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Ёэлли Александровна }{овосеп{ва

наук, д(х{ёнт хафепш
- кЁндидат филологич€ских
русской литеРатуРь| !{расноярского госудаРственного педагогич€ского института € 1978 гвп:
3ани*!ается с6оРо*ц ангаРского поэтического и
фольклора.
'у1у3ь!хального
пу6лнкозались в центРальннх н о|6!Р
[1о результатал^ экспе4пцнй научнь|е
^^атериаль.
ских и3датепьствах.
3 |989 году в !{расноярско/9{ .{ни}{(но'{ издательстве вь||д,ел песенный с6оРнвх *{е црц*т1д,ечка куку€т!'.
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8 последние годы с росто'* нац'онального сал^осознания пРоисходит пРоцвсс возрох(_
дения национа'|ьнь!х культуР. 3аддетно усплцлся интеРес к отечественной истории. наРоднь!'*
стРе^^ление псктичь Ёа!ди пстокп' воздать долх(:
традиция^4, искусству. 8 этолч+ интеРесе
)келание -прио6циться к миРу ценностей' ли6о неизвестнь!х'
ное пРо[!,ло^^у| но главное
культу-ре сконц€нтРиРован нРавственнь:й, философскпй н
ли6о пРочно 3а6ь]ть]х. 8 народной
поколений. -АРу.о" дело, что на'у!' во|ей о6стоятельств .отор_
эстетический опь:т
^^ногих части традиц!-онной культурь|' не всегда понятеп|6е гпу6ннньгй
ваннь|'* от зна|.ительной
с}{ь!сл. 9то6ы постичь ого, ну}!(но тщательно со6ирать и систе'{атизировать-фБкть|' неоднокРатно 6еседовать со 3натока'*и фольклора, о6ращаться к даннь..* Раз-личнь|х наук'
8аясней:дая осо6енность народной культуРь] 6езранинное.разноо6Разие. Фно возника€т как пРоязление творн'еской активности народа, отР-п(ает нежелание усваивать что_ли6о
пассивно' Буквально кФкдая ,|^естность и^^ела отличия в аРхитектуРе и у6ранстве }!(илища!
од€}|{де х<ителей, и, конечно, своео6разньпй фольклор. Ёе слутайно наРодная пословица гочто ни деРевня
воРит: к9то ни город
'
- то песняь. Фольклор каясдой ,*естности ,йо}!{ёт и^^еть о6:цие чеРть! с доуги^^и
Региона}!'[и| но полного сходства никогда не 6удет.
хотиА^ познако'|!ить читателей с
йл*ея в впду эту осо6енность наРодного искусства'
^^ь|
разноо5разнь!я^и тРадиция'{и' котоРь!е сущвствовал}{ в разлиннь:х районах на!дего крал. €
этой цельк, кРаевой центР наРодного твоРчества планирует издание сеРиц <<Р!ародная куль_
тура (раснояРского края}' }{ ра6оте вад серией пРивлека!отся значительнь!е научнь|е и культурные силь| не тсш!ько в кРае, но и за его пределаг*и. 8 издан'и 6уду' участвовать фолькло,_у}узь!кёнть!, хоРеогРафь:, этнограф9!, худо)|(щ]кп. !,ля того, нто6ь: фолькристь:-филологи.
'сцене' на'*ечено. пу6ликовать
лоРнь!е '1!Рои3ведения .'*огли 3а3вучать на саддодеятельной
_
пвсеннь.€ -тексть! лаРаллельно е
рас:шифровкайи. 8 книгах сеР'|1и читатель
^^у3ь]ка'|ьными
о6рядалли стаРо}!(ильческих и по3днепоселенческих
с^^о}кет познако'*иться со 63.1е6нь:лъи
Районов' получить пРедставление о хоРоводнь,х цляни.ях. детско^А фольклоре и нео6рядо.
вом РеперчаРе. А'поскольку на|д край населя|от л|оди Разнь|х этнических гРупп' сеРия поз_
нако^^ит и с над4иональны^А фольклороса си6пряков.
8 данной Ра6оте сделана попь|тка пРикоснуться ли]дь к одной сффе народной культуРь!
л*олёде:кнь!}| увеселе*иялуц начала [[

|ъ-_
{
{
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века: посиделка^^, вечеРка^А, игРища'{.

Фни

исчезли

из созРе^Аенной гсизни так }!е. как хоРоводь:,_о6рядь+, '6ь:!тинь;. 1епёрь лиц,ь на фоль*.т!орнь!х.пРаздниках; п6 Рёдио и телевиденик' А^о}!{но }'ст:!ц!ать песни, 'сопРовс'кдав1!|ие гулянпя
нь!}.е:|!ннх стариков в поРу их далекой*л*ёлодёс}'.'но )Бё&елё*и{ 'проц|,ого интеРеснь! не
только как часть стаРинь.:. они 6уквально пРониза}.ь| пРои3ведения'$и искусства. Ёеддало в
них.тонких п€дагогических нахо/1ок. за6оть: о восп'тании гаР'{оничного ч€ловека, у'9{ек)щего пРоявлять се6я как в о6щении со свеРстника^^и' так и в сфере искусства. 3тот культурнь:й
и педагогический опь!т сегодня
дать
ду}1а[ощи^^ и твоРчески^^ л]одя^^; и по_
^^ногое
книга.
мочь },!^^ в этоА^ пР1звана данная^^о).(ет
Ёе *тор _ д'ц!'] *р**''р.*'го пединститра Р!елли Александровна Ёовоселова. €вь:ц:е
|0 лет она 3^^есте со студента^^и ведет ра5огу по со6ирани]о ангаРского фольклора. 3а это
вРе^^я фольклорныл*и
а о6сл9яоваэзы в€е села |!риангаРья и со6ран
6огсгей:дий
Ру пРи!д'лось о6ратйться
/|енингра*а1

|{ртноярска'

к

доРевол|оционнь!^^

п)

я уточ!{ения

и провеРки

;{ци'}^' ра6отать

даннь!х. авто_

в аРх}.вах йосквы,

}*узыкаль:ч:о рас:шифровку поле3ь!х заг:ясей'осуще'ствили 9. €ыпко, студентка !(рас;+о_
ис!!у€6в, Р. %. |,||ульпеков) преподаватель !{р*нояРского училища пскусяРс*ого
'нститута к5инетоц фольклора кРаового центРа наРодного твоРчества 8. }т{. ]!ог;сств к заведу]о|ций
нозский.
*'---' Фсеннь3и^^ни€ со6рв+кя
су!цество8а'|' позсе^Аестно. }Фно:ди
сч сФ
^^олоде'!(и}краине и в
6хратись д.ггя ра6отн х Развлече1}'.*
,{,аль'\а гу@ннях
нел* 8остоке, на }раге и в цэ}'тРа,|ьнь.х
8 разных А^6€гностях та(ие, сс6р*сня у'м,ел, сво*с н*ЁЁания:
поседк}'' игРи|!*а. 6эседь: и т. д |1о
Рни1|ь.'' в€ч€Рк;;''повадь..
''*;1:;-/'
на Ра6очие ].{ уввсё'!итепьные.
Ёа ра6озпсе софания л|оди сх9днл}.сь д'!я пРядения' вя3ф.ия, ру6кп капусты и дРугхх д€л.
8 зависидаост' от м1встност', вРе}е}'у. , хаРастеРа ра5отн так'е ссо6оршг навывались пофзнону: посидепки' чг]Рятки' !ечэРк}'' ве!.€Ро3&{'я, 6еседы, кас1'стки.

Ёа увеселениях в коосдой
пел}+'ь сво*{ п€снн, 38!п::!пй |*р*!ьйа' по^4огали. плясуЁсли ^^8стности
со5рать весь ве-'.,еРочный фоп{лор [ш!шу{пн!гтся
увё_
"еско''ько ведь
'систь.х то'т{ов; н-)€т@4ько он 6огат и разноо6разен. йногоо6равш,шд
см* увеселения'
"
даже в соседних сел.ах ,|^олоде'(нь!е вечеРки не по8тоРялн 6ушйФф{в идг'д'|эуга' 0ни отличались поРядко}{' устро+1ства; возРастнь'^{ составо^{' хоровод!*.!п * гтд'сщщт:ц Р€пеРтуаРо'91.
Фднако в это'* л,пногоо6разии пРосле}.(ива}отся н о6щ:+е чеРть. 7ац ппо сос'.зу вечеРочного
Р€пертуаРа у восточнь|х славян ,{ожно вь.депить тРя т''па 3!{!*]{+и1 ш9л!о1дЁ'кь.ь.х увеселений.
.|!априа*ер, в Белоруссии, Ёа }краине и в некотоРъ.х !ох{нфуссвпд фнш(яп
|{олодь!е л}оди
на гуляниях танцевали под ,|{узь!ку или коротеньк]+е
Фсо5ьдх вечеРочнь|х
'}е{енк:+-{Рпптв!шпп."
песен здесь не существовало" Ёа л*олоде).(ных ув1есепеннях
Рус@|Фго €епвра 3вучали Алин(уту1днь!е)
нь!е
песни, о6ъединя}ощие несколько са^4остояте'п'.ф*! сш!петш" }гиддя песня/ь{и
сопРовох(дались оРна'\^ентальнь!е хоРоводь|| в -котоРых уч{ктвшал@ 6@:ль1цдн:[:*ство со6рав!дихся в из6е. А в центральной поло-се России, н-а уРЁ|]€! в Ряде рапо,дш €и5*,при'6ьпли спё,
вечерочнь!е * пе'сни. 8 то врелая, как они пелнсь хоРо1!пй сол!!€гь] в серединециальнь|е
]
ко'|{нать! сопрово}}(дали
пение ходь6ой, пляской или РазыгРь.ва..|не* с!спетЁ!
' 8_ на:дег"ц кРае существовали Ра3нь|е типь! увеселительнь|х со6ра,:хй" 8едщ" ггереселяясь-_в
-€и6ирь, вь!ходць| из Разнь!х европейских гу6ерний пРиносили свои культ}Рнь$е'тРадиции.
[1оэтол*у еще в 20-х годах на]дего века на территоРии кРая устРаи8€ш|}.сь укР€!{|{Р}скне вечер_
ниць|. новопоселенческие вечеРки, стаРожипьческие иРища. /т{ь: расскао<ех о ра6очих и
увеселительнь:х со6раниях пРиан|-ё!};9 конца х{ х * начала {{ вв. }!а их пРи*еР€ попытаеА^'<я понять' какое ,*ёсто они заниА^али в народной х{изни, какова их Роль в традн:даонной
культуРе
пРо|длого.
'
}наукё не^^ало сделано для пон!!*1ания сущности вечеРок и игРищ !1{, века. |а* исследователи 8. Ё. |-усев (11, 155}, А. й. !1с:зарев (!!!,7',в.и. !{инеров {у1,175_191) отг*енали их
на}1 задоРнь:е нас4|:шкн.

Ра3влекательнь:й

!{ эстетический

хара:ктер.

Бьпла от}6ечена

зах{ная

Роль

вечеРок

в пРэд-

Ёа это о6ратили внинанне еще этногРафьп *1{ века.
Ёа6людая ,{олоде}кнь!е увеселения, уРальский'6ьптописатель ]-!оно^^аРез при:.:!ел к слэду!о-

сва14е6ног'а'о6щении А{олодь|х л*орей.

где пРоисходит свь]кание
ще''{у вь!воду: <<8енерки _ это такое ст6щение
^^олоде)ки'
^^олодь!х л!одей, знако^^ство и вь]6оР невест) |у' 72''
'-..]
(оветские учень!е 8' й.9инеров {}1, 180)'и ]. А, Берн:шта;* (1,78) тох(е видят основноё1|

значение вечеРок в_ установлении контактов' во3никновении зн.акоА^ств' пред!д!еству*ощих
свадь6е. Ёо изунение }|олоде}(нь!х увеселений у6еэкдает' что только к пРедсваде6ног,+у о6|цени!о-и увеселительной функции они не сводились.8 народной н<изни вечеРки и игрища-|
9Ёеч14д г9Ра-9д9 6о4ь-ч9. и ;цдо{19А€4ньве со6рания !-!риангёРья в это'у{ плане типйчнь:. :;
1радиционная культура ['1риангарья начала. форят+ироваться в {91 | веке, в поРу заселения
Русски'|{и этого Региона. !-!ервь!}\^и 3асельщика'\{и 6ьгли вь:ходць! из севёрньгх гу6ерний России. @ни и составили основное ядро населе*'!ия в $е*кеддском и северной нести Богунанского
районов. Более позднее заселениё €и6ири }1очти не коснулось этик территорий' поэто}у{у определеннёя культурная однородность сохРанялёсь здесь да}ке'в [,)( веке.8 гох<ной части Бо*
гучанского и в ААоть:гинско'й районе в {!!!|_},1Ё веках население ,БЁо,'",ось вь!ходца'91и
из центральць!ц !,{ }о>+(нь1х гу6ерьаий России. А хотя основу народной культурь. здесь то}.{е сос_

!

тавила стаРо}кильческая,т.
е. севеРноРусскёя
ния!Аи поздних переселенцев.

?радиция'

она осло}книлёсь

культурнь|.{и

влия-

Разная истоРия заселения и иной этнический состав ээсителей пРивели к то/|+у' что традиционная культура ка}}.дого из совре'*енкь*х районов [1р'иангаРья и'ч{еет значительнь!е отлиначала {{ веков. Разница видца
чия. Фни пРоявля!Фтся и в 3и${них со6рачиях !{Фнца' х1х
да}{е в о5означениях. }ёк, в }{е>ссемско'* РёйФне и в севеРньгх Богунанских селах увеселительнь!е со5рания моло|1еэ+си назь;валиёь игрище' а ра6оние _ вечерки. 8 Богунанских де_ <веч€Рованье>:. А
ревнях !-ольтявино, $лияз!ино, а{адо6ец слФвФ квечерка> и'1ело синони'ф1
в нйзовьях Ангарь:, }-$ё теРРитФрии соврё^{еннФгФ ААоть;гинского РайФна' теРА,1ин (игРище)
воо6ще не 6ь]л ттРинят. 3десь увес€лительнь:е сс6рания обозначались слФвоА{ <<вечерка'' а
ра6оние сходь! на3ьЁвались (посиделки>>. 9читьпвёя неоднозначно€ть ар{гарских о6ознанений,
з*ь; 6уде*т в этой к&{иге назь|вать увеселительнь!е со6Рания игРищами, а ра6очие _ вечеРка-

и ра6отьв А^ол€1де}кь со6иРалась при'}{ерно одного возрё<та (как говод3д66ф
на
Ангаре,
-:
рош*а*и>>}. Ё 5ель:.динст3е деревень *ехсе*чского района в начёле
Рят
три возрастнь!х делення ,910лодерки. ${ительница сеЁа Ёолтурино
н*|д]его в€ка €уще€твФвё!тФ
А.пЁк€андра %вано..вна &{олпекова рассх€!зь!3ала; <<Раньцще у к*х<дой Ро!д1ди своя веч9ржв' $евки, ре5ята, Ё{Фтор&3}'1 35'*у}*€ идти _ 6сль:да вечеРжа' г!о*{ёне * сРедняя' Ё у}к девки {2_13
лет _ ,{ень!3]ёя}.
в Богу.ванскоз* районе 6ьэло принято тёк6е }же деле!*ие' однако л.+ладсший во3Рас? для
'
тр!{ }€грищФ! Р!Ф д3е ра6оннх вечерки.
**е с*6в'*раяся. ['!оэто*+у устРёивёл€сь
"др-$*тьз
.@ля уввсел€ния

ь
[

'

4,

!

!

!

!

_![

---'

8 селах }т{оть:гинско.'}айо"а и в деревнях' Располох{еннь!х вь|ц,е (ехсцьв (Фролово,
йозговая, 9сольцево) н1 ра6оту и увеселительнь!е со6рания
начинала ходить позх(е' че'|{^в остальнь:х районах [1р}ангарья.3десь вь!делялись'|^олоде}(ь
всего две во3Растнь!е гРуппь!:
л*лад:лцё со6ирались с :э_т6 лет, стар1шие _ с 17-18 , до.'ад"6",.
|-!о
_народно'{у ангаРско^^у календаР1о сезон зи}1них со6раний открь|вался с |-!окрова
(1 октя6ря по старо}у{у стил:о)" Ёа другой день после_ !-!окрова ,{ух(чинь! уходили' в тайгу на
охоту' а деву1шки начинали (ходить по вечеРкали>. Ф6ь:чно со6ирались в су.{ерки, после того' как 6э:т" за{кончена основная ра6ота.по хозяйству. Ёе устРаивали вечерки в су66оту,
воскРесенье и пРаздничнь!е дни. [1о су66отала у6ирали и лвьзлй до'\^, топили 6ан;о, а Ра6о_
тать в пРаздники и воскРесенья
считалось гре!дно..
Ёа ангарских вечеРках деву1дки вязали чулки и варе}кки, иногда !!или' но.главнь!'* занятиеьц 6ь:ло прядение льна. пря){(и тре6овалось ,\^ного, так как вся основная оде}(да изготов-

лялась из холста: <<Ране-то вск) зиму напРоход пряде'{. Ёа покупно денег не 6ьпло. 8 холщевину-^^ату1д]ку одевались)}' _ вспо'!^инает [лафира 8асильевна 3а6орцева из Богунан.
]1ен в кРестьянскодд хозяйстве ну}!(ен 6ь;л разнь:й. [_ру6Ё:й холст ]дел на изготовление
верхней ра6оней оде}}(дь]. Ёаприл*ер, ил* о6:дивали и3носив]],у}ося <-<однорядку'>
эипун из
до/{а1]|него'сукна. 8 результате получался тя)!(еловатьгй, но тепль;й <ддойденник),- в котоРо/\^
хоть в лес по дРова' хоть сено
не холодно.
холста потонь]де !шили ]шароваРь|,
}.(енские кофть:, ра6оние ру6ахи _ .,хо6атухи>' А са}йая
'4зтонкая пря}}(а 1||ла на изготовление!
6рань;х-скатертей, полотен€ц
девичьего прида'ного. 9то6ь: напРясть такой лен, нух<но 6ь:ло особое

у'{ение'

'

Ёе слунайно

в ангарских

деРевнях

по

Ёсли

вь!соко

ценились

искуснь!е

не

пРедоставить

((тонко-

пРяльи'.
|-!школьку сезон пРяАения начинался с [1окрова, хозяйки старались к это^^у дн}о 3аконнить|тодготовку льна: вь]су:дить его, о6л*ять, истрепать' запасти по6оль:де кудели.
[1о свидетельству этнографов [1[ века, ангаРские деву]дки рань!ще и на-поле
ра6отали- 1аРавне с ,}1у}{чина}^и,-и рь:6анили, и да)+(е с 6ечевой хоАили,'пеРеводя
груз нере| поРоги.
|-!рядение Аля- них ра6ота не трудная' но ,*онотонная' одноо6раз"а". во' и старались ее
скоРотать, со6ираясь в'}1есте по 5_7 человек.
[!ервая вечеРка 6ь:ла кзваной>>, на нее :д]ли по пРигла1шени1о. <<Бь!вало, о6ех<иц:ь всех
:'
1 подрухсек; созоЁе:ль. ААол, пРиходите ко-'|1не на в_ечеРку. А у>к там уговаРивались' к ко'9{у
] другой Раз идти)' - вспоминает }льяна Ёгоров*:а Бр:оханова из деРевни *-лисаино. €леду:о:

/

:

щие

вечерки

у

поАРуги

устраивали

очереди.

),(е деву!дка

,!^огла

по-

се6я, то она дол}кна 6ь:ла найти из6у и до.'"ор''"ся с хозяева^^и'. а откупали
Аодд-вечеРовальниць] вскладчину
8 районах [1риангарья <заси){{ивать>> с ра6отой начинали с различного возраста. 8 Богул*ещение

районе _ с 14-15 лет, в (ех<ел*ско'й, где существовали ((,!{аль'е) вечерки
с
::*.т9*
12-1з лет. .{,о этого возРаста учились ре}{еслу до^'\а' под пРисмотРо/и старц|их" н" , |цих вечерках ке)1(е^^ць] то}|{е не оставляли детей одних, с ни'^и всегда находился кто-ли6о
''"диз взРосль!х.

идя (вечеровать)' сРедние и стар!дие деву]дки надевали 6уднинну:о одел(ду, но стаРа-

.лись вь!глядеть почище, понаряднее. Фни знали, что на огонек о6яза?ельно заглянут ре6ята.
'р"ё"й
8 таких
Ё=
!

!

деРевнях' как [ольтявино, !{лиллино, Бедо6а, }Фрохта с пРиходо'|{ парней
пРеРь!валась. <<Фни пРиходят, сиАят' РазговаРива+от, раёскал*сут н!го-*й6уд",'''*у!!',-"."]"
""
соо6щает Ёфр-осинья €ергеевна -курихина из Бедо6ь:. А в йиннуге,'Бо|унанах
!йАут,>,
}онош]и пр5йносили
с со6ой гаР^^о|шку и _ откладь]валась в стоРону прялка' сль!]дался пеРепляс_<<9етвеР' или <.!-'|ятер>>, звучали весель|е (пРипеутки> _ т6к назь]вались 3десь часту!дки:

'

9иронки !аои'
!!оски вь!стРочень!'
Ёе хотела я плясать'

€адди вьпскочили.
9сль:цлиц:ь таку}о припевку, и не усиАи]шь на

ноги са/у{и

в пляс.

рвутся
'!1есте'
Ёо венерочное веселье длится недолго. [1оплясали,
стРяхнули усталость, и ре6ята ухо_
дят: кто до,у{ой, кто на следуьощу}о вечеРку, веселить дРугу]о ко}|{пани}о. А'деЁуш:ки -,]"""
6ерутся за прялку... .{опоздна заси}{(ива^'ё! ,' ра6отой..г|р''''''д"ъ"!",
из6ь: чаелд' и снова сиАят' тоРопясь спрясть вс!о припасеннук) из
"'';;;;;
'";;;;;
кудел!о.
п-_"_'-'г
доА{а
с'";;;;;;;
что6ь: на следу}ощий день не оставили до'у1а за плоху!о
р"6"'у.-

'

с |-!окрова до казанск 9у Рэ октя6ря по стаРому стил:о) ангарские охотники в лесу. 8
деревне в это вре'у|я паРней ,{ало: одна-две ко'ъ{пании зайдут к деву]д]ка'|{ за длиннь:й зиь+ний венер. }{о скунать нё пРиходилось. -Бь:вало' только 3атихнет вдали гар/}1ощка уходящих
Ре6ят, п6являетс| новое Развлечение _ (наРядчики). 3то, провод', *у*ей в лес| веселятся
х(енщинь|. кто ць!ганкой нарядился' кто"^^у){ико'*'6ородать:л+, а'.*'о-пРосто ..р'^^у',, _

Рвану|о оде){(ду

_

на се6я нёцепил, а на лицо стаРь]й чуяок натянул или платхо'* 3акР*л€я'
Богунонскоги и ААоть:гинско^^ рай-*"* Рях<еные для неу3навае^^остн .хаРи,,

;]:9:: г:надевали.
|_':"":.в !.1х покупали в городе или ,91естнь|х купцов'
(г*аски}
а некотоРь!е у'!^ельцн Ёь*Реу
зали
из 6ересть|.
€ ^са'\{и
**умол+, песня&!и' о3орнь!'в{и, порой и (соро'у1ски'4'}1''' часту!д'ка'*и и&ут по
деР€вне
компании ссн€рядчиков>>' 3входят ря}!{ень'е в и#у, пугак!т вечеРовщиц хвата1от их' з.|ст;*ляя
плясать с со6ой.}!аш]умятся' нЁккачутся, п€репФло[дат всет * и по1д'ли нё следу!ощук} вечеРку. $ яругих местностях (наРя)!(ались}' на Р!овь:й год' а на Ангаре главное вр€'*я
Ряхсения

осе*ь с |1окрова до $азанской. 8 8ен<ел*ског*-райо'! в $овьлй год воо5щ. ** ***'Розая}+сь]
в Боцнанско^^
хоть и наРяя(ались, но основнь!,}{ пеРио4с'9\ Ря),{ения оставалась о€ень'
[осле возвращен ия охоть1иков из ле-сё рях(ение пРекрёщалось, но и ра6ота у девуц,ек
на вечерках гораздо
спорилёсь.8едь теперь в;аеРевр{е
и & течение ве'8{еяь1д!е
'*ного р3{ят,
чера у них одна за другой
по6ь:вает несколько коуу*паний. 8 Богунанс*ола
районе парни всег-

дё приходили

с балалайкой

илЁгар*:ош:кой,

и са'*ь!'}^ весель1^^ пл'кунья^^ для рабеть!

почти

не оста3алось вРе''1ени. Ёо деву[дки по*{нили о стР0гости родителей н иногда при6егали к
нехитрь|'* уловкё'*;
напряде|{|ь

<<Бьавалс, иде[!]ь на вечерку'

а из до'!4у тайкод.: втоРое

" }тро*а пок;!}!{е!дь его ,*атеРи. 9от, ,йол'

из Богунан. -

плядде;щь да игРаЁ!дь зесь вечеР)},

8

-

веРетец]ко

берсшь

нёпряла вчеРа. А кого та:*

^^а''{онькё, |{лавдия Бетровна
вспо^4инает

ААутовина

других селах Ангарьг на вечеРкёх веселились гоРаздо
отдаленных деРевнях
'иеньц,9.8
9 одех(де полность!о удовлетвор",*"
до*а*ния и3готовлением тканэй !плоть до 30-х годов нац]его века. ['|оэто'{у здесь на 3эчеРках деву1дки
отвлекались эт ра6'оть:. [1равда, они .то'(е устРаивали се6е короткчй от'льдх; с<плясали Рех(е
круго'+1) под песнк, к86 лузьях> или под весель|е (таРатоРки', и ктилинте1дки'
**
- 'а*
зывали часту|1'хя. Фднако чёще на ке}*(е/у{ских вечеРках пели протях(нь|е песни.
'де€"
6еседовали
'
с ре6ятал*и' не пРекразцая ра6отьа'
Разлць:ц:ляя о вечерках' призцаэ!ць А,!удРость ь*еписанной народной педагогики. 8 :оности чрез3ычайно вэяика потре6ность о6щения со свеРстника'яи''Ёо если в"на1ци дни ,у{олояе'.{ь часто }!€ и^^99т возА{оя(ности встречаться в ноР'\^альнь!х условиях и порой вь|нух(дена
осваивать злятач1{ц>' д3оРь|' подъездь|,- то в стаРину 6ьтли удачно найдены способь:, не
выпус-*ая
яэ-под
с{аРц!у.х' создавать услоъ''1я для ее о6цения. }{оненно,
'^олоАё'*ь
яа опР€деленнь!е }!(ертвы' терпеть неудо6стза от 1дуА^нь!х ко'|{Родит€'яА1 пРих9ди0ось ,Ати'{онтРоля
па$яй венерйщиц и ух т*тей. $о поскольку вечерки ус'Рачвалнсь по очеРеА'1' то э н€дел|о
у *а>ждой и3 де3у!дек сс6;ирались я9 чащ€ одного раза' 8ъ:руча'то и
#о у
ангаР^^ногих
ц€8 3о дзоре у.^^*яу.сь ,иаленькие из6улдлки
ц3ия.о9ейжи>, та;а л€то^А 'о,
.отвц}ч
]7п$!, о6ед|
- 99ч€Рк}ь
лц' а 3и)Аой яолсно 6ыяо устроить ра6ону}о
8
|1риангарьэ
с$нрались
для
РукФяе','1я и }!{ехщины' Фни то}.{е пРял ц' поччняли н' 1.,РФ
*{е того, д€лали 6ояеэ сло}.(ну}о ра6оту:
лцели <л,''чннкнь
сетк1 для нако^Аарников.
'!'','яА'
- к. 8 г|е:*се*цском
}*{эя*цинь: со6,храянсь днелА, стара'кь]зах<>нчить
ра6чу до су'{ер€
}{ехселцского района потре5ность

районе
дневны€ со6;рання }с(эн!'1ин яазь.ва''ись 6*.едьт, а э Богуяан
супрят'у1'- на 6*едах
,{енцинь. яеяцл'|'сь ээ6ота:ан и Р^лцтя}Аи, с6,с*енявались но8остяА^и''65су*да," с6{1ь'т'я
дэр!ээвнсхой жч3ни. }!о не тольхо 3а Ра3говоР;[|{и пРоходило 3Рем я"\1а 63сэд.х' кая и на
девичьих

вечеРках'

загадь!вали

3агадки'

слу'!!а''ц

ска:}ки' великое

}1нох(ест8о которь!х

ангаРс!(ие стФи|си,'ЁеадЁяо 6ь:ло сяэто за ра5отой и пРекРкнь.х пРотя}{"ь,,

знали

,е'*' , ,3;6"',

Разлухз, нсено<ой Аояэ' у:аэ4гз:эй А^9лодости'
8фиод р$оних в€чэРох.3аканчивался с н;ктуплэн%е,^ мж,леничной неАеяи'8эдь после
ААасяен}|цы начи}'а'кя 3еянкчй лост' когда 3эпрец1алось 8сякое в*селье' ,!'утви'
€ этого пР83дяиха яР9'{Рад|'ались как А€3ичь9.' т*{'и х{енсхие со6рануя, Ёслуц *|о-' "е<н!.
н€ успел дФ
пРясть ,,е'.' то дод€я5'8а''и р6эту Аоь^а нл' сйиРалнсь 3нагт9 дз€_тРя сосеякц' *' .'']"я'1сь т9яь'4о 4нв'^' я пэ!с6н пРи
у'{{е я€ пвпх. 9суоэн}|'{ }*{е 3{|няти3}^ з этот пеР'од года
стан9.]илось ткач3ст3о, котоР-ое 'то,А
пРодол'кало<ь Ао н.}чала 9г9Ролн&{х работ. }хсе с перзой не,
Аеяц 8,оячкого поста по из6а*ц у9!Ф!Фливались хРосны' но ]|р31{д3 че,{ ткать'
651,о
пРод3л'ть дзсят!х р6,оваих
Фднз толькФ пояготовка эснф; "йо
9!9Ра1ий: 3атРа тРуда; сн'чала пр7>ку с вау6кв|й9э*+атывали на *{9товило' с !{его';а";;
_ н! 39_
!?2аль1х зате^^
на т'оРик!.' а у'х с т|'оРя'{о3'нат*гя3али на сн9ваяьн:о" Ёэпосвя|ценяоА{у чело_
Роочну'
ээху ,'| 3апэ}{яить-то 3с€ основяые Ае{4ствия трудно. А хотя
двР38енс,{их дев(}.}ек * {*"ц*'й
ра6отс приучали сы3|{а'|а' не кап*яо* тк.чих€ !д!"й""' |**, кяа6рать стеяу' не
! эсяжой
нистоё, глад|{о€ полсугно. }!едаро{?;;;ьош'э т'{ать 3ь{{о'{о '1
111:,1"'"
ц{вн|лось
де_
Рэ8н& а н€растоРопяыи' н3у*]€''ы1А тк8чих{}и дост8аяось от мзстнь!х остРос.!вов. 8 асвле
|-!инзуга Богунанского рай*:а 6ыла очэнь попуя'Рна
песня пРо нфвз Фотлцэу'о
и явннвт'о х*я|аху' €сли всв я(эящияь' успё3а'от 3яти;}ть
'дуточядя
холст;; ;;;;;ня
тепла. то у
6

героини пёсн'1 крФсЁ4ь! с яе3ёкФяченной
ре6отой стФят
курица

успела

свить в них гнездо

и вь|сидеть

[(ак поставила кРосна
%л,ъ девятая весна'

уэ{<е

пото/91ство.

_

<девяту}о весну,,.

3а это

вреААя

девятвя весна'
десята &1асленица.

!.1м

.

