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Жизнь современной традиционной 
культуры сложна и многообразна. Фик-
сация её образцов, элементов и работа 
по их сохранению требуют комплексно-
го подхода, соединяют исследователей 
и собирателей, теоретиков и практиков. 
Особая  роль в этом процессе принад-
лежит  этнической культуре, а также 
исследованию специфики межкультур-
ных коммуникаций. Оренбуржье, как 
российское пограничье, в каждом селе 
демонстрирует широкий спектр слож-
носочетаемых культурных форм: этни-
ческих, конфессиональных, политиче-
ских, социальных. В Оренбургском крае 
редко встречаются сёла с однородным 
составом населения. Специфика орен-
бургских сёл складывалась на основе 
культуры крестьянства, переселенцев 
из южных и центральных губерний, 
а также культуры русского казачества, 
способного в предельно сложных усло-
виях обеспечивать жизнь и безопас-
ность и своей семьи, и границ своего 
Отечества.  Оренбургские сёла и сегод-
ня хранят собственную, уникальную 
традиционную казачью культуру. 

Крестьянская и казачья культу-
ра противостоит системному кризису 
идентичности, характеризующему со-
временное общество Масс-медиа куль-
тура активно работает на унификацию  
традиций и моделей поведения мужчин, 
женщин, детей. Фольклорная форма 
при этом остаётся в глубине повседнев-
ности, на периферии культурной поли-
тики. Перемены затрагивают не только 
социальную и культурную жизнь наро-
да, но и отношение к природе челове-

ВВедение

ка. В этих условиях особую важность 
обретает работа по сохранению тради-
ционной культуры, в которой не допу-
скается унификация программ жизни 
и моделей поведения ребёнка, женщи-
ны, мужчины. Сохранение культуры 
оренбургского казачества направлено 
на формирование традиционной иден-
тичности, гражданственной культуры 
и государственной позиции каждого. 

Оренбургский регион, по определению 
В.И. Даля, «Россия в миниатюре»1, и сегод-
ня хранит базовые элементы традицион-
ной культуры оренбургского казачества. 
Его происхождение связано с культурой 
русского крестьянства из южных и цен-
тральных губерний России. В сложней-
ших условиях казаки осваивали степные 
земли, сохраняя свою этническую приро-
ду и фольклор. В семье русского казаче-
ства оренбургский тип характеризовался 
особой внутренней суровостью (жёсткой 
дисциплиной). «Самовар кипящий на лоб 
ставят и пляшут», – говорил об оренбург-
ском казаке В.Ф. Копылов, балетмейстер 
Оренбургского русского народного хора, 
который записывал казачий танцеваль-
ный фольклор.

Оренбургский казак никогда не знал 
вольницы Дона, всегда был связан с го-
сударственной политикой, и это опреде-
ляло его жизнь.

Особенность культуры казачьих и кре-
стьянских сёл – в соединении и перепле-
тении разных культурных традиций  
и субкультурных форм, сохранении са-
мобытности сложившихся общин. Со-
хранность казачьей идентичности в со-
временных сёлах Оренбургской области 

1 Даль Владимир Иванович [Текст]: Документы. Письма. Воспоминания / [сост.: Г. П. Матвиевская и др.]. – Орен-
бург: Оренбургское кн. изд-во, 2008. – 542, 1 с.
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ВВедения

подтвердила этнографическая экспеди-
ция под руководством И.И. Шангиной2.

Казачья культура каждого Оренбург-
ского села складывалась на основе укла-
да казачьего редута, отряда и поселения 
(так, например, сложились культурные 
традиции сёл Нижнеозёрное, Григорьев-
ка, Ветлянка).  Ряд казачьих сёл  оформ-
лялся на крестьянской основе (сёла 
Нижняя Павловка, Дедуровка, Чёрный 
Отрог).  

Особая тема в современной россий-
ской культуре – культура крестьян-ма-
лороссов. Первые переселенцы из чер-
кесс вернулись на родину, не выдержав 
тягот быта и казачьей службы, а также 
проблем хозяйствования на сложных 
для земледелия степных ландшафтах.  
В начале XIX столетия на оренбург-
ской земле сложились поселения ма-
лороссов, сохранившие свою культуру, 
обычаи и обряды – в издании приво-
дятся описания  традиционной культу-
ры малороссов, курских переселенцев 
(с. Дедуровка).

Коллектив авторов предлагает чи-
тателю несколько подходов к освоению 
материала по традиционной культуре 
оренбургского казачества. Изложение 
историко-культурного материала на ос-
нове фольклорно-этнографических экс-
педиций даст возможность использовать 
его как основу сценарной разработки или 
вариантов интерпретации обрядовой 
и музыкальной культуры. Большая 
часть материала по свадебной традиции 
записана от женщин. Однако рассказ 
о традиционной свадьбе станицы Уголь-
ной Соль-Илецкого городского округа 
записан от старейшего жителя села 
И. Полосухина.  

Станица Нижнеозёрная (бывший 
редут, поселение, затем крепость), 

сформированная за двадцать лет до 
Пугачёвского восстания, пережившая 
всю трагедию казачьего бунта, в сво-
ей богатой истории соединила обряды 
и обычаи нескольких общин служилого 
казачества, прибывшего на места ново-
го поселения по приказу. Традиционный 
свадебный обряд с. Нижнеозёрное из-
ложен на основе рассказа ветеринарно-
го фельдшера Георгия Афанасьевича 
Киселёва по записи  1902 года, сделан-
ной А.И. Мякутиным3.  

Уникальная карагодная традиция, 
характеризующая особенность культу-
ры с. Черкассы Саракташского района,  
описана по полевой тетради фолькло-
риста-исследователя Ольги Ивановны 
Рукавицыной.

Данный сборник продолжает цикл 
исследовательских работ по истории 
и быту оренбургского казачества. ГАУК 
«Региональный центр развития куль-
туры Оренбургской области» выступил 
инициатором и организатором этно-
графических экспедиций, расшифров-
ки собранного фольклорного материала 
и его описания. Многие стороны на-
родной жизни находят своё отражение 
в музыкальном фольклоре, который яв-
ляется важнейшей частью традицион-
ного культурного наследия.

Материал из сборника  может быть  
основой для будущих музыкально- 
этнографических исследований, ис-
пользован в творческой деятельности 
вокальных и хоровых коллективов для 
расширения и пополнения репертуара, 
а также в учебном процессе средних 
и высших учебных заведений сферы 
культуры и искусств в части региональ-
ного компонента учебных планов.

Оренбургские казаки – участники  Первой мировой войны. 1914 г.
Фонд Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея

Казаки Оренбургского казачьего войска
6-го полка. Архив Д.В. Мещерикова

Казак 2-го Оренбургского
казачьего полка

2 Экспедиция ФГБУК «Российский этнографический музей» г. Санкт Петербург и ГАУК «Оренбургский  губер-
наторский историко-краеведческий музей», 2010–2015 гг. 
3 Мякутин А.И. Песни оренбургских казаков. Т. 4. Песни обрядовые. Духовные стихи. Апокрифы. Заговоры. Очер-
ки обрядов. Царь Максимилиан. Добавления / А.И. Мякутин; Изд. Оренб. казачьего войска. – Оренбург: Типо- 
Литография К. Биркенфельда, 1910.
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Оренбургские казаки. Семейный архив Казаки Оренбургского казачьего войска 2-го полка.
Фонд Оренбургского губернаторского

историко-краеведческого музея

Казаки станицы Городищенская.
Подболотов Алексей Степанович (слева)

1.1. Из истории возникновения
Крепость Нижнеозёрная основана 

в 1754 г. С тридцатых годов восемнадца-
того века для защиты южных рубежей 
России стала создаваться цепь укрепле-
ний «в удобных к поселению и в креп-
ких для безопасности местах»5. Между 
поселениями создавались редуты для 
несения караулов, защиты от нападе-
ния кочевников и обеспечения укрытий 
проезжим людям. Редуты имели кара-
ульни на столбах (для наблюдения за 
территорией), что давало возможность 
сообщить об опасности. В 1753 году для 
укрепления пограничной линии Указом 
Оренбургской канцелярии стали наби-
рать  казаков из наиболее людных каза-
чьих поселений в редут Озёрный. На его 
месте стали строить крепость и казачий 
форштадт. В его состав вошли борские, 

1. Традиционная культура села Нижнеозёрное

П.О. Агапов – оренбургский казак
станицы Нижнеозёрное

бузулукские, бёрдские казаки,6 а также  
ссыльные, которых зачислили в казачье 
сословие. 

Место расположения отличалось бо-
гатством лесов, степей, рек. Казаки нес-
ли службу и содержали пикеты с кара-
улами, выделяли команды для охраны 
караванов. 

В истории крепости важную роль сы-
грали события, связанные с крестьян-
ским восстанием 1773–1775 гг. Крепость 
была захвачена, и более чем полугодовое 
её пребывание в руках повстанцев тра-
гически отразилось на судьбах людей.  
Отказавшиеся присягнуть Пугачёву на 
верность  казаки были казнены, а после 
освобождения крепости её статус сни-
зился7 (крепость стала станицей). 

В  российской истории станица Ниж-
неозёрная прославлена А.С. Пушкиным, 
став основой его произведений «Исто-
рия Пугачёвского бунта» и «Капитан-
ская дочка».  

1.2. Календарный круг праздни-
ков

Традиционные былички, сказки, на-
родные розыгрыши в современных сёлах 
сохранились плохо. Свадебный фоль-
клор заменили режиссёрские сценарии 
и киноверсии. Однако мифологизиро-
ванное мировидение ещё сохранилось 
в бытовой культуре, и от Александры   

4 Официальный портал Правительства Оренбургской области / Режим доступа: https://orenburg-gov.ru/activity/ 
231 / (дата обращения 14.09.2021).
5 Там же.
6 Население также пополнилось из крепостей Илекская и Рассыпная, на этом основании  сформировался фольк-
лор нижнеозёрских казаков.
7 Крепость – самая высокая форма социокультурной организации казачьего поселения. Далее по иерархии стани-
ца, посёлок, деревня, редут.

илекский
райОн4
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Николаевны Прытковой удалось запи-
сать  историю о домовом8. 

 «Жили мы в семье у свекрови. Рожда-
ются у меня трое детей, прикупаем мы 
дом, перевозим всё. Зимуем одну зиму – 
што такое!   Вот осенью кто-то гадит под 
кроватью, уберу, а она снова! Котов нет, 
што это? Я за Дуськой Карцевой: «Дусь, 
вот что у меня всё время в одном месте?» 
Ладно. Вроде прошло… Теперя через 
год к нам свекровь переходит и у нас 
умирает. Только похоронили её – опять! 
Большая, я её лопаткой раздалбливала! 
Меня научили: «Иди к Люське, она Пе-
тров крест даст». Ладно, прихожу к  ней, 
она говорит: «А вы когда из старого дома 
уходили, звали хозяина с собой?»

Я говорю: «Нет!»
«Почему не звали! Как вы уходили?»
Я отвечаю: «Ну, обыкновенно. Мама-

ша впереди с иконой и хлебом, а мы сза-
ди. Вот так…»

Она нам говорит: «Надо было хозяи-
на звать. Иди, зови хозяина».

Я ей: «А как звать?»
Она меня и научила: «Сперва выгони 

етова – дом-то купили, у вас чужой озор-
ничат. Выгони ево!»

«А как?»
«Бери кочергу, на кочергу мужнины 

штаны и вот, начиная с передней избы,  
с сеней и двора, кричи: «Вот, хозяин, ухо-
ди са двора и от ворот. Открывай ворота, 
и всё! И прямо тут же иди за етим (сво-
им) хозяиным. Зайдёшь к Прытковым, 

где ты жила, крикни: «Молодой хозяин! 
Иди-ка ка мне!»

И вот я пошла за етим хозяиным и всю 
дорогу говорила: «Иди рядом са мной». 
Ворота должны были быть открыты. 
Я так и сделала. С тех пор у меня все спо-
койно».

1.3. О двух песнях из народной 
драмы «Царь Максимилиан»

Народная драма – уникальный вид 
творчества, бытовавший в крестьянских 
сёлах, в солдатской и казачьей культу-
ре. В Оренбургском казачьем войске 
представления разыгрывались на Свят-
ки и Масленицу. Фольклорная традиция 
села сохранила уникальные не только 
для нашей области, но и для других рос-
сийских регионов песни из этой драмы9. 

Тексты и напевы претерпели измене-
ния, продиктованные временем, но при 
этом сохранился неповторимый колорит 
культуры русского казачества и его до-
минанты. Это служение государству, 
верность своему царю и Отечеству, не-
обходимость сопротивления злу и пони-
мание, что зло не имеет божественной 
природы и обречено на гибель.  Об этом 
повествует народная драма, которую 
казаки Оренбургского казачьего войска 
разыгрывали в Святки и на Масленицу. 

Ольга Ивановна Рукавицына10 запи-
сала две песни  из этой народной драмы. 
В текстах песен – прославление России, 
высокие идеалы служения Отечеству.

I.
1. Дни просияли свет в государстве, Россия во славе стала жить.
Не в битвах, а в едином  братстве, а что же нам об чём тужить?
Живём, работаем-трудимся, как наша партия велит.
Слух о войне мы не боимся, готовы каждый кровь пролить!

II.
1. Нас республика призвала власть Советов  защищать,
Мы буржуям капитала не дадим торжествовать.
Многи  лета, многи лета пролетариям всех стран,
Трудовая власть Советов, власть рабочих и крестьян!

2. Лишь завидим мы фашиста близ Российских городов,
Мигом наши эскадроны мчатся в бой рубить врагов.
Многи лета, многи лета пролетариям всех стран,
Трудовая власть Советов, власть рабочих и крестьян!

8 Детальный анализ подобных повествований можно найти в работе: Адоньева, С.Б. Прагматика фольклора /   
С.Б. Адоньева. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та; ЗАО ТИД «Амфора», 2004. – 312 с.
9  Народную драму, которая отражала драму многих односельчан, казаки ещё играли в клубе (на смотре самоде-
ятельности) в пятидесятых годах прошлого века.  Вариант народной драмы «Царь Максимилиан» можно найти  
в сборнике А.И. Мякутина (Т. 4  Песни оренбургских казаков). В каждом селе и текст, и песенный материал были 
вариативны – строились на импровизации. Крохотный фрагмент народной драмы  записан в с. Красногор.  
10 Рукавицына О.И. – заслуженный работник культуры Российской Федерации. Преподаватель высшей квалифи-
кационной категории Оренбургского государственного института искусств им. Л. и М. Ростроповичей.
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Полный сценарий народной драмы, которую разыгрывали оренбургские казаки, 
можно найти в сборнике А.И. Мякутина «Песни оренбургских казаков»11.

11 А.И. Мякутин, Песни оренбургских казаков. Т. 4: Песни обрядовые. Духовные стихи. Апокрифы. Заговоры. 
Очерки обрядов. Царь Максимилиан. Добавления / А.И. Мякутин; собрал А.И. Мякутин. Издание Оренбургского 
казачьего войска. – Оренбург: Типо-Литография К. Биркенфельда, 1910. – С. 257–302.

1.4. О свадебной традиции 
История сохранила для нас уни-

кальный рассказ, записанный в 1902 
году А.И. Мякутиным от ветеринарно-
го фельдшера Георгия Афанасьевича 
Киселёва о свадебных обычаях стани-
цы Нижнеозёрная. Особенность этого 
повествования в том, что оно отражает 
взгляд человека, находящегося за гра-
ницей традиционной организации жиз-
ни. Если в народном повествовании, 
наполненном мифами, отражены реаль-
ные исторические события и повседнев-
ная жизнь, в профессиональной оценке 
мифологический компонент отступает 
на второй план или отсутствует.

Профессионал и в казачьей станице, 
и в русском селе:  врач, учитель, священ-
ник – всегда в пограничье, он и принад-
лежит, и не принадлежит традиционной 
организации жизни. Он знает общий 
ход традиционного уклада, но сам обряд 
он не соблюдает, а наблюдает.

Для представителя традиции все на-
оборот! Книжное знание – это сверхин-
формация.  Отношение к нему и к врачу, 
учителю, инженеру у крестьянина и у ка-
зака, живущего на земле, выстраивалось 
в границах «от лёгкой насмешки  до на-
стороженного опасения»: «Мы академий 
не заканчивали!» Георгий Киселёв опи-
сывает ход свадебного традиционного 
действа и выделяет элементы, характе-
ризующие поведение мужчины, наблю-
дателя, профессионала, горожанина. 

Казак, родившийся в станице, в дет-
стве наблюдавший  со своими братьями 

и сёстрами традиционную организацию 
жизни, участвовал в ней и знал как муж-
скую, так и женскую роль в обрядовом 
действе. Казачонок распевал все свадеб-
ные песни со своими старшими сёстра-
ми, копируя традиционное сакральное 
женское начало, принадлежащее жен-
ской группе, исполняемое девушками. 
Традиционные элементы свадьбы, паз-
лы, из которых она строится, предста-
витель традиции и наблюдатель видят 
и оценивают по-разному.  

Для Георгия Афанасьевича Кисе-
лёва доминирует профанное (светское) 
содержание каждого элемента свадь-
бы, он делает  акцент на угощениях 
и выпивке для всех, включая и деву-
шек – подруг невесты12. В его расска-
зе  вечёрки организует жених: «Девки 
ждут прихода жениха. Жених, захва-
тив с собой гармониста или скрипача, 
бутылок пять вина и закуски, идёт 
к невесте»13; «жених, дождавшись под-
руг невесты с пельменями (девушки 
специально готовили пельмени на по-
сиделки), берёт водку, закуску, пригла-
шает музыканта и с девушками идёт 
на вечёрку»14.

Всё сказанное не умаляет важности 
записанного Мякутиным материала 
и ставит перед исследователями зада-
чи, связанные с тщательным анализом 
традиционного фольклора, выделени-
ем внешних элементов, пришедших 
в обрядовую традицию со  временем,    
сохранением его непреходящего содер-
жания, которое должны знать потомки. 

12 Застолье – важный элемент свадебного действа, но характер еды в традиционном повествовании несуществе-
нен, здесь он доминирует.
13  Мякутин А.И. Песни оренбургских казаков. Т. 4: Песни обрядовые. Духовные стихи. Апокрифы. Заговоры. 
Очерки обрядов. Царь Максимилиан. Добавления / А.И. Мякутин; собрал А.И. Мякутин. Издание Оренбургского 
казачьего войска. – Оренбург: Типо-Литография К. Биркенфельда, 1910. – С. 209.
14 Там же,  С. 210.
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Традиционные элементы архитектуры 
станицы Аландской

15 Официальный портал Правительства Оренбургской области / Режим доступа: https://orenburg-gov.ru/activity/ 
232/(дата обращения 14.09.2021).

16 А.А. Рыбалко, О.В. Новиков. Заселение Новолинейного района Оренбургского казачьего войска в официальных 
документах и исторической памяти / Рыбалко А.А., Новиков О.В. // Magistra Vitae: электронный журнал по исто-
рическим наукам и археологии. 2020. № 1 С. 88. 
17 Там же. С.  82–94. 

С красным флагом сповестили  с полевых работ всех снять,
А куда нас формируют, нам никто не мог сказать.
Плачут матери и жёны, плачут дети и отцы.
Может, гонят нас навечно, казаченьков молодых…

Такое положение вещей не способ-
ствовало сохранению не только кол-
лективных, обрядовых действий (что 
характеризует и традиционную культу-

Историческую память дополняет казачий фольклор, сохранённый во всех  орен-
бургских сёлах: 

ру русских сёл), но и семейно-бытового 
фольклора.  Записи в фольклорно-этно-
графических экспедициях подтвержда-
ют это.

Станица Аландская основана в дека-
бре 1842 года после проведения новой по-
граничной линии от Орской крепости до 
крепости Троицкой (г. Троицк Челябин-
ской области). В это время было заселено 
32 поселения и названы по номерам. Их 
основателями  были казаки – переселен-
цы из крепостей, расположенных вдоль 
реки Самара (станицы Сорочинская, Бу-
зулукская, Уфимская, Алексеевская и дру-
гие); к ним же присоединились калмыки 
из расформированного Ставропольского 
полка. Казаки наделялись землёй, одна-
ко земледелие не стало основным видом 
деятельности казаков, что обусловлено 
военной службой. Их промыслами стали 
охота и рыболовство.

Название станицы хранит славу рус-
ского оружия, оно дано в честь победо-
носного сражения за Аландские острова 
в русско-шведской войне (1808–1809 гг.). 
В честь этой победы и присвоили назва-
ния номерным станицам новой линии 
Оренбургского казачьего войска: была 
14-я – стала Аландская (1842 г.), 15-я 
переименована в Бриент (1843 г.), 16-я 
названа Кваркен (1842 г.), 17-я – Андри-
аполь (1843 г.), 18-я наименована Кульм 
(1843 г.). В справочнике населённых 
мест Оренбургской губернии за 1866 год 
зафиксировано: «Аландский отряд каза-
чий в 100 дворов и с населением 1027 че-
ловек». Село Аландское располагалось 
в 17 км к северо-востоку от села Квар-
кено на правом берегу реки Карабутак. 
К началу  XX века это был самый круп-
ный казачий посёлок, в котором  находи-

лись Михайло-Архангельская церковь, 
две школы, две водяных и четырнадцать 
ветряных мельниц, лавка (магазин), где 
продавали всё: от сеялки до посуды. По 
понедельникам в станице проводились 
базары.  

Жизнь казака – это организация по-
вседневной жизни и военная служба. 
Оренбургское казачество – особый фено-
мен, служилое сословие, в котором все 
служили  царю и Отечеству (сам казак, 
его жена и дети). Казачья служба соеди-
нялась с культурой крестьянствования 
на трудных степных почвах Оренбуржья. 
Все семьи казаков были многодетными.   
При переходе казачества от сторожевой 
службы к оседлой жизни постоянно тре-
бовались рабочие руки. От крестьянского 
труда взрослого казака отвлекали еже-
годные военные сборы, занимавшие один 
или два месяца в сельскохозяйственном 
году. 

Служба в Оренбургском казачьем 
войске начиналась с 22 лет: молодой 

казак  на  три года уходил из семьи, 
а  вернувшись домой, ежегодно должен 
был участвовать в войсковых сборах.  
Его содержание на службе (лошадь, ору-
жие, одежда) обеспечивалось семьёй, 
хотя войсковое управление могло ока-
зывать помощь. 

Состав населения новых погранич-
ных казачьих  посёлков складывался из  
казаков, переселённых из  расформиро-
ванных по решению правительства дру-
гих населённых пунктов. Кроме того, 
его состав постоянно пополнялся присо-
единяемым крестьянским и иным, часто 
маргинальным, элементом.  Неоднород-
ный социальный состав не способство-
вал оформлению целостности традици-
онной культуры станицы. В казачьих 

сёлах сохранились многочисленные рас-
сказы о хлебе, оставленном в печи в ста-
ром доме: «так выселяли, что даже хлеб 
оставался в печи»16.

Устные рассказы старожилов каза-
чьих сёл и станиц хранят память о пе-
реселении с насиженных мест, когда 
«многолюдные семьи с детьми, стари-
ками, движимым имуществом, домаш-
ним скотом переселялись на 500–700 
вёрст восточнее из обжитых районов 
в целинную степь, где должны были об-
житься, обустроиться на «пустом» месте 
и через два года начать нести службу, 
обеспечив сыновей всем необходимым 
для службы за собственный счёт, что не 
могло не оставить следа в коллектив-
ной памяти»17.
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Казаки станицы Аландской.
С.Г. Колисевич (1898–1943 гг., крайний слева)

Казаки станицы Аландской.
Г.Е. Прибытков  (1900–1941 гг., слева с гармошкой)

Казаки станицы  Аландской Сотник  станицы Аландской – Пивоваров Казаки станицы Аландской.
Сотник Пивоваров (сидит)
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3.1. Из истории возникновения 
Первые украинские переселенцы 

прибыли на территорию современного 
Оренбуржья в 1742–1747 гг., но, испы-
тав трудности жизни на степной земле 
и постоянные набеги кочевников, в мар-
те 1744 года по Указу Сената получили 
разрешение вернуться на родину, боль-
шая часть малоросских крестьян вос-
пользовалась этим. В песнях современ-
ных украинских сёл встречаются образы 
родной Украины, где в отличие от труд-
ностей российского пограничья (от орен-
бургских земель) «весело жити». 

Массовое заселение украинцев на 
оренбургскую землю началось в конце 
XVIII – первой половине XIX вв. Это 
было связано с установлением крепост-
ного права на территории Левобереж-
ной и Слободской Украины. 

Село Дедуровка образовано в 1828 году 
крестьянами, курскими переселенца-
ми, малороссами. Начало положил не-
большой отряд, прибывший из Курской 
губернии. При оказачивании этого 
крестьянского поселения оно получило 
статус казачьего редута, затем казачь-
ей деревни. Старики рассказывали19, 
что название село получило по имени 
самого старшего деда – Дедура.

На новом месте  переселенцы были 
привлечены к работе по перевозке соли. 

Это отнимало и силы, и средства, кото-
рые были нужны для организации соб-
ственного хозяйства на трудных степ-
ных землях. Вступление в казачество 
в 1840 году ими было воспринято как 
облегчение крестьянской жизни (так об 
этом рассказали старики).

Старожилы вспоминали, что один из 
концов села назывался Хандерманы20. 
В отличие от соседних сел (Краснохолм 
и Кардаиловка), в которых состав насе-
ления русские и украинцы, Дедуровка 
была украинским поселением. Облик 
малорусских сёл в  XIX – начале XX сто-
летия напоминал родину своими хатка-
ми, крытыми соломой21. 

Жизнь в степной полосе ставила свои 
условия. Огороды в Дедуровке устраива-
лись «на задах».  Как и в соседних сёлах, 
дедуровцы выращивали все злаки, а так-
же овощные культуры и фруктовые де-
ревья: яблони, груши, вишни. У каждой 
семьи были бахчи. Во дворах домов дер-
жали скот.

Основной едой в мясоед был мясной 
борщ, картошка, тушённая с мясом, 
галушный каравай – так называли 
слегка отваренную лапшу, в которую 
добавляли яйцо, сметану, масло и запе-
кали в печи. Традиционным блюдом 
были галушки – кусочки теста, отва-
ренные в воде или бульоне. В пост гото-

вили постный борщ, лапшу с постным 
маслом, картошку, взвары.   

В июле, когда работали в поле, на 
обед готовили кулеш (мясо, пшено, 
картошка, сваренные в общем котле). 
Иногда кулеш подменяли «щипани 
галушки» или «крутяк» – сливная каша 
из пшена с добавлением картофеля, за-
правленная зажаркой из сала или про-
жаренного масла. На Пасху выпекали 
«шишки»22 и «гылки»23.

3.2. Календарный круг праздни-
ков

В Рождественский сочельник деду-
ровцы шли в церковь, а возвратившись, 
садились вечерять. На стол обязательно 
выставлялась «кутья» – блюдо из пшена 
с мёдом (позднее могли готовить кутью 
из пшеницы с сахаром). Первыми с ран-
него утра родных и близких начина-
ли обходить дети. Тех, кто участвовал 
в таком обходе, называли славельщи-
ками. Они входили в дом, пели кондак, 
тропарь24 и духовные стихи. Атрибутом 
славельщиков в украинских сёлах была 
«Вифлеемская звезда». Её мастерили из 
разного подсобного материала – блестя-
щей бумаги, картона, ёлочной мишуры. 
Делали этот праздничный атрибут на 
скорую руку, не сохраняя его до следую-
щего года. Во всех русских и украинских 
сёлах всю рождественскую атрибути-
ку каждый раз изготавливали заново. 
С конца 30-х годов XX века, с укреплени-
ем системы школьного образования и со-
ветских форм культурно-просветитель-
ной работы, социальные формы досуга 

и отдыха, связанные с религией, стали 
уходить из жизни. 

Ильюшенкова Евдокия Семёновна25  

вспоминала, что в детстве она видела, 
как  славельщики не только исполня-
ли духовные стихи и молитвы, но и ра-
зыгрывали сценки, посвящённые Рож-
деству. Она пояснила, что сама в этом 
участия никогда не принимала, а когда 
выросла, сценки уже не разыгрывали: 
«Я чула – а мы не ходили» (я знала – 
а мы не ходили). Вслед за славельщика-
ми родню обходили колядовщики. Ко-
лядки, записанные в Дедуровке, сход-
ны с теми, что были записаны в других 
украинских сёлах.

Коляд-колядныца,
Добра поляныца.
А ты, дед, старычек,
Полезай в кохтучек,
Доставай поляныцу! 

В Новый год дедуровцы выходили 
на улицы щедровать – обходили родню 
и пели щедровки26. Тексты щедровок так-
же родственны тем, что распевали в со-
седних сёлах с украинским населением.

Как на рички на Йорданы27,
Там прэчиста рызы прала.
Щедрый вэчир, добрый вэчир.
Добрым людям на здоровья!

Она прала, да нэ выбрала,
Повэсыла на яблоньку.
Щедрый вэчир, добрый вэчир.
Добрым людям на здоровья!

18 Официальный портал Правительства Оренбургской области / Режим доступа: https://orenburg-gov.ru/activity/260/ 
(дата обращения 14.09.2021).
19 О традиционной культуре села рассказали: Борисова Нина Ивановна, 1939 г.р., Гарнова Евдокия Матвеевна, 
1929 г.р., Гарнова Мария Прокофьевна,1931 г.р., Дёгтева Любовь Ильинична, 1939 г.р.,  Дубскай Мария Яковлев-
на, 1926 г.р., Ильюшенкова Вера Сергеевна, 1939 г.р., Ильюшенкова Евдокия Семёновна, 1914 г.р., Магеркина 
Матрёна Ефремовна, 1911 г.р., Приходько Агафья Филимоновна, 1917 г.р., Приходько Мария Петровна, 1929 г.р., 
Прочанкина Мария Сергеевна, 1932 г.р., Скрынникова Мария Ивановна, 1929 г.р., Фирсова Мария Никаноровна 
(в девичестве  Хандермайлова), 1902 г.р., Чернова Анна Ивановна, 1930 г.р., Шатыло Мария Ивановна, 1932 г.р.
20 Записан от  М.Е. Магеркиной 1911 г.р. Название связано с семьей Хандермайловых.
21 Т.Г. Шевченко, проведший десять лет в этих местах, описал встречу с украинским селом как встречу с родиной.

22 Полоску сдобного теста надрезали с одного края и скручивали как спираль или как нитки на катушке. При 
выпекании в печи надрезанный край раскрывался, выпечка становилась нарядной.
23 «Гылки» – надрезанные с одной стороны полоски теста, накрученные на хорошо очищенные палочки до 40 см 
длиной. При выпекании в печи надрезанный край расправлялся (раскрывался), как оборочка. «Гылка» выгляде-
ла  как «ёлочка из теста».  На свадьбе «гылки» вставлялись в каравай, подаваемый на второй день в доме невесты. 
24 Это небольшие песнопения религиозного характера, входившие в церковное богослужение и исполнявшиеся 
верующими в большие праздники с религиозным содержанием.
25  Е.С. Ильюшенкова., 1914 г.р.
26  Святочные народные песни, воспевающие  праздник.
27  Записано от Е.С. Ильюшенковой, 1914 г.р.
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Прылытили ангелята,
Взялы рызы на крылята.
Щедрый вэчир, добрый вэчир.
Добрым людям на здоровья!

Вариант колядки 

А в поле, в поле сам Господь ходил,
Дева Мария столы носила.
Ты, вроди, Боже
В поле – зерно!
В доме –  добро!

В Новый год заходили в дома и «се-
яли», т.е. бросали в иконы зерно,  при-
говаривая: «Сею-посеваю, з Новым го-
дом поздравляю, з Новым годом, новым 
счастьем!»

Как и в соседних русских и украинских 
сёлах, девушки в святки гадали. Способы 
гадания совпадали  со всеми оренбургски-
ми сёлами. Для того чтобы узнать судьбу, 
ночью28 входили в овчарню, ловили овец, 
с которых состригали клочок шерсти. Зай- 
дя в дом, разглядывали цвет шерсти, по 
окрасу определяли, каким будет год: свет-
лая шерсть – год будет хороший, тёмная 
или чёрная – плохой. Иногда привязыва-
ли к овце цветную тряпочку. Утром смо-
трели, на какой овце их метка, и по цвету 
её шерсти судили о цвете волос суженого.

Впускали на середину комнаты ку-
рицу, по её поведению пытались опре-
делить, какая будет свекровь. Заносили 
в избу петуха, чтобы по его поведению 
понять, как будет себя вести жених. По-
лоли снег (имитация прополки огорода) 
и слушали, откуда донесётся лай, там 
и надо было искать жениха.

«Весь зимний мясоед девушки соби-
рались на посиденки и вечёрки». Для 

этого у пожилой женщины снимали дом 
(хату), где собирались каждый вечер. 
Вечёрки – по праздникам (на вечёрки 
не брали с собой работу: пряжу, вязание, 
вышивку), на посиделки сходились по 
будням. 

В селе вечерами собирались не толь-
ко незамужние девушки. Как и во всех 
русских и украинских селах области, 
в Дедуровке собирались женщины, вдовы 
и старики. Фирсова Мария Никаноровна29 
рассказывала: «Старики – как закон, си-
дят, балакают – когда сеять, что купить, 
як убрать советуются. Потом заспивают». 

На девичьи посиделки приходили 
неженатые  парни. «После посиделок  
оставались со своими девушками ноче-
вать,  зимой  – в хате, летом – на полов-
нях (в сараях, где зимой хранили сено)». 
Девушки стелили на пол солому и ряд-
ком ложились к одной стене или возле 
печки, на которой спала хозяйка избы; 
парни – у противоположной стены или 
возле двери.  Магеркина Матрёна Ефи-
мовна30 рассказала, как это было: «ле-
жим, балакаем, а как время вставать – 
по домам идем»

Интересно сравнить рассказ, запи-
санный нами в Дедуровке, с тем, что 
писал о посиделках в малоросских сёлах 
в 1915 г. А.И. Кривощёков31. Он считал, 
что казаки-малороссы, которых имеется 
в Оренбургском войске несколько посёл-
ков, – это потомки выходцев из Запорож-
ской сечи, которые после уничтожения 
украинского казачества в конце XVIII 
столетия прибыли на территорию Орен-
бургского казачьего войска (что не имеет 
историко-культурного доказательства). 

А.И. Кривощёков описывает, как с По-
крова девушки в складчину снимали  

избы, в которых каждый праздник вели-
чали «махеров»32, припевая к ним «ма-
херш»33, и собирали с них деньги, при-
говаривая: «Девушкам на орешки, пани 
матке34 на керосин». Как только девуш-
ки ложились спать и гасили свет, пар-
ни пробирались в дом и укладывались 
к своим «махершам». А.И. Кривощёков 
рассказывает, как он обратился к «бы-
валому козаку», посетовав, что опасно 
оставлять молодёжь вместе на всю ночь, 
на что тот ответил: «Если девка не дура, 
то не пропадёт, а если глупа, то он не 
укараулит». Далее автор пояснил, что, 
как правило, махеры женились на своих 
махершах, а случаев обмана практиче-
ски не было, что подтвердили и наши 
рассказчицы.

Масляную неделю начинали гулять 
с понедельника, хотя более молодые 
рассказчицы утверждали, что гулянье 
начиналось с четверга. С понедельника 
начинали катание на верблюдах, а со 
вторника – на лошадях. Лошадей укра-
шали косниками (цветными ленточка-
ми и тряпочками, которые вплетали 
лошадям в гривы).  С утра первыми на 
спокойных лошадях и на волах катали 
детей. Затем с песнями по селу катались 
девушки, правили лошадьми молодые 
парни. В Масленицу почти ежедневно 
мужчины выходили на улицу мериться 
силой. Парни дрались конец на конец 
(на памяти наших рассказчиц Куйбыш 
выходил против Ударника35). Драки 
были полюбовными – смотреть на пое-
динки выходило всё село.

Костров на масляную в Дедуровке 
не жгли (рассказчицы вспоминали, что 
костры жгли в Рождество и в масляную 
в соседнем селе – Нижней Павловке). 
В зимние праздники каждая возраст-

ная группа собиралась своим карагодом. 
У молодёжи три карагода: невесты на 
выданье, молодые девчонки и девоч-
ки-подростки. 

