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Дорогие читатели!
пертуаре ансамбля уже около 60 произведений, записанных от Марии Илларионовны, в том числе «Ишимская
кадриль» (четвёра); духовные стихи
«Михаило Архангело», «Сон Девы Марии»; шуточные песни «Музыки-вырязухи мои», «Лявониха»; покосная «Зарезали мухи-комары»; лирические песни
«Свет-головочка кружится», «Зачем
мне тройка вороная» и многие, многие
другие. Все перечисленные песни были
высоко отмечены на многих всероссийских и международных конкурсах признанными специалистами в области
фольклора и народного песенного творчества: Н. Н. Гиляровой, А. А. Пермяковой, М. В. Медведевой, П. А. Сорокиным, А. Н. Котовым, С. Н. Старостиным
и многими другими.
Часть записанных от М. И. Ранцевой материалов опубликована в данном
сборнике, вторая, более объёмная, с расшифровкой, сделанной участниками ансамбля «Сибирская вечора», готовится
к изданию.
Несколько слов хотелось бы сказать
об особенностях чрезвычайно мягкого
и певучего белорусского говора, который бережно сохранила Мария Илларионовна и который мы услышали в песнях, напетых ею нам. Во многих из них
встречаются слова с твёрдым звуком ч
[чэ], но так как в белорусском языке нет
ъ, в тексте твердый ч обозначен ч́. Также
в белорусском языке нет звука щ, вместо него используется сочетание звуков
[шч] или [шш], которые в текстах песен
обозначены соответствующими буквами. В ряде произведений мы слышим
фрикативный звук [г], который произносится как [h] в латинском или немецком

Сегодня во всём мире отмечается уверенный интерес к этнической музыке.
Это не нечто далёкое, удивительное,
«заморское», это живая, необработанная музыка, которая сохранила идущую
из глубины веков народную память,
эстетику. И этномузыку всё ещё можно
услышать в деревнях нашего края, хотя
с каждым годом носителей настоящей
традиционной культуры становится всё
меньше и меньше, в силу своего возраста они неумолимо покидают нас,
унося с собой бесценные песни и богатый жизненный опыт.
В ваших руках уникальный сборник
календарных, лирических, плясовых,
свадебных песен и баллад. Это исправленное и дополненное переиздание ранее
опубликованного одноимённого сборника экспедиционных материалов, которые были записаны в первой этнографической экспедиции ансамбля народной
песни Государственного центра народного творчества Красноярского края
«Сибирская вечора» в Большеулуйском
районе Красноярского края в 2008 году
под руководством заведующей отделом
народного творчества ГЦНТ, кандидата
филологических наук Светланы Валентиновны Калининой в рамках проекта
«Молодые голоса — старинным песням», поддержанного грантом Губернатора Красноярского края.
Именно в этой экспедиции впервые
состоялось знакомство с нашей, теперь
уже родной для ансамбля, бабой Машей — Марией Илларионовной Ранцевой, семья которой приехала в Сибирь
в начале XX века из Могилёвской губернии (сейчас — территория Республики
Беларусь). На сегодняшний день в ре3

языках, а в тексте обозначен ґ; звук [в]
в белорусском языке близок по произношению к английскому звуку [w], в тексте он обозначен ў. Особое внимание
во избежание искажения произношения
следует уделить словам, где обозначена
буква ё.
Чтобы максимально качественно воспроизвести произношение, лучше всего
пожить некоторое время рядом с информатором или послушать аудиозаписи
с ним.
На сайте ГЦНТ krasfolk.ru и в группе
ансамбля «Сибирская вечора» в «ВКонтакте»
vk.com/sibirskaya_vechora2000
можно познакомиться с экспедиционными записями, вошедшими в аудиодиск, записанный в 2008 году параллельно с изданием сборника «Соколя
мой ясный…»
Малознакомые, диалектные, устаревшие слова в сборнике отмечены *,
их значение можно посмотреть в Словаре диалектных и устаревших слов
в конце сборника.
Это издание, мы уверены, оценят руководители художественных коллективов, у которых будет возможность
пополнить репертуар произведениями
различных фольклорных жанров. Педагоги дополнительного образования более детально узнают местный песенный
материал и смогут разнообразить занятия региональным компонентом.

Всем тем, кто занимается изучением
народной песенной культуры нашего
края, будет интересно сравнить представленное в сборнике песенное наследие с материалами других районов края
и сибирских регионов.
Работа по сбору песенного материала в экспедициях — это счастливые
встречи с людьми, у которых большие
добрые сердца и чуткая душа. Именно
эти люди сохранили в своей памяти то,
что певали ещё наши прапрабабушки.
Мы очень признательны всем, кто помог нам организовать эти встречи, в частности Е. А. Барабановой, в то время заведующей отделом культуры, молодёжи
и спорта администрации Большеулуйского района, и её сотрудникам. Но особые слова благодарности хочется сказать
всем народным певцам за их редкий дар,
отзывчивость и готовность поделиться
и песнями, и богатейшим жизненным
опытом.
Вспоминаются слова из песни известного фольклориста, вице-президента
Российского фольклорного союза Вячеслава Асанова: «Милые бабулечки —
книжечки мои, сколько этих книжечек
было на Руси»…
Милые бабулечки, дай вам Господь
здоровья и долгих лет жизни, ведь не все
мудрости мы ещё успели перенять
от вас. Огромное спасибо и низкий поклон вам, наши певцы из народа!

А. В. Трофимов,
доцент СГИИ имени Дмитрия Хворостовского,
художественный руководитель ансамбля народной песни ГЦНТ
«Сибирская вечора»
С. В. Калинина,
заведующая отделом народного творчества ГЦНТ,
кандидат филологических наук
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Календарные песни

КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ
Вы кумушки, голубушки, подружки мои

5

Календарные песни

Вы кумушки, голубушки, подружки мои,
Вы кумушки, голубушки, подружки мои,
Кумитеся, любитеся, любитя ай мяне,
Кумитеся, любитеся, любитя ай мяне.
Как пойдётя на Дунай-ряку, зовитя ай мяне,
Как пойдётя на Дунай-ряку, зовитя ай мяне.
Вы будетя цвяточки рвать, сорвитя и мне,
Вы будетя цвяточки рвать, сорвитя и мне.
Вы будетя вяночки вить, совьётя и мне,
Вы будетя вяночки вить, совьётя и мне.
Вы будетя на Дунай бросать, закиньтя и мой,
Вы будетя на Дунай бросать, закиньтя и мой.
А все вянки поверьх плывут, а мой утонул, ой,
А все дружки з войны пришли, а мойго нема.
И сам ня йдёт, письма ня шлёт, оставсь зимувать,
Ой, а я, млада, младёшенька, горя горювать.
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Календарные песни

И зарезыли мухи-комары
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Календарные песни

