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ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ

Ставропольский край —  территория хорошей сохранности традиционной культуры многих народов,
в том числе и русских. Поражает степень разнообразия ее проявлений. В регионе проживают пред-

ставители более 40 народов, что создает особые условия для этнокультурного взаимодействия. При этом 
национальные традиции сохраняют свою неповторимость.

Сказанное в полной мере относится и к музыкальному фольклору. Парадоксально, что он по сей день 
остается чрезвычайно слабо представленным в публикациях, богатейшее песенное наследие края до сих 
пор не нашло масштабного отражения в нотных изданиях. Вместе с тем история фиксации музыкально-
поэтического фольклора Ставрополья насчитывает уже более полувека. Песни, записанные в 1960-е  —  
1970-е годы участниками студенческих экспедициях Российской академии музыки имени Гнесиных давно 
вошли в репертуар многих народных хоров и фольклорных ансамблей. По сей день в Ставропольский край 
приезжают как профессиональные этномузыкологи, так и представители любительских объединений и 
клубов традиционной народной песни в поисках уникальных образцов музыкального фольклора. Много-
численные звукозаписи хранятся в архивных звуковых коллекциях различных учреждений, и с каждым го-
дом все острее встает проблема их публикации.

Станица Баклановская Изобильненского района, один из ярких песенных очагов региона, расположена 
в степной зоне Ставропольской возвышенности, на левом берегу реки Егорлык. Уже в 1960-е годы она ста-
ла объектом пристального внимания собирателей музыкального фольклора. История Баклановской по-
казательна и во многом типична для многих населенных пунктов региона. Станица возникла в 1802 году 
в 10 верстах от селения Новотроицкого2. Первоначальное ее название —  хутор Бакланов —  происходит 
от фамилии основателей, братьев Фёдора, Якова и Василия Баклановых, выходцев из села Баранова Ста-
рооскольского уезда Курской губернии. Все трое были сыновьями отставного солдата-однодворца Ильи 
Бакланова3. В 1797 году, в период массовой российской колонизации Северного Кавказа, они приехали 
в образованное незадолго до этого селение Новотроицкое4.

Первые русские крепости и казачьи остроги возникли в предгорьях Кавказа уже во второй полови-
не XVI столетия5. Двумя столетиями позже на территории Северного Кавказа уже существовали поселе-
ния не только служилого казачества, но и отставных солдат, помещичьих крестьян, а также самовольных 
переселенцев из южнорусских губерний. Миграция, в том числе и несанкционированная, приветствова-
лась административными структурами —  для того, чтобы закрепиться на новых землях, недостаточно 
было только военных опорных пунктов, стратегическая необходимость заставляла осваивать их и в хо-
зяйственном отношении. Вместе с тем, угроза со стороны коренного населения не ослабевала вплоть до 
60-х годов XIX века, вследствие чего поселенцы должны были обладать военными навыками. Именно по-
этому основу мигрантов составляли однодворцы и «беломестные» казаки.

Однодворцы рассматривались правительством как резерв казачьих войск; после переселения на Кавказ-
скую линию их массово стали переводить в казачество и называть линейными казаками или линейцами.

Особую категорию составляли «беломестные» казаки  —  так именовались общины служилых людей, 
в XVI веке получивших «обелённые», то есть свободные от податей земельные наделы на южных окраинах 
Московского государства —  вблизи Курска, Орла, Ельца, Путивля. Хотя органом управления беломестных ка-
заков, как и других групп казачества, был казачий круг во главе с атаманами, они одновременно находились 
и в подчинении местных воевод и слободских приказчиков, получали от них небольшое жалованье за несе-
ние сторожевой (пограничной) службы на «украинных» территориях, преимущественно в слободах и остро-
гах. В беломестное казачество иногда могли зачислять и крестьян; таким образом, они считались служилыми 
людьми «по прибору», завербованными, и занимали в сложной социальной структуре того времени промежу-
точное положение между служилыми людьми «по отечеству» (потомственными) и «тяглыми» крестьянами.

1  В те годы  —  Государственный музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Авторами звукозапи-
сей являются признанные ныне лидеры профессионального народно-хорового исполнительства Л. А. Антипова 
и Е. О. Засимова (Каджардузова).

2 Российский Государственный военно-исторический архив [далее —  РГВИА]: ф. 1058, оп. 1, д. 474, л. 313; Гос. 
Архив Ставропольского края [далее —  ГАСК]: ф. 1253, оп. 1, д. 32.

3 ГАСК: ф. 459, оп. 2, д. 695, л. 3.
4 Новотроицкое было основано в 1794 году. См.: Административно-территориальное устройство Ставрополья 

с конца XVIII по 1920 год / Г. А. Никитенко (отв. сост.), Е. Б. Громова, М. И. Кринева; Комитет Ставропольского края 
по делам архивов; Гос. архив Ставропольского края. —  Ставрополь, 2008. —  С. 590.

5 См.: Кавказский календарь на 1846 год. —  СПб., 1846. —  С. 61.
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Новотроицкое получило статус станицы Лабинского отдела Кубанского полка только в 1832  году, 
а с 1841 года стало именоваться станицей Ставропольского полка Кавказского линейного казачьего войска6.

К этому времени хутор Бакланов, образованный самовольно, без согласия сельского схода, разросся, 
объединив и другие близлежащие хутора, возникшие на берегу Егорлыка в первые десятилетия XIX века 
и также именовавшиеся по фамилиям первопоселенцев: Максима и Стефана Бобрышевых, а также Гав-
рилы Лаптева и пятерых его сыновей —  Прохора, Ильи, Данилы, Дмитрия и Макара. Все они были уро-
женцами Корочанского уезда Курской губернии. В конце 1830-х годов три хутора, Бобрышев, Бакланов 
и Лаптев, все чаще объединяются в документах под общим названием: хутор Бакланов.

В архивных документах, относящихся к хутору, чаще всего упоминаются фамилии Павловых, Черкасо-
вых, Баклановых, Сазоновых, Черкашиных, Ачкасовых, Бобрышевых, Шелухиных, Братецких, 
Смолянки-ных, Калашниковых и Евдокимовых. Многие из них и сейчас носят местные жители. Однако 
род Баклановых исчез, оставив память о себе лишь в историческом названии населенного пункта.

Курские переселенцы-однодворцы осваивали земли на левом берегу реки Егорлык, в то время как право-
бережье являлось владением Хопёрского казачьего полка. Контакты казаков с однодворцами отнюдь не всегда 
имели мирный характер. Так, в 1806 году казаки правобережной станицы Донской направили в Ставрополь 
жалобу на однодворца Василия Бакланова, который «самовольно порубил хворост в дачах станицы»7.

Итак, круг ближайшего общения баклановцев в XIX веке составляли преимущественно уроженцы юго-
восточных уездов Курской губернии8, что во многом определило музыкально-стилевые особенности и песен-
ный репертуар местной фольклорной традиции, изначально представлявшей сплав южнорусской и украин-
ской певческих культур. Ядро вокального репертуара в последние десятилетия ХХ века составляли лирические 
протяжные, свадебные и хороводно-плясовые песни, которые вошли в корпус настоящего издания и опреде-
лили его структуру. Показательно, что многие песни представлены в Баклановской в нескольких вариантах, 
что связано с заметными различиями в исполнительской стилистике семейных певческих «артелей».

Хутор Баклановский стал казачьей станицей лишь в 1917 году. В это время здесь проживало 1268 жи-
телей, из которых 978 считали себя казаками. Вместе с новым статусом в песенный репертуар Бакланов-
ской вошли песни, представляющие собой своеобразные музыкальные символы кубанского казачества: 
«Ой, вы кубанцы, ой, вы молодцы», «Вспомним, братцы, мы кубанцы», «Из-за леса, леса копий и мечей» 
и другие. Не имея заметной локальной специфики, они не отличаются от других региональных версий; их 
можно рассматривать скорее, как знаки социокультурной идентификации, подтверждающие принадлеж-
ность местных жителей к казачьему сообществу. Учитывая значимость этих песен для местных жителей, 
составители поместили их в первый раздел сборника.

Второй раздел посвящен песенной лирике во всем многообразии ее композиционных решений. Про-
тяжные песни в сложных, масштабных жанрово характерных формах были записаны только в экспеди-
циях 1960-х —  начала 1970-х годов. Они исполнялись небольшими певческими ансамблями, как правило, 
состоящими из соседей или близких родственников; запевалами почти всегда были мужчины. Вырази-
тельный мелодический рельеф, широкие внутрислоговые распевы определили привлекательность этой 
части репертуара для городских фольклорных коллективов, уже в 1970-е годы активно включавших их 
в свои концертные программы. Лирические песни более позднего стилевого пласта нередко имеют тексты 
авторского происхождения; их напевы не отличаются таким же впечатляющим локальным своеобразием, 
но при этом сохраняют яркую внешнюю эмоциональность, присущую украинской песенной лирике.

Большой интерес представляют напевы местного свадебного ритуала, составившие третий раздел 
сборника. В Баклановской вплоть до последних лет хорошо сохранялись песни, исполняемые не только на 
застольях, когда «обыгрывали сватов», но и во время других этапов свадебного действа: на «сводах», когда 
совершался окончательный договор родов жениха и невесты о будущем брачном союзе («Во горенке, во 
высоком тереме»); на «посаде» в доме невесты, когда она прощалась со своим родом и с подругами («Во 
чистом поле грямливо»); при отъезде жениха и его «бояр» за невестой («Ой, младенький наш Иванушка»); 
во время «продажи стола» («Ой, летели гуси-лебеди через сад»); когда заводили жениха в дом невесты 
(«Усе утушки, усе сераи из озёр к нам плывут»); во время «повивания», когда на невесту надевали женский 
головной убор («Ой, на хате зелье»).

Как и на многих других территориях Южной России, во многих станицах и хуторах Северного Кавказа 
в ХХ веке сложилась традиция похоронно-поминальных песнопений-псальм, исполняемых во время ноч-
ных бдений над покойником. В первую очередь это относится к населенным пунктам, где во второй по-

6 ГАСК: ф. 1300, оп. 1, д. 478.
7 ГАСК: ф. 105, оп. 1, д. 2155, л. 2.
8 С 1954 года эти территории входят в состав Белгородской области.
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ловине столетия отсутствовали храмы, и заупокойные богослужения совершались местными жителями 
тайно. Тексты таких «божественных стишков» переписывались в тетрадки и передавались друг другу; на-
певы складывались местными жителями. Нередко такие тексты распевались на мелодии, объединявшие 
черты церковных песнопений заупокойных богослужений и жестоких романсов. В сборник включен один 
образец таких псальм («Христос с учениками»).

Многочисленна и монолитна в стилевом отношении вошедшая в заключительный раздел группа 
хороводно-игровых и плясовых песен, обычно сопровождавших местные праздники; к ним примыкают 
и песни с текстами шуточного содержания, часто имеющие припевы-«абракадабры», характерные как для 
южнорусских, так и для восточно-украинских песенных традиций. Мелодии скорых песен отличаются 
чеканностью и заразительностью плясового ритма.

Ряд песен («Заболела ши да головушка», «Загорелась во поле калина», «Во Питере Ванька родился», «Ты 
заря моя, зорюшка») представлен в собрании в двух версиях, записанных в разные годы. Это дает возмож-
ность проследить адаптационные процессы, происходившие в традиционной музыкальной культуре ста-
ницы Баклановской в последние десятилетия, когда она подвергалась интенсивному и не всегда 
благоприятному воздействию внешней среды, с ее стремительными изменениями, социально-
экономическими, политическими и природно-экологическими кризисами.

К сожалению, низкое техническое качество экспедиционных звукозаписей исключает возможность 
включения в сборник звукового приложения. Однако отчасти этот пробел восполняют звуковые издания, 
подготовленные собирателями традиционных народных песен Ставрополья.

