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На средний Енисей первопроходцы перебирались Маковским волоком, расположенным между «обской» рекой Кетью и «енисейской» рекой Кемью, опираясь на уже существующий к тому времени
Кетский острог.
Так или иначе, но новый путь на Енисей прошёл к тому времени через построенные к концу
XVI в. сибирские городки-остроги Нарым (1593 г.), Сургут (1593 г.), Кетск (1595 г.) и далее вверх
по реке Кети до срубленного на ней в 1618 году села Маковского (Намацкого или Макицкого острога). Расположенное и разросшееся много позже на трёх холмах селение Маковское по сути стало
стратегически важным перевалочным пунктом для дальнейшего продвижения многих поколений
первопроходцев к Енисею, Ангаре, Байкалу, а затем и далее на Лену и Амур. Через год, перезимовав
и выдержав здесь с помощью «огневого боя» осаду тунгусов (нынешних эвенков), насельцы Маковского острога, а с ними ещё и около 20 остяков (кетов, враждующих в те времена с эвенками),
всего около 70 человек, весной 1619 г. смогли перебраться на речку Кемь и таким образом вышли
к Енисею.

Град сибирский – Енисейск
Заложенный чуть выше устья реки Кеми, впадающей в великую сибирскую реку, новый Енисейский острог (сначала его именовали Тунгусским, а затем Кузнецким) на многие годы превратился в фактическую столицу огромного Приенисейского края. Более того, Енисейск исторически
стал важнейшим пунктом подготовки, комплектования, снаряжения всех последующих поколений
русских землепроходцев, осваивающих Восточно-Сибирские земли. Именно отсюда они начинали
свой путь «навстречь солнца». Так, енисейский казак Семён Дежнёв, служивший позже в Якутске,
выходил из Енисейска на реки Индигирку, Колыму и полуостров Чукотку. Здесь также снаряжались
и отправлялись дальше на восток Ерофей Павлович Хабаров и Василий Данилович Поярков.
Поразительно быстро вырос Енисейск из простого пограничного укрепления в значительный
торговый и административный центр огромного края.

Енисейский люд
При ознакомлении с какой-либо местной фольклорной традицией в отдельно взятом районе
нашего края весьма показательными являются вопросы генезиса этнического состава местного населения. Другими словами, настоящей проблемой для собирателя становится фактор выяснения
исходных корневых основ и определяющих их признаков происхождения какой-либо конкретной
обиходной народной традиции. Не секрет, что и поныне многие сибиряки-старожилы на вопрос,
откуда родом ваши предки, философски и незатейливо отвечают: «…из Рассеи». Вот тогда исследователю по каким-либо прямым или косвенным признакам и особенностям местной традиции предстоит самому определять истоки, обусловившие тот или иной метод исследования сообщаемого
информаторами фольклорного материала. В Енисейском районе Красноярского края одним из таких определяющих признаков могут служить известные фамилии некоторых местных старожилов.
Первопоселенцами Енисейска были «служилые» люди (в основном из тобольских казаков и
стрельцов), а также отдельные промышленники и немногочисленные крестьяне, позже называемые «пашенными». История сохранила для нас некоторые имена и сведения о них. В частности,
первыми жителями Енисейска были стрелецкий сотник Пётр Бекетов, казачьи атаманы Василий
Тюменец, Иван Галкин и Максим Перфильев, а также около двух десятков ссыльных из тобольских
крестьян. Со временем какая-то часть служилой массы казаков-енисейцев из так называемых «жилецких», в отличие от тех же «годовальщиков», что населяли другие сибирские остроги, практически превратилась в оседлое и постоянное местное крестьянское население. Так, в 1628–1629 гг.
некоторые енисейские казаки, что весьма показательно для того времени, даже получили личные
земельные наделы.
Другим источником формирования местного русскоязычного населения служил определённый
процент ссыльных. Основным же фактором формирования русского населения Енисейского уезда
во второй половине XVII в. следует считать постоянно усиливающийся с конца 40-х годов этого
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столетия приток «вольных людей», главным образом, русских крестьян из европейской части государства. По данным «писцовых книг» (1685–1691 гг.) около половины численности енисейских
государевых крестьян были устроены «на пашню» в период между 1647–1690 гг. Из них большинство, что для нас весьма важно, были уроженцами северного русского Поморья.
По нынешнюю пору известны у нас роды и фамилии Тюменцевых, Вологжаниных, Устюжаниных, Каргаполовых, Максимовых и др. Естественно, прибывали сюда и выходцы из иных областей
и частей России, но большая часть переселенцев все же происходила из Северного и Центрального
Поморья, т. е. Двинского (Архангельского), Устюженского, Сольвычегодского и Яренского уездов,
охватывающих бассейны рек Пинеги и Северной Двины с её притоками Вагой и Вычегдой. Приведём только некоторые самые известные и документально зафиксированные в письменных источниках разных эпох их имена и фамилии:
Выходцы с Мезени – О. Григорьев, Ц. Голубцов, Иван Степанов, В. Артемьев и др.;
Выходцы с Пинеги – Иван Еремеев Ворогов, Семейка Яковлев Корытов, Вторка Насонов и др.
Забегая несколько вперёд, отметим, что, слушая пение тех же «маковских» бабушек, просто
невозможно ошибиться – так поют и поныне в иных районах на Русском Севере.
Можно предположить, что из торговых и промышленных людей – выходцев из Тотьмы, Соли
Вычегодской, Великого Устюга, а также из «пашенных» крестьян Архангельской, Вологодской,
Вятской и Пермской областей здесь на местах сформировалось не только само старожильческое
население Енисейского района, но и утвердились основные признаки традиционного фольклора
и вообще местной обиходной (бытовой) народной культуры. Енисейские мастера каменного дела,
к примеру, в своих постройках XVIII в. всё еще продолжали следовать архитектурным традициям
районов Великого Устюга и Тотьмы.
***
Как это ни странно, но весьма значимой причиной последующей оторванности, обособленности и изоляции Енисейского района стал отсыпанный в середине XVIII в. до самого Иркутска
знаменитый Московский тракт. Таким образом, древнейший путь освоения Сибири по Енисею и
Ангаре утратил своё значение. Районы среднего Енисея и Приангарья оказались вдали от всех центров Восточной Сибири, основных путей и дорог, ведущих как на восток, так и на запад страны. С
постройкой на рубеже XIX–XX вв. Транссибирской железнодорожной магистрали эти территории
вообще стали для развивающейся «сибирской цивилизации» самым настоящим глухим медвежьим
углом.
В силу этих обстоятельств состав здешнего населения постепенно стабилизировался, сохранив
при этом основные черты и признаки местного стиля, и в частности, основ традиционной старожильческой народно-песенной культуры.