8#ъ,:нт;#,:::."'"*

3а работой пРоходил се*,,йнедельньгй 3еликий пост, наступала [1асха, 6лизился короткий
се3о* летних увеселений * кполянФк>. {ёперь до Ёрихода новой осени в деРевне *е
ус',",. ;-,шиц,ь игрищнь!х и вечерочньах песен.
в отличие от вечеРок' игРища в !-!риангсрье устРёивались по 6оль*шидд пРё3дника}у{' а $
/ *.,** *ркино, [ольтявино, жора6ула еще и по воскРесе}*ья'*' йгрищнь;й сезон' как и вече!'! ро*ньгй, начин;}лся с 1 октя6ря. ,€ [1окрФва пёрни уходят в лес' а девки оста}отся одне' тут
н8 ['!ФЁ{ров и,* игРищ_е леРед расставание/|^})' _ вспоА^инает {ригорий $иколаевин Безрукйх
из села 3вледеево" €ледуэощее увеселение приурочивалй к *взанской, когда (про/иь![д]лен_
}{ики' {так на Ангаре наэь|ва|от охотников} во3вРёщались из тайги,
}стройство игрищ в другие дни 3ависело.Фт
традиции. 1ак, хот'1 крё3гар игрищ}
'1естнойпРёздники' количество
повсе*{.естно на Ангере приходился на ро>+{дественские
увеселений в
ра3ньЁх селёх 6ь:ло неодинак9во. Ёаприь+ер, в |1иннуге, йркинеево Ро}кдественские игрища
со6ирелись три веч9ра подряд' 3ата,и а Ёовьпй год, а в период (стРа].1!нь!х вечеРов) {с Ёового года до {рещения} игрища не со6ирали' А в селе $а;и*нка игрища устраиЁ}али каэкдьвй вечер с Роя{дества до 1(рещения.
{астота увеселений 3авис€ла и.от тс}го' какое ,*+эсто 3ани'*ёла датё в народно^^ календаре района и села. Ё приэт*еру' в деРевне *ркино Богунанского района ААихайлов день
{8 ноя6ря) считался 6оль:диг* пра3днико'\^ и сопРово}кдался игрище,'и' 8 йоть*гинско,{ }ке
р1йоне эту_дйту ФтА^ечали как полупРаздник и игрищ не устраивали, 3ато таг* 6ольцши}у{ пРа3_
днико*4 сч,итёлось к8еденье>> {так назь;ва}от ангарцьс 21 ноя6ря, праздник введения во хра,ч
5огородиць;}, и в этот день ,91олодея{ь со5иралась повеселиться.
3ап*анчивалась игрищная поРа тФ)+{е различно. 8 селах }_ольтявино, }{а:иенка, Бедо6а пос' л!еднее
игрище устраивалось в пятницу на }^асленичной неделе, а в деревнях }.1ркинеево,
Ёиннуга 5огуненского района и в *ея<ел*ских селах увеселения прекРащались ул{ё с *рещенья.

}стройствв и{ри1'\ 6ьсле для яцолодех{и довольно хлопотнь!'{ дело,и' тре6овало и оРгани3аторсхих спосо6ностей, и труда. [1рех<де всего' надо 6ьгло найти ло'у{ещение. /]ип.ць в концч
20-х годов на1д!его века в некотоРь'х ангёрских селах стали строить (нар9днь;е доив*а'> (они
пред1шествовали с0вре'Ёеннь::и л+лу6ази}. .4о этого вреф1ени из6у для игРищ (окупёли}' у тех'
к1о }'{ил по6еднее, чеще у вдов или 9динФжих стариков. [1латили 3а до&! в [1риангарье поразно&{у" Ё {еэ*<ег,чскол* районе догов€|Ривались с хФ3яевами самое 6ольддое на 2_3 Раза. и
цаясдьпй Раз несли условленну}о плёту. Ёсли платили испеченнь:ь+ хле6о'у1' это н'азь!в6лось
(платить по калёчику'. !.у нас,5ьпвало' иде1щь на игРище _ кан(дая девкё по калачику несет:
кто щаньгу, кто 6улку 6ольш:у+о. А парни дРо3а}*и пяатили' хле6олп'', Ё вспо'у|инает |{аталья
[авловна {олпакова и3 деревни 8роспихино.8 других селах /9{огли платить льно'у{' деньга^,!и'
продукта^,1и. {'1ногда по- уговоРу с хо3яевал'{и л*ойодь:е я1вАи дол}(нь! 5ьзли отра6отать день
|{а покосе или >+{атве. Ро иаще всего платили хле6орц, г*уко{а, п:шеницей.

Ё

8 6оль:динстве деРевень (ех<емского района !оно!.|]и и деву!шки на

Равнь]х участвовали
-у
в оллате по'|{ещения. Ёсли >ке из6у откупять не удавалось. игРище устраивали
какой-ни6уд! иэ деву!.|!ек; в это/у|_случае устрои'е',ь"'ца Б,р"д'
оплать!. 8 Богу-

'Ё''о'жй",ъ;;;'
чанско&{ районе в се_лах 5едо6а, |4ркинеево, Богунаньз, [ал*енка
хаРактеР плать!

равное

в ней пру1ни'*-али ли1шь подРостки'

в'с, ,*о*,

а о по/!{ещен]аи пля стар:,шей- возрастной
группь! за6отились }оно}ди.
Бедо6е, пок5
6ьоли, *'р'щ- откут,ё'}п в/!{е€те: дев_
"8
^^€окупать)'
леньки
чонки | ?е6ята. А на 6оль:д1\ уж пар'+и сталн
рассказь|вает €орро!"!
участие

новна (оседова из Бедо6ьс. Ай:ти из6у для игрища
неохотн.о согла!шались

в течение

долгого

зи^^него вечеРа

пляск'1].

к;';;;- за плату 6ь:ло непросто: хозяева

д€п>ке

теРпеть'^^"о'',]одье'

ш,у19||

песни'

0со6енно сло'(но 6ьгло снять по^^ещение для Рох(яественских игРпщ' устраивае^^ь|х в
'течение нескольких дней.8 деревн'х |!иннуга и }(а*ценка Богунанского'райойа
Ё.е *зрос''ое
население по'ч1огало ,*олоде'.{и сс6рать нео6ходил*+у1о плат. к} нас в *адде*ке ,'.' Ёо6ор",
6ез ра6оть* назь|в-€шти€ь вечерки. 8 Ро>кдество пеРву
пля:|]ут 6есплатно. А }тотоа'д за_
"е*ер*у
пряга]от коней, о6ъезх<а:от улицу.8сех подряд: не только
тех, кто ходил нё игРище, а и ставспо^^инает [-ригорий Ёиколае"".,_Б"зру*''.
рико€. 14 кахс,дььй дает'хле6уц]ка по лопатке),

-

7

8 результат€ таких пох(еРтвований на6иралась весо^^ая }*ера' которая 6ыла г:од5.:торьез':6едной семье 1; позволяла }оно|'да}}{ аРендовать дом' Фчень ва}!(но' что з5ота о Ёй6ьлодех(и в
этих деревнях 6ь:ла дело&{ всей сельской о6щинь!, а не только ,утолодь|х лгодей н ш.'х Родителей.

0ткупив до'у\' деву]шки и }оно1д и готовили его к вечеРу: мь!ли поль|' отодвнга':!и в угол
нехитру!о утваРь' расставляли вдоль стен лавки, за6отились о6 отоплении ц осве*.:'1ении' 8
20-е годь; деву[]!ки приносили с со6ой ла^^пь!-}ч{игу!].!ки' .{о револ:оции }+(е игрища' как и вечеРки, освещались свечка/ии' а в глухих деРевнях _ лунйнкалии' .[!унина тре6овала у].Аелого
о6ращения: что6ь: она не гасла и !{е сгорала 6ь:стро,ее следовало-закРеплять в светце под
опРеделеннь]}{ угло'у{' [{о и в это'и случае чеРе3 ка}+(дь!е'! 0_15 /иинут пРиходилось вставлять нову}о щепку' Ёа венерках для этого специально сёдили девочку' а на игРищах таку}о
о6язанность вь1полнял кто-ни5удь и3 участников увеселения' 8 одной из Ранних ангёРских
плясовь!х песен пРекРасно отРа)кена о6становка венеронной избь; с ее неиз^^енной луниной,
светцом и танца!(и -"]:::;-;нт
лучина 6ерезовенькая,
.{а 6ерезовенькая' са}*+а 3ано3ливая.
Фй, со лучиней| со светцо'ч1'
.{е по горниц8 с /иолодцо}*.'.

{ак и вечеьки, игРища в

Бстественно,

что увеселения

|'1риангарье устраивались отяельно-для кан(дого возРастё,

разнь!х в(1зрастнь!х групп очень отличались

дРуг от дРуга,

дет-

ские игРища почти не привлекали''вниф{ание со5ирателей, поэто'\у их назначение в народной культуре до сих поР не раскрь|то. 13ьвяснить, каку}о Роль они игРали в }+(изни подРёста}ощего поко'1ения' по'91огли 6еседь: с }+{ителя/у1и ёнгарских сел.
-. [1о их рассказа/у{. (+.'(аль!е игрищё>> о6ь:чно 3ёканчивались к 9_10 часадд веччэа' $о хотя
: они 6ьвли недолги^,!и и устРаивались р€д'кФ'
для детей огси 6ь:ли очень ну}(нь!, !-1рех<де всего'
долгой и суровФй си6ирской зиьцой игрищё д€вёли крестьяЁ!ски:* ребяти:лкат* вёздао}+{ность
праздничного о6щения. 3десь дети ,йогпи Рёзвиваться эстетически1 игРать' танцевать' петь.
Ф тола, что эстетические потре6ности всзникёли у}ке в Ранн€'"т детстве' неоднокРатно говоРили на^^ ангаРские

старох<иль!" к€ейчас

/\^€ло

по}от. а Ране-то _

из пеленок

вь!пал

песни ревет>, _ свидетельствует 'у1олодь!е
}(сения Ёфиг*овна Рукосуева из 9ркино,
в ра3нь!х слоях о5ществе доревФлроциФнной России о худо}кественно}^ развитяи детёй
за6отились взросль!*" 3 частностия у двФрян этой цели слух{или
и та..+цеваль:
нь!е !{лассь!' детские вечера и пРа3дни!{и" $ оерестьянской среде эта^^узь]кёльнь!е
сторона РвззЁтия личнос_
ти то}1(е не оставёл€!сь 6ез в}-!иА.{Ф}.|ия стар!'*.!их. 8{адо сказать' са^^и !€:19-вия >ццзн|', весь 6ь:товой уклад спосо6ствФвали эстетичёскФя1у развити$с, крестьянского ребенкё: зедь ъ прех<ние
годь| дети н8 бь!ли оторв*нь! от своей се&{ьи. €нечала они рос..]и ,а кель;6ельнь|х песнях'
песту!дках' поте!'*!ках. 3ат*А}'.впщть!в8ди 6ь;линки, ск&зки. А с 6-7 лет ко.да ребяти!,]:ек нёч*нёли пРиучать к ра6Фт€' Ф&.{и *ще 5Фльц.!€ Ёё{Ф,{й:_|ись среди взросль;х' сль!!дали пФслоБиць1 и
погов.орки, 3вучащие а крас*чЁ{{}й 'и вьгразительнФй ангарской !€*я, 3669.минали льобидаь:е
песни родителей. 1ак *реисхсди;зФ усвФение фольклорного репертуаРа взРосль!х, осуществлялось непреРь!внФе нёсл8дФваииа народного искусствё, 8 то н.<е вре^^я ре6енок нух(дался
в эстетическот'+ о6щении со св*рстни!{адди. Р{е с|пунайно у детей существовал со6ственнь:й,
детский фольклор: считалки, дразнилки' 3ёклички. игРовь!е песенки. Фни отвечали.йотре6ностя^^ возрастного рё3аития ре6еика, отра}кали особенности его психологии.
Ёо если лето/и дети 6еспрепятственнФ ААФгли удовлетворять свои эстетиче€[4ие и псртх:ологические потре6нФ{ти вФ вре/йя игр на улице и на (полян(ёЁ))г то зи*+ой тё[{их **зА*он{ностей бьвло .гоРё3дФ ,*{Фнь1д]е, $зросльве пони}91ёли это и способствовали Фргёнизации д€тских
игРищ' стБь!вало, в празд!+ик нФАА! девчФ[{кд^А' скё)+(ут: <<14дите-ка к той ${ат€ри у1ли этой, со6е_
ритесь дё попля{шите)}, * всгтФЁ4инает }льяна Ёгоровна Бр;-оханове и3 дФр*вн{и $лими;с' $'етей нв игрищах не фстёвляли 6ез прис^{отрё. к9 нас в 9окино нё &{ладш!е&ч игрице с':е|'2
стёрухи. Фни то прядут' тФ вя}{{ут" [_де песн+с подсках{ут))' _ говФрит 8{сения *филаов-е Рт<ои

у}+{е

суева.

8 некотёрь!х деревпях 5Фгуцанского'района роль взРссль!х в эстетичес!{ФА4 рёзз ?-ё. :ет*й бьлла очень з1*ёчит*ль!-{а. }*{ительницё селё Бедо6а (офрония Ё{апитоновне €осе:эз'з рёс*
р,ить' |1га4'дЁ1атеРи-то пФ}от похФдяну' йли стаРикё созовут

они

|-

пляцдут}}.

Р{а мальдх игрищёх

\ тинеские спс€Ф6Ё|Фсти

раскрь!вёлись

и разви9ёлись

с 6алалейкой. Фн

хореогрвфические,

и,\^я

-ээ -.]€]:

вФкаль!.{ь,е а дрз'..з-

ре6енке" 9я<е само пс {е5€ это 6ь!ло Фче$!ь ценнФ" Р*о крол*е

:э-с, ;е--

!ские игрища готФ&или.Ре6е}.Ёж* к следу}още,91у этёпу }кизни * к учёсти}о в под9сс-{!Ёэ.[
' взрФсльЁх уееселениях"

.8

;

ч

."-<'

,

Ёа в3росль!х увеселениях почти все о6щение :оно:дей и деву1шек осуществлялось в эстефоР'йе, чеРе3 исполнение вечеРочнь]х песен и игР. [1оэтому очень вах{но' что .на
' ,*ало'}1 игрище дети частично овладевали РепеРтуаро}1 подРосткового и }оно]цеского воз! раста - п9|'9дячи,^и и игРовь]^^и песня^{и. %л*енно эти песни составляли основну!о часть
: 1и9€€кФй

] л*олоделсного искусства доревол}оционной

порьг.

й.'.лнение вечеРочнь|х походячи' *" ,р"6'вало осо6й!х актеРских и хоРеографических

даннь]х. |-!ока всё участники увеселения пели песн1о' двое или четвеРо солистов долх<ньг 6ьгли пРохах(иваться по ко'{нате. 1акое исполнение доступно кан{дому' но для того' что6ь!
пройти в такт. песни красиво, с пРиплясо^^, надо 6ь:ло науниться <пРоходке). Ёа ь+ладглих
игРищах девочки и осваивали спосо6ь] исполнения игРовь!х и походячих песен, запо'|{инали
их слоЁа, ,^елоАии1 учились красиво ходить и танцевать. ['|огииддо овла4ения эстетически,у{и
навь|ка'9{и,дети на игрищах пРивь!кали не стесняться свеРстников' становились| с одной стоРонь!| 6олее раскрепощеннь!^^и' а с дРугой сторонь! _ постигали пРавила поведени{ на л!одях.
'

в Различнь!х ,у|естностях России о6унение детей осо6енностям игрищного поведения
происходило по*разно.{у. так, в вологодской гу6ернии существовали специальнь!е песни| с
по'иощь}о котоРь|х девочек учили пРивь|кать к сРеде сверстников. Ёаприг*еР' участниць|

'у1лад!шего'

игР

ища'""!::};;

1т;"'#,

(ак йарья

хор,ит|

}4вановна гуляет.

_

!,
!

!

{

Фна эдак' вот эдак
8от еще, вот эдак.
[1ри этих словах названная в песне девочка долх{на 6ьпла 6стат| с ьпеста, вьгйти на сеРе_
дину и прохая<ивЁться по ко/{нате. Ёсли она вь!полняла эти действия, ее хвалили1
Баско ходит _ вь.ступает'
Бает

_

розсь:пает. (!! [!)

подо6ной песни состояла не в то'}{, что6ь: научить кРасиво ходить. 8ах<но 6ьпло
пРосто заставить человека оказаться в центРе вни'у{ания коллектива. 9хсе за то, что девочка
пРеодолевала ро6ость' с/иущение и 1йогла вь:йти в центр круга| она заслуя(ивала одо6рения.
Ёсли >ке ре6ёнок не ,у1ог побороть застенчивость и не вь!хо^дил на проходку, его ругали осо6ой корильной песней, в которой вь:слцеивали и 6ранили. 1ак ро6ку:о и стеснительну]о девочку сравнивали с 6ольной королевой, >келали ей:
1_{ель

..' €орок

}4

еще 6ь:ло саг*о"

каду!.|]ек солень!х

лягу:д,ек,

,,*"'*?!:,,:*}т;#:;;#анов'

(!!!!)

в [1риангарье уне6а девочек на игРище .не 6ьпла такой хсесткой. 0со6ьве о6унагощие
ходь6е песни здесь отсутстЁовал.и. Ат**осфера детского игРища 6ь:ла 6олее до6рон<елательной и терпиг*ой к'ках{до}у{у. 3десь считались с индивиАуальнь!л"{и черта/у1и }арактера участниц
увеселения' не стаРались перело/йить их' а ненавя3чиво, 6ез н,ах(и/иа вовлекали в пРоцесс
исполнения песен. [1остепенно, в ходе исполнения дети пРивь:кали 6ь:ть в-центре вни'ч{ания'
о6ретали у/иение вь!полнять все пРедписаннь.е текстом действия.
,
Ёа детских увеселениях }1оя{но 6ь:ло вь:унить слова песни, освоить основнь!е эле'*енть|
дви'кения| но что6ь: полность}о освоить вечерочну}о Роль' ну)кно 6ьгло знание осо5енностей
' игРищного поведения. А его ,{огло дать ли]]]ь на6л:одение 3а в3росль!&{и' [1оэтог*у посещение стеР!д,их игРищ 6ьдло неотъе^{лемь!}1 пРаво'у1 детства, , и|4 ц'иРоко пользовалиср. </т{ь;,
6ьгвало, с ,йаленького игРища раза два-тРи за вечер сбегаегя на 6ольддо€)); _ вспо^^инает
Александра йвановна [1опова из села }(литиино'
8 деревнях Богунанского района детя/т{ разре1цалось пРисутствовать на взРосль'х игРищах ли|,|ь в сопРовоя(дении кого-ли6о из стаР]ших. А в кверховских) селах участники в3рослого увеселения не о6ращали внилт{ания на ре6яти1шек' и они при6егали когда хотели.
Фсо6енно }йного значили посещения в }{ех<емско:* районе, где родители не о6унали детей венерочно^{у репеРтуаРу. Рассказь:вая о детстве' }|(ители [етсел*ских сел вспо^{ина|от:
<<}\ьп ото дверей учились ходить походячи>. ,<Фто двере!11 _.19 есть на6л:одая за старщи'у1и.
@со6ое Раздоль9 6ь:ло ре6яти!дка'{' если ,у1олоде}кь откупала дом у соседей'или родственников| тут у}( их никто не !1ог пРогнать' <Аь: 6едно |'1или.9 нас все на игрище из6у откупали. А лиь:, ре6яти:лки, на6ье*+ся на гРядку (полка у пенки) или лопати и весь вечеР гляди,\^'>'
,*- Ёа6л:одение позволяло детя'{ усвоить и и-гРищнь:й репертуар, и последовательность
] исполнения песен. 3апол*инали эрителц и своео6разнь:й реневой этикет, учились, как нух(но
| вести се6я в о6ществе. йох<но скёзать, что' пр|{сутствуя на стар1||их игРищах' дети прио6-'
] :.л4алис" к {(светской>> >кизни крестьянской'г*олодехсй. 3атедц увиденное повтоРялось на дет| ск'* и подРостковь|х увеселениях.'1акилц о6разол*,9орг*ировалось осо6ое
.

'*-*

''р'щ"'- 'Б"'9

денйе, Резко отлича}ощееся от о6ь|денного! принятого*|не ,ч{оло1еж|#х сф,ё]ний
3о д*ногих селах [-!риангарья Р{а ,у{ладц!ие игРища со6ирались одн*| дешой.{кн, Ёсли прихФто они прини/91али учёстие только в подви}кнь|х игРах. 1,акле ягрь]' как (ре*{едили
({}кгуть'} Рёзвивали лёвко{ть, вни!*ание, 6ь;строту двин{ения и Ре&кч{и 3 определен*
ц!кив,^^альчики'
ной степени они воспить|вали и вь!дерх{ку! уААение владеть со6ой..8едь порой 3ёзеаав!д!е,\4у_
ся участнику игРь! пРиходилось получать довольно ощути'у{ь|е удаРь| х(?тол4" |]р' этог'д
чику вах(но 6ьзло не пРоявить своих чувств, а скрь!вёя 6оль. преследовать партне9а. 1ак'*ель_
в и'гРе фоРмиРовались

-'---Фхотно игРая'

эле}у1енть! (,ч{ух(ских' качеств характерё.
ф{альч}*ки почти не прини,.*{али учаетия в исполнении

походячнх, [оэтоь*у
девочки пеРвь!,*и.овладевали ве!.ерочнь!^^ Репертуаро*а' 8 результате позднее на ксредних}
игрищёх.

и'!{енно

вь.полняли

девочки_подростки

Роль

организатФров

веселья,

лидиРовали

в

?еперь, глядя нё них. о6унались вечер*чнь!А'{ песня}й
14_15
'{альчики
лет.
прохз)+{иваться
по
ко!{нёте'
н
€
ачала
пр3*9.1льно
они
*ьг*ир*ть
паРу'
в
соответучились
.
. ствии с т€ксто,и пес!*и {(здоровё?ься'> или целоваться с из5Раннь!,*{и парть!ерёА^и.
€ течение*та вре}^ени задёч6 у{лон{нялась. Р{адо бь:ло ух<е не просто овладеть основнь!,|{и игровь!/'{и действия'ии|но до6иваться кРасоть! дви>+сений, научнться де&!ФнстриРовать вниигРах, танц6х и пе€нях.

А1ание

к партнеРа/п

по

игра'9{

и танцам'

[ек

постепенно

пРоисходипё

сэциепьн*я

ёдаптация

подростков. Фни овладевали эле'яента^4и нультуРь! поведения в о5ществё, яв/1&}ощейся неотъе&{ле^^ь['й качество'* воспитаннФго человека. _ 8оспитаняе на нгРищах осуществлялось
чеРе3 ф6льклорн"!й р*,ер'}аР, а так>+(е чере3 систе,!{у Различнь!х 3апРетов и д*э*сзл*ний,
правила Речевого этикета.
9;+се ритуал средних вечерок тре6овал от ка}кдого участника у^,\ения прео6разовать
свое поведени€! отка3аться от качест8' котоРь]е осу*(дались в ,йолодел<ной <реде и Развить
черть|, нео6ходи&1ь!€ для о6щения со сверстникё&{и. 3десь поощРялись ко/*/|{уника6ельность,
у'*е}.иа поддер'{(ать партнера и подь!гРать е|!+у' *ах<дьой и3 лодРостков о6язан 6ь*л действовать кёк вни^{ательнь|й, от3ь!вчивьвй, кФнтактньгй, хороц}о воспита|-!нь;й человек, си'}!патизиру:ощий все^^ учёстник8,!{ игрищё. €вое личное отно1шение и р1овед8ние ну}+{но 6ьгло подяи' яить тре6Ф$ё}.ия^^ этой во3Растной роли. [.'!ньалаи слова}*и8 нё игрищах не т@лькФ удовлетвоРялись зстети.ческие потРе6ности молФде}ки' [4Ф ьз 1дел процесс 8е сФциёлизации' осущес?алял6сь воспитание в ]циРФкФ'}1 с!йь|сле этого слФ6а
": €оциализиру'Фща; функция в 6ольгдей степёни пРисуща средниА{ игрищал,{, не}кели дет*
'ски}у1. 3тил* о6ъясняется !диРокое"распростРанение подростковь!х увеселительньах со6раний"
' Фни существовёли не толБко в ['!риангарье, но и в дРугих /ч1естностях €и6ири, Русского €евеРа' некоторьэх районах России.
!.'|нтересно' что на Ангаре воспитателя/ч{и на средних игРищах являлись сё}|{и подростки
(ведь в отличие от А{ладших увеселений, средние проходили 6ез участия родителей}''й ьаолодех{ь 6ьпла достаточно тре6овательнь!м воспитателе^,1. 1е подростки. котоРь|е не *(елали
подчиняться о6щиа'* пРавила'|{ и пРинято'йу типу поведения, ,{огли 6ь:ть наказань! изгнание'|{
с игРища.
'8
с!ановлении отдельного человека и форлаиРовании ,у1олоде}кной средьг сРедние игРи_
ща 6ь!ли ва}(нь!м этапо/и. г!1охсет 6ь:ть, поэто'йу подростковь!}у1 увеселения^^ присуща некоторая о6осо6ленность' заг*кнутость" 8 [!риангарье к <сеРедовь!'\{> не прихоАили участники ни
ни. стаР!цих увеселений. Ёсли детя'ч{ не воз6ранялось посещать игрища ]оно1!|еско^^лад1дих,
го возраста' то подростка'у{ это 6ь:ло запрещено, $а Ангаре дан(е существовала осо6ая часту1дка' пев|'!!аяся

"*'*[.,'ьтъ
} на!

т":#;##9:БльЁБ:х,

1

ла'йпочки горят.

'-!

$адд не надо сеРедовь!х,

- 8ероятно, существовало несколько

оснований для такого запрета. €тар:дие игРища о6ъединяли /|{олодех<ь 6ранного возраста. 14ьценно здесь
л}оди луч[д.|е узнавали дРуг дРу^^олодь!е
га,
и
склонности,
с6лихсались,
вь1яв'1яли
си/{пати}о
о сватовстве. ['!рнсутстви6
договаривёлись
.,
подростков' котоРь.е не достигли 6ранного возраста, но вь!глядят как взРосль|е' дезоРиентиРовало 6ь: унастников веселья' вносило ненуя{ну}о путаницу,
| - Ёо эта пРичина не единственная. }(ители" !-!риангарья вспо'{ина}от' что (сеРедовы^^' не
РазРе:!|али присутствовать у стаРц'их дах(е в качестве зрителей. 8ероятно, изгнанне}* подРостков по6уэ+сдали пеРеходить от на6лоодения к активно^^у овладени}о вечеРочны'|а РелеРтуа5)ог* и эле'у1ента/у1и Ритуального п9ведения.
'-'- 0оови'{о пРоходочнь!х песен' на сРедне'* игРище
сольнь|е и кРр@3ь4е пляс','сполнялись
8Ац игрьг. Фвладев основнь!'у{ репертуаро'у1 /|1олоде}кного
фольклора и достигнув !7-|8-летнего возраста'

,\^олодь!е л|оди у}|(е в качестве

стар|дее игрище.
|0

непосредственнь|х

участнико8

пеРеход!{ли

на

,{о револ}оции в [1риангаРье не спе1дили отдавать

деву!д]ек ъа}Ёу}к.

8 родительской

се'у1ье он}1 ну'!(нь! 6ь:ли как по,|1ощниць:,-как ра6очая сила. Ёо если Родители старались деРэ*{ать дочеРей дома подоль!де, те, напротив' стРе^^ились поскорее устРоить личну]о }+{изнь'

8о всяког* случае' рачьу-е 19_2о лет 6раки почти не закл}очались. и молодь|е л.оАи' посещая стёр[дее,и|рище с 17 лет, успевали почувствовать се6я взРосль!/9\и, войти'в соответст6ул*естностях.г*олоде:ощий о6раз и усвоить социальну}о Роль взросло.го человека.8о
'у1ногих
}ки по'йогал в это'у| вечерочнь|й'ритуал, вкл}оча}ощий и своео6разнь:й
реневой этикет. 1ак в
селе &1аковс*ое Ёнисейского райо!":а на стаР|дих игрищах 6ь:ло принято назь|вёть дРуг дРуга
ло и/ч{ени и о:честву и о6ращаться ува*{ительно на (вь[}). 1акое на3вани9 _ де/т1онстрация
ува}кения к человеку' знак того' что о6щество считает вчеРа]д.|них девочек и /иальчиков л!одьщи в3Росль],{и и о}}(идает от них соответству!ощего поведения.
8 ['1риангарье о6ращение по отчеству не 6ь1ло принято, но ,иолодь1е л}оди назь1вали
друг дРуга полнь!'т1' т. е" в3росль!'у1 и^^енели, 1акое о6ращение сти'йулировало психологи*ё{*у'о перестройку человека' внутреннк}}о оРиёнтаци}о его нА (в3рослость>' Ёа Ангаре
предст9вл,9ние о взрослости не асс6циировалось с яз-ь:ковой Распущенность!о' Ёа старплих
игрищах' .. как и на подРостковь!х' запРе1!Рлось употре6ление гру6ь:х и нецензурнь|х вь!Ра}!(е*
ний' улнннь!х и детскйх кл5нек.
Ёа старзлие игрища нередко пРиез>+{али к'но!ши и деву1цки из АРугих деРевень для того'
что6ь: пРи€/$отреть се6е пару и познако'"{иться. 06ь:чно местнь!е }оно!ди ревниво относились
к прие3ду ре6ят из Аругих сел' и в своих пРипевках стаРались задеть их' показать ,{ни'{ь!е
не5лаговиднь!е качества. 8 }{раснояРско*1 кРаеведческо^^ ,у1узеё сохранились ангарские часту1дки' записаннь]е в 191 6 году. ЁекотоРь!е из них вь!с/!1еивали гостей из деРевень, располо}+(еннь!х на реке [ове: €изой, [1рокопьевой, костино, }(арал+ь]щево.
]-1оставл:о са'у1оловь|'
€изовские ре6ята *
]-1оставл:о попеРечничек'
Фни словом
6ез карг*анов.
9то ковинское ре6йта
Ёос|т 6ргоки^{олодць|,
.[1еали в огуРечниче*.(! х,1 8;
Бёз подл*е*ок сапоги.

,,{.евуплкиспе1д|или,.""ут;"::#:":т'."'""Ё#"".-кавалеРов:
[1од око:шко'у1 липа.
!
Ёадд не то' что их л}о6ить

|лядеть на
лихо' (1 х, ья:
Фднако на игРищах насйец.лки"и}длилйсь недол!о. 8едь главное назначение взРосль]х
увеселений _ слу}.{ить с6ли>+сени+о &1олодех(и. !-!оэтоьту все вечеРочнь!е игрь| и песни созда-

вали воз'у1о)кности для о6щения. 1ак в конце походячих и игровь|х песен надо 6ьпло вь}6Рать
с'у{енщика пр.отивополо}(ного пола и о6язательно поцеловать ёго. %гровь:е поцелуи нэ доветолько

Рялись

исполнительской

действи:о

тра&1иции' н-о еще

и пРедпись!вались

те!{ста^^и:

''иногие вёчерочнь|ё песни на Ангаре имели концовку' о6язь:ва+ощу}о исполнителей целоваться.
--']
в .р**"ости подо5нь:е пёсенньпе форг*уль| и,у1ели *ааг!ческий с/иь!сл и являли'сь часть|о
о6ряда плодородия. [1о г*нени}о участников о6ряда, тБкйБ-песенки в'йесте с поцелуялии о6еспечивали хоро:ший урохсай. Ф6 это_г* с-в_ид91е_л-ь9тву1от не^^ногие до:шед!цие до нас тексть]:
!оцелуй в уста_
6удет Рох(ь густа'
Рох(ь осиста, колосиста'

г*

|-!ригиолотиста.

9то из колосу
пудовка,
йз полузерна т- п|.'Рог.
( течениел* вРе'91ени *цагический характер з!6''лс", и поцелуйнь:е форг*уль! стали слу.х(ить установлени!о игровь]х контактов, направляя и регла'{ентируя вечерочное о6щение п:о_
лодежи:

о6щения, вь!явлени}о сипцпатий и склонностей слу>кили и вечерочкоро?ки'*^и песенка'{и' в котоРь]х опис",ва''ась
! уёловная игровая ситуация. |ействия пРи исполненип ,*ногих игР'совер|дались одинаковь]е:
вь:6ор партнеРа и поцелуй' но 6лагодаРя тексту не возникало одноо6разия. 8ь:6ор паРь! изо_
6ралкался в песне то как поиски голу6ег* голу6ки, то как вь!куп (гоРящего на ка']{е!д.]ке> человейа. € пог*ощь:о таких песен вечерочное о6щение ,|{олоде)ки пеРеводилось в игРовук)
:

€оздани+о

^^о'у\еЁтов
их сопРово}{(далось
нь]е игрь:. Большинство

ние

молоде}!(и'на

игРищах

г{(испоРченности нравов>.

как (разгул

эРотики)'

/ увеселений развивали чувственность, готовя те'{

!

!

