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ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА 

«ВЗАИМОСВЯЗИ ТРАДИЦИОННЫХ МУЗЫКАЛЬНЫХ КУЛЬТУР 

НАРОДОВ РОССИИ» 

3 декабря 1976 г. 

№ № по 
реестру 

Название Жанр Примечания 

0740 01 Вступительное слово председателя ФК СК 
РФ А. В. Медведева. 

Речь  

0740 02 Вступительное слово Е. В. Гиппиуса: 
- о «процессуальности» музыкального 
фольклора; 
- о возрастной циклизации; 
- о стилевой многослойности традиций; 
- о межэтническом взаимодействии; 
- о программе концерта 

Речь  

 Республика 
Беларусь, 
Витебская обл., 
Городокский р-н, 
д. Ляховки 

Исполняют: 
Якушенко Н. А. (1923), 
Пискунова Е. П. (1907), 
Якушенко Н. Ф. (1927), 
Лобёнок Д. С. (г.р. неизвестен) 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 

0740 03 Ў нас сягодне Юрьев день, Юрьев день, 
Юрьев день, 
Разгулялся Юрьев конь, Юрьев конь, 
Юрьев конь… 

Календарная 
весенняя 

Пели в Егорьев 
день во время 
первого выгона 
скота 

0740 04 Пайдём, девки, логом, пайдём, девки, 
логом, 
Нарвём цвятов многа, нарвём цвятов 
многа… 

Календарная 
купальская 
(«иванская») 

 

0741 01 Как на нашей  нивке сяводне абжинки, 
ой-я-ё! 
Видить маё вочка, што край недалёчка,  
а-я-ё! 

Календарная 
«обжиночная» 

 

0741 02 Ня куй, Ванячка, сталавóга ныжá, 
Ня куй, Ванячка, сталавóга ныжá, 
Падкуй, Ванячка, варанога кыня, 
Падкуй, Ванячка, варанога кыня… 

Свадебная Пели в доме 
жениха перед его 
отъездом за 
невестой 

0741 03 А беленькей, кудрявенькей Ванюшка, 
А беленькей, кудрявенькей Ванюшка, 
А кто ж тебе канюшенька гамувал, 
А кто ж тебе канюшенька гамувал? 

Свадебная 
величальная 

 

0741 04 Будь даволен, Ванюшутка, 
Будь даволен, Сямёнывич, 
Будь даволен, Ванюшутка, 
Будь даволен, Сямёнывич, 
Харашо называем, 
Пу батюшке звеличаем… 

Свадебная 
величальная 

Пели после 
предыдущей 
песни, просили 
одарить 

 Брянская обл., 
Брянский р-н, 
д. Орменка 

Исполняют: 
Золотенкова Пелагея Афанасьевна (1923), 
Соловеева Анисья Петровна (1912), 
Матюшкина Елизавета Ивановна (1908), 
Гришутина Анисья Ивановна (1911), 
Нестерова Ульяна Игнатьевна (1920), 
Клочкова Мария Тимофеевна (1928), 
Чуркова Анна Ивановна (1929), 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 
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Федюнина Евдокия Фоминична (1927) 

0741 05 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
вокальной традиции д. Орменка 

Комментарий  

0741 06 А што ж ты, наш гулюшка, грустен, 
невесёл? 
Грустён, невесёл… 
А неўжель тебе, гулюшка ши, галубушки 
нет? 

Лирическая покосная  

0741 07 Ой, пад белаю же пад берёзаю, 
Ой лёли, лёли, пад берёзаю, 
Пад зелёнаю пад кудряваю, 
Ой лёли, лёли, пад кудряваю 
Муж жану же учил, жану умнаю… 

Карагодная Песня 
разыгрывается в 
кругу 

0741 08 Лес ты мой, лес лебединай, 
Лебединай, лёли, лебединай, 
Не вада тебе, лес, спадмыла, 
Ой, спадмыла, лёли, ой, спадмыла… 

Масленая  

0741 09 А батюшка мой радимай, 
А батюшка мой радимай, 
А на што ты замуж строишь, 
А на што ты замуж строишь, 
Зеляноя вино гонишь… 

Свадебная Сопровождается 
плачем невесты 

0741 10 Ох, звон звенить, калакол грямить пад 
дугой, пад дугой, пад дугой, 
Васька едеть, земля дражить пад канём, 
пад канём, пад канём… 

Свадебная Поют, когда везут 
молодых к венцу 

0741 11 Ой вы, кумки, вы галубки, 
Ой вы, кумки, вы галубки, 
А у вас мужьё маладоя, 
А у вас мужьё маладоя, 
А ў мяне, маладой, старичишша… 

Карагодная  

0742 01 Ой, Ягор, ты Ягорушка,  
Раскудрявыя галовушка, 
Ой ле, ой ле, ой ле, алилё, алилё, алилё, 
А и кто ж табе, Ягорушка, радúл, 
А и кто ж табе кудри навил? 
Ой ле, ой ле, ой ле, алилё, алилё, алилё.. 

