьки ронит.
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69. Ты сказала, во субботу
(шуточная)
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1. Ты сказала, во субботу
Пойдём(ы), милай, на работу.
Ты же меня спод(ы)манула,
Ты же меня спод(ы)вела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

Припев:
Лучше было, лучше было
не ходить,
Лучше было, лучше было 
не любить,
Лучше было той не знать,
Чём теперя, чём теперя забывать.
Эх, ох, мамен(ы)ка,
Болит(ы) моё сер(ы)дечен(и)ко.
Лучше было той не знать,
Чём теперя, чём теперя забывать*.

2. Ты сказала, в воскресенье
Пойдём, милай, на веселье.
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

3. Ты сказала, в понедельник
Пойдём с тобой на бездельник.
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

4. Ты сказала, во вторник
Поцелуешь разов сорок.
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

5. Ты сказала во середу
Пойдём с тобой на череду.
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

6. Ты сказала во четверг 
Пойдём разом на концерт. 
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела. 

7. Ты сказала во пятницу 
Пойдём вместе за водицей.
Ты же меня сподманула,
Ты же меня сподвела,
Ты ж меня, молодого,
С ума-разума свела.

* Припев повторяется после каждого куплета.
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70. Свеча горит, в вагоне тихо
(военная)
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1. Свеча горит, в ваго(о)не тихо,
Солдаты все спокойно спят.
Свеча горит, в ваго(о)не тихо,
Солдаты все спокойно спят*.

2. А поезд наш несё(ё)(ё)тся лихо,
Колёса слышно тик(ы)-так-так.

3. Один солдатик одинокий,
Склонивши голову на грудь.

4. Зачем меня мать на… народила,
Зачем Господь меня создал?

5. Судьбой несчастной наградила,
Шинелькой серой облекла.

6. Шинель всю грудь мою, да ну, сдавила,
Шинель свободу отняла.

* Структура строфы с двукратным повторением всего куплета сохраняется.
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71. Среди Маньчжуры и Китая
(военная)
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1. [Среди Маньчжуры и Ки]тая,
Там была родина моя.
Среди Маньчжуры и Китая,
Там была родина моя*.

2. Отец мой был природный пахарь,
А я работал вместе с ним.

3. Отца убили с первой пули,
А мать давно сожгли в костре.

4. Сестру родную в плен забрали,
Она не долго там была.

5. Я трое суточек старался — 
Сестру из плена выручал.

6. Я выручил сестру из плена,
Я выручил красавицу.

* Структура строфы с двукратным повторением всего куплета сохраняется.
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72. Во субботу день ненастнай
(романс)

1. [Во субботу] день ненастнай,
Не(е)льзя в поле,
Нельзя в поле ра(а)ботать,
Нельзя в поле работать*.

2. Нельзя в полюшке работать,
Не боронить,
Не боронит(ы), не пахать.

3. Пойдём, девки, пойдём, бабы,
Во зелёнай,
Во зелёнай в сад гулять. 

4. Во зелёном, во садочке
Соловей-пта…
Соловей-пташка поёт.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

Они пели, распевали
На родные,
На родные голоса.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется. 
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73. Звёзды мои, звёздочки
(романс)

1. Звёзды мои, звё(ё)здочки,
Полно вам блистать,
Полно вам(ы) проше(е)дшее
Мне напоминать.
Ой, полно вам(ы) проше(е)дшее
Мне напоминать.

2. Всё б я тём(ы)наю но(ё)чен(и)кой,
Не смыкая г(ы)лаз,
Всё смотрел(ы) на звё(ё)здочки,
Милаи, на вас.

Ай, всё смотрел(ы) на звё(ё)здочки,
Милаи, на вас.

3. У зори, у зорен(ы)ки
Много ясных звёзд.
А у тём(ы)наи ночен(ы)ки
Им и счёту нет.
А у тём(ы)наи ночен(ы)ки
Им и счёту нет.
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74. Да и где ж ты, милый, скрылся
(романс)

1. «Да и где ж ты, милый, скрылся,
Да и где ж тебя сыскать?»
«Я в растрое* жить нанялся, 
Хоть чува(я)лен(ы)ки** таскать».
 
2. Я в растрое жить нанял(ы)ся, 
Хоть чувален(ы)ки таскать.
Мне чувален(ы)ки тяжёлы, 
От них плечушки болят(ы).

3. Мне чувален(ы)ки тяжёлы, 
От них плечу(ю)шки болят(ы), 
Заболит(ы) ведь моё сердце,
И томится во мне душа.

4. Заболит ведь во мне сердце, 
И томится во мне душа, ой
Пойду-выйду я на горку, 
Гляну-гляну я с той горы. 

5. Пойду-выйду я на горку,
Гляну-гляну я с той горы, 
Не плывёт(ы) ли с моря лодка 
При высоких парусах.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

А на ней-то сидит, правит 
Офицерик молодой.
А на нём-то костюм двести, 
А фуражечка пятьсот.

А на нём-то костюм двести,
А фуражечка пятьсот.
А часы-то золотые, 
Стоят тысячу рублей.

* Растрой — по объяснению А.И. Левиной, это стройка — «там, где строят».
** Чувалы — мешки (https://онлайн-словарь.рф/chuval.html). А.И. Левина толкует 
этот термин иначе: «чужие валенки».
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75. Кольцо души-девицы*
(романс)

1. Кольцо души-девицы
Я в море уронил:
И с тем кольцом всё счастье
Земное погубил.
И с тем кольцом всё счастье
Земное погубил**.

2. Дала кольцо, сказала:
«Носи, да не теряй.
Пока носишь колечко,
Меня своей считай!»

3. Не в добрый час я невод
Стал в море полоскать.
Кольцо юркнуло в море,
Искал… Да где сыскать?

4. О ветер полуночный,
Проснись! Будь верный друг!
Возьми со дна колечко
И выкати на луг.

5. С тех пор мы как чужие,
Приду к ней — не глядит,
С тех пор моё колечко
На дне морском лежит.

* Стихи Василия Жуковского. 
** Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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76. Ровьюшка да ты моя
(бытовая)

1. Ровьюшка да ты моя, э ох,
Распрекра(я)сная, э ох(ы). 
Долина да ты моя
Разнесча(я)стная.

2. Долина да ты моя, э ох,
Разнесча(я)стная, э ой.
Как жена(я)-то мужа
Ненавидела.

3. Как жена-то мужа, э ох,
Ненави(е)де(е)ла, э ой.
Повела да его в сад,
Да зарезала. 

4. Повела да его в сад, э ох,
Да зарезала, э ох.
А сама-то пошла
Лужком она бережком.

5. А сама-то пошла, э ох,
Лужком она бережком, э ох.
Лужком она бережком,
Жёлтеньком(ы) пе(е)ском.
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77. Во Полтаве я родился
(тюремная)

1. Во Полтаве я роде(е)лся,
В распроклятый Крым попал,
Заключил(ы) любов(и) с девчон(ы)кой
И начал я расковать*.

2. Заключил любовь с девчонкой
И начал я расковать.
Раскаваньюшка такое,
Занимался воровством.

3. Раскаваньюшка такое,
Занимался воровством.
Воровство, братцы, не шутка — 
Симферульская тюрьма.

4. Воровство, братцы, не шутка — 
Симферульская тюрьма.

Посадили на недельку,
Просидел я круглый год.

5. Посадили на недельку,
Просидел я круглый год.
Шлют бумагу из Полтавы,
Я — мальчишка на расстрел.

6. Шлют бумагу из Полтавы,
Я — мальчишка на расстрел,
Двадцать пуль в меня пустили
Мимо тела моего.

7. Девятнадцать пуль пустили
Мимо тела моего,
А двадцатая, злодейка,
Прямо в грудь ко мне зашла.

* Расковать — распутничать. 
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78. Где цветочек тот прекрасный
(стих о блудном сыне)

1. Где цветочек тот прекрасный,
Что долину украшал, 
Что долину украшал*. 

2. Дунул ветер вдруг ненастный,
И цветок, увы, завял.

3. Так и я скоро сповяну,
Я умру в краю чужом.

4. Пока вести донесутся, 
А меня в помине нет**.

5. Никто не увидит, не узнает…

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Мать родная не узнает,
Где лежит мой прах в земле.

А узнает, она приедет
На могилу мою.

Обоймёт крест руками
И зальётся горькой слезой.

Слёзы канут на мой камень,
Но меня не воскресить,
Где лежит мой прах в земле.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
** Куплет, выделенный курсивом, из экспедиционной тетради.
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Песни села Татищево 
Переволоцкого района

79. В зиленым саду самородинка
(свадебная)
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1. В зилены…(ы)м саду саморо…(о)дин(ы)ка, да.
2. Зеленым-то в саду зеленёшенька, ды*.
3. В зеле(ле)нё…(о)шенькам призоло…(о)ченая, ды.
4. По три ве…(е)тки ды в пучок свя…(а)зынаи, ды.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

По пути ли ды поразбросынаи, ды.
Не пройти ды не проехати.
Добру молодцу ды разудалому, ды.
К свет-невесте Валентинушке.

* Куплет, выделенный курсивом, из экспедиционной тетради.
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80. Приезжали татищнывски дураки
(дразнилка для жениха)

[Приезжали] татищнывски дураки дэ, 
Увидяли и нашу-то девицу ды, 
Увидяли и нашу красавицу ды. 
Уж ты, Ма…(а)шенька, измен(и)щица да,
Из(ы)ме(е)ни…(и)ла подруг, девушек(ы).
Не хо(о)те…(е)ла век замуж идти ды
За уда…(а)ла доб(ы)рыва молыдца.

(Текст по записи из экспедиционной тетради.) 

Приезжают татищевские дураки, 
Увезли нашу красавицу.
«Уж ты, Нюрочка-изменщица,
Изменила подруг-девушек,
Не хотела век замуж идти
За удалова, доброва молодца».
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81. Горенка новенькая
(величальная)

1. Горенка новенькая,
У горенке печка муравчитая*, е-и.

2. Плавыла, плавыла чарочка с винцом,
Плавыла, плавыла сереб(ы)риная**.

3. Некыму, некыму чару перенять,
Некыму, некыму сереб(ы)ринаю.

4. Перенял, перенял добрай молодец.
Передал, передал красной девице:

5. «Пей-ка, попей-ка зелёныго вина,
Пей-ка, попей-ка зелёныго вина».

* Муравчатая — разрисованная.
** В экспедиционной тетради этот куплет записан так: «Плавыла, плавыла чарочка с вин-
цом, чурочки-печурочки серебрян(а)и».
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82. Расшаталыся грушица
(свадебная)

1. Расшата(я)лы…(ы)ся груши… ца,
Расшаталыся(а) зелёная, ды
Расшаталыся(а) зелёная.

2. Перед(ы) яб(ы)лы…(ы)н(ы)кой стоючи, да
Перед(ы) яб(ы)лы…(ы)нкой стою… чи.

3. Ко сырою ды зе…(е)м(ы)ле клонючи, ды
Ко сырою ды зе… земле клоню… чи.

4. Как распла(я)кы…лы(лы)ся Машенька,
Растужилыся Николавну… шка.

5. Перед своим(ы) ли ды ро… род(ы)ным(ы) батюшкый, да
Перед своим(ы) ли да ро… родным батю… шкый.
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6. Перед Николаем(ы) всё да Степанычем, да 
Пред(ы) Николаем(ы) всё, всё Степаны… чем.

7. Ты родимый ро… род(ы)ной батюшка, да
Ты родимый ро…(о)дной батюшка.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Нельзя ли думу раздумати?
Крепкую отложити?
Чтоб меня замуж не отдати
За удалого добра молодца,
За Владимира Иваныча?

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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83. Сидит Дрема
(игровая) 

1. [Сиди(и)т Дрема],
Сиди(и)т Дрема,
Сидит Дрема, сама дремаит,
Сидит Дрема, сама дремаит.

2. Встава(а)й, Дрема, ды!
Встава(а)й, Дрема!
Вставай, Дрема, поскорее, поскорей!
Вставай, Дрема, поскорее, поскорей!
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84. Уж ты, гуля, голубея
(поцелуйная)

[Уж ты, гуля, голубея,
Голубь сизенький, сизокрыленький].
Ты куда, гуля, летишь,
Куда крылышком машишь?
Я ко девице, ко красавице. 
Она губки жмёт,
Поцалуя ждёт.

85. Баю-баюшки-баю
(колыбельная)

[Баю-баюшки-баю,
Не ложися на краю].
Придёт серый волчок,
Схватит Сашу за бочок

И потащит во лесок,
И привяжет за дубок.
А дубок-то гнётся,
Сашенька смеётся.
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86. Я по садику гуляла
(поцелуйная хороводная игра)
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1. [Я по] садику гу(гу)ля(я)ла да сла…
Сладки яб(ы)л(ы)чики рвала.
Лебед(и), лебед(и), ле(е)бедин(ы)ка да ле…
Лебёдуш(и)ка ды белая.

2. Первый яб(ы)лыки со(я)рвала жа да я,
Я себе ды е(е)го взяла. 

3. Второе яб(ы)лык(ы) со(я)рвала жа да я,
Я милому ды отдала.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Третий яб(ы)л(ы)к(ы) сорвала да я,
Я подруж(ы)к(ы)м его сдала.
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87. Как за двором
(хороводная)

1. Как за двором, за двором,
Как за двором, за двором.
За двором, за двором,
За двором, за двором.

2. Растёт трава шелкова,
Растёт трава шелкова.
Шелкова, шелкова,
Шелкова, шелкова.

3. По той траве пава шла,
По той траве пава шла.
Пава шла, пава шла,
Пава шла, пава шла.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

За павой павлин идёт,
Идёт, идёт, идёт, идёт.

Кричит: «Пава, ты моя!» — 
«Нет, я, сударь, не твоя». 
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88. Со вьюном
(хороводная)

1. Со вьюном(ы) гуляю,
С золотым(ы) гуляю.
Я не знаю, куда вьюн(ы) сположить,
Я не знаю, куда золот сположить.

2. Сположу я свой вьюн(ы)-вьюн,
Сположу я золотой.
Я на то ли, я на правыя плечо.
Я на то ли, я на правыя плечо.
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89. Я качу кольцо 
(поцелуйная хороводная игра)

1. Я качу, ка(я)чу, я качу, ка(я)чу
Золото…(о) ды кол(и)цо.

2. За кольцо…(о)м(ы) идёт,
За (я) кольцо…(о)м(ы) идёт
Доб(ы)рай мо…(о)лодец.

3. За, за собо…(о)й ве(е)дёт, 
За собо…(о)й ве(е)дёт
Крас(ы)наю де…(э-е)вицу.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

Проведи ты её вдоль да по горенке,
Становь её среди горенки,
Постановь её среди светлицы.
Подойди ты к нему всё близёхонько,
Разойдись с нём всё умнёшенько.
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90. Я по бережку похаживала
(хороводная)

1. [Эх, я по бережку похаживала],
Со воды гусей соганивала.

2. Эй, со воды гусей соганивала,
Тега, гуси, тега, серы, со воды.

3. Эй, тега, гуси, тега, серы, со воды,
Чай вы, гусенки, наплавалыся?

4. Эй, чай вы, гусенки, наплавалыся?
А я млада принаплакылыся.
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5. Эй, я млада принаплакылася,
Наплакылась, нарыдалась молода.

6. Эй, наплакылась, нарыдалась молода,
Давно с милым не видалась — три года.

7. Эй, давно с милым не видалась — три года,
Увидала, радовалась молода.

8. Эй, увидала, радовалась молода,
Как навстречу шёл фицерик молодой.

9. Эй, как навстречу шёл фицерик молодой.
Стал он шуточки пошутывать со мной.

10. Эй, стал он шуточки пошутывать со мной.
На праву ножку наступывати.

11. Эх, на праву ножку наступывати.
За бело лицо подхватывати.

12. Эх, за бело лицо подхватывати.
Не хватай меня за белое лицо.

13. Эх, не хватай меня за белое лицо,
Моё личико разгарчивоё.

14. Эх, моё личико разгарчивоё,
Моя маменька [догадливая].

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Приду домой, догадается она:
«Отчего же разгорается лицо,
Али с пива, али с зелена вина,
Али с сладкой, сладкой водочки,
Сладкой водочки, наливочки?»
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91. Уж ты, хмелюшка
(хороводная)

1. Уж ты, хмелюшка, хмелёк,
Что не развивался?
Ночевал-чевал казак,
Что не разувался?

2. Ночевал-чевал(ы) казак
У красной девчонки,
Ночевал-чевал казак
У красной девчонки.
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3. Жалуется девчоночка:
Что ты поздно ходишь?
Жалуется девчоночка:
Что ты поздно ходишь?

4. Что ж, что ж поздно ходишь,
Дороженьку ронишь?
Что ж, что ж поздно ходишь,
Дороженьку ронишь?

5. Я бы рад бы приходил,
Боюсь человека.
Я бы рад бы приходил,
Боюсь человека.