Песенное наследие енисейцев
В некоторых ранних описаниях путешественников, историков и этнографов пытливому исследователю можно найти не только эскизные зарисовки быта, обрядов, но даже и отдельные записи
текстов народных песен, исполнявшихся в те далёкие времена в различных сёлах и деревнях Енисейского уезда. Гораздо позже появляются отдельные зафиксированные напевы песен, отличающиеся своей оригинальностью и самобытностью, к примеру, поныне широко известный и любимый многими фольклорными ансамблями проголосный напев «Енисеюшка». К сожалению, записи
эти носили зачастую фрагментарный и случайный характер. К тому же они приводились вне контекста какого-то определённого обряда, праздника, другого вида досуга или различного вида работ.
Первая публикация с отдельными материалами енисейского фольклора появилась в 1835 г.
Местный губернатор А.П. Степанов в своем двухтомном труде «Енисейская губерния» значительное место уделяет этнографии края и фольклору. Кроме описания быта аборигенов, им представлен
целый ряд русских обрядов, сказаний и песен. Даётся также описание некоторых элементов традиционной свадьбы, упоминаются народные увеселения и забавы. В середине XIX в. фольклорные
записи делает князь Н.А. Костров, уже имевший к тому времени некоторый собирательский опыт,
приобретённый в годы учёбы в Московском университете. Его работы отличаются чёткими границами разделения бытования локальных традиций местного фольклора.
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Более объёмным в географическом и жанровом отношении енисейский фольклор представлен
в работах уроженца Сибири М.Ф. Кривошапкина, который всесторонне изучал Енисейский округ.
Так, к примеру, он утверждал, что «нигде свадебные обычаи не сохранились в такой полноте, как в
Сибири».
Много для развития приенисейской фольклористики сделали в своё время и политические
ссыльные: А. Макаренко, А. Савельев, И. Чеканинский и В. Арефьев. Увы, к значительной части
этого уникального наследия и сегодня по разным причинам нет широкого доступа. Да и далеко
не всё из собранного в своё время предреволюционными фольклористами материала было опубликовано. Интересные и уникальные документы тех далёких времён, ныне хранящиеся в различных
архивных фондах Красноярска, Москвы и Санкт-Петербурга, ещё ждут своих исследователей.
Более отрадная картина предстаёт перед нами в XX в. В первой половине 20-х годов появляются работы М.В. Красножёновой (1871–1942). Мария Васильевна значительно обогатила уже
зафиксированную текстовую базу нашего регионального фольклора своим собранием сказок, песен, заговоров, материалами по сибирской свадьбе, а также детскому и календарному фольклору,
позволяющим судить о сюжетном и жанровом богатстве приенисейского фольклора.
Из всех трудов исследователей, в той или иной степени обращавшихся ранее к традиционной
народно-песенной культуре Енисейского района, следует, что некогда здесь существовала довольно
развитая и богатая песенная фольклорная традиция. Сегодня можно с полной уверенностью утверждать, что песенный фольклор данного района представляет собой определённо сложившуюся
«старожильческую» традицию.
Выше нами уже говорилось о тех городах и местностях, откуда были родом многие первопроходцы. Со временем многие элементы прежней («европейской») культуры стали видоизменяться в
соответствии с новыми условиями и обстоятельствами. Так складывалась и формировалась духовная культура потомственных сибирских старожилов.
Существует мнение некоторых фольклористов (А.С. Кабанов), что народная песня, уходя вместе со своими носителями всё дальше и дальше на Восток (на Урал и в Сибирь) постепенно «мельчала» по мере удаления от мест её прежнего бытования. В чём-то с этим можно согласиться: да,
терялось богатство уникального народного распева (как, например, в донских казачьих и протяжных северных песнях), форма становилась более лаконичной, ощущались определённые текстовые
потери и пр.
Так, известно, что у старожилов Красноярского края те или иные жанры вообще были утеряны, календарь крайне беден, и Енисейский район в этом не составляет исключение. Полноценная
старожильческая свадьба во многом также утрачена, лирика специфична (много песен каторги и
ссылки, а также позднейших лирических песен, представляющих собой не что иное как «жестокий» романс-песню). При этом наиболее популярными песенными жанрами в Енисейском районе
по-прежнему остаются: хороводные, вечёрочные (проходячие, игровые), колыбельные песни. Также встречаются пестушки, прибаутки, баллады, свадебные, календарные и исторические песни.
Но в первую очередь это всё же лирические песни. В сложной структуре жанра, в особенностях
его содержания, средствах языка различных историко-стилевых пластов песенной лирики нашли
отражение и своеобразие заселения и освоения Сибири, и новые пути, по которым шло общественное развитие, а вместе с ним – художественная культура России XVII-XIX вв. Лирические песни
определяли главное содержание музыкального быта, в частности малодворовых деревень, поскольку ограниченный круг исполнителей, а также значительная отдалённость деревень друг от друга
не способствовали формированию и поддержанию традиций музыкальной жизни деревни в их
полном, развёрнутом в жанровом отношении виде. Заметное место в репертуаре здесь отводится
песням женским – о нелёгкой доле, разлуке, песни любовного содержания, то есть с типичными
сюжетами русской песенной лирики.
Наряду с лирикой важное место в традиционном репертуаре сибирских старожилов занимали
хороводные песни. Хороводы водили на улице весной и летом, зимой их устраивали в избе. Широко бытовали в нашем крае так называемые «вечёрошные» песни. Во многом этому способствовали местные климатические условия, в частности, короткий вегетационный период, особенно в
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северных районах края. Исполнялись песни как «походячие», то есть с движением, так и песни, во
