
ФА ОКМФ МФ 80-82 
 

1 
 

№      № по 
реестру 

Брянская обл., 
Стародубский р-н, 
С. Курковичи, 
запись в Москве  
13.12.1966 

Исполняют: 
Шалепо Анна Тимофеевна, 
Балаева Анна Ивановна, 
Шевцова Ксения Степановна, 
Жигало Анастасия Тимофеевна, 
Стукало Татьяна Корнеевна, 
Ломако Татьяна Ефимовна 

Запись: 
Звукооператор 
ВДК 

0080 01 [Серая ты зязюле…]у! ...- чка, 
Лесом летишь да не куко… у! 
Усё табе да (й) минуе… у! …- ца 
Весняное кукаванья…у! 

Календарно-
обрядовая 

Весенняя закличка 

0080 02 На гряной неделе русалки сядели, у! 
Рана, ра… и! 
Сядели русалки на кривой бярёзе, у! 
Рана, ра… у! 

Календарно-
обрядовая 

Гряная, поют на 
Гряной неделе, 
следующей после 
Троицы. 

0080 03 Катись, катись, да жаркое солнышка, 
За зелё…у!...-ный гай, у! 
Давно, давно деўка Танячка, 
Давно, у! негадяй, у! 

Календарно-
обрядовая 

Жнивная 

№ № по 
реестру 

Бурятская АССР, 
Тарбагатайский аймак, 
с. Большой Куналей, 
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняют: 
Рыжаков Фёдор Ферапонтович, 
Рыжаков Александр Иванович 
Иванов Влас Трофимович 
Назаров Спиридон Харлампиевич 

Запись: 
Звукооператор 
ВДК 

0080 04 Праважала я дружка са двара, ой, а-ох, 
Праважала-та я, уважала, дла эх, 
Унимала да яво, яво начивать. 
Ох, унимала-та яво нычивать… 
Ой, ты начуй-ка, начуй, мой разлюбезный,  
                                                                    да ли эх, 
Начуй ночиньку да я… едну у меня. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

0080 05 Уж што ж ты, Ваня, да  
Разудалая га… ой да галава да ра… 
Ох, разудалая, о-эх гало… 
Галовушка, ой, Ванька, твая. 
Да ли ско… ой, сколь ли далёка, эх, 
(Й) атъезжаяшь, дру… дружок, ат меня. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

0080 06 Пасялéнцы наши брадягя, да ля ох, 
Вы да брадяжаньки, братцы, маé,  
                                                            да ля ну ох, 
Да ишо полно да вам, братцы-брадягя, да ай 
Полна горюшка (й) а вам гарявать. 
Ох, ишо полна вам, братцы-брадягя да, 
Ой, полна горяшка (й) а вам гаряватя,  
                                                             да ля ну ох, 
Да настаёть да зима, люты марозы, да ох, 
Ой, мы лишалися, братцы, а вдруг. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

0080 07 Не вейтеся, чайки, над морем, 
Вам, бедненьким, некуда сясть. 
Не вейтеся, чайки, над морем, 
Вам, бедненьким, некуда сясть. 
Слетайтя в далину Приморья, 
Сняситя печальную вясть. 
Слетайтя в далину Приморья, 
Сняситя печальную вясть. 

Песня времён I 
мировой войны 

Партизанская. 
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№ № по 
реестру 

Брянская обл., 
Стародубский р-н, 
С. Курковичи, 
запись в Москве  
13.12.1966 

Исполняют: 
Шалепо Анна Тимофеевна, 
Балаева Анна Ивановна, 
Шевцова Ксения Степановна, 
Жигало Анастасия Тимофеевна, 
Стукало Татьяна Корнеевна, 
Ломако Татьяна Ефимовна 

Запись: 
Звукооператор 
ВДК 

0080 08 Ой, па вулеце, та й па широкай, 
Ой, рана-рана, та й па широкай, 
Девки-малодки танки вадили, 
Ой рана-рана, танки вадили. 

Хороводная Таночная, 
весенняя, пели в 
Великий пост.  

0080 09 Сидел Ваня на диване, 
Чай паследний дапивал. 
Сидел Ваня на диване, 
Чай паследний дапивал. 
Не дапивши стакан чаю, 
Сам за девицай пашёл. 
Не дапивши стакан чаю, 
Сам за девицай пашёл. 

Лирическая 
городская 

Нет сведений. 