Песенная традиция станицы Баклановской и в последние десятилетия продолжает привлекать вни-
мание как профессиональных исследователей, так и любителей музыкального фольклора казаков Се-
верного Кавказа. В 2009  году в Баклановской работала экспедиция, организованная руководителем 
санкт-петербургского фольклорно-этнографического ансамбля «Братина» Ю. Е. Чирковым. Участни-
ками экспедиции был записан песенный репертуар существовавшего в те годы коллектива, в котором 
пели четыре женщины 1935–1952  годов рождения. Часть звукозаписей (27 песен) вошла в программу 
компакт-диска «Оседлаю я коня», опубликованного в том же году при содействии Фонда казачьей куль-
туры г. Санкт-Петербурга9. Это звуковое издание достаточно полно отражает современное состояние ба-
клановской песенной культуры, определяющим качеством которой, как и во многих других традициях 
позднего формирования, остается заметное стилевое разнообразие и жанровая многослойность. На дис-
ке можно услышать и классические протяжные песни («Горы Закавказские», «Вниз по матушке по Вол-
ге», «По-над лесом шлях-дороженька», «Долина-долинушка»), и лирические песни городского авторского 
происхождения («Проснется день красы моей», «Оседлаю я коня» и др.), образцы украинской песенной 
лирики, свадебные величальные песни, плясовые (в том числе исполняемые на свадьбах и праздничных 
застольях), редкую игровую песню «Ёрш Ершович», частушки, духовные стихи-псальмы.

Основой настоящего сборника послужили звукозаписи и нотные расшифровки Лилии Александровны 
Якоби (1946–2016), фольклориста-этнографа, долгие годы посвятившей собиранию и популяризации му-
зыкального фольклора Ставрополья. Лилия Александровна родилась в одном из небольших шахтёрских 
городков Донецкой области; в 1973 году, после окончания Черкесского музыкального училища по классу 
хорового дирижирования поступила в Ростовский музыкально-педагогический институт10, где училась 
у известных фольклористов Т. С. Рудиченко, Л. А. Антиповой и А. Н. Квасова. Через два года Якоби переве-
лась в Саратовскую Государственную консерваторию имени Л. В. Собинова, продолжив обучение у видного 
музыкального деятеля, основателя Уральского народного хора Л. Л. Христиансена. Начиная с 1979 года Ли-
лия Александровна в течение многих лет преподавала в Ставропольском краевом музыкальном училище 
(на народно-хоровом отделении), Ставропольском училище искусств и Ставропольском Государственном 
университете. С 1976 года начала записывать музыкальный фольклор в казачьих станицах и хуторах Став-
рополья, организовала и провела десятки студенческих экспедиций, опубликовала в местном издательстве 
несколько сборников народных песен (они давно стали библиографической редкостью и, к сожалению, 
остались мало известными широким кругам любителей традиционной народной культуры) и монографию 
«Культурное наследие казаков-некрасовцев». Многолетний труд исследовательницы был по достоинству 
оценен государством: ей было присвоено звание Заслуженного работника культуры Российской Федерации 
и вручена премия Правительства РФ в области народного творчества «Душа России».

Собрание песен станицы Баклановской —  дань памяти Лилии Александровны Якоби.

9 Подробнее об этом диске и других, составленных Ю. Е. Чирковым, можно прочитать на официальном сайте ан-
самбля «Братина»: www.kazakfond.ru.

10 С 1992 года —  Ростовская Государственная консерватория имени С. В. Рахманинова.
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1. Вы кубанцы, молодцы

Ой, вы кубанцы, ой, вы малацы,
Ой, вспомним как нидавно, о-и,
Вспомним, вспомним как нидавна,
Ой, мы дралися с вамы, о-и,
Ой, мы дралися с вамы.

Ой, да за Драгунам, ой, да за бальшим
Ва стране Чеченской,
Ой, Шамиль двинулся с ардою,
Ой, в светлый день крещенский,
Ой, в светлый день крещенский.

Шамиль две пушки испустил,
Ни папал ни в каво.
Ой, мы паймали Шамиля,
Ой, на гаре высокай,
Ой, на гаре высокай.

Аставляй же ты, Шамиль,
Ой, сваих марушок.
Ой, оставляй же ты марушок,
Ой, с чёрными бравямы,
Ой, с чёрными бравямы.
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Ой, да вспомним, братцы, мы кубанцы двадцать первае синтября, И 
как дралися мы с германцем ат расвета да паздна.

Ой, да как дралися мы с германцем ат расвета да паздна,
И с нами музыка играла, барабаны громка бьють.

Ой, да с нами музыка играла, барабаны громка бьють, 
И сигналисты заиграли, вынул шашку на гало.

Ой, да сигналисты заиграли, вынул шашку на гало, 
И вынул шашку, вынул остру и в атаку в бой пашёл.

Ой, да вынул шашку, вынул остру и в атаку в бой пашёл. 
Камандир был не трусливый шёл всё время впереди.

Ой, да командир был не трусливый шёл всё время впереди, 
Ой, палучил бальшую рану ат германцав на груди.

2. Вспомним, братцы, мы кубанцы
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3. Из-за леса, леса копий и мечей
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Из-за леса, леса копий и мичей
Едет сотня будёнавцев-лихачей.
Эй! Пусть гаварят.
Едет сотня будёнавцев-лихачей.

Едет сотня будёнавцев, ой, да лихачей.
Папереди камандирик маладой.
Эй! Пусть гаварят.
Папереди камандирик маладой.

Папереди камандирик, ой, да маладой.
Ведёт сотню будёнавцев за сабой.
Эй! Пусть гаварять.
Ведёт сотню будёнавцев за сабой.

Ведёт сотню будёнавцев, ой, да за сабой.
Вы, ребята, вы, ребята, ни рабей.
Эй! Пусть гаварять.
Вы, ребята, вы, ребята, ни рабей.

Вы, ребята, вы, ребята, ой, да ни рабей.
На завалы паспешайтя паскарей!
Эй! Пусть гаварять.
На завалы паспешайтя паскарей!

На завалы паспешайтя, ой, да паскарей!
На завалах вы стаяли как стина.
Эй! Пусть гаварят.
На завалах вы стаяли как стина.

На завалах вы стаяли, ой, да как стина.
Пули сыпали, жужжали как пчила.
Эй! Пусть гаварять.
Пули сыпали, жужжали как пчила.

Пули сыпали, жужжали, ой, да как пчила
Маладова камандира ранила.
Эй! Пусть гаварять.
Маладова камандира ранила.
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4. В долине Австрийской границы
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В далине Австрийскай границы,
Ой, на склоне зилёнай гары,
Там рвуца штрафные гранаты,
Ой, землю срывает пурга.
Ой, там рвуца штрафные гранаты,
Ой, землю срывает пурга.

И землю срываеть пурга...
Пайдёмтя, пайдёмтя, ребяты,
Ой, пайдёмтя апять на врага.
Ой, пайдёмтя, пайдёмтя, ребяты,
Ой, пайдёмтя апять на врага.

Пайдёмтя апять на врага...
Там бьюца казаченьки за правду,
Ой, смерть не страшна храбрицам.
Ой, там бьюца казаченьки за правду,
Ой, смерть не страшна храбрицам.

И смерть ни страшна храбрицам...
А дома атец в акруженьи,
Ой, с ним пригарюнилась мать.
Ой, а дома атец в акруженьи,
Ой, с ним пригарюнилась мать.

И с ним пригарюнилась мать...
Читають пра битву газеты,
Ой, желають пра сына узнать.
Ой, читають пра битву газеты,
Ой, желають пра сына узнать.

Желають пра сына узнать...
А сын уж давно ва магиле,
Ой, кости в далину врасли.
Ой, а сын уж давно ва магиле,
Ой, кости в далину врасли.
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5. Командир товарищ наш Будённый

Камандир таварищ наш Будённый
Шёл всё время впереди.
Камандир таварищ наш Будённый
Шёл всё время впереди.

Он камандывал сваим атрядам,
Весилил сваих байцов.
Он камандывал сваим атрядам,
Весилил сваих байцов.

Все байцы все едут, веселяца,
Все думают: край радной.
Все байцы все едут, веселяца,
Все думают: край радной.

Толька был адин баец ни весел.
Был он круглай сиратой.
Толька был адин баец ни весел.
Был он круглай сиратой.
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6. Не поля ж ты, моя полинка
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Ой, да ни поля, ты ж моя полинка,
Ой, да ни поля, ты ж да поля, ой,
Да вот ты ж моя по... да вот ты же моя полинка, полинка,
Приукрашена цветами лазо…йе-йе-йе-йе, ой,
Всё лазоревыми.

Приукрашено цветами лазоревыми...
Ой, да не заря, ты ж да заря, ох,
Да вот ты ж моя зо... да вот ты ж моя зоринка, зоринка,
Почему заря рано занима… йе-йе-йе-йе, ой,
Занималася?

Почему заря рано занималася?
Ой, да не дала, ты ж да заря, ой,
Да вот ты ж моя зо... да вот ты ж моя зоринка, зоринка,
Не дала заря младцу приупра…йе-йе-йе-йе, ой,
Приуправиться.

Не дала заря младцу приуправиться...
Ой, да приуправился младец, ой,
Да вот разудалый до... да вот разудалый добрый молодец, добрый молодец,
Приуправился, а он с поля чистого, йе-йе-йе-йе, ой,
С поля чистого.

Приуправился, а он с поля чистого...
Ой, да он да стрелял, он да стрелял, ой,
Да вот разудалый до... да вот разудалый добрый молодец, добрый молодец,
Он стрелял то-то, а всё во зелё… йе-йе-йе-йе, ой,
Во зелёный луг.

Он стрелял, а всё во зелёный луг...
Ой, да он да попал, он да попал, ой,
Да вот разудалый до... да вот разудалый добрый молодец, добрый молодец,
Он попал то-то, а всё во каза… йе-йе-йе-йе, ой,
Во казачий круг.

Он попал, а всё то-то во казачий круг...
Ой, да он да убил, он да убил, ой,
Да вот разудалый до... да вот разудалый добрый молодец, добрый молодец,
Он да убил, а всё казачка уря... йе-йе-йе-йе, ой,
Казачка урядника.
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7. Долина моя была, долина
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Долина моя была, долина, ну да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Раздолье моё было широкое,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Раздолье моё было широкое.

По етой раздолье, ну да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Вырастала она камыш-травушка,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Вырастала она камыш-травушка.

По этой травушке, оно ж да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Туман, братцы ж, а он расстилается,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Туман яром, а он расстилается.

Из-под этого тумана, ну оно ж да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Солнце ясное ж оно выкаталося,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Солнце ясное ж оно выкаталося.

Свети ж ты, моё солнышко, оно да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Свети солнце зимой не по-летнему,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Свети солнце зимой не по-летнему.

Любил парень девушку, оно ж да было,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Любил девку, а он не по-прежнему,
Йэ-йэ-йэ-йэ, ой,
Любил девку, а он не по-прежнему.
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8. Заболела ши да головушка
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Заболела ши да головушка, ой, да заболе…
Ох, сердечная моя голова, ой,
Ой, да по сударушке, право, по своей.

Где моя ж да сударушка, да и где,
Разлюбезная душечка ши да живёт, э-е, ой,
Ой, да по том боку, право, за рекой.

Да и шёл милый речушкой, да и шёл,
Ох, милый да дружок, ой,
Ой, да переходу себе не нашёл.

Да нашёл милый жёрдочку, ох, да нашёл,
Милый тонкую, мой милый, да дружок, э-е, ой,
Ой, да жёрдочка, право, сломилась.

Жёрдочка да сломилась, а шляпочка,
Ох, свалилася с моего ж да дружка, ой,
Ох, знать любезный да дружок потонул.

Да увидели девушки,
Да увидели красные своего ж да дружка, э-е, ой,
Ой, да со высокого, право, с терема.

Собирались девушки,
Собиралися красные к своему да дружку, э-е, ой,
Ох, стали речку Дунай проклинать.

Да бодай ж тебя, речушка, да бодай,
Ох, тебя быстрая песком занесет, ох, ну,
Ой, да что милого дружка стапила.
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8а. Заболела ши да головушка

Забалела ши да галовушка, о-и,
Забалела сирдечная мая галава, эй, ну,
Ой, да па сударушке, брава, па сваёй.

Где живёть да сударушка, ой, да иде
Разлюбезная душачка да живёть, эй, ну,
Ой, да па том баку, брава, за рикой.

Дай шёл милай реченькай, да и шёл
Милай быстраю, мой милай да дружок, ой, ну,
Ой, да пирихода сабе ни нашёл.

Да нашёл милай достачку, ой, да нашёл
Милай тонкаю, мой милай да дружок, эй, ну,
Ой, да ета достачка, брава, сламилась.

Достачка ши да сламилася, ой, да
А шляпачика свалилася с маиво ши да друшка, эй, ну,
Ой, да стал милай дружок спатануть.

Да сабралися девушки, ой,
Да сабралися краснаи Кубань праклинать, эй, ну,
Ой, да Кубань-речку праклинать.

Да бадай тибя, речинька,
Да бадай тибя быстрая писком занисло, эй, ну,
Ой, да что ты милава друшка стапила.
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9. Ой, ты летичко
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Ой, ты летичько,
Да не пыли ты, летичько, лицо белое.