многом сходные с лирическими. На их близость указывает, в частности, чётко выраженная строфичность напевов вечёрошных песен. В связи с этим обращает на себя внимание факт, что среди
многообразных форм хороводных песен в старожильческой традиции очень мало напевов сквозного развития. Отсутствие бескадансовых форм таких песен – явление весьма значительное, поскольку позволяет предположить, что в процессе формирования старожильческой песенности основным
принципом композиции всех видов хороводных песен становится логическая законченность частей
их музыкального построения. Строфичность напева подчёркивает единство старожильческой традиции и служит одним из опознавательных признаков стиля сибирских хороводных песен.
***
Несколько слов об исполнительских традициях. Чаще всего сибиряки поют напряжённо, с
крепкой грудной опорой, по-особому серьёзно и несколько отстранённо и бесстрастно. Мелодическое движение обычно ограничивается терцовыми созвучиями. В ряде случаев мелодия нижнего
голоса или подголоска в «головном» регистре удваивается в октаву, что в определённой мере сближает сибирское пение с традициями Русского Севера. Мужские голоса обычно звучат довольно
высоко, в унисон с нижними женскими голосами либо, при однородном составе ансамбля, опять же
в достаточно высокой вокальной позиции.
Песни енисейцев, что очевидно из приводимых образцов, весьма разнообразны; одни отличаются эмоциональным решительным настроем, другие – особой теплотой, тонким мелодическим
и поэтическим настроением. В одних прослеживается вековая и какая-то особая тягучая тоска и
безысходность, в иных же ощущается и царит душевная легкость, свобода и непринуждённость.
И поныне для многих песен, записанных в Енисейском районе, характерно цветистое многоголосие, наличие развитой подголосочной фактуры, а то и сохранившиеся через века тысячевёрстные
переходы (!) особой «северной» манеры двухоктавного женского пения с «тонкими» подголосками
вверху и мощным «грудным» звучанием голосов в нижнем регистре (см. № 41, 43). А в некоторых
песнях, опять же имеющих свои истоки на Русском Севере, в говоре по прежнему прослеживается
столь характерное для русской северной традиции «цёканье» (см. № 7, 35). И всё это исполняется
безусловно одарёнными от природы певицами мелодически ясно, глубоко и проникновенно.
Однако вместе с тем так же чётко, но при всём этом довольно необычно для многих «европейских» русских народных песен в песнях енисейцев прослеживается и явно слышен особый сибирский колорит. Это, в частности, касается некоторых структурных, ладовых и гармонических
особенностей, таких, например, как обилие встречающихся хроматизмов и присутствие особых
переменных ладовых построений (см. № 20, 26, 27, 39 и 42).
С горечью и сожалением приходится констатировать, что практически совсем исчезло из повседневной исполнительской практики хорошо известное здесь раньше мужское пение. Подзабыты
также и многие свадебные и календарные песни. И даже то, что помнят и поют еще сегодня люди
старшего поколения, молодые не хотят перенимать, знать и помнить.
***
Предлагаемый сборник русских народных песен Енисейского района Красноярского края
представляет собой итоги работы двух студенческих фольклорных экспедиций 1989 г.
Первая – экспедиция учащихся народно-хорового отделения Красноярского училища искусств
(руководитель – М.Ф. Шульпекова);
Вторая – экспедиция студентов теоретического отделения Красноярского государственного
института искусств (руководитель – И.В. Федоренко).
Рабочие материалы более ранних экспедиций1, организованных и проведённых двумя московскими группами студентов были опубликованы в двух томах (т. 1 – 1959 г., т. 2 – 1962 г.) издательством «Советский композитор» и являются в настоящее время библиографической редкостью. По
1956 г. – экспедиция Государственного музыкально-педагогического института им. Гнесиных, руководитель
В.И. Харьков; 1957 г. – экспедиция Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского,
руководитель А.В. Руднева.
1
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нашему разумению, после настоящей публикации весьма познавательным, показательным и интересным станет опыт сравнения песенного наследия прежних жителей Енисейского района, записанного от них более полувека назад с приведённым в настоящем издании.
Первая экспедиция тех лет обследовала следующие сёла Енисейского района – Ялань, Плотбище, Потапово и Николаевка. Вторая работала в г. Енисейске, а также в с. Маковское, Малая Белая,
Подгорное и Ялань.
В 1989 г. студенты краевого училища искусств во главе с М.Ф. Шульпековой обследовали
с. Ярцево и д. Никулино. Экспедиция студентов-теоретиков КГИИ в том же году работала в с. Маковское, Ялань и д. Мариловцева.
Таким образом, сборник включает в себя 52 русские народные песни разных жанров.
Надеясь на то, что наше издание будет востребовано и практически использовано широкой
аудиторией, мы не стремились представить здесь скрупулезный научный анализ поэтического и музыкального материала, а в большей степени хотели обратить внимание как простых читателей, так
и музыкантов и словесников на некоторые малоизвестные вопросы истории Енисейского района,
проблемы формирования его народозаселения и, самое главное, на его богатую и самобытную во
многих проявлениях старожильческую песенную культуру.
В заключении хотелось бы выразить горячую благодарность и искреннюю признательность
всем тем моим студентам, друзьям, коллегам и единомышленникам, кто принял посильное участие
и сумел внести свою бескорыстную лепту в работу над этим изданием.
Николай Шульпеков,
заслуженный деятель искусств России,
профессор Красноярской государственной
академии музыки и театра,
лауреат Государственной премии
в области образования и науки
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2. БАЮШКИ-БАЮ