В середину Великого поста хозяйки 
выпекали кресты из пресного и кислого 
простого теста. Для изготовления кре-
ста склеивали крест-накрест две поло-
ски теста.  Между полосками заклады-
вали монетку, уголь или соль. Кресты 
выбирали с подноса – гадали о судьбе. 
Если доставался крест с монетой – хоро-
шо, соль – солоно будет, уголь – плохо. 
Гадание на крестах также определяло, 
каким будет предстоящее лето.

На праздник сорока мучеников выпе-
кали птиц из теста, их называли жа-
воронки. Дети залезали на высокие 
пригорки или на крыши сараев, подки-
дывали жаворонков вверх, призывая 
весну, а потом съедали. 

Большое гулянье было на Пасхаль-
ную неделю. Первые два дня разговля-
лись, посещали кладбище, а с третьего 
дня народ высыпал на улицу,  собирался 
на площади: «коло анбаров на площади – 
и детишки, и жинки, девчата спивают, 
а к вечэру – тихо – в церкви бумкнут 
(зазвонят) – и всё веселье кончается – 
ни Боже мой!» – пояснила Н.М. Фирсова.   
Специально к Пасхе хозяйки выпекали 
куличи, их  украшали веночками из бу-
мажных цветов. Со сдобного теста выпе-
кали шишки.

В Троицу украшали дома. Для это-
го ходили в поля, рвали щабрец (души-
цу), устилали травой полы. К девуш-
кам приходили хлопцы с гармошками.  
Молодёжь с песнями разгуливала по 
улицам, в обед девушки забегали до-
мой перекусить и затем «уси шли у лис 
завивать венки». В лесу рвали траву 

28 Во времена молодости наших рассказчиц (в первой половине XX века) сараи не освещались, ночью определить, 
какую овцу ты поймала, не было возможности.
29 Записано от М.Н. Фирсовой, 1902 г.р.
30 Записано от М.Е. Магеркиной, 1911 г.р.
31 Кривощёков, А.И. Обряды и обычаи оренбургских казаков (продолжение) // Вестник Оренбургского учебного округа / 
ред. М.А. Миропиев. – Уфа: Электрическая Типо-Литография товарищества Ф.Г. Соловьев и К., 1912 – № 5. – 1915. – 198 с. 
(Электронная версия подготовлена Оренб. обл. универс. научной б-кой им. Н.К. Крупской в 2014 году) – С. 183.

32 Махер – неженатый парень, жених.
33 Махерши – незамужние девушки, невесты.
34 Пани матка – хозяйка посиделки. 
35 Во время молодости наших рассказчиц группы бойцов обозначались по названию колхозов, к которым они принад-
лежали. Так же обозначались и концы села.
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и цветы, плели венки, надевали их на 
голову (никаких специальных обрядо-
вых действий с венками рассказчицы не 
вспомнили). Погуляв по лесу, девушки 
возвращались домой.

Отдельно собиралась по две-четыре 
молодые супружеские пары, которые вы-
бирали и срезали тополь. Дерево уста-
навливали посреди улицы, рядом ста-
вили стол, организовывали «складчину» 
(праздничное угощенье) на несколько се-
мей. «Гуляли», пели песни. 

Все последующие праздники деду-
ровцы отмечали скромнее. Вспоминали 
только, что на Ивана Купалу обязатель-
но обливались водой. 

К Покрову все сельскохозяйственные 
работы уже были закончены, наступал 
период сватовства: «З Покрова зареве 
дивко як корова».

3.4. О свадебной традиции
 Приглядывали невест в Дедуровке 

зимой на вечёрках и посиделках,  летом – 
на гуляньях и завалинах. На вечёр-
ках молодёжь знакомилась, там скла-
дывались пары. Несмотря на свободу 
в выборе молодых, решающее слово при 
женитьбе и замужестве оставалось за 
родителями. Часто молодые уже знали 
о сватовстве или могли уговорить роди-
телей сосватать за того, кто мил. 

Сватовство и сговор, который про-
ходил в доме невесты, называли зводы-
ны. Сватами были близкие родственни-
ки. С собой они несли хлеб, завёрнутый 
в рушник, украшенный вышивкой. Вхо-
дя в дом, садились под матицу (матка – 
несущая балка избы), начинали разговор. 
Если предложение принималось, зва-
ли жениха и невесту, которые должны 

были подтвердить решение родителей. 
Мало кто из молодёжи мог пойти против 
воли старших. У жениха спрашивали: 
«Берэшь?» 

Жених отвечал: «Беру!» 
У невесты: «Идэшь?» 
И та отвечала: «Иду!»
После этого сваты со стороны жени-

ха доставали принесённый с собой хлеб 
(в селе выпекали большие буханки – кара-
ваи), выкладывали на стол принесённые 
с собой соль и вино и посылали кого-то из 
младших членов семьи за родителями 
жениха. Все вместе выпивали и закусы-
вали хлебом, после чего шли в дом жени-
ха, где тоже готовилось угощение.

В семье Матрёны Ефремовны Магер-
киной мать была против жениха, но на-
стойчивость молодого человека помогла 
состояться браку.  Её брату не повезло – 
свадьба состоялась против его воли36.  
Мать объявила всем, что пойдут сватать 
невесту для брата, брат подумал, что ту, 
с которой он встречался на посиделках, 
а потом узнал, что родителям другая дев-
чонка понравилась. Родители  выбран-
ной для брата Матрёны Ефремовны де-
вушки работали вместе с её дедом (мать 
и отец у неё умерли), ей было шестнад-
цать лет. Матрёна Ефремовна вспомни-
ла, как мать рассказывала домашним: 
«Я спросила, чья девчонка, мне сказали, 
деда Петрушки, сирота. Она дюже нам 
понравилась, решили идти сватать». 
Брат услышал это, вышел из хаты 
и другого брата попросил: «Иди, скажи 
матери, что я сей год женицца не буду». 
Тот пошёл и матери сказал это, а мать 
и слышать не хочет: «Щас чаплейкой 
получишь! Чаплейку (прихватка для 
горшков) схвачу, намуздачу чо хоча: мы 

вэчором пидэм сватать!» Пошли, а дело 
было на Покров.  В этот же день сватать 
сиротку у деда пришли трое сватов. Как 
было принято, пришли с поляницей 
(принесли с собой хлеб и соль, которые 
в случае согласия на брак родители не-
весты принимали, и тогда начинали 
обсуждать условия свадьбы; в случае от-
каза – возвращали сватам). Когда надо 
было подумать, обсудить предлагаемый 
брак с родственниками, хлеб оставляли 
в доме невесты, а решение переносили  
на другой день, и назначалось время, 
когда надо было прийти за ответом. Дед 
сказал сватам: «Вот так, добри люди, 
оставляйтэ хлиб-соль, мы побэсэдуем 
в семье (с сыном и снохой), а тодди утром 
приходитэ, я тоди за кого мы хочим от-
дать – ту хлиб-соль оставлю, другие от-
дам!»

В нашем случае за окончательным 
ответом надо было вернуться на следу-
ющее утро. Матрёна Ефремовна расска-
зывала, что её родители боялись, что им 
откажут, что не отдаст дед девушку за её 
брата, так как вместе с ними к девушке 
сватались богатые односельчане. Но дед 
сиротки оставил поляницу, принесённую 
сватами от семьи Матрёны Ефремовны, 
а две других поляницы  вернул37. Дед вы-
брал семью работящую, дружную – эти 
качества высоко ценились в селе. Девуш-
ку при сватовстве спрашивали формаль-
но, и редко кто из девушек отваживался 
идти против решения родителей.  

Как только стало понятно, что сва-
товство состоялось, звали жениха (брат 
Матрёны Ефремовны, хотя он и не хо-
тел этой свадьбы, но родительской воле 

не противился и ждал ответа). Позвали 
невесту, спросили у брата и у девуш-
ки-сиротки согласия на брак. Брат про-
тив родителей не пошёл, девушка сказа-
ла, что она также с волей родительской 
согласна. После получения согласия от 
молодых родители жениха развернули 
принесённый с собой хлеб (поляницу), 
родня невесты выставила на стол своё 
угощенье, сваты и родители сели за стол 
отпраздновать «зводыны» – традици-
онный сговор. На «зводыны» угощение 
у невесты могло быть и очень богатым, 
и весьма скромным.  Ильюшенкова Вера 
Сергеевна  рассказывала, что на её зво-
дынах угощеньем был  пирог и жареная 
картошка. 

Раньше (в старину) при уговоре с же-
ниха требовали кладку (выкуп), клад-
кой ещё называли «калым». От семьи 
рассказчицы38 старший брат определил 
кладку: невесте валенки сваляли, шубу 
пошили, дали войлок и  постилку. По 
традиции невесте готовили пряху (прял-
ку), «мы и пряху дали». Для дома –  шир-
мы, одеяло, пододеяльник, 4–5 подушек, 
полотенца (рушники). Когда постель пе-
реносили в дом жениха, в воротах раз-
водили огонь и всю постель проносили 
через огонь.

О приданом невесты в тяжёлые дово-
енные  годы вспомнила  Ильюшенкова 
Евдокия Семёновна: «Не было мне тра-
диционных подарков, голод был, а на 
свадьбе подарили мне 30 рублей денег 
да моток пряжи (от тётки достался)».

После зводын все старшие родствен-
ники собирались в доме жениха печку 
смотреть (пич глодать). Родители же-

36 Записано от М.Е. Магеркиной: «Меня долго нэ отдавалы, потом уже убэдил жених, его братьи, родительское 
слово было решающим, потом уже убэдил жених, его брать, если родитлы не хочут, нэ отдают. Девичья фами-
лия моя Цапкова, венчалась я на Троицу. Против моего жениха была моя мать. Когда я с женихом гуляла, мы 
уже нэ оставались ночевать, проводит он меня до дома, и мы посидим где-нибудь около, чтобы мать не увидела, 
увидит – на другой день не пустит гулять. А в дом невесты не принято было заводить женыха. Было, что убега-
ли жених и невеста, было и против воли все же женились. Мой старший брат Николай женился против воли».

37 Рассказывает М.Е. Магеркина: «Мы засваталы, а девка на печки лежала, как сваталы,  дед её нэ спрашивал, 
отдавалы так тоди, вот так, добры люды, вы, Приходьковы, вы, Гусаровы, забэрайтэ свий хлиб-соль, выносэ 
им, отдае, а Цапковым – оставлю, от так сказал. Теи свои поляныцы забралы и ушлы, а наши договорылысь 
с дедом, ну, хорошо, оны люди хороши, работящи, тоды бачили, я и матерь знаю и батька знаю, невесту не 
спрашивае, уже, це договорылысь, подходя, ее звать Мотя, «Мотя, я, дочка, тэбэ просватаю за Цапкова, ты его 
знаешь?» – «Нэ, дедушка, я его нэ знаю» – она сирота была, ей 16 годов было, а брату уже 18, ну як же, венчать 
не будут в 16 лет! – «Ладно, по прошенью будут, пийдем уговорым, она сирота тогда сироту по прошенью вен-
чалы». Так не вэнчалы в це время, осенью, а венчалы через полгода в мясоед, зимой».
38 М.Е. Магеркина, 1911 г.р. 
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ниха могли подать  скромное и богатое 
угощение: «Ой, пригласили печку гло-
дать, а тут такое угощение!»  

После застолья у жениха брак счи-
тался делом решённым. После сватов-
ства и сговора весь период до свадьбы 
девушки, подруги невесты, собирались 
на посиденки (досветки) и вечёрки, ко-
торые проходили и без работы, пели, 
плясали под балалайку.

За день до свадьбы подруги шли 
в дом жениха и несли вышитую руба-
ху, брюки, вязаные носки и перчатки. 
Шли без песен, но односельчане сра-
зу же примечали: «Це несли рубаху до 
Цапковых – завтра свадьба!» Свекровь, 
свёкор и жених встречали девушек 
у ворот, проводили в дом, усаживали за 
стол, угощали чаем и выпечкой (сдо-
бой). После застолья друзья жениха 
готовили для подруг невесты две по-
возки – кареты с звонком, усаживали 
девушек и катали их по деревне, при 
этом пели разные песни.  

Вечером, перед свадьбой, подруги не-
весты собирались на последнюю вечёр-
ку, на которую приходил жених с друзья-
ми. А на ночь с невестой оставалась одна 
или две подружки, говорили – «постель 
мять». 

Ранним утром невеста-сирота шла 
на кладбище – просить благословения 
у родителей: 

А, да встань, да ты встань,39 
Да благослови свою доченьку.
Да милая, да ты ж моя мамочка,
Да я ж табэ не знала.
Да прышлось да мэнэ тэбэ просыть.
Да просты ты мэнэ просты,
Да моя ж мамочка дорогая,
Да мэнэ хотят взять в чужи люди.

Да моя ж ты матенька,40 
Да моя ж ты, родненька.
Да мэне ж добры люди замуж выдают.
Да благослови ж ты, моя мамочка,
Благослови под злат венец.
Да моя ж ты матенька, 
Да моя ж ты родненька, 
Да мэнэ ж добры люди замуж выдают, 
Да благослави ж моя мамычка, 
Благослави под злат венец! 
Завтра моя судьба решается, 
Перехожу на другу фамилию.

Плач невесты «на могилках» слы-
шен был очень далеко. Когда невеста- 
сирота возвращалась с могилок, под-
руги начинали собирать её под венец. 
Они  расчёсывали и заплетали косу, 
пели:

Дай, коса ж ты, моя, кохана.41 
Дай нэ год и нэ два кохала,
Кажитой субботыньки чисала,
Да за один вечор стеряла.
Да где нэ взялись те сваты,
Стали мою косыньку трэпать.
Да начала моя маменька плакать.
Да нэ плач моя матынька по мэнэ,
А заплачь моя матынька по моей косе.

Когда плели косу, невеста могла при-
читать:

Да-й приди-ж ты, приди42, 
Да-й благослови свою доченьку,
Да я-ж опрэдэляюсь в чужи люди.
Да милая-й моя мамочка,
Да-й прыди-же проводи.

По словам рассказчицы, когда она 
выходила замуж, то к венцу  одевалась 
в бледно-розовую юбку и такого же 
цвета кофту. Поверх обязательно на-

девался фартук контрастного, напри-
мер голубого, цвета. Волосы невесты 
заплетали в косу, в которую вплетали 
пять–шесть атласных лент, висевших 
до края подола юбки. На голову наде-
вался венок из ярких «восковых» цве-
тов, к венку крепилась лента, кото-
рая шла по темени, закрывая пробор, 
и спускалась вниз по косе. На ногах 
у девушки были вязаные шерстяные 
чулки, до колена они были белые, 
а выше колена другого цвета (могли 
быть и полосатые). Чулки крепились 
круглыми резинками. Обувью девуш-
ки были ботинки без застёжек с вши-
тыми с двух сторон резинками. 

Женская рубаха обязательно имела 
собранный на манжете рукав (говори-
ли, что рукав с «чехлами»), головным 
убором девушки был шёлковый платок. 
Женщины под платок надевали «чеп-
чик». Крой старинного чепчика в селе 
не сохранился. Судя по описанию, это 
повойник (головной убор замужних жен-
щин), скроенный из одного куска ткани.

О том, как приглашали родителей 
и родню на свадьбу, рассказала Ма-
трёна Ефремовна Магеркина: «В день 
венчания невеста рано встаёт и пидэ 
до жениховой родни». С собой невеста 
несла «шишку» (обрядовое печенье, 
сдобная выпечка). Шишку оборачива-
ли или обшивали белой тканью (так 
как невеста с этой выпечкой обходила 
всю родню жениха и её многократно 
передавали из рук в руки). С шишкой 
в руках невеста подходила к дому ро-
дителей и родни жениха, чтобы при-
гласить их на свадьбу, запевала:

Застилайте столы,
Заметайте дворы,
Мотайте клубочки,
Як идут дружочки.

Невеста входила в дом, шишку ста-
вила на стол, кланялась хозяевам три 

раза и говорила: «Дедушка и дядя с тё-
тей просили на хлеб да на соль до нас 
на свадьбу!» Родные жениха принимали 
приглашение, брали шишку со стола,  
передавали её невесте, после чего она 
шла в следующий дом.  Жених в это вре-
мя обходил всю родню невесты, пригла-
шая  всех на свадьбу.

После обхода родни жених и неве-
ста возвращались по домам. Невесту 
начинали собирать к венцу, а в доме 
жениха готовили свадебный поезд. 
В доме жениха верховодил всем Дружок 
и Старший Боярин. Дружком выбира-
ли бойкого женатого мужчину, а Стар-
шим Боярином – одного из неженатых 
друзей жениха. 

Зимой приезжали на санях, летом – 
в тарантасе. Гривы лошадей украшали 
косниками, сиденья в тарантасе – кош-
мой или ковром. Для свадебного поезда 
готовили и украшали несколько таран-
тасов. 

Когда жених с поездом подъезжал 
к дому невесты, Дружка и Старший Бо-
ярин входили в дом и начинали вести 
торг, «откупали» входы в дверях и во-
ротах, платили девушкам за место воз-
ле невесты. Жениха, который до этого 
оставался в санях и ждал приглашения, 
провожали в дом и усаживали за стол.  
После выкупа Дружок выводил жениха 
и невесту из-за стола. Он шёл впереди, 
за ним, держась за его руку, шёл жених 
и вёл невесту.

На середине хаты расстилали 
шубу мехом вверх, на шубе жених 
и невеста становились на колени, 
а родители и крёстные невесты бла-
гословляли молодых под венец: «Бог 
благословит, и мы благословляем под 
золотой венец для хорошей, удачной 
жизни!» Жених и невеста вставали    
с колен, целовали родителей, иконы, 
после чего тем же порядком Дружка 
выводил молодых во двор. За ними – 
все поезжане. 

39 Е.С. Ильюшенкова, 1914 г.р.
40 М.Н. Фирсова, 1902 г.р.
40  Е.С. Ильюшенкова, 1914 г.р.
40  Е.С. Ильюшенкова, 1914 г.р.
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Жених и невеста садились в разные 
кареты43 и ехали венчаться. Из церкви  
молодые направлялись в дом жениха 
в одной повозке. На крыльце с хлебом-со-
лью на вышитом рушнике их встречали 
родители жениха. Молодые целовали 
хлеб-соль, на подносе им подавали две 
рюмки водки. Жених и невеста брали 
рюмки и выплёскивали водку через пра-
вое плечо. Гости запаливали охапки со-
ломы, кидали их на дорогу – жених брал 
невесту на  руки и  прыгал через костёр, 
затем вёл её в дом. К этому времени 
в доме жениха были накрыты столы, 
молодых усаживали, начиналась первая 
часть свадебного застолья – дары.

 Невесте-сироте обязательно пели44:

Как у Люси пыд дубиною
Сыдит голубь с голобиною.
Цылуются – милуются,
Друг на друженьку любуются.
Хорошо они наряжены,
Да за стил один посажены.
Хоть на одну минутку,
Хоть на одну часиночку.
Да подэвитися на свою детиночку.
Да хорошо она наряжена,
Да за стил она посажена.
Да наряжена она как паннятка,
Сидит она як сиротятко.

За свадебным столом обычно подшу-
чивали над святилкой (сестрой жениха):

Святилка – шпилка,
Пристини на ея сорочка.
К ней да пришла соседка,
Скинь мою сорочку с мирком!

На что святилка отвечала:

Брэшэтэ, дружочки,
У мэнэ свои сорочки.

У мэнэ три на плетни,
А одна на мэни!

Вариант:

Брэшэтэ, дружочки, як свиньи.
У мэнэ сорочок три скрыни,
А три на плетни, а четверта на мэни!

После даров все шли в дом невесты, 
где их встречали две свашки  (со сторо-
ны жениха и со стороны  невесты), а так-
же подружки невесты. На стол ставили 
каравай с «гылками». В каравай втыка-
ли столько «гылок», чтобы хватило всем 
подругам невесты и чтобы несколько 
штук осталось на последний день свадь-
бы, как правило, не менее двадцати.

Молодую усаживали за стол, свашки 
расплетали (раскручивали) ей косу. Де-
вушка не давала им это сделать, нама-
тывала косу на руку, крепко прижимала 
к себе локоть, плакала, билась. Магерки-
на М.Е. рассказывала, что её мать не вы-
держала, когда ей расплетали косу (её вы-
давали против воли), и упала в обморок.

Свашки, перед тем как сделать не-
весте женскую причёску, наперегонки 
заплетали ей две косы.  Считалось, кто 
из них раньше заплетёт косу, та сторона 
и будет верховать в браке: если быстрей 
будет женихова свашка – верховодить 
в семье будет жених, а если быстрей 
будет свашка со стороны невесты, то 
верх в семье будет принадлежать неве-
сте. Принято было, чтобы впереди была 
именно женихова сваха.

Свашки укладывали косы на голове 
молодой, окручивали её, делали «кукуш-
ку»45. Подруги невесты подшучивали над 
ними, запевали:

Свашки – нэлепашки
Шишок нэ лепили,

Дружок нэ кормили.
Одну излепили и ту свиньи зъили!

Вариант:

Свашка – нэлепашка
Шишок нэ лэпила,
Дружок нэ кормила,
Зэлэнова сына сполюбила!

На что свашки отвечали: 

Брэшэтэ дружки,
Лепила я шишки!

«Окрученная» невеста раздавала сво-
им подругам «гылки», на которые были 
навешаны конфеты и ягоды калины.  

 Девушки, подруги молодой, проща-
лись и покидали свадьбу. Гости, прие-
хавшие вместе с молодыми, выкупали 
постель. Все вместе свадебным поездом 
возвращались в дом жениха, где свадьба 
продолжалась. 

На второй день гулянье продолжа-
лось в доме невесты. Утром все собира-

43 Рассказчицы  употребляют разные термины для обозначения этого транспортного средства: карета, тарантас, 
сани, повозка.
44 А.Ф. Приходько, 1917 г.р.
45  Женская причёска из двух уложенных на голове кос.

лись у жениха, и старший Дружок шёл 
поднимать молодых:

Своей жене лентушки.
Носы жинка нэ марай,
По праздничкам надевай,
По праздничкам годовым,
По Мыколам зимовым.

«Концы ховать» – так говорили о по-
следнем дне свадьбы.  Для этого сберегали  
обрядовую свадебную выпечку, несколько 
«шишек» и «гылок», а также две бутылки 
водки, связанные красной лентой. Магер-
кина Матрёна Ефремовна пояснила: «Кон-
цы ховать  –  это как отгуляют всю недэ-
лю – кончат  по бэсэдам ходыть, идут до 
жениха, а у них на столе стоят две бутыл-
ки водки, завязанные красной лентой, – 
их  никто нэ тронэ – пришлы концы хо-
вать – всю водку распывають, ише ящик 
достают! – это концы ховают». Припасён-
ную обрядовую выпечку «шишки» и «гыл-
ки» при этом раздают почётным гостям 
и родственникам. На этом все гулянья  
прекращаются.
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4. Традиционная культура села Нижняя Павловка

4.1. Из истории возникновения 
Становление села Нижняя Павлов-

ка связано с активным переселением 
крестьянства из разных российских 
губерний на территорию современной 
Оренбургской области. В первой по-
ловине XIX века начался новый этап 
хозяйственного освоения земель Орен-
бургского края и активного переселе-
ния русских государственных крестьян 
из центрально-чернозёмных и других 
губерний. В историко-этнографиче-
ских очерках Ю.С. Зобова отмечается, 
что по данным начала 1830 годов наи-
большее количество переселенцев дала 
Тамбовская губерния, много переход-
цев было из Пензенской, Воронежской 
и Курской. Главной причиной, вынуж-
давшей крестьян покидать родные 
места, распродавать последний скот 
и имущество и отправляться в далёкий 
путь в поисках свободной земли и луч-
шей доли, было малоземелье и возрас-
тающие недоимки. 

В 1830 году по левому берегу устья 
реки Донгуз обосновались крестьяне-  
однодворцы Воронежской, Тамбовской 
и Омской губерний, а в 1831 году был за-
селен правый берег реки Донгуз ясачны-
ми крестьянами46 Пензенской и Тургай-
ской губерний. Так образовалось село, 
а затем станица Павловская.

Первоначально на землях будущей 
станицы Павловской находились три 
форпоста. Первый форпост был образо-
ван на месте нынешнего посёлка Донгуз, 
второй – на устье реки Суходолки по реке 
Донгуз, а третий форпост находился на 
устье реки Донгуз и назывался «Усть-Дон-
гузский» – нынешняя Павловка.

Существует несколько версий о про-
исхождении названия села:

1. Село Павловка получило название 
по именованию тех сёл в Воронежской 
и Тамбовской губерниях, из которых 
в эти места пришли крестьяне (в Воро-
нежской губернии в Землянском уезде 
было село Павловка,  в Тамбовской гу-
бернии были сёла со схожим названи-
ем – Верхняя и Нижняя Павловка).

2. Село получило название в честь 
имени генерал-губернатора Павла Пе-
тровича Сухтелена (1788–1833), которо-
го павловские крестьяне называли сво-
им отцом и братом47. 

Название села закрепилось не сразу: 
Верхняя Павловка изначально обознача-
лась как Сергиевка, Нижняя Павловка 
в одних документах называлась деревня 
или сельцо Павловка, в других – деревня 
Зацепино. До 1833 года село Павловка 
не было нигде зарегистрировано. Земля, 
где жили переселенцы, принадлежала 
новокардаиловским казакам. Правая 
сторона реки принадлежала Соль-Руд-
нику и считалась государственной. Па-
хоту было разрешено проводить только 
по левую сторону реки Донгуз. Крестья-
нам очень долго не разрешали обраба-
тывать землю по правой стороне реки. 
Перед ними ставили условие: если они 
вступят в казачье войско, то будет и зем-
ля, луга, поля и прочие привилегии.

10 июня 1836 года верхнепавловские 
крестьяне подали первыми  прошение 
на имя губернатора, в котором говори-
лось: «Изъявляем желание вступить 
в казачье сословие добровольно без вся-
кого принуждения с семейством и свои-
ми малолетними детьми». На 1836 год 
население составляло 1462 человека, 
в т.ч. мужского пола 775 человек, жен-
ского 687. С 1840 года в документах поя-
вилась станица Павловская.

 

46 Ясачные люди – плательщики государственного налога общего характера (ясака).
47 Из архивной переписки с губернской канцелярией вновь назначенного губернатора Сухтелена Павла Петровича.

48 Записано 06.07.1996 года от З.З. Кудряковой, 1920 г.р.; А.И. Уваровой, 1918 г.р., Верхняя Павловка. 
49 Вариант записан в ноябре 2020 года П.А. Болтуновой от жителей села.

4.2. Календарный круг праздников
Зимний цикл обрядов и праздников 

начинался с Рождества. В сочельник хо-
зяйки готовили праздничный стол (тра-
диционным угощением была кутья, взвар 
из сушёных фруктов, постные блины).

Под Рождество вечером дети и моло-
дёжь колядовали под окнами48:

Коляда, коляда, и где была? 
Коней пасла!

Чево выпасла? Коня с седлом,
золотым уздом!

И где кони? За вратами стоят!
И где врата? Водой вынесло!
И где вода? Быки выпили!
И где быки? В трасник ушли!
А где трасник? Девки выжали!
А где девки? В мужья ушли!

Семьи Туровых и Завершинских, село Павловка

А где мужья? Мужья вымерли!
Гробы погнили!

Уж ты тётушка добра! Испеки нам  
     пирога!

Блин да лепёшку выброси в окошку!

До нашего времени сохранился вари-
ант этого текста49: 

Коляда, коляда, и где была?
Коней пасла. И где кони?
За ворота ушли. И где ворота?
Водой смыло. А где вода?
Быки выпили. А где быки?
За гору ушли. А где гора?
Черви выточили. А где черви?
Гуси выклевали. А где гуси?
В тростник ушли. А где тростник?
Девки выломали. А где девки?
Замуж ушли.
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Хозяева дворов одаривали колядов-
щиков разными угощениями. Это могла 
быть выпечка, конфеты, чинёнки50 с ты-
квой. Если угощенье не нравилось, мог-
ли кричать:

Не дашь пирога, мы корову за рога!

Как только полностью рассветало, 
окна и ворота закрывались и колядки 
для детей прекращались. Опоздавшим 
хозяева говорили: «Проспали, всё раз-
дали!» 

С началом церковной службы коля-
довать прекращали, начинали петь мо-
литвы и духовные стихи: «Заслышим, 
что в церкви запели, бежим славить!» 

 От  Слободсковой А.Д. была записа-
на редкая для Оренбурга форма святоч-
ного поздравления и благожелания51:

Таусень, таусень!
Как у Васи во дворе
Три терма стоят. 
Как первый теремок – 
Сам Василий Иванович, государь!
Как второй теремок – 
Его жёнушка, красно солнушко.
Да что Настасьюшка, что Петровна!
Как третий теремок – 
Ихи детушки, мололетушки!

Под Рождество и в Новый год на ули-
цах жгли костры (в Рождество говорили 
«Христу ноги греем»). Дети и молодёжь 
строили ледяные горки и катались на 
санках и ледянках. 

Весь холодный сезон девушки соби-
рались на вечёрки и посиделки (с Покро-
ва и до самой масляной).  За посиделки 
девушки платили мукой, кизяками52  

(по 15 штук за вечер),  крупой, дровами. 
Старшее поколение вспоминало, как 

на посиделки ходили с работой. Более 
молодые рассказчицы отмечали, что 
на обычные посиделки работы с собой 
уже не брали, а на девичники,  когда 
собирали невесту, брали только вязание 
и вышивку.

В заговенье на Масленицу (в воскресе-
нье перед Масленицей) организовывали 
последнее застолье со скорÓмной53 пищей. 

С понедельника масленичной недели 
начинали печь блины. 

Всю неделю старшие и младшие хо-
дили в гости, а в Прощёное воскресенье 
посещали старших родственников и про-
сили у них прощения.

В воскресенье вечером сжигали чуче-
ло масленицы (ход этого обряда рассказ-
чицам вспомнить не удалось).   

Традиционными масленичными раз-
влечениями были кулачные бои, меж-
ду собой дрались жители сёл Верхняя 
и Нижняя Павловка. 

Среди традиционных обрядов Вели-
кого Поста отмечали весенние празд-
ники: середина поста – средокрестье 
(говорили, что пост ломается пополам 
и ночью можно услышать треск!);  жаво-
ронки (праздник призыва прилёта птиц 
и прихода весны).

В середину Великого Поста (в сре-
докрестье) выпекали кресты, в центр 
каждого креста закладывали копеечку, 
пшено, хлеб, просо, щепочку, но мог-
ли  оставить пустые кресты. Каждый 
из домочадцев выбирал для себя крест 
и смотрел, что в середине.  По содержа-
нию выбранной выпечки определяли, 
каким будет лето. 

22 марта хозяйки готовили особую 
выпечку – жаворонков. Из теста пек-
ли лепешку, делали по бокам надрезы – 
крылышки, формировали голову и хвост.  
Дети брали жаворонка, залезали на вы-

сокие навозные кучи. Чем выше, тем 
ближе к солнцу. Поднимали жаворонка 
вверх, кричали:

Жаворонушки, прилетитя к нам54,
Весну красну принеситя нам.
Нам зима надоела,
Всю соломку поела
И мякинушку55 метёлочкой подмяла.

Жаворонушки, 
Прилетитя к нам, 
Принеситя нам
Весну красну. 
Нам зима надоела,
Много корму поела.

Выпечку дети съедали.
На Вербное воскресенье веточками 

вербы легонько хлопали по бокам и спи-
не детей и домочадцев, приговаривая56:

Вербахлёст, бей до слёз,
До красного яичка.
Вставай, поднимайся, 
К обедне собирайся.

К Пасхе хозяйки луковой шелухой 
и богородской травой красили яйца. 
В крашеные яички играли парами. Один 
катил яйцо к другому, приговаривая 
«Христос воскресе», второй катил яйцо 
обратно, приговаривая «Воистину воскре-
се». Яйцо должно было попасть к адреса-
ту, а если оно укатывалось в сторону, то 
его забирал партнёр и игроку приходи-
лось выкладывать другое яичко. 

Выпекали куличи из полосок теста, 
сверху на куличе выкладывали крест, 
вверху – по кругу оборочку из теста. 

На первые проталины выходили дети 
и подростки. Играли в следующие игры:

1. Просо. Две линии играющих вста-

50 Чинёнка – большой пирожок.
51 Таусень – форма, относящаяся к  древнеславянскому празднику  солярного цикла. Это редкий случай её сохране-
ния (есть запись таусеньки в с. Ташла Тюльганского р-на).
52 Спрессованный для топки печи навоз.
53 Скоромная – мясная пища.

54 Запись сделана в ноябре 2020 года П.А. Болтуновой.
55 Мякинушка – это остатки колосьев, стеблей и другие отходы при молотьбе.
56 Записано от З.З. Кудряковой, 1920 г.р.; А.И. Уваровой, 1918 г.р., Верхняя Павловка. 

вали друг напротив друга и по очереди 
двигались навстречу другой линии, по-
сле чего возвращались на исходное место. 

Одна линия: «А мы просо сеяли, сея-
ли, ой  дид-ладо сеяли, сеяли».

Вторая линия: «А мы просо вытопчем, 
вытопчем, ой дид-ладо вытопчем, вытоп-
чем». 

– А чем же вам вытоптать?
– А мы коней выпустим.
– А мы коней переймём.
– А мы дадим девицу.
2. Шкомарлы. Игроки вставали в две 

линии друг напротив друга. Игра заклю-
чалась в вызове одного игрока из линии 
противника:

Первая линия кричала:  «Шкомарлы!»
Вторая спрашивала: «Кого?»
Первая линия выбирала игрока и кри-

чала имя: «Нюрку!»
Выбранный игрок, разбежавшись, 

должен был своим весом, всей силой ра-
зорвать (разбить) противоположную ли-
нию. В этом случае  одного игрока из этой 
линии он забирал в свою линию, в про-
тивном случае сам становился в команду 
противника.

3. Горелки. Игроки вставали пара-
ми друг за другом. Перед вереницей 
пар вставал водящий, кричал: «Горю- 
горю, пылаю, кого люблю, поймаю!» 
И выкрикивал имя. Выбранный игрок 
убегал, водящий пытался его поймать, 
и в этом случае пойманный становился 
водящим.

Праздник Троицы – это время за-
вершения посевных работ. Павловцы 
собирались семьями, компаниями и вы-
езжали в рощу, в лес. После праздника 
резали веники, собирали травы: иван-
чай, зверобой, шалфей. 

На день Ивана Купалы обливались 
водой, ходили купаться на речку. Обы-
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чай обливать всех прохожих сохранялся 
до конца XX века57. 

В селе существовали поверья о кол-
дунах и нечистой силе. Люди верили, 
что колдуны умели превращаться в ко-
ров, кошек и свиней. Узнать их можно 
было так: приходя в храм, они стреми-
лись встать под купол, говорили, что от-
туда шла (им, колдунам) подпитка, но, 
когда хор запевал херувимскую, «кол-
дуны» обязательно уходили, не могли 
стоять. Рассказывали, что при встрече 
с колдуном надо было сделать кукиш 
и с ним (в кармане) ходить, пока кол-
дун не уйдёт. Для того чтобы огородить 
себя от нечистой силы, прикалывали 
на одежду булавки; под крышку сто-
ла втыкали нож; ставили веник вверх 
ногами; рисовали кресты; вставляли 
в оконные рамы иголку.

4.3. О свадебной  традиции58 
Основной рассказ о нижнепавлов-

ской свадьбе записан в 1996 году Та-
тьяной Юрьевной Скопинцевой. Старо-
жилы различали Нижнюю и Верхнюю 
Павловку59, где на двух концах села до 
конца 80-х годов XX века сохранялась 
в быту специфика тамбовской и пензен-
ской свадебной традиции. К началу  XXI 
столетия это своеобразие было утрачено.

Свадебное действие начиналось со 
сватовства. «Сватовство обязательно 
было на Покров день 14 октября. А свадь-
бы должны были сыграть до зимнего по-

ста. Нижнепавловские праздновали на 
Михайлов день, а верхнепавловские на 
Николу, в этом были свои обычаи»60.