6. Боюсь, боюсь человека,
Сбавит мого века.
Боюсь, боюсь человека,
Сбавит мого века.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Сидит казак за столом,
Кудри завивает,
Молодую девчоночку
К себе прижимает.
К сердцу, к сердцу прижимает,
Душой называет.
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92. Не ходи, козёл кудрявый
(плясовая)

1. Не ходи, козёл кудрявый,
Не ходи, козёл кудрявый.
Мимо маво сада,
Мимо маво сада*.

2. Не топчи, козёл кудрявый,
Душистую мяту.

3. Я не для тебя садила,
Её поливала.

4. Я садила, поливала,
Того даровала.

5. Даровала красавица
Парня холостого.

6. Не сменяю я милого
На алый цветочек.

7. Я на аленький цветочек,
На свой репеёчек.

8. На кондитерску конфетку
И то не сменяю.

* Структура строфы с двукратным повторением каждого стиха сохраняется.
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93. По Уралу я ходила
(припевки)

1. По Уралу я ходила,
Говорила я вол(ы)нам,
Вы разлейтесь, расплескайтесь — 
Всё рав(ы)но разлука нам.

2. Эх, и в том конце милёнка бьют,
В этом(ы) раздаётся:
Хорошенько его бейте,
Пусть не задаётся!

3. [Милый] вон он(ы) едет,
Вон зелёная дуга.

Я хотела его встретить,
Его встретила друга.

4. Ты, подружка моя Паня,
Ты моя, моя, моя.
Ты найди мне ухажёра
Боевого, как и я.

5. По Уралу я ходила,
Раздувал(ы)ся шарфик мой,
Правой рученькый махала:
До свидания, милый мой!
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94. У Варшавских, право, у ворот
(казачья строевая)

1. У Варшавских, право, у ворот
Сформирован стоял второй полк, да.
Эй, то-та, любо, любо, да люли, 
Сформирован стоял второй полк, да.
Эй, то-та, любо, любо, да люли, 
Сформирован стоял второй полк, да.

2. Во втором пол(ы)ку были казаки.
Лицом белы, собой хороши, да.

Эй, то-та, любо, любо, да люли, 
Лицом белы, собой хороши, да.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

Одеваются они опрятно, 
Смотрят барышни на них приглядно.
На них тонкого сукна да мундиры,
Завидуют им командиры.
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95. Из-за лесу, з-за суровых тёмных гор
(казачья походная песня)

1. [Из-за лесу, з-за] суровых тёмных гор
Наша конница несётся на простор.
Эй, жми, коли, да ну, руби.
Наша конница несётся на простор.

2. Попереди командир наш молодой,
Ведёт сотню будёновцев за собой.
Эй, жми, коли, да ну, руби. 
Ведёт сотню будёновцев за собой.

3. [«Эй, будёновцы — лихачи, лихачи],
Шашки к бою, за мной по полю скачи».
Эй, жми, коли, да ну, руби.
Шашки к бою, за мной по полю скачи.

4. На завалах мы стояли, как стена.
Пуля сыпала, летела, как стрела.
Эй, жми, коли, да ну, руби. 
Пуля сыпала, летела, как стрела.
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96. За Кубанью, за рекой
(казачья)
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1. [За Ку]банью, за рекой да
Там казачен(и)ка, да ну гулял.
Не один(ы) казак(ы) гулял, да 
Со това(и-а)рищем.

2. Не один казак гулял, да 
Со това(э-о-э)рищем.
Как товарищ та, да ну его, да
Раз(ы)вороный доб(ы)рый конь.

3. Как товарищ да его, да
Развороный доб(ы)рый конь.
Оборонушка, да ну его, да
Шашка во(э-о)страя.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Из вострой шашечки 
Огонёчек он скрывал,

Огонёчек он скрывал.
Ковыл-травушку рвал,
Как больные свои раны 
Поразрезывал.

«Уж вы, раны, мои раны,
Раны смертнаи».
Как одна-то рана, 
На поджив она не шла.

На поджив она не шла, 
В сыру землю вела.
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97. Что ж ты, рассоловьюшек
(протяжная)

1. [Что ж ты, рассоловьюшек],
Неве… села ты сидиш(и),
Ве(е)ша…ешь голо(е)…(о)вуш(и)ку,
Ко(е-о)рму ну да не(е), не клюёшь.

2. Вешаешь голо(е-о)вуш(и)ку 
Да кор(ы)му не клюёш(и).
Скле(е)ва…ал я б зё(е)ор(ы)н(ы)шика,
Да-да волю(е)…(у)шки нет.

3. Склевал ба я зё(е-о)рынышка,
Да (га-га) во… лю(э-у)шки не(е)т(ы).
Спел(ы) ба, спел ба песен(ы)ку,
Да (я) голы…(ы)(е)су нет.

4. Спел ба, спел ба пе(е-е)сен(а)ку, ды
Да (я) го… лысу не(е)т(ы).
Да калина с малина(а)ю
Водой спо(е)… спонялась.

5. Калина с мали(е-е)ною 
Ды водой спо(е-а)няла(а)с(и).
В э(е)ту по(е-о)ру-времеч(и)ко
Ма(и-а)ть доченьку родила.

6. В эту пору-вре(е-е)меч(и)ко 
Да ма…(а)ть доченьку родила, э
Споро…жа(и-а)вши дочен(и)ку,
На, на ручки её брала.

7. Порожаямши до(е-ё)чен(и)ку, 
Да на (я) ру… чки её брала (я) ды.
Брав(ы)ши её на ручен(и)ки,
Нечастною назвала.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

На рученьки брала,
Несчастнаю назвала.
На чужую сторонку
Замуж отдала.
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98. Вижу в доме украшенье
(лирическая)

1. Вижу в доме украшенье, 
Красно солнышко взошло.
В зеленым саду цветенье, 
Летел(ы) голубь высоко.

2. Летел голубь, летел сизый
Со голубушкою.
Шёл удалой молодец
С красный девицею.

3. Позади идут товарищи,
Высмат(ы)ривают.
Всё высмат(ы)ривают(ы),
Приговаривают.

(Далее текст по записи 
из экспедиционной тетради.)

Как бы этой бы голубушке
Да за голубем быть.
Как бы этой красной девице
За молодцем быть.
Я не бил бы, не журил бы,
А белил, румян купил.
Я бы летнею порою
На коляске прокатил.
А зимою холодною
В новых питерских санях.
В новых питерских санях,
На почтовых лошадях.
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99. В голове моей мозг иссыхает
(романс)

1. В голове моей мозг иссыхает,
Сердце кровью моё истекло.
В голове моей мозг иссыхает,
Сердце ды кровью моё истекло*.

2. За измену неверного друга
Пострадать, значит, время пришло.

3. Ещё дайте наплакаться вволю
И минуточку с ним провести.

* Структура строфы сохраняется.
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100. Посиди, Дуня
(баллада)
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1. — Посиди, Дуня, да
По…те(е)рпи(и) горя, ды.
— Родной ба(я)тюш(и)ка, да
Насиде(е)лася.

2. Родной батюшка, да
На… си(е)де(е)лася, да.
Много го(ё)реч(и)ка, да
Нате(е)рпе(е)лася.

3. Много горечка, да
Натерпелася ды.
Как моё-то горя, да
Бел горюч камень.

4. Как моё-то горе, да
Бел горюч камень да.
Из-под(ы) камешка, да
Из-под(ы) белыва.

5. Из-под камешка, да
Из-под белыва, да.
Те…чёт(ы) речен(и)ка, да
Речка да быстрая.

6. Течёт реченька, да
Речка ды быстрая ды.
Как во той-то реке, да
Дева ды мылася*.

7. Как во той-то реке, да
Дева ды мылася, да.
Как она мылася, да
И купалася.

(Договаривают текст.)

На круту-то гору любовалыся.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

По крутой горе шёл донской казак.
Шёл донской казак, вёл коня поить.
Не коня поить, а жену топить.
Как жена мужу покорялася,
В резвы ноженьки поклонялася:
«Уж ты, муж-то, мой муж, ты законный муж.
Не топи меня средь бела дня,
Утопи меня во глухую полночь.
Малы детушки спать улягутся,
А ближни шабрики** успокоятся».

* Куплеты, выделенные курсивом, из экспедиционной тетради.
** Шабрики — соседи.
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Песни села Япрынцево 
Переволоцкого района

101. Колечко моё обручальноё
(лирическая)

1. Колечко моё 
Обручаль(я)ноё,
Сердечка(а) моё 
Разлуча(а)льноё.

2. За рученьку брал, 
Крепко целовал,
Не целу(у)й меня, 
Нё вгова(я)ривай.

3. Не целуй меня, 
Нё вговаривай,
Если хочешь любить —
То не обма(я)нывай.

4. Если хочешь любить — 
То не обма(я)нывай,
Когда я вас любил, 
То счастли(и)вай был.

5. Когда вас любил, 
То счастли(и)вай был,
Любить пе(е)рестал — 
Разнесчастнай стал.

6. Любить перестал — 
Разнесча(я)стнай стал,
Разнесча(я)стнай стал — 
В тюрьму я попал.

7. Разнесчастный стал — 
В тюрьму жить попал,
В тюрьме я сижу,
В окошко я гляжу.

8. В тюрьме я сижу, 
В окошко гляжу,
Не идёт ли она, 
Любовь прежния?

9. Не идёт ли она, 
Любовь пре(е)жния?
Вот она идёт, 
Любовь пре(е)жния.

10. Целуется,
Обнимается,
Про меня, молодца, 
Забывается.
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102. Потеряла я колечко
(романс)

1. Потеряла я колечко,
Потеряла я любовь.
Дак по этой, по колечке
Буду плакать день и ночь.

2. Как по этой, по колечке
Буду плакать день и ночь.
Где ж мой миленькай цветочек?
Он долину украшал.

3. Где ж мой миленькай цветочек?
Он долину украшал.
Где ж мой миленькай дружочек?
Он словами улещал.

4. Где ж мой миленькай дружочек?
Он словами улещал.
Улестил милай словами,
Сам уехал от меня.

5. Улестил милай словами,
Сам уехал от меня,
Сам уехал, меня бросил
И малютку на руках.

6. Сам уехал, меня бросил
И малютку на руках,
А малютку звать Анютка,
Вся похожа на него.

(Договаривают текст.) 

Вся похожа, точно схожа,
Вся улыбочка его.
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103. Последний час разлуки
(романс)

1. Последний час разлуки
С тобой, мой до(я)рогой, 
Не знала, кро…(о)ме ску(ю)ки,
Уте… хи никакой.

2. Не знала, кроме скуки,
Утехи никакой.
Одна была(а) утеха,
Мил пла… кать не(э) велел.

3. Одна была утеха,
Мил плакать не(э) велел.
Гуляла я(а) в садо(ё)чке,
Гуля… ла в зе…(э)леном.

4. Гуляла я в садочке,
Гуляла в зе(е)леном.
Искала я(а) следо(ё)чки,
Где мил гуля(а)л со мной.

5. Искала я следочки,
Где мил(ы) гу…ля(я)л со мной.
Искала, при…уста(я)ла,
Сади… лась по(а)д кустом.

6. Искала, приустала,
Садилась по(я)д кустом.
Сидели две(э) голу(ё)бки
На ве… тке зе(э)леной.

7. Сидели две голубки
На вет(ы)ке зе(е)леной.
Одна из ни…(и)х вспорхну(ё)ла
Ко мне на бе(э)лу грудь.

8. Одна из них вспорхнула
Ко мне на бе(е)лу грудь,
А я млада(а) вздохну(ё)ла
По ми… лом тя(е)жело.
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104. Бывало, я летней порою
(романс)

1. Бывало, я летней порою,
Выйду я в сад погулять.
А ночка ещё не настала,
Буду я милого ждать.
А ночка ещё не настала,
Буду я милого ждать*.

2. Жду я его, не дождуся,
Наверно, ко мне не придёт.
Наверно, он любит другую,
Ох, как несчастная я.

3. Вот слышу, шаги раздаются,
Наверно, мой милай идёт.
Навстречу я вихрем помчуся
И расцелую его.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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105. Пойду к цыганке
(романс)

1. Пойду к цыганке погадаю,
Все говорят, цыганка врёт,
А мне цыганычка сказала:
«Злодей венчается с другой».
А мне цыганычка сказала:
«Злодей венчается с другой»*.

2. И я не помню, как бежала
Искать злодея по церквям.

3. Вот захожу я в первы двери,
Злодей венчается с другой.

4. Злодей увидел мои слёзы,
Велел венчанье прекратить.

5. Не прекращай, злодей, венчанье,
А вспомни клятву рокову.

6. Жива я буду, выйду замуж,
Подруг на свадьбу позову.

7. Свою любимаю подружку
Назло Тамарой назову.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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106. Шоколадная конфетка 
(романс)

1. Шоколадная конфетка, 
Душа, Лялечка моя!
Что ж ты ходишь, ночку бродишь, 
Не боишься никого?

2. Что ж ты ходишь, ночку бродишь, 
Не боишься никого?
А кого же мне бояться?
Здесь мой милый схоронён.

3. А кого же мне бояться?
Здесь мой милый схоронён.
Здесь дружка маво могила 
Одинёшенька лежит.

4. Здесь дружка маво могила 
Одинёшенька лежит.
Я поставлю крест червонай 
И две розы по бокам.

5. Я поставлю крест червонай 
И две розы по бокам.
Я сама розу садила, 
Сама буду поливать.

6. Я сама розу садила, 
Сама буду поливать.
Я сама дружа любила — 
Сама буду забывать.
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107. Стояла чудная сосна
(романс)

1. Стояла чудная сосна
И над рекою вековала.
А на моей белой груди 
Девчонка плакала-рыдала.
А на моей белой груди 
Девчонка плакала-рыдала*.

2. Не плачь, дитя, не мучь себя.
Ты недостойна этой муки,
Он полюбил тебя шутя 
И целовал порой от скуки.

3. Тебя отняли у меня, 
Я людям верить перестала.
Пусть я годами молода, 
Но жить на свете я устала.

4. Зачем отняли у меня, 
Кого ждала, кого любила?
Он не вернётся никогда — 
Судьба навек нас разлучила. 

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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108. Звенел звонок насчёт поверки
(романс)

1. Звенел звонок насчёт(ы) поверки, 
Ланцов задумал убежать.
Звенел(ы) звонок насчёт(ы) поверки, 
Лан(ы)цов(ы) задумал(ы) убежать*.

2. Не стал он зорьки дожидаться — 
Проворно начал печь ломать.

3. Сломал он печь, сломал голландку
И пробирался на чердак.

4. По чердаку он долго шлялся — 
Себе верёвочку искал.

5. Нашёл верёвку тонку, длинну 
И стал спускаться он по ней.

6. А часовой же друг-приятель 
Его заметил — выстрел дал.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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109. Мы с подружкой дружно жили
(частушки)

Мине милый изменил,
К изменённой подходил.
Лучше он маго характера
Нигде не находил.

У маго у милого
Рубашка сатинова,
А голова, как у вола,
Ему кажется мала.



207Песни села Япрынцево 
Переволоцкого района

У мене была коса — 
Чрез коленку тормоза.
Я на ней дрова возила,
Через пятку тормозила.

Я иду, а мне навстречу
Два майора на лугу,
А тут(ы) я уж растерялась,
Тут(ы) я уж не могу.
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110. Я частушек много знаю
(частушки)
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Варианты попевок:

1. Я частушек много знаю 
И хороших, и плохих.
Ох, хорошо тому послушать, 
Кто не знает никаких.

2. Ох, гармонисту за игру 
Четыре тысячи пятьдесят,
Два коз(ы)ла, четыре курицы 
И сорок поросят.

3. Ой, любила-любила, 
Любовь мине довела.
Ох, и разула, и раздела, 
И косыночку сняла.

4. Ох, подгорна ты подгорна, 
Широкая улица, 
Закудахтала корова — 
Заревела курица.
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111. Припевки под «Цыганочку»

1. Я цыганочку-игру 
Лучше всех её люблю. 
Когда буду помирать, 
Велю цыганочку сыграть.

2. Ты, цыганка, ты, цыганка, 
Ты, цыганка модная, 
Бери ложку — ешь картошку — 
Не ходи голодная.

3. Кто цыганочку не пляшет —
Тот и водочку не пьёт.
Кто девчоночек не любит, 
Тот и в рай не попадёт. 

4. Говорят, что водка горька — 
Водка сладкая как мёд.
Водка силы прибавляет, 
Водка смелости даёт. 

5. Я свою соперницу 
Отвезу на мельницу,
Скажу деду-мельнику — 
Мели суку на муку.

6. Я свою соперницу 
Отвезу на мельницу.
Мели-мели, мельница,
Здесь моя соперница.

7. Ой, таз-тарантас, 
Мы каталися не раз,
Насадили много девок — 
Поломали тарантас!

8. Все девчонки как девчонки,
А моя как пузырёк.
Все девчонки по ребёнку, 
А моя так четырёх.

9. Она, моя чучело, 
Чего отчебучила.
То двойняшек, то тройняшек — 
Бабушку замучила.

10. У меня милёнка два — 
Оба инвалиды.
Одного заели вши, 
А другого гниды. 