(Баю) Баюшки-баю,
Да колотушек надаю.
Колотушек двадцать пять,
Чтобы Тане крепче спать.
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3. ТИШЕ, МЫШИ

Тише, мыши, кот идёт,
На боярский двор взойдёт,
Где бояре живут,
Красны шапки шьют.
Шапка упала,
Татариха поймала.
Ох, ох, помузей
И побегай-ка за ней.
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4. ОЙ, КОШКА

Ой, и кошка в лукошке шириночки шьёт.
А кот на печи да сухарики толчёт.
А медведица в подполь(и)е калачики печёт.
Никому не даёт,
Да только детям бережёт.
(Мама) Папа есть хочу,
Да на полати заскочу.
На полатях люди бают,
На пяче собаки лают.
На сошке квашня плывёт,
Да под сошком петух поёт.
Уж ты, Петя-петушок,
Ты где жа был?
Ты где жа был,
Да я у Митихи был.
А чё Митиха дала?
Да ступу да лопату.
Ступу, лопату,
Корову рогату.
Овин с овсом
И коня с хвостом.
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5. ПОШЛА БУКА

Баю-баю, баю-бай,
Пошла Бука за сарай.
Пошла Бука за сарай,
Коням сено подавай.
Кони сено не ядять,
Всё на Буконьку глядять.
Всё на Буконьку глядять,
Та не спать велят.
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6. ТПРУНИ, ТПРУНИ

Тпруни, тпруни, у Петруни
Была сивая свинья.
Была сивая свинья,
На дубу гнездо свила,
Поросят принесла.
Поросят пятьдесят,
Все по стульцам сидят.
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7. ДЕДУШКА ТАРАС

Дедушка Тарас,
Не доедешь(и) ли до нас?
Твоя дочка у нас бычков пасёт.
Бычки пёстреньки,
Рожки востреньки.
А где ж э(е) ти бычки?
Они в горы ушли.
А где ж э(е)ти горы?
Церви выточили.
А где ж э(е)ти церви?
В церямушник ушли.
Где жа церямушник?
Девки вырубили.
А где ж э(е)ти девки?
Оне в замуж ушли.
А где ихны мужья?
На войну ушли.
А где война?
Посередь гумна.

15

9. Я ГОРЮ, СТОЮ, ПЫЛАЮ

Я горю, стою, пылаю,
Про любовь свою гадаю.
Кто полюбит меня,
Тот и выкупит меня.
Термина «круговые» песни в д. Никулино не существует. Вместо него употребляют «проходные».
Ход игры: молодёжь ходит простым кругом, водящий стоит в кругу, все поют (см. нотный
вариант). После музыкального рефрена, водящий в центре кричит: «Горю!»
Круг: «Что у тебя горит?»
Водящий: «Сердце горит!»
Круг: «О ком горит?»
Водящий: «О сердце…»
Круг: «О чьем?»
Водящий: «О Татьянином!»
После диалога в центре уже «водит» Татьяна, прежний водящий становится в круг. Все
повторяется сначала.
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10. ИВАНУШКА-ДУРАЧОК

*

Иванушка-дурачок*,
Дурачок.
Ты Ярина, Катерина,
Катя-барыня моя.
Ох, дурачок.

Сарыну-цветок** сорывал*,
Сорывал.
Ты Ярина, Катерина,
Катя-барыня моя.
Ох, сорывал.

Повадился во лесок*,
Во лесок.
Ты Ярина, Катерина,
Катя-барыня моя.
Ох, во лесок.

Ко бережку прибивал*,
Прибивал.
Ты Ярина, Катерина,
Катя-барыня моя.
Ох, прибивал.

Первая строка повторяется дважды.
Сарына-цветок – дикая таёжная лилия

**
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11. ОЙ, ДА НЕ ЛЕТАЙ, ГОЛУБОЧЕК

Э, ой, да не летай-ка, да голубочек,
Над окошеч(и)ком.

Э, ой, да вдоль по улице прошёл, да,
На окошко не взглянул.

Э, ой, да не воркуй, да голубочек
Жалобнешень(и)ко.

Э, ой, да на моём окошечке, да,
Лежала приметочка.

Э, ой, да жалобным да, жалобно, да,
Не бывал милой давно.

Э, ой, да лежала приметочка, да,
Винограду веточка.

Э, ой, да мил с дороженьки приехал
Вдоль по улице прошёл.

Э, ой, да виноградичек-то спел, да,
Целоваться мил поспел.
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12. НЕ СИДЕТЬ ПРИШЛИ ДЕВИСЫ

Не сидеть пришли девисы*,
Не беседовать.
Поплясать пришли девисы,
Мы попляшом-ко.
Мы тогда будем плясать, да
Когда в замуж отдавать, да.
Каково будет в замуж, да
Когда стар муж, да.
Я старого не люблю, да
За старого не пойду.

*

Каждая строка повторяется дважды.
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13. КАК ШЛИ-ПОШЛИ ДВЕ СЕСТРИЧКИ

Как(ы) шли-пошли две сестрички в ряд,
Да калина моя, да малина моя.
Вот старшая меньшу стала спрашивати.
Да калина моя, да малина моя.
Не давно к тебе, сестричка, соколик залетел.
Да калина моя, да малина моя.
Ай, соколик залетел, ай молодчик забежал.
Да калина моя, да малина моя.
На вороном на коне, заезжал милой ко мне.
Да калина моя, да малина моя.
Скажу так, скажу сяк, я в садочке была.
Да калина моя, да малина моя.
Я в садочке была, я цветочки рвала.
Да калина моя, да малина моя.
Я цветочки рвала, я вяночки плела.
Да калина моя, да малина моя.
Своему дружку на головушку.
Да калина моя, да малина моя.
Мил вяночки принял, а приятно целовал.
Да калина моя, да малина моя.
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14. Я БЕГУ, БЕГУ ПО ГОРЕНКЕ

Я бегу, бегу по горенке,
Да добегу (ли) по часовенке,
Да во часовенке два голубя сидят.
Один голубь ничего не говорит, да.
Другой голубь разговаривает.
Завтра праздничек Иванов день, да.
Мой от миленький гулять пойдёт.
Меня девицу с собой возьмёт, да.
Поцалует да назать пуйдёт.
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15. БРАЛА, БРАЛА ЯГОДКУ

Брала, брала ягодку, брала земляничку,
Наколола ноженьку на, ой, на шипичку.
Наколола ноженьку на, ой, на шипичку,
На проклято деревце, на, ой, на быличку.
Болит, болит ноженька, столь она не шипко*.
Тужит, плачет девица по милом дружочке*.
Мой милёнок едет, ко мне не заедет*.
Плеточкой машет, меня не останет*.
Меня, добру девицу, во карету садит*.
«Садись, садись, девица ко мне во карету*,
Поедем, красавица со мной на квартиру*.
У меня квартирушка нова занятая*,
При доме хозяюшка – жена молодая*.
Жена молодая во скрипку играет*,
А я, добрый молодец, на, ой, на гитаре*.
Под мою гитарушку девушки плясали*,
Меня, добра молодца, крепко целовали*.

*

Строка повторяется дважды.
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16. ИЗ-ПОД ПЕЧИ

Из-под печи, то-ли, печи, из подполья говори,
Ой, заинька, зайка, зайка белый – горностай.
Зайка в сторону скочил, мёду, солоду купил,
А в другую вскочил, там река глубока.
Там река глубока, да речка тиновая,
Речка тиновая, река рябиновая.
Там рябинушка густа, да цаловали молодца,
Там рябинушка густа, да цаловали молодца.
Вариант текста:
Я посею ленку, да близ дорожки ко ярку.
Лида, лида, лида, да, да близ дорожки ко ярку.