И зарезы́ли мухи-комары,
Зарезы́ли, ой, зарезы́ли мухи-комары.
Спокой ноч́и мне спать не дали,
Спокой ноч́и, ой, спокой ноч́и мне спать не дали.
Ч́уть заснула над белой зарёй,
Ч́уть заснула, ой, ч́уть заснула над белой зарёй.
Нехороший мне соснился сон,
Нехороший, ой, нехороший мне соснился сон.
Будто милый ко мне приходил,
Будто милый, ой, будто милый ко мне приходил.
За правую руку меня браў,
За правую, ой, за правую руку меня браў.
И лябёды́ч́кой меня называў,
Лябёды́ч́кой, ой, лябёды́ч́кой меня называў.
— Лябёды́ч́ка белыя мыя,
Лябёды́ч́ка, ой, лябёды́ч́ка белыя мыя.
Бялей снеґа, снеґа белыго,
Бялей снеґа, ой, бялей снеґа, снеґа белыго.
Красней маку, маку красныґо,
Красней маку, ой, красней маку, маку красныґо.
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Календарные песни

Как на той широкой луґовине
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Календарные песни

Как на той широкой луґовине,
Да й на той на мягкой луґовине,
На мятой траве, ой, на мятой траве.
Ой, там девоч́ки, ой, да ґуляли,
На вянки оне ґадали,
Вяноч́ки вили, ой, вяноч́ки вили.
И на ряку оне венки бросали,
На ряку венки бросали,
Вяноч́ки плыли, ой, вяноч́ки плыли.
И одна девка, ой, да не змолч́ала,
Ґромким ґолосом она вскрич́ала:
— А мой вянок утонул, ой, вянок утонул.
А мой вянок, ой, да утонул.
Меня милый, ой, да обманул,
Милый обманул, ой, милый обманул.
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Календарные песни

Как сказал мне батька, чтобы я жаниўся

Как сказал мне батька, чтобы я жаниўся,
Каб до девок не ходил, ды й не волоч́иўся.
А я мальчик бравый, ды й не волоч́уся,
А где деўку ч́ую, там я заночую.
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Календарные песни

Ои, как по улице туман, туман

Ои, как по улице туман, туман,
По лошшиноч́ке погодушка.
Ои, по лошшиноч́ке погодушка,
На моём сердце зазнобушка.
Ои, на моём сердце зазнобушка,
Зазнобушка — рассярдешный друг.
Ои, заботушка, рассердешный друг,
Сушить, крушить мяне молоду.
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Ои, сушить, крушить мяне молоду,
Высушила на былиноч́ку.
Ои, высушила на былиноч́ку,
На чёрныю смородиноч́ку.
Ох, а я ж сама, девка, няглупая,
Двоих-троих парней высушу.
Ои, двоих-троих парней высушу,
Не зелейком, ни кореньиком.
Ои, ни зялейком, ни кореньиком,
Всё своими горюч́ми слязьми.
Ои, всё своими горюч́ми слязьми…
Горюч́ия слёзы котются.
Ои, горюч́ия слёзы котются,
А мне, младе, гулять хочется.
Ои, как пойду я проґуляюся,
З милым(ы) друґом повидаюся.
Ои, з милым друґом повидаюся,
На подарки разменяюся.
Ои, возьми, милый, золото кольцо,
Отдай, милый, шёлковой платок.
Ои, золото кольцо пускай сгниёть,
Шелковой платок в огне сгорить.
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Календарные песни

Пойдём, девочки, мы в лужки, в лужки

Пойдём, девоч́ки, мы в лужки, в лужки,
Ай, лёли, лёли, мы в лужки, в лужки.
Сорвём, девоч́ки, мы цвятки, цвятки,
Ай, лёли, лёли, мы цвятки, цвятки.
Совьём, девоч́ки, мы вянки, вянки,
Ай, лёли, лёли, мы вянки, вянки.
Ай, совьём вянки, мы на все Святки,
Ай, лёли, лёли, мы на все Святки.
На Пятроўския, на Покроўския,
Ай, лёли, лёли, на Покроўския.
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Календарные песни

Сокóля мой ясный
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Календарные песни

Сокóля* мой ясный,
А куды ж ты, мой сокóля,
Ой, рано улетаешь?
Рано улетаешь,
На кого ты, мой сокóля,
Ой, мяне покидаешь?
Мяне покидаешь?
Покидаю я сударушку,
Ой, на синея моря.
На синея моря.
Как по синему по морю
Ой, сильны волны бьются.
Сильны волны бьются,
Как у моей сударушки,
Ой, горьки слёзы льются.
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Свадебные песни

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
Ай, можно познать по вясельику,
что неродный татычка
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Свадебные песни

Ай, можно познать по вясельику*, что неродный татыч́ка*.
Ай, можно познать по вясельику, что неродный татыч́ка.
Скрипки ня звонки, дудки ня громки, бяседа не вясёла.
Скрипки ня звонки, дудки ня громки, бяседа не вясёла.
Кого нам нанять, кого нам пыслать на тот свет по татыч́ку?
Кого нам нанять, кого нам пыслать на тот свет по родныго?
Давайтя наймём, давайтя пошлём соловейку сизыго.
Давайтя наймём, давайтя пошлём соловейку сизыго.
Соловей лятить — не долетаеть, таточ́ка отвеч́аеть,
Соловей лятить — не долетаеть, таточ́ка отвеч́аеть:
— Рад бы я встати к своему дитяти, порядоч́ек дати,
Рад бы я встати к своему дитяти, порядоч́ек дати.
Дубовы доски стиснули ножки, не могу шевяльнути.
Дубовы доски стиснули ножки, не могу шевяльнути.
Жёлтыя пяски закрыли глазки — не могу проглянути,
Жёлтыя пяски закрыли глазки — не могу проглянути.
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Свадебные песни

Где тая бутылочка, что была с наливочкой?
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Свадебные песни

Где тая бутылоч́ка, что была с наливоч́кой?
Где тая бутылоч́ка, что была с наливоч́кой?
У сенях под лаўкою заросла мураўкыю,
У сенях под лаўкою заросла мураўкыю.
Ай, где тая дяўч́оноч́ка, что й была на свадебке?
Где тая дяўч́оноч́ка, что й была на свадебке?
Прилетели соколики на вороном на конике,
Прилетели соколики на вороном на конике.
Повязли дяўч́оноч́ку а в чужую стороноч́ку,
Повязли дяўч́оноч́ку а в чужую стороноч́ку.
— Как не стыдно вам, сваточ́ки, перед нам, деўкам, стоять?
— Как не стыдно вам, сваточ́ки, перед нам, деўкам, стоять?
Ваши шапки лохматыя, рукавицы собач́ия.
Ваши шапки лохматыя, рукавицы собач́ия.
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Свадебные песни

Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька
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Свадебные песни

Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька,
Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька.
Женихова матка всю няделечку вяселенька,
Женихова матка всю няделечку вяселенька.
Расстялила белый шатёр по двору,
Расстялила белый шатёр по двору.
Вот кода буду да я беленька ходити,
Вот кода буду да я беленька ходити.
Что есть кому рубашечку помыти,
Что есть кому рубашечку помыти.
Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька,
Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька.
Нявестина матка всю няделечку скушненька,
Нявестина матка всю няделечку скушненька.
Расстялила чёрный шатёр по двору,
Расстялила чёрный шатёр по двору.
Что некому рубашечку помыти,
Что некому рубашечку помыти.
Намочила платья — бочку, корыто-нямыто,
Намочила платья — бочку, корыто нямыто.
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Как родилыся — не была

Как родилыся — не была,
Как родилыся — не была.