11. У меня милёнка два — 
Два и полагается.
Если первый не проводит — 
Второй догадается.

12. У меня милёнка два — 
Забулдыга и балда. 
Забулдыга редко ходит, 
А балда так никогда.

13. Я любила, я любила, 
И не знав, что он косой.
Я бежала по тропинке, 
А он лупит полосой.

14. Хватит-хватит, поиграли — 
Хватит, позабавились.
У нашего гармониста 
Рученьки замаялись.
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112. Ах, мне не жалко полушалка
(частушки)
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1. Ах, мне не жалко полушалка, 
Жалко, треплется кайма.
Ах, мне не жалко, милый бросил, 
Жалко, время провела.
И в Тоцке была, в Переволоцке была, 
Всю одёжу прожила — себе мужа нажила!

2. Перестройка-перестройка, 
И я перестроилась.
А у соседа денег много, 
Я к нему пристроилась.

3. А голосочек мой, раздайся 
По вечерней по заре.
А (а) ты, милый, догадайся — 
Приди вечером ко мне.
Ох, милый мой, 
Не брезгуй мной.
Я такая сроду 
С бойкого заводу.

4. А сыграй, Саша, сыграй, Саша! 
Сыграй, голубёночек,
А тебя бросила матаня, 
А меня милёнычик.
А мне милый изменил, 
А я не потужила,
Только жалко пропустила 
Сто четыре ужина! 

5. У моей милашки Машки 
Сорок восемь десятин,
А я на тракторе фарзоне 
Обрабатываю один.

6. У моей милашки Машки 
Кудри вьются до бровей.
А до чего ж она красива, 
Ну и дури много в ней.
Вот она и вот она — да…
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113. Как надо мною совершили
(духовный стих)

1. Как надо мною совершили
Обряд крещения святой,
Тогда на грудь мне положили
Мой милай крестик золотой.
Тогда на грудь мне положили
Мой милай крестик золотой*.

2. Он с той поры мне стал защитой,
Он с той поры всегда со мной,
И на груди моей, сокрытой,
И там сияет крестик мой.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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3. Грудь от страдания теснится,
И льётся радости рекой,
Душа к Всевышнему стремится,
И я целую крестик мой.

4. На милость Бога уповаю
Я с чувством веры и любви,
Заветнай крестик надеваю,
Как бы помощник на пути.

5. Ему вручу свои желанья
И волю, молодость свою,
Пусть сохранит от нареканья
Он душу грешнаю мою.

6. Когда же дни мои прервутся,
Придёт час смерти роковой,
Тогда глаза навек сомкнутся,
И там пусть блещет крестик мой.
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114. О Боже, да что же мне делать?
(духовный стих)

1. О Боже, да что же мне делать?
Я наг пред Тобою стою,
Не вижу отрадной минуты, 
Одним своим сердцем скорблю.
Не вижу отрадной минуты, 
Одним своим сердцем скорблю*.

2. Печаль мою душу смущает,
Унынье идти не даёт.
Как будто уж нету дороги,
Меня и никто уж не ждёт.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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3. И сел на пути я печальнай,
И горько так плачу в тиши,
Прошу тебя, Мать Пресвятая,
Ты в книгу меня запиши.

4. И вот сознаюсь пред Тобою,
И силы во мне все ушли.
О Боже, а что же мне делать?
И кто же поможет в пути?

5. Отбился от стада родного,
Где овцы паслись у Отца.
И пили, и ели досыта,
И радость была без конца.

6. Дождусь ли отца дорогого?
Вернётся ли родная мать?
И тут же явилась надежда,
С любовью я стал ожидать.

7. Она выходила навстречу,
Как солнце сияло с небес,
И тут же из рая встречали,
И море текло ихих слёз.
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115. Христос с учениками
(духовный стих)
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1. Христос с учениками из храма выходил
Пред крестною смертью своей,
Исполненный скорби, 

прощальными словами
Учил он любимых друзей.
Исполненный скорби, 

прощальными словами
Учил он любимых друзей *.

2. «Скажи нам, Учитель, последнее слово,
Пока ещё с нами живёшь.
Скажи нам, Учитель, когда это будет,
Когда Ты судить нас придёшь?»

3. Услышите войны, военнае слухи,
Восстанет народ на народ.
И будут болезни, и глады, и моры,
И братская кровь потечёт.

4. Умолкнет вера, угаснет надежда,
В сердцах охладеет любовь.
И многие люди тогда соблазнятся,
Прольют неповинную кровь.

5. Увидите мерзость, во храмах опустенье,
То знайте, что Суд при дверях.
Готовьтесь, чтоб вера у вас не закрылась,
Держите светильник в сердцах.

6. Великие скорби сольются на землю,
И страшные муки придут.
И скажут: «Пойдите, покройте нас, горы».
Но горы на них не спадут.

7. И в эти минуты искать будут смерти,
Но смерть от людей убежит.
И всяк находящийся в поле и в доме,
То пусть он домой не спешит.

8. Померкнет солнце и месяц, и звёзды
С небесного свода спадут.
Воскреснут из мёртвых земные народы,
Пойдут на Божественный суд.

9. И явится на небе крест лучезарный,
И будет, как солнце, сиять.
Избранны чады восстанут сначала
И радостно будут взирать.

10. За ними последуют толпы народа
От края до края земли,
И вся содрогнётся земная природа
Пред страшным Престолом Судьи.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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116. В сороковой день помяните
(духовный стих)
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1. В сороковой день помяните,
Это полезно для меня.
Хотя тело моё зарыто,
Но душа с вами была.
Хотя тело моё зарыто,
Но душа с вами была*.

2. Она слыхала и видала,
Но промол(ы)вит(и) не могла.
Уныло и печально
Стояла вся моя семья.

3. Подошла последняя ночка.
Вы не смыкайте ваших очей,
И читайте, и молитесь,
Это для души моей.

4. А вы выйдите наружу
Проводить душу мою.
Разлучаюсь, улетаю,
В жизню вечнаю свою.

5. Я не знаю, что там будет,
Куда Бог определит.
Не знай в рай, не знай в муки,
Не знай в веч(и)най огонь.

6. Слава Отцу, и Сыну,
И Святому Духу. Аминь.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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Песни села Воздвиженка 
Саракташского района

117. Последний нынешний денёчек
(рекрутская)

1. Последний нынешний денёчек
Гуляю с вами я, друзья.
Последний, ох, нынешний денёчек, 
Гуляю с вами я, друзья*.

2. А завтра(а) рано, чем светочек, 
Заплачет вся моя семья.

3. Заплачут братья мои, сёстры, 
Заплачет мать и мой отец.

4. Ещё заплачет дорогая,
С которой шёл я под венец.

5. Быть может, скоро я вернуся, 
А может быть, и никогда.

6. Быть может, шашка-лиходейка 
Разрубит череп у меня.

7. И кровь горячая прольётся 
Толстою длинной полосой.

8. А сердце, а сердце встрепенётся,
Душа взлетит на небеса.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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118. Я вечор в лужках гуляла
(романс)

1. Я вечор в лужках гуляла, 
Грусть хотела разогнать.
Я цвето(о)чки там искала, 
Хотела к милыму послать,
Я цвето(о)чки там искала, 
Хотела к милыму послать*. 

2. Все цветочки находила, 
Одного лишь нет как нет.
Все цветочки находила, 
Одного лишь нет как нет.

3. Все цветочки находила, 
Одного лишь не нашла,
Без цветочка дорогого 
Я домой было пошла.

4. Шла домой с душой унылой
Мимо быстрого ручья.
И гляжу — цветочек милай, 
Вмиг его я сорвала.

5. Незабудку я срывала, ох, 
Покатились слёзы вдруг,
Я вздохнула и сказала: 
— Не забудь меня, мой друг.

6. Не дари меня ты златом, 
Подари мне сам(ы) себя,
Мне подарок твой богатый — 
Лишь скажи: «Люблю тебя».

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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119. Измученный, истерзынный наш доблестный герой
(военная)

1. Измученный, истерзынный 
Наш доблестный герой,
С одной ногой оторвынный
Гранатой проклятой.
С одной ногой оторвынный
Гранатой проклятой*.

2. Герой я был, красавица, 
И бил врага шутя,
Теперь я ближе к дому стал 
И плачу, как дитя.

3. Зачем иду калекою 
В родительский я дом,
Семья и так голодная, 
Я буду лишним ртом.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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4. Через порог бедняк шагнул, 
Свои слова сказал:
«Зачем пришёл калекою, 
Мешаться буду вам!»

5. Жена ему ответила: 
«Не нужен мне такой,
А что с тобой мне маяться 
И молодость терять.

6. А что с тобой мне маяться 
И молодость терять,
Кто брал тебя здорового, 
Иди туда опять».

7. Отец и мать заплакали, 
Из глаз полил ручей,
Так пусть жена проклятая,
Коль муж не нужен ей.

8. И мать сыну сказала: 
«Я по миру пойду —
Не брошу тебя, деточка, 
Покуда не помру».

9. Сырая мать-могила, 
Откройся предо мной,
Возьми калеку горького, 
Соедини с собой.
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120. Шумит, бушует непогода
(тюремная)

1. Шумит, бушует непогода, 
Далёк, далёк бродяги путь,
Укрой тайга его густая, 
Бродяга хочет отдохнуть.
Укрой тайга его густая, 
Бродяга хочет отдохнуть*.

2. А там, вдали, за чёрным морем, 
Оставил Родину свою,
Оставил мать свою старушку, 
Детей, любимаю жену.

3. А я помру здесь на чужбине, 
Никто не будет по мне знать,
А только мамынька родная, 
Эх, будет сына домой ждать.

4. Моя ж высокая могила 
Травой зелёной зарастёт,
Кого ж я лучше всех любил я,
Ко мне уж больше не придёт.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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Песни села Красногор 
Саракташского района

121. По лугам*
(свадебная)

1. По лугам ли ды во…
Вода вё… вё… а вёшняя, 
Да во… а вода вёшняя,
Да вода ре… речная.

2. Уносила да во…
Вода ре… а речная. 
Да три, а три кораб(ы)личка, 
А от(ы) бе… берижку.

3. Как и первый был кора…
C cандуками,
А второй корабель
Со укла… адками.

4. А второй корабель
Со укладками
Да, а вот третий
С красной девицей.

5. Да, а вот третий корабь…
С красной де… а девицей
Да о… да оставалася её, 
Её ды ма… матушка.

6. Оставалась на том-то пес(ы)ке,
На сыпучаим(ы).
Да на, а на камушке ды бел…
Бел(ы) горючаим.

7. Она била да ру…
Руки о… об землю.
Да всё, а всё кричала ды гро(ё)…
Гром(ы)ким(ы) го… голосым.

8. Воротись-ка да ди…
Дитё ми… а милая, 
Да ты, а ты не те ключи
Ты ос(ы)та(я)вила.

9. А да е… ещё ды первый ключ,
Ключ(и) ба(я)… батюшки.
Да, а вторый ключ,
Ключ(и) ды ма(я)… матушки.

(Говорком.)

И третий-то ключ
Красной де… девицы.

* Текст реконструирован из записей разных годов. 
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122. Вы, вороты, вы, вороты
(свадебная)
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1. Вы, вороты, вы, вороты,
Воротечки новаи.

2. Воротечки новаи, да
Новаи, кленоваи.

3. Новаи, кленоваи, да
Всё решачитаи.

4. Всё решачитаи, да
Новыклечитаи.

5. Как во первы-ты вороты
Прилетали соколы.

6. Во вторые-то вороты 
Приезжали женихи.

7. Ишо кто вздумал жениться,
У кого дочку берёт.

8. Вздумал Васенька жениться,
Он красавицу берёт.

9. Как у Васеньки головушка
Причёсынная.

10. Она разными духами
Наспиртовынная.

11. Люди скажут, чей такой?
Девка скажет — мой милой.

12. Соколик мой ясный,
Васенька прекрасный.
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123. Посидите, мои гости
(шуточная)

1. Посидите, мои гости,
Побеседывыйте.
А я вам(ы), мои гости,
Куруна* зарежу.
А я вам(ы), мои гости,
Куруна зарежу**.

2. А сидит курун, сидит курун,
Пригорюнил(ы)ся.
Не плачь, курун, не плачь, курун,
Я тя не зарежу.

3. А не плачь, курун, не плачь, курун,
Я тя не зарежу.
Я напрасно говорю,
Компаньицу веселю.

* Курун — петух.
** Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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124. А когда была молоденькая
(плясовая)

1. А когда была молоденькая,
Когда я была хорошенькая.

Припев:
Калинка-малинка моя,
В саду ягода малинка моя*.

2. А когда же я состарилыся,
Никому я не понравилыся.

3. А вставала-то я ранёш(и)н(и)ка,
Умывалась я белёшенька.

* Припев повторяется после каждого куплета.
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125. У ключа-ключа*
(хороводная)

1. У ключа-ключа, да
У текучего.
Вот(ы) люли-люли, да
У текучего**.

2. Купался бобёр(ы),
Не выкупыл(ы)ся.

3. Выходил на берег, 
Отряхивылся.

4. Отряхивылся да
Оглядывылся.

5. Не рыщет ли кто, да
Не ищет ли что.

6. Охотнички рыщут,
Чёрна бобра ищут.

7. Хотят бобра бити,
Хотят застрелить.

8. Хотят застрелити,
Маше шубу сшить.

9. Маше шубу шити,
Бобром опушить.

10. Опушка боброва,
Маша черноброва.

* Текст реконструирован из записей разных годов.
** Структура строфы с рефреном и повтором части стиха сохраняется.
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126. Вы матросы, моряки
(романс)

1. [Вы матросы, моряки,
Алы ваши губки],
Вы возьмите меня с собой,
Сяду в одной юбке.
Вы возьмите меня с собой, 
Сяду в одной юбке*.

2. «Если хочешь поезжать,
То садись со мною,
Я на платье те куплю,
Будь моей женою». 

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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3. «Пойду к матери с отцом,
Попрошу совета.
И поеду с моряком
Край белого света». 

4. Мать совета не даёт:
«Бросай, дочь, матроса,
Матрос замуж не возьмёт,
Только насмеётся».

5. «Не послушала я мать
И её совета
И помчалась с моряком
Край белого света». 

6. Прошёл год, идёт другой,
Горечка не мало.
А про мамынькин совет
Часто вспоминала.

7. Прошёл год, ещё идёт,
Дочь идёт уныло.
На руках она несёт 
Матросёнка сына.

8. «Прими, мать, прими, родна,
Семья небольшая,

Матросёнок будет звать
Бабушка родная».

9. «Иди, дочь, иди, родна,
С кем совет держала,
Моего совета ты 
Слушать не хотела». 

10. «Пошли, сын, пошли, родной,
Здесь не принимают.
Сине море глубоко
Нас там ожидает». 

11. Как по синему морю
Корабель несётся,
А матрос на корабле
Стоит и смеётся.

12. «Ох, не топись, моя мила,
Не топи ребёнка.
Через годик я вернусь,
Будешь моя жёнка».

13. На Кавказе есть гора,
Там растут тюльпаны.
Не любите моряков —
Они хулиганы.
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127. Мамашенька бранится
(романс)

1. [Мамашень]ка бранится:
— Во чём, дочка, грустна,
Во чём, дочка, грустна?*

2. Сама про то не знала,
В кого я влюблена.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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3. Люблю дружка смертельно я,
Люблю я всей душой.

4. А он, злодей коварный,
Смеётся надо мной.

5. Не смейся, друг любезный,
Не смейся надо мной.

6. Ох, тебя Господь накажет
Несчастною судьбой.

7. Такой суд(и)бой несча(я)стной,
Коварною женой.

8. Не в поле ветер веет,
Не военный гром гремит.

9. Никто так не страдает,
Как милый на войне.

10. Убит, убит(ы) мой милый,
Под кустикым лежит.

11. А тело его бело
Под кустикым лежит.
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128. Вот кто-то с горочки спустился
(романс)

1. [Вот кто-то с горочки спустился,
Наверно, милый мой идёт.
На нём ру]башка голубая,
Она меня с ума сведёт.
На нём рубашка голубая,
Она меня с ума сведёт*.

2. Купил я ленту в три аршина,
Конец ей ветер завивал,
Садился милый на машину,
Кондуктор двери закрывал.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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3. Проехал станцию Одессу
И Севастопольский вокзал.
На полустанке становился,
Кричал: «Любимая, прощай!

4. Прощайте, кустики, берёзы,
Прощай, любимая моя.
Тебя я больше не увижу,
Одно прошу — забудь меня.

5. Забудь мой рост, мою походку,
Забудь черты маво лица.
Забудь, как мы с тобой гуляли
С начала года до конца».

6. А как же я тебя забуду,
Когда портрет твой на стене?
А как же я тебя забуду,
Когда малютка на руке?

7. «Портрет с стены сорви и выкинь,
Малютку в детский сад отдай.
Сама останься сиротою
И про меня не вспоминай».