Сватать обычно шли крёстный 
и крёстная. Войдя в дом, садились под 
матицу. Разговор начинали издалека: 
«Говорят, у вас курочка есть, у нас пету-
шок, давайте их загоним в один хлеву-
шок». Если родители были не против,  
звали невесту и жениха, спрашивали 
их согласия61. Получив согласие, на стол 
выставляли угощенье, которое, как пра-
вило, сваты приносили с собой: «Крёст-
ного или ково посылают за родными, за 
родителями жениха и здесь уже и песни 
запивают». Затем и родители невесты 
вынимали угощение: хлеб-соль, куроч-
ку, «и бутылочку они не забывали»62. 

На Верхней Павловке как «усвата-
ют», запевали:

У нас нынче Ванюшка ночевал,
э-ой ляли.

Всю ноченьку Нюрочку целовал,
Он целовал-миловал, да не взял,
За правую рученьку не повёл,
К отцу с матерью не привёл, 
За дубовый столик посадил.

После угощения шли в дом жениха 
«лавки глядеть» (осматривать хозяй-
ство).  После осмотра и обсуждения всех 
деталей свадьбы начинался «запой» – 
основное обрядовое застолье предсва-
дебного цикла. На «запое» исполнялись 

57 Во время экспедиции 1996 года в Нижнюю Павловку в день Ивана Купалы вдоль дороги стояли  дети и подрост-
ки с вёдрами и шлангами, всех проходящих обливали водой.
58 Материал, использованный в данной работе, записан Т.Ю. Скопинцевой и Н.М. Савельевой в 1987–1991 годах.     
В настоящее время значительная часть обряда в его подлинной (достоверной) форме утрачена.
59 Верхняя Павловка формировалась русскими и мордвой. Мордовское население, воспринимая русскую тради-
цию, запоминало и сохраняло обряд и песни, часто не владея русским языком. В процессе ассимиляции среди 
русского населения в течение долгого времени русские песенные формы сохранялись неизменными. К концу 80-х 
годов на Пензенском конце наблюдалась лучшая сохранность обрядовой и песенной русской традиции.  Воспо-
минание о ходе свадебного обряда было более подробным, хорошо детализированным. Важно и то, что женщины      
с Пензенского конца не входили в состав «самодеятельности» села и их репертуар не прошёл сито «сценической» 
адаптации.
60 Е.К. Позднякова, 1943 г.р.
61 «По-моему, только женщины сватали, больше – крёстная, родители не сватали, входили, говорили: «Знаете чо 
пришли, у вас баранчик, у нас ярочка (у вас гусей много, нам нужны…)». Записано от З.З. Кудряковой; А.И. Ува-
ровой, Д.И. Петровой, Верхняя Павловка.
62 П.Я. Сарычева, 1928 г.р.

63 См. № 22 в данном сборнике.
64 См. № 23 в данном сборнике.
65 Записано от З.З. Кудряковой, А.И. Уваровой, Д.И. Петровой, Верхняя Павловка.
66 Традиционная народная культура не имеет письменной формы. Её сберегают внутри рода, семьи. Каждая 
семья по-своему воспринимает и сохраняет традиционный уклад – отсюда специфика многообразия проявления 
традиционной формы в рамках одной традиции, села, семьи.

романсы, казачьи, плясовые, обрядовые 
песни.  

И в Верхней, и в Нижней Павловке 
обязательно пели:

Ваня говорит, жени, батюшка63, 
Ой, люли-люли, жени, батюшка.
Жени, батюшка, бери девицу,

раскрасавицу.
Што Марьюшку, свет Ивановну.

(вторая часть текста  ведётся от лица 
невесты)

Маша говорит, атдай батюшка…

Весь период от сватовства до свадь-
бы девушки собирались на посиделки. 
По традиции невеста готовила обяза-
тельное приданое и подарки жениху 
и его родне. Приданое обговаривалось 
на сватовстве и на сговоре (в доме не-
весты, когда после сватовства садились 
вместе за стол, и в доме жениха, когда 
собирались «лавки глядеть»). 

В приданое невесты обязательно вхо-
дила постель, всё необходимое для неё.  
На предсвадебных девишниках девуш-
ки вышивали и вязали (вышивали на 
полотенцах, ширмах, шторках, на сва-
дебной рубахе для жениха, вязали пер-
чатки, носки и т.д.) 

За день до  свадьбы подружки неве-
сты шли к жениху «за мылом». Родня не-
весты украшала банный веник разными 
цветными тряпочками, ленточками,  де-
вушки шли по деревне в дом жениха, 
размахивая веником,  пели: 

«В нас по сенюшкам, сенюшкам»64. 
В доме жениха девушек встречали, 

угощали, затем жених передавал неве-
сте мыло, одеколон. Девушки возвраща-
лись в дом невесты и вечером вели её 

в баню, вместе с ней мылись. В бане рас-
плетали невесте косу, она вопила, при-
читала:

Любимые вы мои подруженьки
(сестрички),

Вы возьмите в свою праву руку
частый гребешок

Да расчешите-ка вы мне русу
косыньку,

Дорогие мои подруженьки, отдаю
я вам свою волю девичью65.

Мать невесты готовила для подруг 
«печальный ужин», после которого все 
девушки оставались ночевать (Верхняя 
Павловка). 

В Нижней Павловке последние три 
вечера перед свадьбой называли «пе-
чальными» вечерами. Некоторые рас-
сказчицы указывали на то, что на пе-
чальные вечера жениха не приглашали, 
но есть экспедиционные записи, в кото-
рых утверждалось, что жених на них 
присутствовал66. В этом случае жениха 
потчевали, после чего он уходил домой. 

Подружки оставались ночевать у неве-
сты «кто где, на пол расстилаем и я сре-
ди подружек ложусь тоже», – вспоминает 
Горбунова Анастасия Петровна.

Невеста вставала рано утром на заре, 
будила подружек, вопила: 

Ой, да вы подруженьки мои,
Ды станьте вы на заре, на зореньке
Да п(ы)раводите вы меня

в путь-дороженьку.
И последние у нас часы-минуточки,
Да приедут разорители мои,
Разорят мою матушку
И разорят маво родну батюшку.
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[…] родная маменька,
А зачем же я с вами расстаюся?
А наверно последний я буду у вас

в доме денёчек.
Кормилец, ты мой батюшка,
Спасибо тебе за хлеб-соль.
Милаи вы мои подруженьки,
Расплетите а мне русаю косу,
Расстаюся я с вами. 

Подружки собирали невесту к венцу, 
в косу вплетали ленточку (или перевя-
зывали косу лентой). Женихова крёст-
ная забирала эту ленточку, когда делала 
ей женскую причёску-витушку. Затем 
невесту благословляли отец, мать, её 
крёстный и крёстная.

Девушки шли в дом жениха, несли 
приготовленную для него рубашку67. По 
дороге пели: 

По зорям ли зорюшкам, вечернее
солнышко, восхожее,68  

Высоко восходило, далеко осветило.
Через лес, через поле,

через синее море.
Как на этом на море лежала

досточка.
Досточка дубовая, перкладка сосновая.
Как по етой досточке никто

не хаживал.
Как никто не хаживал, никого

не важивал.
Перешёл Иванушка, перешёл Иванович.
За собой перевёл любушку милую,
Что Марию  Петровну.

Вслед за рубашкой в дом жениха вез-
ли приданое (постель). Традиционно это 
делали взрослые озорные женщины. 
Наши рассказчицы пояснили, что носи-
ли и молодые: «Все носили. Девки моло-

дые от двора невесты несли им конфеты 
и деньги кидали».  

Каждый предмет разворачивали, 
показывали родне жениха, хвалили, 
растягивали на жердях, торговались 
за каждую наволочку: «Встанем вдво-
ём под подзорник, плечом в косяки 
упрёмся – хохочем – не лезет подзорник 
в дверь. Родня советует, консультирует, 
как сделать, чтобы в двери пройти! Нас 
угощают, вина нальют, полезло!»

Рядом с постельничьими шли гармо-
нисты, родня, сопровождавшая процес-
сию, они плясали и пели:

Верея моя, вереюшка, верея моя то-
чёная.69 

Верея моя точёная, что точёна спо-
злочёная.

Все вереи раскачалися, а ворота рас-
творялися.

А бояре во двор въехали, сходатаи на 
крыльцо взошли.

Калина цвела в четыре цветка ой-ли,  
ой-ляли, в четыре цветка.

После благословления невесту усажи-
вали на посад. Рядом садились свашка 
и крёстная. В это время в доме жениха го-
товили свадебный поезд70. Жениха  благо-
словляли, на первые сани (тарантас, по-
возку) садились жених, Дружка, крёстный. 

В Нижней Павловке, когда жених 
подъезжал ко двору невесты, проезд 
для него был закрыт, все ворота зало-
жены на засовы, в проходах к дому стоя-
ли  родные невесты и требовали выкуп. 
Старшие женщины сидели на проходе, 
кто прял, кто вязал, кто сучил, проси-
ли выкуп за невесту, говорили: «Серёд-
ку помочить, краешек позолотить»71. 

В доме сидели за столом дети со скалка-
ми, требовали выкуп. Дружка запасался 
мелкими деньгами, сладостями, вином, 
откупал вход во двор и в дом, место за 
столом, заводил жениха и усаживал ря-
дом с невестой.

В Верхней Павловке действие выку-
па начиналось в доме. Дружка и свашки 
со стороны жениха входили в дом, бала-
гурили, торговались. Дружка откупал 
стол,  для этого  бросал детям в специаль-
но поставленные на стол рюмочки мел-
кие деньги. Когда они соглашались ос-
вободить место для жениха, его вводили 
и усаживали рядом с невестой. Особен-
ность верхнепавловского обычая72 – ве-
личание  жениха, невесты и всех участ-
ников свадебного поезда в доме невесты. 
Жениху, невесте, гостям пели обыгрыш-
ные песни:

– невесте «Во пятницу Любушку была 
весела»73;

– Дружке «Как по погребу бочоночек 
катается»74; 

– свахе «Свашенька хорошая»75.
Одна из подруг невесты обходила всех 

с кружкой, и тот, кого обыгрывали, дол-
жен был положить в неё мелкие деньги. 

В Нижней Павловке после выкупа 
и благословления молодых Дружка  за 
концы полотенца выводил жениха и не-
весту из-за стола во двор. Родители неве-
сты при этом три раза целовались, чтобы 
невесте с женихом хорошо жилось.  Когда 
невеста проходила мимо стола, девушки 
ей шептали: «Дёрни за угол скатерти!»76 
На улице Дружка трижды обводил моло-
дых вокруг свадебного поезда, в это время 
свашка со стороны невесты обсыпала мо-
лодых хмелем. Когда все рассаживались 
в сани, Дружка становился перед свадеб-

ным поездом и говорил: «Люди званые 
и не званые, благословите нас всех во 
путь, во дороженьку». Все отвечали: «Бог 
благословит!» Родители провожать жени-
ха и невесту не выходили, они садились 
в красный угол под иконами, ждали, когда 
обвенчают молодых. В церковь молодые 
ехали без песен, каждый в своих санях.

После венчания под пение частушек 
молодожёны садились в одну повозку 
и направлялись в дом невесты. Возле 
дома невесты свадебный поезд делал 
круг и останавливался около ворот. На-
встречу молодым выходили родители 
невесты, подносили всем поезжанам 
выпивку и закуску. Родня угощалась, 
а жених и невеста при этом не ели 
и не пили, налитое им вино выплески-
вали за спину. Затем молодые уезжали 
в дом жениха, где их встречали, отдель-
но кормили. В это время Дружка ехал за 
сватьями (собирал гостей).

В Верхней Павловке после того, как 
всех обыграли (родителей невесты не 
обыгрывали), Дружка за полотенце 
выводил жениха и невесту на улицу. 
Девушки запевали: «Запрягай-ка, Ва-
нюшка, семь коней»77. Жених и невеста 
шли к своим повозкам.  Невеста подни-
малась в свою повозку, кланялась на че-
тыре стороны, а когда сани трогались, 
бросала через голову «слёзный» пла-
точек, прощаясь с девичьей жизнью. 
Дружка трижды обходил вокруг саней 
жениха и невесты с караваем и кланял-
ся, свашка – с иконой. Формула обраще-
ния Дружки к гостям и их ответ те же, 
что и в Нижней Павловке.

Повозки трогались, все, кто оставал-
ся во дворе, плакали, запевали: «Сторо-
на моя, сторонушка»78. 

67 Рубашку для жениха могли  купить родители невесты, либо невеста сама её  могла сшить.
68 См. № 26 в данном сборнике.
69 См. № 24 в данном сборнике.
70 Свадебный поезд – свадебная процессия жениха, направляющаяся за невестой, сопровождающая молодых      
к венчанию и в дом жениха.
71 В середину стола поставить бутылочку, по краям разложить монетки.

72 В Нижней Павловке обыгрываются участники свадебного застолья в доме жениха.
73 См. № 27 в данном сборнике.
74 См. № 29 в данном сборнике.
75 См. № 30 в данном сборнике.
76 Чтобы подружки следом тоже вышли замуж.
77 См. № 28 в данном сборнике.
78 См. № 39 в данном сборнике.
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Проводив молодых со двора, родите-
ли невесты накрывали «Весёлый стол», 
родня садилась за угощенье.

Когда молодые выходили из церкви, 
разворачивались гармошки, гости пели 
частушки. После венчания новобрач-
ные ехали в дом жениха, где в воротах 
их  встречали отец с хлебом и солью 
и мать с иконой. Молодые целовали хлеб, 
икону и входили в дом, усаживали их 
в красный угол. Все запевали:

Как у Пети за столом79

Два цветочка расцвели,
Аленькай да беленькай.
Аленький – да что Ванюшечка,

  аленький – да что Петроевич.
Беленький – да что Манюшка,

беленький – что Васильевна. 

В дом собирались гости, усаживались 
за стол. Две первые рюмки гости подни-
мали «С законным браком!»:

1) за молодых; 
2) за родителей и крёстных.
После молодые выходили из-за стола 

и начинались дары.  Дружка и свашки 
объявляли дар и собирали подарки, мо-
лодые кланялись. Дружка при каждом 
подарке балагурил. 

В Нижней Павловке, когда молодые  
приезжали в дом жениха, их встречали 
родители жениха, благословляли, кор-
мили, усаживали за стол. Девушки, ко-
торые приехали с молодыми, начинали 
обыгрывать гостей. Пели молодому  «Да 
на ком у нас кудри русые»80, неженато-
му другу жениха – «А кто у нас холост, 

а кто не женат»81, молодой – «В огороде 
лебеда»82.

Всем гостям пели самые разные пес-
ни, например, «Теперь нам попеть»83, 
«Кум – куманёк», «Кавыл – кавыл – ка-
вылочек»84  и другие. 

Старались обыграть каждого гостя, 
пели женатым и неженатым гостям. 
Анастасия Петровна Горбунова так рас-
сказывала: «Я была бойкая, брала круж-
ку и кричала: кого обыграть? Кружку 
ставила перед собой. А коль у тебя денег 
нет, ты кружку дальше двигаешь. Вот 
она идёт, пока денег не накидают туда 
достаточно». 

Когда все гости были обыграны, за-
певали «Уж вы, гости, вы гости мои»85.  

Больше трёх рюмок в одном доме не 
выпивали. После выпитого пели «Пора, 
пора гостям с двора»86, вставали и шли 
в следующий дом, где тоже больше трёх 
рюмок им не подавали. По родне жениха 
ходили весь первый день.

Второй день – тёщины блины. Утром 
собирались ряженые в доме жениха на 
похмелье. Рядились в цыганские костю-
мы, в животных (козу, овцу) и вместе 
с молодыми шли в дом родителей неве-
сты: «Тёща пекла блины, сядут за стол, 
угостят их по рюмочке, пÓ две, потом 
тёща идет с тарелкой, несёт зятю бли-
ны, тарелкой накроет. Вот, зять встаёт, 
кто кулаком, а кто хитрый, намотает на 
руку полотенце, как даст, тарелка раз-
летелась, тогда встаёт и говорит: папа, 
мама, спасибо за воспитание вашей до-
чери. Вот так раньше было. Вот тут тог-
да начинается гулянка»87.

Третий день назывался «Калинку 
распевать». Для этого дня ягоды заго-
тавливали заранее. Молодые подходили 
к свахе, ягоды калины лежали у неё на 
тарелке, рядом Дружка, у него на тарел-
ке две рюмки. В рюмки жених разливал 
вино, свашка бросала в них ягоды кали-
ны. Тот, кто выпивал рюмку, клал день-
ги на поднос. Все гости при этом пели: 
«Калинушку ломала»88.

Любовь Петровна Дедова89 поясняла: 
«У нас паднос. На паднос ставят две рю-
мки. Эта жених с невестай работают. Же-
них с невестай бросают калину, падносют 
вам. Ну, вы гаварите што-та, брасаете 
там фсё. Ну, вы далжны выпить из рюмки 

79 См. № 31 в данном сборнике.
80 См. № 32 в данном сборнике.
81 См. № 33 в данном сборнике.
82  Песня опубликована в сборнике «Традиционные песни Оренбуржья» / сост. С.В. Мирошниченко. Вып. 1. – М., 
1995. № 29. С. 45.
83 См. № 37 в данном сборнике.
84 См. № 48 в данном сборнике.
85 См. № 34 в данном сборнике.
86 См. № 35 в данном сборнике.
87 А.Д. Слободскова, 1927 г.р.

88 См. № 36 в данном сборнике.
89 Л.П. Дедова, 1939  г.р.
90 В первый день по жениховой родне, во второй день к невесте в первый двор, а потом кто пригласит, крёстная, 
тётка ли, кто ли. Три рюмки – всё! По домам всю неделю гуляли, сколько вина было – три четверти стояло! 
(Сейчас три бидона!). За столом по рюмке подают: «Айда выпьем, а то больше не дадут!» Когда разнесли по три 
рюмки, отец, мать встают и запевают сразу «Пора – пора гостям с двора». Гости выходят со двора и пошли по 
родне, вперёд старики, которые могут ходить, «старшие впереду, бороды оглаживают, скажут, без старых стол 
кривой!».

эту калину, водку. А в эта время пают «На 
гаре-та калина». Патом не закончилась 
эта фсё. И снова начинаем «На гаре-та 
калина», пака фсех не абайдём. Припля-
сываем. Пают, а ани кидают деньги. Рю-
мку падают. Кто-та адаривает».

На второй, третий, четвёртый день 
рядились, вся деревня была поднята на 
ноги. Обычно гуляли одновременно в не-
скольких домах90. 

Четвёртый день – лапша. Рядились 
цыганами, ходили по дворам, ловили 
кур (воровали), но многие сами давали 
кур – на лапшу молодым.

Заканчивались свадебные гулянья 
частушками, припевками.
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Жители села Павловка. Архив Д.В. Мещерикова

Казачья семья станицы Павловской. В центре Кретинин Михаил Николаевич

Бухтояровы Евдокия, Никита, Никифор, Илья (три брата, сестра, мать и жёны)
ст. Нижне-Павловская

Казачья семья Малюковы Василий и Анна
(станица Нижняя Павловка)

Жители станицы Нижняя Павловка.
Новоженин Иван Яковлевич (справа)

и Новоженин Гурьян Яковлевич (слева)
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Казачья семья станицы ПавловскойБухтояров Петр Коннович, 1914 г.
Станичный писарь

Кононовы Ермолай Фёдорович
и Ульяна Владимировна

Завершинский Прокофий Фёдорович с семьёй,
ст. Нижне-Павловская

Котов Василий Иванович (стоит), 1915–1916 гг.
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5. Традиционная культура села Черкассы 

саракТашский
райОн91

5.1. Из истории возникновения 
Информация по истории села неод-

нородна. В работе Б.А. Моисеева92 указы-
вается дата основания села – 1830 год.  
В справке администрации села, выло-
женной на официальном сайте, год обра-
зования – 183593. Расхождение касается 
и административно-социального состава 
переселенцев – в работе Б. Моисеева ука-
зано, что это были украинские казаки, 
а в справке администрации села – госу-
дарственные крестьяне94. В истории по-
селение было обозначено на карте как 
посёлок Новочеркасский, затем стани-
ца Новочеркасская и село Черкассы.

Длительное путешествие переселен-
цев с земель современной Харьковской 

области, где Российская империя стала 
укреплять государственный порядок, на 
новые земли имеет свою легенду. В ней 
говорится, что  основать поселение нуж-
но там, где будет слышен голос муллы, 
призывающий на молитву.  Этим и руко-
водствовались переселенцы, когда при-
были на место, на котором сейчас распо-
ложено село. 

Однородность социального состава 
(из казаков-малороссов) не подтвержда-
ет культурная география села. Концы 
села назывались: Деревня, Гарбузов-
ка, Поповщина, Ковалёвка, Курщина95, 
и лишь  одно название точно указывает 
на то, что там жили малороссы. Записи 
фольклора села были сделаны в 1979 

Казаки села Черкассы. Погребняков Иван Максимович (слева)

и 1983 годах О.И. Рукавицыной; в 1997 
году экспедицией под руководством 
Н.М. Савельевой96. 

5.2. О пасхальных хороводах 
Интерес к фольклорному материа-

лу села был продиктован записанной 
Ольгой Ивановной Рукавицыной хоро-
водной песней «Во Черкасске, во селе»97. 
Карагодная (таношная, хороводная) 
традиция в оренбургских сёлах и ста-
ницах встречается не часто, но мож-
но назвать несколько сёл, в которых 
сохранились традиционные таношные 
шествия: с. Никольское Оренбургского 
р-на (таны на Покров);  с. Курманаевка 
Курманаевского р-на (на Троицу); с. Чер-
новка Северного р-на (на Троицу) и др.  

Самый лучший способ освоить тра-
диционный карагод – посмотреть, как 
он исполняется носителями традиции, 
жителями села. Когда-то в карагодах 
участвовали все девушки села, и он по-
вторялся неоднократно на протяжении 
всей пасхальной недели. Сегодня найти 
в селе исполнителей этого  уникального 
обрядового действа нет возможности. По-
пробуем реконструировать его по поле-
вой тетради О.И. Рукавициной (1979 г.) 
и записям 1997 г. Т.Ю. Скопинцевой.

Вспомнить ход пасхального караго-
да в экспедиции 1997 года смогла толь-
ко Екатерина Николаевна Малахова98. 
В довоенное время, когда карагод ис-
полнялся в пасхальную неделю, она 
была подростком и в основном шествии 
не участвовала. Взрослые девушки 
вставали «в ряд во всю ширину улицы», 
а девочки-подростки выстраивали свою 
линию за ними99. 

Основные движения (фигуры) пас-
хального карагода она охарактеризо-
вала так: 

1. Девушки, выстроившись в линию, 
идут до конца улицы, держась за руки: 
«во всю деревню карагод наберётся – 
в два порядка идут – и поют, поют».

2. Девушки, держась за руки, дела-
ют разворот на 180 градусов по линии 
танца и против линии танца (когда  ка-
рагод подходит к концу улицы и нужно 
сменить направление): «за руки и крут-
ку (делают)».

3. Затем рисунок усложняется «во-
ротиками», которые девушки образуют, 
поднимая соединённые руки: вначале – 
с одного края цепи, потом по середине: 
«Ети воротики (делают) и с краю (ли-
нии)  сделают (воротики) и в серёдке».  
Одна из девушек-заводил проводит в эти 
ворота карагод и вновь выстраивает его 
по направлению движения. Можно ска-
зать, что в конце каждой улицы девуш-
ки «дают небольшой концерт», исполняя 
«воротики с краю» и «воротики в серёдке».

Расшифровываем эти три фигуры: 
Для реконструкции карагода обозна-

чим исходное положение (ИП), то по-
строение, с которого девушки начинают 
движение; и инициаторов движения, за-
водил карагода (девушек, стоящих край-
ними справа и слева)100. Обозначим их 
как – Д1 (с правой стороны карагода),    
и Д2 (с левой стороны карагода). 

Разберём рисунок карагода:
1. Исходное положение (ИП):  девуш-

ки, держась за руки, выстроились в ряд, 
на всю ширину улицы, лицом по направ-
лению движения. Девушка, которая сто-

91 Официальный портал Правительства Оренбургской области  / Режим доступа: https://orenburg-gov.ru/activity/ 
291/ (дата обращения 14.09.2021).
92 Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание / Б.А. Моисеев [послесл. 
Е.Н. Бекасовой]. – Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. С. 348–451.
93 Историческая справка Черкасского сельсовета  URL: http://admcherkassy.ru/index.php/istoricheskaya-spravka
94 Что подтверждается характером фольклора, записанного в селе Черкассы в 1976 году  О.И. Рукавицыной.
95 Информация получена от Бочаровой Анастасии Степановны, 1928 г.р., Малаховой Екатерины Николаевны, 
1926 г.р. Согласно такому культурному делению территории лишь часть села занимали украинцы, остальное 
население, скорее всего, было крестьянским, часть которого – переселенцы из Курской губернии.

96 Савельева Н.М., Скопинцева Т.Ю. (16 января 1997 года).
97 См. № 56 в данном сборнике.
98 Е.Н. Малахова, 1926 г.р. 
99 «Когда ходили карагодами, мы не участвовали, если успевали, вставали в ряд подростков, если в ряд не зай-
ду, я сзади иду. Не перебивали друг друга (мы себе, а они себе), идут и воротики и с краю сделают, и в серёдке» 
(Малахова Е.Н.).
100 Предполагается, что постановщик (реконструктор) должен видеть всю картинку, он смотрит на карагодное 
движение как на экран (на сцену).
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ит в карагоде крайней  справа, – заводи-
ла – Д1; стоящая с краю слева – Д2. 

Д2                                             Д1

Мы выделили 3 фигуры:
1) шествие по улице;
2) крутка;
3) воротики.

Фигура первая: Шествие
В исходном построении карагод с пес-

нями шествует до конца улицы, и ли-
ния (цепь) девушек оказывается спиной 
к началу улицы. Карагод останавлива-
ется, чтобы сделать «крутку» (развер-
нуться на 180 градусов для продолже-
ния движения).

 
Фигура вторая: «Крутка»
Девушка (1) заводит карагод по кру-

гу, по линии танца (посолонь, против 
часовой стрелки) и разворачивает его 
на 180 градусов лицом к началу улицы.

Фигура третья: «Воротики»
Девушка (1) и её соседка, стоящие 

справа в линии карагода, поднимают 

соединённые руки, образуя воротики 
с краю.

Девушка (2), стоящая с противопо-
ложного конца карагода, заводит кара-
год в воротики с краю, двигаясь по кру-
гу, против линии танца, проводит весь 
карагод в воротики и возвращается на 
своё место в ИП (карагод выстраива-
ется лицом к направлению движения).

Две девушки в середине карагода 
(в центре цепи) поднимают соединён-
ные руки, образуя воротики в серёдке. 
Девушка (1) начинает движение по 
линии танца (посолонь, против часо-
вой стрелки), по кругу, направляясь 
в воротики в центре, проводит кара-
год в воротики и возвращается в ИП 
(на свое место).

 Повторяется фигура первая: кара-
год продолжает движение по другой 
улице села и, пройдя всю улицу, повто-
ряет крутку, воротики в центре и воро-
тики в серёдке, после чего весь карагод 
переходит на следующую улицу. 

Карагодное шествие обычно занима-
ет 2–3 часа, после чего разворачивают-
ся гармошки, поют частушки, пляшут, 
начинается гулянье в семьях. 

6. Традиционная культура села Чёрный Отрог 

6.1. История возникновения села
Село Чёрный Отрог101 образовано пе-

реселенцами из Воронежской губер-
нии, которые направились в Сибирь, 
но вследствие трудностей переселения 
и невозможности двигаться дальше 
вынуждены были остановиться на пол-
пути – в оренбургском уезде. Крестья-
не, выехав из родных мест в 1827 году 
и задержавшись, просили разрешения 
остаться на оренбургской земле. Они 
послали прошения, но только к концу 
1828 года получили ответ от Оренбург-
ского губернатора: разрешение посе-
литься в урочище Чёрный Отрог с осво-
бождением на три года от всех податей 
и повинностей (для строительства, обза-
ведения хозяйством и домашним скотом).

Деревня Чёрный Отрог была причис-
лена к Оренбургской губернии в 1831 году. 
Своё имя она получила по местности 
(которая, в свою очередь, была названа 
по чернолесью102, оврагу, острогу).

6.2. Календарный круг праздни-
ков103 

В Рождество взрослые и дети посе-
щали родню и близких, славили Хри-
ста, пели молитвы (кондак, тропарь) 
и духовные стихи. Взрослые входили 
в дом, здоровались с хозяевами, запе-
вали рождественскую молитву. Дети 
читали коротенькие стишки: «Здрасте, 
хозяин с хозяюшкой! 

Я маленький соплячёк, открывайте 
сундучёк, доставайте пятачёк! Не дади-
те пирога, возьмём корову за рога!» 

Всю рождественскую ночь дети, мо-
лодёжь, взрослые жгли костры – сжига-
ли старый год. Для этого набирали кучу 
соломы, поджигали её на дороге, маза-
ли друг друга сажей. 

В старый Новый год сеяли (входя в дом 
с поздравлениями, кидали горсть зерна 
в иконы), при этом кричали: «Сею-вею па-
веваю, с Новым годом праздравляю!» Хозя-
ева одаривали их сладостями, выпечкой.

Родню посещали ряженые – в селе их 
называли наряжёнки. Для ряженья ис-
пользовали вывернутые шубы, изготов-
ленные из разного подсобного материа-
ла маски, из верёвок плели косы.

На Масленицу пекли блины, кислые 
(из кислого теста) и сладкие (пресные). 
Катались на украшенных (вплетали 
в гривы цветные тряпочки), запряжён-
ных парами лошадях. 

22 марта хозяйки выпекали из теста 
жаворонков,  дети брали выпечку, зале-
зали на крыши, кричали:

Жаворонки, жаворонки, 
Прилетите! 
Нам зима надоела,
Всё сено у нас поела
И соломы пожрала!

На Вознесение пекли лесенки (специ-
альное обрядовое печенье). С ним дети 
и девушки шли в поле, часть печенья 
крошили на землю, чтобы был урожай, 
часть – съедали. 

На Пасху – пекли куличи, луковой 
шелухой красили яйца.

101 Материал дан по работе: Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание / 
Б.А. Моисеев; [послесл. Е.Н. Бекасовой]. — Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. – С. 353.
102 Смешанному лесу,  в котором росли тополь, берёза, осина, клён и т.д.
103 О традиционной культуре села рассказали: Анисимова Екатерина Фёдоровна, 1935 г.р., Ворощина Александра 
Кузьминична, 1928 г.р., Гончарова Александра Кузьминична, 1936 г.р., Епифанова Раиса Кузьминична,  1931 г.р., 
Иванченко Ольга Порфирьевна, 1919 г.р., Кожанова Екатерина Корнеевна, 1940 г.р., Прошина Варвара Данилов-
на, 1935 г.р., Смитиенко Екатерина Михайловна, 1930 г.р., Фитиенко Екатерина  Михайловна, 1930 г.р., Чаусова 
Екатерина Константиновна, 1910 г.р.,Черномырдина Екатерина Васильевна, 1932 г.р., Черномырдина Мария 
Степановна, 1939 г.р., Черномырдина Мария Федотовна, 1920 г.р., Щербак Валентина Андреевна, 1942 г.р.
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Ольга Порфирьевна Иванченко104  рас-
сказывала: «На Троицу идём в церковь, 
когда батюшка отслужит обедню, мы все 
идём в лес. Заранее договариваемся с де-
вушками-хохлушками, которые живут 
в селе. Приглашаем их: «Приходите 
к нам, у нас венки будем завивать». 
Только пообедаем, они уже идут, парти-
ями, хохлушки, наши подруги: раньше 
в селе было много молодёжи – наших  ро-
весников105. Все вместе мы шли в лесок, 
начинали завивать венки. Навьём этих 
венков. На головы понадеваем и идём по 
деревне. Венки плели из веток ветлы – 
они мягкие, мы их ломали. И песни пели 
от краю и до краю. Потом шли к реке 
и венки кидали в Сакмару, глядели, как 
венки плывут. Если венок утонет, мы го-
ворили – скоро кто-то умрёт. 

В лесу пели: 

Ой, из улицы, ой, из улицы, из улицы  
вдоль по улице. 

Там лежат брусья, там лежат брусья, 
лежат брусницы не точенные.

Ой, не точенные, ой, не точенные,  
не точенные, нескобленые.

Как по этим брусьям, как по этим 
брусьям, 

По этим брусницам гуляли девушки.

Как становилось тепло, вся моло-
дёжь каждое воскресенье собиралась 
вместе, играли, танцевали до самого ве-
чера. Кто глянет с яру, мы все в разных 
платьях: и в красных, и в розовых, в зе-
лёных. На Ивана Купалу – купались, 
на улицах обливали друг дружку водой» 
(воду  бочками возили с Сакмары)». 

6.3. Свадебный обряд
Сватать могли  родители, с собой 

брали родственников (куму, сестру 
с мужем). Сватами могли быть и муж-
чины, и женщины106. 

Перед тем как прийти в дом неве-
сты, в селе было принято предупреж-
дать родителей невесты – в противном 
случае их могли не пустить в дом. Сва-
ты приносили с собой хлеб (завёрнутый 
в полотенце) и соль. Они подходили 
к дому, стучались, дожидались ответа, 
входили, здоровались, начинали разго-
вор: «Здравствуйте! Мы приехали из-
далека, мы очень устали, пустите нас, 
пожалуйста!»

Родители невесты отвечали: «Про-
ходите-проходите!» – и предлагали сва-
там сесть.  Сваты начинали шутейный  
разговор: «У вас ярка, у нас баранчик…»

Родители невесты отвечали: «Да у нас 
она молода, в поле ушла».

Они сговаривались, звали молодых, 
спрашивали их согласия, получив его, 
садились за стол. Сваты выкладывали 
принесённый с собой хлеб, родители 
невесты ставили на стол свой каравай. 
Сваты неровно резали оба хлеба – две 
маленькие половинки отдавали неве-
сте, две большие жениху. Бывало, про-
сто менялись целыми хлебами.

Как только сговорились, сразу дого-
варивались, когда будет свадьба, а по-
том шли к жениху, смотреть его хозяй-
ство. В доме жениха сватов сажали за 
стол, угощали. 

Утром в день свадьбы невеста причи-
тала:107 

Когда свадебный поезд останавли-
вался у ворот, они были закрыты. Род-
ня невесты просила выкуп, Дружка вы-
купал вход, заводил жениха, сажал его 
рядом с невестой. Поезжанам, которые 
входили в дом, подавали по рюмочке.

В церковь (а наши рассказчицы рас-
сказали, что и на регистрацию тоже) 
жених и невеста ехали в одних санях. 
Когда выезжали из церкви (или после 
регистрации), на улице соседи ставили 
столы. Полдружка выходил, спраши-
вал: «Что вам?» Ему подносили рюмку 
вина: «За молодых! Выносят и закуску!» 
Угощали всех, затем открывали путь, 
убирали стол, давали возможность про-
ехать свадебному поезду, говорили, что,  

когда ставили стол, нельзя было объ-
езжать108, одни объехали – и застряли, 
долго выбирались!

У ворот молодых с иконой встречали 
родители жениха. Они благословляли 
молодых, посыпали хмелем, конфета-
ми, приговаривали: «Сколько хмелинок, 
столько вам детинок».

В дом собирались родные и близ-
кие: сколько бы ни пригласили родных, 
все должны были сесть за стол. Пер-
вая часть свадебного застолья – дары. 
Свахи всех обносили одним стаканом, 
к каждому подходили по очереди, под-
носили вино, объявляли подарок: «Пока 
всех обнесут!» Дары собирают, пригова-
ривают:

Кармилец ты мой батюшка и родимая моя матушка. 
Спалось ли вам тёмно ноченька? А мне не спалася. 
А мне не спалася и не снилась, но много во сне виделось. 
Ходила я по крутой горе, потеряла я трое золота ключей. 
Как первый ключ от кармилица батюшки, 
А второй то ключ от родимой мамочки, 
А третий ключ от воли девичьей. 
Милые вы мои подруженьки, не бросайте волю мою девичью,
Возьмите её, чтоб она в тёмном лесе не запутывалась, 
В синем море не закутывалась. 

Подруги собирали и усаживали невесту за стол. Когда заплетали ей косу, пели: 
«Коса моя косанька русая была».