а в игровь|х поделуях

видеть

проявление

0днако такое воспРиятие нео6осноЁанно. !{онечно, иг!ь: взросль!х
са'91ь!^^

кРестьянску]о ,йолодехсь к 6раку. Ёо
тт

не (ледует за6ь:вать, что на игРищах постоянно присутствовс!ли зрителн.
*огли 6ь:ть и
',1'Ач
просто односельчане всех возРастов, и роАчтели. [-!оэтоь+у игРовое (<целовЁ}.ье|
неРедко
характер,

и^^ело си'йволический

такой же' как у взросль!х

Ритуальнь!е

поцелун

пРь встРечах'

пРощаниях, в |1асху или в пРощеньпй день }у{аслениць!.
й ух< вовсе не подтверх(дается пРедставление о вечеРках и игРищах как о разгуле. 8о
вре/ия эи,,^.'них увеселений о6щецие
РегулиРовалось цель|'у1 рядо}й пР6}вил и в 3на^^олоде}+{и
чительной ,}{ере и'{ело ритуализированнь:й
и ролевой хаРактеР' 1ак-силцпатиц и склонности
на игРищах

/

{
1
|

]
;

;

пРоявлялись

только

в игРово'91

или

фольклорно'й

русле:

во

вРе'|{я

иР'

пРи

ис-

полнении походячих' инАивидуальнь!х и игРовь!х танцев, 8сякое внефольклорное пРоявление'
чувств 6ь:ло запрещено.
Ёе дол}(на 6ьгла проявляться и антипатия к ко/}1у-ли6о из присутству}ощих. [1оэтог*у
игрищнь!е пРавила не РазРе]цали отказь!ваться от вь:6ора в игРе и вечеРочнь!х поцелуев.
Ф6ъясняя, понел*у нельзя 6ь:ло отказать партнеРу пРи вь:6оре, ангарские }кенщинь| о6ьгчно
говорили: <Ёехоропзо позорить паРня' хсалко!>. 8 результате кахсдь:й участник игрища ,ч1ог'
не опасаясь отка3а' приглац,ать паРтнеРов пРотивополоя{ного пола. !-!одо6нь:е запретьп'о6еспечивали участие всей ,у{олодея{и в о6щении. (рол+е того, они огРа}кдали участников игРища
травг* и негативньпх эа*оций, отРа}!(ая за6оту коллектива о психологичесйог*
от
^^оРальнБ;х ка}!(дого. [1ринятьпй поРядок спосо6ствовал
са'у1очувствии
форл+ированйпо личности, сво6одной от неуверенности в се6е и связаннь!х с не}о комплексов.
[']оказательно'

что ритуал

кРестьянских

игРищ

позволял

как }оноша}'{' так и деву!цка'й

действовать одинаково активно. 8едь в походячих и играх'вь:6ирались по очеРеди исполни' тели то одного,.то другого пола. 8 отличие от 5тикета дворянских увеселений. где лидиРу|о-

щая роль в о6щении принадле}+(ала мух(чине, народная культуРа предоставляла деву!дка^^
равньге с }оно!|'|а'йи воз'йох(ности Аля о6щения и э'у{оционального са'{овь|рах{ения. 0днако,
все общение ли6о происходило в эстетической сфере (походяние песни' игрь!' танцьг), либо

.!

релла'у1ентировалось игРищнь./у{ ритуало/й.
[1о наличи:о ритуальнь[х эле/у{ентов крестьянские игрища вполне сопостави/}1ь! с увеселения}ч\и' других классов' напРи'йер' с таки/9{и, как 6альп (систег*а 6ального ритуала описана советски'{ исследователега }@. АА. |1отг*анол,т (!м). Ёстественно' Ритуал увеселений народной

культурь! и дворянской резко отличался' но те'у{ не ,йенее у деревенской;т*олоде>ки он 6ь:л
подро6но разра6отан. Ёадо за/йетить' что на игРищах Разнь!х г*естностей правила поведения !,/|огли отличаться. 1ак по свидетельству исследовательницьп 1. А. Берн:лталл, на русско/у{
€евере деву!д.|ка/у{ полагалось танцевать ((чинно' стРого' не поднимая глаз)) ('! ,58). Ёа Ан-гаре
игрищньпе правила РазРе!'д|али 6олее естественну}о }у1анеРу поведения'. но систе/ч1а о6язательнь!х

действий

предус'{атРивалась

и здёсь'

Ёапригиер,

существовали

определеннь!е

спо-

со6ь: вьп6ора партнеРов. [1овсег*естно на Ангаре пригла!дение партнера сопРово}кдалось
прось6ой и осо6ь:г* }(есто'и: к8 конце походяней подходи!дь к парн}о' Руку пода[дь и ска)+(е],.|ь; <[1ох<алуйста, йван!>. !-1о соо6щени;о Аграфень; €егиеновньг 3а6оРцевой, в деревне
ААозговая 1(ехсегиского района эту прось6у поддер}(ивали участники игРища. к}{огда вьо6иРае[шь паРу' подходи!дь к деву!1]ке: <[1роплу, Ё:ора, на походян!'', _ и Руку протяне:ль. А
вс9 захлопа}от в ладо1,!и: <<[]росил*, Ё:ора, проси'у1 на походяну!>>.
}>ке вьг6ор парьп тре6овал от игРа]ощих знания этикета' проявления вея{ливости' де/9{он_
стРации ува}}(ительного отно1дения'к партнеРу. {арактерно' нпо и вы6ранньге вели се6я как
долх(но: независи/йо от личного отно!цения они показь1вали' нто вь:6ор и'й приятен, а па!лтнер сил*патичен. [акидд о6разо:и, участники игрищ игРали тре6уелиьпе Роли' в которь:х )тиннь!}у{ э'!^оция'у1

ходу

не

давалось.

}(онечно'

в ритуально'{

поРедении

участников

увесел.ения

6ьгла извёстная несво6ода. /у{олодь!е л}оди вели се6я не так' как хотелось, а как полагалось,
как пРедпись!вал /!1олоде}кнь:й этикет. 9днако 6лагодаря этому на игрищах возникала добро-

*(елательная атг*осфера, гаРантировалось о6щение и отсутствие всякой разнузданности.
8 некоторь!х регионах России 6огать:е девушки:невесть! о6осо6лялись в отдельну}о

}руппу.

Ёапрймер'

на увеселениях

Рус€кого

€евера

и'у1

вь!делялись

почетнь!е

1

,у{еста. }{азь:ва-

ли 6огать:х невест такя<е- осо6о: (славутниць\'> или <почетниць'" (1 ). 8 [1риангарье никакого
осо6ого почтения 6огать:ли не оказь!валось. Ёаи6оль!||и^^ успехог*1 на игрищах пользовались
весель|е ,{олодь1е л\оАи| хоро!,дие плясунь!, песельники. Р'!гиенно 6ни 6ьоли всегда ,.йа кругу,,
их чаще вьг6ир)али в поцелуйнь!х _игРах и (походячих>>' А хотя у молодости всегда вь.соко
ценится красота, деву|дки, не о6лада:ощие эти^^ даро'у1' но задорнь!е и весель{е, то}+(е не
чувствовали се6я за6ь:тьптии и нену}кнь!ми. (ак тут 6ь:ло не вспо/йнить до6рьг*т слово'* ;.+лади средние игРища. 3едь 6лагодаРя и'{ деву!шки научились пРекРасно петь' танцевать'
'!!ие
чувствовать се6я уверенно и сво6одно. Ёе ил*ея кРасоть!. они прио6рели о6аян*+е| пРнвлекательность.
многол]однь:шци. 8 крупнь|х деРевнях на
| - €тар:лие игрища 6ь:ли в [1риангарье са'у{ь!'у1и
(на взРослое игрище) пРосили€ь не в ко+<дь:й
человек.
[1оэтог*у
со6иралось
30-40
до
|них
}гэ

|

до^^, а пь!тались откупить тот' что по6ольи.лё. 6лаго, на Ангаре,_-где сохРанялась
архитектура
Русского €евера, таких до^{ов 6ьгло не'у{ало. 8'}{ехсег*скол'+'районе
6оль_
!'дие двухэтах(нь!е до&1а. !-|оловину них(него эта}+{а зани^^ала кухня
'-|'' "-'р"чались
с русской
,.""й. ;1Ёй!"-;
половине' не 6ь:ло окон, здесь хранились са'у{ь|е нео6ходиг*"]е -"*'й"!е
пРилась!. А второй
эта>к 6ь:л нйсть;й, здесь спали' пРини}у1али гостей. Ёа Ангаре
не устРаивали ооль!,цого числа
ко'91нат и перегородок в до,у1е не де{ау. [1оэтому нередко весь-верхний
эта>к представлял
одну 6оль:лу}о гоРниц}, г,4е ,росторнБ 6ьдло п''ясат" *|у''* или х.одить походячу1о
(крестико^^>.

в Богунансколи районе 6оль:дие до'йа вь!глядели у}(е ина19_,-@дноэта}кнь!е' они
состояли
из двух са'{остоятел/ьнь!х по'9{ещений, соединеннь1х сенядаи.,1акй+о архитей|уруангарць!
*"']!ва}от (до'{а на связё,,. Б одног* из по'йещений находилась кухня'. отделенн', *,"!-6'р*Бй"
(перегородкой) от 6оль:дой у+<илой *о*"а"",. 8торое';;*.щ;;;; а",'; ;;;;ть!^^).
[1ечь в нерц
стояла только для о6огревания. 8о втором почти не
оставляя его для приезда гостей
'!<или,
и праздничнь|х застолий. !стр*авая игРи!|1а' /у1олоде)+(ь
стаРалась откупить. (чисту}о из6у>>,
что6ь: ,у1ень1ше ,у{е[цать хозяева/ч{ и иметь 6оль:де ,у1еста Аля игР и танцев.
ъ;;;;;'а";;:,'];;
до,}1а о6ьпчно принадле}кали крепкиА{, за)+{иточнь.А1 кРестьяна/й' которь|е неохотно
уступали
прось6аг* (вечеровщиков}). [1оэтогиу неРедко /у1олоде}+{и приходилось довольствоваться
о6ь:чной из6ой, но и в это'у{ случае старались вь:6рать ту, что попРостоРне".'|]"д, -" ,;ь;й;;
кРо/\^е непосредственнь!х участников, о6язательно пРиходи ли эРители,
8 ['!риангарье зРители 6ьгли простРанственно.отделень! от участников игрища. Ёа протя'''}|(ении всего вечера на6л+ода}ощие и!Аели пРаво
только стоять рядом с входной д"-р",о,
'то вРе'у1я как неженагь|е
л}оди сйд",'
на лавках' расставленнь!х
вдоль стен. Ёа"

] ,\^ногол}однь!х игРищах }1естё
^^олодь!е
н.е хватало'
лени. [1ри это^^ девуц.|ки !у|огли сиде:,ь у

и участники

увеселения

садились дРуг дРугу

на ко-

парБй, , *ао6орот. <<€сли
так и в тРи
ряда н6сядут. [ех, кто сидит в исподё (внизу), и не видно да}кеР- ^^ного '-р'ду,
Ар'"а
се*{еновна 3а6орцева из }{е>кддьг. )(арактерно, нто вл+о6''е*""'' *о','д","*
"с'о^д,"|е,
л1одя^^

=Ё.р-щ"''-"

садиться в/иесте.

с

участника^^и игрища оставляли сеРедину из6ь: сзо6одной, о6разовь:вая своео6,'=*
; Разну]о игРову|о площадку. Ёа ней и ислолнялся весь игрищньпй Р_епеРтуаР.
8 ряде л*естностей на увеселениях существовал посйяннь:й й6р"Ё.й й.'''""*'" песен
8 результате возникал ста6ийьнь;й сценари й игрица.8 [-1рианйрье строгой .'"р"!".!" !:!.
-[1авки

лости РепеРтуарё
ц1ц>_.*Р_оль

селье

не существовало'

но игРище

'всегда

открь!валось

(3ачинщиков> увеселения 'оставалась за деву:шкаг*й.

исполнение'у{

(походя-

8 начале игрища, *".д' Б"-

еще не началось, возникала за^^инка; в это вре'у1я деву]|]ки 1цли пеРву!о походячу!о.
!(ехсегискола районе в начале на]шего века не ощуща''ос" влияние городской танцевальной тРаАиции' здесь-оставались популяРнь|/ии стаРь|е танць!. 14! сольнь:,'.,!сок изл:о6леннь!'ии 6ьгли <[1одгорная})' <<Ба|эь:ня>, ,!€ казачка', _ тё{. здесь назь|вали <{аза-

8 отдаленноь*

Ёе /у1енее л*о6ил*ьп 6ьсли и гРупповь|е танць|] <9етверь:>, к|-!ятерьш>, ,,[|!естерьп!.
Р!акануне револ}оции далеко не в ках(дой деР9вне }(ех<ел":ского
района 6ь,,и гарл*о!|]ки:
и везти гар'у{онь надо издалека, и'с1оит она недец!ево. [1оэтому ке.х(е^^цьг на'венерках и игРищах часто плясали 6ез лаузь:ки.кРайё*го у_нас га}лао:'шек не 6ь:ло. [1о песняг* €(ё11ё|!й>), 1'
говорили на'у{ )+(ители ангаРских верховий. 0днако осо6ь:х пляс9вь!х 6есен в ке)ке/у{ских
дечок>.

г
|

ревнях не существовало' % да>ке когда плясали ,.кр{гол,п,, под пес"'о ..86 лузьях''. ,"-"" !''
назь!валась не плясовой, а походячей. !{ак акко'у{пане'{ент пляске часто использовались (тараторочки> _ часту1]|ки' Аногда часту1дки и|Аели припевь|' и!,^итиру1ощие ,у1у3ь]кальное.сопРово)}(дение.
со6иратель 9н /т{ух<ниэк записал пять рёзновидностей таких цРипевоР !1'{,ореволпоционньпй
у!(аза&-что чащ9 Рт:9 зву1!{и-с_19ду}ощие:
ой, рира,
!!, п,р',
('и,
Ра-ра-ра.
[ирда, тиРда, тирда'

Рай-рай-рай'

]

]иРАаР, тирдаР, тиРдар, тиРдар'
[ирдар, тиРдаР' тиРдар та. (!, 53)
'вот
А
}!а игрищах Богунанского района /у1о)кно 6ь;ло попля{ать и под гаР^{о1|]ку' которая
здесь 6ь:ла очень популяРна. <} нас Ране оди.н игРает' а тРое-четвеРо в очеРедь стоят'
доя(ида}отся. %дд тохсе.поигРать охота}), _ Рассказь!вает экительни!.1а сё,- 9ркино Аксинья Ёиколаевн€|- Рукосуева. Боль:ше, че'{ у .<кея<г*арей'', 6ьгло в 6огунанс*'' с",-'
*'д,"*й""!!,1
плясок, 6ольгдинство которь!х исполняли в кРут. [1оявля:отёя здесь и плясовь[е
"
песни как
осо6ая Разновидность песенного фольклора;'{[о_сих поР 6огунанць: хоро1||о по^{нят некоторь|е из плясовь!х песен и да)ке исполняк,т вго вре'\^я се*цейнь:х пРаздников <8о пиру я 6ьгла,
!3

.во 6еседушке>' (лучина 6ере3овенькая)}'

кне поля_то у нас насеяннь!е}' {ъя дня до/{а

не

6ь:ла>. [1оследн*о+о песн}о сочинил поэт )(1[ века й. (уриков' но 1дуточное содеРх(ание' ко*
роткий, ритллиннь:й стих по3волили стихотвоРени}о стать народной йлясоэой песней. (ак и.в

|{ех<ел,ц-ско*ц районе, у 6огунанцев в качестве хоРоводной плясовой исполнялась ..86 лузьях>.
€воео6разна 6ьала хореография.1есни <<$е садда луку полола:>" ['|ри ее ясполнении танцу!о*
щ|е.вставали в круг паРа,!1и и при начальнь1х словах кру}кились попаРно, в3яв]дись под Руки"
3атем ка>кдьай танцор! стоящий в паРе справа' двигёлся по кругу в леву}о стоРону и кру}кился ухсё с дРуги^.1 учёстникФ'у| танца' 'Фдновременное пере'у1ещение по крут и вра!дение
танцук'щих тре6овало определеннь|х хореогРафических навь!ков и вь!глядело очень красиво'
3аметно отличался от верховий танцевальнь:й репеРтуаР ААоть:гинского, Района. 3десь
то}{{е могли- 3вучать ..Барь;ня" и к|-|одгорная}' ,\Аолоде}(ь охотно плясала кр!г9*,: под песн!с
к1ь: голь:ть6а, гольпть6а *{оя)' но в нёчёле на!шего века основное Ф1есто на увеселениях зан_яли новь!е' гоРодские танць|. €реди них самой.популярной 6ьвла *'др*,"..0на состояла из
.1дести Фигур, ках{дая из котоРь!х исполнялась 6ез *+узь!ки под осо6уго лесн}Ф" 8 соответствии
'с
фигуРами кадРили песни пелись в тако/{' поРядке: ..[1о улице мостовойв, с<$их{ик, пь|}кик!
где ть| 6ь:л?'',,.Ёё йу*тит, не гудит, с гРадо,91 до>+(дик идет)'..€ени,
сени}'; <<{ак из нё[дих
^1ои
из ворот).
недавно сь!гРав|ди'$ свадь6у,' тох{е хотелось принять
3рителяг*, ,осо6енно
^^олодь!'|{'
участие в игРищном веселье' ведь совсе}т1 недавно они проводили за песня'у1и и танцё^,{и .це*
лЁ!е вечеРа' }частники увесёления пони^^али состояние }^олодь|х' и игРищнь!е пРавила рёзприни'у1ать участие только в
Ре|дали и^^ не,!^ного повеселиться' 0днако х{енать|е
пляскЁх. }частвовать в походячих и вечерочнь!х играх^^огли
и}й строя(айьше запрещалось. 3ная
.особенности исполнения этих }канРов! нетрудно пёнять, что в основе этого 3апрета _ за6ота о пРочнь!х се.яейнь|х отно1шениях.
|{рог*е танцев' на ангарских игрищах играли. Ёекоторьпе игРь! позволяли исполнителя'у{
проде!\онстРироватЁ сво}о творнеёку+о фантази:о и дра'*атич€ские спосо6ности. 3то игръ:,
тре6угощие (вхох{дения в о6раз) к-акого-ли6о }|{ивотного и птицьэ' йсследовётели с'''аБ',
что игРь!, изо6рахса+о:.л.|ие я<ивБтнь!х, восхоАят к пеРво5ь!тнь*г* о6ряда'у1,=РФ вре'9\я котоРь!х
воспроизвоАился о6лик тоте'\^а
3веря' являк)щегося, по повеРьк)' пРедко^^ и покровите-

{

;

ле/у! пле,}1ени. с исчезновение^^ -тоте'иистических

взрослого

фольклора

в детский'

верований. !{ногие из таких игР пеРе1д ли из
|е нел'цногочисленнь|е с1ожеть|, что сохранились на взросль'х

пеРеос/}{ь!слились и стали слу}кить ве;ероннофу о6щени:о ь{олоде'ки. !,ля этого в тексть: 6ьгли вкл}очень! те я{е поцелуйньге форь+уль!' что и в{!-о](одячих. йгрьп, не во6рав*
!ши€ такие форл*уль:, пеРеставали исполняться и за6ь:вались. 3а вре*+я экспедиционной ра6оть: нал* удалось записать одну таку}о игру: к3аинька во садочке).
Ёадо сказать' что игровьгх песен в [-!риангарье воо6ще 6ь:ло нел':ного, а к началу нё1дего
века их стало еще
Ёекоторь!е и3 игр воо6ще, исчез|4и из .РепеРтуара, как напри_
л'тер, <8оро6ь1]шек). ^^'ень]де'
|ругие испол'1ялись только на полянке' как нащ)ил+ер, <!{ауни-ка ,*{;ня,
т*ать, *ак 6ель:й лен сеять), третьй пере[цли ' в детский репер'уар]*за',"*'
садонке,).

уве€елениях,

Больцдая

гРуппа

игровь!х

стала

сопрово}+(даться

не Разь!гРь!вание'у1'

"о
а (пРоходкой,,

хотя

текст давал воз'у{о)+(ность для дРа&1атизации. }{ таким песняА1 относятся: <.Ах, вер6а, ть| вер6а.ь;оя'', к3айк,: 6еленький, у!шки чеРненьки)' кь!ерез Реченьку перевоз))' <<€кочил козел'с
огоРода)'
|{ наналу 20-х годов основное /!1есто в игрово'|{ РепертуаРе
зани'!^али произ^4олоде}{и
ведения, 6лагоприятству}ощие о6щени:о. 1ак задана п*грь: к8 соседи)
закл!очалась в'т6ги,
что6ь: Рассадить попарно участников увеселения. 3то*+у }+(е слу}кила популяРна3 в ААоть:гинско'\^ районе игра <<€ког*орох.>. [(огда она начиналась' деву[.!!ки садились на лавки по одну стоРону ко^^нать!, а к)Ёо]ши _ по дРугу}о, 0дна девуцдка 6ьпла <<вох<аткойл _ составляла
п-арь:. Фна 6рала какого_ли6о }оно1шу за_Руку и ходила с ни'}{ по ко'*нате, в то вре*{я остальнь!е

пели:

€котт+орохи -лк)ди ве*(ливь!е,
€когиорохи
л!оди вех{ливь]е'
Ёе пь+от они ни пива, ни вина,

й в ка6ак они не ходят

никогда.

!-1осле этих слов пара подходила к'лго6ой.деву:лке и водящая спра|дивала: <<|1устиц]ь ско'*ои садил
Роха ночевать?>> Ёсли деву1|]ка согласна, то она вставала, ]оно!ща садилёя на ее
^^есто Ф6ьгчдеву!дку к се6е на колени. 8одящая 6рала нового паРня' и песня начиналась сначЁ!ла.
но девуц,ки пускали (ско'}1оРоха). пото'у1у что не хотели о6ил<ать }оно1| у отказол..

'

[1одавля'ощее 6ол.ь:динство вечерочнь!х игр ['!рианЁар!я сопровоя(дается п€снял;н. !-1ри
исполнении. игРь] песн}9 пели все присутству}ощие' а солисть! разь.грь!вали действвя. !-1ри
это'у1 связь ме)+{ду тексто'|1 .и действияф{и существовала разная. 8 одних игРах пе€ня яРлялась вступление'Ё, о6ъясня:оци/и последу}ощие игРовь!е действия. }{рог*е к€коддорох€ш,
к та14

{

_'{

ки'!1 игр€^А

вь! кони>.

}.!а

АнгаРЁ *тносятся ксам

си}+{у

на стульчике}), {{гор}о, гФр}о нё кФ&1е[шке})' (кони'

8 других прФиз*}едениях текст Разь!грь!вался полность*о. 1аковь: к.[ре:*ая,

<8.

хороводе

6ь1ли аиь:'>, <<3аинька''. }{аиболее известнь! на Ангаре две'первь!е .игрь!' Фни входили в вечерочньпй РепеРтуёр ка}(дого с8лё от [1анова до Рьл6ного. }4сполнение этих игР не тре6ует осо6ого драг'+атическФго тёланта. !"!ри разьсгрь!в8нии к$,реь+ьт> сФлист садился на стул в середине избь! и 3ёте^^ вьлполня{л все действия' о которь!х поется в пёсне.

{ид'т дЁейа,

/
€ дит др**-,
и
{идит дре}'{ё' са'{а дРе'{лет, са'йа спит,
€идит дре^^а, са^^а дРемлет' са'*а спит.

3:;:::;'#.%:'

8ставай, ]реоъа, в хоровод, в. хоровод,
8ставай, дРе&{а' в хоровод,. з хоРовод,".
3атеьч <сдрему} просят пФс'!1отреть нё нёрод и пс!ц€ловать' к0го она хочет.
$есло>кнь:г"*и действияА,1и сопРово}{дал6сь и песня к8 хороводе 6ь:ли д+ьпт>. йспэлнителя}и ну}кно 6ь:ло в соответствии с текстоА^ вьгйти нё сеРедину, *.под6одРиться) (под6онениться}, вь!полнить одно-двё танцевёльнь!х дви>+{е!-.ия' вьв6рать пару и поцеловаться. {ак и в
ся"$релаея, в центре круга
6ь!ть игрвнощий лю6ого полё' {{Ёсли кна кругу> 6ьал *онош:а, то
^АФг
пелось {{о сокФлице девуш]ке}'
если деву!цка
в песне тФаФрилось о (соколе-'Ёолодчике)}'
из присутству}ощих. Ёоэтому
[1ростота исполне!"'ия позволяла участвовёть в игре !{ё}кдо/иу
г!есн}6г пёли нескФлькФ Раз' что6ь| исполнителя&{и пФ6ь!вали все >+{ела}о].цие'
ААенььше всего вечеРФчнь!х игр 6ь!ло в ж$}ке,искоа"* рейоне. фактичес'{и весь дРё/ч{ати3 других
ческий рег?ерту6р Фгр6ничивался к'{рег*ой>> и песней к8 хороводе 6ь:ли :иьп>>'
ареелах !*!риангарья к эти}!^ иг$аг'* дФ6авлялись свои' &1естнь|е. 7ак в ААоть!гинско^^ районе
исполнялй г!есни сс1(Фни, вь! кони, лоц.|ади каз€ннь|э>' к[ор+о, гоР!Ф на !{а/иец!ке'' ,.3аиньца,

у!!-|ки чеРненьки>' *Фстров ,йой, 3елень!й }йсэй}. } 6огунанцев излюбленной игрой 6ь:ле
,.3аинька во садФчке>' 6 в }сн<нь!х селах .этого Районё 3нёли игру <<*они, вь1 кони}). 0сновное

йёсто в репертуаре игрищ зёь9иА1али кпоходячие} .*. песни' сопровФ}кда}ощиеся ходь6ой
дв}'х и]_]и четь|рех исп0лнителей" йоходячу}Ф пели все сидящие на лавках учёстники увеселения. [!ели' негро'{{кФ, нФ поскольку х6р 6ьал больддой и пели (на голоса)}' тФ получало€ьочень крёсивФе }^елодическое сопРово}{'{дение прохФдки,
Р{а АнЁере существФвёли рё3личнь]е видь| походячих. 8 6олььшинствё дерезень хФдили
***д.эль по пФлу})''1-!роходку нёчинали две девуддки. 8зявфись .за Руки. они прФха}кивались от
дв*ри к прФтивФпФлФ}!{нФй стФ!.{е; &сйдя дФ хФнца' испФл!!итель1"'иць|. (меняли Р!ки>>, пФворачивёли€ь и ;"8"]ли в Ф6р8тнФАд н&пра3лении. 8 кенце песни девуц.!ки вь!6ирали парней, целова3ву*ела слФду}6щ&я 8_!9{Ё!_Ё; ?еперь у}к8 ходили вьгбранньпе *он0ш,и.
,"ти их и *ёдил.ись нё
^Аест{).
котФрь!* в кРнце приглаш.!али
для пФц*луя .н0вь{х с&4енщиц" {ак продол}калось длительное
вРе!!1я' пс}9{Ф спохФ&йч9!е} н* уступёли А^€€те игра'|* или тёнцё}|1,
8 селе Ё'*д*5а хоресграфическФе офФр*1ление пРоходки 6ьтли несколько иное. здесь
деву&ш+{!4 дерн{ёлись при ходь6е о6язательно пРавьвл^и рука^Аи и во вре^^я поворота Рук не

}+{е

г

раз.А^ь!коли.

Ёще 6ольц.ве от'!ичёлось испэл!"}ение (пФходячих) 8 селёх Ё0рохта и
ч68ц,'ие (прФходку) деву&{.Ё!{и вьабирели парней в свредине песни. 3от как

9ркино. 3десь нао6 этоьц Рассказь!&ёлв }йительницё села яркино АА.8. Рукосуева: <Аве девки начина|от ходить. !-|адо кого йгя*
_ вь:6ерут се6е парней в середине песни. ['1одходят, пРотянут,руку: <[1охсалуйста, 14ван ли,
Андрей ли!> Фн вь|скочит, схватит за Руки и по1щли своей парой>' }{ак ходили паРь!| описал
в 1911_191 6 годах этногРаф "А..€авельев, и'9{е}ощий возг*ох<ность пРисутствовать на игРищах: <€начала идет одна'паРа к дРугой' и зат€'й, удалившись' снова приходит на старое
до}+(идается прот,вополох(ной паРь|' которая таки'ч1 >+<е о6разо*+ при6лихсается к
'йесто,
первой> (}|!).
[арньпе походячие пес'ни в [1риангарье (как и в 6оль:динстве других /у{естностей), исполнялись только на 3и/*них неРа6очих со6Раниях. Ёи в хороводе' ни на семейя;|х тоРх(ествах
и праздничнь!х гуляниях они не 3вучали.
8 ангарских селах исполнение всех видов пРоход.ки ослох(нялось танцевальнь1/т1и ,{€й:
ств и я}1и : пр итопа'у{ и' дРо6я'у\и, пл ясовь|}{и колен ца'{ и'
!{ролае паРнь!х пРоходочнь!х песен, ангарць1. на игРища} <<хоАили кРестико'{>. 8 этол,: случае пРоходка исполнялась группой, а начальной фигурой двих<ения 6ь,л ккРестик>. {одь6у
начийали четь]ре деву1шки. @ни 6рались попарно за Руки и вставали в сеРедине ко'|{нать| так.
что6ь! одна паРа 6ь:ла под.пря'{ь|'* угло'и к другой. €оединечнь!е на уРовне головь! руки 1
о6разовьгвали крест. Асполнители, пР''/{плясь!вая' двигались по кРугу.сначала в одну' зате'у1 Ё
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дРугу}о сторону. [1рилаерно в сеРедине пе€ни ка}(дая из деву1д,ек пРигла1|!а'|-} !оф{о{ду, 6рала
его за руку' и вся группа пРодол'+(ала первоначальное дви>+(ение. 8 это вРелдя скре<тик' состоял у)ке из- 8 человек и фактически являлся
хоРоводо^^. 8 конце .'{*, деву!|]ки
1еперь под нову}о песн!о ходилн <<11!€€[}{:
целовали из6ранньпх парней и садились на ,{€сто''{аль|м
ком)) сменив'!!ие

их к'но!'|.'и, и все повтоРялось

са,ч{остоятельнь!х

с}ох(етнь!х эпизодов'

с дРугими

партнера'{и.

[есни для ходь6ь! (кРестико*+> в ['1риангаРье то}|(е на3ь|ва!отся походячи^4и. но по величине они гоРа3до 6ольдде'парнь!х пРоходочнь:х. Ёередко такие песни состоят из нескольких

'рения

строк.

иногда текст Разрастался

за счет припевов

или ловто-

!вейичение о6ъема ,.Ёреётиковь|х)' песен пРоизо|.дло не слунайно. [1есенное сопровох(дение дол).{но 6ь:ло длиться столько, нто6ь; солисть| могли
вь:6рать паРтнеРов и
исполнить

с ни!$и сов'\^естну}о прохофу.

Ёесг*отря

'о|од''", исполнения'
на длительность

интеРес

зрителей к происходяще'{у не падал. 8ёдь и осо6ое построение танцоров, , д"'*<е,""" 6ольгшой группь| танцу!ощих придавали исполнени}о. зРелищность. !4нтерес поддер)+(ивался и дра,!{атически/йи эле'у1енталии: вь:5оро}1 -паРтнеРов, финальнь!^^и поцелуя,^и' !-1оэтог*у песни для
ходь_6ь: .крес1ийо*+!|.'Бри6лих<ались по о6ъегиу к летни^,{ хоРоводнь|ла. Ёедаром в Богунанско'у{ и г!1отьггинско/{ районах такие песни
звучать и лето'ч{ во время гуляний на
^^огли Ёа полянке <крес,тико:*{) не холили' улице
(н!а Ангаре такое.гуляние назь!вается кполянка>).
но под
звуки (крестильнь!х> песен ,.6егали каРавае'у1) или <<плясали кр1}гола}), т, е. использовали
этй песни в качестве

хороводно-орна'ч\ентальнь!х

или плясовь|х.

[1роходонная песня, сопРово)+(дак)щая дви}кение двух исполнителей, и,!1ела меньцзий
о6ъеь+ _ 10_20 строк. 3а то врег*я' что она звучала, и солисть! не уто}йлялись| и зрители не
успевали

утратить

строчнь!е

песенки:

интерес

к пРоисходяще'у1у'

8 ряде г*ест России в про!дло;* 6ь:ли очень распростРанень| коРоткие.четь|Рех-!дести|!е>кит сахаР на полу'
не ленива _ подь!'у1у

€ахар съела' песн}о спела,
!-{еловаться подоспела.