8. Ох, мама, мама, моя мама,
А ты утешь мою беду.
Ты докачай маво ребёнка,
А я на улицу пойду.
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129. Светит месяц
(романс)

1. Светит месяц жа,
Да светит бела заря
[Осветил путь-дорожку
Вплоть до Сашина окна.

2. Я пошёл бы к Саше в гости],
Да не знаю, где живёт(ы).
Попрошу я товарища, жа,
Пусть товарищ доведёт.

3. Попрошу я товарища, жа,
Пусть товарищ доведёт(ы).
А товарищ, друг, приятель мой,
Боюсь, Сашу отобьёт.

4. Подходил я к воротичк(ы)м, жа,
Воротички заперты, да.
Стукнул-брякнул я в окошечко,
Сашуринка крепко спит.

5. Стыдно, стыдно, девчонычка, жа,
Со вечера рано спать.
Тебе, миленький, стыднее мово
Поздно вечерым гулять.

6. Тебе, миленький, стыднее мово
Поз(ы)дно вечерым гулять.
Пора, миленький, женится, жа,
Раз законну жену брать.
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130. В лес по ягоды девчата
(романс)

1. [В лес по ягоды девчата 
Гурьбой собрались,
Как дошли они до леса,
Так все разбрелись.
Как дошли они до леса,
Так все разбрелись*.

2. Ходят, ищут, собирают, 
Топчут лист, траву,
А по лесу раздаётся 
Весело «Ау!»]

3. [А] одна из них мечтает
И грибов не рвёт.
Всё кого-то ожидает
И кого-то ждёт.

4. Вдруг кусты зашевелились,
Бедная дрожит.
Из кустов красивый парень,
Наклонясь, стоит.

5. Барин, барин, барин, барин,
Душу не губи.
Ты другую, городскую,
Барин, полюби.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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131. В одной маленькый деревне
(романс)

1. В одной маленькый деревне,
В Петербургском га(га)ра(а)дке, да.
Лет(ы) сем(ы)на(га)дцати 

мал(и)чишка, да,
Не жена(га)ты(е) — ха(га)ластой.

2. Лет семнадцати мал(и)чишка,
Не женатый — ха(га)ла(а)сто(и).
Он(ы) не з(ы)на(га)л, 

кого(го) спра(га)ситься, да
Кро(о)ме ба(га)тюшки сва(га)во.

3. «Позволь, батюшка(га), жениться,
Позволь взя(га)ть, кого люб(ы)лю, да».
Отец(ы) сыну не(е) по(га)верил(ы),
Что(го) на све(е)те е… есть любовь.

4. Отец сыну не поверил,
Что на све(е)те е… есть любов(и).
Все(е) мы люди, все(е) мы равны, да
Всех(ы) вров(ы)нее должны любить.

5. Все мы люди, все(е) мы равны,
Всех вровнее до…лжны(ы) лю(ю)бит(и).
Па(а)вер(ы)нулся сын обратно
И пошёл в дремучи(и) лес.

6. Шёл он лесым, шёл(ы) он(ы) тёмным,
Зашёл к Са(га)ше в те(е)ре(е)мок(ы).
Стук(ы)нул(ы)-бря(га)кнул(ы) 

в а(га)кошечка, да
Сашурынька кре(е)пко спит.

7. «Стыдно, стыдно де(е)вчонычке
Со вече(е)ра ра(га)на(а) спат(и)». —
«А(а) те(е)бе(е) стыд(ы)нее, мо(и) милый,
Поз(ы)дно (га) вечерым гулять».
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132. Когда я был мальчик свободен
(романс)

1. Когда я был мальче(е)к свободен,
Не з(ы)нал(ы) я да го(го)(а)ря, не нуж(ы)ды.
Не з(ы)нал(ы) я да го(го)(а)ря, не нуж(ы)ды*.

2. И все род(ы)ные меня (я) любили,
Из(ы)ба(а)ловали как дитя.

3. И баловство меня сгубило,
Я с(ы)бил(ы)ся да с правиднай пути.

4. В одну несча(а)стную влюбил(ы)ся
И чрез неё я пострадал.

5. И чрез(ы) её злато колечко
В тюрем(ы)ный замок(ы) я попал.

6. Тюрем(ы)ный замок бы(е)л знакомым,
В котор(ы)м(ы) три года сидел.

7. Сижу я ды день, сижу другой(ёй)
Сижу вечерняю порой.

* Форма строфы с повторением части стиха сохраняется.
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133. Аленький цветочек
(романс)

1. [Аленький цве]точек, 
Зачем рано сповял(ы)?
Ален(и)кий цвето(о)чек, 
Зачем рано сповял?

2. Любил(ы) па… парень девку, 
Любить он перестал(ы).
Любил(ы) парень девку, 
Любить он перестал.

3. В той тюр(и)ме ну несчастный 
Разбойничек сидел(ы).
В той тюр(и)ме несчастный
Разбойничек сидел.

4. Ждал он(ы) се… себе сме[рти 
Двух грозных] палачей.
Ждал он(ы) себе смерти 
Двух грозных палачей.

5. Двери ра… растворились, 
Зашёл к нему палач(и).
Двери растворились, 
Зашёл к нему палач.

6. Шашеч(и)ка ну блеснула 
В руках у палача, е,
Шашечка блеснула 
В руках у палача.

7. Секите вы, рубите, 
Не плачьте обо мне, е,
Секите, рубите, 
Не плачьте обо мне.

8. Был я да в по… поле воин,
Всех резал я, рубил.
Был я в поле воин, 
Всех резал я, рубил.
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134. Девчонка-красотка
(романс)

1. Девчонка-красотка
На руч(е)ке спала, да
Мальчишка догад(ы)лив
Подносит(ы) вина.

2. Мальчишка догад(ы)лив
Подносит(ы) вина,
Да выпей-ка, красотка,
А я пос(ы)ле вас.

3. Выпей-ка, красотка,
А я пос(ы)ле вас.
Взглянул я в окош(и)ко,
Дежурный идёт.

4. Взглянул я в окошко,
Дежурный идёт.
Дежурный уряд(ы)ник,
Начальничек наш.

5. Дежурный урядник,
Начальничек наш,
Пожалуйте в сотню
Вас тре[…].
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135. Зачем сидишь до полуночи
(романс)
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1. Зачем сидишь до полуночи 
У растворённыва (в)окна?
Кого ты ждёшь, о ком страдаешь,
Заветных песен не поёшь?

2. Кого ты ждёшь, по ком страдаешь,
Заветных песен не поёшь?
Зачем вечерняю порою 
Одна выходишь на крыльцо?

3. Зачем вечернею порою 
Одна выходишь на крыльцо?
Зачем горючею слезою 
Ты моешь белое лицо?

4. На что вам знать, по ком страдаю, 
Зачем вам знать, кого люблю?
Кого люблю — вам неизвестно, 
По ком страдаю — не скажу.

5. Кого люблю — вам неизвестно, 
По ком страдаю — не скажу.
Одна слеза на ручку пала, 
И распаялося кольцо.

6. Одна слеза на ручку пала, 
И распаялося кольцо.
Я лягу спать, а мне не спится, 
И что-то брезжится во сне.

7. Я лягу спать, а мне не спится, 
И что-то брезжится во сне.
Как будто, будто мой размилый 
Во всём военном снаряжён.

8. Как будто, будто мой размилый 
Во всём военном снаряжён.
Шинель, военная фуражка, 
И револьвер был заряжён.

9. Шинель, военная фуражка, 
И револьвер был заряжён.
И он в меня, злодей-то, метил, 
И застрелить меня хотел.
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136. Ой, и пошли по сторонам
(припевки)

1. Ой, и пошли по сторонам.
Он заиграл, а я запела,
Ох, легко ли было нам.

2. Что не белая берёзка,
Ветра нет, а ты шумишь?
Моё сердечко ретивое,
Горя нет, а ты болишь.

3. Ох, я любила и люблю,
А твои глазки голубые
Я ещё подголублю.

4. А над рекой стоит туман,
А я влюблённая такая,
Хоть пиши с меня роман.
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137. Карапет*
(парный деревенский танец)

1. Карапет мой, карапет,
Приходи ко мне в обед,
А ты пришёл в ужин,
На черта ты нужен?
Ай, ляй-ля, ляй-ля, ай-ля, ай-ля, ляй-ля, 
Ляй-ля, ли-ля-ля, ляй-ля-ляй, да.

2. Почему ты не пришёл,
Когда я велела?
До двенадцати часов
Лампочка горела.
Ай, ляй-ля, ляй-ля, ай-ля, ай-ля, ляй-ля, 
Ляй-ля, ли-ля-ля, ляй-ля-ляй, да.

* Карапет, падеспанец — парные деревенские танцы. Короткая танцевальная компози-
ция в несколько колен или па, чередующаяся с вальсовыми поворотами.
Шамиля, подгорна — сольные пляски с импровизационным началом, исполняются 
под припевки.
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138. Падеспанец
(парный деревенский танец)

1. [Жена мужа на фронт провожала,
Насушила ему сухарей,
А сама потихоньку шеп]тала: 
«Уноси тебя чёрт поскорей». 
А сама потихоньку шептала: 
«Уноси тебя чёрт поскорей».

2. Падеспанец — хорошенький танец,
Как приятно его танцевать.
Раз туда, раз сюда первернёшься,
А потом всё кругом, всё кругом.
Раз туда, раз сюда первернёшься,
А потом всё кругом, всё кругом.
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139. Шамиля
(пляска в кругу)

1. На Кавказе есть гора,
Под горою речка,
Там живут Шамиля,
Узбек да узбечка.

2. — Потому я не пришёл,
Кинжал затупился,
А теперь я наточил 
И к тебе явился.

3. Кинжал вострый,
В грудь вольётся,
По кинжалу 
Кровь польётся.

4. Ох, зачем я погубил
Душу молодую?
Стань, проснись, моя душа,
Мы станцуем Шамиля.
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140. Подгорна
(припевки)

1. Отчего не поплясать,
Отчего не топнуть?
Неужели в этом доме
Половицы лопнут?

2. Я, бывало, припою — 
Берёза закачается,
А теперь я припою — 
[Любовь моя кончается].

3. Ты подгорна, ты подгорна, 
Широкая улица. 
По тебе никто не ходит: 
Ни петух, ни курица.

4. [Я подгорную игру
Крепче милого люблю],
Когда буду умирать,
Велю подгорную сыграть.

5. Ты подруга моя мила,
Приходи ко мне сидеть,
Ты на милого похожа,
На тебя буду глядеть.

6. [Я подгорную задорную
Задам, задам, задам],
Я сама любить не буду
И подруженьке не дам.

7. Я любила, ты отбила, 
Так люби облюбочки, 
Ты целуй после меня 
Целованны губочки.

8. Меня милый бросил — 
Обошёл он восемь. 
Ещё восемь обойдёт — 
Всё равно ко мне придёт.
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141. Раскинулись рельсы широко 
(песня периода Великой Отечественной войны)
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1. Раскинулись рельсы широко,
По ним эшелоны стучат.
Они с Украины увозят
В Германию наших девчат.
Они с Украины увозят
В Германию наших девчат*.

2. Прощай, родной городишка,
Прощай, дорогая семья,
И ты, черноглазый мальчишка,
Иногда вспоминай про меня.

3. Прощайте, зелёные парки,
По вам уж теперь не гулять,
Увозят в далёку Германию 
Свой век молодой доживать.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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142. Среди гор, среди Карпатских
(песня периода Великой Отечественной войны)

1. Среди гор, среди Карпатских, 
Среди огромных тёмных скал
Пробирался ночью тёмной 
Санитарный наш отряд.
Пробирался ночью тёмной 
Санитарный наш отряд*.

2. Посредине шла повозка, 
На повозке — красный крест,
Из повозки слышно стоны: 
«Боже мой, скоро ль конец?»

3. «Скоро мы на стан приедем, 
Напою вас, накормлю,
Перевязки всем поправлю, 
Родным письма напишу!»

4. «Когда мы на стан приедем?»  
Отвечала им сестра,
А сама едва шагала, 
Вся измучена, бледна.

5. Вот один солдат диктует: 
«Здравствуй, милая жена!
Мои раны не опасны, 
Скоро дома буду я».

6. А другой солдат диктует: 
«Здравствуй, милая жена!
Ранен я глубоко в сердце,
И не жди домой меня».

7. Сестра пишет, пишет письма, 
А на сердце тяжело.
У неё мужа убили, 
И ей тоже нелегко.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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143. Огонь горит, в вагонах тихо
(песня периода Великой Отечественной войны)

1. Огонь горит, в вагоных(ы) тихо, 
Солдатики спокойно спят.
Огонь горит, в вагонах тихо, 
Солдатики спокойно спят.
Огонь горит, в вагонах тихо, 
Солдатики спокойно спят*.

2. Один солдатик одинокий, 
Склонил он голыву на г(ы)рудь.

3. Тоска по родине далёкой
И не даёт ему ус(ы)нуть.

4. Когда стояли во казармых 
На чёрном хлебе, на воде.

5. И тут случился бой кровавый, 
Летят снаряды вдоль реки.

*  Структура строфы с трёхкратным повторением всего куплета сохраняется.
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144. Готова к стрельбе батарея
(песня Гражданской войны)
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1. Готова к стрельбе батарея,
Расчёт по местам весь стоит,
Наводчик команд ожидает,
В визирнаю* трубку глядит.

Припев:
Тверже ножку, грудь вперёд,
Дай дорогу шире,
Красна армия идёт —
Первая есть в мире.
Тверже ножку, грудь вперёд,
Дай дорогу шире,
Красна армия идёт —
Первая есть в мире**.

2. А там на комбатовом пункте,
Где воля и слава царит,
Следит за противником хищным
Лишь пара внимательных глаз.

* Визирная — подзорная. 
** Припев повторяется после каждого куплета.



257Песни села Красногор 
Саракташского района

145. Ты не вейся, чёрный ворон
(песня Гражданской войны)

1. [Ты не вейся, чёрный ворон,
Не маши бойцу крылом],
Не накличешь сердцу горя,
Всё равно своё возьмём.
Не накличешь сердцу горя,
Всё равно своё возьмём*.

2. Громкий выстрел, скачут кони,
За околицею свет.
Кто приходит, кто уходит?
Почему Чупая нет?

3. [Знать, обдумывали дело],
Обошёл казачий брод.
Кто и кто в рубашке белой
По реке Урал плывёт?

*  Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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146. Ах, зачем нас берут во казаки
(казачья)
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1. Ах, зачем нас берут во казаки,
Что мы вышли на лишный вершок? 
А при чём же мы здесь виноваты,
Что нас гонют на Дальний Восток?
А при чём же мы здесь виноваты,
Что нас гонют на Дальний Восток?*

2. Не пора ль, дорогая, расстаться?
Ведь ударил последний звонок.
Пожелаю счастливо остаться,
Сам я еду за смертью в окоп.

3. Покидаю я дом, край родимай,
Покидаю я мать и семью.
Покидаю тебя, дорогая,
Воевать за свободу иду.

4. Как мои-то друзья в день воскресный
В сад зелёный пойдут все гулять.
А я бедный знурённый армеец
Всюду буду по милке страдать. 

5. Ой, не плачь же, моя дорогая,
Не забудь мою прежню любовь.
Ой, не плачь же, моя дорогая,
Не забудь мою прежню любовь.

6. Оторвут мине руку иль ногу,
На носилках меня понесут.
Как за эти тяжёлые раны
Мне, бедняге, награду дадут.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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147. Мы служили здесь и там
(казачья)

1. Мы служили здесь и там
По казачьим крепостям.
Мы служили здесь и там
По казачьим крепостям.

2. Три годочка прослужили,
Ни о чём мы не тужили.
Три годочка прослужили,
Ни о чём мы не тужили.

3. Стал четвёртый наступать,
Стали сменушку мы ждать.
Стал четвёртый наступать,
Стали сменушку мы ждать.

4. Пришла сменушка весной,
Нашему полку домой.
Пришла сменушка весной,
Нашему полку домой.

5. Подъезжаем к Оренбургу,
Здесь нас встретили родные.
Подъезжаем к Оренбургу,
Здесь нас встретили родные.

6. Здравствуй, домик мой, домец!
Здравствуй, мать и мой отец!
Здравствуй, жёнка молода,
Расскажи, как ты жила.

7. «Я жила здесь хорошо,
Прослужил бы год ещё.
Или годочка полтора,
Нажилась бы я одна».

8. Отцу с матерью почтенье,
А вот жёнке никогда. 
Отцу с матерью почтенье,
А вот жёнке никогда. 
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148. Здравствуй, милая Маруся
(казачья)

1. [Здравствуй], милая Маруся, 
Здравствуй, цветик голубой!
Мы приехали обратно 
С Красной армией домой.
Мы приехали обратно 
С Красной армией домой*.

2. Написал тебе, Маруся, 
Cто девяносто два письма.
А ты, милая Маруся, 
Мне ответа не дала.

3. Что ж ты думала, Маруся, 
Что погиб я на войне
И зарыты мои кости 
В чужой дальней стороне?

4. Не страшна была винтовка, 
Не страшна была война.
Только страшно было слушать 
[Мне, Маруся, про тебя].