Карагодная Пели на Святках 

0742 02 Я была, была на том канце, 
Я пила, пила вино в карце (?), 
Ой ле, ой ле, ой ле, алилё, алилё, алилё. 
Я пила, пила вино в карце, 
А я видела Николенку, 
Ой ле, ой ле, ой ле, алилё, алилё, алилё.. 

Карагодная  

 Республика Коми, 
Прилузский р-н, 
д. Чёрныш 

Исполняют: 
Сердитова В. П. (1910), 
Ложкина Е. Я. (1914), 
Сердитова К. П. 1904), 
Чечёткина М. И. (1907), 
Смолина К. В. (1909) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0742 03 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
вокальной традиции коми-зырян; о 
чипсанах 

Комментарий Коми-зыряне 

0742 04 «Катание» Инструментальный 
наигрыш на чипсанах 
(коми-зырянских 
флейтах Пана) 

 

0742 05 Стéна, стéна, стéна (й) атбирает,  
В серце я милее. В серце я милее… 

Лирическая Песня русского 
происхождения 
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Ты мая сердечная милей да вот дружочка 

0742 06 За Невагою да, 
Было за речка, было Перебрагой, 
Было Перебрагаю. 
Перебрагаю…  
По Перебраге-то вот в поле шата… ой, 
Во поле шаталсе бранóй. 

Лирическая 
протяжная 

Песня русского 
происхождения 

0742 07 Юсь по вин-морью да, 
Юсь по морью да 
Юсь по морью, морью да синею, ох, 
Юсь по морью, морью да синею… 

Хороводная Коми-зырянская 
версия русской 
хороводной песни 

0742 08 То ли пошла, то ли пошла да, 
То ли пошла, танцувала, 
То ли пошла, танцувала, 
Танцувала, танцувала, 
Танцувала, приустала,  
Танцувала, приустала… 

Хороводная  

0742 09 «Сорока» Инструментальный 
наигрыш на чипсанах 
(коми-зырянских 
флейтах Пана) 

 

 Республика 
Карелия, 
Прионежский р-н, 
с. Шелтозеро 

Исполняют: 
Игнатова А. П. (1907), 
Тимофеева А. И. (1904), 
Судакова А. И. (1907), 
Котина О. И. (1907), 
Туюсова В. П. (1915), 
Аристова М. И. (1908),  
Мошкина П. Г. (1900), 
Юнатова А. П. (1897), 
Коттина О. И. (1907) 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 
 

0742 10 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
фольклорной традиции северных вепсов 

Комментарий  

0742 11 Ой, росунька, роса, на чём но… ой ли, 
Роса, на чём […] на листу. 
Ой, росунька, на лугу ши зе…ой, 
На лугу зелё… зелёнаю. 

Лирическая 
протяжная  

Песня русского 
происхождения 

0742 12 Ноуза, ноуза Свадебная Поют на 2-й день 
свадьбы, когда 
свекровь будит 
невестку 

0742 13 Мýстад кумад  
[Чернобровый мой, черноглазый] 

Лирическая Песня русского 
происхождения 

0743 01 О, росприволёнинькаё, ох, само воля 
девушкам житьё… 

Лириченская Песня русского 
происхождения 

0743 02 Уж ты прялица-кокорица моя да, 
Пойду, выкину на улицу тебя да… 

Плясовая «Кадрильная» 

 Республика 
Мордовия, 
Рузаевский р-н, 
с. Левжа 

Исполняет фольклорный ансамбль. Имена 
и возраст исполнителей выяснить не 
удалось. 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 

0743 03 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
многоголосной традиции мокша-мордвы 

Комментарий  

0743 04 Эрзянь Иванясь [Эрзянский Иван] Лирическая  

0743 05 Ох, арядат тугат [«Роштувань кудса» - 
Рождественский Дом] 

Календарная песня Исполняется на 
молодёжных 
собраниях в 
Рождественском 
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«плясовом доме» 

0743 06 Панда, панда, пандэзэ [Гора, гора] Календарная, 
закликание весны 

 