Невеста  и на сборах, и за столом плакала. Как только свадебный поезд подъез-
жал, девушки запевали:  

Виринья май вереньюшки, виренья май тачёные. 
Ой-ли, ой-да люли-люли, тачёнаи-спазлачёнаи.
Вереньюшки раскачалися, все баяри саизжалися, 
Ой-ли, ой-да люли-люли, все баяры сазжалися.
Все баяры саезжалися, а старшие на крыльцо взашли,
Ой-ли, ой-да люли-люли, а старшие на крыльцо взашли.
Свет-Марьюшка напугалыся, на падружиник брасалыся,
Ой-ли, ой-да люли-люли, на падружиник брасалыся.
Ой вы девушки, падружиньки маи, сахраните-саблюдите вы меня.
Приехали разарители маи, разарили мово батюшку, 
Разарили мово батюшку, праслезили родну матушку.

104 О.П. Иванченко, 1919 г.р. 
105 В исторической справке о возникновении села и в исследовании А.С. Попова сказано, что украинское на-
селение (украинцы, прибывшие в эти места) поселилось отдельно, образовав  украинское село – Кочубеевка. 
Однако наши экспедиционные записи говорят о том, что в Чёрном Отроге русские и украинцы жили вместе. 
Рассказчицы вспомнили, как ночевали вместе после вечёрки, стелили солому и ложились подряд не попар-
но: «ребята – себе, девчата – себе», никто не смотрел за ними, не было ничего плохого, не полагалось – так 
делали в украинских селах.
106 В селе вспоминают случаи, когда родители не соглашались на брак  и молодые венчались тайно.
107 Напела Е.К. Чаусова, 1910 г.р. 104 О.П. Иванченко, 1919 г.р.
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«Они люди млады, им много надо!»,
«Подарите на шилице, на мылице, на банное построеньице»,
«Наша невеста пряла, мяла, тёрла, лён трепала, дайте молодым поросёночка, 

телёночка».

Свадебное застолье сопровождалось песнями:

1. Покатилося-покатилося калесо,  ой-лели, лй-ле-да лели, калесо.
Закатилася да закатилася ва горад, о-е-лели, о-е-да -лели, ва горад.
А ва гораде, а ва гораде, баяры, о-е-лели, о-е-да лели, баяры.
А вазле баяр, а вазле баяр конь стаит, о-е-лели, о-е-да лели, конь стаит.
А вазле каня, а вазле каня свет Коля, о-и-ле-лел. 
Че-е-шет каня, че-ешет коня гребешком, о-е-лели.

2. Как у голубя сизого золотая голова.
У голубки у голубки позолоченная.
У Ивана жена барыня хороша,
Ему братцы товарищи завидовали.

Как бы эта жена у меня дружок была,
Я не пил бы, не журил бы,
Чаем кофеем бы поил…
Я бы летом, я бы летом её ва колясочке водил.
А зимою студёною в новых писаных санях  
на ямских лошадях.
На извозчичку халатик тёмно-синего сукна, 
Темно-синего сукна оренбургского шитья.

3. Уж вы гости гостёчки мои,
Посидите побеседуйте у нас.
Посидите побеседуйте у нас,
Как у нашего хозяина в дому,
Как у нашей хозяйки в терему,
За воротами зелёный сад цветёт,
Взади воробушек поёт.
Он поёт, поёт-посвистывает,
Хорошо он выговаривает.

Черноотрожские казаки в Польше, 1914–1915 гг. Справа на полу  Куликов Михаил;
во втором ряду первый слева Черномырдин Самуил, третий слева Долгушин Антон;
в третьем ряду второй слева Черномырдин Пётр. Фонды Музея  В.С. Черномырдина

Казак станицы Чёрный Отрог
Черномырдин Самуил Акимович.
Фонды Музея В.С. Черномырдина

Черноотрожские казаки Дмитрий Адовский
и Палей Иванович Кузнецов с жёнами.

Фонды Музея В.С. Черномырдина
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Семья Черномырдиных.
Слева направо сидят: Черномырдина Анастасия, Черномырдина Мария;

слева направо стоят: Черномырдина Антонина, Черномырдин Зот Семёнович.
Фонды Музея В.С. Черномырдина

Оренбургские казачки с. Чёрный Отрог

7. Традиционная культура села Ветлянка 

сОль-илецкий
гОрОдскОй Округ109

7.1. Из истории возникновения 
Ветлянка – населённый пункт, соз-

данный для укрепления Новоилецкой 
пограничной линии, проведённой по 
реке Илек в 1811 году110. Как и в других 
форпостах, созданных в российском по-
граничье, первые годы форпост не имел 
постоянного населения и казаки, прибы-
вающие для охраны границы, ежегодно 
сменялись. В 1820 году указом Алексан-
дра I в форпосты стали переводиться  ка-
заки для создания постоянного состава. 
Первые поселенцы прибыли из Красно- 
уфимской крепости (Пермская губерния).  
Переселение велось с проблемами – ка-
заки не хотели ехать на границу. 1822 
год отмечается как год образования села. 
С 1830 года стало прибывать украинское 
население из Краснохолма, Кардаилов-
ки, Островного.

Название произошло от реки Ветлян-
ки, посёлок вошёл в подчинение стани-
цы Угольной.

7.2. Календарный круг праздни-
ков111 

Старый уклад казачьей жизни с уми-
ранием деревни и отъездом молодёжи  
(с разрушением традиционной системы 
социокультурного наследования) забы-
вается.

В экспедиции112 старожилы села 
должны были припомнить то, что, каза-
лось бы, не забывается, – свою юность. 
На вопрос: «Ходили ли по селу с ко-
лядками?» – одна из женщин сразу же 
ответила, что колядок у них не было, 
с колядками не ходили никогда! Дру-
гая возразила: «Да ну тебя! Вспомни, 
мясо-то нам давали! Кричали мы под 
окошком:

Колядин-колядин, я у батюшки один!
Не дадите пирога, уведу корову за рога!» 

В Рождество молодёжь колядовала. 
На Новый год ходили по родне – сеяли:

Сею-сею-посеваю, с Новым годом
поздравляю!

С Новым годом, новым счастьем,
с праздничком!

Народи, Господи, севцка-посевца,
пшенички, ржички, 

На каждом месте пудов по двести!

На Масляну катались на повозках 
«У нас одна старушка была, она быка 
в сани запрягала. В морду113 старую, рва-
ную соломы натолкивала, привязывала 
её сзади за санями на верёвку, выезжала 
за ворота и поджигала! Выезжала дале-

109 Официальный портал Правительства Оренбургской области / Режим доступа: https://orenburg-gov.ru/activity/301/
(дата обращения 14.09.2021).
110 Материал дан по работе: Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание / 
Б.А. Моисеев [послесл. Е.Н. Бекасовой]. – Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. – С. 74.
111 О традиционной культуре села рассказали: Кряжова Анна Ивановна, 1912 г.р., Колесникова Полина Петровна, 
1934 г.р., Шишкина Анастасия Георгиевна, 1942 г.р., Шляпникова Евдокия Ивановна, 1912 г.р., Шляпникова 
Наталья Андреевна, 1926 г.р.
112 Экспедиция 11 июня 1996 года (Н М. Савельева, Т.Ю. Скопинцева).
113 Морда – круглая сеть (большой сачок) для ловли рыбы.
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ко, за версту, сзади за санями тащилась морда с соломой – горела! За санями собира-
лись подгулявшие родственники  – идут, песни распевают!» 

Когда  катались на санях, пели протяжные песни про любовь:

Аленький цветочек114 
Во полюшке завял,
Любил парень девчоночку,
Любить он перестал.

Конь вороной с походным вьюком у церкви ржёт, кого-то ждёт.
А у ворот святого храма стоит красотка, слезы льёт.
Не плачь, не плачь, мая красотка, твоему горю не помочь.
Жена коня мужу подводит, товарищ пику подаёт.

На жаворонки хозяйки выпекали птиц из теста, ребятишки насаживали выпечку 
на палочку и поднимали жаворонка над головой. При этом кричали закличку:

Жаворонушки, прилетите к нам!
Красно летичко принесите нам!
Нам зимушка надоела,
Ручки-ножки познобила,
Скотинушку поморила.
Уехали в Москву,
Купили коровку.
Коровка с кошку,
Молочко с ложку.

114 Вариант этой песни есть в сборнике – Савельева, Н.М. За Уралом, братцы, за рекой. Народные песни и наигры-
ши оренбургских казаков / Н.М. Савельева. – Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2009. – С. 66–67.
115 См. № 70 в данном сборнике. 116 См. № 67 в данном сборнике.

В средокрестье, как и в соседних селах (Угольное и Григорьевка), хозяйки 
выпекали специальную выпечку – кресты.

На троицу все ходили в лес, там рвали особую траву: невысокую, с белыми и ро-
зовыми цветочками. В селе  её называли «троица». Рассказчицы вспоминали: «Из 
лесу (веток) наташшим, травы наставим на стол – посредине стола». В украшенном 
зеленью помещении все садились за стол, веселились. Праздничным блюдом был 
бишбармак.

7.3. Свадебный обряд
Когда невеста высмотрена, родители жениха присылали сватов, которые дого-

варивались с родителями невесты. После согласия молодых в доме жениха собира-
лись на запой: 

На столике, на столе, на шелковом на ковре,115 

На шелковом на ковре стоит чара золота.
Стоит чара золота, по венчику налита.
По венчику налита, никто чару не примат.

Никто чару не примат, не примат,
Принял чару свет Михайло-господин,
Отдал чару свет Мариюшке.

На сборы невесты подруги накрывали её пуховой шалью, она сидела за столом, 
плакала, подруги при этом пели:

Как на моречки гусей, многа да гусей, многа лебедей, 
Отставала там лебёдушка, отставала лебедь белая.
Приставала да к серым гусям да, серым гусям да белым гусыням.
Ак начали ё журить-бранить, начали ё бел-лебёдушку бить-долбить.
И журите, люди добрыя, меня, ни сама я к вам залётывала.
Завезли меня кони вороны, кони вороны маво батюшки.

Перед приездом жениха невеста просила у родителей благословления:

Ой, да бласлави, родная мамынька, от ва первый раз, ва последний час!

Мать обнимала и целовала дочь. Невеста просила благословления у отца, у крёст-
ных, потом продолжала причитывать и просить у всех прощения:

Ой, да вы простите меня… (полный текст напеть  не смогли).
После благословления её усаживали за стол и ждали жениха. Пели: 

Отжилась-отнежилась
Душа Нюрочка у батюшки,
Дочь Ивановна да у родимава.
Да пошла жа вон из горницы, 
Да пошла слёзна заплакала.
Её батюшка уговаривал,
Её родимый уговаривал.
Да позабыла залатыя ключи,
Да впереди в углу на лавычке,
Да на серебряный тарелычке,
На шелковый да на ленточке.

Когда приезжал свадебный поезд, Дружка выкупал место жениху, усаживал рядом 
с невестой, затем родители благословляли молодых. В своих рассказах женщины не 
вспоминали церковь (свадьба, о которой они рассказывали, проходила без венчания). 
Дружка выводил жениха и невесту из дома, подруги запевали:

Уж ты, винна река116,
Как па той ли и па винной реке
Васплывала легка лодочка.
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Как ва той лодычке…
Все-и пути да, ну, дарожиньки
Они только призапа… ой, ой-люли
Они только призапали.
Ни одна из них дарожинька, да ох,
Ана только да ни запала.
Как па етой только па дарожинке,
Да троичка  да бежала.
Троичка да бежала ой, ни простая, 
Троичка да бежала да са павозычкая.
Как ва етай ва павозычке, три,
Три девчонычки сиде… ой, ани сидели.
Как адна из них, девчоночка горько плакыла.

Ты река-ли моя реченька117,
Течёт речинька не шелохнится.
Да с бережками да ни сравняется.
Да с жёлтым песком да не смешается.

Как на моречке гусей много, да гусей, много лебедей,
Стада да гусей, много лебедей.
Да отставала да лебёдышка, отставала да белыя.

Из дома невесты молодожёнов вели к венцу, подруги пели:

Все-и пути да, ну, дарожиньки118 
Они только призапа… ой, ой-люли.
Они только призапали.
Ни одна из них дарожинька, да ох,
Ана только да ни запала.
Как па етой, только па дарожинке,
Да троичка  да бежала.
Троичка да бежала ой, ни простая, 
Троичка да бежала да са павозычкая.
Как ва етай ва павозычке, три,
Три девчонычки сиде… ой, ани сидели.
Как адна из них, девчоночка горько плакыла.
Тега гуси са воды, 
Чать вы, гуси не наплавылися,
А я млада принаплакылася. 
Наплакылась-нарыдалась молода,
Давно с милым не видалась три года,
Увидалась. Радовалась малада.

117 См. № 68 в данном сборнике.
118 См. № 69 в данном сборнике.

119 Вариант этой песни записан в селе Угольное. См. № 92 в данном сборнике.
120 Тятя велел нам взяться за руки, обвёл нас три раза вокруг стола: «Ну, вот, теперь вы муж и жена!»

Когда молодые шли в дом жениха, родные невесты несли приданое:  постель, 
одеяло, подушки. Они торговались, просили выкупа: «Как заходишь к жениху – 
запеваешь, просишь выкупить постель – так-то не отдашь. Стограмовочку надо!»  
и запевали:

Ета чей это у нас садочек зеленёшенек стоит119,
Как ва етом ва садочике кроватушка стоит.
На кроватушке перинушка пуховенкая,
На перине одеяло соболиное висит.
Как под етим одеялом душа Манечка лежит.
Уж ты Манечка-душа, ты и так хороша,
Хороша-пригожа, взял бы замуж за себя,
Взял бы замуж за себя, разукрасил для себя!

После торга постельничьих усаживают за стол и угощают. За столом поют:

Ва лузья, да ва лузья,
Ва лузья трава зелёная росла.
Ва кузнице, ва кузнице,
Ва кузнице молодые кузнецы.
Они, они куют, 
Они куют, приговаривают.
К сибе Дуню, к сибе Дуню,
К сибе Дуню приговаривают.
Пойдём, Дуня, пойдём, Дуня,
Пойдём, Дуня, ва лесок, ва лесок.

Свадебное застолье так же, как и в соседних селах, включало Сыр – одарива-
ние молодых и Горнóй стол – когда молодых провожали в спальню и за столом 
оставались старшие родственники. За столом пели казачьи, протяжные и пля-
совые песни.

При закрытии церквей свадебный обряд обратился к самой архаичной форме 
соединения молодых. Такие действия включали усаживание за стол, благослов-
ление, обвод молодых вокруг стола. Рассказы об этом встречаются в  экспедици-
онных записях свадебного обряда, проходившего во время войны, когда не было 
ни  церковного венчания, ни застолья120. 



Оренбургские казачьи нарОдные песни

58 59

сОль-илецкий гОрОдскОй Округ  *  ТрадициОнная кульТура села григОрьеВка

8. Традиционная культура села Григорьевка 

8.1. История возникновения села
Возникновение современного села 

Григорьевка121 связано с организацией 
Новоилецкой сторожевой линии. На са-
мом крутом повороте реки Илек в 1834 
году был образован Григорьевский фор-
пост, который впоследствии был пре-
образован в казачий посёлок. Своё имя 
он получил по отчеству атамана Адама 
Григорьевича Энгельгардта (это очень 
редкий случай, когда название насе-
лённого пункта давалось по отчеству – 
обычно своё название населённый пункт 
получает по имени исторического персо-
нажа). 

Первые казаки прибыли в Григо-
рьевский форпост из крепости Илецкая 
защита122. Затем в Григорьевку при-
были самарские казаки, казаки из рас-
формированных оренбургского Фор-
штадта, Бёрдского, Каменноозёрного, 
Нежинского отрядов. Состав жителей 
также пополнился государственными 
крестьянами (из Курской и Воронеж-
ской губерний),  которые в дальнейшем 
записались в казаки, и татарами, всту-
пившими в войско. 

Развитие населённого пункта было 
связано с ростом населения. Вначале 
это был форпост, служба в котором про-
исходила с ежегодной  сменой состава, 
потом сформировался казачий отряд123, 
после отряд стал посёлком124. 

Григорьевка – это посёлок, причислен-
ный к станице Угольной (Богуславской). 
Вновь сформированный отряд Григорьев-
ский имел Михаило-Архангельскую дере-
вянную церковь и мечеть. 

Сложность пограничного положе-
ния – это тяготы не только казаков, 
но и их семей. Встречи с  кочевниками 
описаны в полевых записях краеведов, 
архивных справках и русском фолькло-
ре. В пограничных казачьих сёлах со-
хранились многочисленные рассказы 
о том, как  угоняли в плен, продавали 
в рабство, как женщин делали жёнами 
и наложницами. Б.А. Моисеев125 в своей 

Казачьи семьи: Михайлов Гаврила и Надежда, 
Волков Василий и Ольга 

(с. Григорьевка)

121 Материал дан по работе: Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание / 
Б.А. Моисеев [послесл. Е.Н. Бекасовой]. – Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. – С. 90.
122 Это современный город Соль-Илецк.
123 Самая малая форма  организации населённого пункта в Оренбургском казачьем войске.
124 Это промежуточное положение между отрядом и станицей (станица имела собственное станичное правле-
ние, не подчинённое другому, большему по размеру и составу населённому пункту).
125 Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание / Б.А. Моисеев [послесл. 
Е.Н. Бекасовой]. – Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. – С. 325–326.

126 Фольклорно-этнографическая экспедиция 1996 года. Напев записан от А.Д. Войтиной (1911 г.р.). Сюжет о та-
тарском, польском полоне во многих русских сёлах стал основой традиционных песен самого различного жанра. 
Это были баллады, колыбельные, исторические песни. 
127 А.З. Рыбакова, 1906 г.р.
128 А.Д. Войтина поясняет: Кошпели – это окраина села; Дегтяри – это середина села; Чурени – это то место, 
где сейчас клуб, т.е. в центре.

работе привёл предание, рассказанное 
жителем села Угольное И.В. Ханжи-
ным о том, как  отец и дочь при рабо-
те в степи по заготовке сена для скота 
подверглись нападению кочевников. 
Отец отбился вилами, а дочь попала 
в плен, стала женой богатого киргизина 
(термин употребил рассказчик). В этом 

браке она родила ребёнка и попросила 
мужа найти ей русскую женщину в по-
мощницы. Пленница, которую вскоре 
привёл к своей жене кочевник, оказа-
лась её родной матерью. Подобные сю-
жеты постоянны в русском фольклоре. 
В Григорьевке песня о полоне126  сохра-
нилась до нашего времени.

Потихонечку, полегонечку, огонёк горит, огонь маленький.
Огонёк горит, огонь маленький, а дымок идёт, дымок тоненький.
Круг огня сидят все киргизушки, все киргизушки-бисурманушки.
Круг огня сидят, русский плен делят, кому золото, кому серебро.
Кому золото, кому серебро, кому старая старушоночка.
Доставалася тёща зятюшке, посадит зять тёщу на добра коня,
На добра коня сивогривава, сивогривова, белкопытова.
Как повёз зять тёщу ва киргизушки, ва киргизушки-бисурманушки.
Как заставил зять тёщу три дела делать, перво делице – все куделца,
Второ делице – гусенят пасти, третье делице – колыбель качать.
Ты баю-баю, мой детёнычик, ты по матушке мой внучёночек,
Ты по матушке мой внучёночек, а по батюшке – киргизёночек. 
У твоей матушки есть приметычка, 
Как под правой сисочкой бородавочка.

Финал песни Анастасия Дмитриев-
на спеть не смогла, но рассказала, что 
далее по тексту дочь отпустила свою 
мать на Русь, чтобы та ходила по церк-
вям и молилась Богу. 

Посёлок Григорьевка к 1917 году имел  
550 дворов (450 русских и 100 татар-
ских). В хозяйстве было 3500 лошадей, 
12 частных лавок. Культурная жизнь 
посёлка строилась вокруг Михайло- 
Архангельской церкви, мечети, мужской 
и женской школ. Агафья Захаровна Ры-
бакова127 вспоминала рассказы стариков, 
утверждавших: «Здесь же город был, а не 
деревня!» По переписи 1989 года в селе 
проживало 1473 человека, русские.

 В Григорьевке было три конца: Дег-
тяри, Кошпели, Чурени128. Основные Семья Сапожниковых, 1912 г. (с. Григорьевка)
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постройки были деревянными с печным 
отоплением. Как-то после большого по-
жара село было перенесено с пепелища 
на новое место, выбранное в степи, но 
жители вскоре сами вернулись на место 
пожарища.

8.2. Традиционная культура села129

Информация о традиционной куль-
туре села сегодня не закрыта для  тех, 
кто занимается этой темой. Среди до-
ступных изданий аудиоальбом, запи-
санный в экспедициях, организованный 
Московской государственной консерва-
торией и выпущенный по инициативе 
автора: Нины Михайловны Савелье-
вой – доктора искусствоведения, препо-
давателя Московской государственной 
консерватории130. 

Значительный фольклорный мате-
риал был представлен в сборнике «За 
Уралом, братцы, за рекой»131 (автор Саве-
льева Н.М. – сборник выпущен по ини-
циативе ОМЦНТ132. Однако эти важные 
издания не охватывают всего объёма 
форм и вариантов песенного и обрядового 
фольклора, которым богата Григорьевка.  
Это происходит потому, что живая нить 
традиции сохраняется в устной форме, 
в полной мере сложно передаётся в тех-
никах записи текста, не закрепляется 
в жёстких рамках одного, общего для 
всех правила, образца.

Среди хранителей традиционных пе-
сен села Григорьевка односельчане от-
мечают семью Кутырёвых, от которых 

записана значительная часть фольклор-
но-этнографического и песенного мате-
риала села. 

Обычный уклад жизни казачьего 
посёлка – это сторожевая служба каза-
ков, обеспечение благополучия в доме 
и семье,  которым ведают казачки.  Ка-
зачья молодёжь   участвовала в повсед-
невных делах, играх и  развлечениях.

Молодёжный досуг в традиционном 
русском селе был организован вокруг не-
больших групп, сложившихся по прин-
ципу духовной близости – возможно, по 
родству или совпадению характеров, 
интересов. Так складывались девичьи 
посиделки, вокруг которых объединя-
лись мужские молодёжные группы. Ста-
рожилы рассказывали133, как вечерами 

девушки собирались «шайками» на по-
сиденки (группы от 8 до 12 человек). 
Пускала девушек обычно какая-нибудь 
старушка – девушки ей за это несли по 
ведру пшеницы, яйца, керосин («кара-
син» – его приносили по очереди, выпра-
шивая у матери или старшей сестры). 
Стоил керосин доступно, девушкам не 
отказывали. 

В будние дни на посиделки брали 
работу – кудель пряжи или вязание. 
Когда посиденки были без парней – де-
вушки  почти не пели, пряли, вязали. 
Как только появлялись парни – работа 
откладывалась в сторону. Парни прино-
сили гармошку и балалайку. Основным 
развлечением казачьей молодёжи на 
посиделках в XIX – первой половине XX 
столетия были парные деревенские тан-
цы: кадриль, подэспанец, полечка, поль-
ка-бабочка, тамти, краковяк, ойра, вальс. 
Кроме парных деревенских танцев на по-
сиделках были игры. Любимыми играми 
были в «кольцо»134  и «фантики». 

Если более архаичные формы моло-
дёжных развлечений включали хо-
роводные игры, поцелуйные игры, то 
в  казачьих поселениях, которые были 
образованы в процессе нескольких пере-
селений казачьих семей, традиционный 
уклад утрачивал такие формы молодёж-
ного досуга и развлечений. Гармошка, 
балалайка и парные деревенские танцы 
заменяли традиционные хороводы.

Парные деревенские танцы135 к кон-
цу XIX – началу XX века повсеместно 
освоила казачья молодёжь. Танцеваль-
ная программа в каждом  населённом 

пункте отличалась постоянством и не 
повторялась в другом селе. В Григо-
рьевке вначале танцевали полечку, 
затем – тамти: «За тамтей – краковяк, 
падэспань, карапет, коробочка, ойра» – 
поясняли рассказчицы.  

В большие праздники, когда поси-
денки затягивались, девушки остава-
лись ночевать, отправляя домой самых 
младших. Анастасия Дмитриевна Вой-
тина рассказывала, что на посиденки 
надо было отпроситься у родителей, 
и подруги друг другу помогали: упра-
шивали родителей подруги отпустить 
дочку на посиденку: «Пусти, тётя На-
стя, на посиденки!» Родители отпуска-
ли, но наказывали вовремя вернуть-
ся: «Окоянна! Чтоб в десять часов дома 
была!» Оставшиеся на ночлег мыли 
полы, раскладывали на полу солому 
и рядком укладывались спать.

За порядком на посиделках присма-
тривала пожилая женщина. 

8.3. Календарный круг праздников
В Рождество дети, молодёжь и взрос-

лые казаки посещали родню и соседей, 
распевали кондак и тропарь, поздрав-
ляли с праздником136. 

В Новый год,  входя в дома137, сеяли 
(бросали в иконы зерна пшеницы), вы-
крикивая: «Сею-вею-посеваю, с Новым 
годом поздравляю!» 

Все святки молодёжь собиралась на 
святошные посиденки и вечёрки (рабо-
тать в таких праздничных сборищах не 
предполагалось). Рассказывают, что, 
когда на посиделки в Григорьевке вы-

Семья Кутырёвых, 1930 г.

129 О традиционной культуре села рассказали: Баранова Анастасия Георгиевна, 1911 г.р., Войтина Анастасия 
Дмитриевна, 1911 г.р., Воротникова Евдокия Александровна, 1919 г.р., Воротникова Евдокия Григорьевна, 
1940 г.р., Каширина Клавдия Михайловна, 1937 г.р., Каширин Михаил Иванович, 1909 г.р., Кувальцева Анна 
Яковлевна, 1943 г.р., Кувальцев Виктор Григорьевич, 1939 г.р., Кутырёв Георгий Иванович, 1939 г.р., Кутырёв 
Георгий Георгиевич, 1965 г.р., Кутырёва Ольга Павловна, 1961 г.р., Михайлова Александра Михайловна, 1940 г.р., 
Рыбакова Агафья Захаровна, 1909 г.р., Теплякова Антонина Николаевна, 1943 г.р., Теплякова Вера Николаев-
на, 1931 г.р., Ткачёва Евдокия Михайловна, 1941 г.р.  
130 Савельева, Н.М. За Уралом за рекой. Поют оренбургские казаки. 2003.
131 Савельева, Н.М. За Уралом, братцы, за рекой. Народные песни и наигрыши оренбургских казаков. / 
Н.М. Савельева – Оренбург: ООО «Печатный дом «Димур», 2009. – 264 с.
132 Постановлением Правительства Оренбургской области от 16.04.2014 № 231-п ГБУК «Областной методиче-
ский Центр народного творчества» переименовано в ГАУК «Региональный центр развития культуры Орен-
бургской области» с 1 июня 2014 года.
133 Рассказ А.Д. Войтиной, 1911 г.р.

134 Одна из девушек обходила подруг, раздавая в сложенные лодочкой ладони кольцо. Она оставляла кольцо        
в руках одной из подруг, после чего кричала: «Кольцо! Выдь ко мне!» Тот, у кого было кольцо, должен был вы-
бежать в круг так, чтобы его не удержали остальные.   
135 Парные деревенские танцы – короткие танцевальные композиции  (как правило, занимающие 16–48 так-
тов), включающие после каждого повтора необходимой фигуры (композиции из 2–4 движений) вращение         
в парах вальсом на 2/4 или 3/4 – в зависимости от музыкального материала.
136 А.Д. Войтина.
137 Современные интерпретаторы календарной традиции русских сёл часто воспроизводят коммуникации 
(обход дворов) в процессе праздников в самом общем виде, предполагая, что в святки «все ходили ко всем». На 
самом деле такое общение было очень избирательным, были дома,  где колядовщиков ждали и специально 
обговаривали, кто, когда и к кому зайдёт, но были и те, в которые никогда не заходили.
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ходила компания ряженых, их застав-
ляли доставать из специально постав-
ленной у входа бочки с водой монеты, 
которые заранее туда бросали. Кадка 
с водой, в которую бросали деньги, сто-
яла все святки.

Под Рождество, Новый Год и Креще-
ние девушки гадали о судьбе: выскакива-
ли на улицу – в овчарню – «овцу стричь» 
или курицу ловить: «Каку пумала – как 
бойка, а котора нагнёт голову…» – такая 
и будет будущая свекровь. Бегали к во-
ротам, валенок бросали, ставили посре-
ди избы ступу и с завязанными глазами 
несколько раз крутились вокруг себя, а 
затем пытались найти ступу и схватить  
её. Парни сыпали солому от дома парня 

Малышам запрягали смирных, ста-
рых лошадей или быков, и кто-нибудь 
из стариков катал их по селу.  

Всю масленичную неделю жители 
Григорьевки собирались застольями. Мо-
лодые казаки выезжали верхом и выхо-
дили пешими на обрядовые драки, зада-
чей которых была демонстрация силы, 
удали, своей мужской природы. Верхами 
(сидя на лошади) дрались лёгкими, ве-
рёвочными плетьми, победителей при 
этом никаким образом не чествовали.

В пост пряли дома, но ходили ноче-
вать к подругам. Старшие в семье на 
улице, на завалинке сидели, могли петь 
духовные стихи. Обычной едой была ты-
ква, солёные арбузы, картошка на пос-
тном масле, каша, постный борщ. Обя-
зательно много обжаренного в постном 
масле лука, пельмени с картошкой (ис-
пользовалась сырая картошка), затиру-
ха из муки и пшена. Риса григорьевцы 
не знали, гречки тоже не было.  

В Средокрестье пекли кресты. Ана-
стасия Георгиевна всегда делала много 
выпечки «с начинкой» – для своих семе-
рых детей. Внутрь закладывалось зер-
но (кому сеять),  монетка (к богатству), 
солома (к бедности). Но выпекали кре-
сты и без начинки. 

На  сорок мучеников (22 марта) в Гри-
горьевке выпекали «жаворонков» (пече-
нье в виде птиц). Дети «закликали птиц», 
залезая на сараи:

Жаворонушки,  прилетите к нам, 
Весну красную принесите нам.
Нам зима надоела, 
Весь хлеб поела, 
Ручки-ножки познобила, 
Скотинушку поморила.

Весной, как только стает снег, млад-
шие и подростки выходили играть с мя-
чиком: «на степé и намаркáх»139. В Пас-
ху (как и в Масленицу) гуляли только 
три дня, в старину же праздновали всю 
пасхальную неделю.

За три дня до Троицы молодёжь обя-
зательно делала «семики». Сарай или ко-
тух140 (возможно, угол сарая) украшали 
ветками, травой. Пели, играли в игры. 
Из дома приносили самовар, яички, сдоб-
нушки, ждали парней. Когда все собира-
лись, играли, танцевали под гармошку    
и балалайку. 

Анастасия Георгиевна Баранова рас-
сказала, как делали «семики». Девушки 
рубили ветки, рвали траву, настилали 
в выбранном месте, где-нибудь в кла-
довке или в сарае – и «семик»  готов, там 
девушки плели венки из веток. В Трои-
цу в приготовленном месте пели песни, 
шли к реке, купались. Обязательным 
считалось посещение «подберёзок» – было 
такое место в лугах. В «семиках» собира-
лись три дня, в «подберёзки» и на купа-
ние шли только на Троицу. Жители села 
отмечают, что после этого праздников 
не было до самых святок никаких.

к дому девушки – означало это, что при-
едут сватать.

Молодёжные игры, гулянья, ката-
нья с гор, посещение гостей характери-
зовали развлечения взрослых и детей 
и в зимний мясоед (это период от Кре-
щения до Масленицы).

С пятницы начинали праздновать 
Масленицу – катались на лошадях. 
В сани запрягали верблюдов: «Сядут 7–8 
молодушек в сани, по селу разъезжают 
и поют!» Обрядовые песни, сопровождав-
шие масленичный цикл, нам записать не 
удалось. Их сменили  романсы, баллады, 
рассказывающие о несчастной, несло-
жившейся любви. В Григорьевке  обяза-
тельно пели про молодую атаманшу:

Атаман ехал на войну, что не конь под ним гнедой.
Молодая атаманша стала спрашивать ево,
«Ты когда, когда родимый, ты когда будешь домой?»
«К Рождеству буду Христову, и на самый Новый год».
Вот и празднички проходят, атамана дома нет.
Как по питерской дороге молодой курьер бежит,
Атаманше возвещает: «Атамана в живых нет!»
Как двенадцать архиреев на главах ево несут,
Как двенадцать пакриархов138 вечну память все поют.

И-эх, лет семнадцати мальчишка
Неженатый, холостой, 
Он не знал кого спросити, 
Кроме батюшки свово, 
«Позволь, батюшка, женица,
Позволь взять – кого люблю».
Отец сыну не поверил,
Что на свете есть любовь...

Со полуночи разбойнички ва разбой они пошли,
Со белой зари разбойнички гнали девять лошадей.
На десятой увороненной  сам разбойничек сидел,
Как на встречу та разбойничкам ехал шурин маладой.
«Свороти, шурин, с дороги – срублю голову тебе»,
Срубил голову ему.
Ещё снял с ниво рубашечку, коленкорову нову,
Завязал он ту рубашечку в полбатистовый платок.

«Атваряй, жена, ворота, я подарочек привёз,
Не развязывай подарка  до отъезда маево».
Не стерпело моё сердце, развязала я ево,
«Ах, ты сукин сын разбойничек,  убил брата маево.
Ещё снял с нево рубашечку  коленкорову  нову,
Сама шила-вышивала, сама строчку строчила».

138 Пакриархов – произношение исполнителей.

139 Так называли место для игр.
140 Небольшая дворовая постройка.
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8.4. Свадебный обряд
Невест высматривали и приглядыва-

ли во время молодёжных игр на откры-
том воздухе и на посиденке. Свадьбу 
обдумывали, планировали, советова-
лись перед тем, как выбрать невесту. 
Назначали сватов, как правило, из род-
ни, профессиональных свах в казачьих 
сёлах Оренбуржья не было. В каждом 
селе предполагался особый порядок, ко-
торым сваты входили в дом невесты: об-
ряды с хлебом, смотрины, сговор, запой, 
осмотр хозяйства жениха.

В Григорьевке о том, что придут сва-
ты, всегда знали заранее. Сватать шли 
от двух до четырёх человек из родни же-
ниха, входили в дом, садились под мат-
ку (несущую балку избы), издалека на-
чинали разговор: «Ваша курочка, а у нас 
петушок! Сведём их в один кулешок!» 

Запой в Григорьевке назывался пла-
ток. Родня сговаривалась, когда будут 
делать платок. Запой (платок) предпо-
лагал обсуждение всех деталей предстоя-
щей свадьбы, приданого (перина и подуш-
ки, два больших и одно маленькое одеяло 
(стёганое и тканевое, два байковых), мно-
го вышитых полотенец). Из одежды 
в приданое готовили: невесте шубу (мех 
у шубы был внутри, а сверху она была 
крыта плюшем, воротник у шубы тоже 

был сделан из меха); полупальто – за водой 
ходить; пальто плюшево (на полусезон). 

Иногда родители невесты запра-
шивали у жениха кладку (выкуп за 
невесту). В назначенный день жених 
и сваты приходили к невесте на пла-
ток. Сваты со стороны жениха и неве-
сты садились за  стол, выпивали две 
рюмки вина. Третью рюмку невеста 
подавала жениху на подносе – рядом 
лежал платок. Жених выпивал рюмку 
и клал платок в карман. После этого 
все старшие родственники и сваты под-
нимались и шли в дом жениха, где был 
приготовлен стол, там они пили-гуля-
ли, а молодёжь, жених, невеста, подру-
ги,  оставались в доме невесты. 

С этого времени подруги начинали 
собираться на законные вечёрки, кото-
рые проходили в доме невесты, где её 
подруги собирались и днем, и вечером. 
На посиделки  приходили гармонисты 
и балалаечники, народу набивалось – 
полная изба, с собой все приносили се-
мечки, невеста тоже готовила семечки 
для гостей. К вечеру оставалась  невеста 
со своими подругами, им подавали чай.  

Утром предсвадебного дня подруги 
украшали веник, родители им готови-
ли лошадь, девушки усаживались и де-
лали 2–3 круга по селу. Пели: 

На розаваи и да лентачики,
На розываи-да алый да лентычики,
Да как по сваей  и горинки.
Как и на встречу ей родынаи да мамыника.
Варотиська ты та дитё назад,
Пазабыла волю ты батюшкину,
Пазабыла ты волю та батюшкину, 
Расыхорошу негу матушикину. 