[1ока хор пел таку1о песенку. исполнители ,^9гли только вь:6рать пару и п6целоваться' 8се
назначение подо6нь!х песен сводится к организации вечеРочного о6щения. 3стетическая }ке
'сторона (красота дви>п(ения при ходь6е) отодвигалась на втоРой план. }{ороткий, л*алосодерхсательнь:й текст тох{е свидетельствует о вторичности худо}!(ественной функции и воо6ще со-

"",тЁ;;?ке

подо6нь|х песенок 6ьгло очень ,}{ало. 3а десятилетие со6ирательной ра6о_
ть: 6ь:ло записано 6сего два текста, оба в Богучанско'у{ районе.
8енерочнь!е песни исполнялись.для ,у{олодея{и.и Рас9каз9|вал! о то/и' что ее интересует.
.{,ля л*олодьпх наи6олее ва>хн!ам.и представля}отся от1о[шения со сверстникалцй.['!оэто}}{у в
песнях основное ]иесто зани/йает |салда :иолоде}кная сРеда, а главнь|'у{и героя/}{и явля}отся
}оно1д|и и деву]!|ки. €лухса о6щени+о ,у{олоде}ки' походячие вкл}очались и в процесс воспита[-{ельвй Ряд произведений 3нако'у1ил участников игРищ с те'{-и
чеРта^{и характеРа, вне|дни^^и и внутРенни/т1и качества^.1и, которь!е представлялись
ва}+(нь!/у1и
и/у|енно ,йолоде}ки. 1ак отличительная черта. &1олодех(нь|х песен
вни,йание к внеш"!ности

ния подраста}ощего поколения.

геРоев. Фсо6енно

""^Ё::-:,::;;#}йн;"1н''

-

}{а них платьица але}отся'
Раскарл*анники черне}отся,
8о левой руке _ йелаецкий валерок...
|!ерсона>ки проходочн
щеголи и ,91о.дниць1. Р1х оде>кда красива, п;эодуг*ана' все допол.нения со вкусо'}{' подо6рань:. 8иди*+о, у^,\ение кРасиво и ,у\одно одеваться вь!соко ценилось у
,иолодея{и проц]лого века. й воо6ще кРасотё вне!'цнего о6лика и^^ела для }оноц!ества осо6уго
ценность. [1оэ1оь*у герои прФходочнь!х за кРасоту одаРива}от, целу}от, л;о6ят. 1акое восприятие вне1дней красоть: с)тличалось от подхода к ней взРосль!х. 8едь стар:шее поколение }тве!г
}+(дало1 к€ лица не воду
Ртьъ к}{расота пригляди1ся, 9 }м пРигодится'', !.Ёе вь;6ирай наРяд-

ну, а вь:6ирай догадну>,
"Ёе гонись за красотой, а гойись за Разу'у{Фм>. ААолодех(ь эти сентенции не убех<дали, и походячие песни продолх{али славить кРёсоту.
:
8енерочР'ь!е песни знако&1или /у{олодь!х лподей и с нРавственнь!&1и нор^'1а'йи, 8 этодя
]слунее >кизненнь:й оль|т стёР]дих у}+{е не отвергёлся. 3то за'йетн'о' 'когдё песня кёсалась
эстетинеских про6ле!^ или пФведе}-!ия в я{изни:
!']
[уда слевуьшка пройд
Ёикто за'у1у}к не возь&\ёт'

'
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Фтцу-л*атери 6еснестье,

!

з*-*''."
.!.
1
ть:, наказь!,

,.','..-]:^*н;'':'"# ','''.'""ь!€
.

песни вкл}очали поучения' запРе_

Ёе ходи, ,{оя щилая, 6ерехск6г*_увалом'
Ёе л+о6и, ,{оя милая, }!(енатого паРня.

8 соответствии с

что я(енатой-РаспРоклятой' холостой-голу6ник.

в6спитательнь!.у{ назначение'}{ игРищ кпоходяние> уАеляли вни'йание
1 нравственнь!'* качества*п из6ранников. Аолоденсная сРеда ценила в деву!д,|ках верность в
; л*о6ви, покладисть:й х9>_9ццр.8, !Рудол+о6ие.1

9то6ь:

ёйена

,\^оя

РаскРасавица 6ь;ла,

и 6ела, нерно6рова и стана'
й разу,ина| и у,^на, ру{одельная...
!-1орой так }(е .цРя'{о в пРоходочнь:х песй!х с6орлаулировань| тре6ования, предъявляе'{ь!е
о6ществол* к +оно:далц.
'9тоб в трактиРь! не ходить.
9то6ь: 6елого не пить,
% ру*+яна,

папирось!

не куРить'

;':.1:_:;_1 :'.: . .'^'::::'__.

Аолоде11(ь не лоо6ит назиданий. [_!оэтол*у далеко не в ка}+(дой песне &1ожно встретить
]поунения и советь!. 1-9аздо чаще пРоизведения пРосто Рассказь]ва}от о }кизни ]оно1шества'
опись|ва|от прогулки свиАания, РазговоРь| героев' пока3ь.ва}от' как
ух&}+(ивает за
'
'*олодец
песни воспить|вали
л}оди за6отятся-дРуг о дру[ё.8 этих случаях
: девуглкой, как
'|{олодь!е
] са/ии'у1 изо6рах<ение/и
идеальнь!х в3аи'у{оотно[д,ений. Развитие с}ох(ета подводило слу!|,атек
о
нео6ходи'у{ости
лей
,у\ь!сли
до6роть;, отзь!вчивости' внимания и щедРости друг к дРугу.
1
: ['!овторяясь из вечера в вене}, подо6нь:е песни внедфяли в '/ч{олоде}.{ну}о сРеду пРедставление о дол>+(но',+ поведени'и" о нео6ходи',^ости гар/ч1оничнь!х отно:]|ений, давали идеал' кото,у{о}кно 6ьпло подРах(ать
Ро'{у
' з''р''ивали
*,по*о|"нйе', и 6ь:тову:о сф9Ру. н'о в это'9{ слуна6'они касались ли1щь тех
,{о'у1ентов, которь!е 6ьпли вахснь} для &1олоде'(и. ЁБприг*ер, песни Рассказь!вали, как ну){(но
вести се6я в о6щественнь!х и увеселительнь!х местах. 1ак с!о)+(ет <<8енор девки вечеРиночку
сиАят>> Рассказь]вает о наказании' которое (о){(идает на вечерке незваного гостя, а прохо<<Ёще ньи это соколики летят?'> учит' как вести се6я }*олод!|е'{' иАу1!|и!.^ на игРище.
'
-8_о-:19я
':'=*" [ак випим' на игрищах ,у{олоде}(ь Развлекалась; веселилась и о6щалась. Ёо в тб нсе вречерез этикет, правила реч-евого поведения и вечеРочнь:й фольклор происходило воспи:
'йя
1 тание
,у1олодь!х л:одей, прио6щение к культуРе в 1диРоко/у\ с'у1ь!сле этого слова. Аудрость
народной
педагогики заклпочаБтся в то'у\, что это воспитание осуществлялось неназойливо в
1
игровой, развлекательной форь+е.
_';' сь;д!_''|-|.*'х пРоходочнь!х песен есть известнь]е во всех селах. Ёекоторь!е из них
'-о'р'"'йдали йдь6у,,*рестико*ц>>; <<Ёе ходи' /у1оя /иилая!), ,,Ёа горе-то калина>''<<9 по травке !'дла)), <}{ак на 8олге вальг 6ь+от>. .{,ругие о6щеангарские песни исполнялись парал+и: к/1е_
тел голу6ь чеРез горь!), <сЁ9 по улочке купчик идет). Фднако пРои3веден1й, 4звестньпх
все'}1у [1риангарь+о' не'{ного. !-ораздо чаще песня исполнялась в двух !9седн!х районах.
€агиь:й о6:лирньпй вечерочнь|й репертуар у }(ителей Богунанского района. 3десь сь|гРали сво}о Роль геогРафическое поло}(ение, а такя(е о6цительность ангаРцев' >+(ивущих з деРевнях 3еледеево, }(лиг*ино, 9адо6ец. }(ители этих деревень часто ездили к 'родственника/ч1
и в [ех<ег*ску}о волость' и ни}ке по Ангаре _ в [1иннугу, Богутань:. 1акх<е охотно вь.ез){(али
}0рохтьп, 9ркино, располо}(еннь!х на реке 9адо6ец.
из своих отдельнь!х деревень и
'кители
праздники отпускать в гости к родстзенника'\^ молодь!х
8 .старину 6ьпло принято в 3и'у{ние
деву!дек и парней. 14ногда они 'кили в другой деРевне целу1о недел}о' сль|:||али на игРищах .
новь|е песни и понРавив1шиеся пРивоэили дол*ой. 3апог*инание о6легчалось те^^' что несколько текстов (походячих) песен поется в г1риангарье на один ,у{отив.

,

г
;
1,

|

!.

'

(оненно,

не все новь!е песни при}кивались,.да

и те' что нРавились,

усваивались

вов'се

не ,{еханически. Ф6ь:чно в таких' песнях сохРанялись основнь!е со6ьттия, а }+(ивописнь|е детали, зачинь! и осо6енно лексика значительно ,{енялись
Благодаря постояннь.'у1. контакта*т 6огунанцев, в севернь!х селах этого районё известнь1
Ёсли }(е сравнить репертуар отдаленнь|х дРуг
ке}ке^^ские песни' а в }о}(нь]х _
^^оть|гинские.
и
}(ех<ел*ского
от дРуга }{отьпгинского
районов, то о6щих песен встречается очень ,!цало.
]\А-е""]де всего вечеРочнь!х песен з6писано у ке}+(е'{цев. 8 прош.лло}\^ х(ители этого района
6ь:ли нескойько о6осо6леньг от остальной части [1риангарья, хотя из своих деревень вь:ез>Ёали очень чЁкто. 8плоть до образования колхозов кех(е'у1ць! пРаздновали (съезн(ие дни-),
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из кРупнь]х пРа3дников 6ь:л закРеплен за опРеделеннь!/и село,91. р4огда наступал
пРаздник, ,+.ители всего цеРковного пРихода (на территоРии волости их 5ь;ло
два) приезя+али в одно. село. 0ни ,у{огли заезн(ать к совер1денно незнако'*ь!^^ л|одя'{, гулять них в од_
у
но/й застолье, оставаться на ночлег. <?ут хоть кто, хоть к ко'иу заезэ+<ай *- не про.онят.
} н#,
бь:вало, наедут, до 20 коней в9 двоРе стоит, А спать ложились
настелят по всей из6е
не пройти>>,
вспо'\^инает Ёле#а Але!<сеевна )(огиайко, *{ив1шая Рань1де в дёревне
дворец, в
следу:ощий -пРа3дник все прихо}+(ане вь!езх{али в другу}о деревн'о. Благо{аря (<съез}(и/\{р.
х{ители ка}кдого прихода активно 66щал:.тсь лле;кду со6ой, но почти не вь|ез)+(али 3а его пРФдель|' а те'{ 6олее за гРёницу волости" ['16это*+у ,!ке>ьс;*+ари, не знё}от надобских песен, в то
(ах<дь:й

_

-

вреч

как Ё 9ркино и 9адо6це &{ногие (походячие) верховских сел известнь!.
€ оео6разен репеРтуар ААоть:гинского района. 1акив п'ес*и как (Ах, вер6а, тьг вер6а
в
мР3',,-<* 6егу, 6егу по по}+{енке>' <йз 6ору,6.ру, из зеленогФ), к9>к ,'| з**у**-ё, 3и'|{а>"
кАй, 6риненька зеленещенька')' к}(ак по нац.лей р*й*е пль!ли д'. {,ще*ки", нигде -"'д1!"Ё",
кро}!{е
сел' не исполнялись. !{екоторь!е {{низовские)) песни извес|ньг в !{езачин_
ско.й и^^оть!гинских
Бнисейском районах края'

Филологи {раснояРского пединститутё ведут поиск ёнгарского фольклора с 1978 года.
^ это вре'1^я 6ьгло
3а
со6рано 6олее 100 с+о>кетов вечеРочнь!х игР, Ёесен. Фни запис-'", '''

.л:одей, котоРь!е веселились на игрицах__са/*ьдесят;
в десять!е-двадцать!е годь! на|.шего векё. 8
3аписи ,{ногим и3 них 6ьгло далеко за
кое-кто унсе за5ь;л'песни своей

л*од+ент

,"'-]".

@днако, о6ъехав десятки деРевень'
на1!.!ли не/\{ёло знатоков игрищного фольклоРа'
^,\5!
лк,ди чс|сто по!от сла6ьвлаи голоса'\.{и,
делая остЁновки' что6ьз ,*р*"*'', дь!хание"
исполняе^,1ь!€ рань|ше хоро*1' теперь по'*нят и
пропеть од'"_д|* человека в дФ
'[1всни,
,ревне. !{оне9но, в одиночку петь тРудно' но нес^^отря^,{огут
на пРеклоннь|й возраст, а иногда и нф|-1о>киль:е

.до}1огания|

никто

не откёзь!вался

спеть

и расска3ать

о про]шед1|,е}й" Благодаря

экспеди-

ционнь''ч{ записям не канут 6езвозвратно прекраснь!е песни !-!риангарья; д{агнитофонные
,пленки хранят их тексть! и мелор|ии, своео6рарн"!й ангарский говор. [,{ очень вах{но' что записань! рассказь! о про1д,ло}}А; о то}у1| как ра6отали и веселй|1й(Б9 провох€ёли в последний путь и

'воспять!вали детей. €лу:шая эти Рассказь|' пони^^ае1дь' как ,ч1ало ,у1ь! еще знае^А свой народ,
его 6ь:1 истори!о и искусство' как ,ч1ногое в. народной культуРе
еще ну}!(но ос/иь|слить.
-"
Ё{е6ольшая эта книга -- попь]тка такого осА^ь!слени"
дай" до6рой па'}{'ти о, тех' с кеА^
сводила нас эти годь: л:о6овь к нёРозно'{у искусству. Бихсе пу6ликуЁ??я'лидць насть Ёо6ран-

нь1х на Анга_ре вечерочнь!х песен' 1екстьп сгРуппировань! пс> ру6рик!й на основе местнь|х
х(анровь.х о6означений" йскл:очение составляет ряд игровь|х песен, которь.е в конце ?0-х го'дов исполнялись в качестве походячих'(н9х9 7о_73|. 3 прил+енаниях указано' где, от кого и

ке'* записано произведение. [у6ликуя тексть]'
го пРоизно1дения.

|8

,у1ь!

старались сохранить осо6енностн ,у{естно-
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Ё
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{. Ёе по пРомыслан мальчи|цка

пРо_ мь|с-

ма^ь-ццш-|{а
^а-!91

эа_ ьо- ц}!ч- к1,1 эа- ьо- ццт' треч &е_ ьч_ ш?к

Ёе по пРо'|{ь.слам

^ъо_

ьит_

л"цальчйцдка заводь! заводит'

@н заводички заводит' тРех лев{:шок л+о6ит,
@н заводучки заводит, тРех дев11:шок л+о6ит,
[1ерву €а:шу во !{азане, Аа:шу в 9руславе.
[1ерву €аш.:у во }(азане, /т{а:шу в 9руславе;
Ан:о:ленку-разду!| ечку в дально,у{ гоРодочке.

Ан+ош.ленку-д-Ра3ду!дечку в дально^^ городочке'

9 купл:о своим

сударка^^ все'|^ тРе'и п9 подарку.
9 к|гплго свои'{ судаРка'|{ все'{ тРе'{ по подарку;
[!ервой €а:де алу ленту' /у1а:де
'
- голу6у:о.
голу6уго,
,{,а первой €а:де алу ленту, Аа:де
,{,а первой €а:де алу ленту' Аа:де _ цолу6у;о.
Ан:о:цечке-Разду|дечке 3олото колечко'
Ан+о:дечке-Разду!|]ечке золото колечко.
3олотовито колечко вь!няло сеРдечко.
3олото-вито колечко вь!няло сеРдечко'
€еря6ряной перстенечек вь|нял Разу'{очек.
€ере6ряной перстенечек вь|нял Разу'\^очек'
1ь: за что жо' ду]ца| л!о6ищь ,!^ое- лицо 6ело?.
-1ь: за что
л:о6и:дь ,*ое лицо 6ело?
'(о' А}ша,
таку}о три раза целу:о!
3а тво:о л+о6овь
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2. €хал 8аня
.|=

{о9

Ё- ха^ Ба- ня цз (а - 5а- н:д

по^- то_

Ра_ ста р:5ь_

[1рц_

^о-

^еи

'--

са_ нц.

че- на дч- та

дов- еь:й

3о-

т

че- на &\}_ га, 4а

ма^ь_чик дс_

ьц_це с^э_га.

ка_ )кц- тс с9- ца_ Ро_ не. во гос-ти_ нэ-

схо - &ить.

,

Ёхал 8аня из (а3ани,
|_!олтораста ру6лей сани.
€елдьсот _ до6рой конь,
!-1озолочена дуга'
[1

оз ол оч ен

а-

4}-|-9.

А

.

а,

Аальчик девице слуга.
_ [рикахсйте,
судароне,
8о гостину|о сходить.
8о гостину]о сходить,
.{а плису, 6архату купить.
|-|лису-6архату накупи^А
6удёлл дарить?

(ого

*

Будёг* деву1цек даРить,
6удут деву]цки л:о6ить.
'{а
Будут девки красоваться,
[1о три Раза целоваться.
[1о три Раза' по пятэ1' Аа'
[1о пятнадцати заРаз.
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{
-€

3. Ёе по уяочке купчик идет
.!.

1о:*

^оч-

ши- Ро- кои

ке

к9п_

да -

9-

чцк

^оц

мо-

$-

0€\:

Аа

не

по

|!"ч'

^о-

3

Ёе по улочке купчик идет'
,{а не по ш.:йрокой удалой
^{олодец.'
@ц на игРь| наигРь:ваёт,
.!,а 6алалаенкой на6рякиваёт.
Балалаечкой на6рякиваёт,
.{,а про гуляньё вь:спраш.ливаёт:
_
1ь| гуляньё, гуляньё л*ое,
Аа до чего паРня гуляньё довело?
,!,овело парня гуляньё до конца'
,{а со гулянья Распрогневал ,|{ать-отца.
€о гулян1я Распрогневал
лаолодца?
!,а не 3а это ли в солдать: ^^ать-отца,
Фх солдать!'

солдату]дки,

,{а целу:от паРня Разлапу]шки.

4. [ал:ьчи|шка хоРо|денькхй
Р

.|.

{ь5

йадь_ чиш_

ка

ся

хо_ Ро_ тцень_кцй,Ф,

^о-

}^а-

ст- ся,Аа
с я, Аа

}*{альчи:дка хоройеньк

\-

прц о- 4ех(_Ас _ко

_

ро_ тень_

кЁ д'в€- есй 9 _ Бц _ Б3 *
кР$г

кот1

ет_ со

пй, да,

[1ри одел<де коротенькой,
Фн вьется-ло/иается
,{а круг дверей увивается.

2з

1{руг дверей увивается,

!,а сиротиной назь:вается.

_

|{то 6ь:, кто $ь: сиротину (,устил'
пригласил?

(то 6ь:, кто 6ь; ночевать
Фдна девица

про^^олвил;!ся,

{,ля сироткн уАо6рилася.
[1устила сиРотину ночевать'
€тала тРи его раза целовать.

5. }{з-за !солку' и3-за лесу
-|=

12Ф

'1. 11э-

что в€

ъа ко^-к9) ц5- 5А

ко- ни

^е.-

сэ

во- Ро_ н\5\-е -

ко_

нц ьь1-ъе- га_

^ьо-.$'|"{

Аэ-за колку' из-за лесу
|{они вь:6егали,

9то не кони воРонь|е
4,д'_^^олодЁщ.
9т9_.не кон,!]в!Ронь|е

_
_

]!:оди ,9{олодь!е'
9то на этих на лк)ди1д!ках

Ру6а:шонки тонки.

9то на этих на

л}оди1дках

'Ру6а:лонки тонки'
/т1не не г*ать ру6аху 1].|ила'
Бе сестра кроила.
/т{не не г*ать ру6аху 1д!ила'
Ёе сестра кРоила,
[!ила, ]цила, подаРила
}{упенеская дочка.
!11ила' 1дила' подаРила
[упенеская дочка'
[упенина дочеРина
{арол* подаРила.
,{'арол*, даРо'*, за аг*6арог*
/т{Ёть сь:на 6ранила:
_

Фх ть1, сь|н' ть: г*ой сь|ночек'

9снь:й соколочек.
[1риковать те6я, сь:нок,
( кал*еннь!м полатя'{'

.

2.|

1{ девиньи'у{ кРоватя}{

|-!оутру рано вставати'
,{,евок целовати.

нто-

^о- &ь\_

6. Ёще чьи

'ти

соко'|ики летят

цень- ки

-

Ёще чьи эти соколики летят'
4а еще чьи эти г*олоденькие?
сло6одь:,
[о''.'4',' до
'у{ещанской
Аа (й) увиАали кРещень! воРота'

!,а увидал, кРещень] воРота'
Ёаг* не дорого за вечер платить,
Аа наг* 6уг*ахсеньку легоньку!о.
Ёаг* 6ул*ахсеньку легоньку|о'

.{,а дв адцат пп ят иру6 левеньку}о.
} девиць: на коленях поси}{(у'
.{,а на ее лицо 6ело погляшсу.

9то у девиць1 веселой взгляд,
Аа цолуй девицу девять Раз'
Расхорошу одиннадцеть'
{а расфорсисту

четь!Рнадцеть.
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7. €хал 8аня по€пе|щал

}

.|= {о,г'

ха^ Ба_ ня

тто^

с{1€-

1ца^

,$а

со

нц- кто

ьц-4а

ско_

Ро к Ба- не

ьь1 - ье-

га_

.0оь-

Ёаказь:вала,

[!о

:онь:дд гоРода''+'
[1о оонь:д* гоРода'ч1'

|-!о веселы'* вечера^^'

Ёа десель:х на 6еседах
засихсивайся,

Ра хорош:нх' на пРиго'!(их
Ёе заглядь:вайся>>.
[ оро:ши-пр нг о'ки 8ан+о. вь!су]дили.
14з6внли Ру^.1яна из 6елого лица,
|.1з 6елосо лица
,{а из 8ан:о:ди
^^олодца.
!,{з 8анго:ди ]|1олодца

,

!,а вь:ступали Ру'йянца'

8ьктупали ру^{янца
,{,а целовали три Раза.
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вь} _ Б€_ га -

ца $оь-Ра к-- ня са

Ёаказь:вала да наговаРивала:
сс1ь: поедец|ь' ,*ил' гулять

па^

н1Ф не вц- А'а^

Ро к &д. нс

Ёхал 8аня поспец|ал'
€о до6ра коня упал'
€о до6ра коня упал,
.{,а никто 8анпо не видал.
Фх, девица увидала,
€коро к 8ане вь6егала,
€коро к 8ане вь:6егала,
Ба до6ра коня сахсала.
Ёа до6ра коня са}.(ала'

Ёе

Ра ко. ня :5_

2ка._

"

^а

^а'

$

8. }!е €о вечеРа поРоха

^Фц

сн€г

на

-

па^

вт

))))

рои ьс-д06снетна-па^ м\^-

^ь1т]

с_

уэ.^.

да ! _ ка^ ,

4а

Ёе со вечера пороха'

}трог'* 6елой снег напал,

5елой снег напал'
ехал да упал.
Фц упал да лен(ит,
А уаичето не говоРит'

}тро:вп

}т{иль:й

Ёа ёл'* 1дапочка с/у{еется'

Рукавтанки говоРят.

Рукавинки говорят,
|-|арнзо }{ениться велят.

9' Ёхал нальчик маленько*
)=?2

Р,-

ха^ ма^ь-чик ма_

;

^ень-

коц 4а на

^о'_

1ца$-

к< ка- рань_кФ9,

|

---

про_ тць (а_

цдц- !{ь1х..во

Рот

^ц-

ъэ^- ся.

Бхал л*альчик ддаленькой
.{а на ло1|!адке карень*ой,
|-|ротив €апдинь;х

воРот останавливался.
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@станаэлизался,
.{а с €а:шей здравствовался:
€аш:енька лаоя!
-,{,а 3дравствуй,
спала 1дляпа пухова'
цпала !|]ляпа пухова,
]ь: надень на ,{еня.
_
1ь: надень на
^^еняза се6я.
.{,а возьг*у за'}{у}{(
8озьг*у 3а,у1ух( за се6я,
,{'а поса>ку во3ле се6я,
[1осахсу возле се6я,.
поцелу|о тРи Раза.

'{,а

|0.

у

бопь:шого

у

тальян€кого

о(на

"|--зо

4.ч

{

бо^ь-

що_

го,

та^ь- ян* ско - 'го

на пзть _ до-

Ро- х<ень-ка

} 6оль:дого у тальянского

окна
[1роторена путь-доро}{енька тоРна.
['!роторена путь-доРох(енька тоРна'
Ёще кто эту доРох(ку проторил?Ёще кто эту доРо)|(ку проторил?
Аолодой паРень ко девице х6дил.
'

йолодой парень ко девице хоАил'

}у{ного 3лата, ,9{ного сере6ра носил'

}у\ного злата' ,\^ного сере6ра носил,

Фн на Ручке питеРьянское кольцо.
Фн на Ручке питеРьянское кольцо'
Фн л:о6итель, лго6итель дорогой.
@н л:о6итель, л:о6итель дорогой,
@н не чувствует л:о6ви никакой.

Фн не чувствует лоо6ви никакой,

!орош.:а л:о6овь на свете горяча;
)(оро:ла л+о6овь на свете горяча,
Ёсли луо6и
поцелуе!шь тРи Раза.
Ёсли лто6и1дь
поцелуе]ць тРи Раза.
-

в

.ок -

Ё3,

тор_ ъ|а.

||. }хс ты гАе, 8аня, 6ыл-спо6шл!
]

/,ь
г=------1

1. $х<

ть| гд?,

\-}ь\

Ба ня

Бь1^ 9

Бь1^ с по_ьь1^.9к т ь1

$е_ ьц. ць\,с по- ьь1

_

где, Ба- ця,Бь|^ спо_

ьь\^ н
^ц- ць\

ьо сь€т А!.п_[е-ц 56 сьет_

ш.}а

_

!{[{н.1

кц

ед

Ё(а

рс ас-

^ес

}х< тьс где, 8аня,
9хс ть: где, 8аня,
€ по6ьглиць: 6ь:л
€ по6ь:лиць: 6ь:л
% во светло}о во
|,1 во светло}о во

^о-

Бь1^

спо_Бь\-

$е_ ьц_ чьт2.!| во

\о Бо'съет^

|

^ц_це,

с^ад_кц

ша_ ню}|{-кц с^ на у1ас.^с

6ь:л-спо6ь:л?

6ь:л,-<по6ь:л?

у девиць!,
у девиць].

светлице,
светлице.
!дан|о).(ки ел на ,{асле'

€ладки
€ладки ]!!анк}>о(ки ел на ,\^асле.
Бл 6линочки' ел на медочке'
Ёл 6линочки' ел на лледбнке.
!-1одхси*пат сеРдце (й), укололо,
|'1одхсиг*ат сердце (й), укололо.
/*не не даст'ни вздохнуть' ни охнуть'
Ане не даст ни вздохнуть, ни охнуть.
}{и судару:лке слово |{олвить,
Ёи судару:шке.слово
'*олвить.

т)

|2. [|о 3агуянаА, !!9 3апвоРьян

[1о

Ёа

ьа

_

гу!и - нам

т1о

дР$- гои цэ,ть_но'!

се-

}ад_ ьо-рьян1 ка-

сто-Ро*-ке деь-

ки

ъо_

но

Аз Ёо-

ся1.

[1о загумна^^' по задворьям

(азак сено косит.
|1о другой дальней стоРонке
Аевки воду носят.'
Аевки в6дицу носили,
8се Бога просили] !
(оздай, Бох<е{*}, в€теРочку,
-]|егкого дожл(очку,

ё

с

{то5ьл травоньки прп6ило,
|(ось: притупило,
/т|олодого ка3ачину
€ покосу сгонило.

€о

покосику сгц1'ло'

8 терела заманило,
8 терему-то 6ыло диво

}{{&а л+уяса 6ила.
€то что 3а нздивлень€:
/т1ухс от (€нь! плачё}?
'
}я< о* планёт,
рыдаёт,
}( гкене припадаёт.

-!,а
'

!'оц ть{' н(енуц!ка-},(ена,

почалуй, радость,

!(ролае

д3а раз''

ш

-

'^з.*.я.

пфвых двух каждые 4ре стРо!(и по'тоРя|отся

-*

{

3. Фна ль пёау]шка' €ц9чхо^^

на^ч $е-

вэц! ка'

ки!1

2.!{а

са-

доч^ ко|'4 щ^а

ей п^а-тье а-

3-

-ки цеР- не -

т6

-

Рас- кра-са- ви- ца 5е'

т
^е-

ез

--

!*

-|-

->

"}_2.

Ёа

)

к(ьт),00

!цла

ни-

чок

<)'а л", двву1!]ка, садочко}1 шла'
Раскрасавица 3елененьки^^'
Ба ней платьё алеётся,
Раскарлланиики чеРне|отся.
Ёа голову:шке аленькой цзеток,
8о руках несет китовский ру]шничок.
Ру:шни*коги она наллахивёёт,
3а ней ,!^олодец похахсиваёт.
Разговорь; разговариваёт

_

.

:

Фх, цвет' да дРаг(}ценная ,^оя,
!{расота неоцекенная твоя.
9х< я столько 6еседов о6о:лел,
1е6я 6аще, красизей не на!цел.
}(оть и 6аще, крк'ивей те6я,
9 за то те5я, судару[дка' лго6лпо.
,{а я за то те6я, судару]|'ка, лсо6лоо,
Раскрасотка' целовать те6я хону.

31

|4' 8о салу ли, в огоропе

да дс- ви. ца гз-

о- ка Рое-ток це-

2'$""-

тц-

н:ш_

он

5а

&е-

ка

ье

-

к^

^ич_

^

Бе^- кэ!!_ ря_ ььтт1 .ьа

ьи- це_

хо_ дцт, нц_

}о

_

8о саду ли' в огороде

-

кР:$г-^о

/

Ае- ъц_ цец

$о .це

це_

€лунай

^цч

_

ка

хо-

.&ит:

|\4о^-

вцт

6удет в Аоскву ехать

}(упл:о два подаРка,

,{,евица гуляпа'
9на росто}у[ невеличка,
Бела, круглоличка.
,!,етину:лка 6ел-кудрявь:й

3а девицей ходит!
Фн за девице}о ходит
Ёичего не ,у{олвит.

а

,{,орогие два подарка'
}(уман да китайка.
_ [уг*ану
я не хочу'

}{итайку ,\^не не надь!,
Ёсли лэо6иц.,ь ть! ,у1еня'

_

1о возьлаи колечко.

|5. 8о €аду

л'' в огоРоде
ь

'1

Бо са_ д5

рос

'32

т
^ц

::'
__-._-

)
во- го-

то|\.1 н€_

ьс дс_ ь:'ш-ка

)

г':! -

т

т

Бе_

-г

т

!

^цч-

ка,

^ц-

цок

!.рчг_^о_

^\.^ч-

т
1

ка

_

.{,евуш.:ка

8о саду ли, в огоРоде
|уляла'
Фна росто^А невеличка,

с"рЁ'{. р""*}!'Б],'

!1ицог* кРуглоличка.

Фна росто'1 невеличка'

Ф

Разохсгло

9то руг*яна игра|от
Разоэкгло

сеРдечко
[]о л*илодд^^ое
дРу}.(очке'
8аня по лу}.(ья'{ гуляет,
€ (атпо:дей игРает.
8аня по лу)+(ья^^ гуляет,
€ }(ат:ощей игРает'
[ат:о 6росит, }(ат:о схватит,
}(ат:о поцелует.

!!ицола кру!лолица,

!

девиць:'в 69ло*^'

}

девийь: в'6елола лйце

Руг*янць: игра}от.

''{це

Руг*яна игРа}от'
9то рул*яна игРа1от,

€ердце

сеРдечко

^^ое
л*илог* дРу}{(очке.

разхсига+от.

|6. [|о 3адвоРь|о' по загоРь]о
,|.1оо

4. [1о

оа$)-ъо- Рь}о) по

сз_ да-

Р

5а- го Рь}ое:3_д'а- Рзщ-ка

шеч_ ка хо- д'ц-

^а

)

ье-цаР-ць1

но- сц-

хо-

дцт,

^а.