Лицо белое...
Где ты, где ты моё личико запылилася?

Запылилася...
За миленьким друком зажурилася.

Зажурилося...
А я свого милого проводила.

Проводила...
Проводила милого аж до Киева.

Аж до Киева...
Из города Киева, аж до Харькова.

Аж до Харькова...
А в городе Харькове распрощалися.

Распрощалися...
Усе люди в Харькове сдивовалися.

Сдивовалися...
Что хороша парочка распрощалася.

Распрощалася...
Чи мужик с женою, чи брат с сестрою?

Чи брат с сестрою?
Не мужик с женою, не брат с сестрою!

Не брат с сестрой...
Разудалый молодей с красной девчоночкой.
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10. Не быть-то мне красной девке
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Ой, да не быть-то мне, да вот красной да девчоночке,
Да за князем, за боя… ох, за боярином.

Ох, за боярином... ой,
Ой, да то... тогда и быть-то мне, да вот красной да девчоночке,
Да за вором, за разбо… ох, за разбойничком.

Ох, за разбойничком... а-ой,
Ой, и да, когда со вечера, да вот воры ж да разбойнички,
Дай усё то-то собира… ох, собираются.

Ох, собираются, ох…
Ой, да то-то со полночи, они да вот воры ж да разбойнички,
Дай усё то-то во разбо… ох, во разбой они пошли.

Ох, во разбой они пошли... ой,
Ой, да то-то ко белу свету, да вот воры ж да разбойнички,
Дай усё то-то из разбо… ох, из разбоя едут.

Ох, из разбоя едут... а-ой,
Ох, да то-то из разбоя едут,
Да усё то-то девять пар…ох, девять пар коней ведут.

Ох, девять пар коней ведут... ой,
Ой, да то-то па десятому, да сам шельма-варяга по…
Ох, попереди едя.

А-э-ой, попереди едя... ой,
Ой, да вон да свистит-кричит,
Да своим то-то громким го… ох, громким голосом.

Ох, громким голосом... э-ох,
Ой, да ох, ты же, ты моя,
Да жена, жена шельма-ба… ох, шельма-барыня.

Ой, шельма-барыня... э-ох,
Ой, да то-то отворяй ты, жена,
Да усё ж новые воро… ох, все воротицы.
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Ой, всё воротицы... э-ох,
Ой, да то-то отворяй ты, жена,
Да усё ж то-то на всю ве… ох, на всю верею.

Ох, на всю верею... э-ох,
Ой, да то-то принимай ты коней,
Да усё то-то коней во… ох, коней вороных.

Ой, коней вороных... э-ох,
Ой, да то-то принимай ты, жена,
Да усё ж то-то не разнуз… ох, не разнуздывай.

Ой, не разнуздывай, ох…
Ой, да то-то ты веди коней
Дай усё то-то во коню… ох, во конюшенку.

Ой, во конюшенку... э-ох,
Ой, да то-то ты веди,
Дай усё што-то не привя… ох, не привязывай.

Ох, не привязывай... ох,
Ой, да то-то принимай ты узлы,
Дай усё то-то не развя… ох, не развязывай.

Ох, не развязывай... э-ой,
Ой, да то-то ты неси узлы
Дай усё то-то во Дунай… ох, во Дунай-речку.

Ой, во Дунай-речку... э-ой,
Ой, да то-то ты бросай узлы,
Дай усё то-то не разгля… ох, не разглядывай.

Ох, не разглядывай... э-ой,
Ой, да как да за нами, жена,
Дай усё то-то погонь го… ох, погонь гонится.

Ой, погоня гонится... э-ой,
Ой, да как да мои шурья,
Дай усё то-то шурья ве… ох, шурья верные.

Ой, шурья верные... э-ох,
Ой, да как да твои братья,
Дай усё то-то братья ро… ох, братья родные.

Ох, братья родныя... э-ой,
Ой, да то-то вороной да конёк
Дай усё то-то моего родного ба… ох, родного батюшки.

Ох, родного батюшки... ой,
Ой, да это белое платице
Дай усё то-то родной ма… ох, родной матушки.
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11. Ванюшечка, разлюбезный друг ты мой
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Ванюшечка, да разлюбезнай друк ты мой,
Где ты едешь, да отъезжаешь от меня?

На кого ты да спокидаешь, друк, меня?
С кем я буду да эту зиму зимовать?

С кем я буду да эту зиму зимовать?
С кем я буду да тёплое летечко гулять?

С кем я буду да тёплое летечко гулять?
— Гуляй, гуляй, да моя милая одна!

— Гуляй, гуляй, да моя милая одна!
День настанет — да во тоске я прохожу.

День настанет — да во тоске я прохожу,
Ночь настанет — да во слезах я пролежу.

Ночь настанет — да во слезах я пролежу,
Подушечки, да я слезами оболью.

Подушечки я слезами оболью.
Посудите, да добрые людюшки, меня.

Посудите, да добрые людюшки, меня.
Как быть, как жить, да как милого мне забыть.

Как милого мне забыть.
— Забудь, забудь, да моя ж милая, да меня.
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12. Не вечор поздно молодец
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Ни вечор поздно
Да молодец, ну,
Ой, да всею ночушку, а он да не спал.

А он да не спал…
Да не спал, не спал ночушку ши, ну,
Ай, да русы кудерцы, а он да чесал.

А он да чесал…
Да расчёсывал кудерцы, ну,
Ой, да пухову шляпу, а он да надел.

А он да надел…
Дай принадевши шляпочку, ну,
Ой, да вдоль по улице, а он да прошёл.

А он да прошёл…
Вдоль по улице ж, ну,
Эй, да ко сударушке, а он да зашёл.

А он да зашёл…
Да к сударушке зашёл, ну,
Эй, да на крылечушку, а он простоял.

А он простоял…
Ой, да на крылечику, ой, да простоял, ну,
Ой, да живот, сердце, а сердце разблажал.

А он разблажал…
А живот, сердце разблажал, ну,
Ой, да сударушку, а он пробуждал.

А он пробуждал…
— Да встань, проснись, девушка,
Ой, да встань, душечка, люба ты моя!

Люба ты моя…
Дай послушай же, девушка,
Ой, да што-то люди про нас говорят.

Про нас говорят…
Дай разлучить нас с тобой хотят.
Ой, да не верь, душечка, али ты моя.

Душечка моя…
Дай хотят меня ж молодца, ну,
Ой, да яво сударушки да хотят поймать.

Да хотят поймать…
Эй, поймать хотят, заковать, ну,
Ой, да хотят подстригать русы кудри.

Русы кудри…
Русы кудри подстригать, ну,
Ой, да во солдатики хотят отдать.
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13. Ой, да не в синём морю
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Ой, да ни в синём да морю
Вода всколыхнулася.

Вода всколыхнулася...
Ой, да гуси да ле... лебеди
Они встрепыхнулися.

Они встрепыхнулися…
Ой, да не сизого орла
Они испугалися.

Они испугалися…
Ой, да не сизого орла,
А всё сиз орлёночка.

А всё сиз орлёночка…
Ой, да гуси-лебеди,
А вы да не бойтеся.

А вы не бойтеся…
Ой, да вы не бойтеся,
А вы не пугайтеся.

А вы не пугайтеся…
Ой, да я же не бить вас лечу,
А я успросить у вас хочу.

А я успросить у вас хочу…
Ой, успросить у вас хочу
Про доброго молодца.

Да про доброго молодца…
Ой, да добрый молодец,
А он да не убит лежит.

А он да не убит лежит…
Э-ой, да не убит лежит,
А он не зарезанный.

А он не зарезанный…
Ой, да острой ша-шашечкой,
А он пересеченный.

А он не пересеченный…
Ой, его ру-ручушки,
Они на три штучушки.

Они на три штучушки…
Ой, да, а головушка —
Она во сторонушке.

Да она же во сторонушке…
Ой, да тело белое
Оно всё травою заросло.

Оно всё травой заросло…
Ой, да всё никто к телу,
А всё не приступится.

А всё не приступится…
Ой, да не приступили к телу
Ой, да всё три ластушки.

А всё три ластушки…
Ой, да три ластушки
Они три касатушки.

Они ж три касатушки…
Ой, да первая ластушка —
Родимая мамушка.

Родимая мамушка…
Ой, да вторая ластушка —
А всё родная сестрица.

Родная сестрица…
Ой, да как третья ластушка —
А всё молодая жена.

Молодая жена…
Ой, да как мать плачет —
Она до веку.

Она до веку…
Ой, да как сестрица плачет —
Ой, от год до году.

От году до году…
Ой, да как жена плачет —
С утра до вечера.

С утра до вечера…
Ой, да как вечер пришёл,
А жена гулять пошла.

А жена гулять пошла…
Ой, да гулять пошла,
Себе семерых нашла.
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14. По-над садом, садиком дорожка лежала

Па-над садам, садикам дарошка лижала,
Па этай дароженьки каляска бижала,
Ох, всё бижала.

Эта ни каляска, всё мая атрада,
Вараная троичка всё мая дасада,
Ох, всё дасада.

Падкатился милый ка мне пад акошка.
— Ждёшь, ляжишь ты мая, дарагая,
Ох, дарагая.

Спишь, ляжишь ты мая, дарагая,
Если ни спишь, гавари са мною,
Ох, всё са мною.

Если ни спишь ты, гавари са мною,
Гавари са мною ровна муж с жиною.
Ох, всё с жиною.

— Рада гаварить — муж сбоку ляжить,
Муж сбоку ляжить, всё правду пытая,
Ох, всё пытая.

Муж сбоку ляжить, всё правду пытая,
А яму правду, правду ни сказала,
Ох, ни сказала.

А яму правду, правду ни сказала.
Зайди, зайди, туча гразавая,
Ох, гразавая.

Зайди, зайди, туча гразавая,
Убей, убей законава мужа,
Ох, а всё мужа.

Убей, убей законава мужа.
Ана ни убила каво я малила,
Ох, всё малила.

Ана ни убила каво я малила,
А ана каво я любила,
Ох, всё любила.
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15. Ой, да ты заслышь, моя сударушка
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Ой, да ты заслышь, али ты заслышь,
Вот моя ши, да сударушка,
Да заслышь ты мой голосочек,
Ой, голосочек.

Ой, да ты заной, али ты заной,
Вот моё ши, да сердечушко,
Да заноет серце моё ретивоя,
Ой, ретивоя.

Ой, да ничего, али ничего,
Вот про мою ж да сударушку
Ничего про неё ж да не слышно,
Ой, всё ж да не слышно.

Ой, да, как и слышно, али слышно,
Вот про мою ж да сударушку.
Да слышно, что она замуж вышла,
Ой, замуж вышла.

Ой, да она вышла, али вышла,
Вот моя ж да сударушка,
Ой, да вышла она слёзно плача,
Ой, слёзно плача.

Ой, да тесовая, али тесовая,
Вот моя ж да кроватушка,
Ой, да всю ночь она простонала,
Ой, простонала.

Ой, да как тёплы, али тёплы,
Вот мои ж одеяньица,
Ой, да во ночах они пролежали,
Ой, пролежали.

Ой, да как высоки, али высоки,
Вот мои ж возголовьица,
Ой, да во слезах они потонули,
Ой, потонули.
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16. Загорелась во поле калина
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Загорелась во поле калина,
Заболело у молодца серце,
Заболело у молодца серце.

Заболело у молодца серце
На чужую жену молодую,
На чужую жену молодую.

На чужую жену молодую.
Чужи жены хороши, пригожи,
Чужи жены хороши, пригожи.

Чужи жены хороши, пригожи,
Моя жена, шельма, не корыстна,
Моя жена, шельма, не корыстна.

Моя жена, шельма, не корыстна,
На работу она не завистна,
На работу она не завистна.

На работу она не завистна.
Чужи жёны поехали в поле,
Чужи жёны поехали в поле.

Чужи жёны поехали в поле,
Моя жена, шельма, сидит дома,
Моя жена, шельма, сидит дома.

Моя жена, шельма, сидит дома,
Дома, дома, будто нездорова,
Дома, дома, будто нездорова.

Дома, дома, будто нездорова,
Полюбила парня молодова,
Полюбила парня молодова.

Полюбила парня молодова.
Этот парень всегда пьёт-гуляет,
Этот парень всегда пьёт-гуляет.

Этот парень всегда пьёт-гуляет,
Сам на Дуню бровями моргает,
Сам на Дуню бровями моргает.