0080 10 Чие, чие во поли калёски ще й ко…у!...-нь  
                                                            вараной, у! 
Иванькавы во поли калёски ще ко…у!...-нь  
                                                            вараной, у! 
Толька сести на них да й паехати к свайму  
                                                 [те]стю на двор, у! 

Календарно-
обрядовая 

Жнивная 

0080 11 Девчиначка па гаю хадила, 
Маладая па гаю хадила, у! 
Девчиначка в гаю заблудила, 
Маладая в гаю заблудила, у! 

Лирическая Летняя 

0080 12 Ой, як сел варабей да на макавку,  
                                        весь мак падалбал, у! 
А што Ванячка да за Танячку  
                                      две капачки [о]тдал, у! 

Календано-
обрядовая 

Жнивная 

№ № по 
реестру 

Ставропольский край, 
Левокумский р-н, 
пос. Новокумский, 
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Никулушкина Анастасия Захаровна 
(1935-2003), в пос. Новокумском 
проживала с 1962 года. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0080 13 Энтареси моли басма алывдова расма 
[песня на турецком языке] 

Турецкая 
лирическая песня 

Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Белгородская обл., 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Фольклорный коллектив 
с. Афанасьевка, руководитель 
Сапелкин Ефим Тарасович. 
Другие исполнители не указаны. 

Запись: 
Звукооператор 
ВДК 

0080 14 ‘Нас па матушки, братцы, па Волге, 
Па широкаму, братцы ж, да раздолью, 
Па широкаму, братцы, да раздолью. 
Раздольеца да ана небальшая, 
Небальшая ана, ох, валнавая, ох, 
Небальшая ана, да ох, валнавая. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

 

 

 

 



ФА ОКМФ МФ 80-82 
 

3 
 

№ № по 
реестру 

Ставропольский край, 
Левокумский р-н, 
пос. Новокумский, 
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Никулушкина Анастасия Захаровна 
(1935-2003), в пос. Новокумском 
проживала с 1962 года. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0081 01 Ой ты, молыдысь, моладысь, девичия  
                                                                  красыта. 
Эх, да не чаила моладысть измыкыти- 
                                                                      насить. 
Я ня чаила моладыстьт измыкыти-насить, 
А я да и мыкыла и насила пы чужой 
старане. 

Лирическая Нет сведений 

0081 02 Ой ты, чёрный, чернабровый, молыдыс  
                                                                хароший, 
Твая лица румяница, завсегда играит. 
Твая лица-та румяница завсегда играит, 
Маладой халастой многа травушки примял. 

Лирическая (?) Нет сведений 

0081 03 Пили-ели да вроз палетели, 
Садилися ва щистуя полю. 
Садилися ва щистуя полю, 
В чистом поли, широким лазори. 

Лирическая Нет сведений. 

№ № по 
реестру 

Бурятская АССР, 
Тарбагатайский аймак, 
с. Большой Куналей, 
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняют: 
Рыжаков Фёдор Ферапонтович, 
Рыжаков Александр Иванович 
Иванов Влас Трофимович 
Назаров Спиридон Харлампиевич 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0081 04 [Пра]хади-ка, маё всё скушныя вре…  
Ой да времячка, ох да ле, 
Скушная время, ой да, скушная времячка. 
Скушна время, прайди паскарéй… 
Прайди…да ой…-тя, все да наши часы-мину.. 
Ай, минутачки, ой да, все наши мину…  
                                                                 э-я, ой да, 
Все минуты да наши люты дни. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

0081 05 В островах охотник цельный день гуляет. 
Ямý щастья нету, сам себе ругаеть. 
Как ямý быть, щастья вам служить да  
                                                                 служить, 
Нельзя быть, ну, вясёламу, што зверь  
                                                               не бягить. 

Песня 
литературного 
происхождения 

Нет сведений. 

№ № по 
реестру 

Вологодская обл., 
Кирилловский р-н, 
Чарозерский с/с, 
д. Кобылино 

Исполняет: 
Цапова Маремьяна Павловна, 
Поташова Вера Семёновна (за мать) 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0081 06 Мне смахнуть да оци яс… 
Скрозь туман слёзы горяць… 
Уж на […]ную-то мат… 
Уж да ты, моя мат… 
Што жо ты, моя рожо… 

Свадебный плач 
невесты 

Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Белгородская обл., 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Фольклорный коллектив 
с. Афанасьевка, руководитель 
Сапелкин Ефим Тарасович. 
Другие исполнители не указаны. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0081 07 Ох, не будитя мене, маладую, 
Да утрам рана на заре. 
Ох ле, ох да леоли, 
Да утрам рана на заре, 

Хороводная 
(карагодная) 

Нет сведений 
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Ох, ле, ох да леоли, 
Да утрам рана на заре. 
Ох, вы тагда да мене да разбудитя, 
Да када солнушка взайдёть, 
Ох ле, ох да леоли, 
Да када солнушка взайдёть. 