5. По глазам тебя я вижу, 
Что не любишь ты меня.
Опустила кари очи 
И не смотришь на меня.

6. «Сколь я писем не писала,
Ты, мой милый, не читал,
Сколь я плакала, рыдала, 
Ты, мой милый, не слыхал».

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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149. Вечер вечереет
(военная лирика)

1. Вечер вечереет,
Солдатско сердце мрёт,
Берёт шинель, патроны, 
На храну он идёт.

2. Стою я на охране, 
Кружится голова.
Родны и знакомы, 
Никто не йдут сюда.

3. На первый день я Пасхи, 
Письмо я получил,
В письме мне мать, ой, пишет: 
Отца немец убил.

4. Два маленьких братишки
Пропали, ой, в тылу.
А кто ж теперь прокормит 
Родную мать мою?

5. Беру листок бумаги, 
Письмо я напишу,
«Не плачь, не плачь, родная, 
Я раненый лежу!»

6. Рана небольшая, 
Лишился я ноги,
Вторая небольшая — 
По локтю нет руки. 

7. Ещё я на открытке 
Тебе, мать, напишу:
Не плачь, не плачь, родная, 
Я раненый приду!

8. Вот вышел из больницы 
Я ровною тропой,
На клюшку упираюсь 
Раздробленной рукой.
На клюшку упираюсь
Оторванной ногой.

9. Иду, мне удаётся 
По ровневой тропе,
Идёт, идёт калека,
Идёт он без руки.
Идёт, идёт калека, 
Идёт он без ноги.
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150. День-то на рученьке
(протяжная)

1. Ден(и)-то на ру(гу-гу)ченике
Кол(и)цо да я носила (а-га), да, на…
На нычь в го(о-о)лыву кол(и)цо да я клала.

2. Ой да, я клала.
Превлюби(и-и)маи мои да ну подружки, да, про…
Простоя(га-га)ли да они, они во ногах.
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3. Ой да, во ногах.
Две пухо(о-о)вые мои да ну подушки(и), да, па…
Патону(гу-гу)ли да они, они во слезах.

4. Ой да, во слезах.
Ра(га)зоцве(е-е)т(ы)на да моё, моё одеяло (га-га), да, ни…
Не согре(е-е)ло да оно, оно белу грудь.

5. Ой да, белу грудь.
Не согре(е-е)ло, оно, оно не пригрела(га-га), да, без…
Без мило(о-о)го да оно, оно без дружка.



265Песни села Красногор 
Саракташского района

151. Развесёлая да та компаньица
(протяжная)

1. Развесёлая да та компаньица,
Где ми…(и)лен(и)кай пьёт.

2. Где миленькый пьёт(ы),
Уж он пи…(и)т(и) не п(ы)ёт(ы),
Он, голуп(ы)чик(ы) мой,
За м(а)ной о-е младой шлёт.

3. За мной младой шлёт,
А я, а м(ы)лада, да
Я младёшенька,
Замешкылыся.

4. Замешкылыся,
Да я за у… ут(ы)ками, да
Я за гусями,
За лебедями.

5. За лебедями,
Да я за во…ол(и)ною, 
Да я за пташеч(и)кый,
За журынькаю.

6. За журынькаю
Да ходит жу…урынька, да
Всё по береж(и)ку
Похаживает.

7. Похаживает,
Да как за ре…эчен(и)ку, да
Как за быс(ы)траю
Пог(ы)лядывает.

8. Поглядывает,
Да за речен(и)кый, да
Ну за быстрою
Слобод(ы)ка стоит.

9. Слободка стоит,
Да то не ма…(а)лая, да
Ну слободушка,
Четыре двора.

10. Четыре двора.
Да как во ка…(а)ж(и)до(и)м(ы) 
Та во дворике
Всё кум(ы) да кума.
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152. Благодарим тебя, хозяин
(историческая)
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1. Благдарим тебя, хозяин,
За хлеб, за соль за твою, да на…
Нам не дорыга было всё, хозя… (а)ин,
Только пир бесе… эх, беседа весела.

2. Пир беседа весела (а), да во…
Во беседушке сидят гости зва… (а)ны,
Они речь хоро… хорошу говорят.

3. Речь хорошу говорят, да от…
Отчего же, эх наша камена… ая
Москва загора… эх, да загоралася.

4. Загоралыся да за…
Загоралыся наша камена… (а)я,
Она от больших, больших она господ.

5. От больших она господ, да ка…
Как от самыва она господи… (и)на,
Она Шевели… эх да Шевелинского*.

* Шевелинский (Северинский) — русский царь.
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153. Соловей кукушку уговаривал
(историческая)

1. Соловей да кукушку
Уговаривыл, 
Полетим(ы) мы, кукушка, 
В тёплае края.

2. — Полетим(ы) да, кукушка, 
В тёплые края,
Мы сорвём(ы) да с кукушкой 
С дубу веточку.

3. Мы сорвём да с кукушкой 
С дубу веточку,
Мы совьём(ы) да с кукушкой 
Тёпло гнёздышко.

4. Мы совьём да с кукушкой 
Тёпло гнёздышко,
Мы снесём(ы) да с кукушкой 
Два яичика.

5. Мы снесём да с кукушкой 
Два яичика,
Выведем(ы) да с кукушкой 
Два детёныша.

6. Выведем(ы) да с кукушкой 
Два детёныша,
Тебе кукушон(ы)ка, 
А мне соловья.

7. Тебе кукушонка, 
А мне соловья.
Тебе для забавы. 
А мне для петья.

8. Полетим(ы) да, кукушка, 
В Казань-город жить.
Казань — город славный, 
На горе стоит.

9. Казань — город славный, 
На горе стоит.
Под горой да речушка
Быстрая бежит.

10. — Под горой да речушка
Быстрая бежит,
Врёшь, ты врёшь, мальчишка, 
Врёшь, обманывашь.

11. Врёшь, ты врёшь, мальчишка, 
Врёшь, обманывашь.
Я сама же казанка, 
В Казане живу.

12. Я сама ну казанка, 
В Казане жила.
Казань — город грязный, 
Во дворах стоит.
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154. Все мелки пташки пели
(баллада)

1. Все мелки пташки пели, 
Был слышен(ы) голосок.
Два храбрыя, да ну, героя 
Просились ночевать.

2. Два храбрые, да ну, героя, 
Просились ночевать.
Любезная, да ну, хозяюшка, 
Пусти нас ночевать.

3. Я рада б вас пустила, 
Гостей я не ждала,
Я печку, ой, да не топила 
И хлеба не пекла.

4. Я печку не топила 
И хлеба не пекла,
Любезная, да ну, хозяюшка, 
Не надо ничего.

5. Сухарики да мы размочим,
Втроём мы поедим.
Хозяйка, ой, да пожалела, 
Пустила ночевать.

6. Один герой вошедший 
Стал ружья становить,

Другой герой, да ну, вошедший 
Стал речи заводить:

7. «Любезная хозяюшка, 
Давно ль одна живёшь?»
«Я мужа, ой, да проводила 
К сыночку на войну.

8. Я мужа проводила 
К сыночку на войну.
С тех пор, как проводила, 
Уж двадцать лет прошло.

9. С тех пор, как проводила, 
Уж двадцать лет прошло».
«Признай-признай, хозяюшка,
Ты мужа своего.

10. Признай-признай, хозяюшка, 
Ты мужа своего.
Ещё признай, да ну, хозяюшка, 
Ты сына своего».

11. «Я мужа не признала, 
Какой он стал седой,
Я сына не признала, 
Какой он стал герой».

* Эта баллада встречается в оренбургских сёлах повсеместно. Текст варьируется, 
в  основном родственен.
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155. Ехали казаки
(баллада)

1. Ехали казаки
Со слу(е)жбы домой, 
На плечах погоны, 
На груди кресты.

2. На плечах погоны,
На груди кресты, 
Навстречу казакам 
Папаша родной.

3. Навстречу казакам
Папаша родной.
«Здравствуй, мой папаша! 
Здорова ли семья?

4. Здравствуй, мой папаша! 
Здорова ли семья?» 
«Семья — слава богу, 
Прибавилася.

5. Семья — слава богу,
Прибавилася. 
Жена молодая 
Сыночка родила!

6. Жена молодая 
Сыночка родила».
Сын отцу ни слова, 
Садился на коня.

7. Сын отцу ни слова, 
Садился на коня, 
Подъезжает к дому,
Стоит(ы) мать с женой.

8. Подъезжает к дому, 
Стоит(ы) мать с женой. 
Мать стоит с малюткый, 
Жена да во слезах.

9. Мать стоит с малюткый,
Жена да во слезах. 
Просит мать у сына: 
«Прости да ты жене».

10. Просит мать у сына: 
«Прости, сын, жене». 
«Тебе, мать, прощаю, 
Жене — да никогда».
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Песни села Николаевка 
Саракташского района

156. Горила сосна
(свадебная)
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1. Горила сосна, палала, 
Горила сосна, палала,
Пид нэй дивчина стояла,
Пид нэй дивчина стояла*.

2. Пид нэй дивчина стояла,
Русяву косу чесала. 

3. Ой, косы-косы вы мои, 
Долго служилы вы мини. 

4. Бильше служить нэ будыты, 
Пид билый винок пидыте.

5. Пид билый винок, пид винок, 
Бильше ни пийдышь у садок. 

6. Пид билый винок с кильцамы,
Бильше не вийдешь с хлопцамы. 

7. Горила сосна с мэрика, 
Сподобив хлопиц с далэка. 

8. Сподобив хлопиц та й на вик,
Тэпэрь же вин мий чоловик. 

9. Горила сосна, палала, 
Пид нэй дивчина стояла.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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157. Ой, одын я, одыночек
(шуточная)

1. — Ой, одын я, одыночек, 
Сватай мэнэ козаченочек.
— Я бы радый тэбэ сватать, 
Та боюсь я твоёго брата.

2. — Отрови ты своёго брата, 
Тоди буду тэбэ я сватать.
— Я бы рада отровиты, 
Тай ны знаю, щёго робыты.

3. — Визьмэ, дивка, видэрэче, 
Тай иды ты в чисто полэ,
Тай иды ж ты в чисто полэ, 
Там стоят же тры сокори.

4. Там стоят же три сокори, 
Иды, дивка, в чисто полэ,
Солнце пыче, пыво тыче, 
Пидставь, дивка, видэрэчи.

5. Пидставь, дивка, видэрэчи
Пид гадючье озэрэчэ.
Ище братик у дороги, 
Сыстра с пывом на пороги.

6. Ище братик у дороги, 
Сыстра с пывом на пороги.
«Ой, сестрыця, щось за пыво, 
Щось за сэрдэнько схватыло?»

7. — Пый же, братик, нэ лякайся, 
Иды з родом попрощайся.
Братик пыво нэ напывся, 
Сам с коныка повалывся.

8. Ой, однын ты, одыночек,
Сватай мэнэ козаченочек,
Я бы радый тэбэ сватать, 
Отравила ты свого брата!
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158. Распрекрасная погода
(романс)

1. Распрекрасная погода, 
Мы гуляли при луне,
Чернобровенький мальчишка 
Приставал гулять ко мне,
Чернобровенький мальчишка 
Приставал гулять ко мне*.

2. Он мальчишка был хороший, 
Про любовь всё говорил.
А я слушала, молчала 
И всё дальше шла за ним.

3. В незнакомую аллею 
Я не знаю как зашла,
Мил упал мне на колени 
И сказал: «Люблю тебя!»

4. Глянь-ка, миленький, на небо, 
В небе светится луна,
Как по небу тучи ходят, 
Так сердечко у меня. 

5. Не прошла ещё неделя, 
Мать придано собрала
И за старого, седого 
Дочку замуж отдала. 

6. А я старого, седого 
Я до смерти не люблю,
А мальчишку черноброва, 
Век забыть я не могу.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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159. Колыш той вэчер
(романс)

1. Колыш той вэчер блыщей настанэ, 
Колы б ту ничку переждать?
Колы б забуды Галю коханю, 
Колы б ту дивчину забудь? 
Колы б забуды Галю коханю, 
Колы б ту дивчину забудь?*

2. Ны хочу, Галю, табэ дурыты, 
Ножа до сэрдця прикладать,
А хочу, Галю, правду открыты, 
Шо маю тэбэ спокыдать. 

3. «Чого ж нэ кидал тоди, Ванюша, 
Колы щей зразу монэ звил?» — 
Сказала Галю, сама побигла 
Туда, дэ плывуть корабли. 

4. Прибигла Галю на бэрэжочок 
И обэрнулась вокруги,
Пэрнула в воду, и всэ затыхло, 
Нашла прихылячко соби. 

5. Пришёл Ванюша на бэрэжочок, 
Вынув платок из рукава.
Кинув на воду: «Забыры, Галю, 
Цэ той платок, що ты дала!»

6. Забэри, Галю, тай кутай сэрдце, 
Щоб нэ змарныло от воды,
Биленько лычко, ти стан высокый, 
Ты приганы к сырой зэмли. 

7. Колыш той вэчер блыщей настанэ, 
Колы б ту ничку переждать?
Колы б забуды Галю коханю, 
Колы б ту дивчину забудь? 

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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160. Ой, чого калына виты похылыла
(романс)

1. Ой, чого калына виты похылыла,
Чи багато цвиту, чи тяжка роса?
Ой, чого так рано мама посывила?
А була у неи золота коса.
Ой, чого так рано мама посывила?
А була у неи золота коса*.

2. Мамыны бессоня, мамыны трывогы 
Ростэлыла доля у нэзнану даль.
За ворота выйдэ, станэ край дорогы, 
В косы заплитае сывыны пычаль. 

3. Стэляться туманы доламы-лугамы, 
Стэляться туманы на глыбоки сны…
Эй, дорога дальня, повэртай до мамы, 
Будэ в ие косах мэньшэ сывыны.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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161. Гыля, гыля, сиры гусы 
(лирическая)

1. Гыля-гыля, сиры гусы,
Нэ колодить воды.
Посваталы люды дивку, 
Плаче козак молодый.
Посваталы люды дивку, 
Плаче козак молодый.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Нэ плачь, нэ плачь, козаченьку, 
Нэ плачь, сэрдцэ, нэ журысь.
Як я сяду на посади* — 
Прыйды сэрдцэ подывысь. 

Ой, нэ хочу, дивчинонько, 
На ти посадкы вытысь.
Краще пиду в сыне морэ, 
В быстру ричку топытысь. 

Нэ топыся, козачэньку, 
Нэ топыся, молодый.
Кажуть люды, сама знаю, 
Що ты мэнэ нэ любыв. 

* Посад — место за столом, где сидят жених и невеста во время свадьбы. 
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162. В саду гуляла
(любовная)

1. [В саду гуляла, цветы збырала], 
В саду гуляла, цветы збырала, 
Кого любыла, причарувала. 
В саду гуляла, цветы збырала, 
Кого любыла, причарувала*.

2. Причарувала сэрдцэ и душу,
Причарувала сэрдцэ и душу, 
Тэпэрь с тобою ходыты нужно.

3. Ходыты буду, любыты буду,
Ходыты буду, любыты буду,
Скажу по правди, сватать нэ буду.

4. Я бишь нэ выйду, я бишь нэ стану,
Я бишь нэ выйду, я бишь нэ стану,
Я вышлю сэстру такую ж саму.

5. А я с сэстрою трохы постою,
А я с сэстрою трохы постою,
Нэ та размолва, что и с тобою.

6. Нэ та размолва, нэ тие слово,
Нэ та размолва, нэ тие слово, 
Нэ било лычко, нэ черноброва.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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163. Зэлэное жито
(застольная)

1. Зэлэное жито, зэлэнэ, 
Хорошие гости у мэнэ.
Зэлэное жито жинцы жнуть, 
Хорошие гости в хату йдут.
Зэлэное жито жинцы жнуть, 
Хорошие гости в хату йдут*.

2. Зэлэное жито, зэлэнэ, 
Хорошие гости у мэнэ.
Зэлэное жито за сэлом, 
Хорошие гости за столом. 

3. Зэлэное жито, зэлэнэ, 
Хорошие гости у мэнэ.
Зэлэное жито вкрай межи, 
Хорошие гости для души.

4. Зэлэное жито, зэлэнэ, 
Хорошие гости у мэнэ.
Зэлэное жито, ще й овэс,
Тут забрався рид наш увэсь.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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Песни села Черкассы 
Саракташского района

164. Как от терема до терема
(свадебная)

1. Как от терема до терема
Золотые были выходы,
Золотые были выходы.

2. Там ходила, всё спрохаживала
Молодая да боярыня,
Молодая да боярыня. 

3. Она двери всё затваривала,
Зановесочки задёргивала,
Зановесочки задёргивала.

4. Как от терема до терема
Золотые были выходы,
Золотые были выходы.

5. Там ходила, всё спрохаживала
Молодая да боярыня,
Молодая да боярыня. 

6. Она двери всё растваривала,
Занавесочки раздёргивала,
Занавесочки раздёргивала.

7. Отспалася ты, отнежилась
У родимой своей матушки,
У кормилица, у батюшки. 