Сам на Дуню бровями моргает.
— Пойдём, Дуня, гулять с нами,
С нами, с нами, с казаками.
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16а. Загорелась во поле калина

Загарелась ва поле калина,
Забалела у моладца серца,
Забалела у моладца серца.

Забалела у моладца серца
На чужую жану маладую,
На чужую жану маладую.

Чужи жёны хароши, пригожи.
Мая жана, шельма, невкарыстна,
Мая жана, шельма, невкарыстна.

Мая жана, шельма, невкарыстна,
На работу ана независтна,
На работу ана независтна.
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17. Косил Ванька, вязала Паранька
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Ой, да косил Ванька,
Ой, вязала да Паранька,
Ой, да шёлкову… ой, травку.

Шелковую травку...
Ой, да сподкошемши, ой, да с по…
Она сподволёмши, ой, да стала тра… ой, травка сохнуть.

Стала травка сохнуть…
Ой, да сохнет-вянет,
Травка она сподсыхает.

Девка молодая
По полю гуляла,
Цветочки собирала,
Шелковой травкой вязала.
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18. Да пойдём, духоморочка, к нам на линию
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Да пайдём, духаморачка, к нам на линию, ой,
А у нас всё на линии да ни па-вашему.

Да у нас всё на линии да ни па-вашему, ой,
Да ни сеють, ни пашуть, харашо [ходят].

Да ни сеють, ни пашуть, харашо ходют,
Да ни ткуть, ни прядуть, харашо живуть.

Да ни ткуть, ни прядуть, харашо живуть, ой,
Сагласилась духаморачка на казацки слава.

Сагласилась духаморачка на казацки слава, ой,
Маладой казаченька седлая каня.

Маладой казаченька седлая каня, ой,
Асидлавши коника, сам сел ва седло.

Асидлавши коника, сам сел ва седло, ой,
Пасадил духаморачку каню на бедро.

Пасадил духаморачку каню на бедро, ой,
Да павёз духаморачку ва тёмнай лисок.

Да павёз духаморачку ва тёмнай лисок,
Пасадил духаморачку всё на сосенку.

Пасадил духаморачку всё на сосенку, ой,
А паджёг ету сасёнку сверху данизу.

Да паджёг ету сасёнку сверху данизу, ой,
Сосёнка гарить, духаморка кричить.
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19. Проснётся день красы моей
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Праснёца день красы маёй, увижу Божий свет,
Увижу горы, горы, нибиса, ой, родины, ой, здесь нет,
Увижу горы, горы, нибиса, ой, родины, ой, здесь нет.

Ой, родины здесь нет...
Атцовский дом спакинул мальчик я, травою зарастёть,
Атцовский дом спакинул мальчик я, травою зарастёть.

Травою зарастёть...
Сабачка верная слуга мая залаеть у варот,
Сабачка верная слуга мая залаеть у варот.

Залает у варот...
Заноеть серца, больна забалить, ой, жаль мне край, край радной,
Заноеть серца, больна забалить, ой, жаль мне край, край радной.

Ой, жаль мне край радной...
Чужая дальния мая старана к разлуке привила,
Чужая дальния мая старана к разлуке привила.

К разлуке привила...
Не быть мне в том краю ши да радном, в каторам я, ой, раждён,
Не быть мне в том краю ши да радном, в каторам я, ой, раждён.

В катора я раждён...
А быть мне в том краю ши да чужом, в каторам я, ой, суждён,
А быть мне в том краю ши да чужом, в каторам я, ой, суждён.

В каторам я суждён...
Чужая дальния мая старана к разлуке привила,
Чужая дальния мая старана к разлуке привила.
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20. Отойди, тоска, на времечко
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Атайди таска ши да на времичка, да я да Саши паличу, ой,
Атайди таска ши да на времичка, да я да Саши паличу.

Я, ох, да Саши ж, а я палячу... А-ой,
Упаду я на каленачки, да пращеница папрашу, ой,
Упаду я на каленачки, да пращеница папрашу.

Пращеница а я папрашу... А-ой,
Ты прасти, прасти ши да Сашурачка, прасти, душачка, за всё, ой,
Ты прасти, прасти ши да Сашурачка, прасти, душачка, за всё.

Прасти, душачка, ши да за всё... А-ой,
Я за всё тибе ши да пращаю, да в адном деле не пращу, ой,
Я за всё тибе ши да пращаю, да в адном деле не пращу.

В адном деле не пращу... А-ой,
Как ты клялся и бажился, да што па век Сашу люблю, ой,
Как ты клялся и бажился, да што па век Сашу люблю.

Што па век Сашу ши да люблю... А-ой,
А типеря казак-варвар насмеялся нада мной, ой,
А типеря казак-варвар насмеялся нада мной.

Насмеялся ши да нада мной... А-ой,
Нада мною маладою, да раскрасиваю такой, ой,
Нада мною маладою, да раскрасиваю такой.
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21. Выйду я за ворота
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Выйду я за варота, а я выйду за навыя, о-и,
Выйду за навыя, ой, там лужочки зиляныя.

Выйду за навыя, там лужочки зиляныя, о-и,
Вижу след биленький, ой, да идёть мой миленький.

Вижу след биленький, да идёть мой миленикий, о-и,
Идёт ваздыхая, ой, ничиво серца ни зная.

Идёть ваздыхая, ничиво серца ни зная, о-и,
На первай парог вступая, ой, тижалёшенька вздыхая.

На первай парог вступая, тяжилёшенька ши вздыхая, о-и,
На втарой парог вступая, ой, ево жёнушка ругая.

На втарой парог вступая, ево жёнушка ши да ругая, о-и.
— Где ты, падлец, шлялся, ой, да и где ж ты валачился?
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22. Оседлаю коня
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Оседлаю коня, коня вороного, ох,
Я помчусь, а я полечу легче сокола,
Я помчусь, а я полечу легче сокола.

Я помчусь, а я полечу легче сокола, ох,
Через поля, ой, да за моря, в дальнюю сторону,
Через поля, ой, да за моря, в дальнюю сторону.

Через поля, ой, да за моря, в дальнюю сторону.
Полечу, а я догоню прежнюю молодость свою,
Полечу, а я догоню прежнюю молодость свою.

Полечу, а я догоню прежнюю молодость свою.
Соберусь, снаряжусь добрым молодцем,
Соберусь, снаряжусь добрым молодцем.

Соберусь, снаряжусь добрым молодцем
И приглянусь я опять красным девушкам,
И приглянусь я опять красным девушкам.

И приглянусь я опять красным девушкам...
Ой, никогда-то не взойдёт солнце с запада,
Ой, никогда-то не взойдёт солнце с запада.

Ой, никогда-то не взойдёт солнце с запада.
Ох, не вернётся да ж назад прежняя молодость наша,
Ох, не вернётся да ж назад прежняя молодость наша.
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22а. Оседлаю я коня
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Асидлаю ш я каня, каня воранава,
Я памчусь, а я палечу легче сокала,
Я памчусь, а я палечу легче сокала.

Я памчусь, а я палечу легче сокала.
Через паля, а я за маря, в дальнию сторану,
Через паля, а я за маря, в дальнию сторану.

Через паля, а я за маря, в дальнюю сторану.
Даганю, а я варачу прежнию моладасть сваю,
Даганю, а я варачу прежнию моладасть сваю.

Даганю, а я варачу прежнию моладасть сваю.
Сабярусь, а я снаряжусь добрым моладцам,
Сабярусь, а я снаряжусь добрым моладцам.

Сабярусь, а я снаряжусь добрым моладцам.
И приглянусь я апять красным девушкам,
И приглянусь я апять красным девушкам.

И приглянусь я апять красным девушкам.
Никагда ана ни взайдёть сонца с Запада,
Никагда ана ни взайдёть сонца с Запада.

Никагда ана ни взайдёть сонца с Запада.
Никогда ана ни вернёца прежния моладасть мая,
Никогда ана ни вернёца прежния моладасть мая.
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Ой, как сядем мы за стол, да падумаем аба всём.
Ой, как жить, как быть, да адинокаму.

Ой, как жить, как быть, да адинокаму.
Ой, адинокаму да, ой, не женатаму.

Ох, адинокаму, ох, да и не женатаму.
Я её ши, да любил, да счасливый я был.

Я её ши, да любил, да счасливый я был.
Ох, любить перестал, да разнесчасным стал.

Ох, любить перестал, да разнесчасным стал.
Ой, разнесчасным стал, да в тюрьму жить папал.

Ой, разнесчасным стал, да в тюрьму жить папал.
Ой, да в тюрьме сижу да в акошечка гляжу.

Ой, да в тюрьме сижу да в аокошечка гляжу.
Ой, не идёт ли мая, да любовь прежняя.

Ой, не идёт ли мая, да любовь прежняя.
Ой, не несёт ли ана, да цвета алава.

Ой, не несёт ли ана, да цвета алава.
Ох, цвета алава, да дитя малого.

23. Ой, как сядем мы за стол
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24. Папироса, друг мой тайный
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Папироса, друк мой тайный,
Как мне тибя не курить?
Кагда ши курю-то, а серце ноет,
А дым свиваетца в кальцо.

Кагда я здесь курю, а серце ноет,
А дым свиваетца в кальцо,
Девчонка шъёт, шитво брасает.
— Ни век сидеть мне за иглой.

Девчонка шьёт, шитво брасает.
— Ни век сидеть мне за иглой.
Вазьму ши я карты, спагадаю,
Што в жизни сбудетца са мной.

Вазьму я карты, пагадаю,
Што в жизни сбудетца са мной.
Што в жизни сбудетца, случитца,
Знать карты правду гаварят.

Што в жизни сбудетца, случитца,
Знать карты правду гаварят.
Дивятка, туз, кароль бубновый,
Кароль червонай — милай мой.

Дивятка, туз, кароль бубновый,
Кароль червонай — милай мой.
А милай пишит мне записку,
Што ты ж мне больша не нужна.

А милый пишит мне записку,
Што ты ж мне больше не нужна.
А мне панравилась мадистка,
Што ана личка хараша.
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25. Во Питере Ванька родился
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Во Питере Ванька родился,
Во Москве Ванька да крестился, ой, во деревню жить попал.

Во деревню жить попал…
Посылала Ваню мать, на загончик работать,
Ой, яровой хлеб зажинать.

Яровой хлеб зажинать…
Вышел Ваня на крылечко, положил серп он на плечико,
Сам заплакал и пошёл.

Сам заплакал и пошёл…
Ой, сам заплакал и пошёл, он к полоске подошёл,
Он к полоске подошёл.

Он к полоске подошёл…
Целый день Ваня прожал и один снопок нажал,
Тот слабёхонько связал.

Тот слабёхонько связал…
Ой, как от этой, Ваня, муки, попорезал себе серпом руки,
Ох, не ручьём кровь пошла.

Ох, не ручьём кровь пошла…
Ой, девчонка жать жала, скоро к нему она подбежала,
Ох, с головы платок сняла.

Ой, ручья крови ему уняла.
Ой, отец-маменька да узнали, работничка они унимали,
Ой, чтоб шёл Ваня домой.

Ой, чтобы шёл Ваня домой…
Ой, и шёл Ваня, Ваня торопился, за дубовый стол садился,
Ой, брал чернила и перо.

Брал чернила и перо…
Писал Ваня, Ваня про деревню, про Московскую губерню,
Ох, почему Москвой зовут.

Ох, почему Москвой зовут…
Потому Москвой зовут, там девчонки хороши,
Там девчонки хороши.

Там девчонки хороши…
Ой, на них фартучки, платочки, перетянуты у них животочки,
Ох, и наперёд грудью идут.

Ох, и наперёд грудью идут…
За собой ребят ведут.
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25а. Во Питере Ваня родился
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Ва Питере Ваня радился...
Ва Маскве Ваня ши, да крястился, ой, ва диревню жить папал.

Ва диревню жить папал...
Ой, падбивала Ваню маты, на загончик ево рабатати,
Ой, еравую житу жать.

Еравую житу жать...
Ой, пришёл Ваня, Ваня на крылечка, палажил серпок, да на плечка,
Ой, сам заплакал и пашёл.

Сам заплакал и пашёл...
Ой, он заплакал, Ваня и пашёл, ну,
Ой, и к палоски падашёл.

Да к палоски падашёл...
Ой, весь денёк Ваня ши, да пражал, ну, ой, и адин снапок, да нажал, ну,
Ой, тот слабёханька свизал.

Тот слабёханька свизал...
Ой, ни стерпел жа Ваня етай муки, пирирезал сибе серпом руки,
Ой, ни ручьём кровь палилась.