Не любить, полюбить, да чеботарничка.
Лида, лида, лида, да, да чеботарничка.

Мой-от миленький идёт, да меня за руку возьмёт.
Лида, лида, лида, да, да меня за руку возьмёт.

Чеботар, чеботар, да мне сапожки сработай.
Лида, лида, лида, да, да мне сапожки сработай.

Мы пойдем-ка мила, да со мной на поле одна.
Лида, лида, лида, да, да со мной на поле одна.

Мне сапожки – вкруг ножки, каблучки – вкруг пяты.
Лида, лида, лида, да, каблучки – вкруг пяты.

Я пошла во ленок, да и которого любить.
Лида, лида, лида, да, да и которого любить.

Каблучки вокруг пяты, да все ребята молодцы.
Лида, лида, лида, да, да все ребята молодцы.

Холостого любить, да зимою женятся.
Лида, лида, лида, да, да зимою женятся.

Ребята бровенькия, да кудревотенькия.
Лида, лида, лида, да, да кудревотенькия.

А женатого любить, да жены сердятся.
Лида, лида, лида, да, да жены сердятся.

Я которого люблю, да поцелую да уйду.
Лида, лида, лида, да, да поцелую да уйду.
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17. ЭТО ЧТО ТАКОЙ ЗА МЕСЯЦ?

Это что такой за месяц, когда светит, когда нет?
Это что такой за милый, когда любит, когда нет?
Ой, любил, не любил, часто в гости ходил.
Часто в гости ходил, много денег носил.
Часто в гости ходил, много денег носил.
Когда рубель, когда два, когда полтину серебра.
Когда рубель, когда два, когда полтину серебра.
Я за эту за полтину раз по горнице пройду.
Я за эту за полтину раз по горнице пройду.
Раз по горнице пройду, поцалую да уйду.
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18. ЗА РЕКОЙ БЫЛО, ЗА РЕЧЕНЬКОЙ

За рекой было, за реченькой, да.
За рекой было на той стороне, да.
На калиновом на мостичке, да.
На рябиновом на кустичке.
Соловей(и) разны песни поёт.
Молодой-от принасвистываёт.
Тетелинушкам наказываёт:
«Тетелинушки-девушки, да,
Не робейте вы замуж идти, да,
Неровно замуж выйдите, да,
Неровно-то чёрт навяжется, да,
Либы маленькой, удаленькой,
Либы большенькой, ленивенькой.
Сиротиночка винцо не пьёт,
За стаканчик не примается.
Из стакана вино плещется,
По подносу разливается, да,
Отчего ручки мараются,
Золоты перстни ломаются, да,
Сам по горенке похаживает, да,
Некрутом своим наказываёт,
Некруто мой некрутички,
Государевы работнички,
Цаловаться не охотнички».
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19. Я КАПУСТЫНЬКУ ПОЛЮ

*

Я капустыньку полю, полю, полю,
Я зелёную попалываю.

Приезжает из Макория купец,
Он привозит материи конец.

Я зелёную попалываю,
Сама на солнышко поглядываю.

Он привозит материи конец.
Мне матерью носить хоцется.

Высоко ли красно солнышко взошло,
Далеко ли в туман оно ушло.

Мне матерью носить хоцется,
А купца любить не хоцется.

Далеко ли в туман оно ушло,
А в тумане не видно ничего.

А купца любить не хоцется,
Мое сердце не воротится.

В тумане-то не видно ничего.
Приезжает из Макория* купец.

Мое сердце не воротится.
Поцелуемся, разойдемся.

Знаменитая в прошлом на всю Россию Нижегородская (Макорьевская) ярмарка.
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20. ТЫ ЦЫГАНКА МОЛОДАЯ

Ты цыганка молодая,
Ох, ворожейка непростая.

Купи коня вороного,
Ой, для цыгана молодого.

Ворожейка непростая,
Ой, достань ключи золоты(е).

Для цыгана молодого,
Ой, цыган сядет и поедет.

Достань деньги золоты,
Ой, открой крышки дубовые.

Цыган сядет и поедет,
Ох, поедет за границу.

Открой крышки дубовые,
Ой, достань деньги золоты.

Он поедет за границу,
Ой, искать Машу круглолицу.

Достань деньги золоты,
Ох, купи коня вороного.

Маша жала рожь густую,
Ох, она жала, приустала.

Она жала, приустала,
Ой, под ракитицу присяла.
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22. ВОТ ТАНЮША-ТАТЬЯНУША

Вот Танюша-Татьянуша.
Было, Танюша ходила,
По ровне гулять ходила.
Вот Танюша-Татьянуша.
Поймали перепёлку
Со руками, со ногами.
Вот Танюша-Татьянуша.
Со больною головою,
Со русой со косою.
Вот Танюша-Татьянуша.
Ала ленточка шумит, да,
Разументы* говорит
Вот Танюша-Татьянуша.

*

Разументы - разумные речи.

30

23. ПОСЕЮ ЛЕБЕДУ НА БЕРЕГУ

Посеяла лебеду на берегу*
Мою крупную рассадушку.

Во чисто поле,
Во чисто поле воробушек гонять.

Завещала – за…
Завещала на рассадушку.

Уж вы, «кише» – выше,
Уж вы, «киши» – выше, воробушки наши.

Уродись моя,
Уродись моя рассадушка хороша.

Уж я думала,
Уж я думала, воробушки летят.

Сколь бела – вила,
Я у тятеньки одна дочерь была.

Поглядела до…
Поглядела – добры молодцы катят.

Дочерь умная,
Дочерь умная-разумная была.

Прикатили на…
Прикатились на лужок.

Куда вздумаю,
Куда вздумаю, туда-сюда пойду.

Становились во…
Становились во кружок.

Они начали,
Они начали добрых выбирать.

*

Каждая строка повторяется дважды.
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24. ДА РАЗМЕТЁМ ЛУЖОК

Да разметём лужок, да
Заведём кружок.
Да мы кружком, лужком,
Да со милым дружком.
Со милым дружком,
Да со Иванушком.
Да у Иванушка, да
Голова болит.
Голова болит, да
Мало можется.
Мало можется, да
Домой просится.