Под самые воконья* — сосонья,
Под самые воконья — сосонья.

Куды меня мамоч́ка отдыла,
Куды меня мамоч́ка отдыла.

Посреди двора куст лозы,
Посреди двора куст лозы.

Под самые вороты болоты,
Под самые вороты болоты.

Это табе, Ниноч́ка, для грозы,
Это табе, Ниноч́ка, для грозы.
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На море утица дай купалася
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На море утица дай купалася,
Ой, на своё перьико любовалася.
— Перья моё, перья моё, перья сизыя.
Ой, ти будешь такоя, как у море было?
На сушу пиряйдёшь, пиряменишься.
Ой, у пясок упадёшь — перемажешься.
Девоч́ка в мамоч́ке ґодувалася*,
Ой, девоч́ка в мамоч́ке ґодувалася.
На своё лич́ико любовалася.
Ой, на своё лич́енько любовалася.
— Лич́ико моё, лич́ко моё, лицо белоя,
Ой, лич́ко моё, лич́ко моё, лицо белоя.
Ти будешь такоя, как у мамы было?
Ой, ти будешь такоя, как у мамы было?
К свякрови пиряйдёшь — пиряменишься.
Ой, к свякрови пиряйдёшь — пиряменишься.
Всякова гореч́ка понатерпишься.
Ой, всякова горюшка понатерпишься.
Свякрова, свякрова осуждать будет,
Ой, свякрова, свякрова осуждать будет.
Что моя нявестка дай ленивыя.
Ой, что моя нявестка дай ленивыя.
На работу, на работу неспяшливыя.
Ой, на работу, на работу неспяшливыя.
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Что за стук, что за грюк я в конюшне?
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Что за стук,
Что за грюк* я в канюшне? Что за стук,
Что за грюк я в канюшне? Это там
Ванечка кыня учить. Это там
Ванечка кыня учить. Ой, бежи,
Кося* мой, к тёшше во двор. Ой, бежи,
Кося мой, к тёшше во двор. А ў тёшши
Во дворе три сторожи*. А ў тёшши
Во дворе три сторожи. Первая
Сторожа* в воротиках. Первая
Сторожа в воротиках. Другая
Сторожа ў новых сенях. Другая
Сторожа ўновых сенях. Третья
Сторожа за столиком. Третья
Сторожа за столиком. Первую
Сторожу конем стопчу. Первую
Сторожу конем стопчу. Другую
Сторожу вином спою. Другую
Сторожу вином спою. Третия
Сторожу с собой возьму.
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БАЛЛАДЫ
А что ето за верба, что бяз корня рысла
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А что ето за верба, что бяз корня рысла,
Ой, что без корня рысла?
А что ето за вдыва, семь лет бяз мужа жила,
Ой, семь лет бяз мужа жила.
И семь лет бяз мужа жила, дай по рынку ходила,
Ой, дай по рынку ходила.
Дай по рынку ходила, пару сынов родила.
Ой, пару сынов родила.
Пару сынов родила, сыма бабушкой была.
Ой, сыма бабушкой была.
Сыма бабушка была, сама имечко дала,
Ой, сама имечко дыла.
Сыма имечко дыла, шше й Ванюшу, й Василя.
Ой, шше й Ванюшу, Василя.
Шше й Ванюшу, й Василя на тих Дунай носила,
Ой, на тих Дунай носила.
На семнадцатом году пошла вдова по воду.
Ой, пышла вдова по воду.
Стала вдова воду брать, стал корабль приплывать.
Ой, стал корабль приплывать.
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Было ў царя да две дочери родных
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Было ў царя да две дочери родных,
Как было в цыря да две дочери родных.
А младшыя дочь да как роза цветёт.
А младшыя дочь да как роза цветёт.
А старшыя дочь да как тёмная ночь.
А старшыя дочь да как тёмная ночь.
А старшея младшею сманула потайком,
А старшея младшею сманула потайком:
— Пойдём, пойдём, сястрица, вдоль бережка гулять,
Пойдём, пойдём, сястрица, вдоль бережка гулять.
Посмотришь, сястрица, чем берег украшон.
Посмотришь, сястрица, чем берег украшон.
Украшен беряжочек травою морской.
Украшен беряжочек травою морской.
А старшея младшую столкнула с бережка.
А старшея младшую столкнула с бережка:
— Спасай меня, сястрица, спасай меня, родна,
Спасай меня, сястрица, спасай меня, родна,
Дарю тебе колечко свойво жениха,
Дарю тебе колечко свойво жениха.
— Плыви, плыви, сястрица, как шарыя* пяро.
Плыви, плыви, сястрица, как шарыя пяро.
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И лятел голубь через сад зялёный
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И лятел голубь через сад зялёный,
Стал рябинушку клювать.
И стал рябинушку клювать.
Любил парень краснаю дявчонку,
Дай не думал её брать.
Дай ня думал яё брать.
Она же, шельма, взяла отравила,
Дай стала яго пытать,
И дай стала яго пытать:
— Скажи, милый, скажи, друг любезный,
Отчего ж ты заболел,
И отчего ж ты заболел?
Толь от пива, то ли от горелки,
Толь от красного вина?
И толь от красныго вина?
— Заболел я, моя любезная,
От бубнова короля.
И от бубнова короля.
— Скажи, милый, скажи, друг любезный,
А йде тебя поховать*?
А йде тебя поховать?
— Поховай-ка, моя любезная,
Где дорога тая,
А где дорога шляхом шла,
Одна с Киева, другая с Полтавы,
Третья прямо на мой сад.
И третья прямо на мой сад,
А в садочке алые цвяточки
Положитя на мой гроб.
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Как за ельничкым, за бярезничкым