[1о задворь!о' по загорь!о
€удару:лка ходит'
€удаРй-е"ка ходила'
8едёрць: носила.
€удар{:шенка ходила,
8едерцЁ: носила,
1о не ведеРца Ау6овьг,
Ф6руни кленовь|.
1о не ведерца ду6овь:,
Ф6руни кленовь!,
(орог*ь:сло кипеРисло
8етрола поц]атило.
(оролаь:сло кипеРисло
8етрог* по!датило'
9то не ветРо'|^ по:|]атило.
( зе*цле пРиклонило.
9то не ветро'ч! по]шатило,
( зег*ле пРик{|онило'
1-1з ведёр водица льется'
/т1олодец с^^еется.

|-1олно, ,|{олодец' с/у1еяться,

-1ри раз целоваться.
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|7. |1з-под Речк1, Р€{!(1
"'=1о,+

'1. 1.|ъ-

яо$

реч_нц

Р€ч

Ёц

_

ам=там-'ят"'- ть|, ьц^ь-Би^ь..яи- ть|

Аз-аод

Речки.

:

|-!р!;пев

Речки

т^ь|_

^м

4ье

щеч -

цо_

'6и^ь-Би^ь-}Фш^ки

поч_ ме_

^}оц_

хи

пль1ли две дощечки.

1а:чц-таг*-ля^^-т5|,

Биль-6цль-я}1-ть.,
Биль-6иль-оойки1
[1охг*ел:оцдки.

3вонко колотила.
,{,ева платье
^,|ь|ла'
[1рипев.

3вонко колотила' сухо

['|рипев.

€ухо

вь!}(илцала.

вьгл<и'|^ала' дру}{(ка под){{идала.

[1рипев.

Бдет лаой ,у1иленек из чистого

поля.

|!рипев.
йз чистого поля на воРоно*{ коне.
|-1рипев.

Ёа вороноА^ коне, на черкесски^^ седле.
|1рипев.
|1одъезх<ал 6ли3енько, клвнялся низенько.
|-!рипез.

!{ланялся низенько' цаловал у}1нэнько.

|8. я холхла по бэРэ}.${у
.]=':ао

4'

я

чо^ &и- Аа

- да34

^ц

Р€_

по ье-

вя-

Р€

тч!11-

}}_|{5'{|'а

9"

^о_

ьц-да Бе_

^9

,Рь| -

*ц, Рас_сха'эа-*и во4-ной ма-

воч- к9 2.

9_

вц-

Ёонс

}19щ-

ке.5.ро+_*а

9 ходила по

6ереткку,

я ловила 6елу рьп6онку.
9видали ре6яту:лки,

,{,а

Рассказали

родной

не ''са'*у1дке.
лиха' не до6ра,
|-!осадила на вороного коня.
капусту полоть'
[1ось:лат
Родна

/ч{а}{у|д,|ка

9
9

^^еня попаль]ва}о.
пол+о, пол}о.
пол+о, пол*о, попаль]вак''
.{,а на красн6 солнце поглядь'ва}о.

8ь:соко ли кРасно солнь[ц!ко в3о[дло'
Ёе

видать

его

в ту'!1ане

ничего.

[1риезхсает из !_!итеру купец'

9н привозит

ка]да'9{иру кусок'

(а:шег*иру носить хочется'
,{,а л*не купца л}о6ить не хочется.
€ердце кРовь!о о6ливается,
[1оцелусо до}кидается.

''9.

заветну]о капусту полквала

ьет_н.з-}о ка. п9с_ т9 по-

ьа_

Р$-

я

ни

ко-

^еч_

но

^и-

ьА-

ео

пРа-

по-

1

заветну:о капусту поливёла'
3й. со тРавой Руки колечко $отеРяла.
€с правой'Рукх колечко потфяла'
3х, укатклскя колечко псд кРь!лечко.
9катилося колечко под кРь]лечко,
3й, золотое. витое под кРутое'
3олотое, внтое под кРутое
3х, нел:о6ил*Ёя подруга наход}'ла.
Ёел:о6иддая подРуга находила.
3й, родной мол.оньке колечко о6ъявила.
Родйой А^ёА^оньке колечко о6ъявила,
3й. за колечко А^еня ,*а^^онька фанила.
6Ранила.
3а колечко
^^а^^онька
^^еня
не
6илачуть
,.суРила,
3й. фанила'

з5

Бранила.. |*{уРила,.нуть не 6ила.

9й, не достанься, колечко, негодя|о,
Ёе достанься, шолечко, негодя}о'
3й, доставайся л*оёл*у л:о6езн6^+у.

€таропрехснел*у

г*оёл*у л:о6езн6'иу,

3й, прехс котоРого во деву]дка' ,Б6и''а.
которого во деву:дк|х л:о6ила,
!р"*
3й, три-неть1ре Разочка целовала.

20. йа:да в Рощице гуляла
]

1.

[1а- ша ьро_

не

!{е

щи- +е г9_

^я-

ьи- цэ- А3, не с^ь1- {а-

ьи-

Рас- хо_

$а_

Ёо-

^а,4а,не

с^ь1-

чд-

^а

'

^а)

^а,

5е}^_

цц-

как

-кРа _ а^- ся.

псц_

дой

по+

ни

БРа^- ся

^^илой 6рался.
Расхоро:шой подкрался, за плечики
Расхоро:лой подкрался' за плечи*, 6ра,-",

зБ друго

_

дру.';о.
у1 .а плечико руко!о' за дРуго - друго]о,
!)9Ручались Ручка в Ручку' пойли во лесочек.

Ф6рунались Ручка в рунку, поц.|ли во лесочек'
9то во тег*ньлй во лесочек, сели под кусточек.
9то во тег"+нь:й во лесочек сели под кусточек,
Ёе я девка' не я красна! ' я *ер"о6ро"а.
Ёе я девка, не я красна, ""
не я нерно6рова,
9ерно6рова,
л'*и*й
6ела'.
9ерно6рова' ^^илокро"-,
полнокрова' личикола 6ел{я,
@на. личикол+ 6елЁя, косонькя русая.

36

ся.

4А9 воь_тоРвкця

в Рощице гуляла' зе^^ляницу 6рала,

руко!о,

^а

!{Ра^_

Ёе видала, не сль|хала, как ,|{ило;'по}крБлся.
Ёе видала, не сль|хала' как
подкрался,

Фн за плечико

БРа_

цч

*ак мц- ло( по9_

ший поц_кРа^-ся' 5а п^е-чц-

/у{ацза

^я_

\- ва

-

^ц

:{

@на личикол* 6елая, коса русая
лента голу6ая.'

!

нее *'.- рус6"'
нее коса рус6я. лента голу6ая,
8 чистом поле во долине' при 6оль:шой дорохске.
8 чистог* поле пРи долине' при 6ольшой доронске,
[1ри 6оль:шой, 6оль:.шой дороге ле}+(ал ьаил у6итой.
!-1ри 6оль:лой, 6ольш.лой .дороге ле*(ал таил у6итой,
Ра9соропшой у6итой, кисеёй покРь!той.
Расхоро:лой у6итой, кисеёй покрь:той,

}

в уста целовали.

откРь!вали'

}(исеёнку

2|. |оренка новая
.1=96

^.

[о- еен-ка,го_Рен-нано-ьа-я, ца

ьо го-Ред-1{е пецьъ.{ч-Рч- ъа _ я,

|-оренка' гоРенка,

новая'

€

насвисто}у{.

ча,- ьа\ь*ся

'
.{а в6 горенке пень л*урав6я.
,{евк.а, двоРянка /йолодая'
[1олно по горенке ходити,
ту)+(ити.
[1олно по
_ (ак ,{не^^иленько/|{
по мило'у1 не ту>л<ити?
,{,а 6ольпле такого не нах(ити'
,{,а ростог*, роётол+, красото}о'
.{,а а*олодецкой поступкой,

соловьинь|,и

€

гиильгг*

.[!ун:ле

с

со

6раниться нё годится'
по'у\ириться,

1вои_двои'у{иль!'й
целоваться.
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3Ё" $'*вуйлдж8 г*Ф гФре8€к*
.;=.{оо

1

[е

*вш

Ра

но- вец!)-Ёо\{

по

г1о^

ри-ич пз-хо_ ъ!]

го.рен ке пФ.

гц

ча. ь;и ва. от

Ф1А и

А\А-ъа

со_ ьо_

^и

ЁРас_ на_

я

!!{3{ 'т"г - \':'т

,"1о.е

о.4* я

Аг3 йРц"р.д6т_Рс-]_

'1**

,;1е'

*|}]ъа ёт '.;.[о

,'

по горенке похахсивёёт,
0й, и кРаснёя по новенькой погуливаёт.

,{евушзка

{телёт-постелёт перину пухову,
€оболиное одьяло приРастряхиваёт.
€о6олиное одьяло прирастряхиваёт,
€о л;о5езно!о подру}ккой разговариваёт.
€о лао6езно!о п@дРу}+{кой разговариваёт:
:_ Фй, как ко ,у1не
долго не !адёт.
'у1иленькой
Фй, квк ко ,ине *+иленькой
долго не идёт,
Фх, как ко ь1не хоро*е*"кой

(тукнула лесенка
[рякнула

калиточка

_

долго

_ ^^иленькой
хоро1денькой

Фн идёт, идёт, идёт,

не идёт.

идёт,

идёт'

подаронёк несёт,
['|одар<|нек дорогой _^^не
да с Руки перстень золс1той'
[одар6нек дорогой :- да с руки пеРстень зо4отой,
!!одар6н.ек я приму да поцелу}о, о6ойг"+у.

€

з8

?3" я

']

с')

}+{

'! чо

!ц

жФж€у

! по

|'(}

н?Ф гФР8жж€

;,с:;1;,:)

Ё!

по{ Бе

.з} тц'

/\я"г

{!цн

|-о

^$5|)

!.{и че -

!|ва

\
.

го

)

не

[{}}

1'.э

ь,

.

т'о

хо

ча

\_!

^

[1к.,'.,.;

)
)
вс ри'1'

[
|

!

!1

1

.8 хо>+су, хо}ку по гоРенке'
[1од6еге+о кФ чёсовенке.

Ёа часовенке два голу6я сидят'
Фдин голу6ь ничего-не говорит.
Фдин голу6ь ничего не говорит'
А другой разговариваёт'
А другой разговариваёт;

..

3автре праздник _ иванов день.
[36ь;95 д6ч5,
3автре праздник
Ёа:..п-ги девки на гулянье пойдут.
нагуля}отся'
Ёа:ши девки-раза
три
по
целова|отся.
.!,а

_

ь\

24. 1н ]шкатулка

1оя

1.Б: щка_т5^-Ра,шха-т9^-!{а !{о-я' ть! не ме4-на,се_пеффвя_на-я 2'9

4дв

[ь: :'шкатулка' 1д!катулка ,иоя,
1ь: не
сере6ряная.
9 давно'{еднё'
в те6е не 6ь:вь:вала,
|-{ветно платье не с'йатРивала.
39

Ф6ронила от щкатулки кл|очи'
1(то 6ьг, кто 6ь; эти кл}очики наддел?
(то 6ьп, к1о 6ь: эти кл!очики на!шел,
3а того 6ь: я вза*тун{ по|дла.
3а того 6ь: я взамуя{ по!щла'
9 взаму>+< по!'цла' не вспятилася.
Ёа:дел кл},очики удалой ,йолодец'
!'!ацдел кл]очики удалой
9ерез вь|соки 3аплотики '"*олодец.
скакал,
{ерез вь[соки заплотики скакал'
9 цданели пРаву полу оторвал"
А ц.данель-то 6ез поль!',6ез поль:,
(расна деву!.дка 5ез гш6ли, 6ез пдалй.
ААолодец праву г;6лу понинил,

[:

Ёа девицу

|

алу !д.|аль поло)кил'

9 за девицей иду, и&!, иА!,

1

|1'

3олотьг кл}о'чи несу| несу, несу'
|_|оцелу+о, й! сё''п прочь пойду'

!:
:

25. ?ы

{-7ьс (о- са

!!ц

'

!\1с}--

я

в€€!€а

н@я'

{

ж{!€&

да

'г.{

ге *.

у!1 : ]!е

, \о|а Бу.-!]а

па'

)

гэ1эи -'/с{н9 .

€
,4а

г1

'40

л е

-

^'Б9-тса

г€

га

4а

Бу

-.};

а.-

]ь: коса

,',

,*о"

:3

*''",

.!,а уплятёна. увита,

!плятёна, увита|

,{,а 6улавонкой. приткнута.
.{,а 6улавонкой приткнут6,

*

.{а уплятёна, увита' !
Булавонкой приткнут6,
,{а алой лентой у6рана.
Ёе 6улавонка зьяет
,{,евицу-то хвалят'
8се-то л}оди говоРят, _
,{,а л:о6ить парня не велят.
{,а все л}оди говорят,
,4,а лпо6ить паРня не велят'
[оказалось это слово
3а досаду ,йолодцу.

,{,а показалось это слово
3а досаду ,|{олодцу,
,{,а он удаРил -девицу
|-|о белог*у лицу.

,{,а

он ударил девицу

['!о 6елог*у лицу,
9то из 6елого лица

.{,а вь:ступали Ру/у1янца.
.{,а нто из 6елого-то лица
.{,а вьпступали румянца'

8ьпступали Ру'{янца,

,{,а целовались тРи Раза.
,{,а вь:ступали Ру,у1янца
.{,а целовались три раза.

.{а три Разочка' тРи не в счет'
,{,а поцелуй г*еня еще.

26. }эк ты' дун]оц|ка-дуня

{. 9яс

тьп,!з_н'о- ц'з -ц9-

Бе-^ь|-е

то

^}оь-^!о

ва- на. цто го-

^о_ъчщ-ка

|{9$-

9хс ть:, .{унгосшка-*{,ун я,
6ель: рутиян6,
4- Ау!"
,{,уня 6ель:е ругиян6,

.{а за что л+о6и:дь йван6?
.{а ,{уня 6ель:е ру,
""Ё,,
.{,а за что лго6ипдь ]4ванЁ?
9
за то лго6л:о йв6на,
-:
9то голову]дка кудрява.
9 за то-ту л:о6л:о йвана,
9то голову!(]ка кудрява.
1\

;:

!]

Ёа:дто кудерць' кудрили?
|-!то6ьп деву1дки л;о6или.
Р!апдто кудерць| кудрили?
9то6ьг деву1дки лзо6или,
{то6ь: деву!.|ки лоо6или,
Раскросоточки хвалили.
[1риснился {,уняш.ге сон,
Аа 6удто 86н:опда при!д]ел,
.{а 6удто 86нго:да пРи!|1ел'
.{а 6удто 86нпо:да по гоРенке похах<иваёт.
,{,а оудто 8Ён+одда по горенке похая<иваёт,
3а 6ель:е ААан:о Рученьки похватьпваёт.
3а 6ель:е да рученьки похвать:ваёт,

1'

Фх, похвать!вает,

да поцеловь:ваёт.

2т. оп, 6рииенька

{

по- г9-

!1|€Ёь-

113

2. ц

5
0й, 6риненька, да зелене[|]енька'
|-1оходи, погуляй, да
}(ак у речки 6ь:ла да^^олоде|шенька.
у/{ь|валася'

}т{еня
увидала. заРугал(кя.
}х< '\{ать
вь! не 6ейте ,|{еня' не ругайте

-3а кого за!{ун( хочу, да
% не за стаРого;
А за рцолодчика'

12

^^еня'
вь: отдайте ,$еня.

да не за ,ч{алого!
да 3а удалого.

28. Ах ты' веР6а
.1={28
од,на

4. Ач

ть, веР- 6а

на _вэР-Ба

'гь1 8еР- Ба }4о- я

Ёчц_ Ря-

5е-

^е-на

ьеР-ва к9ц-Р1-

ьень-ка_я' ть1 не стои' вер-ьа на0'

Ах ть:, в&р6а, ть: вер6а

Ре-

ка-я. 2.1е_де_

кои

ппоя,

3елена вер6{., кудРявенькая.
3елена вер66 кудРяв.енькая' !
1ь; не стой, вер6а, нЁд реко:6.
.{а ть: не стой, вер6а, над Реко}о'
Аа не давай соловь}о гнезда вить.
$е дав]зй соловь}о гнезда ви?ь'
€ол ове *оцд к а-},'! в анупл ка'
€олове:о:дка-йвану:лка,
(инарейка-Аграфену:л ка.
( инарейка-Аграфенушзка'
!,а Аграфена ходит-РяАится.
Аграфена ходит-рядится'
,!,а у %вана гулять просится'
} }4вана гулять пРосится:
_ Фтпусти ,йеня' йван, погулять.
Фтпусти

,9{еня'

йван,

погулять,

,{,а отпусти меня' йатвеевич.
Аатвеевин,
9тпусти
те6е полтину на вино.
8от и на 'у{еня,
8от и на те6е полтину на вино'
Аа еще нв те6е дРуг, на сере6ро'
Ёще на те6е друг! на серебро,
_ Аа ,/ине яе надо полтину на вино.
/т1не не надо полтину-на вино'
,{,а г*не не надо друг, на сере6ро.
А г*не надо Аграфену[дку'
{а Аграфену-ту Аатвеевну.
Аграфену-ту ААатвеевну,
[-{еловаться_п оз дороваться.
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.!={оо

8 1.[те-

_

^и^

м9к (и нац

ся

'сте-^и^_ся

е- ' нои,

бас- та_

хмел{и)на9{ьт)ьо-

2. Ёч- ра_

вц^

}*е_

€тёлилсэ,,

ся/

|{{и^-

нч

Ра"жи^_ся,'^о.

^о-

Раъ-

,{а

гиу>к

ся

м9}к

,'ё,,'.'

ь[а4 ке_

Ёок

'
9- ьать Рё}-це-ъать

!г*ель над водой,
(урокился'

маА-

5. 11ас-

{

ло}у1ался

над х<еной.

}{урах<ился, ломался
Ау>к над я<еной.
3аставил х<ену
Раз увать-раздевать.

3аставил }(ену-ту
Разувать-раздевать,
[-!раву но}кеньку Разула

йваном назвалё.

|'1раву но}+(еньку Разула
}.{ваном назвала'

.['|еву но>кеньку

йзвеличивала.

%ван-от ,у1олодец

,{евку за руку 6ерет,
Фн берет и по6ират,
.!,а поцелавьгваёт.

11

_

Разула' _

}!еву нохсеньку разула
йэвелинивала,
А йван-от ,йолодец
.0,евку за руку 6ерет.

А

_

_

{

30. я во сад пойду
.)=96

ье - ден-(ьт)

!{то6ьц с/у1олоду'кена

9 во сед

пойду,
$,а во зелен пойду,
9>к я луку-тФ пол}Ф|

,8,а

у тя воли не 6рала,

|1од старость те6я

,{а понитала 6ь; она'
|-!од старость те6я
{а понитала 6ь: она,
!{а подуш.:ечку клала''
,{а все 6ьг дугшенкой звала.

,{а зеленог0-то пол}о.
9 пФльо, пол}о лучок,
[1ерепаль;ва:о,

9ерез ть!нь!-огоРодь!
|-!ере6рась;ва*о'

}кену'
}ьг 6ей,
^^у}к'
Аа ть; учи молоду'
{то6ь: с'у1олоду }кена
$,а у тя воли не 6рала.

Ёа

подугшечку

$а все

клала!

6ь: душ:енкой звалё,
0дьялог"+ одевала'

!'а дворянино'\

на3ь!вала.

3{" 5ж* ть|, 3и3*у]шка-3има

ъ

4.9н

ть1

ъц- мвш(а)-

д}а

ь^о- РФ5- нд- я

ка ъц- *3,

ть1

_

^|о

к^о. Роъ-

нэ_

я

Ёд_

1{а

-

ца

къ.

!>к ть:, зи/иушка-зи'у1а'
1ь: +*орозная кака'

эй,

1Ёп

д;

''о'й, кака.'
лторозная
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ть:, всадЁЁик :*олодой,
1ь: возь.*.ци ь\еня с со6ой,

|ь: ь+орозн"" *а*6,
8се дороткки да заа*{елё|
3й, да л}оли.
8се доро>кки замела.
8се дорожски дё все пути'
Ёегде всаднику пройти,
3й, да л[€ли'
}'|егде всаднику пройти.
9 саг*ца к не/ь1у пойду,
8се дорог*ски Раз/"1ету'

3й, да л\оли|
3се доро>*<ки

}>*<

3й, да

лгол{',
1ь* возь:*и /у1еня
1ь* возь+"*и ,*еня

с со6ой, да,
!(-воеи }конои
,*олодои'
3й. да л!оли.
э
^ ']: }кФн*и! /*олодои"
!'воеи

Ё,' всаднйк подхвётил'
покатил,
даль-доро}кку
--'
эи| да л}оли'
8 даль_дсрФ}+{ку г1окатил'

]

рёз^^ету.

3?" &ечер

пс3

с со6ой.

^

9?Ф3д8*Ф

(ь!)

<

8е-чер по3я-нФ й} Ае-с0ч-Ёч, &€- ч8рпФ5/!_не и} тем-но_ гФ'
8енер
8енер
8енер
8енер

поздно'

поздно'
по3дно из лесочку.
поздно из те!1ного.
Брось-ка, ''{уня,
-Брось-ка, Ауня,
Брось*ка, Аунщ гуль6у"вольо,
Брось-ка, Ауня, гуль6у_вол*о.
-- 9 не 5росшу,
Аа я не 6рош.пуа
9 не 6ровлу, пойду в Ро[&},
9 не 6роьшу, пойду в рощу'
8 зелен садик|
Аа в зелен садик|
8 зелеЁ садик ра3гуля}ось'
8 зелен садик ра3гуля}ось.
€о миленьким,

€о

€о
€о

ллиленькил+,

ддиленькиг'{ увида!ось,
г*иленьки'у1 увида]ось.

}видался,

;

}видался,
!видался да радовался'
!видался, Радовёлся.
1ри-нетьпре,

[ри-неть:ре,
1ри-неть:ре рё3очка целовался.

'4ь

'г;

|!
[т1

{|1.

|

{

33. $!ешсит сахаР на шолу

са-

пес-!{'ъо спе-^а'

{аР съе-^а}

!1е>кит

{а

4€- ло- ъа_!ь-ся'

|1о"

цос-пе-

^а

сахар на полу,

я лениво

€ахар съела,

подь!'т1у.

[1есн*о спела,

!_|еловаться подоспела.

эй, девки-дезон|о.дки

'|.

/т

тт

[0

2 4Ёв- ки си

3.

Ё.

р

цЁв* ки цЁ

4..эй,

\

-?

гт

ш

-3ь1 -Ё

Ёд- цвй -

тЁ

г0-

го-

^]

-

Б$ш-

ки, нЁ РА- 0Ёц -тв

^:)-

Б'

ш-

к]ц,

сно-Ро5А-м

ско_Ро 5А

3й, девки-дев он}о1шки'
,{,евкй, сизь!я голу6уш.лки!
{,евки, (й.]ь;9 г олу6ув;ки,
Ёе радейте скоро 3а'у{у}( идти.
47

Ёе радейте скоРо з€]йу',к идти,
Ёе равно-то за/иу}к вь:йдется.
Ёе равно-то за'{ух( вь:йдется,

Ёе равно !дель/у1а навя)кется.
Ёе равно !цель'91а навях(ется'
А ли6о вор, ли6о катор>кнь:й.

!!и6о вор, ли6о "катор>кнь:й,
11и6о пьяница царева ка6аку.
]и6о пьяница цареву ка6аку,
Фн в ка6ак идет _ !| атается'
Фн в ка6ак идет _ !]]атается'
€ ка6аку идет _ валяется.
€ ка6аку идет _ валяется,

А придет

догиой
Раскура>+<итёя.
А придет доь,цой _ --раскура)+<ится1
Фн заставит разувёть-раз6олокать'
@н заставит разувать-раз6олокать,_

€вой

(вой

зелень:й

кафтан

скидь!вать.

зеленьпй кафтан скидь|вать,
3лать: пугвиць! расстегивати.
3лать: пу1'виць! Расстегивати,
]1|елк6вь: пе!ли Ра3деРгивати'

!-||елковьп петли раздергиЁати,

!

}

тиеня ручки 6елёпденьки.
гиеня ручки 6елёьшеньки,

Ёа рунках пеРстни тоне!деньки'
Ёа рунках перстни тоне1деньки'
А 6ельо ру!'ки за^^аРа!отся.
Бель; рунки за'у1ара}отся'

А

злать: пеРстни Распая}отся.
3ла1ь: перстни Распая!отся.
А приках<ите Раз по горнице. пройти.

[1рикан<ите раз по гоРнице пройти,
[1рика>ките краснь!х девок цаловать.

{

|{8

!'-

35. }{з-под 6елыя 6ерезш

'1.

йэ-под БЁ-

^а

2.

[\ро-тв- ка-

нЁ^ь-5я, нв^ь-

5. Ёвль_

оя,

нЁ^ь-

^а

г

пРо-

тв- нА-

э- та РЁ- ЁА,

о- ч€нь

э- тА

0-

РЁ- кА

_ти,

^а

г^9- Бо_ на

4ч

ья

$ч пи- ]й,

нв^ь-оя по_

!{ч ьи- ти,

нЁль-эя по-ч- чи-

6о-

пи

РЁ_

-

чвнь г^9- ь0- кА-

3я в0-

цЁ^ь_ья; нЁ^ь-.5я н{Ён

\

5ь|,

БЁ_

^ь!_

нв^ь_ 5я

по- чЁРп_ ц9

_

ти,

чЁРп- нчть.

ти.

14з-под 6ель:я 6ерезь:

[1ротекала рёка,
[1ротекала эта р6*а
Фчень глу6ок6я'
[1ротекала эта Река
Фчень глу6окая,

Ёель3я, нельзя воду г1ити'
'Ёельзя почерпнути
Ёельзя, нельзя воАу пити'
Ёельзя почеРпнути,
Ёельзя, нельзя хсенку 6ити,
Ёельзя поучити.
Ёельзя, нельзя >кенку 6йти,
Ёельзя поучити'
|>к я 6ил >о(ану часочек'
[лакал весь годочек.
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!>к я 6ил я{ану часочек'

['1лакал весь годочек'
Ёще как с }'{еной /ииРиться
Ёадь: поклониться.
Бще как с х<еной миРиться
Ёадь: поклонйться,
9х< я кланялся низенько'
|-{еловал

-

у'!^ненькя.

36. эй, намка' я 8аньку л}о6лю

мд

м(ьт)]кд я

иц_р$

г:..)[т1

|{а

ьь\ 1)Ё к_(!

^\0

н0 еой

.3й,

нц

{\1п

(}о-

г'+ала(ьп)ка,

ц^ 1||^

^ч':1'|{

}'1!\

я вь\-1\!:.,А{\} Бо:€()й

\о 'гок !\) (с] ц{чя со

я 8аньку

'!
|}ок|{ч |о Р,ц1!\\\)я (1он

лпо6л*о,

}(а:лаг*иру на ру6апшку купл}о.

[(ашла:ииру на ру6аплку купл}о,

}хс я вь;рехсу косой воРоток.
Фй, вь:рех<у косой воРоток,
Ёасахсу я соРок пуговиц Рядок.
Ёасахсу я соРок пуговок Рядок'

А саг*а сто!о плачу у ворот.

А саг*а сто}о плачу у ворот'
8ьг подайте лцне 6еленькой платок.

8ьг подайте ь+не 6еленькой платок,
3авяя<у эту гар}1о1!]ку в узалок.
3авя>ку эту гаР'ч{о|д,ку в узалок'
Фт погодь:'

от залевного

до}!о16.

Фт погодь:' от залевного до)+()+(а.
А поцелуй' да разл|о6езнь:й, три раза.

50
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37. !(ак на гоРке калина
.) ='14'1

чч^ Ба- Ри-

цев- чон -

\
ь=
!,

чч- ьа^

Рц-

кц

- \чь

-

чц- кц

гч-

^я*

-!

на горке к6лина,
* [-*
}9{алина'
| !од горо!о
(3лина,

*Ё,'-*а,

!

у6ниуи, л*ал ин6.
[аг* девнонка гуляла,
[а:и девнонка да г!ляла,
(]ляла,
'}'яла,
9-у6арик и-н у6ники, гул ялЁ.
9у6арик

и-н

|
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!-{ает калинь: лБаиала,

4чет калин",

'6.^а,",
}16ь+ала, лопаалЁ,

9у6арик и-н у6уики, ,'."^-,Ё.

8о пунонки в*зала,
8йзала, вязал],

9у6арики-ну6зики,
8 офицера 6р6сала, ""з-,].

6р6сала,
Ф'ц.р9бросал6,
!ьРосала,
!{у6арики-н

}

у6ники, 6росалЁ.

Ффицерик тт+олодой,
[ьг 9озь*ти ,у1еня 9 со6ой'
€ с66о:о, с со6ог6,
9у6арики-ну$ники, с со6ого.
А я 6уду сл!го:о,
А я 6уду сл!гопо,
9у6арики-н у6ники, слуго6.

38.

9 по тР*]сэ

]шпа

.}.36

трав-

.{а- м5- шек стц_ пц-

}{е ш(ц)_

^а,

^а,

глла,

кал*э:дек ступила'

1уфель новой загрязнила.
9 на ка*цец:ек ступила,
1уфель новой загРязнила'
/у\не не л<аль. туфля,
,{,а х<аль 6ела нулк6.
}т{не не эо(аль туфля,
.{,а хсаль 6ела нулка;
1уфель 6ат:о:дка куаил'
,{,а нулок :чциль:й подаРил.

у

нц-

ке ш(и)-^а.

я

*а

^а.

{
!,д,ла.

по лаурЁвке

9 на

Раь-

т9- {Р€^ь{о- ьоц 5д- гР!5-

9 по травке
.{,а

&а по м9-

1уфель 6атцоцдка купил'
ь!улок г*илой подаРил'
Фй, г*ипой-перег"пилой,
йильпй, ягода лм\оя.

ой,
-/т1иль:й'

г*илой-перег*илой,

ягода

,!,а не ходи

,ч|оя'

}т{и/\^о

сада'

Ёе ходи }у{и!1о сада'

,!,а не гляди ,йне-ка в глёза.
6ь:, рад 6ь: не глядеть
-Рад
Аа г*ои глаз(ь:)ки тлядят'
Рад 6ь:, рад 6ьп не глядеть'
,{,а г*ои глаз(ьг)ки гляАят.
йои глаз(ь:)ки глядят,
.{,а пол+о6ить те6я хотят,
}у\ои глазки глядят,

,{а полго6ить те6я хотят.
за то те6я лоо6лпо,
-9
ходи||!ь у6ран,
хоро:ло
,!,а
.{орош.:о. ходи]д|ь у6ран,
,{а носи:шь зеленой кафтан'
Ёоси:дь зеленой кафтан]
,{а зерну

[!]ляпу со перо}у{'

_

9ерну !шляпу со пеРо^{|
,!'а'с позолоченнь[д* оРло/й,
['!озолоченной орел
.{,а старой паРтии л*оёй,
€тарой паРтии г*оёй,
.!,а за со6ой девицу вел.
[_де девица ш.:ла'
,{а тут тРава в3росла'
!.де девица :лла'
{а тут трава взросла.
}(уда красавицу'вели

-

,{,а альг цветь! Расцвели'
(уда

Аа

красавицу

вели!

аль: цветь] расцвели.
[1ерепелка-ласточка!
,{,а по' пол}о лета}очи'
[1

ер епел

к

а-л;}сточ

к

а'

,!,а по пол}о летак)чи.
[о полго летак'чи'

.0,а сокола и'ч\а}очи.
€окола и'|\ак)чи,
,0,а тьз, соколик ясной,
1ь: соколик ясно*'
Аа целовать прекрасной.

\
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39. 8оробек)!д!{а легок

нРь\_^еч_ Ёа оБ_

32[ак

8

:)

го_ Ря-

де_

ви_

{Ф Ра3-

(\де

го_Ре-

^я-

:тд^

Ра5

_

^осьРа5;Бо-А€-^ось

8оро6епосшко легок

[руг крь:лечка оЁ:'я'ал,

Ёе позавтри{ала.
Ёе пирог сердце

Разгорелось горячо,
Разгорелось, раз6олелось,
(ак калинуш.а красна'
(ак калину:.ьа красна,
8о сь;роь: 6ору росла,
Рассь:палася.

[!еред /у{олодце!{ девчоночка
€остарилася,
@на дугиала' поду/у{ала,
"кудь1
Ёе знай,

иАти.

|_{еловальн

{

тетки до^^а не найти'

|-1риузрев:ши' калину|.]'!а

3а плечо девку схватал.