32

25. ЧЕРЕЗ РЕЧЕНЬКУ У МОСТОЧИКА

Через реченьку у мосточика,
Ой, калина, да, ох, малина.
Селезенька, да переходит(ь).
Ой, калина, да, ох, малина.
Серую утку, да переводит.
Ой, калина, да, ох, малина.
Серая утка, да потонула.
Ой, калина, да, ох, малина.
Селезенька об ней плачет, да.
Ой, калина, да, ох, малина.
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27. ВСЁ КРУГОМ

Всё кругом это, кру… гом(ы) да сироте л(ы)ла
А кругом и то… кру… гом голуб(ы)чик(ы) мой.

Да что в твоих(ы)-то годах любить, да(й), опасно,
Да ты спо… сповянешь как(ы) как трава.

Да моё счастье, да счастье, да, улете(е)ло,
Да не… не воротится ли, да, назад.

Ой, ты-то спо… вянешь(ы) и заблекнешь,
Расцвесть не смо… сможешь ни… ой, никогда.

Да воротись, воро… тись мой и разлюбезнай,
Не йдешь (к) мене… любишь ты ли, да, меня.

Да что во полюшке травка, да, расцветает,
Да всяк ста… рается её сорвать.

А то во сне мил(ы) как сокол(ы) заявил(ы)ся,
Да сердце к сердцу милый за… ой, заложил.

Да всё когда-то тра… ва-то посыхает,
Да всяк ста… рается её стоптать.

Да он сказал(ы)-то ска… зал: «Гуляй, милая,
Да не влю… бляйся ни… ни в кого.

Когда-то де… вчонка молодая,
То вся, ой, всяк ста… рается её любить.

Что когда-то де… вчонка, да, спостареет,
Да всяк, ой, всяк ста… рается её забыть.
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28. ПРОЩАЙ, ЖИЗНЬ, РАДОСТЬ МОЯ

Прощай, жизнь, радость моя.
Ой, да, слышь-то поедь…
Слышу едешь милой от меня.
Да-ли, тёмною ночь…
Тёмной ноченькой да не спится,
Да, сама зна…
Сама знаю почему.
Сама знаю почему.
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Да-ли, сама-то де…
Сама девица ему сказала, да
За мной, мальчик, не гонись.
За мной, мальчик, не гонись,
Ой, да, ес(ы)ли пого…
Ес(л)ь погонишься, мальчик, за мною, да
Потеря…
Спотеряешь свой спокой.

Спотеряешь свой спокой,
Да-ли, свой-то весё…
Свой весёлый разговор.
Свой весёлый разговор.
Был один-то денё…
Был один денёк у нас прекрасный, да,
Мы купа…
Мы купаться с милым шли.
Мы купаться с милым шли,
Да-ли, на жёлто…
На жёлтой песочек да усадились, да,
Мы-то над све…
Мы над светлою водой.

Мы над светлою-то водой
Ой, да, спо… сподняла…
Споднялася мать сыра погодушка
Скрылся, да, ми…
Скрылся милой под волной.
Скрылся милой под волной
Ой, да, ты-то проле…
Ты пролей, да, частый до…
Ты пролей-ка, частый дождик, да
Ты-то промо…
Ты промокни со мной.
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29. В ТЕБЕ-ТО, МОЙ ДРУГ, ДА ЛЮБЕЗНАЙ

В тебе-то мой друг(ы), да любез(ы)най, да
Вижу весельица, радость, покой.
Ох, да без тебя-то мой друг(ы) да, любез(ы)най
Мучусь я в горе и при злой тоске.
Ох, да я с того да, с горя, ох, да с кручи(е)нушки
Пойду я в зелён садитёк гулять.
Ох, да я сорву, ох, да я сорву-то
С травоньки розовай, ох, да цветок.
Ох, да я совью, ой, да я да совью-то да
На головушку дружку вянок.
Ох, да ты носи-ка, мой друг(и), да любез(ы)най, да
Носи, мой миленький, да не теряй.
Ох, да ты покуль вяночек носишь, да
Ты меня своёй, ох, да считай.
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30. ОЙ, ДА ТЫ, КАЛИНУШКА

Ой, да ты, калинушка,
Размалинушка,
Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой.

Ой, да корабель плывёт,
Лишь волна ревёт.
Ой, да что на том корабле
Три полка солдат.

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

Ой, да ты не стой, не стой
На горе крутой.
Ой, да не спускай листья
Во синё море.

Ой, да что на том корабле
Три полка солдат.
Ой, да три полка солдат,
Молодых ребят.

Ой, да рядовой солдат
Домой просится:
«Ой, да офицер, ты майор,
Отпусти меня домой.

Ой, да не спускай листья
Во синё море,
Ой, да во синём, да море
Корабель плывёт.

Ой, да три полка солдат,
Молодых ребят.
Ой, да молодых ребят,
Офицеров пять.

Ой, да офицер, ты майор,
Отпусти меня домой,
Ой, да отпусти меня домой
К отцу, матери родной.

Ой, да во синём море
Корабель плывёт,
Ой, да корабель плывёт,
Лишь волна ревёт.

Ой, да молодых ребят,
Офицеров пять.
Ой, да как один офицер
Богу молится.

Ой, да отпусти меня домой
К отцу, матери родной.
Ой, да к отцу, матери родной,
Ко жене-то молодой.
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31. ПОСЛЕДНИЙ-ДЕ ЧАС В РАЗЛУКЕ

Последний-де час в разлуке
С тобой, милый до… ой, дорогой.
Не вижу я кроме скуки
Утехи никакой.
Разлука ты, разлука,
Чужая сторона.
Никто нас не разлучит,
Ни солнце, ни луна.
А только, да, нас разлучит
Сырая мать-земля.
Все пташки, да, канарейки
Так жа…лобно поют.
А нам с тобой, друг милай,
Разлуку предают.
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32. СОЛОВЕЙ КАКУШКУ УГОВАРИВАЛ

Соловей какушку уговаривал:
«Поедем, ка… кушка, в тёмные леса,
Поедем, какушка, в тёмные леса,
Там совьём, ка… кушка, себе гнёздышко.
Там совьём, какушка, себе гнёздышко*,
Выведем, ка… кушка, себе детушек.
Выведем, какушка, себе детушек,
Тебе какушонка, а мне соловья.