Не ручьём кровь палилась...
Ой, девчоначка ана увидала, ана к Ване сразу падбижала,
Ой, с галавы платок снила.

С галавы платок снила...
Ой, с галавы платок, да снила, ну, ой, Ване ручки перевязала.
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26. Для кого любовь — отрада
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Для каво любоў — атрада, эх, для миня атрады нет.
Ах, зачем я разнищасная заврадилася на свет?
Ах, зачем я разнищасная заврадилася на свет?

Злые люди мне в абиду, эх, хатят с милым разлучить,
А я с горя из-за ревнасти брошу милава любить,
А я с горя из-за ревнасти брошу милава любить.

Брошу горитца, печалитца, эх, брошу горе гаревать.
Мая молыдасть загублина ни варотица назад,
Мая молыдасть загублина ни варотитца назад,

Для каво любоў — атрада, эх, для миня атрады нет.
Ах, зачем я разнищасная заврадилася на свет?
Ах, зачем я разнищасная заврадилася на свет?
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27. Туман с моря, а ветер с поля
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Туман с моря, а ветер с поля,
О-е, давела любовь да горя,
О-е, давела любовь да горя.

В галаве маёй да всё кружитца,
О-е, на плечо арёл садитца,
О-е, на плечо арёл садитца.

Ой, ты орлик, орлик сизакрылый,
Ты скажи мне правдачку, где мой милай,
Ты скажи мне правдачку, где мой милай.

А мой милай, милай на работе,
О-е, на литейнам, а он на заводе,
О-е, на литейнам, а он на заводе.

А он робе, робе, рабатает,
Меднаи трубачки, а он выливая,
Меднаи трубачки, а он выливая.

Прашла, прашла, слава па заводу,
О-е, прашла славушка па всему народу,
О-е, прашла славушка па всему народу.

А я славы, славы ни баюся,
Я на той девчоначке всё равно женюся,
Я на той девчоначке всё равно женюся.
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28. Ой, чьи это волы
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Ой, чьи эта волы па гарам хадили?
Ой, аднаво казаченьку три девки любили.

Аднаво казаченьку три девки любили.
Ой, первая ши да любила — кальцо падарила.

Первая ши да любила, кальцо падарила.
Ой, втарая ши да любила — рубашку купила.

Втарая ши да любила — рубашку купила.
Третия ши да любила — дитей многа была.

Третия ши да любила — дитей многа была.
Ой, не журись, казаченька, с маими дитями.

Не журись, казаченька, с маими дитями.
Ой, ты паедешь в поля — дети за табою.

Ты паедешь в поля — дети за табою.
Ой, ты будешь касить — дети падгребать.

Ты будешь касить — дети падгребать,
Ой, а я маладёшенька абедать варить.

А я маладёшенька абедать варить,
Ой, абедать варить, да в поля насить.
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29. Ой, да ты калинушка

Ой, да ты калинушка, размалинушка,
Ой, да ты не стой, не стой на гаре крутой*,
Ой, да не спущай листья ва сине море.
Ой, да па синему морю карабель плывёть.
Карабель плывёть, аж вада ревёть.
Ой, да как на том карабле два палка салдат.
Ой, да два палка салдат, маладых ребят.
Ой, да как адин салдат Богу молица,
Ой, да Богу молица, дамой просица.
— Ой, да афицер, майор атпусти дамой,
Ой, да атпусти дамой к атцу, матери радной,
Ой, да к атцу, матери радной и к жене маладой.

* каждая строка пропевается дважды.
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30. За рекой на горе лес зелёный шумит
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За рекой на гаре лес зелёный шумит,
Пад гарой за рекой хутарочик стаит,
Пад гарой за рекой хутарочек стаит.

В том лису салавей громка песни паёт,
Маладая вдава в хутарочке живёт.
Маладая вдава в хутарочке живёт.

В эту ночь-палуночь удалой маладец
Хател быть, навестить маладую вдаву,
Хател быть, навестить маладую вдаву.

На рике рыбалов поздна рыбу лавил,
Пагулять, начивать в хутарочик приплыл,
Пагулять, начивать в хутарочик приплыл.

Апазднилса купец у дароги бальшой,
Он свирнул начивать ка вдаве маладой,
Он свирнул начивать ка вдаве маладой.

Засвитилса агонь, закурилась изба,
Для гастей дарагих стол гатовит вдава,
Для гастей дарагих стол гатовит вдава.

За сталом с рыбаком уж гуляет купец,
А в акошка глядит удалой маладец,
А в акошка глядит удалой маладец.

И пашёл с рыбаком купец песни играть,
Маладую вдаву абнимать, цилавать,
Маладую вдаву абнимать, цилавать.

Ни стирпел удалой, забалела душа,
И, как глазам маргнул, растварилась изба,
И, как глазам маргнул, растварилась изба.

И с тех пор в хутарке уж никто ни живёт,
Лишь адин салавей громка песни паёт,
Лишь адин салавей громка песни паёт.
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31. Христос с учениками
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Христос с учениками из храма выходит
Пред крестнаю смертью сваей.

Наполнит их скорбью, пращальными славами,
Учил он любимых друзей.

Скажи нам, Учитель, паследнее слова
Пака ещё с нами живёшь.

Скажи нам, Учитель, кагда эта будет,
Кагда ты судить нас придёшь.

Услышите войны, ваенные слухи,
Васстанет народ на народ.

И будут балезни и голады, и моры,
И братская кровь патичёт.

Уменьшица вера, угаснит надежда,
В серцах ахладеет любовь.

И многие люди тагда саблазняца,
Пральёца невинная кровь.

Увидите мерзасть, церквей запустенье,
То знайте, что суд при двирях.

Гатовьтесь, чтоб вера у вас не закрылась,
Держите светильник в сердцах.

Великие скорби сальюца на землю,
И страшные муки придут.

Васкреснут из мертвых земные народы,
Пайдут на Бажественный суд.
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32. Летели гуси-лебеди через сад
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Лители гуси-лебиди через сад,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, через сад.

Сказали, ой, Аннушке: с терема дамой,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, с терема дамой.

Сказали Васильевне: на пасад,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, на пасад.

Есть у тибя роднай батюшка для таво,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, для таво.

Есть, у тибя родна матушка для таво,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, для таво

Расстелят шитай кавёр — я ступну,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, я ступну.

Падъедет карета — я сяду,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, я сяду.

Дайтя мне перевозщичка маладова,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, маладова.

Маладова перевозщика с села, да села,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, села да села.

Штобы наша, ой, Аннушка была висела,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, была висела.

Штобы наша, ой, Васильевна была висела,
Ой, лёли, ой, лёй лёли, была висела.
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33. Во чистом поле гремливо

Ой, ва чистом поле грямлива,
Ой, да ляле, лёли, грямлива.

Красная ягадка урадила,
Ой, да ляле, лёли, урадила.

Кто ж ету ягадку рвать будя?
Ой, да ляле, лёли, рвать будя.

Рвала, рвала ягадку, ой, Анна,
Ой, да ляле, лёли, ой, Анна.

Рвала, рвала ягадку приуснула,
Ой, да ляле, лёли, приуснула.

Кто ж ету девушку разбудя?
Ой, да ляле, лёли, разбудя?

Ох, аткуда взялся да млад да Иван,
Ой, да ляле, лёли, млад Иван.

Он да на воранам, на кане,
Ой, да ляле, лёли, на кане.

Он на кавонам сидельце,
Ой, да ляле, лёли, сидельце.

Он [неразб.] не взбудил,
Ой, да ляле, лёли, не взбудил.
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34. Усе утушки, усе серые

Усе утушки, усе сераи из азёра плывут,
Из азёра плывут.

Адна утушка, адна серая аставаетца,
Аставаетца.

Ана сераму силизенюшке даставаетца,
Даставаетца.

Усе девушки, усе краснаи из-за столика идут,
Из-за столика идут.

Адна девушка, адна красная аставаетца,
Аставаетца.

Ана младаму Иванушке даставаетца,
Даставаетца.
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35. С поля, с поля и с поляны
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С поля, с поля и с паляны, ой, да раным-рана,
С поля, с поля и с паляны, душаль маю.

Выизжали книзья-баяри, эх, да раным-рана,
Выизжали книзья-баяри, душаль маю.

Вывазили валжаначку, ой, да раным-рана,
Вывазили валжаначку, душаль маю.

Валжаначка слёзна плача, эх, да раным-рана,
Валжаначка слёзна плача, душаль маю.

Книзья-баяри иё ублажали, да раным-рана,
Книзья-баяри иё ублажали, душаль маю.

Ни плач наша валжаначка, да раным-рана,
Ни плач наша валжаначка, душаль маю.

А у нас тибе харашо буде, да раным-рана,
А у нас тибе харашо будя, душаль маю.

А у нас луга зиляные, да раным-рана,
А у нас луга зиляные, душаль маю.

А у нас травы шалкавые, ой, да раным-рана,
А у нас травы шалкавые, душаль маю.

А у нас воды ключивые, да раным-рана,
А у нас воды ключивые, душаль маю.

А, у нас воду на валах возють, да раным-рана,
А, у нас воду на валах возють, душаль маю.
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36. Ой, на хати зелья
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Ой, на хати зелья,
Ой, на хати зелья, у хати виселья,
У хати виселья.

Да не так мы павили,
Да не так мы павили, как девки хадили,
Как девки хадили.

А так мы павили,
А так мы павили, как бабы хадили,
Как бабы хадили.

С пшанишнава теста,
С пшенишнава теста и сделали пиляницу,
И сделали пиляницу.

И с краснай девицей,
И с краснай девицей схадили мы на вадицу,
Схадили мы на вадицу.
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37. Ой, Аннина мамушка
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Ой, Анина мамушка,
Ой, Анина мамушка, да мела, мела сени,
Да мела, мела сени.

Да мела, мела сени,
Да мела, мела сени, патиряла веник,
Патиряла веник.

Патиряла веник,
Патиряла веник, шалковаю ручку,
Шалковаю ручку.

Да туда-сюда гляну,
Да туда-сюда гляну — усе углушки пусты,
Усе углушки пусты.

Усе углушки пусты,
Усе углушки пусты, ой, Анушки нету.
Ой, Анушки нету.

Да туда-сюда гляну,
Да туда-сюда гляну — ой, Аннушки нету,
Ой, Анушки нету.

Ой, Анушки нету,
Ой, Аннушки нету, с кованами сундуками,
С кованами сундуками.

С кованами сундуками,
С кованами сундуками, с шитами дарами.
С шитами дарами.

С шитами дарами,
С шитами дарами с шелкоава-льняными,
С шелкоава-льняными.
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38. Во горенке, во высоком терему
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Ой, ва горе, ва горинке,
Ва высокам, ва высокам тереме.
Ой, лёли, да лёлюшки, да
Алилё, алилёлюшки.

Ва горинке, ва высокам тереме,
Там Иванушка пахаживая.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки.

Там Иванушка пахаживая,
Там Петреевич пагуливая.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки.

Белы ручки да он закладывая,
Ва кармашики ва шёлкаваи.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки, да.

Ва кармашики ва шёлкаваи,
А другия палушёлкаваи.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки.

Даставая палуженнаи ключи,
Аткрывая лавяныя всё замки.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки.

Аткрывая лавяныя все замки,
Аткрывая жилязныя сундуки.
Ой, лёли, да лёлюшки,
Алилё, алилёлюшки.
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39. Ой, младенький наш Иванушка
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Ой, младенький, ой, младенький,
Ой, младенький наш Иванушка,
Ой, младенький наш Иванушка.

Харошенький, харошенький,
Харошенький наш Васильевич,
Харошенький наш Васильевич.

Па што тибе, па што тибе,
Па што тибе, долга с вечира нет,
Па што тибе, долга с вечира нет.

А ли в тибе, а ли в тибе,
А ли в тибе всё привадушка есть,
А ли в тибе всё привадушка есть.

Привадушка, привадушка,
Привадушка всё у тёщи ва дваре,
Привадушка всё у тёщи ва дваре.

А у тестя, а у тестя,
А у тестя в высаком тереме,
А у тестя в высаком тереме.

В высаком тереме, в высаком тереме,
В высаком тереме свет наш Аннушка душа.
В высоком тереме свет наш Аннушка душа.

Ана тибе, ана тибе,
Ана тибе всё привадила к сибе,
Ана тибе всё привадила к сибе.
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40. Брязнули рюмки-тарелки
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Брязгнули рюмки-тарелки,
Брязгнули рюмки-тарелки.
Я-ли, я-ли, тарелки,
Я-ли, я-ли, тарелки.