^ось

!{е знай, куАь, иАти|

!а

(ак у девиць! плечо

0Ё],я '6л,

Ре

какка_^и-нчщ_ка кРас -на.

9 у тетуплки 6ь;ла,
9 ня :иед_пиво пила'
9 ня ь,пед-пиво пила'

}{руг крь:лечка

,{а не поела пиРогё.
9 ня лаед-пиво пила'
Ёе поела пиРога.
Ёе поела пирога,
за}кег,
3а>кег гииленькой дРух(ок.
0й, на /у1илого гляАят|

.4а целовать его велят,

ик, целоваль ник'
!-|еловальн ик л*олодой'
[-{еловальн

ик л*олодой,

[1роводи меня до/у\ой'
[1роводи
до/у{ой
'у\еня
.0,о фатерь! до новой'
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п^е_чо цеь_кч яьа

|

}

:

{ч

40. Ёе свети-ка' светпый несяц
.}=

92

1. 1]е

сБе_ тц- ка,с(ы) вет-

^ь!и

\<\е-

сяц.'

но-

цэ-

5а

тц_

1ци-

го- в(ьт) ча

ноц,4а

со^*

3.[[од- но

по^-

\

но

нь1ш- ко/

со^-

}.1а

нь|ш_ ко

-

шА

по

'

сч

ц5-

ц3-

мо-

ъо

цм1

сч

^е-

^чн-

г^я- $еть

г^я- $еть, $а

кам хо _ 4ц- {-\

- Ёе свети-ка, светль:й /у{есяц' из-за гор'
,{а л*ьп накРое'у{ся ночно}о тисдиной'

ночноу9 тислиной,
из эо лесу глядеть.
полно,
солнь!!дко}
.{а
[1олно, солнь!!цко' из-зо лесу глядеть,
,{,а полно, ААа:ла, по /иои'\ лу}кка'у{ ходить.
лу}(ка'1 ходить'
.{а полно, ААа:ла, по
^^ои,у{
[1о :иоилц лу)+(ка^^' лазоревь!^^
цветалт{'
ААь: накрое'{ся

|-'!о

моиг* лу)кка^^' лазоРевь!'{ цвета'у{,

,{а расцвели в поле лазоревь! цветь!.
Расцвели в поле лазоревь! цветь!,

ААиновалися разлапу[дки гуль6ь:.
.{а г*иновалися Разлапу1дки гуль6ь;,
Разлапусшки

-

краснь! деву1!.!ки.
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,]

_
Разлапуплки
Аа не радейте

.:
|:

краснь|.
за'!у}к

деву|.1!ки!
идтй.

за,иух{

6ь!идется.

Аа не радейте 3а'у1у}к ;,дт{,

1

Аа

не

Аа

не Ровен

Равно

Ёе равно ли

ли

за'ч{у}к вь:йдется,
1дель'!,|а

навян{ется'

Ёе ровен |.д.|ель/}па навя}кется}
['а ли6о вор, ли6о кс']' эР Р<-ь,и.

11и6о вор, ли6о катор}(пь:у
]-1и6о пьяница царевё ка6ака.
!'1 атается'
Аа он в ка6ак иАет

йз ка6аку

идет

_

валяется'

кабану цАет _ вёляется'
'
Аа до^-" й лридет _ Раскура'кится.
!а дол'т:',и придет _ РаскуРа'кится,
.{а он заставит разувать, ра3девать.
Фн заставит разувать' раздевать'
!,1з

" ,{а :лелковь! петли раздергивати.
|-[|елковьд петли рёздеРгивати'
.0,а

в правь! щечки поцеловь!вати.

4|. Ёа:дто кулеР4ы кудРили!
.]=1о+

81.[а-

(.|то

-

*
что

!{9-

&€'

$ер_

ъ9ш-

^}о

^о_

^я

Рц-

х9ц-

{'чв1_

Ёц

Бц-

-

хва -

^ц

^ц,

_

^и?

91Ф_ 66,

^й, 4а.

-

4,

4е-

ъ^и
^о_

в
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чцс_ тьтй Бь1^ ее- чис-ть:й

ьчщ-

хьа-

49щ-

го-

ъо_

Би_

_

^1о

^ц- ^и

рцть Ба_ 'ця го- Рд5д.

Бэ_ ця

Ёапдто кудерць| кудрили!
9то6ьг деву!д.!ки л+о6или,
ААолоду:лки хвалили'
9то6ьп деву!цки л|о6или,
йоло,{уплки хвапили.
9то6ь; деву!шки л*о6или,

л!1олодуьшки хвалили.
8аня чистьуй 6ьол ренисть:й,

|_оворить 8аЁя горазд'
8аня ч-истьой 6ьул ренисть;й,
|-оворить 8аня горазд,
Ёа рене 8аня .{,унго
[1одговариваят.

}!а рене 8аня .{,унго
[-!одговариваят:

_

Фх тьг, ,{,ун+о:.шка-,{'уня, нонуй ночку у }{еня.
ох ть:, .{,ун+оплка-.{,уня, нонуй ночку у |^еня'
Ёадарго, Ауня, серех{ка/91и сере6ряньгь+и.
Фй, надарго, Ау"я, сёрехскалаи сеРе6Рянь]/*и,

.{,а

|

"д

ц

А другиьаи золоть!}у{и с анавесточка/у\и,
Фх, другими золоть.,у1и с анавесточка/!1и.
Ёа ту славу1д|ку сдёвалась,

Ёочевать

осталась.

'{'уня сдавалЁкь,
Ёа ту славу!д]ку

осталась.
Ёочевать
}]охсилася '{уня
.{,уня спать на тесову}о кРовать,
Фй, лотхилася ,{,уня спать на тесову}о кровать.

,!,уня нонку не спала' во сне |Резилося'
!,а $уня ночку не спала, во сне гРе3илося.
0риснился !,уне сон 6уято 8анго:дка пРи1шел,
Фй, приснплся ,(уне сон, 6удто 8анго:дка пРищел.

Будто 8ан*о:дка по горенке поха:киваёт,

!,а ой, 6удто 8ан:о:дка по горенке похакиваёт.
3а 6елу гРудь .{,уня:ленькоо похватьгваёт,
0н за 6елу грудь ,!,уняшленьк]о похвать.ваёт.

).у
т
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!1
;|1

12. $унго:ша-||уня

;.
1;'
1

1,

{{о

.,|=

1

'1.д'-

нг}ща .(ч_

ня

д'а не

ье-

^и-

ьь[о_ць|м_(и) гч-

нь\м

-

(ц)- со

та-

кц_

мц

на

ма_

^а

не ве-

^я- ^а.

0во - €го

ц,Р9*{

-

ь1

а

^ц-

щц_

:

^а,

че-Ре3

то е- го

^ц-

ши_^а он не ье-Рек!4о^ь_чц!| Бь\^.

} (с

','сз

-1

.(ун гош.':а-.{ун я
.{а не велика' не
'1ала'
Ёе велика, не ,у1ала,

со вь}онь!ми гуляла,
вь:онь:дди| со таки}Аи|
(воего дРу}кка ли.цила,
9ерез то его
.@н не верен г*альчик 6ьпл.
9ерез то его
Ёе верен лаальвик 6ьгл,
@н не веРен, не верён,
Ёе одну ь+еня л+о6ил.
Ёе верен, не верён,
не одну меня л;о6ил,
'{,а
.!,а

€о

Аа

!а

л*еня 6еднуго, несчастну

кинул' 6росил, поза6ьгл'
ААеня 6едну}о' несчастну
[{инул, 5росил, поза6ьлл,
.{а я стояла, плакала'

Ёа цветонки глядела|
9 стояпа, плакала,
Ра цветонки глядела|
|уня в тере^{е ходила'

8ерного ь+у>ка будила.
в тере/у\е ходила,
'{,уня
8ерного
6удила:
^^ух{а
[ь: вставай,
л+ул< %ван,
-ААу>к _ удала голова]
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{

{,'

';

{

1ь: вставай-ка, г*уя< !4ван,

,{а

голова;

- удала
голова,
ААу>к _ удала
( нати наехала родня.
ААу>к _ удала голова'
г'*ух<

'

''

к наги наехала Родня,
9то у 1диРоких ворот
.0,ороги гости стоят
ь!то у !диРоких воРот
дороги гости стоят'
'0,а
Аорогие, не пРость|е,
1!!урья, 6ратья холость!е.
.!,орогие, не прость!е.
[1!урья, 6ратья холость!е,
_ |-1оезя<айтё, 6ратья, к до'{у,
8сеьту до'йу по поклону'
[оезхсайте, 6р.атья, к до,у{у'
8сег*у дому по поклону'
йоегиу отцу родно/иу'

,0,а

ААоег'*у отцу Родно}у1у.
Ёе за6удь-ка-те. ину}о'

Ёе за6уАь-ка-те

ину!о

'
ААого г*аму!!.]ку родну}о,
/*о*о ьтал*у!цку родну}о.
Фтдала ,у{еня не к /у1есту'
Роднь;е не к прие3ду,
Фтдала меня не к }у1есту'

к пРиезду.
9то о6зарилась она

Родньпе не
Ёа вь;сокие

до/у1а'

9то о6зарилась она
Аа

на вь!сокие

9то на

до'йа.

до'у\ь|'

"(,сок'е 6алхонь;,
Р{е раскрапленьп

9то на вь!соки€ до'йь!,
Ёе раскра:лень: 6алхонь;'
9то на светльпй са.{овар,
Ёа хрустальньпй-от стакан'
9то на светль:й са'у\оваР'
,{,а на хрустальнь:й-от стакан.
9ерез 6лгодце слезь1 ль}отся!
Ёе гиогу наём запить,.
9ерез 6лгодце слезь! льпо1ся,
Ёе *тогу чаёг* запить.

Р
;

г

}у{илого за6ьпть,
за6ьпть,
'у1илого
за6уду
тогда его

'{ру>+ска

.{ру>кка

9
Ёива-на свете не 6уду''
_,
за6уду
тогда
его
9
Ёива на свете не 6уА! ,
Ёива на свете не 6уА!,
[1оцелу:о, не у6уду.
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4', оп,

€те:ценьха

;1.026

1.0;

[те-

ёте- па- ни-

шень-

гце,(те_ ша, Бь\- А3'

8те-

Фй, €тел-денька,

0й, где,

па

_ нц- 1\а

€тепаниду!д]ка,

€тегша, 6ьпла,
т€ епанида гуляла?

Фй, где, €те:ла, 6ьгла,
€тепанида туляла?
|-!ри конпаньице гуляла'
[1ри 6еседе сидела.
!_!$и конпаньице гулялв'
[1ри 6еседе сидела'
€амолун:лего
^{олодчика
[ се6е в л:о6овь
6рала.
€аг*олун:шего
олодчика
^,|
[( се6е в л+о6овь
6рала.
Разг*олоденькой детина
Фчень Ручку кРепко }кал.
Разл*олоденькой детина
Фчень ручку кРепко х(ал.
Фн х<ал ручку' )кал,
0оявился в лице х(аР.
Фн >кал Ручку' }{(ал'
8оявился в лице х(ар.

€те:'ца в сени вь!ходила,
Аз лица х(ар вь!водила'
€те:да
в сени вь!ходил6,

Аз

лица х(аР вь'водилёс ней воАиться|

/т1не не сть|дно

8о конпаньицу 6рать.
не сть]дно с ней водиться'
8о конпаньицу 6рать.
8о конпаньицу 6рать,
[1о три Ра3а целовать.
8о конпаньицу 6рать,
[1о три раза целовать.
/у1не
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&$ш

гз_

^я

-

^а?

|1о пяти' по десяти|

двенедц€ти взёряд.
пяти, по десяти'
[о двенадцати в3аРяд.
!1о двенадц6ти взаРяд
!{еловеть девок велят,

|-1о

!-}о-

!-1о дь*;..;адц6ти в3ёряд

[_{еловеть

девок велят.

44' Разве€ела,

1.

чеРнобРова

гаэ- ье- се

то- ъа'

го-

п^я_

са-

^а.

ъеР-'те - Аа- ся, &а еи 5ё*

ь4

ч

{о- те^

^о*

ся

'

2.

ой са,

}}{

_с-

Р"- 5о-

?'/1ч}{

-11-

Ри^ па- Рень Ао-

ь4о}{

6з

Развесела, нернофова,
5ав'сегда плясать готова'
!!л3;сала, веРтелася'
Ёй за'п-у>к хотелося.
Аа плёсала, вертелася,
.{,ай ей за^{у}к хотелося.
Разорился парень 6едной,
\{упил девке

кольца

,{еднь!.

Ра6орился парень 6едной,
Ёупил девке кольцо ,йедно.

Р-азорился

до 1<онца, да/
д.а *'''"цЁ.
Разорился да до конца' да'
\{упил девкё' два кольца.
.{,ва коленка' два кольца,
\(упил девке

.!,ва .сере6Рянь!я.
,{,ва коленка' два кольца'

.!,ва сере6рянь:я.

.{,ва сере6рянь!я.
,{'а позолоченнь!я'

Разорил паРень до'{ок'
1(упил деву!дке. платок.
Разорил паРень до'\^ок
,{,а купил девуФке платок.
,*упил алой, кулил 6равой,
(упид :делковинькяй'
4а купил алой, купил 6равой,
*упил ц.:елковинькяй'
*упил :лелковинькяй,
|1олуплелковинькяй'

,{,а купил' !делковинькяй,
[1олуш.лелковинькяй'

9 за этот за

платок

[1оцалу:о раз пяток.
4а-_* за этот за платок
,{,а поцалу!о-то

раз пяток.

Раз пяточичек не счет'
.{,а поцелуй, парень, еще.

.|

1

]

]

45. 8енор девки

[!еь-

1. Ёе
*'

!;1))
!

---!--

--5--

-

кдеБ-

"1'__'"!
_- каЁ1

_=::1_
г,

Баь^ |+е 3на - мь1ц

7н - -_-'--,:-.

'ь'ь- }

?р
р|)

пРц-

ки,

тт
гос

-:1

_' _т____
*:.
| __ __-__:::
-]
__Ё'---

-

^--:-]

- те - цек
!

л
гос-'ге_

ше

8енор
8енор
8енор
8енор

девки'
девки'

девки вечеРиночку сидят|
девки вечериночку сиАят.

к девка/и'
[1ри:шел к девк_а^^,
[1ри:лел к деву[дка/91 н(}зна/у{ь!и гостенек,
[1риш.';ел

[1риш.гел

к

деву(!.'|ка}у1

Ёезна:*енький,
Ёезнаг*енький,

незнамь;й гостенек.

Фх, незнап+ой, незнако:иенький,
@х, незнагиой, незнакоьценький.

65

Фх, не:* гостя'

Фх, негк гостя,
Ёще не** гостя. потчевати,

Ёще нел* гостя потчевати?

8инцог'а, пивцо'у1'
8инцол*, пивцо'{'
'{,а

винцол*, пивцо'у1' сладкой

,{'а- винцоа*, пивцо'у1' сладкой

водочко}о,

"-д'"*'',
@ре:лкал*и, оре]д]кё'у|и'
Фрешлка*+и' -голь!'* ядРь!]дка}ч{.

Фре:шкалай' голь|'т{ ядРь|!дка/у|.

Фдна девка,
@дна девка,
@дна деву1дка с'у1елее всех 6ь:ла,
Фдна деву!||ка с'1^елее всех 6ь:ла.

8зяла парня,
8зяла паРня'
Фна взяла паРня 3а Руку.
0на.взяла паРня за руку.
9ерёз скаг*ьЁ,
9ерёз с*а'**ьг6,
9ёрез ск6*+ь*о паРня вь:6росила,
9ёрез ска'{ь!о парня вьп6росила.

[1о сенинкал,л,
['!о сенинкал*,

[о

сеничкаА'! ровно

веничко||! }*ела'

[1о сеничка^^ ровно веничко^^ ,{ела.

|-!о лесенкала,
!-!о лесенкаг*,
[1о лесенка^^ словно нох(ичко^^ скре6ла,

[1о
[1о
[1о
[1о

лесенка'ч{ словно но}.(ичком скре6ла.

улице.
улице,

улице Ровно л*етелкой ,{ела,
[!о улице Ровно г*етелкой .ела.

4
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16: и3 6ору' 5ору зэ'|энйо

!

=6$

ц\9- т{е

Бь1ст-

Ра _ я

%з

Ёа

\-

-

^а=

г9е - !ае -

ъа-ттоц:-к$ ъстРе-ча

_

тц.

6ору,6'ру. из зеленого

[-[3ул+ела-гре'йёла 6ь;страя Речка.
| !.|ул*ела-гре'ч1ела 6ь:страя Речка'

8ь:росла на этой Речке калинсР^^алина.
8ь:росла на этой речке калина-'\^алина.
голу6ка сидела'
Ёа калине, на
*1алине голу6ка сидэла'
Ёа калинэ, на '\^алине
|-олу6ка сидёла,. но).{еньки

[олу6ка сидела' но).(€ньки '*ь!ла.
'{ь!ла'
}{ох<еньки
все пере^^ь!вала"
Ёоп<еньки 'ч\ь!ла' все пере'*ь|вала'
€вои

сизь: ^^ь|ла'
перь!!шки все перебирала.

€эои сизь: пеРь!!дки все пере6ирала.

|-!ере6рала, пере6рала' са/*а воРковала.
['|ере6рала, пере6ралё' сал^а вор!овала'
}!е :оркай. не'':оркай, сизая голФка.
Ре горкай, не поркай, сизая голфка,

3автра по гРечку гост:оц.:кой !глг3*тра по утРечку гостго:дкой-6ул},
Буду, не 6уду, к пече нё при6уду.
Бу!}, не 6уду, к п€че не при6уду,
€ этого зесел.ьица не ^^огу ходити.
€ этого в€сельица }_{е ,{огу ходитя'
Ёе г*+огу хоАнт'1' головь! носити.
Бе г"*огу ходити, головь|.носитх,
|-оловь: носити'

Руки

подь!^^ати'

|-оловь:'носити.

Руки

поды|,{ати!

Руки подь:^^ёти да огонъ вь!чекати.
Руки подь:'*ати да огонь вь!чекЁти'
@гонь вь!чекати. 6атсопшку встРечати'

{1

47. }{,ас на 8олге' на Р€ке
.|=

{.

8Ф

Ёак на

Бол- ге,

Ре-

не,

Ре-

не

ка{ на Бод- ге ка ре_

на Ре_

ре

на Ре _

!.,
1{е.

}(ак на 3олге, на Реке,
}(ак на 8олге, на.Реке,

Ё6 реке. на рекё.
н3 ре*е,
"' р.*3.

,{,а нерной воРон

воду пьет'
{ерной воРон вову пил,
8оду пил, воАу пил'
8оду пил, воду пил.
Аа на полете сговорил,
Ёа полете сговорил'
€говёрил, сговорйл,
€гов6рил, сговор*л.
3х, да по|.!ли девки за^^ух(ья,
'по;д ли
дев.!{и 3а^^у}(ья,

3Ёл+ух<ья д' заг*уя<ья,
36ь+ух<ья, за'.ух<ь{.

,{,а за стаРого стаРика,

3а.старого старика'
€тЁрика, старикА,
€т5рика, старикЁ.

Фй, да я старо^,1у сноровл}о,
с'тарог*у сн_оровл1о'

1

,
сноров,л:6.

9:?!:::-, сноровл*э.
сноровл]о'
д|

.{,а я постел1о да постел1о,
9 постелпо да постел1о,

[16стельо' пос'е'15.

['16стелпо' д'

'ос'е,6'
.{а три рядочка
кирпича,
1ри рядонка кирпичё,
}(йрпина, кирпин{,
(йрпина, кирпинЁ.
Аа на нетвертой каг*еш.:ной,
Ёа нетвертой кал*е:лной,
(Ёг*е:лной, камец.!нои'
(6г*е:дн ой, ка''це:дн6й.
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4

"!

Фй, дд спи, ;тсой л*илой, не дре|1ли,
€пи, лпой л*илой, не дРе/ъ+ли
'
Ёё дрег*ли, не дрег*лй,
Ёё дрег*ли, не дрелт+лй.
Фй, да ла6ня г*ладу не 6уди,
/т19ня г*ладу не 6уди,
Аё 6уди да не 6удй,
Аё 6уди, не 6удй.
9' сал*ца Рано вста]о'
Фй' саь+а Рано вста}о'
встаго, ой, вста:6.
!й.
@й, вста+о, ой, встаЁ;
,{,а саг*овар наставлЁ,

.{,а саь+оваР наставл}о'

ЁЁставлпо, наставлЁ,
ЁЁставлпо, наставл:6.

,{,а те6я чае'у{ напо}о
'
1е6я чаелд напо}о.

ЁЁпо+о, напо6,

ЁЁпо:о,

"апоЁ.
(2-й вариант)

Ёе на 8олге валь:6ьёт,
8аль: 6ьёт, валь: 6ьёт.

ворон воду пьёт,
воРон воду пьёт.
8оду пьет, воду пьет,
8оду, пив:ли' воз^^утил.
Аа'на воследе сговорил'
сговоРил' сговорил:
.{,а по:шли девки за'т{ужья'

,{,а нёрнь:й
.{,а нёрньгй

,{,а по:лли краснь! .за!{у).(ья.

я, зал*у>+сь{,
за
4а
ровн}о!!]ку за парня.
3а парни:лку| за пРрня'
5а парня' за парня.
,{,а я ровн:о]дке сноРовл}о,
3Ёл*уя<ь

,{,а,я ровн:о!дке сноРовл}о.
(-ноРовл!о. сноровл}о'

!,а

я' постельк+о

,{,а я постельк}о

постелБ.
постел!о'

[]6стел:о. постел:6.
9 постел:о пухову'
9,,постел:о пухрву'
[1ухову, пухов1!,
[1!хову, пухов{.

,{,а

в три колена киРпича,

А9 в.три колена'кифпина,

(йрпина, кирпинЁ.
.{,а на нетвертьгй ка/{е]||ник,
Ёа четверть:й ка*це

[:;;;:;ъ;;;;ж'-'

€ли, таой ьаильгй, не дре'у{ли,
,{,а лаеня ,*ладу не 6уди,

Ёё 6уди, не 6уд2'
9 саг*а Рано вста}о
.{а те6я

^^олодца

'
6у*у.

ь9

.1-
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,

со-

^о-

веи'

де

-та(

ь чис- то'и
Ёе летай, соловей,
Ёе летай, соповей,
8 чистодд полв' да в чисто'т+ поле.
0й, во поле' во долине'
9й, во поле' во долине'
8о долина, да во долине'

8о долину:ле вода'
8о долину:ше вода
)(олодная да холодная.
,{,а холодная, да холодная,
!олодна вода-водица,
{олодна вода_водица.
Фй, водица, да ой. водица'
@й, водица, да ой, водица,
Фй, во теРе}*е девица.
8о терелле девица,
@й, девица, да ой' девица|
Фй' девица, да ой, девица.
'{,евица-г*астерица'
,{,евица-лластерица'
/т1

астер

и

ца-ков еР щи ца.

Аастерица_коверщнца'
т}(оверщица, да козеРщица,
Фна :лила, ковер [ц}'ла.
@на :|лила, ковеР ]днла,
(овер 1||ила, да ковер :| ила'
А ко;плу этот ковер?
Фй, колсу этот ковер'
,{,остаётся, да достаётся?
Аоег*у

/т{оеп+у

,1^у)ку ковер,

му}ку ковер

,{остаёЁся, да достаётся,
Фн кидался-одевался'
[1о три,Ра3а целовался.

7о

со-

^о-

/

веи

49. [!осеяпн девкн лен

,

2

1'н

э. нА

оь

{6-'4и

^0/

го- ьо- ри

нА

Ач- нд-

{о- ди

БРА_ во,

ц\А ьРА,

что 6п0-

+^

дЁ-

Б--Б ь-ы
р++*+
яо

смЁ-

в0',

+

ьь
1+

хо
хо

емв-

+

^о'
смв -^о

0ь
4ч_-

ъ
+

го- во- ри,

го-

ьо-^ Р'\,

^е

дЁ

++,+
н(ь0 вчч-кц ко_

нА-

ц РЁ- Ё]

{
что Ёо- (.А- _
ч\о 6Ро ^о
-

БРо-сА^о- ^ц,

^и'

--{
^ц

^и'

['|осеяли девки л9н,

,!,а посеяли в поле льнь|.
)(оди 6разо' ходи с'|{ело, говоРи' что в поле льнь!'
Аа, в лёне Ручки кололи,
,!,а в лёне Ручки кололи.
)(оди 6раво' ходи с^^ело' говоРи' что кололи'
Ёа .{унай-реку 6росали,
Ёа,{унай-реку 6росали.

х"й'ср""', ''дй сА^ело' говоРи,
А .{унай_речка не пРи'|1ат,

нто 6росали'

!,а ко 6ере>кку пРи}.(и,{{ат' говоРи, что прих(и,у1ат'
1оди 6раво' ходи с,*ело'
Аа ко 6ерешску,'ко яРку'
}(о 6ерех<ку' ко яРку.
[оди 6раво' ходи смело' говоРи', что ко яРку'
,{а ко }!(елто'{у ко песку'
.{,а ко желто'у1у ко песку'
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н'ъ3ня*Ф&&нк кхк*к€рв
г

7з

5Ф. Фй, во яу3ьях
\_дэа
цс9

-_

^ч5ь_

6ь1- до. &6 :'е-.д.ф-!1ь!1{д_ч}Б_Ё}{ ъФ

во Ач1ь

Ач}ь_ яч

я{

^':]5ь

1* ьь!

^(]|

вФ ь8_,''е_нь1чА$}ь-я*

2*й

$

|
я

Р

- }'а

тра

-

ъа

ше -А1ьт)

кФ - ъа

. я

ъь\- Рос-

^

а тРа'ва

це_^(ь\]-ко-ьа-я

_

н
п
,1

!1

ш

{
:|'
!

';

|

1

'
1!

Фй, во лузьях'
Фй, во
"уз,'',
8о лузьях
6ь*ло, во зелень|х лузьях,
8о лузьях 6ь:ло, во 3елень|х лузьях.

0й,

вьсросла,

Фй, вь:росла,

8ь:росл6 травё ц!елко8ая,
8ьврослЁ трава |делковая'
Фй, на траве,

0й,'на тРаве'

}
Ф
1!

\
1]

\

г

Р|а траве цветь| лазоревь!я'
Ёа траве цветь! лазоревь!я.
Фй. р<!зовь!,
Фй| р6зовьп,

РозовЁв цветь!; 6ерезовьзя,

РозовЁ: цветь!' 6ерезовьгя.
Фй, подведу,
Фй, подведу,
[1одведу |коня я к 6ат:о:шке,

|!одведу коня ко 6ат+о:дке.
Фй, 6ат:о:шка,
Фй, 6ат+о:лка,
Фх ты, 6ат:о:дка _ свет родной,
Фй ть;, 6атгоцшка _ свет родной.
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1ь: приг*и слово,

1ьп приь+и

-'""";

\)и|

^^еня

1ьг прилли слово' ласковоё,
1ь; прил+и слово ласковоё.
0й, не сдавай,
Фй, не сдавай,
Ёе сдавай }йеня 3ё стаРого
Р!е сдавай
за старого '.'",{*,
за*$''к'
я со

старЁ!^^,

Фй, я с<| стар(:яъ,
9 со старь|/\^ гулять не пойду,
9 со ст6рь!&\ гулять не пойду.
(улять нё пойду,
| улять не поиду'
.9 гулять во 6еседах проси}ку,
* гулять во 6еседах проси}ку'
Бо 6еседуьшкех,
8о беседмгшках,
8о 6еседах краснь!х деву[дзках0
8о 5есед*х крёснь!х деву!д]ках"

$€" фе €8ААа лу${у пФлФута
"!.въ

'1"

Ф*, нФ са_

пФ-

|1е

^и_"

ъа_

стой, хо-

не смот-ри

'!4а

Ач- !{'н

пФ{_

^ё,Аа

^Фст,

во-

{о&

|{о-

Фх, не

Ёё

по_

^*'^а,

я

по-

^и_

ьа-

€-

рь!_ &&--^а

о-

Ёош -

^а

^^,

&а

ком, не
$Ая ококчА'нця

ко, не смот_ Рц в о_ кощ-

са^^а

луку полола'

саг*а луку полола'
!{е я поливала,
Ёе я поливала.

7ь

не

ко_

ьРа-

т ь1.

|'!оливала' покРь!вала'
'
}*(ивот надрьгвалБ,'
{,а поливала,

';

покрь!вала,

уй".: ;3?1"]3}|1;, п од

око]ш ко^^'

Ёе слиотри в око!д ко'

не с''{отРи в око]дко.
Ёе сь+отри, холост, в око1дко,
Ёе слиотри' холост, в око1шко'
Ади ко ,{не в хату,
Ади ко *{не в хату.
9то лиоя-то ли .нова хата,
9то л*оя-то ли нова хата
]-остярци 6огата.

0на

гостял*и 6огата,
ял+

и

йу>+сьяли

и

Аухсь

}у{у}кевата,

гостями-гостяп+ и 6ог3:та,

новь!х сенях
8о г*оих-то'}1ух(евата.
8се недруги сер|ят

"

Ёа'*доих на новь|х ' сенях
8се недруги седят.
8се не АР!ги, все не 6рать:''_
3ль:е супостать|,
.{,а все не дРуги, все не 6ратьп
3ль!е супост.ать|.

_

Р::а#}ж;

]*,"""'^'
Аа взяли дРу}(ка, ухватили'

'

€ со6ой увоАили.

€ со6ой уводили'

с

со6ой, с со6ой увоАили'
3а стол посадили.
Аа с €о6ой, с со6ой уводили,

3:;а#*!}|'^,,,,

9аега напоили.
.{а за ду6овой стол сэдили,
9аел* напоили,

/1р\

т

8ина да чару наливали'
3елья подпущали}
8ина чару наливали'
3елья подпущали,
-['|потого зелья подпущали,
с дру*{*о'{ Разлучали.
.!'а лготого зель:-!9ддущали'
€ друхскоги разлучали'
!-осподь 6ог
Разлунил-то
'иеня
.{упшу-то с 6ельпл* тело'у{,
,{'а разлунил-то }|{еня [-осподь 6ог
Ау:ду с 6ельгл* тело'{.
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52" 7н луговка *оя

на

^|о-^и, ^ч_

го_

ьа-

1ь: луговка }*оя луговая,
1ь: луговка'
луговая'

'йоя
@й лооли, луговая,
.Фй л:оли, луговая.
|-де ть: спала,

_

л1оли' ночевала'

!-де ть: спала' л'оли' ночевала.
Фй лооли, ночевала'

Фй л+оли, ночевала?
[1ри долине в чисто'й поле,

|-!ри долине в чисто^^ поле'
Фй лголи, в чисто'у1 поле,
Фй л+оли, в .]истол* поле.
[1од ракитовь!}1 кусточко/у1,
[од ракитовь|'|{ кусточко,}1'
Фй лголи, под кусточко'у1'

Фй л*оли, под кусточком.
['!од г*алиновь!'у| листочко'т+'
[1од г*алиновь!'|! листочко/и'
Фй лголи, под листочко^^'

Фй лголи, под л!сточко^А.

1ут-то ц.|ли-проц|ли прохо}!(и'
1ут_то ц.|ли-пРо!дли пРохох(и'
9й л:оли, |дли -прохо}'(и'
Фй л*оли, |дли прохо'0(и.

тв

м1о_

я

^}о-^и,^5-го-ва_

^ч_

я-

го-

Фни сорвали по пРуточку''
Фни

сфвали

по

пРуточку!

Фй лголь, по пруточку.
6й лооли, по пруточку.
0ни сделали по гудочку,
@ни сделали по гудочку,
@й л:оли, по гудочку,
Фй л*оли, по гудочку.
не гудите,
8ьг, гудонки
,Ёои' не гудите.
8ь:' цдонки ^^ои,
@й лголи, не гудите'
Фй л:оли, не гудкте.
Родного 6атро:дка не 6удите,
Родного батгошка не 6уАите,
Фй л:оли, не 6удите,
Фй л:оли, не 6удите.
}т{ой 6ат:о:дка спит с пох'*елья,
}йой 6атоо:дка спит с пох'*€лья,
Фй лооли, со похмелья'
@й л+оли' со пох^^елья.
€о великого пеРепо|о,
(о великого перепо!о.
Фй л:оли, пеРепо!о!

Фй л:олк, перепо}о.