*

Увеличение размера такта было только в третьей строфе.
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33. ДУМАЛ ДУМУШКУ Я КРЕПКУ

Думал думушку я крепку,
Сидел один я под окном.
Курил кубанку-трубку
С турецким крепким табаком.
Трубка, верно, дорогая,
А дым-дымища, да вылетал.
Ветер горюшко смущает,
Да по дорожке задремал.
Тройка борзая несётся,
Да по дорожке, да столбовой.
Старик унывно напевает,
Качает буйной, да головой.
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34. ТАМ В САДУ ПРИ ДОЛИНЕ

Там в саду при долине громко пел соловей,
А я мальчик на чужбине спозабыл тех людей.
Спозабыл, позабросил с молодых юных лет.
Я остался сиротою, счастья, до(хо)ли мне нет.
Приходилося порою под открытым небом спать,
Хлеба чёрствого с водою со слезами глотать.
Ох, умру я, умру я, похоронят меня,
И родные не узнают, где могилка моя.
И ко мне на могилку, знать, никто не придёт.
Только ранней весною соловей пропоёт.
Пропоёт и просвищет и опять улетит.
Мое сердце холодное во сырой земле лежит.
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35. ЗЕЛЯНОЙ ДУБОЧЕК

Зеляной дубочек на яр покилил(ы)ся,
Тятька с мамкой помер(ы), а я не жанился.
Тятька с мамкой помер(ы), а я не жанился.
Пойду в цисто поле искать себе долю.
Пойду в цисто поле искать себе долю.
Не нашёл я долю, нашёл рыболовлю.
Не нашёл я долю, нашё-л рыболовлю.
Рыболовцы, хлопцы, удалы молодцы.
Рыболовцы, хлопцы, удалы молодцы.
Вы закиньте сети через быстры реки.
Вы закиньте сети через быстры реки.
Вы поймайте долю парню молодому.
Вы поймайте долю парню молодому.
Не споймали долю, а поймали рыбу.
Не споймали долю, а поймали рыбу.
Щука – рыба злая, себе пару мает.
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36. АХ, СОЛНЦЕ НИЗКО, ВЕЧЕР БЛИЗКО

Ах, солнце низко, вечер близко,
На сердечке, да, тяжело.
Ой, кабы знала, милый бросит,
Не влюблялася бы(ы) в него.
Ох, мил уехал, меня бросил,
Есть малютка, да на руках.
Как возьму я ту малютку
Отнесу к сестре родной.
– Ох, ты сестра моя, сестрица,
Воспитай мого дитя.
– Ох, я бы рада воспитати,
У самой семья больша.
Как возьму эту малютку,
В синем море утоплю.
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37. КАКОЙ ХОРОШЕНЬКИЙ МАЛЬЧИШКА

*

Какой хорошенький мальчишка,
Каки весёлые глаза*.

Сама я садики садила,
Сама(га)-то я буду поливать*.

Какие волосы волнисты.
Волнует сердце да(га) у меня*.

Сама я милого любила,
Сама-то я буду, да забывать*.

Наверно, он меня не любит,
А сердце да все бо(го)лит о нём*.

Я тогда тебя забуду,
Когда закроются глаза*.

Наверно, он меня спогубит,
Загонит в доски да гробо(го)вой*.

Меня в гармошку заиграют**,
Под(ы)ружки да запоют.

Прощай, мамаша и папаша,
Прощай, да мой мальчик(ы) дорогой*.

Меня сырой землей зароют,
Да от меня обратно в дом пойдут.

Строка повторяется дважды.
В некоторых сибирских районах существовал обычай провожать покойника под пение и игру на гармошке.

**
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38. ДУЯТ, ДУЯТ ВЕТЕРОЧЕК

Дуят, дуят(ы) ветерочек,
Сад зелёнень(и)кай шумит.
Сад зелёненькай шумит, да,
Сполюбила, да, паренёч(и)ка,
Которого здеся нет.
Которого здеся нет, да
Жил он в городе Одессе,
На той улице большой.
На той улице большой, да
Там стояли две избушки,
Посерёдке дом большой.
Посерёдке дом большой, да
Во том домике больница –
Настоящая тюрьма.
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39. ОЙ, ДА ВЕТЕР ДУЕТ

Ой, да ветер дует,
Да дует, да поддувает.
Ой, да сад зелёнень(и)кай(и), да шумит.
Сад зелёненькай шумит.
Да вы скажите-ка, подружки, да
Ох, из трёх которого, ой, да любить?
Из трёх которого любить?
Да полюбила бы я мальчика,
Ой, да здеся нету, ой, да его.
Здеся нету, да его.
Да ты в том городе, да в Одессе,
Ой, да по улице Трактовой.
По улице Трактовой,
Да дом стоит большой,
Ой, да посередине дом большой.
Дом большой. Не знаю я,
Дом или больница,
Ой, да настоящая тюрьма.
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40. ВО ПОЛТАВЕ ДА Я РОДИЛСЯ

Во Полтаве да я родился,
В распроклятый край попал,
Да заключил любовь с девчонкой
И начал я рисковать.

Не пришлося мальчугану
Двадцать выстрелов принять,
Девятнадцать пролетело
Мимо левого плеча.

Рискованье, брат, такое –
Минусинская тюрьма,
Осудили на неделю,
Просидел я круглый год.

Девятнадцать пролетело
Мимо левого плеча
А двадцатая, злодейка,
Прямо в грудь мою впилась.

Уж ты вейся, да не развейся,
Ты верёвочка моя.
Утром рано на рассвете
Я купцу продам тебя.

Опустились ручки-ножки,
Кровь горячая пошла.
Вот, красавица-красотка,
До чего ты довела.
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41. ПОЗДНО ВЕЧЕРОМ ПОРОЮ

Поздно вечером порою,
Где гуляли мы с тобой.
Говорил ты: «Будь моёю»,
Разговаривал со мной.

Взглянь-ка, миленький, на небо,
А потом взглянь на меня.
Как по небу тучки ходят,
Так на сердце у меня.

Я всё слушала, молчала,
И за ним всё дальше шла,
В незнакомую деревню
Я не помню, как пришла.

Что за месяц, что за ясный,
Когда светит, когда нет.
Что за милый, что с тобою,
Когда любишь, когда нет.