Как за ельничкым, за бярезничкым,
Как за ельничкым, за бярезничкым
Брала вдова лён, дивувалася,
Горькими слязьми обливалася.
Как и шло туды три поповича.
Как и шло туда три поповича.
Первый попович «здравствуйтя» сказал.
Первый попович «здравствуйтя» сказал.
Другий попович шапочку и снял.
Другий попович шапочку и снял.
Третий попович за рученьку взял.
Третий попович за рученьку взял.
За рученьку взял да й повёл домой.
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За рученьку взял да й повёл домой.
Яны шли и шли, притомилися.
Яны шли и шли, притомилися.
Посярёд двора стыновилися.
Посярёд двора стыновилися.
Выносила мать три куба вина.
Выносила мать три куба вина.
А в первым кубу зеляно вино,
А в первым кубу зеляно вино.
А в другом кубу да й горелочка.
А в другом кубу да й горелочка.
А в третьем кубу да й отруточка.
А в третьем кубу да й отруточка.
Мёд солоденький сама выпила.
Мёд солоденький сама выпила.
А горелочку сыну отдала.
А горелочку сыну отдала.
А отруточку* да й нявесточке.
А отруточку да й нявесточке.
Сын вина ня пил, на кыня вылил.
Сын вина ня пил, на кыня вылил.
А отруточку наполам выпил.
А отруточку наполам выпил.
Выпил отруту*, три слова сказал:
— Сумела ж ты, мать, отравити нас,
Сумела ж ты, мать, отравити нас,
Сумей жа ты, мать, схоронити нас.
Схорони ты нас возле церьковы,
Схорони ты нас возле церьковы.
Сына поклала да й за церьковку.
Сына поклала да й за церьковку.
А нявесточку — возле церьковы.
А нявесточку — возле церьковы.
Не ходила мать три года в церькву.
Не ходила мать три года в церькву.
На чатвёрьтый год пошла в церьковку.
Йна тому диву не сдивилася:
На сыну растёт дуб зялёненький,
На сыну растёт дуб зялёненький,
На нявесточке — бела бярёза.
На нявесточке — бела бярёза.
Дуб с бярёзою похилилися*,
Через церьковку сошшапилися*.
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Страклива крапива болотнея

Страклива* крапива болотнея,
Журлива* свякрова, мать няродныя.
Посылала мать в поля жито жать.
Посалала мать в поля жито жать.
А я жать да жать день до вечера,
А я жать ды жать день до вечера.
Солнышко зашло — снопки зносила.
Солнышко зашло — снопки зносила.
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Месячек взошёл — снопки ставила.
Месячек взошёл — снопки ставила.
Снопки ставила, до дому пошла.
Снопки ставила, до дому пошла.
До дому пришла, под коров пошла.
До дому пришла, под коров пошла.
Как бяжить-бяжить люта свякрова:
— А йде ж ты, шельма, дитя кинула?
— Дитя кинула я в чистым поли.
Дитя кинула я в чистым поли.
Прихожу в поля — над моёй лялькый
Над моей лялькый чатыре няньки.
Над моей лялькой чатыре няньки.
Чатыря няньки — серыя волки.
Как один кажит: «Дай понянчею!»
Как один кажит: «Дай понянчею!»
А другий кажит: «Дай поч́укыю*».
А другий кажить: «Дай поч́укыю».
А третий кажит: «Ну-ка, ну, братцы,
Ну-ка, ну, братцы, давайтя будем,
Давайтя будим мы дитя дялить.
Давайтя будем мы дитя дялить:
Кому ручачку, кому ножечку,
Родной мамочке хоть головочку.
Родной мамочке на вздыхания,
Родной мамочке на вздыхания,
А свякровушке на впрекания.
А свякровушке на впрекания».
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Что ў поле бяроза, ў поле качурява
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Что ў поле бяроза, ў поле качурява,
Как под той берёзый голубь не вядётся.
Как под той берёзый голубь не вядётся,
К нялюбый дружине* дух мой не хинётся*.
Он уходить рано и приходить поздно,
Ён ложится спати ў перед коровати.
Он ко мне плеч́ами, а к стяне оч́ами:
— Отвярнись, милая, семь раз нелюбая.
Отвярнись, милая, семь раз нелюбая,
Есть ў меня другая, Надя дорогая.
Йна меня разуить, семь раз поцалует,
Ой, йна меня разуить, семь раз поцалует.
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ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Вошёл в деревню — было тихо,
вокруг горели огоньки
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Вошёл в деревню — было тихо, вокруг горели огоньки.
Вошёл в деревню — было тихо, вокруг горели огоньки.
Она стояла и просила: «Пусти, пусти, мать, погулять».
Она стояла и просила: «Пусти, пусти, мать, погулять».
— Иди-ка, дочь, но ненадолго, не буду двери закрывать.
— Иди-ка, дочь, но ненадолго, не буду двери закрывать.
На крылечко выходила, меня там милый ожидал.
Ой, выхожу я на крылечко, меня там милый ожидал.
— Последний раз пришёл, родная, пришёл всю правду рассказать.
Последний раз пришёл, родная, пришёл всю правду рассказать.
Родные мне велят жениться, не разрешают тебя брать.
Родные мне велят жениться, не разрешают тебя брать.
Так разреши мне, дорогая, последний раз поцеловать.
Так разреши мне, дорогая, последний раз поцеловать.
— Не раз, не два не разрешаю тебе, мой милый, целовать.
Не раз, не два не разрешаю тебе, мой милый, целовать.
Иди, целуй теперь другую, кого ты будешь замуж брать.
Иди, целуй теперь другую, кого ты будешь замуж брать.
А я навеке остаюся тебя, злодея, проклинать.
А я навеке остаюся тебя, злодея, проклинать.
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Вы ня вейтеся, русые кудри
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Вы ня вейтеся, русые кудри,
Над моею больной головой.
Вы ня вейтеся, русые кудри,
Над моею больной головой.
Я сегодня больной и бессильный,
Нету в сердце былого огня.
Я сегодня больной и бессильный,
Нету в сердце былого огня.
Вот настанет то мрачное утро,
Будет дождик слегка моросить,
Вот настанет то мрачное утро,
Будет дождик слегка моросить.
Ты увидишь, моя дорогая,
Как меня понесут хоронить.
Ты увидишь, моя дорогая,
Как меня понесут хоронить.
Из друзей моих верных, наверно,
Знать, никто не придёт провожать,
Из друзей моих верных, наверно,
Знать, никто не придёт провожать,
Только ты лишь, моя дорогая,
Будешь слёзно над гробом рыдать.
Только ты лишь, моя дорогая,
Будешь слёзно над гробом рыдать.
И уста мои больше не скажут,
Что «прошшай, дорогая моя».
И уста мои больше не скажут,
Что «прошшай, дорогая моя».
И в последний ты раз поцелуешь,
Когда крышкой накроешь меня.
И в последний ты раз поцелуешь,
Когда крышкой накроешь меня.
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Девица несч́астная в мамочки была
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Девица несч́астная в мамочки была.
Не набравшись розыму, замуж отдала.
Не набравши розыму, замуж отдала.
Посылают молоду рано по воду.
Посылают молоду рано по воду.
Примерзают ноженьки к белому сняжку.
Примерзают ноженьки к белому сняжку.
Примерзают рученьки к коромыслицу.
Рассержусь на мамочку, в гости не пойду.
А на пятый годичек пташкой прилячу.
А на пятый годичек пташкой полячу.
Прилячу я к мамочке, в хату не пойду.
Прилячу я к мамочке, в хату не пойду.
Сяду на скамеечке в зеляном саду.
Сяду на скамеечке в зеляном саду,
Запою я песенку разунылаю.
Запою я песенку разунылаю.
Ти ня вслышить мамочка песенку мою.
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Девочки-подружки, что сейчас за белый свет
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Девочки-подружки, что сейчас за белый свет,
Ой, кого ни полюбишь — да й ни ў кого правды нет.
Ни ў старых, ни ў малых, и ни ў верного дружка,
Ой, ни ў старых, ни ў малых, и ни ў верного дружка.
Как пойду я с горя на крут белый биряжок,
Ой, как пойду я с горя на крут белый биряжок.
Погляжу на моря, там корабличек плывёт,
Ой, посмотрю на моря, там корабличек плывёт.
Корабель украшен, на ём питерский убор.
Ой, корабель украшен, на ём питерский убор.
Беленький молойч́ик*, что смяёшься надо мной?
Ой, беленький молойч́ик, что смяёшься надо мной?
Бог тябе накажеть ўсёй несч́астною судьбой,
Ой, бог тябе накажеть ўсёй несч́астною судьбой.
Несч́астной судьбою, дай няверною жаной.
Ой, несч́астной судьбою, дай няверною жаной.
Няверной жаною дай бяспутними дятьми.
Ой, няверной жаною да й бяспутними дятьми.
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Жили чумаки тридцать три годы
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Жили чумаки* тридцать три годы,
Не видали ч́умач́ин(ы)ки, ой, над собой беды.
Не видали молодые над собой бяды.
Случилась беда сярёд города,
Заболела ў ч́умач́инки, ой, буйна голова,
Заболела ў ч́умач́инки, ой, буйна голова.
Ляжить ч́умак день, ляжить и друґой,
Никто к тому ч́умач́инке, ой, не применится,
Никто к тому молодому, ой, не приступится.
— Приступись-ка, мой братонька родной.
Берёт яго за рученьку, целует яго.
Берёт яго за праваю, целует яго.
— Ч́умач́енька мой, братич́ек родной,
Собярём мы все дяньжонки, напишем письмо.
Собярём мы все дяньжонки, напишем письмо.
Серыя волы ня дурны были,
Из города из Варшавы все домой пришли.
Из города из Варшавы все домой пришли.
Один серый вол на весь свет завёл:
— Помер, помер наш хозяин в дальней стороне.
Помер, помер наш хозяин в дальней стороне.
Вышла яво мать валов заґонять.
Ойна ґорько заплакала, что сына нема.
Ойна ґорько заплакала, что сына нема.
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Как было вясною, раннею порою
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Как было вясною, раннею порою,
Соловей унылый песню распевает.
Соловей унылый песню распевает,
Песню распевает, голос раздаётся.
Песню распевает, голос раздаётся.
Ой, наверно, Шура с Валей расстаётся.
Расставалась Валя на целыя лето,
Провожала Шуру до тёмного леса.
До тёмного леса, до куста рябины,
Рябина, рябина, зелена й кудрява.
Рябина, рябина, зелена, кудрява.
Что эта рябина со мной говорила:
— Ты ня стой со мною, не бливай слязою,
А то люди скажут, что я жил с тобою.
— Но й пускай говорють, я их не боюся,
А с тобою, Шура, навек расстаюся.
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Невяличка птичка-ласточка
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Невяличка птичка-ласточка,
Ой, невяличка птичка-ласточка
Через море перялётавала,
Ой, через море перялётывала.
Девкам письма перяношивала,
Ой, девкам письма перяношивала.
Не ходитя, девки, замуж даляко,
Ой, не ходитя, девки, замуж даляко.
Попадётся муж рявнивый вот такой,
Ой, попадётся муж рявнивый вот такой:
Он ня пустит тебя, молоду, гулять.
Ох(ы), он ня пустит тебя, молоду, гулять.
А хоть пустит на нямножечко,
Ой, а хоть пустит на нямножечко.
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Ой, и шёл казак с Украины