Дайте па рюмачке гарелки,
Дайте па рюмачке гарелки.
Я-ли, я-ли, гарелки,
Я-ли, я-ли, гарелки.

Штоб я пьяна напилася,
Штоб я с мужем падралася.
Я-ли, я-ли, падралася,
Я-ли, я-ли, падралася.

Вдоль па улице прашлася,
Вдоль па улице прашлася.
Я-ли, я-ли, прашлася,
Я-ли, я-ли, прашлася.

Здравствуйте, милые дружочки,
Всё лихие казачёчки.
Я-ли, я-ли, казачёчки,
Я-ли, я-ли, казачёчки.

Да мне дома нездаровья,
Да мне дома нездаровья.
Я-ли, я-ли, нездаровья,
Я-ли, я-ли, нездаровья.

Старый с печки убился.
Старый за карыта завалился.
Я-ли, я-ли, завалился,
Я-ли, я-ли, завалился.
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41. Гости милые, посидите ў нас

Гости милаи, пасидитя ў нас,
Пасидите ў нас, мы забавим вас.

Пасидите ў нас, мы забавим вас,
Мы сыграим вам песню новаю.

Мы сыграим вам песню новаю,
Песню новаю, навамоднаю.

Песню новаю, навамоднаю.
На печи мужик пашеньку пахал.

На печи мужик пашеньку пахал.
Пашеньку пахал, канапель сеял.

Пашеньку пахал, канапель сеял.
Роднаю мамушку в корень запрегал.

Родну мамушку в корень запрегал.
Маладу жену [неразб.]

Маладу жену [неразб.]
Роднаю мамушку всё: «но-но-но-но».

Родну мамушку всё: «но-но-но-но».
Маладу жену всё: «тпру-тпру-тпру-
тпру».
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42. Вечор девки пиво варивали

Вичор девки, вичор девки,
Вичор девки пива варивали,
Вичор девки пива варивали.

Другой вечер, другой вечер,
Другой вечер разгаваривали,
Другой вечер разгаваривали.

Ой, чем гостя, ой, чем гостя,
Ой, чем гостя будем подчивати,
Ой, чем гостя будем подчивати?

Через руки, через руки,
Через руки всё за кудерцы бирут,
Через руки всё за кудерцы бирут.

А па хати, а па хати,
А па хати ровна веничкам мятуть,
А па хати ровна веничкам мятуть.

А па двару, а па двару,
А па двару ровна ступенки стаять,
А па двару ровна ступенки стаять.
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43. Над лесом, над тёмным зелёным

Над лесам-та, лесам, над тёмнам зилёнам.
Лёй, лёли, лёли, лёй, алилей, лёли*.

Над тёмнам зилёнам, пад листом широкам,
Там ходя гуляя маладой палковничик.
Маладой палковничик он батюшку прося,
Он батюшку прося, радимый батюшка.
Гасударь мой батюшка, гасударь мой радимай,
Гасударь мой радимай, ты езжай в чистая поля.
Езжай в чистая поля, пад зилёнай дубочек,
Пад зилёным дубочкам, пад широкам листочкам.
Пад широкам листочкам, там ходя гуляя,
Там ходя гуляя маладая павушка.

* припев повторятся после каждой строки.
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44. Не заря моя, зорюшка

Не заря моя, зорюшка, не заря вечёрнея,
Лёли, ой, лёли, лёли, ой, али лёй, али лёли*.

Не заря вечёрнея, солнышко восхожее,
Солнышко восхожее высоко восходило,
Высоко восходило, далеко осветило.

* припев повторяется после каждой строки.
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44а. Ты заря моя, зорюшка

Ты заря мая, зорюшка, ты заря вичерняя.
Лёли, лё-ли, лё-ли, ай, али-лё, а-ли, лё-ли*.

Зорюшка вичерняя, высако васхадила,
Высако васхадила, далеко асвятила,
Далеко асвятила, через лес, через поле.
Через лес, через поле, через синие море,
Через синее море, там лижала жёрдачка.
Там лижала жёрдачка, жёрдачка ильмовая,
Жёрдачка ильмовая, достачка сасновая,
Достачка сасновая, там никто нинахаживал.
Та никто нинахаживал, никаво ни важивал.
Там прашёл Иванушка, перевёл он Аннушку,
Перевёл он Аннушку на сваю старонушку,
На сваю старонушку ва сваю семеюшку,
Ва сваю семеюшку ва сваю уютнаю.

* припев повторяется после каждой строки.
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45. Тёща зятем выхвалялася
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Тёща зятям выхвалялася,
Лё, лёли, лёли, лё, али лёли, лёли.

Тёща зятям выхвалялася. Ох, ты тёща, ты тёща мая,
Ох, тёща, ты Юрьевна.
Лё, лёли, лёли, лё, али лёли, лёли.

У нашава зятюшки нету ус[ов], ни бародушки.
Лё, лёли, лёли, лё, али лёли, лёли.

Нету ус[ов], ни бародушки, а ва поле ни бароздушки.
Лё, лёли, лёли, лё, али лёли, лёли.

А ва поле ни бароздушки, ни сахи, ни баронушки.
Лё, лёли, лёли, лё, али лёли, лёли.
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46. У Баклановской станице

У Бакланавскай станицы жили-были две дивицы,
Жили-были две дивицы, ани роднаи сястрицы*.
Ани пашеньку пахали, белый лён рассивали.
Рассеявши белый лён, пригаваривали:
— Урадися, мой ленок, тонак, белай и высок,
Тонак, белай и высок с корня каришок.
Стал мой лён паспивать, а я млада гаривать.
А я млада гаривать, с кем белай лён буду брать.
Ухвачу я зипунища, пабегу я в палянище.
Па дароженьке бижала, живот, серце дражала,
К палоске падашла, с ума-разума сашла.
— Ой, чей эта супастат, мой белай лён патаптал?
Знаю, знаю чья праруха, маво прежнева друга.

* далее каждая строка пропевается дважды.
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47. Из-под тучки чёрный дым выходил
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Из -под тучки чёрный дым выхадил.
Ой, ну, ой, ну выхадил,
Ой, ну, ой, ну выхадил.

У вечора ка мне милый прихадил,
У вечора ка мне милый прихадил.
Ой, ну, ой, ну прихадил,
Ой, ну, ой, ну прихадил.

Полдюжины вина, пива принасил,
Полдюжины вина, пива принасил.
Ой, ну, ой, ну принасил,
Ой, ну, ой, ну принасил.

А я бабачка ни дурачка была,
А я бабачка ни дурачка была.
Ой, ну, ой, ну я была,
Ой, ну, ой, ну я была.

Полдюжины вина, пива выпила,
Полдюжины вина, пива выпила.
Ой, ну, ой, ну выпила,
Ой, ну, ой, ну выпила.

Как из этава вина я исделалась пьяна,
Как из этава вина я исделалась пьяна.
Ой, ну, ой, ну я пьяна,
Ой, ну, ой, ну я пьяна.

Я пьяна, пьяна, пьяна ударила гапака,
Я пьяна, пьяна, пьяна ударила гапака.
Ой, ну, ой, ну гапака,
Ой, ну, ой, ну гапака.

Гоп, гоп, гапачок, малоденький казачок,
Гоп, гоп, гапачок, малоденький казачок.
Ой, ну, ой, ну казачок,
Ой, ну, ой, ну казачок.

Ни наси ты фуражичку на бачок,
Ни наси ты фуражичку на бачок.
Ой, ну, ой, ну на бачок,
Ой, ну, ой, ну на бачок.

Ни люби ты малодиньких девачик,
Ни люби ты малодиньких девачик.
Ой, ну, ой, ну девачик,
Ой, ну, ой, ну девачик.

А люби ты малодиньких бабачик,
А люби ты малодиньких бабачик.
Ой, ну, ой, ну бабачик,
Ой, ну, ой, ну бабачик.
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48. Вот кто ж тебе виноват?
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Вот кто ж тибе винават, а кто ж(е) тибе винават,
Винават, винават, винават, винават?

Харошаю жину брать, харошаю жину брать,
Жёнушку, жану брать, жёнушку, жану брать.

Ана любя пагулять, ана любя пагулять,
Пагулять, пагулять, пагулять, пагулять.

С харошами людями, с харошами людями,
Людями, людями, людями, людями.

Висёлами гастями, висёлами гастями,
Гастями, гастями, гастями, гастями.

Паехал муж па драва, паехал муж па драва,
Па драва, па драва, па драва, па драва.

А я млада за казла, а я млада за казла,
За казла, за казла, за казла, за казла.

Павела казла на базар, павела казла на базар,
На базар, на базар, на базар, на базар.
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Иво купчик таргавал, три с палтинай надавал.
Надавал, надавал, надавал, надавал.

А я иво не сдала, а я иво не сдала,
Не сдала, не сдала, не сдала, не сдала.

За румёны прадала, за румёны прадала,
Прадала, прадала, прадала, прадала.

За белаю бялилу, за белаю бялилу,
Бялилу, бялилу, бялилу, бялилу.

За чёрнаи шарманы, за чёрнаи шарманы.
Шарманы, шарманы, шарманы, шарманы,

Приехал муж с дравами, приехал муж с дравами,
С дравами, с дравами, с дравами, с дравами.

А я к яму с бравями, а я к яму с бравями,
С бравями, с бравями, с бравями, с бравями.

А где ж, жана, сер казёл, а где ж, жана, сер казёл, 
Сер казёл, сер казёл мер казёл, сер казёл?

Пашёл казёл под гару, пашёл казёл под гару,
Под гару, под гару, под гару, под гару.

Сламал сабе голаву, сламал сабе голаву,
Голаву, голаву, голаву, голаву.

Па самаю бораду, па самаю бораду,
Бораду, бораду, бораду, бораду.

Чиво жина румина, чиво жина румина,
Румина, румина, румина, румина.

Против жару стаяла, против жару стаяла,
Стаяла, стаяла, стаяла, стаяла.

Чиво жина чирнаброва, чиво жина чирнаброва,
Чирнаброва, чирнаброва, чирнаброва, чирнаброва.

Я трубицу чистила, я трубицу чистила,
Чистила, чистила, чистила, чистила.
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49. Моя жена лучше всех
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Да мая жена, да мая жена,
Мая жина лучше всех, лучше всех, мая жина лучше всех, лучше всех.

Да маю жену, да маю жену,
Маю жену часта в гости завут, маю жену часта в гости завут.

А миня мужа, а миня мужа,
Миня мужа на верёвачки видут, миня мужа на верёвачки видут.

Да чистят, гастят, да чистят, гастят,
Чистят, гастят па жене, па жене, чистят, гастят, да па жёнушке.

А маю жену, а маю жену,
Маю жину за дубовай стол, маю жину за дубовай стол.

А миня мужа, а миня мужа,
Миня мужа галавой пад стол, миня мужа галавой пад стол.

Да чистят, гастят, да чистят, гастят.
Чистят, гастят па жене, па жене, чистят, гастят, да па жёнушке.
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50. Посеяли девки лён



105

Да пасеили девки лён, да пасеяли девки лён,
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Девки лён, девки лён.

Да пасеевши, палоли, да пасеевши, палоли.
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Палоли, палоли.

Да белые ручки калоли, да белые ручки калоли.
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Калоли, калоли.

Да в маво мужа правды нет, да в маво мужа
 правды нет.

Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 
не балуйся не дури,

Правды нет, правды нет.

Да чужой жине платочик, да чужой жине 
платочик.

Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 
не балуйся не дури,

Платочик, платочик.

Да сваей жине анучу, да сваей жине анучу.
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Анучу, анучу.

Да чужой жине чулочки, да чужой жине чулочки.
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Чулочки, чулочки.

А сваей жине абмотки, а сваей жине абмотки.
Шивиндёр, навиндёр, навиндер, виндири, 

не балуйся не дури,
Абмотки, абмотки.
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51. Ой, рябина, рябина

Ой, рябина, рябина, пад рябинаю трапина.
Ой, лёли, да лёли, алилёй, али лёли*.

Пад рябинаю трапина, па трапине шла дивчина.
Па трапине шла дивчина, ана в чулочках, чибаточках.
Ана в чулочках, чибаточках, на ней беленький платочик.
На ней беленький платочик, сатинавая рубашка.
Сатинавая рубашка, шалковая падпаяска.
Шалковая падпаяска, а в руках у ней дубина.
Загуди мая валын(ы)ка, приударь мая дубинка.
Приударь мая дубинка, выйди Дарья, выйди Марья.