}т{ой 6атпо:дка,х(ивет 3а Реко|о'
}*1ой 6атпо!дка }0(квет 3а реко}о|

9й

л:оли, :}а Реко]о'
Фй лголи, за Реко|о.
}(урит водку да вино_пиво'
}{урнт водку да ви*о_пиво,
Фй л:олн, вино_пиво. .;
Фй лголи, вино_пиво.
8ино-пиво хд^елевое'
8ино-пиво х}1елевое,
Фй лооли, х^^елевое,
Фй лоолн, х'{елевое.
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''.

^9-

чц-

на

оп' лучина

!

^9_

чи_

да

Бе_ Ре- }о- .= вень-ка_ я
'

(&+с"ч

таи - нь1

таи'' - нь1' тац _ на- ть1 да

^ц-

да_ $9ш-

ки,

^и-

Фй,.лунина' лучина 6ерезовенькая'"
Фй, 6ерезовенькая, са'у1а заноз ливая.
Фй, со луниной, со светцо^^ да во гоРнице с ,йолодцо/у{.
9', у нас 8анпо:дка игро* да каравай девок ведет.
Фх, девки-то

Фх,
Фх,
@х,
Фх,
@х,
@х,

песельниць!,

_

тонкоголосельниць!.

девки-то песенки запели да пошел 8ан:о:дка плясать
по:лел 8анпо:дка плясать, да са'|{ голову1шкой качат.
не качай головой, дане 6ьпть за то6ой.л*не не 6ьпть за то6ой,^^не
да за твоёй головой.
} 8ан:ощки-ддлада да ни скота, ни }|(ивота.
одна-то липова из6а да еще серенький коток.
_9", д" повадился коток да ко стару1дке в ко6рел<ок.
0х, ко стаРуц.|ке в ко6рехсок да по с'{етанку, по творог.
@х, по с/|1етанку, по твоРог' да все по сладенький л*едок
Фх, увидали кота да три солдата из окна.
Фх, да удаРил% кота да посередке }+(ивота.
0х, посередке х(ивота, да кота р6зорвали.
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"

да- Аь|; ои

54.

Ёе поля-то у нас насеянные

.1.88

раъ-(ф.Фо^ь-

и_ 1 ц"

н+а

-

ка-

чен* но-

8

|

в'ар1*аъ1т

у нас гвёсеяь|нь!е,
не
рё3.цФльицо накачен.ноё'
,$а
Ёе раздольицФ накаченное'
льобигаа донь 5ьпла'
А' , у'6.''***
я' у 6|''о'шка льо6и;*а донь.5ь:ла,
,ёа я (и) у ^^атущки возл:о6леьвная'
я(*} у ,йату!].!ки возл:о6ленн6я,
$,а'сь:з,мале[ценька 6елецденько хо}ку'
(ьвзлдалец:9нька 6елеьденько хожу.
.{е 6уйну голФву гладе}д.!енько че['!'!у'
Буйну голову гладе;денько чец!у'
плету'
$а я русу косу ,иелко]!]енько
плету'
косу
Ё русу
^АелкФц|енько
$,а во п1!]енично }яалко зеРнь!ш'!ко'

}4е поля-то

3о

т''*ц;енично

3ернь|ц|ко'

^^елко
$,а вот 3а что девку дрегун пол+о6ил?
8от за что девку дрегун пол}оьил!

,[а нто 3а гладку}о

голову!!''ку'

9то за гладку.}о головуц]ку' '
$,а за унь!лу рень-гов6рушку"

8!

55" &{е 6*вль, мФя бьз*ь

ьь{^ь н10* я

ьь!,1ь , {}}а ьь\^ь-ъь}

_

Аи-

|(ц-

ша тРа- ъа оч
{*"',*'

8

ьь1^ь Бь!-

Аи-

нч- да_ тра_ ъа,

}{е 6ьвль ;т+оя 6ь:ль,

д'а

*е Бо*

^цт

^и

го_

да 5ь:ль-6ь'линуц!а трава,

0х, 6ьгль-6ь!линуц.|а трава, да не 6*',', голова.
Ёе 6олит голова' да )кона доь1а не.6ь:ла,

}(она до'у{а не 6ь:ла _ дё по суседу|'дка^^ сль]ла.
Фх, по суседу1дка&1 сль|ла д*иточку .,"1-,
'-р*у
}*р*у ниточку плела' да не про ,*у)+(ё дуРёкё.
про ,йу}ка-дурака, да про старого стаРика,
!-"{е
}яс как старой стаРичищо за колоду ,""',,',-".
5ё колоду да 3авёлил
,|{екино}о подавился'
Фн да под стару, да под л:о6овь, да за плечо девку
хватал'
Фх, как у деву.дки плечо да РазгоРелось горячо'
РазгоРелось'

рёскипелось'

как калину!|'а

-ьъ;;;:

калину:.ша кРасна' да во сь.Ро/}1 '6ору взросла,
бо сь!ро^^ оору в3ро€ла' да в зелено^{ саду
цвела.

[ак
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^о-

ъа

]

ох

56' э'й"

..,,,\

6*.д!';

дк]-

*Ф #вюжяж*тФ ж{жвут

&ц 6о

^ьо*

&я*
г

и

!

*,1

.{'

н1} -

!{и-

-

|ъ

*е;{

ъ9'т

д'а

Ёе1

^\€

-

-Р-

.#--

:\

!

,1

'ъж&к

1)

1)

ц-

ъа--

!-Фт

д'!] -

ьа-

с&.*6-

'!"{

14{}

-

еъяк

сьо^ еи
|

ь}*

_

&_

РФ&-

к(;

3й, л*оди вс л}одях-то

снФ

*

-свякровок

- вцть

}кивут'

$,а на лгсдей, л+одей ула>+{ива}от'
!_{а л*одей, ляодей улв}!,{ива}от,
,!,а на свякровок уноРавлива!от,
}{а

Ро

&1о -

'

унорёвлива$от,

,$а не **огу'своей свякровке сноровить.
Ёе г*огу своёй свякровке сноровить'
.{а пось:лат'}у1еня тудьв тги6о с}одь|.
||ось:лат ь{еня тудь! лябо с*одьг,
[1осьслат &{еня неведо'|,!о кудь!'

неведо'йо кудь! _
Б те*цнь:й ко6ряг по зеленоя вино,
8 те'тпнь:й ко6ряг по зеленся вино'

Ё1осьплат /иеня

8 ко6рягу-у
8 ко6рягу-ту

пРизё'у1е1]!калася'

пРиза'йе]!.!калася'
,{,а зелена вина натРэскалася"

3елена вйна натрескалася,

Аа сладкой водки

принаку|шаласп.

€ладкой водки принаку11!алася'
я не по,йл}о, как из ко6рягу при!цла.
'{,а
9 не полил|о, кек из ко6рягу при1д]ла!
$,а холосто'ау стакан- в6дь: подала.
подало,
{олосто*+у стакён

"6д,,
,{,а а хсенато}91у 3еленого вина'
А >кенатоьцу 3еленого вина'

Аа холостой-от стакан водь. не

при'|{ёт'

[олостой-от стакан водь' не пРи/*ат,
при л}одях-то все сестРо[о назь|ват.
'{а
['|ри л+одях_то все сестрой на3ь|ват'
Аа 6ез л+одей _ да л}о6а-^^ату!.шка.

Аа

л+о6а-г*атуц|ка, судару1дка

|-|риглянулась

'йне

'*оя,
походечка твоя.
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57. Ёа ф#рянном !{а пе€ке
.!=?6

{.

сто

[.1а

в т9_

ее-

,,

ьРа}+{-ка пья_на |{е чме^ь-ца.4а н€

$а фа6ризно,|{ на песке
в туеске'

.{,а стоит 6рахска

Бра;с<ка пьянё, не х/у{ельна'
.{а не Разь!&{чивая'
!,а 6ра>кка пьяна, не х'у1ельна'
4а не разь!,ччивая,
8еселая голову:лка

Ёе разлпьясливая'
.{,а дьявол строго говоРит,

.!'а г*не х(ениться велит.
ААце хсениться велит'
.{,а стару 6а6у заг*уя< взять.
.!,а стару 6а6у зал*у>к взять'
.{,а на пече в углу дерх(ать.
}{а пече в углу деР}кать'
.{'а киселег* ее кор'у{ить,
.{,а киселег* ее кор^,\ить.
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58.
.1=

8н

по€лу|цайте,

Робпа

8&

\цпай*(и):те

коР_(ь')

что

-

све

-

ков-(ьт)

Фй, вь: послу:лайтё, ро6ята,
9то-то .свекоР гов-оРит.
0й, нто-то свекоР говорит'
[-1арн+о }кениться не велит.
}*(ениться да РаспРоститься.'
€тару 6а6у заг*ух< взять.
Фй, хсениться да РаспРоститься,
€тару 6а6у замунс взять.
€тару да 6а6у да за'у+у}}{ взять'
,!,а на пече в углу Аёр>крть.
Ёа пече в углу дёрхса!ь '
,{,а киселеги ее коР'йить.
€ киселя-то киселя
,!,а стала ба6а весела.
,{,а с киселя-то кисейя,
€тала 6а6а весела.
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59.

4я

же

я

{ьт)-цоп

-

'кеРдо]|кё

9 по
я

9 по

то_

ке

по_ то_ ке*ь,|{я-|о, ца

.{,а

г1о

е- до_ в€*ь-кя

>+сердочке 1дла'
по

тоненькяк}!

тоневькя*о

,{а по еловенькя]о.

|-!ривязал &{ух( я(ёну

,(а за сели'*янку'
€тал он 6ить-колотить

,{6 поколачивати.

|-}околачивати.
,{,а поворачивати|

Фна с зтих по6оёв
}ри недели лёнсала.
0на с этих со по6оёв
?ри недели лёхсала,
?ри недели лёхсалё,
,{,а все не ела' не пила,
Ёа нетверту неделечку
|-1озавтрикала,
Фна д+аленечко съелё'

}{е*+нохсечко:

Фй, 6ьзнкатРетьячка,
.{а :кере6енка-лон1шичка,
€винь*о супоРосу.

Аа щцу

суягну}о.

€виньпо супоросу,
8вцу суягну:о.

€ще пуд толокна'
Фна еще голодна.
Ёще пуд толокна,
Фна е:це голодна,
€тала валенки вязать,
[!отол* она €тала плясать.
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60. 1ы голшть6а лдоя

^ь1ть-

^ь1ть

Бь1

Ба

го-

ни ско- та'

нц

жц* ьо- та

'

1ь: голь:ть6а, гольять6а '{оя'
.!,а у голь:ть6ь: ни скота' ни х{ивота'
} голь:ть6ь! ни скота' ни х(ивотФ

8оротй:зки развалияися'
8ороти:зки Развалилис'
!.{ стоя6и:дки повал}{лися.

6{. }родАяжя дуня

1.

й

ч- э'_ди- ''а-

Ро-$и-

^а_

€-ве-^и-

'ся {,ч- ня

ся

\:-!
!"ч- ня

ка

\-.-

да н€

ье_

{ц_

ка } не

ту1а

- Аа

Фй, уродилася !,уня да не 8€лика' не нала'
Фй' уродилася ,{,уня да не велика' ве мала'
Фй, притвоРила ничего да поставила на цело'
.{,а притвоРила

ничего

да поста8ила

на цело'

!{"с'.о, кисло тРи недели' на четвэРту вь|кисло,
зь!кисло'
!,а кисло, кисло тРи недели' на четвеРту
8от нэ пятук) недеяк) стала ,у1яконьки катать'
.{,а вот на пя'у:о

недея1о стала

'{яконьки

катать'

ы

по подлавичьк) валяла'
9:,
]о подлавичь}о
^"
валяла'

на поРоге заги6ала.
на пороге заги6ала.
стала ,у{яконьки садить'
|: :-.::.ц:_то недел}о
недел]о стала /}1яконьк и садить.
#_-_ т_
-.:.ту|о_то
прило^{ала' кулаки все о6ох<гла,
1т-1:.-'"|
все лопать| пРилодаала, кулаки все о6о{гла.
да
|

!

ут при1дла

свинья

понура,

,}1о]о ква1||н!о повернула'

,'"ур', *', ]"-'':о повеРнула.
}{ак поставила кросна
и'{ девятая весна,
- да да
.{а как поставила кросна
и^^ девятая весна.
- !'-,*"'ц%ла девятая весна
десята
- десята
'
,{,а им девятая весна
Ёа одиннадцату весну^^асленица'
пр6ро.,а,
}ут при:лла свинья

да
как

-'трава
на одиннадцату весну
трава пр6росла'
во этой

во

траве

да

-

кура

парила

ць!плят'

во этой во тРаве куРа паРила ць|плят.
8ь:парила пятьдесят да все-то голь|х поросят'
4а вь:парила пятБдесят да все-то голь|х поросят.
}х< как ,у1не-то не6отарь все сапо,.(к" ;р"6;;;"
у* как ,|{не-то зе6отарь да все сапо)'(ки
4"
Ёа косу ногу не лезут' на пРя^^у}о не идут' Ёра6отал.
.{а на косу ногу не лезут,. на пРя/у1у!о не иАут.
]{'а как

ой ты'

62.
.!=

{.

_

конь

вв

0й ть:

щ9 т€-

конь, ть| мой конь конь во.ро

б8 ко-

}!е_.

9€*,

вчис-то по-

-

^е

нень_кой мой

по_

гч

^ять

Фй ть:, конь| ть] лаой конь,
}{онь вороненькой *+ой,

9',ущу те6я,
8 чисто поле

'

коненек,

погулять*.
['!огуляй-ка, лаой конечек'
8 чистодд поле в та6уне,'

9 возьл*+у узду, седёлко
А пойду коня ловить,

2

пойду коня ловить'
.{а коня поило'|{ поить'
!{онь даой сивьзй, конь красивь:й,
(оня лунгше в свете нет.
'}(ро*те

88

пеРвь.х'

ках(дь|е две'строки

по1отся два раза.

от_ пч-

63. ]!о улице !ностовой
} =т2

9-

^и-

п{ос-

це

то- 6оц &а ш^а де- 6и- ца

/'

^од_

нФц к^}о- че -

эа

во-

6ой,шла 4е

ъоц

улице гиостовой
за водой,
1!!ла девица за водой,
3а холодной клпочевой'
[!-|ла девица за водой.
3а холодной кл+оневой,
3а холодной кл:оневой,
Аа за ей парень г*+олодой.
3а ей паРень л*олодой,
Ёехсенатой, холостой,
Ёехсенатой, холостой

|-1о

,{,а :лла девица

}{ринит,:- <,{,евица, постой! ,
}{ринит: к.{,евица, постой>>,
красавица,

подо}(ди!

,!,а, красавица, подо}кди'
,{,а 6ельп руки подо}(.у1и.
Бель: руки, 6ельп груАи,

'{,а,

вместе за водой,
|-!ойдем в'{есте за вод6й,
8еселей идти с то6ой.
8еселей идти с то6ой>.
_ Ах ть], паРень, паренёк,
[1ойделц

Ёе крини во весь Роток'
Ёе крини во весь Роток,
}у\ой 6ат:о:дка у ворот.
!а мой 6апоц.:ка у ворот'
}(личет }1еня в огоРод,

|{личет ,у{еня в огород
9есноку, луку полоть.

8 праву Руку возь}{! л!к!,
А в леву Руку чесноку.
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64. |{ак

''з

на!цих н3 ворот

.1.96

ьо- Рот. цъ ьо- Рот

}(ак из на!дих из воРот,
{ак из нё|!|]их из.воРот,

%з ворот, из вор6т.'

йз ворот, из.вор6т'

л!1лад оденщик вь'е3}(ал'

мл9д оденщик вь|ез'(ал'
8ь:ёзя<ал, вьгезя<Ёл,

8ь:ёзхсал, вь'ез*<3л'
(раснь: сукна вь.стилал'
(расньг сукна 3ь|стилал'

8ь:стйлал,
8ь:стйлал, "":стил{'',
вьдстилЁл.
€с!6е [!ан:о вь]зь1вал,

€ебе

]'1ан:о вь!зь"|вёл,

8ь:з{:вал. в",з","3''8ь:з{;вал,

_

0ойдп,""'""'"3,|
1аня, погуляй,
0ой4и; [1аня, погуляй,
0ог!.ляй, погу,$х|

[1ог!'ляй, логулАй'
,{,о венерной до заРи'
4а д9 вечерно}о зари'
!,о з6ри, до зарй,
[о з6ри, "до зар*.
9уть зор(нька занялась'

9уч

зорёнь*а занялась,
3ан{лась, занял&ь,
3анйлась, занялЁсь.
|'!аня дол+ой со6ралась,
[1аня долаой со6ралась,
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во- Рот

иь ъо-

€о6р5лась, со6рал{сь,
€обр6лась, со6рал{сь.
.{еверь хоАит по двору,
.{еверь хоАит по двоРу'
[1о дв6ру, по двору'
[1о дв6ру, по двор{'
$,еверевек, 6ратец г*ой,.'
6ратец **ой'
'{еверетек,
Братец ,иой, 6ратец **ой,
Братец мой, 6ратец г*ой.
[1ропусти
до^^ой'
'*еня
[-|ропусти лиеня
дол,той,
[1роп!сти, пРопуст+,
[1роп{сти, пропустй.
Будет лаух< л+еня 6ить,
Будет лаухс л+еня 6ить,
А 6ить, и ругать'
% 6ить, и Ругать.

,{,еверенек'
.{еверенек,

оть!^^и,
оть!ла_и,

0тЁ;т"+и, оть:мй,
ФтЁ:*+и, оть:д+й'

Будет

/\^у}к

Р/,.л ,ирк

целовать,
целов'ать'

целовать, целоветь'
{ел6вать, це,ов{'".
,{еверенек' прочь пойАи'
.{еверен9к' прочь пойди. .
[1ронь пё>йди, пРочь пойд!л,
['!ронь п6йди, пРочь пойд*.

Рот

65' я посея'а' ленку

Ае-

0'и^_

то-

сок_

Ао-

ко- Рень ко- Ря_ нист,д,а под веР- ши-н!

к$г_

^е-

ниот'

!'а

Рень
___-_. _-_--:::=

$-ь--1
в€Р-

!'

^ы_

я

1ци_

ц19 про-с6ой

пе$,

ца ь€сь

{1о_

мя_ ть1ц п0

_

чс-

ьа _ .^ен'

9 посэяла_то лэнку

Близ доро::<кн. 6лн3 тоРку.
9родился лдой лвнох
1оно:*,'долог я вь|сок.
-Аа уролнукя с*ой леяо{
Аа то+:ок, долог и вькок.
Фн

под

коР,внь

*Ф1*.'''ст,

Аа под в8Р!'!ину хугл9н}.ст.
Аа о+: под коРень коРэнист,
Аа под вФ''1ц''у кугяенист.

,'

*

усль:ш.:у про свой лен:
8есь йоддятой, повалён.
,{,а я услы:ву про свой лен:
8есь поддятой, повален.
3на:о, зна|о, кто ходил
,{а г*ой леночек повалил.
зна:о, 3нак), кто ходил
'{а ллой леночек повалил.
.{а
3на:о, зна!о, что наука
/у{оего пРежнего дРуга.
3напо, 3на!о, что наука

Аоего пРе'+(него дРуга.
9 не зна:о, как'лане 6ь:ть,

,{,а мне которого л:о6ить.
.{,а я не зна:о, как д*не 6ь:ть
,{,а *+не котоРого л;о6ить.

}хс как первого л:о6ить _
,{а далеко в гости ходить,
Аа ухс как первогФ'то лю6ить
,{,а далеко- в |ости ходить.
}х< как вт6рого л'о6ить .1'
,{а надо чопоРно ходить.
Аа рк как вт6рого лю6ить
,{,а надо;нопоРно ходить. }цс как третьего лю6ить
.{,а тонкой пряльей надь: -6ьгть.
4а Рк как третьего_то лю6ить
,{а тонкой пряльей надо 6ь:ть. 9хс я пряла свой ленок
[1о три ниткц на денек.
Аа у>к я пряла свой ленок
.{а по тР1,, нитки на денек.

[1о три нитки на денек'

8о недельку простенек.
.{а по тРи ннтки на денек,
'4а во недельку прост8яек.
{то неделька' то куделька'
9то годонек, то }{оток.
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66. Ах вь.' сени мон
.!=84

,тт1ттттттт
1-

Ая

ьь|, се

-

**[

ио- 11
!\ сес'е- вц,се-{и,се1 ни
нй
, ио-

-}
-Р

_т_

т

")

"*Р

г

-'*'Р

"--Р

ттт
кэ

+
н^,-

Ах вь:, сени ,у!ои' сени,

€ени нов!;е

нозь:ё ^{ои.
кленовь!е'
€ени
Ре:детча?ъ;я.
новь:е' кляновь!я,
€ени

Рецдетчать:е. .
8ь!ходила л^олода
3а новь:е воРота.
8ь:пускала }1олода
€окола и3 рукава|

Ёа полётике соколику

Ёаказь:ваяа.

94

&ьц- чо

р

ъь}

^А.

-

Ёа попёткхё соколику

}{аказывала,
Ёы<азь:вала' наговаРивала]

лети, лети, соколик,
-[ь:
8ькоко ли, дал.еко'
-

}1етн, лети' соколик,

8ь:соко ли' дал€ко.

€коль

вь!соко ли' да;|еко'

Ёа родилау стоРону,
€коль вь|соко ли, дйеко.
Ёа'р"одиму стоРоцу.
Ёа родил*ок} стоРонке
Родной 6ат:опшка х(],{вет.
Ёа родиь+о}о стоРонке
Родной батзо:дко }кивет.
|рузён, грузён,
/т{ногохсалостливой,

рузен' гРу3ен,
}*ного:калостливой,
Аногоддилостлпвой.
!

$ не слущала
€потеддала

отца,

,*олодца'

за то его поте:'|у
Фдин сь:н у отца.
9 за то его поте1цу'
Фдин сь}н у отца'
3овут 8ан:оцдко:о '

.!}

[ивовару:шкооо,

.|'|ивовар вино ваРхл'

Ёраснь:х деву:|}ек покл"
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67. Ёхал цаРь гоРо!о
.!,92

& 2. }{е_

тц А-

д8к- санд}-

$

*.'

пя

Б,*'_

ь{а -

_'

чё -

}{е- тч

нь!

}{ц- но-'

^а-

ео- нь!.

ка- Ра- ьа_ и 8{1е{:

ъ{е

.

5.Ёа- Ра - ьа- ц

8.' рос_тр,сь'!{а-Ра- вай'

(ц)

та- кой ц|ц-Ри-ной/ э-

ч- я{и-

/

но\^.
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68. |{о;:и вн' ко|.и

'{.

ни вь],

Ро_

0ре-.г9н

д'_ *1'

!

Ёй,

\{о -

д'Р-€-

гч[{ до_

^о-

ц!А- Аи

1

]'

,{,регуна*с на ну)+(ду.

'{регун
.{регун

до^^а' дрегун до}{а'
до^^а не х(ивет.

[1осреди ко/у1нать] ставится лавка. ['!рисутству}ощие по!от
песн}о' а участву}ощие
в игре
пРь!гивать чеРез лавку.

деву!цки

нь1 /

ма' АРе- гчн цо- п1а не

вариант

!{они вь:, кони' ло]дади казеннь
0тдадил* вас' кони'
}(азакал* н6 с|ун<6у,
(азакал*+ на слухс6у,

кА- эен-

долх(нь!

пеРе-

| вариант

(они вь:, кони'
|!ошади казеннь!.
Фтдань: кони
,{,рагунала на слух<6у,
€оплякалд на друх<6у.
€лушс6у-то слу''1ити,
€ено-то воАити|
€ено_то зелено,
Фвес _ ядрень:й'
[1од копь:то}|{-то 6ело,
[1ризакурхсавело.

.\
:' 69. в

.,}

ч

!.вв
цо.

Бь1_

|00

^и

. во- це 6ь|-

мь|, ьь!-

^и

^и

мь|,

мь!.
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70. €идй?

яРодАе

1 .1Ф9

'1.

€и -

сц-

сц_Аит1!ве-мп,са-мАцРЁц_^Ёт.сА-йАспцт|си_9цт9Ре-мА,сА:мА9РЁк-^щсА_*^
,/

€ндит

дре^^а'

€ днт
и
€ндит

дре/!^а'
дрема,

са^^а дРе}1{лет'

сама

€пит'

€ дпт дРе^{а' са^^а дРе'\^лет, сама спит.
н
8ставай, дРе'*а,
&тавай, дРе'т+а,
&тавай, дрема' в каровод, в каровод,
&тавай, дРе^^а' в каРовод' в каРовод.'
€лаотри, дре'*а'

-9-цэ:рцдре,{а'
народ, на народ'
ь||отРи' дре^^а, на наРод, на наРод.

!;ь'ьг;;.*;ъ

веРи,
Бери,
Бери,
Бери,

дре^^а,

дрел*а,

дрел*а, кого хо1дь' кого хо1дь,

дре^^а' кого хо|дь, кого хо!дь.
!-[елуй, Ёрелаа,

{елуй,

Р"у!,
{елуй,

дре^^а'

дРе}1а,
дРема,

-*'й"*'

сколько

хо]дь' сколько хо|дь'
хо!дь' сколько

[1осредине *''!"1:,.-_"::":1." стул!
(дРе|^а),

песней.

1о2

которая

вь|полняэт

хо!дь.

на

"".' .-д''."

все |ействия,предписаннь!е

".'''

_л

;|

7|"

ш

я

яо-

Ф*л, лФ,:} хо'!.у

1

]
1

1.{у

ш

й'
ш
ш

Ёд'все

!

сто-Ро_нь1 г^я-}{{ч $а,ее-Бе м[|_^о_го

0й, да я хон(у ли,

и-

похо'+{у'

|;

,!,а на все сторонь! гля*{у.
$

Ёа все сто}>онь: глях(у'
,{а се6е ,{цилого ищу.
Фй, да я хоть видеть-ту его не

ь

[олосочек
[олосочек

ш

Фй, да на кол6нях поси}!(у,
}.!а г*илого погля'ку.

р
н
п,

Ёа колени

Ё

ь
ш

сяла.

Ёа д*илого сеРде]д,ного,
3а праву Руку возьл"1у.
Фй, да я за пРаву' за леву'
[1о горнице пРоведу.
€ередь

р

ви'+(у'

сль!|ду.
усль!х€!ла'

гоРницы

1внцевать

поставл!о'

заставл}о.

,,

Фй, да ть: танцуй_ка, танцуй. ,{ил€нькя,
1анцуй, 'хоро|ценькя.

Ёа середину из6ы вь|ходит де,6у'д*а' Фна вь:полня6т все
слов!д^и песни'
действия з соответствии со

$

ш

!03

,

72. (ко::ял ко3ел с огор9да

|

!'

.!=

120

,,{

ца

ьь!-

топ-

та^ ца ца-

пзс-

ту

оа

+а ка- пчс- т:),

€кочил козел с огорода'

€

огорода.
[овь:топтал капусту'
.{,а капусту.
Бел{'оо, кочанисту'

конанисту.
'{,а
|{урн6ву+о, ловилисту,
,{,а повиЁйсту.

!!екол+у козла вь!гоняти'

,{,а вь:гоняти"

8ь:гонять ко3ла йарье,
@й да, }т1арье.
@й, }т{арь :о|дка-ду{дечка уА{ненька'

.{,а угяненька.

} ней 6уйная голову1дка гладенька'
Аа гладенька.

Белое лйцо на6елено,
на6елено.
'!,а
@на улаеет козла вь!гоняти'

,{,а вь:гоняти.

@на 6ьет козла по коленя^^|
.{,а

по

коленя/}{.

Ёацдла с6е перег*ену'
.{а перелаену'
Ауцлу кРасну}о девицу на с}1ену'

.{а на

с}у{ену.

:]

-1

|04

73. {ерез Ре:!е!{ьку перево3

\.

г{в

Ёт_

чЁнь-

-рвь

'=-т__Ё{
кч чв_ РЁъ Рв -

чЁнь- кч, чв-РЁъ
1коньц)

Рвч-н!, пЁ-Рв

ь|ерез Реченьку'

{ерез реченьку'
9ерез Речку пеРевоз' пеРевоз,
9ерез Речку пеРецоз' пеРевоз'

йван &арь+о,
йван ААарьго,
}4ван }*арь!о пеРеве3, перевез,
%ван }йарь!о пеРевез'пеРевез'
Ёа руненьках'
Ёа руненьках'
Ёа руненьках пеРенес, пеРенес,
Ёа руненьках пеРенес' пеРенес'
}Фноша вь:6ирает деву]шку и целует ее'

''
!

7

а. 3айка 6еяенький

.1=120

1'в

1,

3ай'ка Бв-

^€н6

\*"ц'и

$ш- кш чеР-

цень

тень

-

чш-

-

вц

ки
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3айэ<а 6еленькой,

9ц.вки

нерйБньки,

'

}:лки нерненьки' нох(ки коротеньхи.
9ш.лки зерненьки. но'+{ки коротеньки,
куда. зайка, поц.лел?
_'ь! 9ерез Реченьку.
зайка, по[дел через рененьку?
1ь'-куда,
5€|ика в стоРону скочил,.
9а:о с кофеей куг:ил.
3айка в стоРону 9скочил,
9а+о с кофеей ,<уп,4л'
8 другупо вскочил'
1ал.п река глубока.
Река глубока' Речка тиновая,
Речна тиновая' речка ря6иновая'
гечка т.иновёя' речкё Рябинозая,
7ь:, ря6инуц!ка' густа' целуй }Аолодца в
устё.

Р5" Ёов:ь 6ерега*а*с иде?
]

"'т0+

4-Ёонь Б€: Ре* гА- ми и_ 4€т, кФньго*^о-в}ш_хойп0_кА-чц_ьА_€т;
т'

,

^о-8хщ-кои

1о$'

по_

кА- чи* &А_

ет|

3о- до-той }'5"0о; нА6- Ря-

кФк6 то_

соьэ:ч)

кц_,вА-ет 2.5о-до-

$онь 6ерега^Аи идет,
{&нь гслову:лкой покачиваёт
{онь голвву:лкой покёниваёт,
3олФтой уздой на6рякиваёт.
3о*отой уздой небрякиваёт,
€трел*аенаааи
€треа*ена*+и

нёшвевеливаёт,
навшевеливаёт,

3* коне*а идет удалФй лаолодец.
3а коне:*ъ идет удалФй э.*олодец'
8ь*6ирает се6в суэ+сену*сэ,
8ь:6ирает се6е су>кенуво8ь:бирает се6е ря>+сену+с.
8ь:6ирает се6е ряэс<енуоо:
_ ?ь* по>калуй-ка' у'*}{&я дочь'
?ьг поэкалуй, разу:*ная дочь'
!-|одойди к стел6у 6лизе:денько'
[1одойди стол6а 6лизецденько.
8оцелуй стол6е у1"ане|денько'
йгр*вая

пе€}*я

испол}!ялась

как пФхсдячвя"

?&. *стрФ3 жФй
!"96

Фй, остров г*ой, зеленой г*ой,
9то йван-то сь|на }!(енит'
} |-ригорья донь 6ерет.
Фй, остров лтой, зеленой л*ой,
Фн 6ефт, 6еРет,6ерет, да,
-[1оц_елуфт да уйдет.
}Фно:да вь:6ирает д€ву!шку'

:

целует ее и садится на !{есто'

!07

77. €алл сиш(у на стульчике

4.

[ам

си_

н9

на

мЁ_ ня

ст5^ь-чи_

^ю_

ке

сам си_ жч на

Бцт

иЁ-

ня

нРаш(ь|)

сгч

€ала сих<у на стульчике,
са'у1 си'+(у на кРа1дено'*'
!{то лценя лоо6ит
тот г'+еня сгу6ит,

[ри раз поцелует.-

садится на стул посРеди ко^^нать!. [.|ри пос1:!:,*:,
ледних
словах песни оАин из унастнийов вечерки про_
тивополо)*(ного пола целует его и с}у{ен.яет (на
с'у''""!.ке>>. [1есня поется снова.

,0в

_

Бцт

,""-

6,

означает исполнение на октаву ни)ке Реально написанного'

Ф9орл*леннь:й'каданс с повтоРо'!^
(конец> и^^еет графическое вь!ра}!(ение
- а!л

з*-* ,| означает исполнение (говоРко'у1), [. €. текст исполняется 6ез определенной интонационной фиксации.