Ой, и шёл казак с Украины,
И шёл казак с Украины.
Пустил коня на долину.
Ой, пустил коня на долину,
Пустил кыня на долину,
А сам залёг на ч́асину*.
Ой, сч́астливыя ґодиныч́ка,
Сч́астливая ґодиныч́ка,
И шла туды дяўч́оныч́ка.
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Ой, вырывала травич́еньку,
Вырывала травич́еньку,
Била парня по лич́еньку.
— Ой, устань, казак, будя спати,
Устань, кызак, будя спати,
Идут турки воювати.
Ой, кыня й возьмуть вороного,
Коня возьмуть вороного,
Тябе забьють молодого.
Ой, коня й возьмуть — друґий будеть,
Коня возьмуть — друґий будеть,
Тябе забьють — жалко будет.
— Ой жа ты, красныя деўч́онка,
Ой, ты, красныя дяўч́онка,
Знать, ты мяне верно любишь,
Ой, знать, ты мяне верно любишь,
Знать, ты мяне верно любишь,
Что ты мяне рано будишь.
— Ой, каб я тябе не любила,
Каб я тябе не любила,
Я ж ба рано не будила.
Ой, так я тябе, верно, люблю,
Так я тябе, верно, люблю,
За то тябе рано бужу.
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Ой, как у поле
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Ой, как у поле,
Ой, как у поле,
В поле на поляноч́ке,
Бярёза стыяла.
Бярёза стыяла,
Ой, как под тою под белой бярёзою
Дяўч́онка й ґуляла.
Дяўч́онка й ґуляла,
Ой, йна ж ґуляла, красная дяўч́оноч́ка,
Реч́и размовляла.
Реч́и размовляла:
— Ой, не жанися, беленький молойч́ик,
Нонешний ґодоч́ек.
Нонешний ґодоч́ек.
Ой, подрасту я, красныя дяўч́онка,
Хоть на один вяршоч́ек.
Хоть на один вяршоч́ек.
Ой, не послушал беленький молойч́ик,
Ўзяў ожаниўся.
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Ой, как у поли там стояла слобода
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Ой, как у поли там стояла слобода.
Ой, как у поли там стояла слобода.
Ой, в той слободке вдова жила молода.
Ой, в той слободке вдова жила молода.
Ой, а в той вдове дочь красивая была.
Ой, а в той вдове дочь красивая была.
Ой, про ту девку худа славушка прошла.
Ой, про ту девку худа славушка прошла.
Ой, из-за славы никто замуж не бярёт.
Ой, из-за славы никто замуж не бярёт.
Ой, вышла девка за старыго старика.
Ой, вышла девка за старыго старика.
Ой, не пускает стар на улицу ходить.
Ой, не пускает стар на улицу ходить.
Ой, если пустить, сам в окошечко глядить.
Ой, если пустить, сам в окошечко глядить.
Ой, ти ня будеть девка с прежним говорить.
Ой, ти ня будеть девка с прежним говорить.
Ой, постыяла девка с прежним один часок.
Ой, постыяла девка с прежним один часок.
Ой, нарыняла слёз горючих в бел платок.
Ой, нарыняла слёз горючих в бел платок.
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Ой, ты кырвать моя новыя
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И ой, ты кырвать* моя новыя, да периночка пуховыя.
И возле тебя, кырвать новыя, я всю ноченьку простояла.
И я всю ноченьку простояла, а другую переплакыла.
И прошу, милый, не прогневуйся, за тябе мне не хотелыся.
И мне хотелыся за иншего*, за иншего, за белявыга,
И за иншего, за белявыга, за Ванюшу качурявыга.
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Пишет, пишет брат сястре письмо