* привев повторятся после каждой строки.
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Малодка, малодка маладая
Салдатка, дварянка палкавая*.
Да всё бы я па горинки хадила,
Да всё бы я с милым гаварила.
Харош, пригож милай да заврадился,
Он же ростам, ростам красатою,
Сваей маладецкай чистатою.
А я нынче с милам пабранилась.
Пабраначка была ни бальшая —
Рассукинам сынам называла.
— Рассукин сын, Ванька, расканалья,
Дажду жа я время тёмнай ночи.
Тагда же я с милам памирюся,
Тагда же я в ношки пакланюся.
Самой пакланица ни хатица,
Людей папрасить же ни гадица.

* далее каждая строка пропевается дважды.

52. Молодка, молодка молодая
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53. Уж ты, бабочка, бабёночка моя

Уж ты, бабачка, бабёначка мая,
Чирнабровая, харошинькая*.
Да ни ты ли миня высушила,
Биз мароза серца вызнабила,
Ты пустила сухату па живату,
Ты рассеила пичаль па пличам.
Ты заставила хадить па начам,
Ты заставила чужу жану любить.
Чужа жана лебидь бела хараша,
Свая жана— палынь горькая трава.
Всё бы, всё бы да на лавачки сидела,
Всё бы, всё бы да на милава глидела.
Маи глазушки ни смотрят на ниво.

* далее каждая строка пропевается дважды.
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54. Ой, куделюшка, куделюшка моя

Ой, куделюшка, куделюшка мая, ой, куделюшка ничёсаная.
Ни чёсана, ни валочиная, ни чёсана ни валочиная.
В панедельник я деньщицаю была, а ва вторник я подъёмщицаю.
Ой, куделюшка, куделюшка мая, ой, куделюшка ничёсаная.
А ва вторник я падъёмщицаю, у сериду за Кубанью запила.
У четверг я у Ванюшки хадила.
Ой, лёли, да лёлюшки, алилё, али лёлюшки.
А в пятницу добрай люди ни прядуть, а в субботу радитилей памянуть. 
Ой, лёли, да лёлюшки, алилё,али лёлюшки.
В васкресенье я к абедни пашла, ат обедни в лугава я пашла.
Ой, лёли, да лёлюшки, алилё, али лёлюшки.
Вот прашла мая ниделюшка, асталась мая куделюшка.
Ой, лёли, да лёлюшки, алилё, али лёлюшки.
Асталась мая куделюшка, ни чёсана, ни валочиная.
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55. Спородила мине мати
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Спарадила мине мати, ни дала мне доли,
Толька доли, толька доли, што чёрнаи брови.

Толька доли, толька доли, што чёрнаи брови,
Чёрны брови спадымали, на двор вызывали.

Чёрны брови спадымали, на двор вызывали:
Выйди, выйди, сударушка, ва новаи сени.

Выйди, выйди, сударушка, ва новаи сени,
Как ва новаи сени, ва красна крылечка.

Как ва новаи сени, ва красна крылечка.
Скажи, скажи, сударушка, хоть адно славечка.

Скажи, скажи, сударушка, хоть адно славечка.
Ни стирпело ретивое, сказала другое.

Ни стирпело ретивое, сказала другое.
Пашёл миленький ни весел, галовку павесил.

Пашёл миленький ни весел, галовку павесил,
Чёрнай шляпачкай накрылся, слизою залился.

Чёрнай шляпачкай накрылся, слизою залился.
Хоть люби не люби вольнаю удову.

Хоть люби не люби вольнаю удову.
Удовушка шельма-вольна, гулять с нею можно.

Удовушка шельма-вольна, гулять с нею можно.
Хоть и день, хоть и ночи, да самай палночи.
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56. По том боку за рекою
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Па том баку за рекою казак сена кося,
А другою стараною девка воду нося.

А другою стараною девка воду нося,
Ана нося, да нося сама Бога прося.

Ана нося, да нося, сама Бога прося:
Падай, Боже, падай росу, асенива дожу.

Падай, Боже, падай, росу, асенива дожу.
Чтобы травку намачити, косу притупити.

Чтобы травку намачити, косу притупити.
Маладова казаченьку дамой атпустити.

Маладова казаченьку дамой атпустити.
Казак с этава горя девку пацалуя.

Казак с этава горя девку пацалуя.
— Чиво в тибе, дивчоначка, губачки сладеньки?

— Чиво в тибе, дивчоначка, губачки сладеньки?
— Пчёлы были, гнёзда вили, мёду нанасили.

— Пчёлы были, гнёзда вили, мёду нанасили.
— Чиво в тибе, дивчоначка, пастель ни убрата?

— Чиво в тибе, дивчоначка, пастель ни убрата?
— Девки спали, павставали, пастель ни убрали.

— Девки спали, павставали, пастель ни убрали.
— Чиво в тибе, дивчоначка, грудачки пышненьки?

— Чиво в тибе, дивчоначка, грудачки пышненьки?
— Гуси были, гнёзда вили, пуха нанасили.

— Гуси были, гнёзда вили, пуха нанасили.
— Чиво в тибе, дивчоначка, на стале налита?

— Чиво в тибе, дивчоначка, на стале налита?
— Гости были, вино пили, на стале налили.

— Гости были, вино пили, на стале налили.
— А чья ж тибе, дивчоначка, на стеначки шляпа?

— А чья ж тибе, дивчоначка, на стеначки шляпа?
— Эта шляпа пухавая из палка майора.

— Эта шляпа пухавая из палка майора.
Из палка, палка майора, гостя дарагова.

Из палка, палка майора, гостя дарагова.
Гостя, гостя дарагова, всё дружка милова.
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57. Выйду я на горушку
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Выйду я на горушку, пасматрю на зорюшку.
Не вижу милова, сердешнава сваиво*.
Сайдёмся — пабронимся, разайдемся — бросимся.
— Скажи, мая милая, с каких пор любишь миня?
— С тех пор я люблю, как гуляли ва саду.
Мы таптали, мы хадили, па зилёным гуляли,
Па зилёным гуляли, два яблачка сарвали.
Перваю раскусила — тибя, милый, палюбила,
А втарую раскусила — милым дружком назвала.
Мой милай, чёрт паршивай, вдоль па улице прашёл,
Вдоль па улице прашёл, ка мне в гости ни зашёл,
Ка мне в гости ни зашёл и в акошка ни взглянул.
Как на этам акошке лижала примета,
Лижала примета — с винаграду вета.
Винаград растёт на ветке — салавей паёт ва клетке.
Салавей мой, салавей, васпой песенку наву,
Васпой песенку наву пра жизнь маю такаву.
Жизнь мая такава, да чиво ж ты давела?
Давела миня любовь да славушки да худой,
Да славушки да худой, да пазора, да стыда.

* далее каждая строка пропевается дважды.
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58.58. Васенька мой, серденький мой



117

Васенька мой, серденький мой,
За что ж ты мине бьёшь, за што ругаешь?
Зимушка пришла — платочка нема.
Платочек купил, да не ты мне купил,
Да не ты снарядил.

Купили мне, снарядили мне:
Шильники, мыльники, сапожники, плотники,
Шанавалы, канавалы, авчинники, паставалы,
Черняцы, кузняцы, курносаи падляцы,
Да казаченьки маладцы,
Да казаченьки маладцы!*

Васенька мой, серденький мой.
За что ж ты мине бьёшь, за што ругаешь?
Зимушка пришла, кафтёнки нима,
Кафтёнку купил, да не ты мне купил,
Да не ты снарядил.

Васенька мой, серденький мой.
За что ж ты мине бьёшь, за что ругаешь?
Зимушка пришла, юбчонки нима,
Юбчонку купил, да ня ты мне купил,
Да ня ты снарядил.

Васенька мой, сердинький мой.
За что ж ты мине бьёшь, за што ругаешь?
Зимушка пришла, чулочкав нема,
Чулочки купил, да не ты мне купил,
Да не ты снарядил.

Васенька мой, сердинький мой.
За что ж ты меня бьёшь, за што ругаешь?
Зимушка пришла, башмачков нима.
Башмачки купил, да не ты мне купил,
Да не ты снарядил.

* Со слов «Купили мне, снарядили мне:» повтор после каждого куплета.
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59. Який дуб, який зелененький
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Який дуб, який дуб, який зэлэнэнький,
Який парень, який бравый ещё маладэнький,
Який парень, який бравый ещё маладэнький.

А я дубу нарубаю и вечерить наварю,
Я сваму размилому пастель билу пастелю,
Я сваму размилому пастель билу пастелю.

Пастель мая, пастель мая, пастель пухавая,
Жина моя, жёнушка, жина маладая,
Жина моя, жёнушка, жина маладая.

Как быть, каму жить, как нам научитца?
На каленачки паставлю, целавать заставлю,
На каленачки паставлю, целавать заставлю.

Який дуб, який дуб, який зэлэнэнький.
Який парень, який бравый ещё маладэнький,
Який парень, який бравый ещё маладэнький.
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60. Не вырастет выше кропу лебеда
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Да ни вырастит выше кропу либида,
Да ни вырастит выше кропу либида,
Да ни будь старше пипа пипадья,
Да ни будь старше пипа пипадья.

Надивая поп широку ризу,
Надивая поп широку ризу,
Пашёл шукать пипадинку в лису,
Пашёл шукать пипадинку в лису.

Шукал, шукал пипадинку ни напал,
Шукал, шукал пипадинку ни напал.
Зацапился рукавом— в грязь упал,
Зацапился рукавом— в грязь упал.

Пускай тибя черти ишут да ни я,
Пускай тибя черти ишут да ни я.
Приду дамой, ляжу спать адин я,
Приду дамой, ляжу спать адин я.

Прибигая пупадинка у начи,
Прибигая пупадинка у начи,
А пип ляжить як скажёный на пячи,
А пип ляжить як скажёный на пячи.

Зажигая пипадинка свечу,
Зажигая пипадинка свечу,
Тай палезла да папа на печу,
Тай палезла да папа на печу.

Дурный пип я на тибе падывлюсь,
Дурный пип я на тибе падывлюсь.
Сама сибе разгадаю — засмиюсь,
Сама сибе разгадаю — засмиюсь.

Ты думаишь што я с милым гуляла,
Ты думаишь што я с милым гуляла,
А ты винчал, а я сзаду стаяла,
А ты винчал, а я сзаду стаяла.
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ПРИМЕЧАНИЯ
1. Вы кубанцы, молодцы —  строевая песня казаков Кубани. В тексте отражены события кавказских

воин XIX столетия. «За Драгуном» —  правильно: «За Аргуном (Ургунем)». Так называлось чеченское селе-
ние, недалеко от которого состоялось сражение русских войск с отрядами Шамиля. Звукозапись А. Я. Ка-
пустина 2005 г. от ансамбля ст. Баклановской Изобильненского района Ставропольского края в составе: 
Бобрышева Лидия Ивановна (1933 г. р.), Жидкова Александра Яковлевна (1935 г. р.), Кононова Раиса Ива-
новна (1938 г. р.), Мазур Нина Романовна (1943 г. р.), Мосенко Антонина Ильинична (1923 г. р.), Овчаренко 
Прасковья Михайловна (1926 г. р.), Сазонова Любовь Ивановна (1929 г. р.), Сердюкова Анна Кирилловна 
(1938 г. р.), Смоленкина Зинаида Петровна (1948 г. р.), Черенкова Варвара Стефановна (1935 г. р.), Чесова 
Вера Николаевна (1952 г. р.). Нотировка А. Я. Капустина.

2. Вспомним, братцы, мы кубанцы —  историческая походная песня времен I мировой войны. Сло-
ва скорее всего представляют собой перетекстовку более раннего источника, в котором описывались со-
бытия одного из эпизодов военной истории казачества второй половины XIX века. Известны варианты: 
«…как дралися мы с поляком», отражающий события 1939 года; «… как дралися мы с фашистом» (с этим 
текстом песня исполнялась во время Великой Отечественной войны) и др. Звукозапись Л. А. Якоби 1990-х гг. 
от ансамбля ст. Баклановской Изобильненского района Ставропольского края. Нотировка Л. А. Якоби.

3. Из-за леса, леса копий и мечей —  с троевая песня, известная у многих групп российского казачества.
С различными вариантами текста исполнялась во время I мировой, Гражданской, Великой Отечествен-
ной войн. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

4. В долине Австрийской границы —  песня времён I мировой войны. Некоторые исследователи связы-
вают ее текст со стихотворением прапорщика И. В. Сорокина. Возвращаясь в родные места с фронта, солда-
ты, учувствовавшие в войнах, приносили эту песню с собой, благодаря чему она получила широкое распро-
странение во многих регионах России. Известен вариант текста со словами «В долине турецкой границы», 
отсылающий к событиям русско-турецкой войны. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 1.