8. А теперь ты у свёкора,
У свёкора, у свекровушки,
У деверя, у золовушки.
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Саракташского района

165. Калина-малина
(романс)

1. Калина-малина ягода моя,
Жила я у мамы смолоду одна.

2. Жила я у мамы смолоду одна, 
Она меня рано замуж отдала.

3. Не велела мама часто гостевать,
Прожила я годик, прожила другой.

4. Прожила я годик, прожила другой, 
А на третий годик залилась слезой.

5. А на третий годик залилась слезой, 
А я к маме в гости попросилася.

6. Пойду просить коней, знаю, не дадут, 
Пойду я пешочком — знаю, не дойду.

7. Пойду я пешочком — знаю, не дойду, 
Сделаюсь кукушкой — к маме полечу.

8. Сделаюсь кукушкой, к маме полечу, 
Сяду на малину, буду куковать.

9. Сяду на малину, буду куковать, 
Выйдет моя мама, станет воду брать.

10. Но не вышла мама, вышел старший брат,
Зарядил винтовку и хотел стрелять.

11. Зарядил винтовку и хотел стрелять,
— Милый мой братишка, братик, 

не стреляй!

12. Милый мой братишка, братик, 
не стреляй! 

Это ваша гостья из далёких стран!

13. Это ваша гостья из далёких стран, 
Она прилетела к вам покуковать!

14. Она прилетела к вам покуковать, 
Села и запела про родную мать.
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166. Была мэнэ маты 
(любовная)

1. Была мэнэ маты 
Бэрэзовым прутом,
Тай шоб я нэ стояла 
З молодым рэкрутом, 
Тай шоб я нэ стояла 
З молодым рэкрутом*.

2. А я соби стояла, 
Аж пивни запилы,
На двэри воду ляла,
Шобы нэ рэпилы. 

3. На двэри воду ляла, 
На пальцах ходыла,
Шоб маты нэ почула, 
Шобы нэ свэрлыла.

4. А маты нэ спала, 
Тай всэ чисто чула,
Тай мэнэ нэ ругала, 
Сама такою була.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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167. Тэчэ рэчка каламутна
(любовная)

1. Тэчэ рэчка каламутна,
Я девчоночка нэ смутна,
Я нэ смутна, нэ сэрдыта,
Я з вечора була быта.
Я нэ смутна, нэ сэрдыта,
Я з вечора була быта*.

2. Была мэнэ маты з ночи
За Ивана кари очи,
Ще сказала, буду быты,
Щоб Ивана нэ любыты.

3. А я ёго так любую,
Як забачу, там цэлую,
Ты, Иванэ, сэрцэ мое,
Нэма краше, як нас двое.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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168. Молодый чумачик
(лирическая)

1. Молодый чумачик*, 
Чёго зажурывся,
Чи волы прысталы та, 
Чи з дорожки збывся?

2. Волы нэ прысталы, 
З дорожки нэ сбывся,
Тятько с мамкой помэрлы, 
А я нэ жанывся.

3. Тятько с мамкой помэрлы, 
А я нэ жанывся,
А я с того горю
Да пийду в чисто поле.

4. Пришёл в чисто поле 
Шукать соби долю, 
Нэ знайшов я долю, 
Та нашёл рыбну ловлю.

5. Рыба-щука грае, 
Соби пару мае, 
А мне сыротыне
Та парочки нэмае.

* Чумаки (возчики, виноторговцы, солеторговцы) — категория населения,  проживавшая 
на территории нынешней Украины и Юге России XVI–XIX веков, занимавшаяся 
 торгово-перевозным промыслом (https://ru.wikipedia.org/wiki/Чумаки).
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169. Посияла огирочки нызько над водою
(лирическая)

1. Посияла огирочки 
Нызько над водою.
Сама буду полываты 
Дрибною слёзою,
Сама буду полываты 
Дрибною слёзою*. 

2. Ростить, ростить огирочки 
В четырэ листочка,
Нэ бачила я мылого 
Четырэ годочка. 

3. А на пятый побачила, 
Як чэрэду гнала,
Нэ посмила сказать «Здравствуй!», 
Бо маты стояла.

4. Бо маты стояла,
А батько дывився,
Нэ посмила сказать «Здравствуй!», 
Шоб нэ осэрдывся. 

5. Батька добрый, батька добрый, 
А матэ лихая,
Нэ пускает на улыцу, 
Кажеть: «Молодая».

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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170. Шумлять вербы в конци гребня
(лирическая)

1. [Шумлять вербы] в конци гребня, 
Шо я посадыла,
Нема того козаченька, 
Шо б я полюбыла,
Нема того козаченька, 
Шо б я полюбыла*.

2. Нэма ёго тай нэ будэ, 
Уехал в Одэссу, 
Сказал: «Рости, дивчинонька, 
На другую вэсну».

3. Росла-росла дивчинонька, 
Тай рость пэрэстала, 
Ждала-ждала козаченька 
Да плакаты стала.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Плачьте очи, плачьте кари, 
Така ваша доля,
Полюбила козаченка 
При месяце стоя.

Не я ёго полюбыла,
Полюбылы маты,
Вона ему позволяла 
Рушнички даваты.

Один дала, другой дала,
А на трэтий стала,
А четвэртым бэлэсеньким 
Рученькы связала.

* Структура строфы с повторением части стиха сохраняется.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПЕСНЯМ

Песни села Затонное Илекского района
1. А что у нас, подруженьки. Свадебная. Поют утром свадебного дня. Расш. 
А.В. Борщевской.
2. Вострубите, трубоньки. Свадебная. Поют, когда расплетают невесте косу. 
Расш. А.В. Борщевской.
3. Собирался тут прекрасный молодец. Свадебная. Поют, когда собирают сва-
дебный поезд. Расш. А.В. Борщевской.
4. Уж ты, яблонь, моя яблонька. Свадебная. Поют, когда подъезжает жених 
к дому невесты. Расш. А.В. Борщевской.
5. Лител голубь-голубочек. Плясовая. Расш. А.В. Борщевской.
6. Сидел ворон на белой берёзе. Лирическая. Расш. А.В. Борщевской.
7. На неби месяц, на неби ясный. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
8. Что за месяц, что за ясный. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
9. В островах охотник. Баллада. Расш. А.В. Борщевской.

Песни села Кардаилово Илекского района
10. Як на ричке, на Иордане. Щедровка. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
11. Васылько, мий батько. Щедровка. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
12. И шла Мария лужком, бэрэжком. Духовный стих. Исполняли на Рождество. 
Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
13. Торжествуйте, веселитесь. Духовный стих. Зап. 2015 года. Расш. А.В.  Бор-
щевской.
14. Жаворонушки. Закличка. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
15. Свашки-нэлипашкы. Корильная, дразнилка. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
16. Сваха моя, сваха. Припевки к свахе. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
17. Ой, на гори калына. Свадебная. Поют при перевозе приданого в дом жени-
ха. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
18. Дивка, дивка в синях стояла. Шуточная. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
19. За горою козэй пасла. Шуточная. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
20. Кардаиловские припевки. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
21. Текла речка по песку. Казачья походная. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
22. Ой, на гори снежок трясэ. Казачья походная. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
23. В поле ветер развевает. Казачья. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
24. И шли два героя. Военная. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
25. Утром на светанке. Военная. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
26. В Батуме на рейде эсминец стоял. Военная. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
27. Птычка-нэвэлычка. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
28. Отдавалы молоду. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
29. Лытил ворон через сад зэлэный. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
30. Да чого ж ты, калына. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
31. Ой ты, грушица, да раскудрявая. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
32. Что шумишь, берёзынька пушистая. Лирическая. Зап. 2015 года. Расш. 
А.В. Борщевской.
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33. Ой, хмэрки нэмае, а дожжик идэ. Романс. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
34. Пробил звонок, пора расстаться. Романс. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
35. Девчонка серые глазёнки. Романс. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
36. Чёрная роза — эмблема печали. Романс. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
37. Во сэрэду я родилась. Романс. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
38. Як устану я ранэнько. Бытовая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
39. Протоптана дорожка. Бытовая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
40. Посадыла розу край викна. Бытовая. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Борщевской.
41. Бросай, Пэтро, жинку. Бытовая. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
42. Запрягай, батько, кобылу. Застольная. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
43. Мордовочка-мордова. Застольная. Зап. 2014 года. Расш. А.В. Борщевской.
44. Из-под кустика, из-под камушка. Баллада. Зап. 2015 года. Расш. А.В. Бор-
щевской.
45. Пусть говорят, что я ведра починяю. Городская уличная. Зап. 2014 года. 
Расш. А.В. Борщевской.

Песни села Красный Яр Илекского района
46. Усень-коляда. Колядка. Расш. А.В. Борщевской.
47. Это дело было летнею порою. Лирическая. Расш. А.В. Борщевской.
48. Чудный месяц плывёт над рекою. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
49. При саду, при долине. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
50. Говорила я ему у зелёных ёлочек. Частушки. Расш. А.В. Борщевской.
51. Богородице. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
52. Из всех молитв, какие знаю. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
53. Братья мои, не забудьте меня. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
54. Слово «мама» — дорогое. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
55. Вот теперь меня простите. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
56. Господи, помилуй! Господи, прости! Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
57. Здесь духовное собранье. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.
58. Минута горькая настала. Духовный стих. Расш. А.В. Борщевской.

Песни села Студёное Илекского района
59. Стал ко мне, к несчастненькой. Лирическая. Расш. А.В. Борщевской.
60. А где эти лунные ночи?. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
61. Какая уродилась. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
62. Вот скрылось солнце за горою. Романс. Расш. А.В. Борщевской.

Песни села Адамовка Переволоцкого района
63. Как по морю, как по морю. Свадебная. Расш. А.Г. Шевяковой.
64. Пора, пора гостям с двора. Свадебная. Расш. А.Г. Шевяковой.
65. Ой, дывчина, шумыть гай. Любовная. Расш. А.Г. Шевяковой.
66. Что ж не рожь, не пшаница. Плясовая. Расш. А.Г. Шевяковой.
67. Молодка, молодка. Плясовая. Расш. А.Г. Шевяковой.
68. Течёт речка по песочку. Казачья строевая. Расш. А.Г. Шевяковой.
69. Ты сказала, во субботу. Шуточная. Расш. А.Г. Шевяковой.
70. Свеча горит, в вагоне тихо. Военная. Расш. А.Г. Шевяковой.
71. Среди Маньчжуры и Китая. Военная. Расш. А.Г. Шевяковой.
72. Во субботу день ненастнай. Романс. Расш. А.Г. Шевяковой.
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73. Звёзды мои, звёздочки. Романс. Расш. А.Г. Шевяковой.
74. Да и где ж ты, милый, скрылся. Романс. Расш. А.Г. Шевяковой. 
75. Кольцо души-девицы. Романс. Расш. А.Г. Шевяковой.
76. Ровьюшка да ты моя. Бытовая. Расш. А.Г. Шевяковой.
77. Во Полтаве я родился. Тюремная. Расш. А.Г. Шевяковой.
78. Где цветочек тот прекрасный. Стих о блудном сыне. Расш. А.Г. Шевяковой.

Песни села Татищево Переволоцкого района
79. В зиленым саду самородинка. Свадебная. Поют, когда заплетают невесте 
косу. Расш. Е.Г. Шевяковой.
80. Приезжали татищнывски дураки. Дразнилка для жениха. Расш. Е.Г. Шевя-
ковой.
81. Горенка новенькая. Величальная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
82. Расшаталыся грушица. Свадебная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
82а. На горе было, на горочке. Свадебная. Исполняется на один напев с песней 
«Расшаталыся грушица».

1. На горе было да на горычке,
На горе было, на высокой.
2. Вырастала там, тама деревцо, ды
Вырастала там кипарисыво.
На нем отрасти зелёнаи, ды
3. А листочки ды спозолочены, ды
А листочки спозолочены.

83. Сидит Дрема. Игровая. Расш. Е.Г. Шевяковой.
В статье А.И. Кривощекова «Обряды и обычаи оренбургских казаков» (Вестник 
Оренбургского учебного округа. № 4. 1915. С. 160) приводится описание игры 
«Дрема», ниже дан текст.

Сидит Дрема, сидит Дрема,
Сидит Дрема, сама дремлет.
Полно, Дрема, полно, Дрема,
Полно, Дремушка, дремати!
Пора, Дрема, пора, Дрема,
Пора, Дремушка, вставати!
Вставай, Дрема, вставай, Дрема,
Вставай, Дремушка, всех выше!
Гляди, Дрема, гляди Дрема,
Гляди, Дрема, по народу!
Бери, Дрема, бери, Дрема,
Бери, Дрема, кого любишь,
Сади, Дрема, сади, Дрема,
Сади, Дрема, с собой рядом!
Целуй, Дрема, целуй, Дрема,
Целуй, Дрема, сколько хочешь!

84. Уж ты, гуля, голубея. Поцелуйная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
85. Баю-баюшки-баю. Колыбельная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
86. Я по садику гуляла. Поцелуйная хороводная игра. Расш. Е.Г. Шевяковой.
87. Как за двором. Хороводная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
88. Со вьюном. Хороводная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
89. Я качу кольцо. Поцелуйная хороводная игра. Расш. Е.Г. Шевяковой.
90. Я по бережку похаживала. Хороводная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
91. Уж ты, хмелюшка. Хороводная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
92. Не ходи, козёл кудрявый. Плясовая. Расш. Е.Г. Шевяковой.
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93. По Уралу я ходила. Припевки. Расш. Е.Г. Шевяковой.
94. У Варшавских, право, у ворот. Казачья строевая. Расш. Е.Г. Шевяковой.
95. Из-за лесу, з-за суровых тёмных гор. Казачья походная песня. Расш. Е.Г. Ше-
вяковой.
96. За Кубанью, за рекой. Казачья. Расш. Е.Г. Шевяковой.
97. Что ж ты, рассоловьюшек. Протяжная. Расш. Е.Г. Шевяковой.
98. Вижу в доме украшенье. Лирическая. Расш. Е.Г. Шевяковой.
В статье А.И. Кривощекова «Обряды и обычаи оренбургских казаков» (Вестник 
Оренбургского учебного округа. — № 4. — 1915. — С. 149) указан родственный 
текст, который сопровождает одну из фигур кадрили. 
99. В голове моей мозг иссыхает. Романс. Расш. Е.Г. Шевяковой.
100. Посиди, Дуня. Баллада. Расш. Е.Г. Шевяковой.

Песни села Япрынцево Переволоцкого района
101. Колечко моё обручальноё. Лирическая. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоро-
вой.
102. Потеряла я колечко. Романс. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоровой.
103. Последний час разлуки. Романс. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоровой.
104. Бывало, я летней порою. Романс. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоровой.
105. Пойду к цыганке. Романс. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоровой.
106. Шоколадная конфетка. Романс. Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщевской.
107. Стояла чудная сосна. Романс. Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщевской.
108. Звенел звонок насчёт поверки. Романс. Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
109. Мы с подружкой дружно жили. Частушки. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Про-
хоровой.
110. Я частушек много знаю. Частушки. Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщевской.
111. Припевки под «Цыганочку». Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщевской.
112. Ах, мне не жалко полушалка. Частушки. Зап. 2000 года. Расш. А.В. Борщев-
ской.
113. Как надо мною совершили. Духовный стих. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Про-
хоровой.
114. О Боже, да что же мне делать? Духовный стих. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Про-
хоровой.
115. Христос с учениками. Духовный стих. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Прохоровой.
116. В сороковой день помяните. Духовный стих. Зап. 1997 года. Расш. М.А. Про-
хоровой.

Песни села Воздвиженка Саракташского района
117. Последний нынешний денёчек. Рекрутская. Расш. Н.А. Долгих. 
118. Я вечор в лужках гуляла. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
119. Измученный, истерзынный наш доблестный герой. Военная. Расш. Н.А. Дол-
гих.
120. Шумит, бушует непогода. Тюремная. Расш. Н.А. Долгих.