Мне он клялся и божился:
«Не забуду я тебя!»
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42. ЦВЕТОЧЕК, ТЫ ЦВЕТОЧЕК

Цветочек, ты цветочек,
Как хорошо цветёшь.
Ох, милый мой дружочек,
Далёко ты живешь.

Хотелось мне, хотелось
Залётной пташкой быть,
Слетала бы, узнала,
Где мил мой крепко спит.

Милый мой дружочек,
Далёко ты живёшь,
Ох, писем мне не пишешь,
Подарочек не шлёшь.

Слетала бы, узнала,
Где мил мой крепко спит,
Узнала б, зарыдала,
Могла бы разбудить.

И вот приехал милый,
Подарочек привёз,
Колечко золотое,
Букет из розных роз.

«Вставай, вставай, мой милый,
Разлучный час пришёл,
Никто нас не разлучит,
Ни солнце, ни луна.

Колечко распаялось,
Букет призавял,
А милый мой дружочек
Любить меня не стал.

Никто нас не разлучит
И солнце, ни луна,
А только нас разлучит
Чужая сторона.
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43. В ОГОРОДЕ ВЕРБА РЯСНА

В огороде верба рясна*,
Там стояла девка красная.
Она красна, чернобрива*,
Её доля несчастлива.
Её доля несчастлива*,
Нема того, шо любила.
И могилы тайной путы*
Разлучили злые люды.
Разлучили, разрознили*,
Чтоб мы парой не ходили.
А мы парой ходим*,
И друг друга любим.

*

Строка повторяется дважды.
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45. НА ШИРОКИЙ БЕРЕГ

На широкий берег
С жалтым мел(ы)ким(ы), да песком.
Больша сестра ли, да меньшу…ю
Столкнула с бережка.
Старша сестра меньшую
Столкнула с бережка.
Ах, топи, топи моя сестри…ца
На самоё-то дно.
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48. ОЙ, СВАТУШКА

Ой, сватушка,
Ой, батюшка,
Не прогневайся на нас.
Да мы веселы, молоденьки, хмеленьки были.
Мы сегодня молоденьки, но выспалися, образумилися.
Низко кланялись Вам.
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49. Я КОГДА БЫЛА МАЛЁШЕНЬКА

Я когда была малёшенька,
Умом-разумом глупёшенька.

Да выше буйной головушки,
Говорил родной батюшка.

Да умом-разумом глупёшенька,
Я ходила круг лавочки.

Да говорил родной батюшка:
«Не отдам(ы) я те, дитятко».

Да я ходила круг лавочки,
Нет малиновой рубашечки.

«Да не отдам(ы) я те, дитятко
Ни за князя-боярина.

Да нет малиновой рубашечки,
Я во чёрном во поясе.

Да ни за князя-боярина,
Ни за сына княженицкого.

Д я во чёрном во поясе,
Приходил родной батюшка.

Да ни за сына княженицкого,
Ни за купца ли торгового.

Да приходил родной батюшка
Со тяжёлой работушки.

Да ни за купца ли торгового.
Я те выстрою, дитятко.

Да со тяжёлой работушки,
Он(ы) брал меня на руки.

Да я те выстрою, дитятко,
Особлю нову комнату.

Да он(ы) брал меня на руки
И поднимал меня батюшка.

Да особлю нову комнату,
Посажу я те, дитятко.

Да поднимал меня батюшка
Выше буйной головушки.
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51. ЕЩЕ ЗАЙКА ИЗ РЕЧКИ ВОДИЧКУ ПЬЁТ

Ещё зайка из речки водичку пьёт,
На чисты белы коленочки припадываёт.
На чисты белы коленочки припадываёт.
Ещё сам ко воде приговариваёт.
Ещё сам ко воде приговариваёт,
Что у Вани-молодца кудри завилися.
Что у Вани-молодца кудри завилися,
У Петровича завивалися.
У Петровича завивалися,
Свет Варварушка посмотреть ко мне пришла.
Свет Варварушка посмотреть ко мне пришла,
С ним поздравствоваться, поздороваться.
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24. Да разметём лужок. – См. № 11.
25. Чрез реченьку… у мосточика. – См. № 1.

Лирические песни
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Снежки белые, пушисты. – См. № 1.
Всё кругом. – См. № 10.
Прощай, жизнь, радость моя. – См. № 11.
В тебе-то, мой друг да любезный. – См. № 22.
Ой да, ты, калинушка. – См. № 19.
Последний-де час в разлуке. – Юркова Матрёна Андреевна 1911 г. р., Шадрина Клавдия
Андреевна 1921 г. р. Записано в с. Ярцево в 1989 г. Расшифровка Н.А. Шульпекова.
Соловей какушку уговаривал. – Юркова Матрёна Андреевна 1911 г. р. Горбунова Мария
Федосеевна 1936 г. р. Записано в с. Ярцево в 1989 г. Расшифровка Н.А. Шульпекова.
Думал думушку я крепку. – См. № 19.
Там в саду при долине. – См. № 10.
Зеляной дубочек.– См. № 19.
Ах, солнце низко, вечер близко.– Богданович Е. Н. 1922 г.р. Записано в д. Мариловцева
в 1989 г. Расшифровка Н.А. Шульпекова.
Какой хорошенький мальчишка. – См. № 10.
Дуят, дуят ветерочек. – См. № 36.
Ой, да ветер дует. – См. № 10.
Во Полтаве да я родился. Кузьмина Клавдия Пахомовна 1907 г. р. Родилась в г. Енисейске.
Записано в с. Ялань Плотбищенского сельсовета в 1989 г. Расшифровка Н.А. Шульпекова.
Поздно вечером порою. – См. № 10.
Цветочек, ты цветочек. – См. № 22.
В огороде верба рясна. – См. № 10.

Баллады
44. Слетались мелки пташки. – См. № 19.
45. На широкий берег. – См. № 32.

Историческая песня
46. Ой, да вспомним, братцы. – См. № 10.
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Свадебные песни
47. От кого же ты пошёл. – См. № 10.
48. Ой, сватушка. – См. № 1.
49. Я когда была малёшенька. – Бармина Клавдия Павловна 1911 г. р. Записано в с. Маковское
в 1989 г. Расшифровка Н.А. Шульпекова.

Календарные песни
50. Перепёлонька, да перепёлонька. – См. № 1.
51. Ещё зайка из речки водичку пьёт. – См. № 1.

Духовный стих
52. Два ангела. – См. № 1.
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