5. Командир товарищ наш Будённый —  строевая песня, относится к так называемым «песням крас-
ного казачества». Исполнители, место, автор записи см. № 2. Нотировка Е. А. Дороховой.

6.          Не поля ж ты, моя полинка —  лирическая протяжная песня, известная во многих линейных 
станицах Кубани. Звукозапись Е. О. Каджардузовой 1970 г. от ансамбля ст. Баклановской 
Изобильненского района Ставропольского края в составе: Братецкая Матрёна Ивановна (1903 г. р.), 
Братецкий Стефан Стефанович (1908 г. р.), Калашников Василий Иванович (1905 г. р.), Калашников 
Георгий Иванович (1909 г. р.), Запевал С. С. Братецкий. Нотировка Е. О. Каджардузовой.

7. Долина моя была, долина —  лирическая протяжная. Впервые опубликована в сборнике «Хрестома-
тия. Русская народная песня для хорового класса / Сост. С. Браз. —  М.: Музыка, 1975. № 14». Исполнители, 
место, автор записи и нотировки см. № 6.

8. Заболела ши да головушка —  текст этой лирической протяжной песни с различными зачинами
(наиболее распространенный — «Чесал младец кудерцы») широко распространен на русской этнической 
территории. Второй вариант песни относится к более позднему этапу бытования традиции, отличается 
отсутствием широких внутрислоговых распевов и мелодической мелизматики, отмечавших исполнитель-
скую стилистику певцов старшего поколения. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.

8а. Заболела ши да головушка —  исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 1.
9. Ой, ты летичко —  лирическая песня. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.
10. Не быть-то мне красной девке —  лирическая баллада о девушке, которая вышла замуж за разбойни-

ка, погубившего ее семью. Широко известна во многих областях центральной и южной России, в Поволжье 
и на русском Северо-западе. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.

11. Ванюшечка, разлюбезнай друг ты мой —  лирическая песня. Напев опирается на 11-слоговой
тонический стих типа «Камаринской», благодаря чему в ряде традиций эта песня приобретает черты 
хороводно-плясовой и исполняется в быстром темпе. Исполнители, место, автор записи и нотировки 
см. № 6.

12. Не вечер поздно молодец —  лирическая протяжная песня. В тексте присутствуют мотивы, свя-
занные с проводами на воинскую службу, благодаря чему эта песня нередко звучала во время рекрутских 
обрядов. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.
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13. Ой, да не в синём морю —  лирическая песня. Текст представляет собой местную версию широко
распространенного сюжета о гибели воина на чужбине («Горы», «Поле», «Степь»). Исполнители, место, 
автор записи и нотировки см. № 6.

14. По-над садом, садиком дорожка лежала —  лирическая песня. Исполнители, место, автор записи
и нотировки см. № 1.

15. Ой, да ты заслышь, моя сударушка —  лирическая протяжная песня. Исполнители, место, автор
записи и нотировки см. № 6.

16. Загорелась во поле калина —  лирическая песня, текст которой широко распространен в цен-
тральной и южной частях России. Стала популярной благодаря включению в репертуар народного хора 
ГМПИ им. Гнесиных и ансамбля Дмитрия Покровского. Впервые опубликована в сборнике 
«Хрестоматия. Рус-ская народная песня для хорового класса / Сост. С. Браз. —  М.: Музыка, 1975. № 17». 
Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.

16а. Загорелась во поле калина —  исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
17. Косил Ванькя, вязала Паранькя —  лирическая песня. Во многих регионах России исполняется как

покосная. Звукозапись И. А. Шлюгер 1968 г. от ансамбля ст. Баклановской Изобильненского района Ставро-
польского края. Запевала М. Г. Дылева (1907 г. р.). Нотировка И. А. Шлюгер.

18. Да пойдём, духоморочка, к нам на линию —  вариант известной баллады «Казак и шинкарка»,
включенной во многие антологии русских эпических песен. См., например: Былины, Исторические пес-
ни, Баллады / Сост. В. Ковпик, А. Калугина. М., 2008. С. 119. «Духоморочка» —  возможно «духобороч-
ка», что связывает этот балладный текст с борьбой с сектантством, активно проводившейся в Ставро-
польской епархии в дореволюционный период. Исполнители, место, автор записи см. № 2. Нотировка 
Е. А. Дороховой.

19. Проснётся день красы моей —  лирическая песня с текстом авторского литературного происхо-
ждения, восходящим к поэме Джорджа Байрона «Паломничество Чайльд-Гарольда», глава 13, в переводе 
И. И. Козлова, который известен под названием «Добрая ночь». исполнители, место, автор записи и ноти-
ровки см. № 1.

20. Отойди, тоска, на времечко —  лирическая песня с текстом любовного содержания. Исполнители,
место, автор записи и нотировки см. № 1.

21. Выйду я за ворота —  лирическая песня. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 1.
22. Оседлаю я коня —  лирическая песня городского происхождения. Текст является народной версией

стихотворения А. В. Кольцова «Песня старика» (1830 год). Исполнители, место, автор записи и нотировки 
см. №17. Запевал В. И. Калашников (1912 г. р.). 

22а. Оседлаю я коня —  исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 1.
23. Ой, как сядем мы за стол да подумаем —  городская лирическая песня с текстом авторского проис-

хождения, представляющим собой народную переработку А. В. Кольцова «Раздумья семьянина» (1837 год). 
Пелась в качестве застольной. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

24. Папироса, друг мой тайный —  народный романс, получивший широкое распространение во мно-
гих регионах России. Исполнители, место, автор записи см. № 2. Нотировка Е. А. Дороховой.

25. Во Питере Ваня родился —  лирическая песня позднего стилевого пласта с влиянием городской
музыкальной культуры. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

25а. Во Питере Ваня родился —  исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 22.
26. Для кого любовь —  отрада —  народный романс. Исполнители, место, автор записи и нотировки

см. № 1.
27. Туман с моря, ветер с поля —  лирическая песня, распространенная во многих традициях русско-

украинского пограничья. Исполнители, место, автор записи см. № 2. Нотировка Е. А. Дороховой.
28. Ой, чьи это волы (укр. происх.) —  лирическая песня украинского происхождения. Исполнители,

место, автор записи и нотировки см. № 2.
29. Ой, да ты калинушка —  лирическая песня городского происхождения. Исполнители, место, автор

записи и нотировки см. № 1.
30. За рекой на горе лес зелёный шумит (Хуторочек) —  народный романс. Текст —  переработка сти-

хотворения А. В. Кольцова «Хуторок» (1839 год). Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
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31. Христос с учениками —  поздний духовный стих, исполняемый на похоронах и поминках. Автор-
ство текста иногда приписывается протоиерею Николаю Гурьянову (1909–2002). Исполнители, место, ав-
тор записи и нотировки см. № 2.

32. Летели гуси-лебеди через сад —  свадебная песня, исполняется в доме невесты после приезда жени-
ха со свадебным «поездом», когда «продают стол». Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

33. Во чистом поле гремливо —  свадебная песня, поют подруги невесты у нее на посаде. Исполнители,
место, автор записи и нотировки см. № 2.

34. Усе утушки, усе серые —  свадебная песня, поют подруги и родственницы невесты, когда заводят
жениха в ее дом. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

35. С поля, с поля и с поляны —  свадебная песня, поют «бояре», когда везут молодых в дом жениха.
Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

36. Ой, на хати зелья —  свадебная песня, исполняется вовремя «повивания» невесты, когда на нее на-
девают женский головной убор. Исполнители, место, автор записи см. № 2. Нотировка Е. А. Дороховой.

37. Ой, Аннина мамушка —  свадебная песня, поют подруги и родственницы невесты, когда провожа-
ют ее из родного дома. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

38. Во горенке, во высоком тереме —  свадебная величальная песня жениху, исполняется у него дома
перед отъездом за невестой. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

39. Ой, младенький наш Иванушка —  свадебная песня, родственники «обыгрывают» жениха перед
его отъездом за невестой. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

40. Брязнули рюмки-тарелки —  плясовая песня, исполняется на свадебных и праздничных застольях.
Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

41. Гости милаи, посидитя ў нас —  плясовая песня, исполняется на праздничных застольях. Исполни-
тели, место, автор записи и нотировки см. № 2.

42. Вечер девки пиво варили —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и но-
тировки см. № 2.

43. Над лесом, над тёмным —  хороводно-плясовая песня, исполняется на свадьбах. Исполнители, ме-
сто, автор записи и нотировки см. № 2.

44. Не заря, моя зорюшка —  хороводно-плясовая песня, исполняется на свадебном застолье в доме жениха
в качестве величания молодых. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 6.

44а. Ты заря, моя зорюшка —  исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
45. Тёща зятем выхвалялася —  плясовая песня, исполняется на свадебном застолье в доме невесты.

Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
46. У Баклановской станице —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и но-

тировки см. № 1.
47. Из-под тучки чёрный дым выходил —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор за-

писи и нотировки см. № 1.
48. А кто ж тебе виноват? —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи см. № 2.

Нотировка Е. А. Дороховой.
49. Моя жена лучше всех —  хороводно-плясовая песня, широко распространена в южной России с за-

чином «А у барина хороша была жена». Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
50. Посеяли девки лён —  хороводно-плясовая песня с рефреном- «абракадаброй», характерным для

плясовых и шуточных песен русско-украинского пограничья. Исполнители, место, автор записи см. № 2. 
Нотировка Е. А. Дороховой.

51. Ой, рябина, рябина —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.
52. Молодка, молодка молодая —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и но-

тировки см. № 1.
53. Уж ты бабочка-бабёночка моя —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи

и нотировки см. № 1.
54. Ой, куделюшка, куделюшка моя —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи

и нотировки см. № 2.
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55. Спородила мине мати —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и нотиров-
ки см. № 2.

56. По том боку за рекою —  хороводно-плясовая песня, напев получил широкое распространение во
всех областях России благодаря тому, что неоднократно публиковался в сборниках народных песен начи-
ная с XVIII века с текстом «Во лесочке комарочков много уродилось». Исполнители, место, автор записи 
и нотировки см. № 2.

57. Выйду я на горушку —  хороводно-плясовая песня. Исполнители, место, автор записи и нотировки
см. № 2.

58. Васенька мой —  застольная песня, с рефреном-«абракадаброй», характерным для плясовых и шу-
точных песен русско-украинского пограничья. Исполнители, место, автор записи и нотировки см. № 2.

59. Який дуб, який зелененький —  плясовая песня украинского происхождения. Исполнители, место,
автор записи и нотировки см. № 2.

60. Не вырастет выше кропу лебеда —  плясовая песня украинского происхождения. Исполнители,
место, автор записи и нотировки см. № 1.

ПРИНЦИПЫ ПУБЛИКАЦИИ 
ПЕСЕННЫХ ТЕКСТОВ

Тексты песен публикуются в том виде, в каком они изложены нотировщиками. В нотных транскрипци-
ях Л. А. Антиповой, Е. О. Каджардузовой (Засимовой) и И. А. Шлюгер предпочтение отдается форме, близ-
кой к литературному произношению; местный диалект отражен эпизодически. В нотировках Л. А. Якоби, 
А. Я. Капустина и Е. А. Дороховой тексты даются в фонетической транскрипции. При этом форма произ-
несения отдельных слов при пении в разных строфах может не совпадать.

Огласовки согласных звуков, которые, как известно, являются яркой стилистической чертой аутен-
тичного народного исполнительства, оформляются в нотах различным образом. В лирических протяж-
ных песнях, где на огласовку нередко приходится внутрислоговой распев, в скобках дается условная 
гласная, наиболее близкая к реальному звучанию. В скорых песнях, где, напротив, доминирует принцип 
«слог=звук», согласные звуки в огласовках не сопровождаются дополнительными гласными.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
В НОТАЦИЯХ ЗВУКОЗАПИСЕЙ

— ключ, принятый для обозначения голосовых партий, выписанных в нотациях на октаву 
выше реального звучания.

— знак окончания части мелострофы.

— знак окончания мелострофы.

— глиссандо между двумя мелодическими звуками.

— нисходящее глиссандо от звука определённой высоты к звуку неопределенной высоты.

— нисходящее глиссандо от звука определённой высоты до слышимого звукового предела.
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