Пишет, пишет брат сястре письмо.
Пишет, пишет брат сястре письмо:
— Приедь, приедь, сестра, в гости,
Приедь, приедь, сестра в гости.
Сестра брата послухала.
Сестра брата послухала.
Взяла коня, поехала.
Взяла коня, поехыла.
А братовка* спугалася.
А братовка спугалыся.
С хлебом-солью схувалыся*.

С хлебом-солью схувалыся.
— Стой, братовка, не пугайся,
Стой, братовка, не пугайся,
С хлебом-солью не хувайся,
С хлебом-солью не хувайся.
Каб я знала, каб ведала,
Каб я знала, каб ведыла,
Взяла б соли дробушечку,
Взяла б соли дробушечку,
Взяла б хлеба краюшечку.
Взяла б хлеба краюшечку.
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Последний ноняшний дянёчек
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Последний ноняшний дянёчек
Гуляю с вами я, друзья.
А завтра рано, чуть святочек,
Заплачет маменька родна.
Заплачут братья мои, сёстры,
Заплачет мать и мой отец.
Ешшё заплачет дорогая,
С которой три года я жил.
С которой три года я жил.
Ой, с которой время проводил.
Коляска к дому подкатилась,
Коляска об землю стучит.
Она стояла и кричала:
— Готовьтя сына своего.
Крестьянский сын давно готовай,
Ляжит винтовка на столе.
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Свет головочка кружится, всё й на
сердечке печаль
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Свет головочка кружится, всё й на сердечке печ́аль.
Ох, скажи, Саша, скажи, Маша, кого в свете больше жаль?
Ти жаль тройки вороныя аль Ванюши-ямшыч́ка,
Ох, ти жаль тройки вороныя, аль Ванюши-ямшыч́ка.
Ямшык скачет, тройка пляшеть по дорожке столбовой.
Ох, ямшык скачеть, тройка пляшет по дорожке столбовой.
Всю Расеюшку проехал, краше Маши не нашёл,
Ох, всю Расеюшку проехал, краше Маши не нашёл.
Из Расеюшки вернулся, неживу Машу заспел.
Ох, из Расеюшки вернулся, неживу Машу заспел.
Ляжит Саша, ляжить Маша у святлице край окна.
Ох, голова цветами ўбрана, грудь накрыта кисяёй.
Я кисеюшку открою, белы руч́ки посмотрю.
Ох, белы ручки посмотрёмши, «прошшай, любушка» скажу.
Белы ручки посмотрёмши, «прошшай, любушка» скажу.
— Ох, я за всё тебе прошшаю, за дно дело не прошшу.
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Там на горе, в шелковой траве
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Там на горе, в шелковой траве
Сидела пара, пара голубей.
Целовалися, миловалися
Сизами крылами обнималися.
Откуль ни возьмись тут сизый орёл
Разбил, разлучил всю нашу любовь.
Голубя убил, голубку взлюбил,
Посадил под крыло, понёс до дому.
Насыпал пшеницы, налил водицы.
— Ешь-пей, голубка, ешь-пей, не скучай.
К тебе прилетит стая голубей.
Пойди выбирай, который милей.
Голубка прошла, свойво не нашла,
Нашла другого, но не такого.
Не так целует, как мой целовал,
Не так милует, как мой миловал.
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Течёт речка по песочку
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Течёт речка по песочку, биряжечки моет,
Молодая украинка жулика хоронит,
Молодая украинка жулика хоронит.
Умер жулик, умер жулик, осталася Рая,
И остался конь вороный, сбруя золотая,
И остался конь вороный, сбруя золотая.
Эту сбрую золотую вы отдайтя брату,
Мою жинку-украинку пожалейтя сами.
Мою жинку-украинку пожалейтя сами.
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Учера я был парнишка
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Уч́ера я был парнишка, а сяґодня стал солдат.
Уч́ера я был парнишка, а сяґодня стал солдат.
Повязут меня парнишку по дорожке столбовой.
Повязут меня парнишку по дорожке столбовой.
По дорожке столбовой, там стоит оґромный дом.
По дорожке столбовой, там стоит оґромный дом.
Там стоит оґромный дом, называется приём.
Там стоит оґромный дом, называется приём.
А в приём меня ведут, мои ноженьки не йдут.
А в приём меня ведут, мои ноженьки не йдут.
Там в станоч́ек становят, тело белое ґлядят.
Там в станоч́ек становят, тело белое ґлядят.
Тело бело, ґрудь здорова, сам я мальчик был хорош.
Тело бело, ґрудь здорова, сам я мальчик был хорош.
— Подождитя, не стригитя, пока маменька придёт.
— Подождитя, не стригитя, пока маменька придёт.
Пока маменька придёт, бел платочек принясёт.
Пока маменька придёт, бел платочек принясёт.
Бел платочек принясёт, мои кудри собярёт.
Бел платочек принясёт, мои кудри собярёт.
Мои кудри собярёт, молодой жене снясёт.
Мои кудри собярёт, молодой жене снясёт.
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Ходить парень коло хаты
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Ходить парень коло хаты,
Ходить парень коло хаты,
Вызываеть девку с хаты.
— Выйди, выйди, девка, с хаты,
Выйди, выйди, девка, с хаты,
Хочу в тябя попытати*.
Хочу в тябе попытати,
Хочу в тябе попытати,
Ти ня била тябе мати?
— А хоть била, хоть ня била,
А хоть била, хоть ня била,
На улицу не пустила.
— Ой ты, красныя дявчонка,
Ой ты, красныя дявчонка.
Ня ешь хлеба, ня пей воды.
Ня ешь хлеба, ня пей воды,
Ня ешь хлеба, ня пей воды,
Возьму замуж на три года.
— Ой ты, беленький молойч́ик,
Ой ты, беленький молойч́ик,
Есть у поле серый камень,
Есть у поле серый камень,
Есть у поле серый камень,
Разбей камень ґоловою.
Разбей камень ґоловою,
Разбей камень ґоловою,
Тоґда буду за тобою.
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Черноморец, мамо, черноморец
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Ч́ерноморец, мамо, ч́ерноморец,
Ой, вывел мяне, молоду, на морозец.
Вывел мяне, молоду, на морозец.
Вывел мяне, молоду, та й пытает:
— Ой, ч́и е мороз, девч́ина, ч́и нема я?
Ч́и е мороз, девч́ина, ч́и нема я?
Ч́и е мороз, девчина, ч́и нема я,
Ой, ч́и за бисы ниженьки не шч́ипае?
Ч́и за бисы ниженьки не шч́ипае?
— Ай, за бисы ниженьки дай бо дужа,
Ой, люблю ч́ерноморч́ика, мамцю, дужа.
Люблю ч́ерноморч́ика, мамцю, дужа.