Вечером подруги вели невесту в баню. В бане она причитывала141:

А любезнаи маи подруженьки,
Не смывайте-ка красу девичью,
Открасовалася я в красных девушках…

А любезнаи маи падруженьки,
А покрасуйтеся маи падруженьки,
Ох дарю я вам, падруженьки
Ва красных девушках.
А как я-то горюшенька открасовалыся,
Дарю я вам, падруженьки,
Сваю красу девичью.
А пайдете вы, падруженьки, ва зеленый сад,
А сарвете вы, падруженьки,
Себе па букетику.
А как мой та букетик падруженьки,
А да призавянет, призасохнет-да,
А да не дайте-да, падруженьки, ему призавянуть, 
А сарвите ка, вы, падруженьки, ево пад корешочек
Да несите ка, вы падруженьки,
А маей родыной мамыньки.
А поставите вы букетик ва стакан воды,
А не вспамнит как мамынька про маю красу девичью…

Утром свадебного  дня невеста причитывала:

Родимая моя мамынька,
Опорочили мамынька мою головыньку
Не за сто рублей, мамынька,
А за чару зелена вина.

Подруги собирали невесту к венцу. Невеста при этом плакала, причитывала. 
Причет на расплетение косы:

Разлюбезнаи маи падруженьки, расплетите маю косу русую…

Отижилась да свет(ы) да отнежилась
Душа Танечка у батюшки,
А да у батюшки да свет родимава,
Да как и пашла во ниже горенки.
Да на встречу родыная мамыника,
А да как и навстречу родыная мамыника да 
Ты ди-и тёли ты моё моё дититыка
Да ты, дитё-ли ты маё ты дитятыко.
Да варатись как ты дитё-о назад,
Да варатись-и ка назад-и. 
Пазабыла залаты-и ключи
А залаты-и ключи на лавычики да
На серебряныи тарелычики.
А да на серебряныи на и тарелычики,

141 А.Д. Войтина, А.З. Рыбакова. 
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При этом в дом заходили родственницы, тётки, бабки, невеста каждую род-
ственницу причитывала142. Первый причет – матери,  затем остальным:

Подойди-ка ко мне родна мамынька,
Поклонюсь-ка тебе, мамынька, низехонько.
Научи-ка мене, маменька, быть покорливой,
И пакорливой и поклонливай.
А вот я то мытарычка нипакорная,
А нипакорная, а я нипаклонлива.

А родимая, мая родна тётенька,
Падайди ка мне ты близехынько.
Пакланюсь тебе, крёсненька, а тебе низехынько.
Научи ка мне, крёсненька, как ва чужих людях жить.

Причет к матери для благословления:

Бласлови-ка меня, мая родна мамынька,
Бласлови-ка меня ва божниченьку,
Ва божниченику, а меня позвати… 

Для благословления невеста вставала на кошму (шубу), и родители благослов-
ляли её – сперва иконой, потом хлебом. (Затем, после выкупа, так же благослов-
ляли молодых.)

Невеста причитывала матери:

Благослови мя, мая родна мамынька,
Благослови мя во Божию церкву,
А меня пад злат венец.

Причет отцу по той же формуле:
Бласлови меня, родный батюшка… 

Благословляли крёстная и крёстный:

Бласлови меня, мая крёсненька, 
Подойди ка, крёсненька, ко мне близехынько,
Поклонюсь ка тебе, крёсненька, низко да низехынько,
Научи ка мя, крёсненька, как ва чужих людях жить.

Подругам:

А любезнаи, маи падруженьки,
А покрасуйтеся, маи падруженьки,
Ох, дарю я вам, падруженьки
Ва красных девушках.
А как я-то горюшенька открасовалыся.
Дарю я вам, падруженьки,
Сваю красу девичью.
А пайдете вы, падруженьки, ва зеленый сад,
А сарвете вы, падруженьки,
Себе па букетику.
А как мой та букетик, падруженьки,
А да призавянет, призасохнет-да,
А да не дайте-да, падруженьки, ему призавянуть, 
А сарвите ка, вы падруженьки, ево пад корешочек
Да несите ка, вы, падруженьки,
Моей родыной мамыньки…

После благословления невесты  её сажали за стол, подруги вокруг, рядом млад-
шие дети. Все ждали свадебный поезд143:

Сидела да Настенька выше всех,
Склонила головушку ниже всех,
Думала думушку больше всех,
Как мне быть – ва чужих людях жить?
Шистренько пойдёшь – скажут: «Сердитая»,
А тихонько пройдёшь – скажут: «Ленивая».
Какии мине быть и в чужих людях жить,
Как и мне назвать-и чужа дяденьку,
Тятенькой и мне назвать-и не хочется,
Дяденькой назвать-и не приходится…

Со свадебным поездом приезжал Дружка (женатый), Полдружка (женатый), 
Большой Боярин и Малый Боярин (это холостые друзья жениха) и остальные 
друзья жениха – «без счёта». Когда во двор въезжал свадебный поезд, девушки 
запевали:

Полевая наша утица, дарагая наша гостюшка144, 

Пагастюй у нас немножеч(и)ка, ва дворе у нас тихоничка.
Я бы рада остивать у вас, на дворе стоят разлучнички.
Разлучают с отцом с материю, с палюбезнами падруженьками.
Вы любезнаи падруженьки, вы возьмите золоты вёдра с собой,
Вы возьмите золоты вёдра с собой и улейте круту горушку водой. 
Вы улейте круту горушку водой, вы усыпте песком сахарным.
Вы усыпте песком сахарным, чтобы было ни проехать ни пройти.
Чтобы было ни проехать ни пройти, за сабою душу Машу увести.

142 А.З. Рыбакова.

143 А.Д. Войтина.
144 Вариант этой песни записан в с. Угольное. См. № 91 в данном сборнике.
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В доме жениха:
Друзья жениха готовили лошадей 

и до самого выезда свадебного поезда 
верхом и на санях катались по селу. 
Время от времени они заезжали к же-
ниху, им подносили угощенье (по рюм-
ке), после чего они вновь катались по 
селу. 

Когда свадебный поезд собран, вся 
вереница выезжала со двора. 

У невесты первым в дом входил Друж-
ка. Подруги невесты, младшие братья 
и сёстры,  родня его не пускали, требова-
ли откупить место для жениха:

Коса дорога, стоит рублю серебра!
На столе четыре угла, на каждом 

ленинска145 голова.

На стол специально ставили пирог, 
украшенный берёзовой веточкой (этот 
пирог друзья жениха должны были 
«украсть» после выкупа). Когда сва-
дебный поезд уезжал,  друзья жениха  
с этим пирогом шли к жениху, где их 
угощали. 

После выкупа Дружка за углы плат-
ка подводил молодых к родителям не-
весты для благословления:

Батюшка, матушка! Прошу детей 
благословить подзлат венец ва Божий 
храм.

Родители благословляли жениха и не-
весту иконой:

Вот наше благословение, почитай-
те родных, тех и других. Не забывайте! 

Благословляли хлебом-солью:

Работайте, не ленитесь, будет хлеб 
родиться, будете сыты!

Свадебный поезд собирался во дво-
ре. Девушки пели:

Как Дружку жена провожала,
Их конюшни коня  ваводила,
Их чулана седло ваносила.
Как Полдружку жена провожала,
Их конюшни коня  ваводила,
Их чулана седло ваносила.

При этом они стоят все в ряд и «у ково 
кружка, у ково чашка, и все бросают 
им деньги»146.

Дружка выводил молодых «за платок», 
нёс связанные вместе иконы, которыми 
благословляли жениха и невесту, триж-
ды обходил вокруг саней.  Молодые сади-
лись в разные сани и ехали в церковь.

После венчания молодожёны ехали 
в дом жениха в одних санях.  Родители 
жениха провожали неженатую моло-
дёжь (бояр) и встречали молодых, по-
сыпали их хмелем, конфетами. Перед 
свадебным застольем молодых корми-
ли, невесту переплетали (в бане), дела-
ли ей женскую причёску.

К назначенному времени в доме же-
ниха собирались гости. После второй 
рюмки начинались Сыры (одаривание 
молодых). Сыры вёл Дружка, Полдруж-
ка, свашки. Дружка балагурил:

Нет ли у вас свинёночка, телёноч-
ка, на сыр подайте…

Как только все гости одаривали мо-
лодых, их выводили из-за стола. На 
Горной147 оставались только старшие 
родственники, после него все расходи-
лись по домам. 

Второй день называли «похмелье». 
Утром свахи и Дружка будили моло-
дых (проверяли рубаху, вешали красную 
ленту). Все шли в дом невесты. Тёща 
встречала молодых, подавала зятю рю-
мку, тот выпивал  и разбивал её об пол. 
Гости запевали:

Били-вабивали, землю вабивали,
Боялыся девка да серыва волка:
«Я таво волка боюся, что па полю рыщет,
Он па полю рыщет, красных девок ищет.
Как у наших у  ворот стоял девык коровод,
Стоял девык коровод, молодушек первый год.
Аткель взялся паренёк, схватил девку поперёк,
Схватил девку паперёк за тоненький животок,
За тоненький животок за шелковый поясок,
За шелковый поясок павёл девку ва лесок,
Павёл девку ва лесок за дубовый за пенёк,
Пастой, парень, не валяй, сарафан мой не марай,
Сарафан кумашный работы домашний…»

Рассказывали, что на похмелье  над 
ряжеными гостями могли пошутить – 
вначале на стол поставить битые (без 
ручки, без дна) чашки и стаканы, 
и только после шуток и розыгрышей, 
в которых участвовали и хозяева, и гости, 
на стол ставили посуду для угощенья.

У жениха тоже собирается застолье. 
Войтина Анастасия Дмитриевна пояс-

нила, что на второй день невестины род-
ственники собирались у невесты, жени-
ховы – у жениха.

Свадьба могла заканчиваться ма-
ленькими пирушками, так как застолье 
обычно было приурочено к каким-то 
праздничным циклам и во всех домах 
принимали гостей.

145 Денежные купюры  достоинством 10 рублей, на которых было изображение В.И. Ленина.
146 А.Д. Войтина.
147 Горной – основное свадебное застолье.
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Иванова Фёкла Ильинична
сидит справа, 1912 г. (с. Григорьевка)

Архив Н.Н. Мартинкене

Казак Акимов А. (с. Григорьевка)
Казак Василий Руденко с женой Натальей Демьяновой (с. Григорьевка)

Казак Бражников Иван с женой Ольгой (с. Григорьевка)

Оренбургские казаки станицы Угольная
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Григорьевские армейки, сидит – Зотова Евдокия.
Архив Н.Н. Мартинкене

(«Армейками» называли оставшихся после ухода на службу казаков жён) 

Казак Колокольцев Александр Фёдорович (справа),
п. Прохладный

9. Традиционная культура села Угольное

9.1. Из истории возникновения148  
Происхождение названия села Уголь-

ное трактуют исследователи и краеведы  
по-разному.  В одной трактовке названию 
села послужил рельеф местности – высо-
кий берег углом вдавался в реку; по дру-
гой версии названию послужили скопле-
ния под землей древесного угля, который 
активно использовали и в производствен-
ных, и в бытовых нуждах казаки. Есть вер-
сия, по которой название село получило от 
горы Угольной, на которой действительно 
были открыты залежи бурого угля, а в од-
ном из документов было указано, что на-
звание село получило от слова «уголь».

Заселение мест в этом районе нача-
лось в 1815 году, когда  на реке Илек 
в этих местах для нужд соляного про-
мысла вырубали лес. По документам 
можно установить, что первыми жите-
лями форпоста стали потомки ссыльных 
рабочих, насильно переселённые казаки 
из Красноуфимской крепости и орен-
бургского Форштадта. 

В 1818 году Угольная стала станицей. 
Жители села сохранили свою историю 
заселения этих мест: за счет казны на 
месте будущей станицы казаки построи-
ли 11 землянок и конюшню на 11 стойл. 
Это были русские казачьего сословия. 
Казаки из станицы Угольная на гуля-
нья сходились с Григорьевкой. Первые 
фамилии в Угольной: Беляковы, Ханжи-
ны, Сорокины, Полосухины.

Значительная часть приведённого 
нами ниже материала по культуре села 
Угольное записана от Ивана Василье-
вича Полосухина149. Он рассказал нам 
то, что слышал от отца и деда, казаков, 
занимавшихся крестьянским трудом 
и пограничной службой. 

Станица Угольная считалась цен-
тральной, ей подчинялись поселения 

Казаки станицы Угольная, 1914 г.
Екимов Фёдор (сидит) и Цепков Алексей.

Григорьевка и Ветлянка. К 1817 году 
она насчитывала более 500 дворов.

В конце XIX века получила новое 
имя по фамилии своего атамана – 
Богуславская. 

Иван Васильевич – человек граждан-
ской профессии, но большое значение 
в своём рассказе он уделял военным подви-
гам своих предков, помнил, что он – казак.  
В рассказах стариков всегда отмечалось, 
что угольнинцы участвовали в Русско- 
японской и в Германской 1914 года войнах. 

Угольная была станицей ухоженной 
и чистой, порядок на улицах и во дворах 
соблюдался строго, официально улицы 

148 Материал дан по работе: Моисеев, Б.А. Топонимические очерки Оренбуржья: научно-популярное издание /  
Б.А. Моисеев [послесл. Е.Н. Бекасовой]. – Оренбург: Издательство «Оренбургская книга», 2016. – С. 321–322.
149 И.В. Полосухин (1908–1998 гг).
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не имели названий, различались по но-
мерам. В народе же, как и бывало во всех 
русских сёлах, различались концы: Ауль-
ный и Конечный. За порядком на улицах 
следил атаман. В станице контролиро-
вался вывоз золы и мусора в одно место, 
и на нарушителя накладывался штраф. 

Разделение села на концы более всего 
поддерживала молодёжь, они же строго 
соблюдали границы такого разделения – 
в случае, когда кто-то из молодых каза-
ков попадался в чужом (не своем) районе, 
то бывал бит. 

Постройки в станице были в основ-
ном деревянные, леса хватало, строили 
основательно. Дома имели цокольный 
этаж. В оформлении домов не использо-
валась резьба, дома красились масляной 
краской. Деревянные постройки часто 
горели. Так, в период Гражданской вой- 
ны, при отступлении красных казаков 
станица была подожжена (вместе с ря-
дом других станиц по трассе отступле-
ния). Отстроить деревянные дома уже 
не было возможности (постоянными вы-
рубками лес был изведён), и последую-
щие постройки были саманными. 

9.2. Календарный круг праздников
Чтобы получить представление 

о культуре казачьего села в середине 
XX столетия, приведём рассказ Ивана 
Васильевича150. Как и во всех русских 
сёлах, молодёжь собиралась вечерами 
вместе. Организаторами выступали 
девушки.  В станице Угольной на поси-
делки девушки собирались друг у дру-
га, по очереди. Иван Васильевич вспо-
минает, что на них пели, загадывали 
загадки, играли в  игры.

На посиделках  молодые люди тан-
цевали в парах, но сохранились пере-
плясы (танцы-соревнования). Каждый 
молодой парень мог и казачкá сплясать, 
и полечку, и рассыпную (вариант бары-
ни). Иван Васильевич отмечает безобид-
ность молодёжных развлечений. 

Все церковные праздники в селе до-
статочно строго соблюдались – в Пасху, 
например, обязательно всю неделю не 
работали, какая бы ни была хорошая по-
года. В обычные же дни – это обязатель-
ная работа с утра до вечера. Традицион-
ные праздники села Иван Васильевич 
вспоминает охотно. 

Рождество в казачьих станциях начи-
нали праздновать затемно. Старожилы 
говорили: «В Рождество – славили, а на 
Новый год сеяли!» И славильщики, и се-
яльщики носили с собой сумочки – соби-
рать снедь, которую давали им хозяева.

Обход родни начинали малыши, 
группами по пять–десять человек, об-
ходили все дворы, где жили родные 
и близкие. Стучались, входили в дом, 
пели тропарь, кондак. Когда кричали 
колядки – стояли под окном.

В станице Угольной уже в первый 
день Святок – молодые казаки выходили 
на улицу ряжеными. Они выворачива-
ли тулуп, под него некоторые поддевали 
женскую юбку, а лицо закрывали сеткой. 
Традиция «ряженья» не предусматрива-
ла специального пения – чтобы не могли 
узнать. Но с группой ряженых всегда хо-
дил гармонист.

Канун Нового года, а по некоторым 
рассказам – весь период Святок у мо-
лодёжи было время гадания151. Гадали 
о судьбе и парни, и девушки. Девичьи 

гадания достаточно широко известны, 
Иван Васильевич рассказал, как гада-
ли о судьбе молодые казаки. Для этого 
надо было сесть на кочергу и с завязан-
ными глазами по кругу «ехать по избе».  
Остановившись, надо было развязать 
глаза и посмотреть: в какую сторону 
смотришь – там и надо было искать не-
весту. Девушки-казачки бегали под 
окна, пытаясь подслушать мужское имя, 
в курятнике ловили кур, заносили в избу 
и смотрели, «какая будет свекровь», в ов-
чарне состригали с овец по клоку волос, 
пытаясь узнать, какой будет жених, бро-
сали за ворота валенок… 

На перекрёстке «пололи снег», при-
говаривая: «Полю-полю я беленький 
снежок, где собачка залает, там и ми-
ленький дружок!»,  слушали: откуда до-
несётся собачий лай – там и жених. 

Важное место в святочных обрядах 
принадлежало молодёжным вечёркам 
(посиделкам), которые продолжались во 
время мясоеда. 

Святочная неделя заканчивалась ку-
панием в крещенской купели, которую 
вырубали в промёрзшей почти до дна 
реке.

Зима, особенно период святок и мя-
соеда, а также летний период, – это пе-
риод игр молодёжи, подростков и детей. 
Рассказчики назвали следующие игры:

В «чушки» – игра, подобная город-
кам, когда строили фигуры (города) из 
свиных круглых  вываренных косточек.

В «кожны» – тот же вариант городков, 
когда фигуры выстраивались из кожного 
покрова от ног коров, быков. Фигуры обо-
значались: «в рядки», «в городки». Если 
летом выстроенные фигуры сбивали «ко-
льями» (палкой), то зимой специально из-
готавливали «ледянки» – намораживали 
небольшую бляшку из коровьего помёта, 
в которую специальным образом (чтобы 
удобно было метать) втыкали палочку.  
«Ледянку», размахнувшись, бросали по 
специально раскатанной (ледяной) до-
рожке, – она могла лететь очень дале-

ко. С её помощью искусно выбивали вы-
строенные фигуры.

Играли в мяч, который сбивали «ко-
лом» (палкой), – один из вариантов 
«лапты».

Зима – это период катаний с гор. Всю 
зиму и взрослые, и прежде всего дети 
катались на деревянных салазках с гну-
тыми полозьями, которые специально 
изготавливали из дерева, и на ледянках 
(для их изготовления использовали ко-
ровий помёт, которым промазывали дно 
старой корзины, поливая его водой, хо-
рошо замораживая, приспосабливая для 
катания с горы).

Масленичные гулянья открывались 
«встретеньем», а само гулянье проходи-
ло в три последних дня. Это было время  
демонстрации приобретённых  военных 
навыков.  Казаки традиционно дрались  
на кулаках и поясах. Пятница была 
днём конных и пеших боёв, демонстра-
ции приёмов джигитовки, драк «вер-
хами» (когда казаки лёгкими плетями 
пытались сбить противника с седла, для 
чего специально изготавливались верёв-
очные, а не кожаные плети). За масле-
ничными боями следили старики,  ко-
торые имели возможность остановить 
драку, – их авторитет был непререкаем. 
Победа приносила почёт и уважение: 
«Когда рюмку водки поднесут, когда  ку-
лёк конфет, а  иногда и ничего – но ува-
жали за победу» (И.В. Полосухин). Побе-
дителей в таких соревнованиях один раз 
в году, когда проводился смотр военной 
выучки станиц, отмечал атаман.  

В масляную вся станица выходила 
на улицы. Молодёжь лепила из снега 
верблюда (для русских переселенцев  
верблюд был животным совершенно 
экзотическим, атрибутом ряженья). Во 
дворах навешивали качели, сиденье  
которых устилали подушкой (после 
масляной качели снимали). Для ката-
нья готовили запряжённую и украшен-
ную лошадь. Для украшения использо-
вали ленты, ковры. 

150 Запись сделана в фольклорной экспедиции осенью 1994 г. (выезд Т.Ю. Скопинцевой).
151 Вот так описывает молодёжные гадания в начале века А.И. Кривощёков: способов гаданий было великое множе-
ство. В стакан с водою лили растопленный воск или яичко – рассматривая образующиеся в воде фигуры, пытались 
отгадать судьбу. Какой будет муж, можно было определить, бросив камень с каменки в воду: зашипит – сердитый, 
булькнет – наводили его на месяц, высматривая судьбу или сидя перед зеркалом с распущенными волосами и сня-
тым крестом – перед гаданием надо было чертыхнуться, а как чёрт покажется – чурнуться. Гадали, бросая пимы за 
ворота, обнимая колья у плетня и считая «сусек-мешек», если выйдет «сусек» – богато будешь жить, «мешек» бедно. 
Ставили на открытое место бастрик (палку, которой «затягивали» воз с сеном; «Батюшка бастричёк, покажи ту 
сторону, куда я выйду замуж!» С завязанными глазами девушки пытались пролезть в дугу – будет свадьба. Гадали 
с украденным кусочком хлеба, который надо было спрятать за пазуху и на перекрёстке спросить имя у первого 
встретившегося мужчины.
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Все гуляющие сходились в застолье 
с блинами и пирогами. В мясоед гото-
вили борщ, картошку с мясом, постную 
кашу с холодным молоком, котлеты, го-
лубцы, пельмени и беляши. 

9.3. Свадебный обряд
Свадьбы в Угольной чаще приходи-

лись на осень. Сватать выбранную на 
посиделках или на праздниках невесту 
шли старшие родственники, назначен-
ные родителями жениха. Сватами мог-
ли быть  мужчины и женщины. Сваты 
входили в дом и сразу говорили о цели 
визита. Если  родители невесты давали 
согласие, запрашивали согласия моло-
дых и сразу договаривались о запое152.

Сразу же после сватовства в доме не-
весты собирались её подруги на вечёр-
ки153 (посиделки без работы). За день до 
свадьбы девушки водили невесту в баню. 
В доме жениха перед свадьбой устраива-
ли баню для жениха и его друзей. За день 
до свадьбы на вечёрку девушки пригла-
шали жениха и угощали его чаем. 

Для подготовки свадебного поезда 
жених собирал своих друзей в поезжане. 
Те готовили лошадей, сани – и с раннего 
утра наряженные для свадебного поезда 
лошади разъезжали по селу.

В условленное время Дружка (же-
натый друг жениха) ехал верхом в дом 
невесты и узнавал, всё ли готово для 
встречи свадебного поезда.  Родственни-
ки невесты могли над Дружкой подшу-
тить – наряжали старушку, выводили 

и показывали Дружке – вот, мол, неве-
ста готова, приезжайте. Дружка наста-
ивал на том, чтобы ему ответили на его 
вопрос: после шуток родные невесты со-
общали о готовности к встрече свадебно-
го поезда.

Свадебный поезд (это могла быть 
очень длинная вереница саней и по-
возок) выезжал со двора. Структура вы-
купа невесты по рассказу И.В. Полосу-
хина была сходна с тем, что происходило 
в соседних сёлах (Григорьевке и Ветлян-
ке). После выкупа и благословления сва-
дебный поезд выезжал в церковь (жених 
и невеста ехали каждый  в своих санях). 
Из церкви (если дом жениха был близ-
ко к церкви) Дружка мог вести молодых 
в дом жениха в венцах154 за концы плат-
ка (Дружка брался за один конец плат-
ка, жених и невеста за два других). Если 
дом жениха был далеко, жених и неве-
ста ехали без венцов, вместе в одних са-
нях (повозке).

Первая часть свадебного застолья 
в Угольной, как и во многих казачьих 
селах, назывался Сыр. Гости одаривали 
молодых, после чего молодые выходили 
из-за стола, и, так же как в Григорьев-
ке, на Горной стол оставались старшие 
родственники. Дружка провожал моло-
дых в спальню. Гости на Горном били 
посуду: «За молодых!» 

Утром все шли в дом невесты «пить 
чай». Жениха провожал Дружка. В доме 
невесты жениху подавали рюмку, он 
выпивал вино и разбивал её.

152 Запой – застолье всех старших родственников жениха и невесты в доме жениха, когда  обговариваются все 
ключевые вопросы предстоящей свадьбы. После запоя свадьба считалась делом решённым и уже не могла 
быть отменена. 
153 Женщины вспомнили, что перед свадьбой собирались и в доме жениха.
154 Венец – атрибут церковного обряда: венцы держали над головами жениха и невесты во время венчания.

Доцковский Григорий с женой Екатериной (стоят), х. Сухореченский, Соль-Илецкий район.
Архив Н.Н. Мартинкене

Переплётов Иван с женой Екатериной (слева), 1915 г., х. Сухореченский, Соль-Илецкий район.
Архив Н.Н. Мартинкене
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Казаки ст. Богуславская Соль-Илецкого района. Сорокин Иван (справа).
Архив Н.Н.  Мартинкене

2-й Оренбургский казачий полк,
2-я бригада, 13-й кавалерийский полк, г. Варшава

Оренбургские казаки, 1913 г.Кутырёв Иван Алексеевич (в центре), 30-е годы
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Оренбургские казаки на воинской службе, 1914–1915 гг.
Фонд Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея 

Казаки 5-го Оренбургского
казачьего полка, 1915–1916 гг.

Оренбургские казачки.
Семейный архив

Семья оренбургского казака Астафьева.
Семейный архив

Офицеры 2-го Оренбургского
Нагого казачьего полка, май 1916 г.

Архив В.Г. Чеканского

Оренбургские казаки.
Архив В.Г. Чеканского
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Оренбургский казак с женой.
Семейный архив

Семья оренбургского казака.
Семейный архив

Казачья семья станицы БогуславскаяКазаки станицы Рассыпная

1. За лесом солнце воссияло*
(старинная казачья)

песни села нижнеозёрное
илекского района

* Здесь и далее в названии песен дана литературная орфография.
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1.
За лесам сонце васияла,
Где чёрный воран пракричал.
За лесам(ы) сонце васияла,
Где чёрный воран(ы) пракричал,
Где чёрный воран(ы) пракричал.  

2.
Мальчишка маладой дифчонке
Паследний рас: «Пращай» сказал.
Мальчишка маладой дифчонке
Паследний рас: «Пращай» сказал,
Паследний рас: «Пращай» сказал.

3.
– Пращай, пращай, мая милая,
И не влюбляйся ни в каво.
Пращай, пращай, мая милая,
И не влюбляйся ни в каво,
И не влюбляйся ни в каво.

4.
В тваих гадах любить апасна,
Ты завянешь, как трава.
В тваих гадах любить апасна,
Ты завянешь, как трава,
Ты завянешь, как трава.

5.
Ты завянешь и засохнешь,
И не расцветёш(и) никагда.
Ты завянешь и засохнешь,
И не расцветёш(и) никагда,
И не расцветёш(и) никагда.

2. За Уралом, братцы, за рекой
(старинная казачья)
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1.
За Уралам, братцы, за рекой, э,
Казаки наши, да ну, гуля(я)ют. Э-эй!
Бей, жива, ни рабей!
Каза(я)ки наши, да ну, гуляют.

2.
Казаки, права, прастяки, э,
Вольнаи ани, да ну, ребята. Э-эй!
Бей, жива, ни рабей!
Вольнаи ани, да ну, ребята.

3.
Ани ночью мала спят, э,
В поле ра… разъезжают. Э-эй!
Бей, жива, ни рабей!
В поле ра… разъезжают.

4.
Ани носят шапки-тумаки, э,
Все живут багата. Э-эй!
Бей, жива, ни рабей!
Все живут багата.

3. Из-за тучи, из-за пней
(казачья походная)
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1.
Из-за тучи, из-за пней
Едет враг гарами, да.
Из-за тучи, из-за пней
Едет, едет враг гарами, да.
Из-за тучи, из-за пней
Едет, едет враг гарами.

2.
Эскадрон наш на кане,
Дабивайся славы, да.
Эскадрон наш на кане,
Даби… дабивайся славы, да.
Эскадрон наш на кане,
Даби… дабивайся славы.

3.
Нам придётся в землю лечь
Рана или позна, да.
Нам придётся в землю лечь
Рана, рана или позна, да.
Нам придётся в землю лечь
Рана, рана или позна.

4.
Засвербит права рука,
Будет с бандай рубка.
Засвербит права рука,
Будет, будет с бандай рубка, да.
Засвербит права рука,
Будет, будет с бандай рубка.

5.
Пагарюй за казака,
Сизая галубка.
Пагарюй за казака, да,
Сиза… сизая галубка, да.
Пагарюй за казака,
Сиза… сизая галубка.

4. Спит аулом степь широка
(казачья)
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1.
Спит аулам степь широка,
Где густа стелется туман.
Приходи ко мне с украдкай
На тот условленный курган.
Приходи ко мне с украдкай
На тот условленный курган.

2.
Стан твой тонкий апаяшу
Турецким чистым серебром,
Косы русы разукрашу
Персидским чистым жемчугом.
Косы русы разукрашу
Персидским чистым жемчугом.

3.
Мы в глаза друг другу глянем,
Руки жаркие сплетём.
И куда не знаем сами
Словна пьяные пойдём.
И куда не знаем сами
Словна пьяные пойдём.

5.  Было во хижонушке
(баллада)
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1.
Была, была ва… ва хижо(э), ва хижо(е-о-о)нушка.
Ой, да та… там каза… че(е)я да сем(ы)я-(я-я) жила.

2.
Ой, да там казачия семья жила, ды.
Аткель взяли… взялись два, два герои, ды, два геро(е-о-о)юшка,
Ой, да па… пастуча… лис(и) ани жи, ани па… па… пад акно.

3.
Ох, да пастучалися ды они пад акно, ды.
Разлюбезна ты наша, да ты хозя(е-да)ка, хозя(е-а-а)юшка,
Ой, да ты, ты пусти, нас к се… к себе, ды, ды, на… на… начевать.
 
4.
Ой, да ты пусти нас к себе начевать, ды.
Я бы рада, ой да ва… вас пусти(е)… вас пусти(е-е-е)ла,
Ой, да у, у мня хи… жи(е)на ды, о(о)че(е-е)нь мала.

5.
Ой, да у мня хижина очень мала, да.
Три дня хату, ой я не, не топи(е)… не топи(е-э-е)ла,
Ой, да не, не вари… (и)ла ды права, не, не, ничево.

6.
Ой, да не варила ды права ничево, ды.
Нам не нада тваё ни… ничево(о), да ничево(о)хынька,
Ой, да мы, мы суха… ри(и)ков(ы) при(е)номо(о-о)чим.

7.
Ой, да нам не нада ды тваво ничево, да.
Мы сухарикив да при… приномо(мо)чи(и-и)м(ы)
Ой, да их води… (и)це(е)й ой, да при… при… прихлебнём.

1.
Бирезничик листаватый,
Бирезничик листаватый.
О-и, люли, люлюшки, листаватый,
О-и, люли, люлюшки, листаватый.

2.
У нас молат, неженатый,
У нас молат, неженатый.
Ой, люли, люлюшки, неженатый,
Ой, люли, люлюшки, неженатый.

6. Березничек листоватый
(свадебная)

песни села аландское
кваркенского района
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3.
Иво девушки любили,
Иво девушки любили.
Ой, люли, люлюшки, любили,
Ой, люли, люлюшки, любили.

4.
Чаем, кофием паили,
Чаем, кофием паили.
Ой, люли, люлюшки, паили,
Ой, люли, люлюшки, паили.

5.
На каня иво сажали,
На каня иво сажали,
Ой, люли, люлюшки, сажали,
Ой, люли, люлюшки, сажали.

6.
В путь-дарошку праважали,
В путь-дарошку праважали.
Ой, люли,  люлюшки, праважали,
Ой, люли, люлюшки, праважали.

7.
– Ты паедишь ли, женитца,
Ты паедишь ли, женитца.
Ой, люли, люлюшки, женитца,
Ой, люли, люлюшки, женитца.

8.
Ни забуть са мной праститца,
Ни забуть са мной праститца.
Ой, люли, люлюшки, праститца,
Ой, люли, люлюшки, праститца.

7. Молодка, молодка 
(плясовая)
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1.
Малотка, малотка, малоденькая, эх!
Не с кем мне, малотке, папить, пагулять.

2.
Не с кем мне, малотке, папить, пагулять, эх!
Папить, пагуляти, ночку начивать.

3.
Папить, пагуляти, ночку начивать, эх!
Лягу спать адна, бес мила друшка.

4.
Лягу спать адна, бес мила друшка, эх!
Бес мила друшка бирёт грусть-таска.

5.
Бес мила друшка бирёт грусть-таска, эх!
Грусть-таска бирёт(ы), далеко живёт.

6.
Грусть-таска бирёт(ы), далеко живёт, эх!
Далеко, далёко, на той старане.

7. 
Далеко, далёко, на той старане, эх!
На той, на старонке, близитца ка мне. 

8. Вьётся, вьётся вдаль моя дороженька
(песня времён Великой Отечественной войны)
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1.
Вьётца, вьётца вдаль мая дарожунька,
Стелица за дымкай гаризонт.
Как па этай дальнай, па дароженьке
Вслед(ы) за милым(ы) еду я на фронт.
Как па этай дальнай, па дароженьке
Вслед(ы) за милым(ы) еду я на фронт.

2.
Он всё чаще, чаще ва сне сница мне,
Как идёт с палками в бой и дым.
Паднялась, рванулась я бы птицею,
Апустиласи рядышкам бы с ним.
Паднялась, рванулась я бы птицею,
Апустиласи рядышкам бы с ним.

3.
Вьётца, вьётца вдаль мая дарожунька.
За акном(ы) становица расвет.
Я адна, адна стаю у топаля,
И абидна серцу, крыльев нет.
Я адна, адна стаю у топаля,
И абидна серцу, крыльев нет.

9. Военные частушки
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1.
Милые дефчоначки,
Не бутте гардаватые.
Любите раненых рибят,
Ани не винаватые.
Любите раненых рибят,
Ани не винаватые.

2.
Ты вайна, ты вайна,
Была два набора.
Маво милава забрали,
Маво дарагова.
Маво милава забрали,
Маво дарагова.

3.
Милый, в армию пайдёшь,
Надень рубашку белаю.
Три гадочка буду ждать,
Изменушки не сделаю.
Три гадочка буду ждать,
Изменушки не сделаю.

4.
Мой милёначик на фронте,
Иво белыя лицо.
Он скланился на винтовачку,
Читает писмецо.
Он скланился на винтовачку,
Читает писмецо.

5.
Пишет милый писмецо
В розавам конверте.
Ищё пишет: «Дарагая,
Скучился да смерти».
Ищё пишет: «Дарагая,
Скучился да смерти».

6.
Пишет милый: «Надаела
Шапочка, пилотачка», 
А мне тоже надаела
Без тибя, залётачка.
А мне тоже надаела
Без тибя, залётачка.

7.
Галубая мая лента,
Я ваенава люблю.
Сама знаю, што не пара,
Но растаца не магу.
Сама знаю, што не пара,
Но растаца не магу.

8.
Мой батиставый платочик
Не буду падвязывать.
Пашлю миламу в акопы
Раны перивязывать. 
Пашлю миламу в акопы
Раны перивязывать. 

9.
Пишет милый: «Надаела
Шинель сераю насить».
А мне тоже надаела
Бес тибя, залётка, жить.
А мне тоже надаела
Бес тибя, залётка, жить.

10.
Ты вайна, ты вайна,
Што же ты наделала?
Маво милава убили,
Румяныва, белыва.
Маво милава убили,
Румяныва, белыва.

11.
Девушки, вайна, вайна,
Девушки, акопы рыть.
Девушки, вайна заставила
Халям-балям* любить.
Девушки, вайна заставила
Халям-балям любить.

песни села дедуровка
Оренбургского района

10. Старый дид*
(шуточная)

* Халям-балям – не соблюдая традиции. * Здесь и далее в названии песен сохранена специфика украинского говора.
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1.
Старый дид, старый дидо як пенёк,
А цэ хо… а цэ хочет до дивок.