0081 08 [У] нас па Дону, па Даночкю, 
Да па калинавым масточкю, 
Ляли, лёли, ой ляли, ой лёли, 
Па калинавам масточкю, 
Да там шли-прашли салдаты, 
Ляли, лёли, ой ляли, ой лёли. 

Хороводная 
(карагодная) 

Нет сведений 

0081 09 А-эх, где ж ты был, шельма, спрабувал, 
Па чужой, дальней старо… ой да старонушке 
Ох,я далё… далёка летал. 
А-ох, где ж далё… ох, далёка летал, 
Прилятел жа рябай мой, ой да, сало…  
                                       ой да, саловьюшка да 
Ох, он смутён, э-ой, смутён, невесёл. 

Лирическая 
протяжная 

Нет сведений 

0081 10 Да [у] нас вы лугу, да [у]нас вы лугу, 
В нас вы лугу, вы зялёнам у лугу, 
В нас вы лугу, вы зялёнам у лугу 
Вырастала трава, вырастала трава, 
Вырастала трава шёлкавая, 
Вырастала трава шёлкавая. 

Хороводная 
[карагодная] 

Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Московская обл., 
Можайский р-н, 
д. Шваново,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Глинкина Аграфена Ивановна (1898, 
с. Дедёнки Монастырщинского у. 
Смоленской губ. — 1973).  
С 1938 г. проживала в д. Шваново 
Можайского р-на Московской обл. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

081 11 А па морю, морю, морю синему, 
Лялеет моря синея! 
Там плывут, плывут ды й табун вутык, 
Лялеет моря синея! 

Календарно-
обрядовая 

Весенняя 

081 12 Горя маё, горя, 
Горя маё, горя, горюшка бальшоя. 
Када б к етыму горю, 
Када б к етыму горю родна матушка  
                                                                  пришла.  
[не до конца] 

Лирическая  Нет сведений 
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№ № по 
реестру 

Московская обл., 
Можайский р-н, 
д. Шваново,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Глинкина Аграфена Ивановна (1898, 
с. Дедёнки Монастырщинского у. 
Смоленской губ. — 1973).  
С 1938 г. проживала в д. Шваново 
Можайского р-на Московской обл. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0082 01 [Окончание песни «Горе моё, горе»] 
                                  …а как я праживала. 
Расти, дочка, дятей, 
Расти, дочка, дятей, а как я узрастила. 
Гарюй, дочка, горя, 
Гарюй, дочка, горя, а как я гарювала. 

Лирическая Нет сведений 

0082 02 Что ж ты, Пашечка, не плачешь, 
Что ж ты, Пашечка, не плачешь? 
Ты сваю косыньку утратишь, 
Ты сваю косыньку утратишь. 

Свадебная Нет сведений. 

№  № по 
реестру 

Белгородская обл., 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Сапрыкин Емельян Митрофанович 

Запись: 
Звукооператор 
ВДК 

0082 03 «Солнце всходит, пастух с ума сходит» Сигнальный 
наигрыш на 
пищиках – 
двойной жалейке 

Утром при выгоне 
стада 

0082 04 «Солнце садится, пастух веселится» Сигнальный 
наигрыш на 
пищиках – 
двойной жалейке 

Вечером при 
возвращении 
стада домой 

0082 05 «Первая карагодная» Плясовой наигрыш 
на пищиках – 
двойной жалейке 

Нет сведений 

0082 06 «Вторая карагодная» Плясовой наигрыш 
на пищиках – 
двойной жалейке 

Нет сведений 

0082 07 «Протяжная» Песенный наигрыш 
на пищиках — 
двойной жалейке 

Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Белгородская обл., 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Фольклорный коллектив 
с. Афанасьевка, руководитель 
Сапелкин Ефим Тарасович. 
Другие исполнители не указаны. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0082 08 Да затрубили ды трубушку рана на заре,                             
Э, рана на заре, 
Ох, ой лёли лёли, ох лёли, рана на заре, 
Ох, рана на заре. 
Э, да ранней да на зорюшке да на вечарней, 
Ой, на вечерней, 
Ох, ой лёли лёли, ох лёли,  на вечерней, 
Ох, на вечерней. 