Песни села Красногор Саракташского района
121. По лугам. Свадебная. Расш. А.В. Борщевской. Запись этой песни делалась 
в разные годы, содержание различное, один из таких вариантов приводим ниже:

Как и перывый да кораб са Иванам са Сергеичем,
А второй кораб нагружен сундуками да укладками,
А третий да кораб са душою красной девицей,
Са душою красной девицей са Марией са Ивановной.
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122. Вы, вороты, вы, вороты. Свадебная. Расш. А.В. Борщевской.
123. Посидите, мои гости. Шуточная. Расш. А.В. Борщевской.
124. А когда была молоденькая. Плясовая. Расш. А.В. Борщевской.
125. У ключа-ключа. Хороводная. Расш. А.В. Борщевской.
126. Вы матросы, моряки. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
127. Мамашенька бранится. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
128. Вот кто-то с горочки спустился. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
129. Светит месяц. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
130. В лес по ягоды девчата. Романс. Расш. А.В. Борщевской.
131. В одной маленькый деревне. Романс. Исп. А.Я. Рябинина. Расш. А.В. Бор-
щевской.
132. Когда я был мальчик свободен. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
133. Аленький цветочек. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
134. Девчонка-красотка. Романс. Зап. 1989 года. Расш. А.В. Борщевской. 
135. Зачем сидишь до полуночи. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
136. Ой, и пошли по сторонам. Припевки. Расш. А.В. Борщевской. Варианты 
этого распева в традиции могут быть и трёхстрочные, и четырёхстрочные. 
В предложенном образце только одна припевка четырёхстрочная.
137. Карапет. Парный деревенский танец. Расш. А.В. Борщевской.
138. Падеспанец. Парный деревенский танец. Расш. А.В. Борщевской.
139. Шамиля. Пляска в кругу. Расш. А.В. Борщевской. Называя форму пляской, 
мы предполагаем её вариативный характер, относительно жёсткое построение. 
В предложенных вариантах попевки вариативны и необязательны. В ряде слу-
чаев женщины пляшут «под язык», напевая мелодию, иногда включая частушку 
или попевку. В Красногорах в фольклорных коллективах прошлых лет балалай-
ка и гармошка присутствовали, в последние годы такого сопровождения нет.
140. Подгорна. Припевки. Расш. А.В. Борщевской.
141. Раскинулись рельсы широко. Песня периода Великой Отечественной вой-
ны. Расш. А.В. Борщевской.
142. Среди гор, среди Карпатских. Песня периода Великой Отечественной вой-
ны. Расш. Н.А. Долгих.
143. Огонь горит, в вагонах тихо. Песня периода Великой Отечественной вой-
ны. Расш. Н.А. Долгих.
144. Готова к стрельбе батарея. Песня Гражданской войны. Расш. А.В. Борщев-
ской. 
145. Ты не вейся, чёрный ворон. Песня Гражданской войны. Расш. Н.А. Долгих. 
Версия известной песни «О Чапаеве» на стихи Михаила Голодного (Русские 
 советские песни. 1917–1977) / сост. Н. Крюков, Я. Шведов. — М. : Художественная 
литература, 1977. — 751 с.). 
146. Ах, зачем нас берут во казаки. Казачья. Расш. А.В. Борщевской.
147. Мы служили здесь и там. Казачья. Расш. А.В. Борщевской.
148. Здравствуй, милая Маруся. Казачья. Расш. Н.А. Долгих.
149. Вечер вечереет. Военная лирика. Расш. Н.А. Долгих.
150. День-то на рученьке. Протяжная. Исп. А.Я. Рябинина. Расш. А.В. Борщев-
ской.
151. Развесёлая да та компаньица. Протяжная. Зап. 1989 года. Исп. неизвестен. 
Расш. А.В. Борщевской. 
152. Благодарим тебя, хозяин. Историческая. Зап. 1989 года. Расш. А.В. Борщев-
ской. 
153. Соловей кукушку уговаривал. Историческая. Расш. Н.А. Долгих.
154. Все мелки пташки пели. Баллада. Расш. Н.А. Долгих.
155. Ехали казаки. Баллада. Расш. Н.А. Долгих.
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Песни села Николаевка Саракташского района
156. Горила сосна. Свадебная. Расш. Н.А. Долгих. 
157. Ой, одын я, одыночек. Шуточная. Расш. Н.А. Долгих.
158. Распрекрасная погода. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
159. Колыш той вэчер. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
160. Ой, чого калына виты похылыла. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
161. Гыля, гыля, сиры гусы. Лирическая. Расш. Н.А. Долгих.
162. В саду гуляла. Любовная. Расш. Н.А. Долгих.
163. Зэлэное жито. Застольная. Расш. Н.А. Долгих.

Песни села Черкассы Саракташского района
164. Как от терема до терема. Свадебная. Расш. Н.А. Долгих.
165. Калина-малина. Романс. Расш. Н.А. Долгих.
166. Была мэнэ маты. Любовная. Расш. Н.А. Долгих.
167. Тэчэ рэчка каламутна. Любовная. Расш. Н.А. Долгих.
168. Молодый чумачик. Лирическая. Расш. Н.А. Долгих.
169. Посияла огирочки нызько над водою. Лирическая. Расш. Н.А. Долгих.
170. Шумлять вербы в конци гребня. Лирическая. Расш. Н.А. Долгих.
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СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

I. ИЛЕКСКИЙ РАЙОН

ЗАТОННОЕ 
Запись И.П. Посадской, Т.Ю. Скопинцевой (30 октября 2015 года)

Портнова Екатерина Павловна, 1941 г. р., урож. с. Бородинск Ташлинского 
 района Оренбургской обл.
Сергеева Мария Филипповна, 1942 г. р., урож. села
Сенькова Александра Ефимовна, 1946 г. р., урож. села
Сенькова Татьяна Александровна, 1965 г. р., урож. села
Сергеева Лидия Марковна, 1940 г. р., род. на Украине (о. Хортица)

КАРДАИЛОВО 
Запись И.Л. Пущаевой, Т.Ю. Скопинцевой (2014 год) 

Моргунова (дев. Клюева) Мария Гавриловна, 1932 г. р., урож. села
Моргунова Мария Васильевна, 1938 г. р., урож. села
Пущаева (Рыбинова) Нина Андреевна, 1937 г. р., урож. села

КАРДАИЛОВО
Запись И.П. Посадской, Т.Ю. Скопинцевой (31 октября 2015 года) 

Дудкина Любовь Ивановна, 1955 г. р., урож. села
Лисицкая Елизавета Григорьевна, 1959 г. р., урож. Бугурусланского района
Суслова Анна Филипповна, 1929 г. р., урож. села 
Цыбулина Любовь Сергеевна, 1946 г. р., урож. села

КРАСНЫЙ ЯР
Запись И.П. Посадской, Т.Ю. Скопинцевой (30 октября 2015 года) 

Белкина Валентина Павловна, 1938 г. р., урож. села
Ботина Нина Ивановна, 1940 г. р., урож. с. Коноваловка Борского р-на Самар-
ской обл. 
Буйнова Мария Ларионовна, 1949 г. р., урож. с. Яман Илекского р-на Оренбург-
ской обл.
Горшкова Любовь Александровна, 1941 г. р., урож. села
Давыдкина Нина Фёдоровна, 1938 г. р., урож. села
Кадакова Нина Филипповна, 1940 г. р., урож. села
Попова Мария Григорьевна, 1940 г. р., род. в Казахстане
Савина Валентина Антоновна, 1946 г. р., урож. села
Смолёнова Нина Алексеевна, 1936 г. р., урож. с. Берёзовка Винницкой обл. 
 Ук раинской ССР

СТУДЁНОЕ 
Запись И.П. Посадской, Т.Ю. Скопинцевой (1 ноября 2015 года) 

Девяткина Вера Васильевна, 1946 г. р., урож. села
Калашникова Екатерина Михайловна, 1933 г. р., род. в Мордовской ССР
Овчарова Раиса Фёдоровна, 1941 г. р., урож. села
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Павлычева Анна Михайловна, 1940 г. р., урож. с. Нижняя Дубовка Ново-
сергиевского р-на
Тумбенкова Раиса Тимофеевна, 1941 г. р., род. в Казахстане

II. ПЕРЕВОЛОЦКИЙ РАЙОН

АДАМОВКА
Запись Т.Ю. Скопинцевой (15 июля 1991 года) 

Колодина Антонина Кирилловна, 1924 г. р., урож. села
Муравьева Вера Никифоровна, 1925 г. р., урож. села
Мындря Людмила Васильевна, 1940 г. р., урож. села
Попова Нина Ивановна, 1924 г. р., урож. села
Решетова Анна Андреевна, 1925 г. р., урож. села

Запись А.В. Борщевской, Т.Ю. Скопинцевой (5 августа 2020 года) 

Левина Аграфена Ивановна, 1928 г. р., урож. села

ТАТИЩЕВО
Запись О.И. Рукавицыной, Т.Ю. Скопинцевой (сентябрь 1988 года) 

Бессонова Анастасия Петровна, 1930 г. р., урож. села
Гульбацкая Раиса Гавриловна, 1926 г. р., урож. села 
Каверина Александра Алексеевна, 1917 г. р., урож. села 
Наймушина Мария Александровна, 1917 г. р., урож. села 
Наймушина Елена Андреевна, 1917 г. р., урож. села 
Назина Татьяна Ильинична, 1908 г. р., урож. села 
Маленкова Татьяна Петровна, 1927 г. р., урож. села 
Миронова Таисья Николаевна, 1911 г. р., урож. села 
Пастухова Таисья Сергеевна, 1924 г. р., урож. села 
Фёдорова Прасковья Андриановна, 1910 г. р., урож. села 
Фёдоров Степан Яковлевич, 1904 г. р., урож. села 

ЯПРЫНЦЕВО 
Запись Т.Ю. Скопинцевой, Л.А. Ярыгиной (13 марта 1997 года) 

Гринёвич Вера Никифоровна, 1929 г. р., род. в Мордовии
Лешкина Надежда Михайловна, 1958 г. р., урож. с. Новоспасское Октябрьского 
р-на Оренбургской обл.
Музыко Ксения Федоровна, 1928 г. р., урож. с. Софиевка Пономарёвского р-на 
Оренбургской обл.
Надеева Нина Ивановна, 1927 г. р., урож. с. Броды Октябрьского р-на Оренбург-
ской обл.
Ярыгин Александр Алексеевич, 1933 г. р., урож. села
Ярыгина Лидия Степановна, 1931 г. р., урож. села

ЯПРЫНЦЕВО
Запись М.А. Гладышевой, Т.Ю. Скопинцевой (5 ноября 2000 года) 

Белова Анна Ивановна, 1926 г. р., урож. села
Гущина Анастасия Петровна, 1928 г. р., урож. села
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Кириллова Александра Васильевна, 1921 г. р., урож. села
Местерцева Анна Лукьяновна, 1925 г. р., урож. села

III. САРАКТАШСКИЙ РАЙОН

ВОЗДВИЖЕНКА
Запись Н.А. Долгих (18 декабря 2019 года) 

Непочатых Валентина Лукинична, 1937 г. р., урож. села 
Пудовкина Зинаида Петровна, 1947 г. р., урож. села 
Таматаева Клара Фидаевна, 1959 г. р., урож. села
Храпова Александра Васильевна, 1928 г. р., урож. села

КРАСНОГОР
Записи в селе Красногор велись с 1989 по 2020 год. В селе побывали Н.М. Саве-
льева, Т.Ю. Скопинцева, О.И. Рукавицына, А.В. Борщевская, студенты Москов-
ской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, Оренбургского 
государственного университета, а также студенты музыкального колледжа 
Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростропови-
чей. 
Исполнительский состав села на протяжении длительного времени был по-
стоянным, однако уходило старшее поколение, и коллектив сокращался. Дру-
гих певческих групп в этом селе нам записать не удалось.

Арефьев Андрей Михайлович, 1928 г. р., урож. села
Безуглова Евгения Михайловна, 1961 г. р., урож. села
Горшенина Вера Степановна, 1935 г. р., урож. села
Горшенина Галина Петровна, 1954 г. р., урож. Илекского р-на
Горшенина Мария Васильевна, 1963 г. р., урож. села
Екимов Александр Иванович, 1948 г. р., урож. села
Екимова Валентина Фёдоровна, 1951 г. р., урож. села
Екимова Татьяна Максимовна, 1927 г. р., урож. села
Истомина Вера Николаевна, 1958 г. р., урож. села
Истомин Григорий Васильевич, 1935 г. р., урож. села
Лукьянова Любовь Николаевна, 1965 г. р., урож. села
Матвеев Егор Акимович, 1924 г. р., урож. села
Матвеева Татьяна Александровна, 1907 г. р., урож. села
Огурцова Тамара Николаевна, 1949 г. р., урож. села
Пашкова Мария Ивановна, 1937 г. р., урож. села
Пашкова Наталья Никифоровна, 1914 г. р., урож. села
Пащенко Марина Васильевна, 1975 г. р., урож. села
Пнясова Ольга Андреевна, 1956 г. р., урож. села
Полосухин Александр Иванович, 1936 г. р., урож. села
Полосухина Любовь Григорьевна, 1944 г. р., урож. х. Дмитриевка Саракташ-
ского р-на
Пустовалова Татьяна Александровна, 1981 г. р., урож. села
Рогожникова Анна Степановна, 1952 г. р., урож. села 
Рогожникова Мария Степановна, 1920 г. р., урож. села
Рукавишникова Татьяна Васильевна, 1965 г. р., урож. села
Рябинин Александр Григорьевич, 1929 г. р., урож. села
Рябинина Анна Яковлевна, 1935 г. р., урож. села 
Солодовникова Надежда Александровна, 1969 г. р., урож. села
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Сухарева Ольга Акимовна, 1927 г. р., урож. села
Тошерева Александра Григорьевна, 1932 г. р., урож. села
Тошерева Любовь Александровна, 1971 г. р., урож. села
Фаринюк Вера Тимофеевна, 1952 г. р., урож. села
Чернова Мария Алексеевна, 1955 г. р., урож. села
Якимова Валентина Фёдоровна, 1951 г. р., урож. села

НИКОЛАЕВКА
Запись Н.А. Долгих (6 августа 2020 года) 

Акшинская Любовь Михайловна, 1947 г. р., урож. села 
Белова Татьяна Николаевна, 1961 г. р., урож. с. Чёрный Отрог Саракташского 
р-на Оренбургской обл.
Грачёва Валентина Геннадьевна, 1963 г. р., урож. села 
Кравец Екатерина Анатольевна, 1964 г. р., урож. с. Холодный Ключ Саракташ-
ского р-на Оренбургской обл.
Мусиенко Нина Павловна, 1946 г. р., урож. села 
Сулейманова Антонина Павловна, 1952 г. р., урож. села 

Свадебный обряд с. Николаевка записан в ноябре 2003 года Антониной Пав-
ловной Сулеймановой (дев.  Надточий) со слов её матери Надежды Семёнов-
ны Надточий 1924 г. р., урож. села, и тёти Клавдии Владимировны Колосок 
1917 г. р., урож. села.

ЧЕРКАССЫ 
Запись Н.А. Долгих (12 июля 2019 года)

Белова Валентина Юрьевна, 1960 г. р., урож. х. Чулошников Оренбургского р-на
Водянянко Ольга Александровна, 1958 г. р., урож. села
Гарбузова Лидия Васильевна, 1940 г. р., урож. села
Казаева Екатерина Александровна, 1964 г. р., урож. села
Огиенко Людмила Александровна, 1963 г. р., урож. села



Наследие степНого ореНбуржья: 
музыкально-этнографические модели традиционной культуры 
Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области

298

БИБЛИОГРАФИЯ

1. Борщевская, А.В., Скопинцева, Т.Ю. Дружно, ребята, в поход собирайтесь : тра-
диционный фольклор Саракташского района Оренбургской области : [сборник]  / 
А.В. Борщевская, Т.Ю. Скопинцева; Межрегиональная общественная казачья орга-
низация «Рубеж». — Оренбург, 2019. — 134 с.
2. Злобин, Ю.П., Поляков, А.Н. История Оренбургская : учебное пособие для обще-
образовательных школ / Ю.П. Злобин, А.Н. Поляков. — 2-е изд., доп. и перераб. : 
в 2 ч. — Оренбургское литературное агентство «ОРЛИТ-А», 2015. — 224 с. 
3. Калужникова, Т.И. Песни уральских казаков / Запись, нотирование, сост., вступ. 
статья и коммент. Т.И. Калужниковой. — Екатеринбург : Сфера, 1998. — 236  с.
4. Кастальский, А.Д. Основы народного многоголосия. — М. : Музгиз, 1948. — 363 с.
5. Коловский, О.П. О песенной основе хоровых форм в русской музыке // Хоровое ис-
кусство : Сб. статей. Вып. 3. — Л. : Музыка, 1977. — 143 с.: нот. ил.
6. Кашина, Н.И. Музыкальный фольклор уральского и оренбургского казачества  : 
учебно-методическое пособие для учителей, работающих в учебных заведе ниях 
и классах с казачьим кадетским компонентом / Н.И. Кашина; ФГБОУ ВПО «Урал. гос. 
пед. ун-т». — Екатеринбург, 2015. — 91 с. 
7. Коротин, Е.И. Музыкально-песенный фольклор уральских (яицких) казаков: на 
материале 106 нотированных песен: [для пения (соло, ансамбль, хор) с сопровожде-
нием фортепиано и без сопровождения] / Е.И. Коротин. — СПб. : Реноме, 2012.  — 
246 c.
8. Коротин, Е.И. Устное поэтическое творчество уральских (яицких) казаков  / 
Е.И. Коротин, О.Е. Коротин. — Самара; Уральск, 1999. — Ч. 1. Песенное творчество. — 
464 с. 
9. Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков // Вестник Оренбургско-
го учебного округа / ред. М.А. Миропиев. — Уфа : Электрическая типолитография 
товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 1. — 1915. — 253 с. (Электронная версия 
подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой им. Н.К. Крупской в 2014 году). 
10. Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение) // Вест-
ник Оренбургского учебного округа / ред. М. А. Миропиев. — Уфа : Электрическая 
типолитография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912. — № 2. — 1915. — 242 с. (Элек-
тронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой им. Н.К. Крупской 
в 2014 году). 
11. Кривощеков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение) // Вест-
ник Оренбургского учебного округа  / ред. М.А. Миропиев. — Уфа : Электрическая 
типолитография товарищества Ф.Г. Соловьев и Кº, 1912 — № 4. — 1915. — 219 с. (Элек-
тронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой им. Н.К. Крупской 
в  2014 году). 
12. Крылов, К.А. Песни казаков Южного Урала (по экспедиционным записям из Ки-
зильского района Челябинской области) : сборник песен с аудио- и видеоприложе-
нием (2 DVD) / К.А. Крылов. — СПб. : Скифия-Принт, 2019. — 192 с.
13. Кузнецов, А.П. Этнографические очерки : по материалам архивов и периодиче-
ских изданий (XIX–XX вв.) : научное, литературное и публицистическое наследие / 
А.П. Кузнецов. — Калуга : Золотая аллея, 2007. — 350 с. 
14. Летопись земли Саракташской: 85-летию Саракташского района (1931–2016 гг.) 
 посвящается / сост.: Р.С. Булатова [и др.]. — Оренбург: Южный Урал, 2016. — 484 с.
15. Малый, П.П. Русские народные песни Оренбургской области / П.П. Малый. — М. : 
Советский композитор, 1980. — 103 с. 
16. Мазель, Л.А., Цуккерман, В.А. Анализ музыкальных произведений : Элементы 
музыки и методика анализа малых форм. — М.: Музыка, 1967. — 752 с.