Припев:
Ой, беда, ой, беда, беда, беда,
А я ба… а я баба молода.
Ой, беда, ой, беда, беда, беда,
А я ба… а я баба молода*.

2.
Стара ба… стара баба як холера
А цэ хо… а цэ хочет кавалера.

3.
Ожэныв… ожэнывся старый дид
Узяв ба… узяв бабу в сорок лит.

4.
Поляга… полягалы они спать,
Стал комэ… стал комэдию шукать.

5.
Чим ты ба… чим ты, баба, и здурила,
Дежь комэ… дежь комедию ты дила.

6.
Чим ты ди… чим ты, диду, здывовав,
Ты ж нэ там, ты ж нэ там ии шукав.

* Припев повторяется после каждого куплета.

1.
Як хотила мэнэ мать
За Егорушку отдать,
У Егорки хата на прыгорке,
Тяжело воду таскать.
У Егорки хата на прыгорке,
Тяжело воду таскать.

2.
И решила мэнэ мать
За Мыхаила отдать,
А того Мыхаила
Вся дэрэвня хаяла.
А того Мыхаила
Вся дэрэвня хаяла.

3.
И решила мэнэ мать
Чэ за Якова отдать.
Ны пийду за Якова,
Пьяницу проклятова.
Ны пийду за Якова,
Пьяницу проклятова.

4.
И решила тоби мать
За Анысима отдать.
Выйду за Анысима,
Буду нызависима.
Выйду за Анысима,
Буду нызависима.

11. Як хотила мэнэ мать
(шуточная)
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12. Кума до кумы ходыла
(плясовая)

13. Кину кудель на полыцю
(плясовая)

1.
Кума до кумы ходыла,
Кума до кумы ходыла.
Ой, ходыла, кума, ой, ходыла,
Ой, ходыла, кума, ой, ходыла.

2.
Рубашёночку просыла,
Рубашёночку просыла.
Ой, просыла, кума, ой, просыла,
Ой, просыла, кума, ой, просыла.

3.
– Кума, кума, дай рубашку,
Кума, кума, дай рубашку
Дай, рубашку, кума, рубашонку,
Дай, рубашку, кума, рубашонку.

4.
Хоть худую, но льняную,
Хоть худую, но льняную.
Хоть худую, кума, но льняную,
Хоть худую, кума, но льняную.

5.
Хоть мочёну, но страчёну,
Хоть мочёну, но страчёну.
Хоть мочёну, кума, но страчону,
Хоть мочёну, кума, но страчону.

6.
– Де ж твоя, кума, рубашка,
Де ж твоя, кума, рубашка?
Да рубашка твоя, рубашонка,
Да рубашка твоя, рубашонка.

7.
– В ней я пийду на Вэсийля,
В ней я пийду на Вэсийля.
На Вэсийля, кума, на Вэсийля,
На Вэсийля, кума, на Вэсийля.

8.
– Коза зьила як высила,  
Коза зьила як высила.
Як высила, кума, коза зьила,
Як высила, кума, коза зьила.

1.
Кину кудель на полыцю,
Сама пийду на вулыцю.
Кину кудель на полыцю,
Сама пийду на вулыцю.
Нэхай мыши кужиль трублять,
Зато мэнэ хлопцы люблять.
Нэхай мыши кужиль трублять,
Зато мэнэ хлопцы люблять.

2.
На городи сино грибла,
Чэрэвычки побыла,
На городи сино грибла,
Чэрэвычки побыла,
Чэрэвычки побыла,
Себе хлопцыв наманыла.
Черевички побыла,
Себе хлопцыв наманыла.

3.
Полюбыла я Ивана,
Вышла замуж за Стэпана.
Полюбыла я Ивана,
Вышла замуж за Стэпана.
Полюбыла грыцаря,
Така доля моя.
Полюбыла грыцаря,
Така доля моя.

4.
Я думала, кучерявый,
В його чуба нэма!
Я думала, кучерявый,
В його чуба нэма!
Ой, чуб, чуб, чуб,
Та  й ны кучиряв, 
Ой, як вы мэни да 
Наскучилы. 
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5.
Грыц мэнэ, моя мама,
Грыц мэнэ полюбыв,
Грыц мэнэ, моя мама,
Грыц мэнэ полюбыв.
Гриц мэни, моя мама,
Чэрэвички купил.
Гриц мэни, моя мама,
Чэрэвички купил.

6.
Чэрэвычки с рогозу
Нэ боятца морозу,
Чэрэвычки с рогозу
Нэ боятца морозу.
А колощи  с лободы 
Не бояться воды,
А колощи  с лободы 
Не бояться воды.

7.
А шой мый милэнекий
Да вэчери приходыл,
А шой мый милэнекий
Да вэчери приходыл.
Полюбыла грыцаря я,
Така доля моя,
Полюбыла грыцаря я,
Така доля моя. 

14. Выдут коня с пыд ковра 
(плясовая)

1.
[Выдут] коня с пыд ковра,
Выдут коня с пыд ковра, ой.
Лё-ли да лёли, с пыд ковра,
Лё-ли да лёли, с пыд ковра*.

2.
С пыд билого полотна,
С пыд билого полотна, ой.
Лё-ли да лёли, полотна,
Лё-ли да лёли, полотна.

3.
А кинь воды тей ны пье,
А кинь воды той ны пье.
Лё-ли да лёли, той ны пье,
Лё-ли да лёли, той ны пье**.

4.
А из камня огня нет,
А у Ваньки правды нет, ох.
Лё-ли ды лёли, правды нет,
Лё-ли ды лёли, правды нет.

5.
Чужим жёнам башмачки,
Своей жинке лаптушки, ой.
Лё-ли ды лёли, лаптушки,
Лё-ли ды лёли, лаптушки.

6.
Носи, жинка, не марай,
По празднычкам надевай, ой.
Лё-ли ды лёли, надевай, 
Лё-ли ды лёли, надевай.

7.
По празднычкам годовым,
По Миколам зимовым, ой.
Лё-ли ды лёли, зимовым,
Лё-ли ды лёли, зимовым. 

* Часть первого куплета утеряна, нотация дана со 
второго куплета.
** Куплет из тетради-песенника, составленного ис-
полнителями. 
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15. Брошу, брошу я жи да й цепочёк 
(свадебный хоровод)

16. В мэни батько, як цвит 
(семейно-обрядовая)

1.
Брошу, брошу я жи да й цепочёк, да
Брошу, брошу я жи да й цепочёк, да.
Брошу, брошу золотэнький, да
Брошу, брошу золотэнький.

2.
Вин плывэ, плывэ жи да й нэ тонэ, да
Вин плывэ, плывэ жи да й нэ тонэ, да.
До бэрэчка прыплывает, да й
До бэрэчка прыплывает.

3.
Яво барышня жи да й встречает, да
Яво барышня жи да й встречает, да.
За били ручки хватает, да
За били ручки хватает.

1.
В мэни батько, як цвит,
Завязав мэни свит,
В мэнэ матэ, як заря,
Рано замиж отдала.

2.
За высоку гору
Камэныстаю,
На вэлаку симью
Наровыстаю.

3.
А малэнька-та семья
Тай обидать сида,
А мэнэ молоду 
Посылають по воду.

4.
За водою я шла,
Спотыкалася,
А с водою я шла,
Прыслухалася.

4.
За били ручки жи да й хватает, да
За били ручки жи да й хватает, да.
За дубовый стил сажает, да
За дубовый стил сажает.

5.
За дубовый стил(ы) да й сажает, да
За дубовый стил(ы) да й сажает, да.
Стакан вына налывает, да
Стакан вына налывает.

5.
Шо то в хати гомоныть,
Маты сыну говорыт:
Ой, сын(ы), сын(ы)ко,
Побый свою жинку.

6.
А за шо ж я буду быть,
В мэнэ сэрдцэ болыть,
Да и брав(ы) я ии 
Ны за наймочку.

7.
Да и брав(ы) я ии 
Ны за наймочку.
А брав(ы) я ии
За хозяичку. 
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17. Калына-малына, чом нэ процветаишь?
(любовная лирика)

18. Пыд чирышнэю козак прощався
(баллада)

1.
Калына-малына,
Чом нэ процветаишь?
Молода дивчина,
Чом стоишь, думаишь?
Молода дивчина,
Чом стоишь, думаишь?

2.
– Я стою, думаю,
Щей не расцвитаю?
Полюбыла хлопця,
А любви ны маю.
Полюбыла хлопця,
А любви ны маю.

3.
А я выйду рано,
Щей сонце нэ сходэ,
А вжэ мэни милэненький
По козарми ходэ.
А вжэ мени милэненький
По козарми ходэ.

4.
По козарми ходэ,
Остру саблю носэ,
Остру саблю носэ,
Командира просэ.
Остру саблю носэ,
Командира просэ.

5.
– Командир наш батько, 
Отпусты до дому,
Бо мою див(ы)чину
Отдадут другому.
Бо мою див(ы)чину
Отдадут другому. 

1.
Пыд чирышнэю козак прощався с дивчиной своею.
Цилувався жи, обнимався сам одын ви з нэю,
Цилувався жи, обнимався сам одын ви з нэю.

2.
Ще чирышня ны цвила, дэ мы с тобой кохалысь.
И с тых пир я жи сохнут(и) стала, як з ным распрощалась.
И с тых пир я жи сохнут(и) стала, як з ным распрощалась.
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3.
Тыче ричка-нывылычка с тыхою водою,
Пишла дивка жи до тей рички з видрам за водою.
Пишла дивка жи до тей рички з видрам за водою.

4.
Она воды ны набрала, на бырэжок стала,
Заплакав жи по мылому да и в ричку впала.
Заплакав жи по мылому да и в ричку впала.

5.
Бижать люды то тей ричкы, да и крычать: «Рятуйте»!
А она им(ы) в отвит каже: «За мной ны жалкуйтэ».
А она им(ы) в отвит каже: «За мной ны жалкуйтэ.

6.
Ны сама я ды в ричку пала, а с тоски и с горя.
Ны сама я ды в ричку пала, а с тоски и с горя.
Ны сама я ды в ричку пала, а с тоски и с горя».

19. Ой, во лузи, дай щей с пры бырэзи
(протяжная)
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1.
Ой, во лузи, да й щей с пры бырэзи 
Червона калына.
Спороды…  ла же молода див(ы)чина жэ
Коза…  козачёго сына.
Спороды… ла же молода див(ы)чина жэ
Коза… козачёго сына.

2.
Спородила, да й щей положила 
В зэлэной дуброви, 
Тай нэ дала жэ, тому ко… козакове, да 
Ны сча…, ны счастья, ны доли. 
Тай нэ дала жэ, тому ко… козакове, да 
Ны сча…, ны счастья, ны доли. 

3.
Лучше бе було тыби, ридна матэ,
Чарив ны даваты.
Лучше б було тыби, ридна матэ,
Счастья б долю даты.
Лучше б було тыби, ридна матэ,
Счастья б долю даты.*

4.
Тилько дала же тому козакови
Лычко чёрни брови. 
Тилько же да… ла же тому ко… козакове, да 
Лычко, лычко чёрни брови. 
Тилько же да… ла  же тому ко… козакове, да 
Лычко, лычко чёрни брови. 

* Куплет из тетради-песенника, составленного исполнителями.

20. Копав, копав крыныченьку
(любовная)



116 117116 117

Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села дедуровка Оренбургского района

1.
Копав, копав крыныченьку
Ныдёлён(и)ки, дви.
Кохав, кохав(ы) дивчононьку
Ны людям(ы) – соби!

Припев:
Ой, жаль, жаль ны помалу,
Любыв див(ы)чину змалу,
Любыв дивчину змалу,
Любыв, да й ны в(ы)зяв.

Ой, жаль, жаль мэни будэ –
Возьмут ии люды,
Возьмут ии люды –
Моя нэ будэ!
Ой, жаль, жаль*.

2.
А як тая крыныченька
Засорылася.
А як тая дивчононька
Зажурылася.

3.
А як з теи крыныченьки
Орлы воду пьють.
А як тою дивчононьку
Пид винэц ведуть.

4.
Одын видэ за рученьку,
Другый – за рукав,
Третий глянет, сердцэ вьянэ,   
Любыв та й нэ в(ы)зяв.

* Припев повторяется после каждого куплета.

21. Кажуть люды, кажуть, шо я малююся
(семейно-бытовая)
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Оренбургские казачьи нарОдные песни

1.
Кажуть люды, кажуть шо я малююся,
Кажуть люды, кажуть шо я малююся.

Припев:
А я свое лычко гэй, гэй, 
А я свое лычко гэй, гэй,  
А я свое лычко росою вымыю.
А я свое лычко гэй, гэй,  
А я свое лычко гэй, гэй,    
А я свое лычко росою вымыю.

2.
Пудри нэ купляют бо грощив нымае,   
Пудри нэ купляют бо грощив нымае.   

3.
Янко мий соколык ны бый мэнэ пьяну, 
Янко мий соколык ны бый мэнэ пьяну. 

(Далее текст из тетради-песенника,
составленного исполнителями)

Выломай берэзу гэй, гой 
Выломай берэзу гэй, гой 
Выломай берэзу,  бый мэнэ тверезу.  

песни села нижняя павловка
Оренбургского района

22. Ваня говорит 
(свадебная)
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

1.
Ваня гаварит: «Жени, батюшка»,
Ой, люли-люли да, жени, батюшка.

2.
Жени, батюшка. «Бери девицу», да
Ой, лёли-люли да, бери девицу.

3.
Бери девицу, да что Настеньку, да
Ой, лёли-люли да, да что Настеньку.

4.
Да что Настен(и)ку, что Петров(ы)ну, да
Ой, лёли-люли да, что Петров(ы)ну.

5.
Настя гаварит: «Атдай, батюшка», да
Ой, люли-люли да, атдай, батюшка.

6.
Атдай, батюшка, что за Феденку, да
Ой, лёли-ляли да, что за Феденку.

7.
Ани люди добры, харашо живут(ы),
Ой, люли-люли да, харошо живут.

8.
Харашо живут, парядки ведут(ы),
Ой, люли-люли да, порядки ведут. 
         

23. В нас по сенюшкам 
(свадебная)



122 123122 123

Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

1.
В нас па сенюшкам, сенюшкам,
Маладым, горьким асе… э-эх!
Там хадила, разгуливыла,
Маладая баярыня.

2.
О-и ля-и ли да ля-и ля-ли-ля,
Маладая бая… э-эх!
Маладая баярыня-душа,
Палюбилася Ване хараша.

3.
О-и ля-и ли да ля-и ля-ли-ля,
Палюбилась, панра… э-эй!
Палюбилась, панравилась,
Что из улицы метелица метёт.

4.
О-и ля-и ли да ля-и ля-ли-ля 
Что из улицы мете… э-эй!
Что из улицы метелица метёт,
Са чиста поля снежок паршит.

5.
О-и ля-и ли да ля-и ля-ли-ля
Со веселицы мой Ва… э-эх!
Со веселицы мой Ванюшка идёт,
За сабою варана каня ведёт.

24. Верея моя, вереюшка
(свадебная)
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

1.
Вирия мая, виреюшка,
Вирия мая тачё… э-эх!
Вирия мая тачёныя,
Тачёныя, спаз(ы)лачёныя.

2.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Тачёныя, спазлачё… э-эх!
Тачёныя, спазлачёныя
Все вереи раскачалися.

3.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Все виреи раскача… э-эх!
Все виреи раскачалися,
А вароты растварялися.

4.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
А вароты растваря… э-эх!
А вароты растварялися,
А баяры на двор съехали.

5.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
А баяры на двор съе… э-эх!
А баяры на двор съехали,
Схадатые на крыльцо взашли.

6.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Схадатые на крыльцо… э-эх!
Схадатые на крыльцо взашли,
А Марьюшка испугалася.

[Лю]бимые вы маи падруженьки,
Разрешитя вы мне в паследний раз,
И заплетитекыся вы мне русу косаньку,
И вплетитя вы мне ленту а… лыю.

25. Любимые вы мои подруженьки  
(свадебный плач)



1.
Па зарям ли,  зарям(ы), зорюшкам, э-ох(ы), 
Зорюшка вичерния, солнушка васхожия.

2.
Э-ой ля-ли, о-и ля-и ля, э-эх(ы),
Васако васхадила, далико асветила.

3.
Э-ой ля-ли, о-и ля-и ля, э-эх(ы), 
Через лес, через поля, через синее моря. 

4.
Э-ой ля-ли, о-и ля-и ля, э-эх(ы),
Там на синем на море лежала дасточка. 

5.
Э-ой ля-ли, о-и ля-и ля, э-эх(ы),
Достычка сасновая, перекладка дубовая.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Да никто по той достачке, никто не хаживал.
Уж никто не хаживал, нево не важивал.
Ой, Ванюшка перешё… перешёл.
Ой, Манюшку перевё… перевёл.
Он душечку перевёл, Николаевну перевёл.
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

26. По зорям ли, зорям
(свадебная)



1.
Ва пятницу Любушка была весела.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Ва субботу галовушку гладила.

2.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
В васкресенье шла к венчанью, плакыла.

3.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Немиластивый батюшка для миня.

4.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Атдаёт он миня младу ат сибя.

5.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Астаются ни дарощены цветы.

6.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
А кто эти цветы будит поливать?

7.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Паливала са-халодной вадою.

8.
Э-ой ля-ли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Паливала гарючию слезою.
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

27. Во пятницу Любушка 
(свадебная)



1.
Запригай-ка, Ванюшка, семь каней,
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы).
Запрягай-ка, Петро(е)вич, васьмой воз.

2.
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
А дивятый спавозничек, чтобы вёз.

3.
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
А дисятый скамарошничек, чтоб играл.

4.
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Играй, играй, скамарошничек, с села да села.

5.
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Чтобы наша Манюшка была весела.

6.
Э-ой ляли, о-и ляй-ля э-эх(ы),
Чтобы наша Васильивна навсегда.
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

28. Запрягай-ка, Ванюшка, семь коней
(свадебная)
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Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

29. Как по погребу бочоночек катается
(свадебная) 

29а. Как по погребу бочоночек катается
(свадебная)

1.
Как па погребу бачоначик катаица.
Вот милыя мая, вот харошия мая.

2.
Он катаица, кавыляеца.
Вот милыя мая, вот харошия мая.

3.
А как Ваня над женой, а он чваница.
Вот милыя мая, вот харошия мая.

4.
А он чваница, церемонница.
Вот милыя мая, вот харошия мая.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

А ты Манечка, разуй, Ивановна разобуй
Одну ноженку разула, её Ваней называла,
А другая я разула – Васильечем назвала.

1.
Как па погребу бачоначек катаитца.
Вот милая мая, вот харошая мая.

2.
Он катаитца, кувыркаитца.
Вот милая мая, вот харошая мая.

3.
Как и Ванина мать церемонитца.
Вот милая мая, вот харошая мая.

4.
Да он чванитца, церемонитца.
Вот милая мая, вот харошая мая.

5.
Адну ногу разобула я Ванечкой назвала.
Вот милая мая, вот харошая мая.

6.
А другу нагу разула я Иванавичем.
Вот милая мая, вот харошая мая.
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30. Свашенька хорошая 
(свадебная)

31. Как у Маши за столом* 
(свадебная)

1.
Свашинька харошая, 
Свашинька пригожая.

2.
Где же ты харошилась?
Где же ты пригожилась?

3.
Через поля ехали,
Через поля ехали.

4.
Многа цветов видили,
Многа цветов видили.

5.
Белаи да алые,
Белаи да алые.

6.
Беленький да что Манюшка
Аленький да что Ванюшка.

1.
Как у Маши за сталом,
Как у Маши за сталом.

2.
Два цвяточка расцвели.
Два цвяточка расцвели.

3.
Аленький да беленький.
Аленький да беленький.

4.
Аленький, что Сашенька.
Аленький, что Сашенька.

5.
Беленький, что Марьюшка,
Беленький, что Марьюшка.

* Вариант текста: «Как у Пети за столом».
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32. А на ком у нас кудри русые?
(свадебная)

1.
А на ком у нас куд(ы)ри русые?
Ой, ляли, ляли, куд(ы)ри русые?

2.
Куд(ы)ри русые па плечам лежат.
Ой, ляли, ляли, па плечам лежат.

3.
Па плечам лежат, па белу лицу.
Ой, ляли, ляли, па белу лицу.

4.
Па белу лицу, па румянаму.
Ой, ляли, ляли, па румянаму.

5.
Никто к этим куд(ы)рям не приступица.
Ой, ляли, ляли, не приступится.

6.
Приступилась младая жёнушка.
Ой, ляли, ляли, младая жёнушка.

7.
Што Натальюшка, свет Иванав(ы)на.
Ой, ляли, ляли, свет Иванав(ы)на.

8.
Приняла куд(ы)ри на белы руки.
Ой, ляли, ляли,на белы руки.

9.
На белы руки,на златой перстень.
Ой, ляли, ляли, на златой перстень.

10.
Начала ана куд(ы)ри гладити.
Ой, ляли, ляли, ана гладити.

11.
Кудри гладити, разбумаживати.
Ой, ляли, ляли, разбумаживати.

12.
Разбумаживати, друшком наз(ы)вати.
Ой, ляли, ляли, друшком называти:

13.
– Ой, друк ты мой, свет Иванушка.
Ой, ляли, ляли, свет Иванушка.

14.
Свет Иванушка, друк Петрович.
Ой, ляли, ляли, друк Петрович.



138 139138 139

Оренбургские казачьи нарОдные песни песни села нижняя павловка Оренбургского района

33. А кто у нас холост?
(свадебная)

1.
– А кто у нас холаст, а кто ни женат?
Розын мой, розын, винаград зилёный.

2.
– Ваня у нас холаст, Ваня ни женат.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

3.
На крыльцо выходит и каня выводит.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

4.
На каня садился, пад ним конь бадрился.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

5.
Конь пад ним бадрился, ва луга стримился.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

6.
Луга зиленеют, цветы расцвитают.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

7.
Цветы расцвитают, девицы гуляют.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

8.
Девицы гуляют, Ивана встричают.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

9.
Ивана встричают, вином угащают.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

10.
Я не пью, малодчик, вина зиленова.
Розын мой, розын, винаград зилёный.

11.
Толька пью, малодчик, сладенькый медочик.
Розын мой, розын, винаград зилёный.
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33а. А кто ж у нас холост?
(свадебная)

34. Уж вы, гости, вы гости мои 
(свадебная)

1.
– А кто ш у нас холаст, а кто ш не женат?
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

2.
– Ваня у нас холаст, Ваня не женат.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

3.
На каня садился, конь пад ним бадрился.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

4.
Плётачкай памашет, конь пад

ним-та пляшет.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

5.
Печатачкай хлопнет, конь пад ним

притопнет.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

6.
Ванюшка паехал, к Марьюшке заехал.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

7.
Мариюшка выхадила, Ванюшку встречала.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

8.
Ванюшку встречала, са каня снимала.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

9.
Са каня снимала, в уста целавала.
Розан мой, розан, винаграт зелёный.

1.
Уж вы, гости, вы гости маи,
Дарагия, палюбовнаи маи.

2.
Вы придите, пасидите у меня,
У маво у хазяина в даму.

3.
У маво у хазяина в даму,
У маей у хазяйки в терему.
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35. Пора, пора гостям с двора 
(свадебная)

36. Калинушку ломала 
(свадебная) 

Пара, пара гастям с двара, время убираться.
Время, время убираться, дамой сабираться.

1.
Калинушку ламала, 
Калинушку ламала.
Ну, что ж, каму дела, ламала,
Ну, каму какое дела, ламала.

2.
Ва пучочки вязала, 
Ва пучочки вязала.
Ну, что ж, каму дела, вязала,
Ну, каму какое дела, вязала.

3.
На дарожку брасала, 
На дарожку брасала.
Ну, что ж, каму дела, брасала,
Ну, каму какое дела, брасала.

4.
Тама ехал казачок, 
Тама ехал казачок.
Ну, что ж, каму дела, казачок,
Ну, каму какое дела, казачок.

5.
Назави меня слугой, 
Назави меня слугой.
Ну, что ж, каму дела, слугой,
Ну, каму какое дела, слугой.
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36а. На горе-то калина
(свадебная)

1.
На гаре-та калина,
Пад гарою малина.
Ну, што ш, каму дела, калина.
Ну, каму какое дела, малина.

2.
Там девица гуляла,
Там девица гуляла.
Ну, што ш, каму дела, гуляла.
Ну, каму какое дела, гуляла.

3.
Калинушку ламала,
Калинушку ламала.
Ну, што ш, каму дела, ламала.
Ну, каму какое дела, ламала.

4.
Ва пучочки вязала,
Ва пучочки вязала.
Ну, што ш, каму дела, вязала.
Ну, каму какое дела, вязала.

5.
На дарошку брасала,
На дарошку брасала.
Ну, што ш, каму дела, брасала.
Ну, каму какое дела, брасала.

6.
На дарошке милый мой,
На дарошке милый мой.
Ну, што ш, каму дела, милый мой.
Ну, каму какое дела, милый мой.

7.
Называл миня слугой,
Называл миня слугой.
Ну, што ш, каму дела, што слугой.
Ну, каму какое дела, што слугой. 
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37. Теперь нам попеть 
(плясовая)

1.
Типерь нам папеть,
Типерь пагулять,
Мужа дома нету,
Граза ево дома.

2.
А мужа дома нету,
Граза ево дома,
Граза ево дома –
Плётычка шелкова.

3.
Плётычка шел(ы)кова
На стенки висела.
На стенки висела,
Всю ночь прасвистела.

4.
На стенки висела,
Всю ночь прасвистела.
Маё тела бела
Всю ночь прабалела.

5.
А маё тела бела
Всю ночь прабалела.
А я малада
На печки сижу.

6.
А я малада
На печки сижу.
На печки сижу, да
Заплатки лачу.

7.
Заплатки лачу, эх
Приплачиваю.
Сваво мужинёчка
Пабраниваю.

8.
Какой ты мне муж?
Какой мужинёк?
Прадай, муж, карову
С лашадушкаю.

9.
Прадай, муж, карову
С лашадушкаю.
Купи, муж, абнову,
Чёрну шаль пухову.

10.
Купи, мил, абнову,
Чёрну шаль пухову.
А я нарижуся,
К абедни пайду.

11.
А я наряжусь,
К абедни пайду,
А люди-та скажут,
Чья эта идёт?

12.
Чья эта идёт?
Как пава плывёт.
Чья эта идёт?
Как пава плывёт.
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38. Полоса моя, полосонька
(плясовая)

39. Сторона моя, сторонка
(протяжная казачья) 

1.
Паласа мая палос(ы)н(ы)ка,
Паласа мая ни паханыя.

2.
Ох, не пахына, ни баровыная,
Зарасла мая палосынка.

3.
Ох, зарасла мая палосынка
Частым ельничкам-березничкам.

4.
Частым ельничкам-березничкам,
Маладым горьким асенничкам.

5.
Ох, маладым горьким асенничкам.
Пад асенничкам грибочки рвала.

6.
Пад асенничкам грибочки рвала.
Я рвала, рвала, падёргивыла.

7.
Ох, я рвала, рвала, падёргивыла,
Никаво в лесу не видывала.

8.
Ох, никаво в лесу не видывала,
Толька видела парень с девушкаю.

9.
Толька видела парень с девушкаю,
Парень с девушкай пахаживает.

10.
Парень с девушкай пахаживает,
Чернобыль травку паламливают. 

1.
Ох(ы) старана ды, эх, ты мая старо… (о)н(ы)ка, ды,
Ох(ы) разради(и)мая да ты, ты мая.

2.
Ох(ы) ды знать ня увижу, может быть услышу, ды
Ох(ы) звук на зорьке, ой да са… салавья.

3.
Ох(ы) разрадимая, мая ма... (а)ша да,
Ох(ы) не печалься, ой да а… (а)ба мне.
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40. От павших твердынь Оренбурга
(протяжная казачья)

1.
Ат павших твердынь Аренбурга,
С крававых Илекских палей
Кале(е)ка-казак истамлённай
Тащился в станицы, да ну, сваей.
Ка… ле(е)ка-казак истамлённай
Тащился в станицы, да ну, сваей.

2.
Идёт он и тиха шагает,
Завидел радительский дом,
А ве(е)тер шутлива играя
Шинелью с пустым рукавом.
А ве(е)тер шутлива играя
Шинелью с пустым рукавом.

3.
Идёт он и к дому падходит,
Он видит пустой агарод,
В избе(э) закалочены окна,
Наверна, никто в нём(ы) не живёт.
В избе(э) закалочены окна,
Наверна, никто в нём(ы) не живёт.

4.
– Скажите вы мне, не скрывая,
К чему этат весь маскарад,
Где ма(а)ть, дарагая супруга,
Сестра и един(ы)ственный брат?
Где ма(а)ть, дарагая супруга,
Сестра и един(ы)ственный брат?

5.
– Атец твой давно уж в магиле
Сырою землею зарыт,
А бра(а)т твой лихой дабраволец
В баю пад Илекам убит. 
А бра(а)т твой лихой дабраволец
В баю пад Илекам убит. 

6.
Сестру тваю с милай супругой
Белаказаки застегали кнутом,
А ма(а)ть твая бедная с горя
Лишилась рассудком-умом.
А ма(а)ть твая бедная с горя
Лишилась рассудком-умом.
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41. За Уралом, за рекой 
(протяжная казачья)

1.
За Уралам, за рекой,
Там(ы) казачик ма… маладой,
Там казачик маладой,
Весь изранен… най да чуть живой.

2.
Там казачик маладой,
Весь изранен… най да чуть живой,
Он не так(ы) там гулял,
Он каней сва… их, да ну, спасал.

3.
Он не так-та там гулял,
Он(ы) каней сва… их, да ну, спасал,
Он каней сваих спасал,
Кавыл-траву… шку да он всё рвал.

4.
Он не так-та там гулял,
Кавыл-травушку всё рвал,
Кавыл-травку всё рвал,
На ганечик, ой да, спакладал.

5.
На ганечик спакладал,
Тёплый вады, ой да, сагревал,
Тёплый вады сагревал,
Сваи раны, ой да, прамывал.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Ой вы раны, мои раны, раны больнаи мои,
Раны больнаи мои, вы до сердца, да ну, дошли,
Вы до сердца дошли, сердце болью, ой да, облили.
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42. Погасло солнце за морями
(протяжная казачья)

1.
Пагасла сонце за марями,
Утихла песня салавья,
Служить за честь радно(о)ва края
Пара садиться на(а) каня.
Служить за честь радно(о)ва края
Пара садиться на(а) каня.

2.
Пращайте, все маи радные,
Пращайте, все маи друзья.
Миня от вас вот у… уганяют 
Ва те далёкие(е) края.
Миня от вас вот у… уганяют 
Ва те далёкие(е) края.

3.
Пращай, папаша и мамаша, 
Я еду, еду на вайну,
Жену младую пакидаю, 
Навернае больше не приду.
Жену младую пакидаю, 
Навернае больше не приду.

4.
Стаит аднажды у парога, 
У беднай хижины сваей,
Стаит ана и горька плачит 
И слёзы льются из ачей.
Стаит ана и горька плачит 
И слёзы льются из ачей.

5.
– А чём, а чём, казачка, плачешь, 
А чём, голубушка, грустишь?
– Адна печаль маему горю, 
Велят мне милава забыть.
Адна печаль маему горю, 
Велят мне милава забыть.

6.
Ва век друшка я не забуду,
Он к нам на родину придёт,
В живых меня он не застанет,
Миня на кладбище найдёт.
В живых меня он не застанет,
Миня на кладбище найдёт.
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43. Ой, да ты прощай 
(протяжная казачья)

44. Ой, да кого нету, того жаль
(протяжная)

1.
Ой, да ты пращай, пращай, старана ль мая радна...
Э-ой, пращай, славный горад Аренбург.

2.
Ой, да вы пращайте, атец с матерью радны...
Э-ой пращайте, предмилаи друзья.

3.
Ой, да благаславите, атец с матерью радны...
Э-ой на службу сына сваево.

4.
Ой, да падседлайте вы каня маво гнедо…
Ой каня, ва казачье, ва седло.

5.
Ой да пасматрите вы в чесы маи златы
Э-ой в часы, в час отъезда маево.
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1.
Ой да каво не… (э)ту (а) та…
Ох(ы) та… таво жал(и) да.
Ох(ы) да атъезжя… (а)ет(ы) да дру(у)... дру(у)… дру… дружок вдаль.

2.
Ой да дружок вдаль, ох(ы) да 
Атъезжя… (а)ет(ы) да ми… лай спа…  спакидает(ы) да сва…
Ох(ы) да сваи ла(а)скавы да ох(ы) ну, ох(ы), ну слава.

3.
Ой да что слава, ох(ы) да 
Атъезжя… (а)ет, ми… (да)… лай мне(е), мне ох(ы) ды аставил(ы) сру…
Ох(ы) да с руки пе... перстен(и) да за(е)… ох(ы), за… залатой.

4.
Ой да залатой, ох(ы) да 
День на ру… (у)чен(ы)ке да де… ден(и) я, эх(ы), я носила, да в ночь
Ох и да в ночь под го... (о)лыву да пе… перстен(и) я, я, я клала.

(Далее текст по записи из экспедиционной тетради.)

Ох да я клала, ох и пуховые да, подушки да ох
Ох стано... ох во слезах.

Ох да во слезах, ох шелкова одеяла да не...
Ох и не согре... не согрела, да грудь, ох и грудь мою.

45. В тишине ночной
(романс)
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1.
В тишине начной ва тьме глубокай
Стаяла тройка у крыльца,
С хароший барышней бландинкый
Праща… лся да мальчик навсегда.
С хароший барышней бландинкый
Праща… лся да мальчик навсегда. 

2.
Ана ему на грудь упала,
И слёзы градым палились,
Ана ему всё па… павтаряла,
Что мил люби и не забудь.
Ана ему всё па… павтаряла,
Что мил люби и не забудь.

3.
Забудь мой рост, маю паходку,
Забудь черты маво лица,
Забудь, забуд(и), как я, я любила,
И я забуду навсегда.
Забудь, забуд(и), как я, я любила,
И я забуду навсегда.

4.
А как же я тибя забуду,
Кагда партрет твой на стине?
А как же я тибя забуду,
Кагда малютка на руке?
А как же я тибя забуду,
Кагда малютка на руке?

5.
Вот скора-скора поезд грянет,
Свисток уныла прасвистит.
Кавой-то здесь у нас ни станит,
Кавой-то поезд в даль умчит.
Кавой-то здесь у нас ни станит,
Кавой-то поезд в даль умчит.

6.
Кагда пойдёшь мил в наступленья,
То вспомни милый пра меня.
И в эту гор(и)каю минуту
Я па… малюся за тибя.
И в эту гор(и)каю минуту
Я па… малюся за тибя.

46. Где ж ты, заинька, гуляла?
(летняя игровая)
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1.
– Где ш ты, заинка, гуляла?
Где ш ты, заинка, гуляла?
– Вагароде, барин мой,
Вагароде, сударь мой.
Вагароде, барин мой,
Вагароде, сударь мой.

2.
– Небось, заинка, тибя  били?
Небось, заинка, тибя били?
– Били, били, барин мой,
Били, били сударь мой.
Били, били, барин мой,
Били, били сударь мой.

3.
– Ты бы, заинка, ва капустку*,
Ты бы, заинка, ва капустку.
– Капустка низка, 
Бароздка узка.
Капустка низка, 
Бароздка узка.

4.
– Ты бы, заинка, ва пшеничку,
Ты бы, заинка, ва пшеничку.
– Пашеничку будут жать,
А мне некуда бежать!
Пашеничку будут жать,
А мне некуда бежать!

5.
– Ты бы, заинка, в рукамойник,
Ты бы, заинка, в рукамойник.
– В рукамойничке вада,
Я баюся, утаплюся.
В рукамойничке вада,
Я баюся, утаплюся.

6.
– Ты бы, заинка, на плетень,
Ты бы, заинка, на плетень.
– Плетень-павитель,
Я баюся, укалюся.
Плетень-павитель,
Я баюся, укалюся.

* Третий куплет исполняется по варианту второго.

47. Долина, долинушка
(летняя хороводная)
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1.
Далина, далинушка,
Далина широкая.
Ой, люли да люба, да люли,
Далина широкая.
Ой, люли да люба, да люли,
Далина широкая.

2.
Далина широкая,
Раздолье великае. 
Ой, люли да люба, да люли,
Раздолье великае.