Свадебная Во время 
повивания. 

0082 09 Через садик, черяз вышанья перяпёлка  
                                                              лятела, 
Ох лёли, али ой лёли, перяпёлка лятела, 
Ой, Бох табе дал, Палагеюшка, за каго ты  
                                                              хатела, 
Ох лёли, али ой лёли, за каго ты хатела. 

Свадебная Нет сведений 
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0082 10 У нас вечер-вечаринка, 
Да у нас вечер-вечаринка, ох, 
Ў нас при светлай при лучинке, 
Ох да ý нас при светлай при лучинке. 

Свадебная Нет сведений (на 
девишнике?)  

0082 11 Ах, уж ты Порушка да Параня, ты за што  
                                                    любишь Ивана? 
Я за то люблю Ивана, што галовушка  
                                                                  кудрява. 
Я за то люблю Ивана, што галовушка  
                                                                  кудрява, 
Што галовушка кудрява да бародушка  
                                                                 кучерява. 

Хороводная 
(карагодная) 

Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Московская обл., 
Можайский р-н, 
д. Шваново,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняет: 
Глинкина Аграфена Ивановна (1898, 
с. Дедёнки Монастырщинского у. 
Смоленской губ. — 1973).  
С 1938 г. проживала в д. Шваново 
Можайского р-на Московской обл. 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0082 12 Можна пазнати пу веселейку, 
Што не родныя мати, 
Можна пазнати пу вяселейку, 
Што не родныя ма… 
Пива не пьяна, мёд не салодык 
И гарелка не горька, 
Пива не пьяна, мёд не салодык 
И гарелка не горь… 

Свадебная 
сиротская 

Нет сведений 

0082 13 Гулял Ванька па садочку, 
Гулял Ванька па садочку, а Дуняша вакруг  
                                                                     са…(да). 
Выйди, выйди, Ванька, с саду, 
Выйди, выйди, Ванька с саду, расскажу тебе  
                                                                даса…(ду).  

Лирическая Нет сведений 

0082 14 Ты запой, запой, жавараночик мой, 
Ты сидя весной (й)у-на кóпинки. 
Ты на кýпинке, на праталинки, 
Ты на кýпинке, на праталинки. 

Лирическая Нет сведений 

№ № по 
реестру 

Белгородская обл., 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка,  
запись в Москве 
13.12.1966 

Исполняют: 
Сапелкин Ефим Тарасович, 
Сапелкин Иван Тарасович и 
фольклорный коллектив 
с. Афанасьевка (другие исполнители 
не указаны). 

Запись: 
звукооператор 
ВДК 

0082 15 Иванушка-рачек па бéрешку лазя, 
Рыбку хватая, Ульянушки нося. 
Ульянушка-сéрца, есть рубку с перцам. 
Сидить барин на такý, кричить барин:  
                                                                   засякý! 

Детская прибаутка. 
Исполняют братья 
Сапелкины. 

Нет сведений. 

0082 16 Ох, да не кукуй, да не кукуй, 
Да в саду ле да куку… ох да кукушачкя. 
Не кукуй в саду, да рябая, ой, ох, в саду да  
                                                                      рябая. 
Ох, да ты ня ной, да ня ной, 
Да маё ле да сярде… ох да сердечушка, 
Да не ной, серца маё ретиво… ой, ох, серца  
                                                                   ретивоя. 

Лирическая 
протяжная. Исп. 
братья Сапелкины 
и неизвестная 
исполнительница. 

Рекрутская. 

0082 17 [Ой да мне] ня спúтцы толькя да ноченка,  
                                                                       да эх, 
Ой да, сама я не знаю, девка, девка, ох,  

Лирическая 
протяжная. 

Нет счведений. 
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                                                              пачаму да, 
Ох да сама да не знаю, девка, пачаму. 
Сама не знаю, девка, толькя пачаму, да эх, 
Ой да, слышу-вижу — éдя милой ат меня, ой 
Ой да, слышу-вижу — едя милой ат меня. 

Исполняет весь 
ансамбль. 

0082 18 А-ох, свёкор-батюшка па… вот, паехал да на  
                                                                        базар, 
Ох ле,, ох ле, ох ляоли, ох леоли, 
Ох, паехал да на базар, да он сто рублей  
                                                           завезал (?), 
Ох ле, ох ле, ох ляоли, ох леоли… 

Хороводная 
(Хороводная 
(карагодная)) 

Нет сведений 

 