76

Лирические песни

Я сидела и мечтала у открытого окна
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Я сидела и мечтала у открытого окна.
Чернобровая цыганка ко мне тихонько подошла.
Подошла и попросила: «Дай мне ручку погадать.
Расскажу тебе всю правду, ничего не буду врать.
У тебя на сердце тайна, влюблена ты в одного,
Хочешь быть его женою, а тебе не суждено.
Хочешь быть его женою, а тебе не суждено.
Он и строен, и прекрасен, и красивые черты,
А для жизни он опасен, много горя встретишь ты.
А для жизни он опасен, много горя встретишь ты.
Шшечки алы станут впалы, губки тоже отцветут,
Счастья нету, гони манету, тебя года другие ждут.
Счастья нету, гони манету, тебя года другие ждут».
В соседнем парке по аллее нарвала букет цветов,
Обрывая лепесточки, всё шептала про любовь.
Обрывая лепесточки, всё шептала про любовь.
Милый любит и не любит, сбылись цыганкины слова,
Цыганка правду говорила, ничего не соврала.
Цыганка правду говорила, ничего не соврала.
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Плясовые, шуточные, хороводные

ПЛЯСОВЫЕ, ШУТОЧНЫЕ,
ХОРОВОДНЫЕ
Ай, дос шулудивого любить
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Ай, дос* шулудивого любить,
Ай, дос с шелудивым говорить.
Полюблю я с кучурявой головой,
Ти ня буду я хозяйкой молодой.
Ти ня буду я печку топить,
Ти ня буду я кашу варить.
Я варю, варю, помешиваю,
Свойво милого потешиваю.
Только ж мой миленький на порог,
А я ж яму на тарелке пирог,
А я ж яму рыбку с перыцем,
А ён меня журит сердцем:
— А чаму тябя холера не взяла,
Як ты меня, молодого, подвела.
— Чаму тебя не запетывала*,
Ты жанився, я залетывала.
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Музыки, вырязухи мои
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Музы́ки*, вырязухи* мои,
Музы́ки, вырязухи мои,
Сыграйтя Маринке моей,
Сыграйтя Маринке моей.
А Марина самоволка была,
А Марина самоволка была,
Семь сот на мяду пропила,
Семь сот на мяду пропила.
Восьмыю на горелочку,
Восьмыю на горелочку,
Девятую за гоцы́ньки* отдала,
Девятую за гоцы́ньки отдала.
Как день до зари, до белого свету,
Как день до зари, до белого свету.
А я рада-радёшенька, что милого нету.
А я рада-радёшенька, что милого нету.
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Полно, полно нам, ребяты, чужо пиво пити

Полно, полно нам, ребяты, чужо пиво пити.
Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пити.
Пора-время нам, ребята, свойво наварити.
Пора-время нам, ребята, свойво наварити.
Наварил ба пиво пьяно, да й солоду нету.
Наварил ба пиво пьяно, да й солоду нету.
Солод, солод на долине, а хмель на турчине*.
Солод, солод на долине, а хмель на турчине.
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Турчиночка* тонка гнётся, на ей хмялёк вьётся.
Турчиночка тонка гнётся, на ей хмялёк вьётся.
Как поехал мой миленький да в хмель по калину.
Как поехал мой миленький да в хмель по калину.
А я млада, младёшенька, гусаря в пярину.
Как приехал мой миленький да с хмеля, с калины,
Где стыяла, там упала, нездорова стала.
Где стыяла, там упала, нездорова стала.
— Иди, иди, бородач, меду колупати.
Иди, иди, бородач, меду колупати,
А я свойво гусарика за ручку да с хаты.
А я свойво гусарика за ручку да с хаты.
— Не ходи-ка ты деревней, иди да й задами*.
Не ходи-ка ты деревней, а иди задами.
А кто спросит, не сознайсь — ходил за волами.
А кто спросит, не сознайсь — ходил за волами.
А там тыя девчоночки конопельки брали.
А там тыя девчоночки конопельки брали.
Дый про того казаченьку взяли рассказали.
Да про того казаченьку взяли рассказали.
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Посеяли девки лён

Посеяли девки лён.
Посеяли девки лён.
Ладо, ладо, девки лён.
Ладо, ладо, девки лён.
Посеяли, пололи.
Посеяли, пололи,
Ладо, ладо, пололи.
Ладо, ладо, пололи.
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Белы ручки кололи.
Белы ручки кололи.
Ладо, ладо, кололи.
Ладо, ладо, кололи.
Дай забрался паренёк.
Дай забрался паренёк.
Ладо, ладо, паренёк,
Ладо, ладо, паренёк.
Ён ляночек весь помял.
Ён ляночек весь помял.
Ладо, ладо, весь помял.
Ладо, ладо, весь помял.
В Дунай-речку побросал.
В Дунай-речку побросал.
Ладо, ладо, побросал.
Ладо, ладо, побросал.
Дунай-речка ня дура.
Дунай-речка ня дура.
Ладо, ладо, ня дура.
Ладо, ладо, ня дура.
Да к бережку придула.
Да к бережку придула.
Ладо, ладо, придула.
Ладо, ладо, придула.
А к бережку, ко лужку.
А к бережку, ко лужку.
Ладо, ладо, ко лужку.
Ладо, ладо, ко лужку.