3.
Как на той далинушке
Гуляла детинушка.
Ой, люли да люба, да люли,
Гуляла детинушка.

4.
Гуляла детинушка,
Иван-сиратинушка.
Ой, люли да люба, да люли,
Иван-сиратинушка.

5.
Павесимши голаву
На правую сторану.
Ой, люли да люба, да люли,
На правую сторану.

6.
На правую сторану,
На праву старонушку.
Ой, люли да люба, да люли,
На праву старонушку.

48. Ковыль, ковыль, ковылёчек
 (летняя плясовая)
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1.
Кавыль, кавыль, кавылёчик.
Кавыль, кавыль, кавылёчик.
Кавылёк, кавылёк, кавылёчик.
Кавылёк, кавылёк, кавылёчик.

2.
Мы паедим ва лисочик.
Мы пае(э)дим ва лисочик.
Ва лисок, ва лисок, ва лисочик.
Ва лисок, ва лисок, ва лисочик.

3.
Срубим Маше мы дубочик.
Срубим Маше мы дубочик.
Што дубок, што дубок, што дубочик.
Што дубок, што дубок, што дубочик.

4.
Мы пастроим шалашочик.
Мы пастроим шалашочик.
Шалашок, шалашок, шалашочик.
Шалашок, шалашок, шалашочик.

5.
Штобы Маша не вгарела.
Штобы Маша не вгарела.
Не вгарела, не вгарела, не вгарела.
Не вгарела, не вгарела, не вгарела.

6.
Штоб галофка не балела.
Штоб галофка  не балела.
Не балела, не балела, не балела.
Не  балела, не балела, не балела.

7.
– Ну-ка, Маша, падбадрися.
Ну-ка, Маша, падбадрися.
Падбадрися, падбадрися, падбадрися.
Падбадрися, падбадрися, падбадрися.

8.
Душа-радасть, веселися.
Душа-радасть, веселися.
Веселися, веселися, веселися.
Веселися, веселися, веселися.

49. И туда гора 
(казачья любовная)

1.
И туда гара, и сюда гара.
Между теми крутыми гарами да
Всхади… ла заря.
Между теми крутыми гарами да
Всхади… ла заря.

2.
Эта не заря, дифчина мая.
Её очи чёр(ы)наи, а лицо белёвае,
За вадою шла.
Её очи чёр(ы)наи, а лицо белёвае,
За вадою шла.

3.
– Дефчина мая, напой мне каня!
Фспаил, фспаил(ы), фспаил казаченька
Ис пална ведра.
Фспаил, фспаил(ы), фспаил казаченька
Ис пална ведра.

4.
– Напаю каня, коль буду твая.
– Сядем(ы), сядем, сядем да паедем(ы)
Да маво двара.
Сядем(ы), сядем, сядем да паедим(ы)
Да маво двара.

5.
У маво двара ничево нэма.
Толька, толька зелена калина да
И то не цвела.
Толька, толька зелена калина да
И то не цвела.

6.
– Калина мая, што ш ты не цвела?
– Были, были сильные марозы,
Смарозили меня.
Были, были сильные марозы,
Смарозили меня.
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50. Над озером чаечка вьётся
(воинская песня)

51. Расцветала весною берёза 
(современная песня-романс)

1.
Над озерам чаечка вьётца,
Ей негде, бедняжечке, сесть.
Над озерам чаечка вьётца,
Ей негде, бедняжечке, сесть.

2.
Над озерам белым, широким
Адин лишь кусточик стаял.
Над озерам белым, широким
Адин лишь кусточик стаял.

3.
Пад этим зелёным кусточкам
Салдат маладой умирал.
Пад этим зелёным кусточкам
Салдат маладой умирал.

4.
Скланившись на куст галавою,
Он тиха радных вспаминал.
Скланившись на куст галавою,
Он тиха радных вспаминал:

5.
– Пращайте, мамаша, папаша,
Пращай, маладая жена.
Пращайте, мамаша, папаша,
Пращай, маладая жена.

6.
Пагиб я за Родину чесна,
Пагиб за радные края.
Пагиб я за Родину чесна,
Пагиб за радные края.
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1.
Расцветала весною берёза,
Да земли даставали кусты.
С листьеф падали крупные слёзы
Залатой ат рассвета расы.
С  листьеф падали крупные слёзы
Залатой ат рассвета расы.

2.
Каждый кустик весной зеленеет,
Каждый делитца, тянетца куст:
– Расскажи, маладая берёза,
Пра сваю затаённаю грусть.
Расскажи, маладая берёза,
Пра сваю затаённаю грусть.

3.
Или корни тваи иссыхают,
Или проста ты стала стареть?
Или птицы к тибе не литают
Пакачатца на ветках, папеть?
Или птицы к тибе не литают
Пакачатца на ветках, папеть?

4.
Брови чёрнаи, карие очи.
Кудри чёрные вьютца, как дым.
Пат сиребряным инеем ночи
Расставалась с любимым сваим.
Пат сиребряным инеем ночи
Расставалась с любимым сваим.

5.
– Мой любимый на фронт отправлялся
Атамстить немчуре за разбой.
Замуш девушку взять он паклялся,
Как вернётца он с фронта дамой.
Замуш девушку взять он паклялся,
Как вернётца он с фронта дамой.

6.
А падруга, што с милым гуляла,
Па зелёным прасторам аллей.
Враг избил да патери сазнанья
И павесил на ветке тваей.
Враг избил да патери сазнанья
И павесил на ветке тваей.

7.
Две недели бедняга висела,
Скланиф голаву набок ана.
На иё абнаженное тела
Фсе печали брасала луна.
На иё абнаженное тела
Фсе печали брасала луна.

8.
– Вот а чём я грущу и таскую,
Мне ни ф чём не изменит весна.
Жаль мне девачку ту маладую,
Пат карнями зарыта ана.
Жаль мне девачку ту маладую,
Пат карнями зарыта ана.
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52. Студенточка, заря вечерняя
(песня времён Великой Отечественной войны)

1.
Студентачка, заря вичерняя,
Пад липаю я ажидал тибя.
Щастливы были мы,
Наслаждались пацелуями
И вдыхая арамат начной,
Любавался я табой.
Щастливы были мы,
Наслаждались пацелуями
И вдыхая арамат начной,
Любавался я табой.

2.
Пажар вайны нас разлучил с табой,
За Родину ушёл я в жаркий бой.
За мирный трут атцоф
И за щастье наших матерей,
За любимый украинский дом
И за липу нат Днепром.
За мирный трут атцоф
И за щастье наших матерей,
За любимый украинский дом
И за липу нат Днепром.

3.
Но верю я, што разабьем врага!
И всретимся с табою нафсегда.
И внофь пад липаю
Будем, милая, сидеть вдваём.
Любаватца галубым Днепром,
Фспаминая а былом.
И внофь пад липаю
Будем, милая, сидеть вдваём.
Любаватца галубым Днепром,
Фспаминая а былом.
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53. Эсминец на море у рейда стоял
(матросская песня)

1.
Эсминец на море у рейда стаял,
Матросы с радными пращались.
А море таила пакой красаты
И где-та вдали исчезала.
А море таила пакой красаты
И где-та вдали исчезала.

2.
А там, ва садочке, где пел салавей,
Он пел сваю песню, играя.
С дефчонкой пращался маряк маладой,
Надолга иё пакидая.
С дефчонкой пращался маряк маладой,
Надолга иё пакидая.

3.
Он обнял упругаю девичью груть.
Уста аблажились с устами.
Два серца слилися как-будта в адно,
И сразу дышать лекче стала.
Два серца слилися как-будта в адно,
И сразу дышать лекче стала.

4.
А с палубы боцман на них пасматрел,
Сматрел и как-будта смеялся.
Раздалась каманда: «Паднять якаря!»
Свист боцмана резка раздался.
Раздалась каманда: «Паднять якаря!»
Свист боцмана резка раздался.

5.
Напрасна Маруся ждёт друга дамой,
Напрасна ево ажидает.
А он у эсминца стаит, у руля,
Прастор галубой ахраняет.
А он у эсминца стаит, у руля,
Прастор  галубой ахраняет.
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54. Как от терема 
(свадебная)

1.
Как ат терема да терема
Залатыя были вы… (ы)хады,
Залатыя были вы… (ы)хады.

2.
Залатыя были вы… (а)хады,
А ступенчаки серебрянаи,
А ступенчаки серебрянаи.

3.
Там хадила, фсё с-прахаживала
Анютина родна матушка,
Анютина родна матушка.

4.
Полаги браны задёргивала,
Усе дверюшки затваривала,
Усе дверюшки затваривыла:

5.
– Ты паспи же, ты панежийся
У радимай сваей матушки,
У раднова сваво батюшки.

6.
Там хадила, фсё с-прахаживала
Ванюшина родна матушка,
Ванюшина родна матушка.

7.
Полаги браны раздёргивала,
Усе дверюшки растваривыла,
Усе дверюшки растваривыла.

8.
Усе дверюшки растваривыла,
На Анюту громка вскрикивала,
На Анюту громка вскрикивала.

9.
На Анюту громка вскрикивала:
– Ты атспалась, ты атнежилася,
Ты атспалась, ты атнежилася.
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55. Под калинкою 
(плясовая)

56. Во Черкасске, во селе
(весенний хоровод-игра)

1.
Пад калин(ы)каю,
Пад малинкаю.
Пад бялым(ы) шатром(ы),
Пад(а) лазоревым.

2.
Пад белым шатром(ы),
Пад лазоревым(ы)
Там спал, начевал(ы)
Иван-гаспадин.

3.
Там спал, начевал(ы)
Иван-гаспадин.
Будили ево
Род(ы)на матушка.

4.
Будили ево
Род(ы)на матушка:
– Вставай, дитятка,
Вставай, милае.

5.
Вставай, дитятка,
Вставай, милае.
Плывёт карабель,
Полный с дефками.

6.
Плывёт карабель,
Полный с дефками,
Полный с дефками,
Полный с красными.
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1.
Во(я) Черкасске, во(я) села(я)
Спро… тив(ы)кала да луговой, быстрой рике,
Спротив(ы)кала.

2.
Луговой, быстрой рике(э),
Ка… (а)к ва е(э)нтой, луговой, быстрой рике
Плывёт(ы) гоголь.

3.
С(ы) гоголушкою ды,
А, а в гогола золотая голова,
А, а в гогольше.

4.
Золотая голова,
А, а в гогольше да позолоченая,
Выше берега.

5.
Позолоченая,
Выше берега голову… (у)шку несёт(ы),
Выше(е) ле… (е)су. 

6.
Головушку несёт(ы),
Вы… (ы)ше-е лесу крыльями сма… (а)хивает(ы),
На фсе стороны. 

7.
Крыльями смахивает(ы),
На… фсе стороны посматривает(ы),
На фсе стороны.

57. Черноброва да черноглаза
(лирическая протяжная)
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1.
Черноброва да черноглаза  
Сухота, о-и да, 
Иссушила э, ой, ёй,
Честна моладца.

2.
Иссушила да искрушила 
Моладца, о-и да.
– Што ж ты, дол(ы)га,
Не же… нился да паренёк?

1.
Ночи тём(ы)ны, тучи гроз(ы)ны,
Аблака шибка плывут.

2.
Наши храб(ы)раи стрелочки
Са ученьица идут.

3.
Што ж ты, долга, не женился 
Паренёк, о-и да? 
– Мне женица 
Давным-давно хочетца.

4.
Мне женитца давным-давно 
Хочетца, о-и да.
Я женюся  
Разу... далый паренёк.

58. Ночи тёмны, тучи грозны
(историческая песня Первой мировой войны)
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3.
Ани идут, маршируют,
Меж сабою гаварят:

4.
– Трудна, труд(ы)на нам, ребята,
Ва германца бёрды брать!

5.
А ещё жа, нам труднее,
К(ы)хим пушкам падбежать!

6.
Падбежали к(ы) ихим пушкам,
Закричали ураз «Ура!».

7. Наша матушка Рассия –
Усему свету галава!

59. В саду есть могила
(сентиментальный романс) 
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1.
Ф саду есть магила,
Травой за… (е), зарасла.
Там(ы) гуля… (я)ла де… (э)ва,
Купечея дочь.

2.
Ана с-прагуля… (я)ла э
Целую ночь.
Лажила… (а)ся спа… (э-а-я)ты
Ф самую палночь.

3.
Прышла да нэй маты,
Стала ей казать:
– Вставай, Катэрына,
Будэ тэбэ спать.

4.
Вставай, Катэры… (ы)на,
Будэ тэбэ спать.
Прашли пароходы,
Больше нэ видать.

60. Ты орёл мой сизокрылый 
(сентиментальный романс)
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61. Наколола ноженьку 
(любовная)

1.
– Ты арёл мой, сизакрылый,
И где же, ты летал?

2.
– Летал, летал я за гарами,
Видал я синие маря.

3.
Там три девицы-красавицы
Перед акошечкам сидят.

4.
Ани без слёс слова не скажут,
Фсё пра разлуку гаварят.

5.
Адна любила князя,
Другая герцава жена.

6.
А третья фсех была красифше.
Ана любила маряка.
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1.
Накалола ноженьку
На былин(ы)ку,
На гор(и)каю тра(а)выньку,
На палы(ы)нку.

2.
Балит мая ноженька
Та й нэ бол(и)на.
Любил(ы) мэнэ миленькай
Та й нэ дол(ы)га.

3.
Любил мэнэ миленькай
Та й нэ дол(ы)га.
Нэдол(ы)га, нэмало да
Тры годочка.

4.
Нэдол(ы)га, нэмало да
Тры годочка.
Мэни показалося
Тры дэнёчка.

5.
Мэни показалося 
Тры дэнёчка.
Поихаф мий миленькай
Ф городочик.

6. 
Поихаф мий миленькай
Ф гарадочик.
А я молодесенька
Во следочик.

7.
А я молодесенька
Во следочик.
Гнала, гнала коника,
Нэ догнала.

8.
Гнала, гнала коника,
Нэ догнала.
Пит зэлэной вишенкой
Ночувала.

9.
Пит зэлэной вишенкой
Ночувала.
Гнула, гнула вишенку,
Нэ нагнула.

10.
Гнула, гнула вишенку,
Нэ нагнула.
Прыихав мий миленькай,
Нэ учула.

62. Стой ты, стой, моя рябина
(баллада)

1.
Стой ты, стой, мая ребина,
Стой ты, не качайся.
Ты живи, мая… (а) милая ды 
Жи… живи, не печалися.
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2.
Ты живи, мая милая,
Живи, не печа… (а)лися.
Мы, мы с табо…  (о)ю абеща… (а)лись
Вечна друк друга любить.

3.
Мы с табою абещались
Вечна друк друга… (а) любить:
– А теперя што, што такое?
Хочет бросить, пазабыть.

4.
– А теперя што такое?
Хочет бросить, пазабыть.
Ка… (а)к усватаешь неве… (э)сту,
Пришли вестачку… (у) ка мне.

5.
Как усватаешь невесту,
Пришли вестачку… (у) ка мне.
Пришли весту пра неве… (э)сту,
Пра, пра разлучницу маю.

6.
Пришли весту пра невесту,
Пра разлучницу маю.
Ка… (а)к на вас венцы наде… (э)нут,
Предо мной свечи позажгут.

7.
Как на вас венцы наденут,
Предо мной свечи зажгут.
Паведут вас вкрук нало… (о)я,*
А, а мне вечна за…запают. 

* Аналой – (подставка для икон и книг) употребляемый при богослужении высокий четырёхугольный столик 
с покатым верхом; иногда аналои бывают складными (разножки) (https://ru.wikipedia.org/wiki/Аналой).

песни села чёрный Отрог
саракташского района

63. За грибами девки в лес
(романс)

1.
За грибами дефки в лес
Гурьбой сабрались,
Как дашли ани да леса
Тут и раз(ы)брелись.
Как дашли ани да леса
Тут и раз(ы)брелись.

2.
Ани ходют сабират
Топ(ы)чут там(ы) траву.
А па лесу раздаётца
Весила «Ау!».
А па лесу раздаётца
Весила «Ау!».
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64. Я вечор в лужках гуляла
(романс)

1.
Я вечор в лужку гуляла,
Грусть хатела разагнать.
Тех цветочкаф я искала,
Штобы к миламу паслать.

2.
Тех цветочкаф я искала,
Штобы к миламу паслать.
Долга-долга я гуляла,
Паказалась сонца свет.

3.
Долга-долга я гуляла,
Паказалась сонца свет.
Всех цветочкаф нахадила,
Аднаво милова нет.

4.
Все цветочки нахадила
Аднаво милова нет.
Шла дамой душой унылай
Нидалёка ат ручья.

5.
Шла дамой, с душой унылай,
Нидалёка ат ручья.
Вижу я цветочик милай
И ево я сарвала.

6.
Вижу я цвяточик милай
И ево я сарвала.
Низабудычку сарвала,
Слёзы па… катились вдрук.

7.
Низабудычку сарвала,
Слезы пакатились вдрук.
Я вздахнула и сказала:
– Ни забуть, мой ми… милай друк.

8.
Я вздахнула и сказала:
– Ни забуть, любезнай друк.
Не дари ты меня злата,
Падари ты сам сибя.

9.
Не дари ты мене злата,
Падари ты сам сибя.
А падарачик приветнай –
Ты скажи: «Люблю тибя!»

10.
А падарачик приветнай –
Ты скажи: «Люблю тибя!»
Деньги – дела нажитоя,
А них нечева тужить.

11.
Деньги – дела нажитоя,
А них нечева тужить.
А любофь – дела иноя,
Ею нада даражить.
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65. Звенит звонок на счёт поверки
(казачий романс)

66. Между сёл в одной деревушке
(песня времён Великой Отечественной войны)

1.
Звенит званок на счёт паверки,
Ланцов задумал убежать.
Не стал(ы) он(ы) зо(о)р(и)ки дажидатца,
Правор(ы)на начел(ы) пе(э)ч(и) ламать.
Правор(ы)на начел(ы) пе(э)ч(и) ламать.

2.
В трубу он теснаю прабрался,
На тот высокий, на чердак.
Па чер(ы)даку он(ы) дол(ы)га шлялся,
Себе да ли верёвачку искал.   
Себе верёвачку искал.   

3.
Нашёл вирёфку, стал спущатца,
Ево заметил чисавой.
А чисавой был(ы) парен(и) славнай, 
На вол(и)най воздух выстрел(ы) дал,  
На вол(и)най воздух выстрел(ы) дал.  

4.
Казак на сер(ы)м каню добрым
С дакладам к князю паскакал.
Казак(ы) на серам(ы) каню добрым
С дакладам(ы) к князю паскакал,
С дакладам(ы) к князю паскакал. 
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1.
Между сёл(ы), в адной диривушки,
Жили мирно два брата с атцом.
Уважали их фсе в деревушке,
И хазяйства у них, полан(ы) двор.
Уважали их фсе в деревушке,
И хазяйства у них, полан(ы) двор*.

2.
Риволюции огненным пламям
Пранеслося над мирам гразой.
За свабоду и волю народа
Ала крофь пралилася рикой.
За свабоду и волю народа
Ала крофь пралилася рикой.

3.
Привезли пулимёты и пушки.
И павсюду расстрелы и крик.
Да снаванья сажгли деривушку
И заплакал нещастнай старик.
Да снаванья сажгли деривушку
И заплакал нещастнай старик.

4.
[Атабрали лашадку, каровку,]
Старший брат в ряды красных ушёл.
Дали младшему в руки винтовку,
Дабравольцем он к белым пашёл.
Дали младшему в руки винтовку,
Дабравольцем он к белым пашёл.

5.
А судьба, беспощадная с нами,
И  в бою, на пожарах войны,
И сашлися два брата врагами,
И узнали друг друга ани.
И сашлися два брата врагами,
И узнали друг друга ани.

6.
Старший молвил: – Ты в белых салдатам,
Ваш девиз: «Грабежи и расстрел!»
Не заву я тибя больше братам, –
И винтовку он взял на прицел.
– Не заву я тибя больше братам, –
И винтовку он взял на прицел.

7.
На курок нажимал так несмела,
Младший брат за винтовку схватил.
Савершил он тут страшная дела,
Штык он старшему в сердца ванзил.
Савершил он тут страшная дела,
Штык он старшему в сердца ванзил.

8.
И стаял он, как Каин-преступник,
Старший брат перед ним памирал:
– Это ты, дал свабоду, атступник! – 
Как ребёнок над трупам рыдал.
– Это ты, дал свабоду, атступник! –
Как ребёнок над трупам рыдал.

9.
А над трупам скланилися лозы,
Сонца вышло сраженья сматреть.
– Да не лей же горячие слёзы,
Труп халодный тибе не сагреть.
Да не лей же горячие слёзы,
Труп халодный тибе не сагреть.
 

* Часть первого куплета утеряна, нотация дана со второго куплета.

песни села Ветлянка
соль-илецкого городского округа

67. Уж ты, винна река*
(свадебная)

1.
Уж ты, винна река, да
Как(ы) па той ли(и) па виный реке.

2.
Как па той ли(и) па винный реке, да
Васплывала лёгка лодычка.

3.
Васплывала лёгка лодыч(и)ка, да
Как(ы) ва той лодачке.

* Полный текст дан в описании традиционной культуры села.
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68. Ты река ли моя реченька
(свадебная)

69. Все, все пути
(свадебная)

1.
Ты река ли да мо… (о)я речиника
Да те(е)кёт(ы) ре… (э)чка да ни, 
Ни шало… хнится.

2.
Течёт речка да ни шалохнется,
Да с бережка… (а)ми, да ни
Срав(ы)няи(и)тся.

3.
С бережками ни срав(ы)няе(е)тся,
Да жёл(ы)тым(ы) пе… песком(ы) ни
Смешае(е)тся.
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1.
Все, все пути(и), 
Пути да ну дорожен(и)ки, да о… (о)ни да 
Только призапа(и… а-и-а-я)ли.

2.
Они призапали  
Ни одна, а из них(ы) та дорож(и)… ка, да о… (о)на да 
Только ни запа(и… а-и-а-я)ла.

3.
Как да по е… 
Этый только па дорожиньки да тро…
Троичка да ну бежа(и… а-и-а-и-а-я)ла.

4.
Трочека бежала, ой ни проста… (а)я да 
Троечка бежа(и… а-и-а)
Она да толька со пово… (о)зычкый.

5.
Она только со по возкою да во э… (э)тый
Только ва повоз(ы)чки да три,
Три дев(ы)чон(ы)чки сиде(а-и, ой) сиде(е-е)ли.

(Договаривают текст)
Как одна из них девчоночка
Слезно плакала.

1.
На столике, на столе, на столе,
На шелковом на ковре, на ковре. 

2.
Ой, на шелковым на ковре, на ковре
Стоит чара залата, залата.

3.
Ой, стоит чара залата, залата,
По венчикам налита, налита.

70. На столике, на столе
(свадебная)

4.
Ой, по венчикам налита, налита,
Никто чару ни примат, ни примат.

5.
Ой, никто чару ни примат, ни примат,
Принял чару свет Михайло-господин.

6.
Ой, принял чару свет

Михайло-господин.

(Договаривают текст)
Отдал чару свет Мариюшке.
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71. Уж вы да ветры-ветерочки
(свадебная лирическая)

72. У хозяина хозяюшка
(шуточная)

1.
Уш(и) вы да ве… тры, да ветерочки да 
Ваши не… (э)жны да галасо… (о)чки.

2.
Ваши да не… жны, да галасочки, да
Вы снеси… (и)те, да с гор песочки.

3.
Вы да снеси… те, да с гор песочки да,
С гор песочки да ф синя моря.

4.
С горы песо… чки да ф синя море да,
Ф синя мо… оря да калыхлива.

5.
Ф синя да мо… ря да калыхлива да,
В море ры… (ы)бица да пуглива.

6.
В море да ры… (ы)бица да пуглива да,
Красна де… (э)вица да тасклива.

1.
У хазяина хазяюшка 
Дасудлива была,
Растварила ту квашёнку,
Сама по выду пашла.

2.
Сама по выду пашла.
Па утору* вся мука,
Три недели квашня кисла
И не выкисла.

3.
На четвёртую неделю
Стала хлебушки катать.
Раскатала эти хлеба,
Пасадила в агалок.

* По утору – по краешкам корыта.

4.
Пасадила в агалок,
Сама села на парог,
Сама села на парог,
Паехыла в гарадок.

5.
Сама села на парог,
Паехыла в гарадок.
Ни кто хлеба не таргует, 
Никто даром не берёт.
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73. Гайка молодая 
(песня казачьего быта)

1.
Гайка маладая
Вином таргавала.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Вином таргавала.

2.
Вином таргавала,
Без денек давала.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Без денек давала.

3.
Как у этай, Гайки
Три казака была.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Три казака была.

4.
Три казака была,
Гарел(ы)чку пили.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Гарел(ы)чку пили.

5.
Гарел(ы)чку пили,
Денек не платили.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Денек не платили.

6.
Денек не платили,
Всё Гайку манили.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
Всё Гайку манили:

7.
Паедим-ка, Гайка, 
С нами, казаками.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
С нами, казаками.

8.
С нами, казаками,
С добрыми людями.
Ой, ви, ой, два, тра-на-на-на-на.
С добрыми людями.
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74. Ой, за Уралом
(протяжная)

75. Что же ты, соловушек
(протяжная)

1.
Ой, за Уралым,
За Уралым за рекою быстрой,
За Уралым за рекою быстрой.

2.
Ой, там сидели,
Ой, там сидели,
Там сидели три удала казака,
Там сидели три удала казака.

1.
Что жа ты, саловушик,
Не весел(ы) да сидиш(и),
Вешаишь галовушку,
Корму ни клюёшь.

2.
Вешаишь галовуш(и)ку,
Кор(ы)му ни, ни клюёш(и).
Клевал бы я зёрнышка,
Да клёвушки нет.

3.
Клевал бы я зёрныш(и)ка,
Да клёвушки нет(ы),
Пел(ы) бы я песен(ы)ку,
Да галосы нет.

3.
Ани дралися, ани дралися,
Ани дралися три удала казака,
Там дралися три удала казака.

4.
Ой, там убили, 
Ой, там убили.
Там убили маладова казака,
Там убили маладова казака.
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76. Соловей-пташка сидит
(протяжная)

77. Где тот аленький цветочек
(протяжная)

1.
Саловей пта… шка сидит(ы) да
На калини да салове(е)й 
Саловей пташка да ну клюит.

2.
Саловей пташка сидит(ы) да
Гор(и)каю я… (я)гыду
Калину, разкалинушку да ну клюёт.

3.
Сладку ягыду калинуш… ку он клюёт(ы) да
Сладкыю я… (я)гыды малины
Призакусываит.

4.
Прилетали к саловьюшки соколы да
Брали, брали да саловьюшку
Саловьюшку да…

(Договаривают текст)
Выведем, кукушка,
Два кукошоночка.
Тебе кукошонка,
А мне соловья.

1.
Где тот аленькый цветочек,
Что далину украшал?
Где тот ми(э)лен(и)кай дружочик, да
Что, что славами да улещал?

2.
Улестил милый навеки,
Сам уехыл навсегда.
Улестил милый навеки, да
Сам, сам уехыл(ы) на(я)всег(ы)да.

3.
Сам уехыл, мня оставил
И малютку на руках.
Сам уехыл(ы), мня оставил, да
И, и малютку да на(я) руках.

4. Возьму маленьку на руки,
Панесу к сестре родной,
Возьму маленьку на руки,
Панесу к сестре родной.

(Договаривают текст)
Ты сестра моя, сестрица,
Васпитай  маво дитя.
Я бы рада воспитала, 
Капитала не хватат.
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78. Папироска, друг мой тайный
(протяжная)

1.
Папироска, друг мой тайный,
Я вечо… (о)р(ы) тибя да ну курил(ы).
Кагда кури… (и)л я, а я папироску, то
Дым(ы) да звива… (а)ется да ну кальцом.

2.
То дым звива… (а)ется  да ну кальцом(ы),
Дев(ы)чонка да шьё… (о)т, шитво ана брасаит,
Не век(ы) та сиде… (э)ть мне да права за иглой.

3.
Не век сиде… (э)ть ей права за иглой.
Возьму я ка… (а)рты, а я спагадаю, 
Что в жизни да сбу… (у)дется да ну са мной.

4.
Что в жизни сбудется, случится
Наверно, ка… (а)рты  правду гаворят.
Четыре вы… выпало да ну валета да
Между да ними два и два туза.

(Договаривают текст)
Четыре выпало валета и между ними два туза,
Король чеверный, туз бубуновый,
Наверно самый милый мой.
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79. Послушайте, братилки 
(лирическая протяжная)

80. Ой, да сидел Ваня на диване 
(городская лирическая песня-романс)

1.
– Паслушайте, братил(ы)ки,
В нашем хутарке, да
Ма… ладой саловьюшик
Па… ёт вдалеке.

1.
Ой, да сидел Ваня на диване,
Выпивает стакан чаю,
Вы… пивает стакан чай…

2.
Ой, да не дапил он пол-стакана,
Фслет за девицей паслал,
Фслет за девицей паслал:

2.
А я разнещасныя,
Прикланясь, стаю да
В га… лубоя небица,
Звё… здыньки сматрю.

3.
В га… лубом небице,
Звёздыньки гарят, да.
На гаре высокой
Два креста стаят.

3.
– Ой, да ты, девица, ты красотка,
Расскажи сваю любофь,
Расскажи сваю любофь!
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81. На серебряной реке 
(романс)

82. Как жила я у мамоньки родной 
(романс)

1.
На сиребрянай рике,
На златым пясочки.
Там хадил милый, гулял(ы) да
Он следил слидочки.

2.
Там слидоф знакомых нет,
Знать, их ни бывала.
Там слидоф знакомых нет,
Знать, их ни бывала.

1.
Как жила я у мамыньки род(ы)най,
Я гуляла вичерняю парой,
Я гуляла вичерняю парой.

2.
Не фставала я рана с пастели,
Не ступала я босаю нагой,
Не ступала я босаю нагой.

3.
– Слышу, вижу вдалеке
Колыкал(ы) раздаётца.
Слышу, вижу вдалеке
Колыкал(ы) раздаётца.

4.
А сердечушка ва мне     
Словна голупь, бьётца.
А сердечушка ва мне
Словна голупь, бьётца.
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3.
Вот папался мне муш рабатяшший да
Пасылает мня ф поле рабатать,
Пасылает мня ф поле рабатать.

4.
А я ф поле работать непривышна да,
Мня ат жара балит(ы) галава,
Мня ат жара балит(ы) галава.

5.
В галаве у мня мозги фсыхают(ы),
Серце кровью маё да аблилось,
Серце кровью маё да аблилось.

6.
За измену нивернава друга да
Пастрадать мине время пришло,
Пастрадать мине время пришло.

83. Как в саду, при долине 
(романс)
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1.
Как ф саду, при далине
Громка пел салавей.
А я мальчик на чуж(ы)бини
Пазабыл(ы) фсех друзей.
А я мальчик на чуж(ы)бини
Пазабыл(ы) фсех друзей.

2.
Пазабыт, пазаб(ы)рошен
С маладых, юных лет.
Я астался сиратою,
Щастья, доли мне нет.
Я астался сиратою,
Щастья, доли мне нет.

3.
Тут и холат, и голат,
Он миня изнурил.
А я мальчик ищё молат,
А я фсё пережил.
А я мальчик ищё молат,
А я фсё пережил.

песни села григорьевка
соль-илецкого городского округа

84. Как на зорьке
(свадебная)

1.
Как на зорьки, как на зорин(ы)ки, да
Девчёнычка каровушку даила.

2.
Девчёнычка каровушку даила, да
Падаём(ы)ши, малачко сцедила.

3.
Падаёмши,  малачко же сцедила, да
Как сцедём(ы)ши, душу-Ваню поила.
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4.
Как сцедём(ы)ши, душу-Ваню поила, да
Напаём(ы)ши угаваривыла.

5.
Напаёмши угаваривыла, да
Не женись-ка дружок, Ванюшка.

6.
Не женись-ка дружок, Ванюшка, да
Если женишься, спакаишься.

7.
Если женишься, спакаиш(и)ся, да
С маладой женой намаишься.

8.
С маладой женой намаиш(и)ся, да
Надоес(ы) те малода твоя жена.

9.
Надоест те малода твоя жена, да
Надоскучут малы детушки.

10.
Надоскучут малы детуш(ы)ки, да
Малы детушки, ребятушки.

Падойди-ка ко мне, мамынька,
А ко мне (э) близёхынька.
Паклонюсь-ка тебе, родненька,
Я тебе (э) низёхынька.

А пойди-ка ко мне, крёстненька,
Ты ко мне (э) близёхынька.
Пакланюсь-ка тебе, крёстненька,
Я тебе (э) низёхынька.

Научи-ка ты меня, крёстненька,
Меня уму-разыму.

(Договаривают текст)
Расплетите-ка, подруженьки, мою косу русую.

85. Подойди-ка ко мне, мамонька
(свадебный плач)
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86. Со востоку дует ветерочек
(лирическая)

87. Прослужил казак три года
(казачья)

1.
Са вастоку дуит витеро… чик,
Са вастоку дуит витерочик
Сказал ми… лая мая пращай,
Сказал ми… лая мая прощай.

2.
– Уж я еду, а я уезжа… ю,
Уж я еду, а я уезжаю
Ка разлу… чницы-шельме сваей
Ка разлу… чницы-шельме сваей.

3.
Уж ты, скука ли ты мая разлу… ка,
Уж ты, скука ли ты мая разлука,
Разлучи… ла с милаю миня,
Разлучи… ла с милаю миня.

1.
Праслужил казак три года,
Стал коня сваво ласкать, э
Ко(о)не мойи верны(ы)й, ко(го)не ре(э)тивый,
Не(э)т мне лу(у)чше(э)ва ка(га)ня.
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2.
Скора ль к родине щастливый 
Ты гнядой, дамчишь миня, э
Пе(э)ре(э)улачка(а)м знакомым
Ко(го)не мойи рысью пра(а)скакал.

3.
Падбегает конь к варотам, 
Он свой дворик не узнал, э
Дво(о)ры бы(ы)л брощен(ы), ра(а)згарожен,
Дво(о)р(ы) за(а)рос гу… сто(о)й травой.

4.
Выхадил сасет с известьем,
Што случилась, рассказал:
– Па(а)мерла твая(а) Любаша,
Па(а)мерли ате(э)ц и мать.

5.
Павернул каня направа,
На кладбища паскакал.
Па(а)дбегает ко(го)не к кладбищу,
На(а) да, на калении о(о)н упал.

6.
Падбегает конь к кладбищу,
На калении он упал:
– Пра(а)сти, праща(а)й Любаша,
Пра(а)сти, а(а)тец и мать.

1.
Казаки, казаки,
Ой, вы, казаченьки.
Праезжали паутру 
Сёла, деревеньки.
Праезжали паутру
Деревеньки, сёла,
Выхадили девушки
К казакам весёлым.

2.
– Казаки, казаки,
Просим вас да хаты.
Захадите в гости к нам,
Братушки-салдаты.
Захадите в гости к нам,
Долга не видались.
Двадцать лет мы ждали вас,
Наканец, даждались!

88. Казаки
(казачья песня времён Великой Отечественной войны)

3.
Казаки, казаки
Лиха атвечали:
– Мы идём севодня в бой,
Кони устали.
Мы идём севодня в бой,
Шашки наши остры.
Мы вернёмся, девушки,
Дарагие сёстры.

4.
Казаки, казаки
У варот пращались.
За радную Беларусь
В бой ани памчались!
За радную Беларусь
Бились эскадроны.
Развевались па ветру
Баевы знамёна.
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89. Шарлатанские припевки

1.
Шли па улице, курили,
Девки окна растварили.
Вот, спасиба, девки вам,
Растварили окна нам.

Ширины-кавырины, истыканный рябой,
Милый мой, харошинький, гуляли мы с табой*. 

2.
Мы па улице п(ы)рашли,
Хароших девык не нашли.
Толька видили ведро:
Висит адно худое дно.

3.
Мы па улице п(ы)рашли,
Хароших девык не нашли.
То рябая, [то хромая]
То косая, глаз один.

4.
Эй, милая мая,
Не бойся пьянава миня.
Я пьянее и сильнее,
Эта лучше для тибя.

5.
Дарагую рыбу ела,
В рыбе сердце видела.
В халастых милку любила,
Мужа ненавидела.