299
Библиография

17. Моисеев, Б.А. Местные названия Оренбургской области. Историко-топонимиче-
ские очерки / Б.А. Моисеев; Мин-во образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО «Оренбург. 
гос. пед. ун-т». — Оренбург : Изд-во ОГПУ, 2013. — 380 с. 
18. Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья : научно-популярное изда-
ние / Б.А. Моисеев ; [послесл. Е.Н. Бекасовой]. — Оренбург : Издательство «Оренбург-
ская книга», 2016. — 416 с.
19. Народное музыкальное творчество : учебник / отв. ред. О.А. Пашина. — СПб. : 
Композитор, 2005. — 568 с.
20. Народное творчество Оренбургской области / авт. и сост. Г.И. Биушкин. — Орен-
бург : ООО «Печатный дом «Димур», 2011. — 348 с. 
21. Нестеров, В.К. Русский народный танец : методика и практика русского народно-
го танца в народных хорах, фольклорных и вокально-хореографических ансамблях : 
учебное пособие для студентов вузов культуры и искусств / В.К. Нестеров. — М. : Со-
временная музыка, 2010. — 478 с.
22. Посадская, И.П., Скопинцева, Т.Ю. Как во саду было, садику… : традицион ный 
фольклор Оренбургской области / Т.Ю. Скопинцева, И.П. Посадская; м-во культуры 
и внеш. связей Оренбург. обл.; ГАУК «Регион. центр развития культуры Оренбург. 
обл.». — Оренбург : Газпресс, 2018. — 100 с. 
23. Пыпин, А.Н. История русской этнографии. — СПб., 1890–1892. — Т. 2–4.
24. Райкова, Л.И. Русский народный костюм / Л.И. Райкова. — Оренбург : Оренбург-
ское книжное издательство, 2008. — 240 с. 
25. Русская хоровая литература : очерки. Вып. 1. М. : Музыка, 1963. — 140 с. 
26. Русская хоровая литература : очерки. Вып. 2. М. : Музыка, 1969. — 168 с.
27. Савельева, Н.М. За Уралом, братцы, за рекой. Народные песни и наигрыши орен-
бургских казаков / Н.М. Савельева. — Оренбург : ООО «Печатный дом «Димур», 
2009. — 264 с.
28. Савельева, Н.М. Запоем-кася, братцы, песню новую. Народные песни и наигры-
ши Оренбургской области / Н.М. Савельева. — М. : Современная музыка, 2018.  — 
226  с.
29. Традиционные песни Оренбуржья  / сост. С. Мирошниченко. — Вып. 1. — М., 
1995. — С. 56. 
30. Усова, И.М. Хоровая литература. / И.М. Усова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Му-
зыка, 1988. — 208 с. 
31. Федорова, А.В. Затонное : страницы истории / А.В. Федорова. — Оренбург : Юж-
ный Урал, 2005. — 304 с.
32. Хавторин, Б.П. Музыка Оренбургской губернии в XVII–XX веках. Собиратели му-
зыкального фольклора (ч. 1) / Б.П. Хавторин // Оренбуржье музыкальное. — № 3. — 
Оренбург : Изд-во Оренбург. гос. ин-та искусств, 2003.  — С. 3–10.
33. Хавторин, Б.П. Полинациональный фольклор как феномен музыкального Орен-
буржья / Б.П. Хавторин // Музыкант-классик. — № 9. — М. : Изд-во «ИП А.Е. Русак». 
2006. — С. 20–25. 
34. Чекановская, А.Н. Музыкальная этнография. Методология и методика. — М.  : 
Советский композитор, 1983. — 190 с.
35. Из истории собирания, публикации и изучения фольклора уральских казаков // 
https://rcrkoo.ru/ digital_catalogue (дата обращения: 17.02.2020).
36. Церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Черкассы Саракташского 
р-на.  — URL: http://baklykov.info/pravoslavie/tserkov-kazanskoj-ikony-bozhiej-materi-
v-sele-cherkassy-saraktashskogo-rajona. html. (дата обращения: 17.02.2020). — Загл. 
с экрана.



Наследие степНого ореНбуржья: 
музыкально-этнографические модели традиционной культуры 
Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области

300

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ПЕСЕН*

А где эти лунные ночи? (60)
А когда была молоденькая (124)
А что у нас, подруженьки (1)
Аленький цветочек (133)
Ах, зачем нас берут во казаки (146)
Ах, мне не жалко полушалка (112)
Баю-баюшки-баю (85)
Благодарим тебя, хозяин (152)
Богородице (51)
Братья мои, не забудьте меня (53) 
Бросай, Пэтро, жинку (41)
Бывало, я летней порою (104)
Была мэнэ маты (166) 
В Батуме на рейде эсминец стоял (26)
В голове моей мозг иссыхает (99)  
В зиленым саду самородинка (79)
В лес по ягоды девчата (130)
В одной маленькый деревне (131)
В островах охотник (9)
В поле ветер развевает (23)
В саду я гуляла (162)
В сороковой день помяните (116)
Васылько, мий батько (11)
Вечер вечереет (149)
Вижу в доме украшенье (98)
Во Полтаве я родился (77)
Во субботу день ненастнай (72)
Во сэрэду я родилась (37)
Вострубите трубоньки (2)
Вот кто-то с горочки спустился (128)
Вот скрылось солнце за горою (62)
Вот теперь меня простите (55)
Все мелки пташки пели (154)
Вы, вороты, вы, вороты (122)
Вы, матросы, моряки (126)
Где цветочек тот прекрасный (78)
Говорила я ему у зелёных ёлочек (50)
Горенка новенькая (81)
Горила сосна (156)
Господи, помилуй! Господи, прости! (56)
Готова к стрельбе батарея (144)
Гыля, гыля, сиры гусы (161)
Да и где ж ты, милый, скрылся (74)
Да чого ж ты, калына (30)
Девчонка серые глазёнки (35)
Девчонка-красотка (134)
День-то на рученьке (150)
Дивка, дивка в синях стояла (18)

Ехали казаки (155)
Жаворонушки (14)
За Кубанью, за рекой (96)
За горою козэй пасла (19)
Запрягай, батько, кобылу (42)
Зачем сидишь до полуночи (135)
Звенел звонок насчёт поверки (108)
Звёзды мои, звёздочки (73)
Здесь духовное собранье (57)
Здравствуй, милая Маруся (148)
Зэлэное жито (163)
И шла Мария лужком, бэрэжком (12) 
И шли два героя (24)
Из всех молитв, какие знаю (52)
Из-за лесу, з-за суровых тёмных гор (95)
Из-под кустика, из-под камушка (44)
Измученный, истерзынный наш 
 доблестный герой (119)
Как за двором (87)
Как надо мною совершили (113)
Как от терема до терема (164)
Как по морю, как по морю (63)
Какая уродилась (61)
Калина-малина (165)
Карапет (137)
Кардаиловские припевки (20)
Когда я был мальчик свободен (132)
Колечко моё обручальноё (101)
Колыш той вэчер (159)
Кольцо души-девицы (75)
Лител голубь-голубочек (5)
Лытил ворон через сад зэлэный (29)
Мамашенька бранится (127)
Минута горькая настала (58)
Молодка, молодка (67)
Молодый чумачик (168)
Мордовочка-мордова (43)
Мы с подружкой дружно жили (109)
Мы служили здесь и там (147)
На неби месяц, на неби ясный (7)
Не ходи, козёл кудрявый (92)
О Боже, да что же мне делать? (114)
Огонь горит, в вагонах тихо (143)
Ой, дывчина, шумыть гай (65)
Ой, и пошли по сторонам (136)
Ой, на гори калына (17)
Ой, на гори снежок трясэ (22)
Ой, одын я, одыночек (157)

* С указанием номера песни в сборнике.
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Ой, ты грушица, да раскудрявая (31)
Ой, хмэрки нэмае, а дожжик идэ (33)
Ой, чого калына виты похылыла (160)
Отдавалы молоду (28)
Падеспанец (138)
По Уралу я ходила (93)
По лугам (121)
Подгорна (140)
Пойду к цыганке (105)
Пора, пора гостям с двора (64)
Посадыла розу край викна (40)
Посиди, Дуня (100)
Посидите, мои гости (123)
Посияла огирочки нызько над водою 
(169)
Последний нынешний денёчек (117)
Последний час разлуки (103)
Потеряла я колечко (102)
При саду, при долине (49)
Приезжали татищнывски дураки (80)
Припевки под «Цыганочку» (111)
Пробил звонок, пора расстаться (34)
Протоптана дорожка (39)
Птычка-нэвэлычка (27)
Пусть говорят, что ведра починяю (45)
Развесёлая да та компаньица (151)
Раскинулись рельсы широко (141)
Распрекрасная погода (158)
Расшаталыся грушица (82)
Ровьюшка да ты моя (76)
Сваха моя, сваха (16)
Свашки-нэлипашкы (15) 
Светит месяц (129)
Свеча горит, в вагоне тихо (70)
Сидел ворон на белой берёзе (6)
Сидит Дрема (83)
Слово «мама» — дорогое (54)
Со вьюном (88)

Собирался тут прекрасный молодец (3)
Соловей кукушку уговаривал (153)
Среди Маньчжуры и Китая (71)
Среди гор, среди Карпатских (142)
Стал ко мне к несчастненькой (59)
Стояла чудная сосна (107)
Текла речка по песку (21)
Течёт речка по песочку (68)
Торжествуйте, веселитесь (13)
Ты не вейся, чёрный ворон (145)
Ты сказала, во субботу (69)
Тэчэ рэчка каламутна (167)
У Варшавских, право, у ворот (94)
У ключа-ключа (125)
Уж ты, гуля, голубея (84)
Уж ты, хмелюшка (91)
Уж ты, яблонь, моя яблонька (4)
Усень-коляда (46)
Утром на светанке (25)
Христос с учениками (115)
Что ж не рожь, не пшаница (66)
Что ж ты, рассоловьюшек (97)
Что за месяц, что за ясный (8)
Что шумишь, берёзынька пушистая (32)
Чудный месяц плывёт над рекою (48)
Чёрная роза — эмблема печали (36)
Шамиля (139) 
Шоколадная конфетка (106)
Шумит, бушует непогода (120)
Шумлять вербы в конци гребня (170)
Это дело было летнею порою (47)
Я вечор в лужках гуляла (118)
Я качу кольцо (89)
Я по бережку похаживала (90)
Я по садику гуляла (86)
Я частушек много знаю (110)
Як на ричке, на Иордане (10)
Як устану я ранэнько (38)



Наследие степНого ореНбуржья: 
музыкально-этнографические модели традиционной культуры 
Илекского, Переволоцкого и Саракташского районов Оренбургской области

302

СОБИРАТЕЛИ

Борщевская
Анна Владимировна
Преподаватель кафедры хорового дирижирования, 

руководитель хора русской песни музыкального колледжа 
ГБОУ  ВО  «Оренбургский государственный институт искусств 
им. Л. и М. Ростроповичей». 

Сфера научных интересов: русский традиционный фольк-
лор и фольклорно-этнографические экспедиции. 

Гладышева
Марина Алексеевна
Руководитель фольклорного ансамбля «Перегода» (г. Орен-

бург). Инициатор многочисленных фольклорных экспедиций 
в русские и украинские сёла Оренбургской области, составитель 
концертных программ, популяризующих русский фольклор.

Долгих
Наталья Александровна
Руководитель народного вокального ансамбля «Русская 

песня», детского вокального ансамбля «Радость», вокально-
хоро вого коллектива «Наследие» МБУК «ЦКС Саракташского 
района». 

Автор раздела «Традиционная культура сёл Саракташ-
ского района». 

Рукавицына
Ольга Ивановна
Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

Преподаватель высшей квалификационной категории музы-
кального колледжа ГБОУ ВО «Оренбургский государственный 
институт искусств им. Л. и М. Ростроповичей». 

Сфера научных интересов: русский традиционный фольк-
лор и фольклорно-этнографические экспедиции.

Скопинцева
Татьяна Юрьевна
Кандидат философских наук, доцент кафедры филосо-

фии, культурологии и  социологии ФГБОУ ВО «Оренбургский 
 государственный университет». 

Сфера научных интересов: теория и история культуры, 
культура славянских народов России, культура повседневности 
XX века.

Автор разделов «Традиционная культура сёл Илекского 
района», «Традиционная культура сёл Переволоцкого района».



303

Проблема комплексного исследования этнокультурных традиций, 
их сохранения и возрождения является весьма актуальной для многих 
государств, в том числе и для многонациональной России. 

Региональный центр развития культуры Оренбургской области представил 
 широкому кругу почитателей народного творчества содержательное фольк-
лорно-этнографическое издание, вобравшее в себя как уникальные докумен-

тальные сведения из жизни нескольких поколений жителей сёл Илекского, Пере-
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бый интерес представляет описание различных сторон крестьянской жизни (се-
мейный быт, трудовые занятия, календарные праздники, обряды и др.), специфики 
регионального исполнительского стиля, особенностей бытующих жанров и форм 
фольклорного творчества. 

Многие стороны народной жизни находят своё отражение в музыкальном 
( песенном) фольклоре, который является важнейшей частью традиционного куль-
турного наследия. В сборник включены записанные от жителей десяти оренбург-
ских сёл русские и украинские песни разных жанров (лирические, свадебные, ка-
лендарные, плясовые, шуточные, игровые и др.), образцы казачьего фольклора, 
народные романсы, частушки, редкие примеры духовных стихов (№ 52–58, 113–116), 
песни периодов Гражданской войны, Великой Отечественной войны 1941–1945 годов 
(№ 141–145), напевы «под танец» (№ 137–138). Фольклорные записи представлены как 
в одноголосном виде, так и в двух-трёхголосном изложении. Опубликованный му-
зыкальный материал поможет пополнить репертуар любительских, студенческих 
певческих ансамблей.

При подготовке исследования авторами изучен значительный ряд научных 
источников, работы исследователей истории и быта оренбургского казачества, 
о чём свидетельствует обширный библиографический список. Приведены подроб-
ные сведения о респондентах и собирателях фольклора.

Такие публикации являются важнейшим средством сохранения самобытных 
культурно-бытовых традиций, уникальных образцов национальной песенной куль-
туры. Будем надеяться на продолжение подобной работы. В творческий и научный 
обиход непременно должны войти и другие фольклорно-этнографические мате-
риалы, имеющиеся в фондах Регионального центра развития культуры Оренбург-
ской области.

Пётр Алексеевич Сорокин, 
заведующий отделом народно-певческого искусства 
Государственного Российского Дома народного творчества 
имени В.Д. Поленова, заслуженный артист РФ



НАСЛЕДИЕ СТЕПНОГО ОРЕНБУРЖьЯ: 
музыкально-этнографические модели 

традиционной культуры Илекского, Переволоцкого 
и Саракташского районов Оренбургской области

Общая редакция — О.В. Савенко
Составители:

А.В. Борщевская 
Н.А. Долгих 

Т.Ю. Скопинцева
Литературная правка — Э.П. Аргунеев

Дизайн, вёрстка — Г.Н. Алпатов
Корректура — Н.А. Алпатова, А.Н. Воловод

Подписано в печать 10.12.2020. 
Формат 60 × 84/8.

Тираж 150 экз. Заказ № 345.

ИПК «Газпресс» ООО «СервисЭнергоГаз»
460038, г. Оренбург, пр-т Дзержинского, 2/3, каб. 21

тел.: +7 (3532) 732-639, 732-002
е-mail: gazpress@yandex.ru


