
«Ой лёли, из под зорюшки зари» 

Народная песня Северного района.

Описание: 

Русская народная песня  « Ой лёли, из под зорюшки зари » записана от

Абдуллаевой Натальей Юнисовной, в 1991-х году. Истоки этой песни уходят

в далекий, по сегодняшним меркам,  1950 год. 

Наумовка — село в Северном районе Оренбургской области России. 

Входит в состав Староборискинского сельсовета.

Село  находится  в  северо-западной  части  Оренбургской  области,  в

пределах  Бугульминско-Белебеевской  возвышенности,  в  степной  зоне,  на

берегах реки Камышлы, на расстоянии примерно 7 километров (по прямой) к

северо-западу от села Северного, административного центра района.

Жители  деревни  Наумовка  и  окрестных  сёл,  как  утверждают

исследователи,  очень  чтили  обряды  старины.  Считалось,  что  каждый

праздник должен был сопровождаться обрядовыми песнями, играми. Каждый

праздник имел свой особый порядок. Так, на Пятидесятницу, практиковался

хороводный обряд. В этот праздник было принято почитать березку. Обычаи

Троицы также были тесно связаны с этим деревом. Небольшую березу,  во



время  гуляний,  украшали  лентами,  влетали  в  нее  цветы.  Считалось,  что

плодоносящую силу земле придавал хоровод в поле. 

К обрядовым действиям не привлекали детей до 15–16 лет и стариков.

Вокруг  березы  водились  девичьи  хороводы.  Ею  украшали  дома,  первые

листья сушили для защиты от сглаза. Во время процесса девушки загадывали

доброго  здоровья  своей  матушке  и  другим  родственникам.  Во  время

завивания  березы  думали  о  полюбившемся  юноше  –  таким  образом

привязывая к себе его мысли и думы. 

После хороводов срубали ее и начинали шествие по деревне. Нарядную

березу обносили вокруг всего села, привлекая удачу к его жителям.  

До сих пор, в деревне Наумовка, существует обряд завивания березки.

Каждое  поколение  вносило  в  обряд  что  -  то  новое:  песня,  завивание   и

праздник обретали новое звучание, хотя смысл оставался неизменным, как и

информация, передаваемая из поколения в поколение. 
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Сведения об объекте (полное описание):

Русская  народная обрядовая  песня «Ой лёли  да из под зорюшки зари»

записана  от  Абдуллаевой  Натальи  Юнисовны  (1978г.р)  в  1991-х  году,

уроженки села Северное.

Эту песню пели ее мама - Иванова Мария Семёновна 1941г.р, тёти -

Малашенко Федосья  Никаноровна 1923 г.р., и Кирдина Вера Никаноровна

1920 г.р., а также их родственница - Прокаева Лидия Федотовна 1923 г.р.

Как вспоминает Наталья Юнисовна:  «Истоки этой  обрядовой песни

уходят  далеко  в  историю  1950  г.  Меня,  жительницу    с.  Северное,

заинтересовала  ее  богатая  и  разнообразная  культура.  Я  по  праву  могу



гордиться  наследием  моих  предков,  которые  из  поколения  в  поколение

передавали по крупицам это богатство –  обряды  и песни. 

Я стала свидетелем этого народного песенного творчества. С малых лет

при любых застольных гуляньях я любовалась красотой голосов исполнения

различных песен: русских, мордовских и мн. др. В них настолько глубокий

смысл:  о  счастье  и  горе,  о  героизме  и  любви  к  своей  родине,  о  вере  и

почитании старинных традиций и обрядов. 

Мне запомнилась одно праздничное гулянье – Троица. Особо широко и

массово проводился этот день. Собрались все: и родственники, и те, кто жил

за  пределами  района,  и  даже  жители  близлежащих  сёл,  как  это  было

действительно в эпоху тех лет. Накрывались огромные длинные столы. На

столах ставили угощение и обязательно ставили посередине берёзку. После

трапезы все срывали по одной веточки берёзы и шли в поле, где начинали

обрядовые  хороводы.  В  хороводах  девицы  просили  суженых,  женщины

просили спокойствия в семейной жизни, но самое главное просили на Троицу

хорошего  урожая.  На тот  момент мне было 9-10 лет,  но часть  обрядовой

песни я помню и по сей день»1.   

                       

« Ой лёли да из под зорюшки зари»

Ой лёли лёли, да из под зорюшки зари, да с подвечерней зари да ой лёли да

лёли.

Ой лёли, шёл Ванюша из гостей, ой лёли да лёли да.

Ой лёли, кричал девушка постой, ой лёли да лёли.

Ой лёли,  красавица дожидала, да его, ой лёли да лёли да.

Ой лёли, где ж ты парень парянишка, да твой разёшенький рямнишка, ой

лёли да лёли.

Ой лёли, не ходи ты к девкам так, ой лёли ой лёли.

Ой лёли, пять десять рублей, на милый, лишь бы любили, ой лёли да лёли.

1 В тексте сохранена оригинальная манера изложения.



Ой лёли, пословицу говорили, у кого мужья молодые, ой лёли да лёли.

Ой лёли, у кого мужья молодые, как ягодки налятые, ой лёли да лёли.

Как ягодки, да налятые, нарисованные, ой лёли лёли.

Ой лёли, а мой старый старичище постоянно обищает, ой лёли ла лёли.

Ой лёли, заливаюся слезою, утираюся полою летяною,  ой лёли да лёли.

Ой лёли, утираюся полою ледяною, всё полою протяною, летяною, оё лёли да

лёли.

Исключительность/ценность: 

Песню «Ой лёли да из под зорюшки зари»  исполняли  местные жители

д. Наумовка Северного района Оренбургской области.

Каждое поколение вносило в произведение что - то новое. В основном,

дополнениями,  являлись  театрализованные  действия,  благодаря  чему

праздник  обретал  новое  звучание,  но  смысл  и  ход  обрядового  действия

оставался из поколения в поколение неизменным. 

Тип действия: Исследование.

Принадлежность:

Этнокультурная принадлежность: русская.

Ключевые слова:

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

Сведения об особенностях распространения и использования ОНН:

Способы передачи традиций: Непосредственная коммуникация.

Сведения о объекте:

Наименование  количественной  характеристики  измерения  ОНН:

Длительность изготовления — Количество, объем: Несколько дней.