6.
Дарагую рыбку ела,
Дарагова судака.
Худу славушку тирпела
Черз такова дурака.

7.
На базаре я была,
Купила свинён(ы)ка.
Всю дарогу целовала,
Думала, милёнка.

* Припев повторяется после 1, 2 и 6 попевки.

Вариант припева:
Ширины-кавырины, истыканный рябой,
Милый мой, хорошинький, ухаживал за мной.
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песни села угольное
соль-илецкого городского округа

90. Вейся, вейся, хмелюшка
(свадебная)

1.
Вейся, вейся, хмелюшка,
Через три* на улицу.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Через три на улицу.

2.
Чирез три на улицу,
Ка мне ва зелёный сад.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Ка мне ва зелёный сад.

3.
Ва зелёным садики
Гуляла девчинушка.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Гуляла девчинушка.

4.
Гуляла девчинушка
Кругла сиратинушка.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Кругла сиратинушка.

5.
Круглая сиротушка,
Связына галовушка.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Связына галовушка.

6.
Связына галовушка
Лентаю широкаю.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Лентаю широкаю.

7.
Лентаю широкаю
Белаю, зелёнаю.
Ой, люшиньки да люли па-лю-ли,
Алаю, зелёнаю.

* Три (тын) – частокол или забор из вертикальных брёвен или жердей.
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91. Полевая наша утица
(свадебная)

92. Ещё чей-то да садочек
(свадебная)

1.
Палевая наша утица,
Дарагая наша гостьюшка,
Дарагая наша гостьюшка. 

2.
Пагастюй у нас немножичка
На дваре у нас тихоничка,
На дваре у нас тихоничка.

3.
Ва дваре стаят различнички,
Разлучают с отцом с матерью,
Разлучают с отцом с матерью.

4.
Разлучают с отцом с матерью,
Са любезными падруженькими,
Са любезными падруженькими.

5.
Вы любезнаи падруженьки,
Вы вазьмите залатые вёдра,
Вы вазьмите залатые вёдра.

6.
Вы улейти круту горычку
И усыпьте мелким сахарам,
И усыпьте мелким сахарам.

7.
Чтобы нашему разлучнику
Ни проехать, ни пешком пройти,
Ни проехать, ни пешком пройти.
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1.
Ещё чей-та садочик(ы) зеленёшиник стаит?
А ва садике краватушка пуховенькая.

2.
На кравати адеяла сабалиныва висит,
А пад этим адеялым красна девица-душа.

3.
А пад этим адеялым красна девица-душа.
Хараша пригожа, а Танечка хараша.

93. Брала выбирала 
(свадебная)
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1.
Брала вабирала, землю вабивали,
Баялыся девка да чёрныва волка.

2.
Баялыся девка да чёрныва волка,
Я таво волка баялась, что па полю ходит.

3.
Я таво волка баялысь, что па полю ходит,
Что па полю ходит, красных девык ловит.

4.
Как у наших у варот, стаял девык харавод
Стаял девык харавод…*

1.
Салавей да кукушку, угаваривал.
Палетим, кукушка, ва чужие края.

2.
Палетим-та, кукушка, ва чужие края?
Савьём там, кукушка, себе гнёздышка.

3.
Савьём там, кукушка, себе гнёздышка?
Выведим, кукушка, два детёныша.

(Договаривают текст)
Тебе кукавать, а мне гаревать.

* Окончание песни не вспомнили.

94. Соловей кукушку уговаривал
(историческая)
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95. Где эти лунные ночи
(романс)

1.
Где эти лунные ночи,
Где эта пел салавей.
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь!
Где эти карие очи,
Кто их ласкает теперь!

2.
Бывала, вечерней парою
Выйду я в сад пагулять.
Ночка ещё не настанет,
Буду я милава ждать!
Ночка ещё не настанет,
Буду я милава ждать!

3.
Жду я ево, ни даждуся,
Наверна, не любит меня,
Наверна, он любит другую.
Ох, разнесчастная я!
Наверна, он любит другую.
Ох, разнесчастная я!

4.
Слышу – шаги раздаются,
Наверна, мой милый идёт!
Вихрем навстречу памчуся
И расцелую ево!
Вихрем навстречу памчуся
И расцелую ево!

5.
Тут же пайдут разгаворы,
Тут же пайдёт балтавня.
Вспомнятся прежние ссоры,
Но ссоры конешно любя.
Вспомнятся прежние ссоры,
Но ссоры конешно любя.
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96. При бурной ночи
(романс)

97. Уж вы, старцы, дайте волю
(духовный стих)

1.
При бурный ночи тиха-скромна
Скрывал(ы)ся месяц в аб(ы)лаках,
Скрывал(ы)ся месяц в аб(ы)лаках.

2.
На ту зелёную магилу
Пришла красавица в слезах,
Пришла красавица в слезах.

3.
Ана упала на край магилы,
Главой на памятник(ы) легла,
Главой на памятник(ы) легла.

4.
Сваем унылым галасочкым
Будила милыва дружка,
Будила милыва дружка:

1.
Уж вы, старцы, дайте волю
Время крылья развязати,
Время крылья развязать.

2.
Я на Родину святую
Направ(ы)ляю свой палёт(ы),
Направ(ы)ляю свой палёт.

3.
Я слетаю и узнаю,
Как род(ы)ная мать живёт(ы),
Как род(ы)ная мать живёт.

4.
Иль таска её згубила,
Или з горя да памерла, да
Или з горя памерла.

5.
Её халодная магила
Вся травою заросла, да
Вся травою заросла.

5.
– Ой, встань, праснися, друг мой милый,
Мне стала скучна без тибя.
Мне стала скучна без тибя.

6.
Мне стала скучна, стала грустна
Я ни магу забыт(и) тебя,
Я ни магу забыт(и) тебя.

7.
– Уйди, праклятая зладейка,
Сама в магилу заг(ы)нала,
Сама в магилу заг(ы)нала.

8.
И ушла ана ат магилы
И горько плакать начала,
И горько плакать начала.

6.
Над магилый я скланюся,
Над магилый дарагой,
Над магилый дарагой.

7.
Прикланю я к ней галовку,
Абал(е)ю её слезой,
Абал(е)ю её слезой.

8.
Что мне сердца не сказала,
Ч(ь)то на свети её нет(ы),
Ч(ь)то на свети её нет.

9.
Как мне мать сваю старушку,
Мне уш(ы) больше не видать,
Мне уш(ы) больше не видать.

10.
И па прежним в той избушке
Мне уш(ы) с нею не живать,
Мне уш(ы) с нею не живать. 
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98. Уж вы голуби, да уж вы сизые
(духовный стих)

1.
Уж вы голуби (и), да, уж вы сизаи.
Мы не голуби, да, мы не сизаи.
А мы ангелы да, мы архангелы.

2.
А куда ж, куда, да, вечер лётывали?
А куда жа,  куда, да, вечер лётывали?

3.
А  мы лётывали да, с нёба на зем(ы)лю.
А  мы лётывали да, с нёба на зем(ы)лю.

4.
А чего ж, а чего да, вы там видывали?
А чего ж, а чего да, вы там видывали?

5.
А мы видывали, да, а мы слышивали.
А мы видывали, да, а мы слышивали.

6.
Как душа-та с телом(ы), расставалыся.
Как душа-та с телом(ы), расставалыся.

7.
Расставалыся да, распрощалыся.
Расставалыся да, распрощалыся.

8.
Как тебе, да, телу, да, ва сырой земле лежать?
Как тебе, да, телу, да, ва сырой земле лежать?

9.
А мне душеньки, да, ка ответу идти.
А мне душеньки, да, ка ответу идти.

10.
Ка ответу идти, да, на суд правед(ы)ный.
Ка ответу идти, да, на суд правед(ы)ный.

11.
Палетела душа, да, на восхот(ы) солнца.
На восхот(ы) солнца, да, к воротам(ы) райским.

12.
Варата райски, да, призакрытаи.
Варата райски, да, призакрытаи.

13.
Палетела душа, да, и заплакыла.
Палетела душа, да, и заплакыла.

14.
Палетела душа, да, на закат(ы) сонца.
Палетела душа, да, на закат(ы) сонца.

15.
На закат(ы) сонца, да к воротам(ы) адским.
На закат(ы) сонца, да к воротам(ы) адским.

16.
Варата адски, да, растворёнаи.
Варата адски, да, растворёнаи.

17.
Там агни-та гарят, неугасимаи.
Там катлы-та кипят, неутушимаи.

18.
Прилетела душа, да, к аду вечнаму.
К аду вечнаму, да, бесконечнаму.
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99. Пятницу святую надо почитать
(духовный стих)

1.
Пятницу святую нада пачитать,
Богу памалиться, плакыть и рыдать.

2.
Богу памалиться, плакыть и рыдать,
Исусывы скорби нада признавать.

3.
А тот царь Удейский, народ фэрецэйский*
Христа абсуждали на крест распинали.

4.
Христа абсуждали на крест распинали.
Ему руки-ноги гваздями прибивали.

5.
Ему руки-ноги гваздями прибивали,
На галовушку венец терновый надевали.

6.
На галовушку венец терновый надевали,
Надсмеялися над нём  и в лицо плевали.

7.
Надсмеялися над нём  и в лицо плевали,
Уксысом поили, грудь капьём пранзили.

8.
А святая  мать Мария у креста стаяла,
Плакыла рыдала, слёзы праливала.

9.
Плакыла рыдала, слёзы праливала.
А сын ты мой сыночик, сын ты мой радной,

10.
Сын ты мой сыночик, сын ты мой радной,
А ты пранзил мне сердце, я памру с табой.

11.
Ты пранзил мне сердце, я памру с табой.
Не плач, мать Мария, не плач аба мне,

12.
Не плач, мать Мария, не плач аба мне,
А первяжи мне раны, а первяжи скарей.

13.
Первяжи мне раны, первяжи скарей.
А я долга не буду ва сырой земле.

14.
Я долга не буду ва сырой земле,
А в третий день васкресну, ризы палучу.

15.
В третий день васкресну, ризы палучу,
Ад(ы) я разрушу, верущих пущу.

16.
Ад(ы) я разрушу, верущих пущу,
А атец небесный даст мне благодать.

17.
А атец небесный даст мне благодать,
Верущими,  крещёными буду я владать.

18.
Верущими,  крещёными буду я владать.
Я долга не буду, к тебе я приду.

19.
Я долга не буду, к тебе я приду,
А сердце я наполню радастью тваей.* Фэрецэйский – фарисейский.
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Гаварят я баевая
Ну какой же ва мне бой?
На недели двух атбили
У меня у баевой.

Гыварят, што баевая,
Ну и правда, атаман,
На гарячий камень встану,
Ну залётку ни атдам.

На дваре цветы алеют,
А я думыла пажар,
Ну каму какое дела,
Што меня милый праважал.

Я иду, а мне на встречу
Хутара и хутара
[Ведь ничем любовь не лечат]
И не лечат дактара.

Я иду, иду, иду,
Берег асыпаеца.
Я беззубава люблю,
Каторый не кусаеца.

Гаварят, я баевая,
Ну и правда, я бесок,
За улыбку милый любит,
За весёлый галасок.

У меня милёнка два
В том краю и в этым.
Адново люблю зимой,
А другова летым.

Неужели эта я
В золате сияю,
Неужели старава
На новава сменяю.

У милёнычка маво
Пагаворычка на «о»,
Вот за эти пагаворычки
Влюбилась я в нево.

Милый в армию уехал,
И сказал он «точка».
Милый с армии приехал,
У нас уже дочка.

Мы с милёнкам расставались,
Оба горька плакали.
Ево сопли, маи слюни
Нам на лапти капали.

Мы с милёнычкам расстались,
Долга время не вели.
Он другую, я другова
В один вечер завели.

100. Частушки
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Я иду, иду, иду,
Реденька шагаю.
А на милкин дом взгляну,
Я тяжело вздыхаю.

Мой милёначек уехал,
Он далёка улетел.
Маё имечка оставил
И фамилья Михаил.

Не сматрите на меня,
Сматрите на серьги,
Председатель мне купил
За калхозны деньги.

Мы с милёнкам расставались
У лягушева  пруда.
Нас лягушки напугали,
Ни пайдём больше туда.

[Припевала], припевала
Всё на ты, на ты, на ты.
Теперь голосу не стала,
Припевай, падруга, ты.

Я иду, иду, иду,
Встану и падумаю.
Горячо ево любила,
А теперь не думаю.

Меня милый изменил,
Негадяй ты, негадяй.
Я ушла, а ты хватился,
Разувайся, даганяй.

У меня милёнка два,
Два и палагается.
Адин в армию уедет,
А другой астанется.

Меня милый изменил,
А я не апешила,
В переулке дагнала
И шандов навешала.

Меня милый изменил,
Я упала перед ним.
Что я дура падаю
Перед такою гадаю.

Бела снега навалила,
Па калена вязнешь.
Ты скажи, мой дарагой,
Любишь или дразнишь?

Почему в калхоз не идти
Нечева баяться.
Сорок метров адеяла
Будем укрываца.

[Бригадир], бригадир,
Лах(а)матая шапка.
Кто пол-литра покажет,
Таму и лашадка.

Да свиданья, да свиданья,
Ну и да свиданьица.
У нас не была с табой
Такова расставаньица.

(Далее текст по записи
из экспедиционной тетради)

Я падгорную игру
Лучше всех её люблю.
Кагда буду памирать,
Буду падгорную играть.

Дайте круг, дайте круг, 
Дайте круг пашире.
Буду шофера любить,
Катаца на машине.

приложения

Примечания к песням

I.  ПЕСНИ СЕЛА НИжНЕОЗёРНОЕ ИЛЕКСКОГО РАйОНА

1. За лесом солнце воссияло. Старинная казачья. Зап. 1976 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
2. За Уралом, братцы, за рекой. Старинная казачья. Зап. 1976 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
3. Из-за тучи, из-за пней. Казачья походная. Песня Гражданской войны о боевой 
жизни красного казачества. Расш. А.В. Борщевской.
4. Спит аулом степь широка. Казачья песня литературного происхождения. 
Исп. Ф.К. Кузьмин. Расш. А.В. Борщевской.
5. Было во хижонушке. Баллада. Зап. 1994 года.
Исп. М.С. Алябскова, А.Н. Прыткова. Расш. А.В. Борщевской.

II. ПЕСНИ СЕЛА АЛАНДСКОЕ КВАРКЕНСКОГО РАйОНА

6. Березничек листоватый. Свадебная обрядовая песня холостому гостю.
Расш. О.И. Рукавицыной.
7. Молодка, молодка. Плясовая. Варианты песни встречаются в сёлах Оренбург-
ской области: Нижняя Павловка Оренбургского района; Адамовка Переволоцкого 
района и др. 
8. Вьётся, вьётся вдаль моя дороженька. Песня времён Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг. Расш. О.И. Рукавицыной.
9. Военные частушки времён Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
Расш. О.И. Рукавицыной.

III. ПЕСНИ СЕЛА ДЕДУРОВКА ОРЕНБУРГСКОГО РАйОНА

10. Старый дид. Шуточная. Расш. А.В. Борщевской.
11. Як хотила мэнэ мать. Шуточная. Расш. А.В. Борщевской.
12. Кума до кумы ходыла. Плясовая. Расш. А.В. Борщевской.
13. Кину кудель на полыцю. Плясовая. Расш. А.В. Борщевской.
14. Выдут коня с пыд ковра. Плясовая. Расш. А.В. Борщевской.
15. Брошу, брошу я жи да й цепочёк. Свадебный хоровод. Расш. А.В. Борщевской.
16. В мэни батько, як цвит. Семейно-обрядовая. Расш. А.В. Борщевской.
17. Калына-малына, чом нэ процветаишь? Любовная лирика.
Расш. А.В. Борщевской.
18. Пыд чирышнэю козак прощався. Баллада. Расш. А.В. Борщевской.
19. Ой, во лузи, дай щей с пры бырэзи. Протяжная. Расш. А.В. Борщевской.
20. Копав, копав крыныченьку. Любовная. Расш. А.В. Борщевской.
21. Кажуть люды, кажуть, шо я малююся. Семейно-бытовая. Расш. А.В. Борщевской.
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Песни села Нижняя Павловка Оренбургского района

22. Ваня говорит. Свадебная. Зап. 1997 года. Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской. 
23. В нас по сенюшкам. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
24. Верея моя, вереюшка. Свадебная. Зап. 1997 года. Расш. Э.Г. Никитиной, 
А.В. Борщевской.
24а. Нас по садику. Свадебная. Исполняется на один напев с песней «Верея моя, 
вереюшка»

1.
Нас по садику-садику, 
По зелёну виногра…э-эх!
Накланулись две веточки во двор, 
Закатились два яблочка долой.

2.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Два яблочка два садо… э-эх!
Два яблочка, два садовые,
Два садовые, медоваи.

3.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Два садовые медо… э-эх!
Два садовые-медовые 
На блюдице катаются.

25. Любимые вы мои подруженьки. Свадебный плач. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
26. По зорям ли, зорям. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
27. Во пятницу Любушка. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
28. Запрягай-ка, Ванюшка, семь коней. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
29. Как по погребу бочоночек катается. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
29а. Как по погребу бочоночек катается. Свадебная величальная молодым.  
Исполняется  на свадебном пиру. Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
30. Свашенька хорошая. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
31. Как у Маши за столом. Свадебная величальная жениху и невесте.
Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
32. А на ком у нас кудри русые? Свадебная величальная жениху.
Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
33. А кто у нас холост? Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской. 

4.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Что по блюдицу ката… э-эх!
Что по блюдицу катаются, 
Виноградом отзываются.

5.
О-и ля-и ли да ля-ли-ля,
Виноградом отзыва… э-эх!
Виноградом отзываются, 
Словно сахар рассыпаются.

33а. А кто ж у нас холост? Свадебная. Пели холостому парню.
Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
34. Уж вы, гости, вы гости мои. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
35. Пора, пора гостям с двора. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
36. Калинушку ломала. Свадебная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
36а. На горе-то калина. Свадебная. Поют молодым на свадебном пиру.
Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
37. Теперь нам попеть. Плясовая. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
38. Полоса моя, полоcонька. Плясовая. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
39. Сторона моя, сторонка. Протяжная казачья. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
40. От павших твердынь Оренбурга. Протяжная казачья. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
41. За Уралом, за рекой. Протяжная казачья. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
42. Погасло солнце за морями. Протяжная казачья. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
43. Ой, да ты прощай. Протяжная казачья. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
44. Ой, да кого нету, того жаль. Протяжная. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
45. В тишине ночной. Романс. Зап. 1997 года.
Расш. Э.Г. Никитиной, А.В. Борщевской.
46. Где ж ты, заинька, гуляла? Летняя игровая. Зап. 2006 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
47. Долина, долинушка. Летняя хороводная. Зап. 2006 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
48. Ковыль, ковыль, ковылёчек. Летняя плясовая. Зап. 2006 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
49. И туда гора. Казачья любовная. Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
50. Над озером чаечка вьётся. Воинская песня о смерти  на чужой стороне.
Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
51. Расцветала весною берёза. Современная песня-романс о событиях Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
52. Студенточка, заря вечерняя. Песня времён Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг. Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
53. Эсминец на море у рейда стоял. Матросская песня времён Первой мировой 
войны 1914–1918 гг. Зап. 2006 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
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IV. ПЕСНИ СЕЛА ЧЕРКАССы САРАКТАШСКОГО РАйОНА

54. Как от терема. Свадебная величальная жениху и невесте. Исполняется после 
сватовства, на разных этапах свадебного обряда: «Рукобитья», «Запоя», «Девишни-
ка», «Выкупа». Зап. 1979 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
55. Под калинкою. Плясовая. Могла исполняться на вечёрках перед свадьбой хо-
лостому парню. Зап. 1979 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
56. Во Черкасске, во селе. Весенний хоровод-игра. По словам исполнителей, во-
дили на Пасху, когда начинались народные гулянья в селе. Зап. 1979 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
57. Черноброва да черноглаза. Лирическая протяжная. Исполнители сообщали, 
что её пели на «Маслену» (масленичной неделе) холостому парню. «Мясоед прошёл, 
а я не женился!» – добавляли певцы, комментируя содержание песни. Можно отнес- 
ти её к обрядовой, т.к. она могла исполняться только в определённое время года. 
Зап. 1979 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
58. Ночи тёмны, тучи грозны. Историческая песня Первой мировой войны 1914 
года о труде солдат-артиллеристов (воинов при пушке). Зап. 1983 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
59. В саду есть могила. Сентиментальный романс. Зап. 1983 года.
Расш. О.И. Рукавицыной. 
60. Ты орёл мой сизокрылый. Сентиментальный романс. Зап. 1979 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
61. Наколола ноженьку. Любовная. Зап. 1979 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
62. Стой ты, стой, моя рябина. Баллада. Зап. 1983 года. Расш. О.И. Рукавицыной. 

Песни села Чёрный Отрог

63. За грибами девки в лес. Романс. Расш. Е.В. Побединской.
64. Я вечор в лужках гуляла. Романс. Расш. Е.В. Побединской.
65. Звенит звонок на счёт поверки. Казачий романс. Расш. Е.В. Побединской.
66. Между сёл в одной деревушке. Песня времён Великой Отечественной войны. 
Расш. Е. Побединской.

V. ПЕСНИ СЕЛА ВЕТЛЯНКА СОЛь-ИЛЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

67. Уж ты, винна река. Свадебная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
68. Ты река ли моя реченька. Свадебная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
69. Все, все пути. Свадебная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
70. На столике, на столе. Свадебная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
71. Уж вы да ветры-ветерочки. Свадебная лирическая. Исполнители поясняли, 
что песня звучала на Масленичном гулянье. Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
72. У хозяина хозяюшка. Шуточная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
73. Гайка молодая. Песня казачьего быта. Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
74. Ой, за Уралом. Протяжная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
75. Что же ты, соловушек. Протяжная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
76. Соловей-пташка сидит. Протяжная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
77. Где тот аленький цветочек. Протяжная. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.

78. Папироска, друг мой тайный. Протяжная. Зап. 1996 года.
Расш. А.В. Борщевской.
79. Послушайте, братилки. Лирическая протяжная. Зап. 1975 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
80. Ой, да сидел Ваня на диване. Городская лирическая песня-романс.
Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
81. На серебряной реке. Романс. Вариант стихотворения «Завеянные следы» 
(1826 г.)  Фёдора Николаевича Глинки. Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
82. Как жила я у мамоньки родной. Романс. Зап. 1975 года.
Расш. О.И. Рукавицыной. 
83. Как в саду, при долине. Романс. Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.

Песни села Григорьевка Соль-Илецкого городского округа
 
84. Как на зорьке. Свадебная. Исполнялась на второй день. Зап. 1996 года.
Расш. А.В. Борщевской. 
85. Подойди-ка ко мне, мамонька. Свадебный плач. Зап. 1996 года.
Расш. А.В. Борщевской.
86. Со востоку дует ветерочек. Лирическая. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.
87. Прослужил казак три года. Казачья песня. Зап. 1975 года.
Расш. О.И. Рукавицыной.
88. Казаки. Казачья песня времён Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.  
Зап. 1975 года. Расш. О.И. Рукавицыной.
89. Шарлатанские припевки. Зап. 1996 года. Расш. А.В. Борщевской.

Песни села Угольное Соль-Илецкого городского округа

90. Вейся, вейся, хмелюшка. Свадебная. Расш. М.А. Гладышевой.
91. Полевая наша утица. Свадебная. Расш. М.А. Гладышевой.
92. Ещё чей-то да садочек. Свадебная. Расш. М.А. Гладышевой.
93. Брала выбирала. Свадебная. Расш. М.А. Гладышевой.
94. Соловей кукушку уговаривал. Историческая. Исп. А.И. Михайлова.
Расш. М.А. Гладышевой.
95. Где эти лунные ночи. Романс. Расш. М.А. Гладышевой.
96. При бурной ночи. Романс. Расш. М.А. Гладышевой.
97. Уж вы старцы, дайте волю. Духовный стих. Расш. М.А. Гладышевой.
98. Уж вы голуби, да, уж вы сизаи. Духовный стих. Расш. М.А. Гладышевой.
99. Пятницу святую надо почитать. Духовный стих. Расш. М.А. Гладышевой. 
100. Частушки. Расш. А.В. Борщевской.
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Список исполнителей

I. Илекский район
Нижнеозёрное  

Запись О.И. Рукавицыной (1976 год)

Дурманова Анфиса Дмитриевна, 1909 г.р.
Нестерова Агафья Михайловна, 1907 г.р. 
Нестеров Владимир Иванович, 1908 г.р.
Семёнова Степанида Михайловна, 1912 г.р.
Смирнов Илья Андреевич, 1906 г.р.

Нижнеозёрное
  
Запись М.А. Гладышевой, В.Г. Смолицкого (27 сентября 1994 года)

Алябскова Марфа Степановна, 1918 г.р., урож. села
Донскова Мария Васильевна, 1932 г.р., урож. села 
Гриценко Аграфена Фёдоровна, 1927 г.р., урож. села
Кузьмин Фёдор Константинович, 1929 г.р., урож. села
Прыткова Александра Николаевна, 1930 г.р., урож. села
Семёнова Степанида Михайловна, 1912 г.р., урож. села 
Ташибин Владимир Николаевич, 1940 г.р., урож. села

II. Кваркенский район
Аландское

Запись О.И. Рукавицыной (1976 год)

Галушникова Клавдия Дмитриевна, 1914 г.р.
Горбачёва Пелагея Никифоровна, 1919 г.р. 
Карякина Александра Михайловна, 1923 г.р. 
Сидоренко Ванна Ивановна, 1915 г.р.
Старилова Пелагея Михайловна, 1916 г.р. 
Шичкова Таисия Никифоровна, 1928 г.р.

III. Оренбургский район
Дедуровка

Запись Т.Ю. Скопинцевой (1991, 1992, 1995, 1996 годы)

Борисова Нина Ивановна, 1939 г.р.
Гарнова Евдокия Матвеевна, 1929 г.р.
Гарнова Мария Прокофьевна, 1931 г.р.

Дёгтева Любовь Ильинична, 1939 г.р.
Дубскай Мария Яковлевна, 1926 г.р.
Ильюшенкова Вера Сергеевна, 1939 г.р.
Ильюшенкова Евдокия Семёновна, 1914 г.р.
Магеркина Матрёна Ефремовна, 1911 г.р.
Приходько Агафья Филимоновна, 1917 г.р.    
Приходько Мария Петровна, 1929 г.р.
Прочанкина Мария Сергеевна, 1932 г.р.
Ротина Валентина Григорьевна, 1952 г.р.
Скрынникова Мария Ивановна, 1929 г.р.
Фирсова Мария Никаноровна, 1902 г.р.
Чернова Анна Ивановна, 1930 г.р.
Шатыло Мария Ивановна, 1932 г.р.

Нижняя Павловка

Запись Т.Ю. Скопинцевой  (1987–1997 годы)

Горбунова Анастасия Петровна, 1926 г.р., урож. села
Иванова Валентина Трофимовна, 1928 г.р., урож. села
Кудрякова Зоя Захаровна, 1920 г.р., урож. села
Новичков Иван Гордеевич (гармонь), 1931 г.р., урож. села
Петрова Дарья Игнатовна, 1917 г.р., урож. села
Позднякова Екатерина Петровна, 1943 г.р.
Преснова Мария Никитична, 1931 г.р., урож. села
Сарычева Лидия Степановна, 1935 г.р., урож. села
Сарычева Полина Яковлевна, 1928 г.р., урож. села
Сарычева Раиса Емельяновна, 1938 г.р., урож. села
Слободскова Анастасия Дмитриевна, 1927 г.р., урож. села
Уварова Анна Ивановна, 1918 г.р., урож. села

Нижняя Павловка

Запись О.И. Рукавицыной, А.А. Рукавицыной (25 июля 2006 года)

Дедова Любовь Петровна, 1939 г.р.
Короткова Полина Дмитриевна, 1942 г.р. 
Малюкова Анна Петровна, 1936 г.р.
Рыженкова Елена Григорьевна, 1936 г.р.
Теряева Валентина Фёдоровна, 1936 г.р. 
Токмакова Мария Николаевна, 1935 г.р. 
Чернышёва Валентина Афанасьевна, 1938 г.р.

IV. Саракташский район
Черкассы

Запись О.И. Рукавицыной (1979 год)
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(В экспедиции принимали участие студенты Оренбургского областного музыкаль-
ного училища: О. Милёхина, Т. Шиварёва, В. Шиварёва, Н. Чураева, Г. Каманда)

Имена исполнителей не сохранились.

Запись О.И. Рукавицыной (1983 год)
(В экспедиции принимали участие студенты Оренбургского областного музыкаль-
ного училища: А. Зотов, Н. Куплинова, Н. Потапенко)

Кравцов Иван Тимофеевич, 1909 г.р.
Пересыпкин Михаил Степанович, 1908 г.р. 
Остальные исполнители неизвестны (утеряны).

Запись Н.М. Савельевой, Т.Ю. Скопинцевой (16 января 1997 года)

Малахова Екатерина Николаевна, 1926 г.р. 
Кретинина Мария Капитоновна, 1927 г.р.
Бочарова Анастасия Степановна, 1928 г.р.

Чёрный Отрог

Запись Каширина Ивана Фёдоровича, 1923 г.р. (1980 год)

Долгушина Варвара Захаровна, 1913 г.р.
Каширин Дмитрий Егорович, 1910 г.р.
Каширин Фёдор Лукьянович, 1893 г.р.
Лаврова Мария Гордеевна, 1918 г.р.
Сафонова Клавдия Анисимовна, 1911 г.р.

Запись Н.М. Савельевой, Т.Ю. Скопинцевой (16 января 1997 года)
Запись О.И. Рукавицыной, Т.Ю. Скопинцевой (1 июля 1997 года)

Анисимова Екатерина Фёдоровна, 1935 г.р.
Ворощина Александра Кузьминична, 1928  г.р.
Гончарова Александра Кузьминична, 1936 г.р.
Епифанова Раиса Кузьминична, 1931 г.р.
Иванченко Ольга Порфирьевна, 1919 г.р. 
Кожанова Екатерина Корнеевна, 1940 г.р.
Прошина Варвара Даниловна, 1935 г.р.
Смитиенко Екатерина Михайловна, 1930 г.р.
Фитиенко Екатерина  Михайловна, 1930 г.р.
Чаусова Екатерина Константиновна, 1910 г.р.
Черномырдина Екатерина Васильевна, 1932 г.р.
Черномырдина Мария Степановна, 1939 г.р.
Черномырдина Мария Федотовна, 1920 г.р.
Щербак Валентина Андреевна, 1942 г.р.

V. Соль-Илецкий район
Ветлянка

Запись О.И. Рукавицыной (1975 год)

Андреева Александра Ивановна, 1912 г.р.
Завьялова Анна Ивановна, 1911 г.р.
Шадрина М.П., 1909 г.р.
Шляпникова Мария Павловна, 1913 г.р.
Шляпникова Наталья Андреевна, 1926 г.р.

Ветлянка

Запись Н.М. Савельевой, И.А. Савельевой, Т.Ю. Скопинцевой (12 июля 1996 года)

Кряжова Анна Ивановна, 1912 г.р. (урож. с. Мертвовка)
Колесникова Полина Петровна, 1934 г.р. 
Шишкина Анастасия Георгиевна, 1942 г.р.
Шляпникова Евдокия Ивановна, 1912 г.р.
Шляпникова Наталья Андреевна, 1926 г.р.

Григорьевка
   
Запись О.И. Рукавицыной (1975 год)

Кутырёв Иван Алексеевич, 1903 г.р.
Кутырёв Павел Иванович, 1926 г.р. 
Кутырёва Прасковья Гавриловна, 1906 г.р.

Григорьевка

Запись М.А. Гладышевой, В.Г. Смолицкого (4 сентября 1994 года)

Войтина Анастасия Дмитриевна, 1911 г.р. 
Ильюшенко Маргарита Александровна, 1964 г.р.
Рыбакова Агафья Захаровна, 1909 г.р. 
Кутырёв Георгий Георгиевич, 1965 г.р.
Кутырёв Георгий Иванович, 1939 г.р.
Кутырёв Николай Сергеевич, 1968 г.р.
Кутырёва Ольга Павловна, 1961 г.р. 
Сарычева Елена Викторовна, 1972 г.р.
Шереметьева Наталья Николаевна, 1959 г.р.

Григорьевка 

Записи в селе Григорьевка велись с 1960 по 2000 год. За это время в селе побывали 
Н.М. Савельева, И.А. Савельева, Т.Ю. Скопинцева, а также студенты Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского.
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Баранова Анастасия Георгиевна, 1911 г.р.
Войтина Анастасия Дмитриевна, 1911 г.р. 
Воротникова Евдокия Александровна, 1919 г.р.
Воротникова Евдокия Григорьевна, 1940 г.р.
Каширина Клавдия Михайловна, 1937 г.р. 
Каширин Михаил Иванович, 1909 г.р.
Кувальцева Анна Яковлевна, 1943 г.р.
Кувальцев Виктор Григорьевич, 1939 г.р. 
Кутырёв Георгий Иванович, 1939 г.р. 
Кутырёв Георгий Георгиевич, 1965 г.р. 
Кутырёва Ольга Павловна, 1961 г.р. 
Михайлова Александра Михайловна, 1940 г.р.
Рыбакова Агафья Захаровна, 1909 г.р.
Теплякова Антонина Николаевна, 1943 г.р.
Теплякова Вера Николаевна, 1931 г.р.
Ткачёва Евдокия Михайловна, 1941 г.р. 

Угольное

Запись Н.М. Савельевой, Т.Ю. Скопинцевой  (июнь 1996 года) 

Воротникова Евдокия Александровна, 1918 г.р., 
Екимова Клавдия Андреевна, 1929 г.р.
Каширина Клавдия Михайловна, 1937 г.р.,
Каширин Михаил Иванович, 1909 г.р.,
Кувальцева Анна Яковлевна, 1943 г.р.,
Кувальцев Виктор Григорьевич, 1939 г.р.,
Михайлова Александра Михайловна, 1940 г.р. 
Мордвинцев Николай Иванович, 1936 г.р.
Прокофьев Александр Михайлович, 1930 г.р.
Ханжина Анна Ивановна, 1923 г.р.

Запись Т.Ю. Скопинцевой (март 1995 года)

Полосухин Иван Васильевич, 1908 г.р.

Угольное

Запись М.А. Гладышевой, В.Г. Смолицкого (5 сентября 1994 года)

Ахмаметьева Анна Ивановна, 1926 г.р., урож. села
Ахмаметьева Любовь Васильевна, 1938 г.р., урож. села
Михайлова Александра Ивановна, 1935 г.р., урож. села 
Прокофьева Анна Александровна, 1930 г.р., урож. села
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Между сёл в одной деревушке  ...........197
Молодка, молодка ...................................95
На горе-то калина ................................. 144
На серебряной реке  .............................. 216
На столике, на столе  ............................203
Над озером чаечка вьётся .................... 168
Наколола ноженьку  .............................189
Ночи тёмны, тучи грозны ....................183
Ой, во лузи, дай щей с пры бырэзи  ...113
Ой, да кого нету, того жаль .................157
Ой, да сидел Ваня на диване  ..............215
Ой, да ты прощай  .................................156
Ой, за Уралом  .......................................208
От павших твердынь Оренбурга ........150
Папироска, друг мой тайный  .............212
По зорям ли, зорям  ...............................126
Погасло солнце за морями  ..................154
Под калинкою  ....................................... 178
Подойди-ка ко мне, мамонька .............223
Полевая наша утица ............................232
Полоса моя, полоcонька ....................... 148
Пора, пора гостям с двора  ................... 142
Послушайте, братилки  .........................24
При бурной ночи ...................................240
Прослужил казак три года  .................225
Пыд чирышнэю козак прощався  ....... 111
Пятницу святую надо почитать .........244
Расцветала весною берёза ................... 169
Свашенька хорошая  ............................134
Со востоку дует ветерочек ...................224
Соловей кукушку уговаривал .............237
Соловей-пташка сидит ......................... 210
Спит аулом степь широка .....................89
Старый дид ............................................ 101
Стой ты, стой, моя рябина  ..................191
Сторона моя, сторонка.......................... 149
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Теперь нам попеть ................................ 146
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Уж вы да ветры-ветерочки  .................204
Уж вы голуби, да уж вы сизые ............242
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Частушки ...............................................246
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