Ф6означение'при начале песни

)=60;)'7з

ука3ь!вает на при'у1еРнь:й (как у исполните-

лей) те'у1п; он опРедел яется количеством даннь!х *{етРических долей {
зРе'у1ени; здесь в ,91инуту'
(кадансах)'цифра,
8 серединнь1х илив 3акл}очительнь!х постРоениях
звучания'
примерну}о продол}(ительность
знёко}у{ /1(6,,означает

8

?'

сло>кнь:х Раз'у{ерёх, как-то_

5'€'7

) ,

)

'[

стоящая

"

единицу

Рядо^ц со

А 1. А'г внутри такта применяется дополнительная

_,.унктирная тактовая чеРта для облегнения пронтения воо6ще' р,ля фРазировки
э/}кеРской схе'т1ь! в частности' 5 ,! ] _ь'; -] ..|
' 'о+' {о _
хо' А'4л \

и вьт6ора ди-

(куплета)']1в' дальней1дей
Ёак правило, при нотации.излагается 2_3 певческих строфь:
и стиха' о6ращая при это'\^
напева
стРуктурь!
соответствия
:.]одтекстовке следует исходить и3
слогов'
8озьцох<ньг (дРо6ления)
отдельнь!х
кадансирование'
на
распевь!
Фсо6ое вни/ч{ание
их (слигование).
-ет
того' что вся песня исполняет'1ли
8 слунаях изло>кениА одной -строфь:, следует исходить и3
напеву'
по
варьиРования,
данно/иу
:я 5ез }у1елодического
из о6щих, наи6олее присущих
!,арактер исполнения не указь!ва"'']. од"'ко' исходя
(гРудное)
звучание практически в
г1'1отное
от'у{етить
следует
местно'у{у стил[о осо6енностей,
исполнении (коль!бельнь!х' и некоболь:динстве песен. }{ак исклточениё, г*охсно говоРить о6
(тонки'ии)
-о9ь!х Ёеснях (севеРного>> стиля с так назь!вае'у\ь!'у1и

голоса'у1и'

н. шульпвков
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€*Ёдв|{ия

ФБ ${с$тФлнит8;!яж ж

*оЁиРАтЁлях

!

!' €**урихина А*сн6 Федоровна, 1?08 г'Р., Ро8.8 с' иРкинеево 5огунонского
района' 3апи€али в 1982 г' в с" пту,.{|* $о.у*.***ого
района Ё{овеселове }-{. А., йроценко 8., ;1-{ер6ак ?"
Ёотная рас*лифровка }Ё- [*!уль,е*.'*.
2' (++олина Ёлена !_аврилов*:а,191з г.Р", Ро8.в *. Ёогунанская 3аид.тжа.
3аписали в 1980 г"
в с' Богу*енья $овоселова #. А', (адковс'а, *",-|].3*лашова

?. Р{*тняя расш.лифро*.ка $. €ьвп;<о.
3' *ерняеева Ёкатериа*а Фиапенть*вна,
, !1иниуга Богуианск*го рейона.
р;ъ;д'
:''
3аписали в 1982 г. в с. йинчуге РЁовоселове "199{
".
}-|.А; щ"ь(5;; ?, 9{отн*я
расш]ифревке Р{' *-3ульпе_
кова.

4' |{олпакозе Бателья *лесьевна, !904 г. р., рьд., в с' [1ец.дин* {ен<ел"*ског*
сали в !!980 г" в с. !-3роспихир*о *{еэ*сей*'.г', ре**йа"}-{овс*елева Р|" А., (труиелинарайоиа.3а*"ти|., !-[!алв*шо_
ва ?. Р{отная^ расц]ифровке Ф' €ьяпко.
5' Ба}канова Анна {|*врентьевна, 3'9'! 3_.'р", р*&.,4 н{и8ет * .. н**'*. 3аписали ,!
в 984 г.
Ё{оаоселова Ё. А., €кутина Ё." €у6и*ева л.
!-{. !!!ульпекова'
^й{'а,'р..*'6р*"кв
6' €оседов* €офронья $апито*{овн*, 19*9 г' р".;й в- с. Бедо6о Богу,*анского
района'
3аписали в !?85 г. Ё с' ААоть:гино Ё{вцзина *{". ААизгинЁ 6", н***селФв€
ж.
нотная расшиф-

Ровка-

Ё. [!ульпекова'

'*].

7" Бр;оханова }льяна.{'**итриеана, !9*1 г,-Р",
РФд" и н{ивет в с..Арт;огино Богуна+{ского
'района' 3аписали * 1984 г, 3иненко 8", {авченк*'Б.'Р{отная расщифРевка 1-|" !-!3ульпекова"
_

8' 3айцева Агрефена Аатвеевне, !?04 .. р,*р!л.'в'с'^по'оскуй }дерейского
района*;
Ёасенник А9вья ]*атвеевна,.'! 911 г- р", род. *.'п.'.!'уй" з*,'**',и в 1985
г. в с' :!{оть;гино
"
йизонова }{",' Ёовоселова $. А., {ёрепен}!икФ8ё
0" Ёотнея расц!ифрФЁка Ё. [!-!ульпекова.
" 11-{ь:не с. 9р,4эконикидзе &1оть:гинсхого района
9' $ер_'няева Ёквтерина Фиапентьевна, {'*.ч*
г.Р; РоА" в с. {'!иннуга- Богунанского района.
3аписали в {982 г. в с. [?ин*уга }-!овоселова 8.А.,'г!р.ф**'
н.,:д6р6й-т] нстная рёс!диФ.
Ровка 8. [!!ульпекове"
|1евицкая 3инаида ААихайловна, 1918 г.Р.,$о,&"в с' [1иннуга.3аписали
в {982 г. в с. |-!ин_
нуга Богунанского района $эвосело*а н. А:,'#р'ц.*й н.,
фер6а!
расплифровка

т:ъ;;'"
Ё. [!|ульпекова"
11' €оседова €офронья $апитоновна,.'! 909 г.
Р., РоА.'в с. Бедо6а Богунанскего района.
3аписали в 1985 г. в с' &1оть:гино Ёаш"лина'Р{., л1Аизги,*'Ф'.,
новосейБва Р!. А,. нотиёя Рас|дифровка' Б. |33ульпекова'
12' Браоханова 9льяна ,{лэьитриевна, !9!{
|. р., род. в.с. Артоогино Богунанского района.
3аписали в 1984 г. в с. Арт+огино 3иненко 3., ЁаЁче!кЁв.
Ёотная расшифровка Ё. [!|ульпеко_

ва.

!3' €куряхина Анна-Федор@_вна, 1908 г' Р.,
уод. в с. йрикинеево Ботунанского районе.
3аписали в 1982 г; в Ё. ['!иннуга Богуненско.о'рай.,а
$овоселова 8. А., г|роценко н., щеР6ак 1. Ёотная расш:ифров*а 1+, шу,,пекова.
|4' 9ерняева Ёкатерина Фиапёнтьевна;1ш.4.'. Р., РоА. в. с.. [1иннуга- Богунанскоге
район6.
3аписали в 1982 г. в с. [1иннуга |-ригорьев €", нов<!сЁЁ]"'
н. я., фр6а*-т1 нотная расш.гифЁ.
[1!ульпекова.
ровка
' 15' 0опова Аар'! 3иновьевна,191о
г...Р.1 р9д' в с. 3аледеево Богунанского
"сали в 1985 г. в с. &{отьсгино $овоселова Р{. А., сйир"ова н''Бтйа;ъ;.;"ф;овкарайона. 3апиЁ. !1!ульпе_
кова.
15' €оседова €офронья [апитоновне, 1'909. г.. Р.:_Род. в с'. 6едо6а Богунанского
района.
3аписали в 1985 г. в с. /у{оть:гино Ёовоселова н. А:, и;;;'" м.. ййз.й''_6'.
н'''"'
рас]дифЁ.
[!.!ульпекова.
'Ровка17, Ба:к|нова мфия €едценовна,191з
г.Р., РоА. в с. €гчетанино !дерейс'кого 1"",'. л*1'ть!гинского} района. 3аписали в 1985 г. в с. мо!"1."'о
А!дура о., но;;;!о"" н. А., (.л+ирно_
ва Ё. Ёотная Расщифр6вка Ё. !1|ульпекова.
18' Бахсенова Анна;!а9Рентьевна, !9т3 г.Р.:Род.в с. }{ехслца.3аписали в 1984
г. в с. [е>кма
Ёовоселова н. А.,
_€у6ивева .[1., €кутина Ё. йтная расц]ифРовка !{. [1!ульпекова.
19.'Ёкенник .{,арья й8твеевна] лул:'.'" р.. Рй.'"-!|п{'".*';
сали в |985 г. в с. }у!оть:гино !\изонова Ё., Бво.Б'о"а н.А.,.|.р"Б{{"й*-Ё"1 р"и''а. 3апи:лифровка Ё. [!|ульпекова.
';й;;[Б.' о.Б';;;Б;;20' [1опова йария Ёфиг*овна, 1909 г..Р., Ро]}. в с. Ёедоцра }(ел<е**ского
района. 3аписалн в 1984 г. в с. |(ежьца 1(ала:дников А.' Ёо"осейо"" н.
ЁЁ'а,е**о
н. й',-' Р66щифРов_
ка Ё' ||!ульг|€кова.
-

ш0

^._,

1

. Баякенова [1расковь* йвановна, !905 г.Р., Р_о4.в с.'пёц!ино }дерейскогорайона' 3аписёли в 1985 г" в с. Рьа6ное А&отьвгинскФгс районё.#'удур. 0., $овоселова Р1' А', €*аирнова Ё'
Ёотная расш:ифровка Ё. 1#ульпекФвё.
з!.'с"..дЁйа {о6ронья €епитоновне, 1989 г. Р., РФ&' в с. Бедо6а &0гучёнского ройонв.
"3-'*.**' в *Ф6з '. '..'*Аоть:гинс }]овоселова н.А', &изгина Ф", Ёаьшив+е г\{" Ё*тная расщиф_
Ровка !{' !1_!ульпекова.
23. [-}отапо86 Анисья |ригорье*на, 19!4 .. р., рФд. в с. 3ейцево 9дерейского районв" 3а*
пи.а!,',и в {935 г' в с. АА*тьвЁир*с: Бврихин 8., ААедведёвё и', $овоселова !'{" А. Р{отная рас*шиф_
[3-|ульпекова.
Ровка
' 24.!_{'Бвхсенова
Анно.[!авреньевнё, 1913 г' Р', род.в с. Ёехслде,3вписали в 1984 г. в с. к8}кя'а }6ев{зселова Ё' д., су*й*'в8 /!., }*у'*'' Ё. нс'''' ра*а*эифровке Р{._[3!ульп€ь{Фвё'
25. *ул*;с*'6 дар** €авельевна,'! 9с7 г"Р', Р*&.в {" зё.язёд**во БогунанскФго района;
х'..'ей** ",+*ер*я 3*н**ь*вн&, !?{8 г' Р., Р$*. 3 с. зёл*д*е**; 6аэхенева Аьефисв йпполитовне,
'*:3 г. Р., Ро&'в с. с&!*тёни:** $д*р*йского рейон*.3еписали в {' дАвтьБгин* в 1985 г. ААедва*
дзва Ё* !-{*воселсзв* |-{" А. &{сэтн*я Рас!дифр*вка. }Ё-. -[33ульпенсз**.
?6. физалихине ?аисья $*нстентк+;*вне, 1?11 г" р"; Ё*н*ргижа...{ог**на }Аихейловно,
Бьвх*ва,$омн*,{/*итриевна, 1912 г: р" Р6д.'1тись 8 €' $,щец $9эке!11кФгФ_р-9йна.3е'900 г. $';
.*.**, "в с. $,ворей в 1 9}э г.' Ёовесел*ве и. А., *3ульпеков !{._ А. !{о*нёг фа-*"йфровк€
'{' {||ульпекова.
?7' !-оловина 8*рвар* [1рокопьевнд, 19€ 2 ''р', род. 5'с. Ёг*етанинс 9дерейского района.
3апксе.ли в {985 г.-в с. !*о'ь'г'но Барихин 8., &1едведева й., }'{о*оселова !'{. А" }*отнвя рас!1!и2{

ФРовкФ
-'-}а" Ё. [[[!ульпекова.

н""**''* $арья /*ётвеевне, 191 ! г. р., р9д' а с" !-|*тос+<уй }дарейс-к&го райовса; 3ай&*}**евна,'! 904 г".р., род. в с" йетоскуй.3*пя'в*али в 1985 г. в с. ААоть:гино
.*,--Б,р*6в'а
'$.,
!-{овоселова !{' А., ь{ерепенни}сФвё 6. |"{*тная ресвлифровка }'{,
й"й'**.
-1у"

-[[}.!ульпекова"

1'912 г.Р., РоА.в с, $ворец !{ежселдск9то района; }(арнае*
&!,'о*а $,оь*нв *{митриевна,
"г"
'|
в :..
*" }*.р*, $асильевна,'\927
р.:_ [1ривалихинв ?аисья {онстантиновна, 9'| 2 ""Р., род"
'ь!!ульпексэв ${. А. Р{*тная ра€*д|&{ф*
А',
н"
Ё-{овоселова
в
с.
,{в*рец
Б"ээй. 3еписаэзи в 1'979 '.
э'о8+{ё 8. !1!ульпек*ва'
--_
зо."5езЁу',к Аййе [риг*рьевф{е' 1918 г. Р.' р-Фд. в с.8а**е*екв Богунансксэго района.3апи_
%. !{отная ра€|д!иф_
:.}ли в.{985 г. в с. /и,отьзЁико'Р!о'воселова Р!. А", 8оробьева й.-,{лпитриева
эовка !4. [!!ульпекова.
района'
3!. [оловина 8арвара й,рокопьевна, 191 2 '. р', рФд. в с. [*цетвнино 9дерейсЁ{(}го
А.
Р!.
!'{отная
й",
Ёовоселова
ААедведева
8.,
расБарихин
?..'ААоть:гино
..
3а:'1ели з 1985
-'фЁ"ъ"**у#*ЁЁ:;" Бапитоновна, 1909 г. р., р9д' в с. Бедо6а Богуиансжого района'
3с.тйли в т}_*зэ '. ё.'}{отьагино'{а:дина }т1., ААизгина 0., Р|овосело9а Ё|. А. Ёотная рас:лиф'
эс'ка
. РБогу*анского района.3агттс_
"-- Ё. [1!ульпекова.
!з.'!сй{р'',*7й"'" !4вановна, 1988 г. Р, РоА.а с. ь!адо6ец
1. Ёотная расшпрфров_
!_[алашова
1980 г. в с. 9едо6ец Бовоселова Б. й., €труналина |'.,
се
- Ё.1а.!!|ульпекова'
19{8 г" Р.,.Род"н
ёйедов [1авел !{ондратьевйч, 19'14 г. р.; €осе{ова 0льга 8етровна,
11'|пак |\-' }1линиА.,
Ё'
г.
в
ЁоБоселова
**р'" .. й!'"'" ьБц*"*.й'.о района. 3аписЁли 1983
!1огиновского"
8'
{€'+ко [1. $отная р"!й"9р'"ка
3а_
35. [олвак'"" й"'фйа !-ордеевна, 1903 г. Р." Ро4: в с. ['|а:дино }{ехсег*ского района.
|'
Ёотная
А',
т
€
ручалина
Ё'
Ёовоселова
Ёр'.''',Ёо'{е>+<емского рейойа
:т*сЁ!лн в 1980 ..
!]огиновского'
а.к:лнфровка 8. "..
г1.Р., Род.
36. €оседо'" Б;;;;'Ё*1р""*,, 1918 г. р.; сФседов !-|авел }(ондратьевин, 1914
А.,
[!|пак !1.'
Ё.
г'
Р!овоселова
1983
с.
*{анзя
в
в
*. Б"''" ЁБ!у*.й*й р"в'"". 3апис4ли
'{ддтхннченко [. ььтная РасшифРовка
8" !1огиновского'
37. Бр:оханова фекйа 14ннокентьевна, 1921 г. Р._,_РоА.в с. |{а1а6ула Богучанского района'
3ш.т'сали'Ё !983 г. в с. [ара6ула Ёовоселова }{. А., |{алиниченко [1', !'альненко.|1. }!отная Рас_

,*'!

0. €ь:пко.
щнФРовка
_ -58_.-п''оеа
я* в 1984

..

"

мар"я Б9имовна, 1900 г. Р" Ро4. в с. Ёедокура }{эясег*ского района-. 3аписа_
с. ;4о*.,р*а Ё'','.е,"," Ё. А., }(осон(ихина !.1. }|отная рас:лифровка Ё. 1|!ульпеко_

РоА.в с. 1{ехселцска* 3аил*ка. 3аписали э 19|) г.
Ё. А., |[!ул9гина Ё. Ёотная рас:шифровка
Ёовоселова
п с' Болтурино 14ех<е:*ского района

!,-&

39. 8ачина Анна €егиеновна|

-.

{!}ульпекова.

ео

&

ф.

1905 г. Р.,

907 г.

в,р. |-!иннуга-Богунанского'района.
А., [1роценко Ё., !'ригорь-

Р., РоА.
'[1огинова Александра 8асильевна,
3,ытнсали в 1982 г. в с. [иннуга Богунанского района Ёфвоселова Ё.
}|отная рас:зифровка

'!

Ё.

[1!ульпекова'

|| |

Бр:оханова
19-01
!.р., Род. в с. Артгогино Богунанского района.
- 41. в 1984 г. в}льяна.{,г*итриевна,
3аписали
с. Арт:огино 3иненко 8., €авненко 8. Ёотная рас:лифровка Ё. !1!ульпеко-

ва.

42. Рукосуева 8алентина

Ёиколаев.на, 1?о8 г.
РоА'. в с. 9а|о6ец Богу(анского района.
^
3аписали
в 1980 г. в с. 9адо6ец Р.,
|{овосёлова Ё. А.,. '!!_|аладдоЁ"
€труналина !-, Ёотная рас:лифровка Ё. [|1ульпекова.
43. Ёасенник $,арья Аатвеевна, 191 1 г, Р., РоА.в с. !-!отоскуй !де}ейского района. 3апи_
'.;
сали в 1985 г. в с. /у1отьггино /у\изонова Ё., Ёовоселова н' А., ь!ере'ей",*о"- о. Ёотная
рас-

:лифровка Ё. [1!ульпекова.
44. Рукосуева Анна Ё9ига9вна, 190_! г. Р., РоА. -и
в с. 9ркино Богунанского района.
'1<ивет
3аписали в 1978 г. Ёовоселова Ё. А', }(арпова 1. Ёотная
распли6ровка Ф. ёьлпко.
45. [1опова Ёлена Андреевна, 1928 г. Р., РоА. в с. Роя<ково Богунанского района; [опова
_
Ёкатерина Ан-дреевна, 191 8 г'Р', Ро4.в с. Роэкково.3аписали в 1980 г. в с. Ройково [у.'''".есова Ё., ,{ол6енева Ё., Р{овоселова Ё. А. Ёотная Расщифровка Ф. €ьппко.
46. Безруких Анна !_ригорьевна, 1910..Р., род. в с. (алиенка Богунанского района.3апи_
сали в 1985 г. в с. моть!гин9 Р!овоселова Ё. А., 8оро6ьева й.,.{гиитриева %. Ёотная рас|дифровка Ё. [|-!ульпекова'
47. [1опова йария Ёфил*овна, 1900 г. Р, РоА.в с. Ёедокура (елкел*ского района'.3аписали ё 1984 г. в с' (ея<г*а Ёовоселова Ё. .А., (осох(ихина'%., [1отапенко Р!. Ёотная Рас1дифровка
Ё. !!!ульпекова.
2-й ваРиант. Бр:оханова ААария Алекёёевна, 1900 г.Р., Ёод.в с.-Богунанская'3аиг*ка.3аписали в 1981 г. в с. Богунаньг Ёовоселова }{. А., Ананьев 14, Ботная рас:лифровка }!. [.!ульпекова.

-

48. ['!опова йария Бфиг*овна, 1900 г. Р., РоА. в с. Ёедокура }{ел<е*+ского района.3аписа_
ли в 7984 г. в с. (ехсг*а [осол<ихина !.1., {ала:лников А. Ёотная расшифРовка Р!. [|3,ульпекова.
'Род.
49. €тра:шнико^ва (.|1огинова_)_АлександРа Ёикандровна, 191 4 ,. Р.;
в д. Бе|о6а Богучанского района.3аписали в 1989 г.в д.Бедо6а }!овоселова н.А., (олесников А', !1икулина Ф., 8олкова €. }!отная РасщифРовка 8. .[]огиновского.
50. €курихина Аария [1етровна. 1915 г. Р., РоА.в с. Арт+огино Богунанского района; .[1огинова Александра [!етровна,1918 г.Р., РоА.в с. Арт+огино.3аписалив 1984 г. в с. Арт+огино
3иненко 8., €авненко 8. 'Ёотная Рас'дифРовка Ё. |11ульпековаЁфросинья €ахардоновна, 1918 г. Р., Ро4. в с, ['!иннуга, Богунанского рай51 " €курихина
она; 9ерняе_ва- Ёкатерина фиапенть-евна, 1904 г. Р., РоА.в с. [1иннуга; йевицкая 3инаида'}т{ихайловна, 1918 г: Р., в с. [1иннуга. 3аписали в 1982 г. в с. !_!иннуга Ёовоселова н. А., [1роценко Ё., [{ер6ак |. Ёотная Рас]дифРовка Р!. [!ульпекова.
52. Рукосуева Ёлизавета 8асильевна,1899 г._Р., РоА.в с. (остино 1{ен<ел*ского района;
}(олпакова Анна. (узьг*инична| 19$4 г' Р,. РоА в с. [{остино; }{олпакова Ёлена Алексеевйа,19о4
|.Р., Ро4.' в с. (остино. 3аписали в 1979 г: в с. Болтурино !{ен<ел*ского района Белова Ё., Ёовоселова Ё. А. Ёо?ная рас:лифРовка Ё. [|!ульпекова.
53.9ерняева Ёкатерина фиапентьевйа,19Ф4:г' Р.род. в с. [1иннуга Богунанского района;
!!евицкая
3инаида /у\ихайловна, 1918 .. р., Род. 9 с- [1иннуга; €курихина Ё9росинья €ахардоновна' 1918-1. Р., Р9д. в с.-['!иннуга.3аписали в 1982 г. в с. [1иннуга Ёовосейова Ё. А., [роце;+ко Ё., 14еР-6ак 1., |ригорьев €' нотная Рас[дифровка Ё' !1!ульпекова.
54. €оседова ёофронья [{апитоновна'' 1909 г. Р., РоА. в с. Бедо6а Богунанского района.
3аписали в 1905 г. в с. /у{оть:гино (а:дина /|\., Ёовоселова Ё. А' Ёотна" р'':ш'9ровка Ё. [1!ульпекова.
55. !|огинова Александра 8асильев на, 1907 |. Р1 р9д. в с. [1иннуга Богунанского района.
3аписали в 1982 г. в с. [1иннуга Ёовосёлова н. А', [роц1енко Ё., 1![ер6ак 1. Ёотная распли6ровка Ё. [.|1ульпекова.
56. 1олсть:х'[1елагея йвановна, 1912 г. р., род'в с. [1иннуга Богунанского района. 3аписали в 1982 г. в с. ['!иннуга Бондарева Ё., Ёовоселова н. А., !_[ьпрулик 1. Ёотная рас1дифРовка

Ф. €ь:пко.

57..[|огинова Александра йвановна, 1924 г. Р. Род. в с. %ркинеево; /!огинова Ёлена [1етРовна, 1912 г. Р., РоА' в с. йркинеево Богунанского района. 3аписали в 1984 г. в с. %ркинеево
3иненко 8., €аЁченко 8. Ёотная Рас!|!ифРовка Ё. [!ульпекова.
58. €оседова €офронья }(апитоновна, 1909 г. Р., РоА' в с. Бедо6а Богунанского района.
3аписали в 1985 г. в с. /у{оть;гин6 Бовоселова н. А., (а:дина й., г!{изгина 9. Ёотная рас:ши9[|1ульпекова,
Ровка
' 59.Ё.Рукфева
Ёастасья.{,ллитриевна, 1918 г.Р., РоА'в с..{,ворец }(ех<ег,{ского района. 3аписала в 1979 г. в с. .{ворец Ё6воселова Ё. А. Ёотная Рас|д]ифровка Ё. [|!ульпекова.

60. }6санник .{арья Аатвеевна,1911' г.Р., РоА.в с. г'|отоскуй!де{ейского района; 3ай_
112

матвеевна, 1904 г. Р., РоА. в с. потоскуй. 3аписали в 1985 г. в €. }Аоть:гйно
ААизонова Ё., Ёовоселова н. А., 9ерепенникова Ф. }{отная ррсшлифровка Р!. !-[!ульпекова.
61 . Брпоханова Арина 8асильевна, \\899 г.Р., РоА.в с. }(ехсг*а; йихайлова Алевтйна }{узь*.|Р{|9н€|, 1923 г. Р., Ро4., в с. кеж'{а. 3аписали в 1984 г. в с. }{е>кл*а 1{алапдников А., Ёовосе,-ова Ё' А', [1орядина ]!. Ёотная рас:лифРовка Ё. [|!ульпекова.

_{ева Аграфена,

62' €оседова €офронья (апитоновна, {909 г.Р., РоА.в с. Бедо6а Богунанского района.
3аписалй в 1985 г' в с. ААоть:гино Ёовоселова Ё'А.'}{апдина }*.,йизг.ина Ф. Ёотная Расц!ифэовка Ё. [|!ульпекова.
6з, 64' Ёасенник ,{арья ААатвеевна, 1911 г. Р', РоА. в с. [1отоскуй 9дерейского района;
3айцеБа Аграфена }1атвеевн*а, 1904 г. Р., РоА.з ё' !-|отоскуй.3аписали в 19$5 г. в с. /т{оть:гино
\|,изонова Р{., Ёовоселова Ё, А., 9ерепенникова Ф. Ёотная расплифровка }'|. [1|ульпекова.
65' ({ерняева Ёкатерина фиапентьевнё' 1964 г' Р;, Род. в с' [1иннуга БоЁунанского района.
]зписали в 1982 г" в с. !1иннуга $овоселова Ё. А', |-1роценко Р{., [.]ер6ак 1. Р{отная рас:лифэвка €ь:пко Ф.
66' 3айцева Аграфена' ААатвеевна, 1904 г' Р., РоА. в с. ]_1отоскуй, 9дерейского района;
*зсенник ,{ерья йатвеевна, 1911 г. Р. , РоА.* с. [отоскуй. 3аписали в 1985 г" в с. ААотьггино
'а, нзФЁФ8ё $., Ёов6селова $. А.,9ерепенникова 0. Ёотная расц|ифровка 8..[огиновского.
67. Брьоханова }льяна .{ь:итриевна, 1901 г.Р., Ро*"в с. Арт:огино Богунан€!{ого района"
]ег,исали в 1984 г. в с. Арт+огино 3иненко 8,, €авненко.8" Ёотная расьшифровка Ё. 1-!..|ульпеко_

:

!3

::1."*

йатвеевна, 191 '! г. Р., Ро&.в с. 11отоскуй 9дерейского района.3епи_
68. Ёасенник
моть!гинФ д^изонова Р!", Бовоселова н.А', ь|ерепе:+никове Ф" Ёотная расв 1985 г. в с,'{арья

_ифровкё Ё. [!-|ульлекова.
Безруких Аннв !-ригорьевнё' 19'! 0 г. р.,'род. в с. {аг*ценка Богунанского рай2_й
"'р'''*""
:-э 3аписали
в 1985 г. в с. ААотьвгин* !{овоселова }4"А., Боро6ьева й., {гиитриева й" Ёотная
:

*.';ифровке Ё*' [[3ульпекФва.

::

69. йеэ*нцевв Ёлена'Бг*ро*на,19!4 г. Р., РоА.' в с' ААанзя Ёогунанского районе.3аписе*
"" з 1985 г" 9 с. ААоть:гино ААедведева !4., Р{овоселова }{. А' Ёотная рас!шифровке }|. [13ульпе-

. :: з.
-70.

Безрукик А]1ек.&ндра (тепановна, 1912г. Р., РоА.в с. {аг*енке Богуианского района'
.:_"сали в'! 980 г' в с' Богунань: Р1овоселова [{. А. !-!:денина |., €труналина |,, Ёотная рассшиф: ::<а Р{. ||!ульпекова'
71, [1спова Алексендра $енаидовна,'| 905 г"Р., РФ&"в с" !{ен<ьц*.3аписвли * 1984 г. в с.
.: *../.а Ёовоселова Р*. А', {ендахси А' $*тиея расьшифровка Ё" {3!ульп*кс*а"
72. €оседова €офронья Ёдпитоновна, !909 г. Р", РФА.в с. Бе&о6а Богунанск*го рейона"
-:-,:а.ли а {985 г" в с. ААоть:гино $а'ш":и:*е А&., я\Аизгина Ф.. Р{*воселФвё |*. А' #отная расшзиф: :;

-

:

!-{,-![!ульп*нова.
Ёаээс*новё {'зра€к*8ьрт

}4в*н**а*а, {9*5 г.Р', РФ&'в *. |1ев-шин* &&*тьзги6"*скФгФ рвйе;эе"
",-,.с,;'д в {985 г.-з с, Рьв6н*зс: АА*тьвги**сного района Ё{ошс*сел*ва |-Ё" А., {и"аирнове Ё. Р{отяе*
#. [1!ульпе{':;в3"
_ ; .
-:ф$Фвк*
-]' Ёасенниж $,арь* ААатвеевнё, 191 1 г' Р., Р*,4.в с. !-!от**куй }дерейского района.3апи' :'- |' з 1985 г' в с. ААстьагинФ мизФЁ{*ве |_{., }*озоселове !{. А., *ерепен;*иков* Ф. 1-|отная рас._ -

'3,

* эовкё-

$'

[|!ульпеяова.

-5' €оседовв €офРонья

_';-,:зли в'! 985 г. в *"

€а**+т*новна,

е\&ст'ь:га*:+*з *{аьшина

; : :" :, |{, !-$ульпеко*е.

-:

$9*? г. Р., Р*&.в

АА.,:1Аиэгина

с' Бедо6е Богунанского района.
!_{. А' &{отная расш":иф_

Ф', }{овсс€лФва

Беэхер*ова ААария А*л*с,зв;+*, {?€4 г" Р., Ре&'в д. Рь*6нсэе ААоть*гинскФгФ р*йона; Баэ+се":,ва :эёске*ья Р!в*н**нв, 1?*5 г'' Ё., РФ&'в с' {]ац:и:-*о 9дерейского ра$онв. 3*па*с{:ли в '| Р&5
в :. }ь:5ав*е }*овоселоаа н' .&., Ёаривин *.. Ёвре6ина €., {слькФвё м. Р{*ть*ея Ё+сшифрФвкё
:

ь

пеков а'

-1. -|1ь;с*нко *аде*зтина Ёг+ровне, 1**5 г.Р., ЁФ&.в с. Рь;6нее ААоть:гине*{*гФ района. 3а.
'.:.:4 в ]985 г.'в с. ААотьвгижо Р{*вос*ловс #. А", *ерихин &",9льянкина *., *клярэ'*ко 31. Ёот"

=

.

:.ас:дифровка #" [!-!у.пьпен**з"

! |-з

111

||5
:1|::

1.,..,,,1|!,,'1,,

€тР.
1' }!е по пРо,ь{ь!сла'ч{ }*альчи!дка
'2. Ёхал 8аня
3. Бе по уло.{ке купчик идет

4. }у{альчи1цка хоРо!!]енький
5' йз-за колку.и3-3а лесу
6. Ёще чьи эти соколики летят
7, Ёхал 8аня поспе:дал
8. }!е со вечера'поРоха
9' Ёхал }*альчик ,{аленькои
10
!0. } 6оль:дого у тальянского окна
1 1. }тс ть| где' 8аня, 6ьпл-спо6ь:л?

2. !-!о зёгу'у{на'у{' по задвоРья,ь1 '
Фна ль' деву!дка' садочко'9{ |'.].|ла
14' 8о саду ли' в огоРоде

1

.!3,

21

.22

23
23
24
25
26
27
27
28
29

'з0
31

з2

32
33
.34

з4

'1

9,

9 заветнук) капусту

поливала

?1. [-оренка, горенка новая
22, $евуглка г}о гФРенке
,:'3' 9 хо>ку пФ горенке

35
.36
37

з8

39
..39

].1, 1ьп 1}'1катулка ,йоя

4о

25, 1ь: коса'}йоя, коса

.41

42

]8, Ах тьг, вер6а
39' €телился хмель над водои
:' . !х< ть!' зи'{у[дка'зим.а
поздно
:2' 8енер
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