86

Плясовые, шуточные, хороводные

Ходила Маша по лугу
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Ходила Маша по лугу.
Ходила Маша по лугу.
По лугу, по лугу,
По лужочку, по лугу,
Ой, по лугу.
Укусил комар за ногу.
Укусил комар за ногу.
За ногу, за ногу,
За ножечку, за ногу,
Ой, за ногу.
Ой, треба нанять косаря.
Ой, треба нанять косаря.
Косаря, косаря,
Косарика, косаря,
Ой, косаря.
Отрубить комару голову.
Отрубить комару голову.
Голову, голову,
Головочку, голову,
Ой, голову.
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СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ
И УСТАРЕВШИХ СЛОВ
Братовка (с. 62) — жена брата
Воконья (с. 23) — окна
Вырязухи (с. 82) — вырезанные
Вясельико (с. 18) — свадьба
Годувалася (с. 25) — от «годувати» — кормить
Гоцы́ньки (с. 82) — пляски, танцы
Грюк (с. 27) — грохот, шум
Дос (с. 80) — хватит, достаточно
Журлива (с. 36) — ворчлива
Зады (с. 84) — место позади домов; задворки.
Запетывала (с. 80) — запутывала
Иншего (с. 61) — иного, другого
Кося (с. 27) — (ласк.) конь, коник
Кырвать (с. 61) — кровать
Молойч́ик (с. 47) — молодчик, молодец, молодой человек
Музы́ки (с. 82) — музыкальные инструменты
Нялюбая дружина (с. 39) — нелюбимая жена
Отрута, отруточка (с. 35) — отрава, яд
Попытати (с. 74) — расспросить
Похилилися (с. 35) — наклонились
Поховать (с. 33) — спрятать, здесь: похоронить
Поч́укыю (с. 37) — забавляю (например, забавлять ребёнка, подбрасывать
его на руках)
Сокóля (с. 16) — (ласк.) сокол, соколик
Сошшапилися (с. 35) — соединились
Сторожи (сторожа) (с. 27) — сторожа, сторож
Страклива (с. 36) — стрекливая, т. е. жалящая, обжигающая
Схувалыся (с. 62) — спряталась
Таточ́ка (татыч́ка) (с. 18) — отец, папочка
Турч́ина (турч́иноч́ка) (с. 83, 84) — тычина, опорный шест, по которому
вьются растения
Хинётся (с. 39) — клонится, наклоняется
Ч́асина (с. 54) — с украинского «часок»
Ч́умаки (с. 49) — встарину на Украине крестьяне, возившие на волах в Крым
и на Дон на продажу хлеб и привозившие оттуда для продажи соль и рыбу
Шарыя (с. 31) — пустой, лёгкий
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СВЕДЕНИЯ ОБ ИНФОРМАТОРАХ
И СОБИРАТЕЛЯХ
КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕСНИ
Вы, кумушки, голубушки, подружки мои. Троицкая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
И зарезыли мухи-комары. Лирическая, приурочена к прополке хлебов.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Как на той широкой луговине. Лирическая, приурочена к Троице.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Как сказал мне батька, чтобы я жаниўся. Масленичная припевка.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Ои, как по улице туман, туман. Лирическая, приурочена к Троице.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Пойдём, девочки, мы в лужки, в лужки. Троицкая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Сокóля мой ясный. Лирическая, приурочена к Троице.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского
р-на, образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.

СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ
Ай, можно познать по вясельику, что неродный татычка. Лирическая, исполнялась сироте до приезда жениха.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимовой.
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Где тая бутылочка, что была с наливочкой? Пели во второй день свадьбы
гости невесты.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Анны Трофимовой.
Ёлка-сосёнка зиму, летечко зеляненька. Пели в ожидании жениха или до отъезда к венцу.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Как родилыся — не была. Пели в ожидании жениха или до отъезда к венцу.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимовой.
На море утица дай купалася. Лирическая, исполнялась до приезда жениха.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимовой.
Что за стук, что за грюк я в конюшне? Пели в ожидании жениха или до отъезда к венцу.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.

БАЛЛАДЫ
А что ето за верба, что без корня рысла. Фрагмент.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Было ў царя да две дочери родных.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
И лятел голубь через сад зялёный.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Александра Трофимова.
Как за ельничкым, за березничкым.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Александра Трофимова.
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Страклива крапива болотнея.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Что ў поле бяроза, ў поле качурява.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.

ЛИРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ
Вошёл в деревню — было тихо, вокруг горели огоньки. Лирическая поздняя.
Павлова Тамара Фёдоровна, 1939 г. р. Род. в д. Карабановке Большеулуйского р-на.
Образование 5 классов. Жила в д. Климовке Большеулуйского р-на. Записано в д. Новоеловке Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Вы ня вейтеся, русые кудри. Лирическая поздняя, возможно, литературного
происхождения с похоронной тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Девица несчастная в мамочки была. Традиционная лирическая с семейной
тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Девочки-подружки, что сейчас за белый свет. Лирическая переходного типа.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Жили чумаки тридцать три годы. Лирическая с чумацкой тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского
р-на, образование 4 класса. Родители из Белоруссии; Зубилина Мария Мироновна,
1934 г. р. Род. в д. Карабановке Большеулуйского р-на. Образование 5 классов. Родители могилёвские. Записано в д. Сучково Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Как было вясною, раннею порою. Традиционная лирическая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Невяличка птичка-ласточка. Традиционная лирическая с семейной тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
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Ой, и шёл казак с Украины. Лирическая с казачьей тематикой. По техническим причинам расшифрована с третьей строфы.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Ой, как у поле. Традиционная лирическая с семейной тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Ой, как у поли там стояла слобода. Традиционная лирическая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Ой, ты кырвать моя новыя. Традиционная лирическая с семейной тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Пишет, пишет брат сястре письмо. Традиционная лирическая с семейной тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Последний ноняшний дянёчек. Лирическая с солдатской тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Свет головочка кружится, всё й на сердечке печаль. Лирическая поздняя.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Ларисы Распоповой.
Там на горе, в шелковой траве. Традиционная лирическая с семейной тематикой.
Павлова Тамара Фёдоровна, 1939 г. р. Род. в д. Карабановке Большеулуйского
р-на. Образование 5 классов. Жила в д. Климовке Большеулуйского р-на. Записано
в д. Новоеловке Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Течёт речка по песочку. Лирическая с солдатской тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
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Учера я был парнишка. Лирическая с солдатской тематикой.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
Ходить парень коло хаты. Традиционная лирическая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Черноморец, мамо, черноморец. Лирическая поздняя.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка Л. Распоповой.
Я сидела и мечтала у открытого окна. Романс.
Павлова Тамара Фёдоровна, 1939 г. р. Род. в д. Карабановке Большеулуйского
р-на. Образование 5 классов. Жила в д. Климовке Большеулуйского р-на. Записано
в д. Новоеловке Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.

ПЛЯСОВЫЕ, ШУТОЧНЫЕ, ХОРОВОДНЫЕ
Ай, дос шулудивого любить. Плясовая.
Ранцева Мария Илларионовна, 1934 г. р. Род. в д. Ишимке Большеулуйского р-на,
образование 4 класса. Родители из Белоруссии. Записано в с. Удачном Большеулуйского р-на в 2008 г. Музыкальная расшифровка А. Трофимова.
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