0743 07 а) Корильная песня в сопровождении 
сольного причета невесты; 
б) Рида-рида-рида-рида-рида-да; 
в) Песня-благопожелание молодожёнам - 
желают, «чтобы уродился хлеб, родилось 
много детей, и чтобы все они были 
парнями» 

Свадебные песни б) свадебная 
пляска под «язык» 
 

0743 08 Роман Аксёсь [Романова Аксинья] 
а) «на старинный напев»; 
б) «на русский напев» 

Лирическая Вторая версия — 
позднего 
стилевого пласта 

0743 09 Луго лясакы лузесь Весенняя хороводная  

 Архангельская область, 
Лешуконский р-н, 
с. Лебское 

Исполняют: 
Оншукова А. А. (1913), 
Оншукова М. И. (1911), 
Лешукова Е. Е. (1906), 
Гольчикова У. Л. (1918), 
Оксёнова Л. Н. (1926) 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 

0743 10 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
фольклорной традиции верховьев 
Мезени 

Комментарий  

0743 11 Эх, за Невагою, ой, За второй рецькой-то, 
рецькой Перебра…ой, рецькой 
Перебрагою. 
Перебрагою, ой, не полынь-травка та во 
поле да шата…ой, во поле да шатаетце. 

Лирическая 
протяжная 

 

0744 01 Кого нету, того больно жалко да 
(й)О… отлетаёт милой, оставляёт да 
На… ой, на прощаньицо милой оставил  
Да с ру…ой, с руцьки перстень милой 
золотой. 

Лирическая 
протяжная 

 

0744 02 Вдоль было по травоньке, 
Вдоль по муравке, 
Ай лёли лёлюшки, вдоль по муравке, 
Тут ходит-гуляет удалой молодцик, 
Ай лёли лёлюшки, удалой молодцик… 

Хороводная  Пели весной. 
Движение «стенка 
на стенку» 

0744 03 Я в которую стороноцьку гуляла, 
Всё в которую мецьтала. 
Всё в которую мецьтала, 
Как у всех мужовья-то молодыя. 
Как у всех мужовья молодыя, 
Ровно ягодки наливныя… 

Хороводная 
«игрищная» 

Пели на святочных 
игрищах 

0744 04 Уж я побью ле, низко покла… (няюсь), 
Уж я свояму-то красну со… (лнышку), 
Уж я родителю-ту ведь ба… (тюшке) 

Свадебный 
групповой причёт 
невесты и её подруг 

«Голосянка» 

0744 05 Што хитёр-то, мудёр да первобрачной 
князь, 
Што хитрей-то, мудрей на свете не было, 
Ён ходил-то, ходил да закупал шёлки… 

Свадебная 
величальная 

 

0744 06 Ай, ты камóцька, камóцька моя, 
Мелкотравцята, узорцятая… 
Не давайсе развёртыватца 
Ты не князю, не бóерам… 

Хороводная «Ходят 
кривульками» 

 Тюменская область,  
Тобольский р-н, 
с. Ушарово 

Исполняет фольклорный ансамбль. 
Имена и возраст исполнителей 
выяснить не удалось. 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 
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0744 07 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
песенной традиции тобольских 
старожилов Сибири 

Комментарий  

0744 08 Рáна ты, калинушка, в поле расцвела, ой 
да, рана миня маманька замуж атдала. 
Рассяржусь на маманьку годика на два, 
ой да, а на третий годичек в избу не 
зайду. 

Лирическая 
[баллада]. 
 

Сюжет «Дочка-пташка» 

0744 09 Уж ты мать-та, мая ли маманька да 
Васудараня-баяраня. 
Васудараня-то, баяраня да, 
Прахади, мая маманька, 
Прахади-то, мая маманька, 
Ва прерёд-та, ва новую горницу… 

Свадебная Исполняется до венца 

0744 10 Не летай-ка, сакóл, высако да, 
Не маши-ка крылом ширако. 
Не маши-ка крылом ширако да, 
У нас нету такóва маладца… 

Свадебная 
величальная 

 

0744 11 Отродясь тоски не бывала ши, 
А вечор тоска нападала… 

Плясовая  

 Ростовская область, 
Каменский р-н, 
хут. Нижний Ерохин 

Исполняют: 
Криворогова Е. П. (1910), 
Юдина Л. К. (1911) 
Козенкова К. А. (1912), 
Брицына К. М. (1928), 
Дядькова М. П. (1921). 
Кондакова Т. П. (1936), 
Криворогова М. Т. (1937), 
Власова Л. Т. (1939) 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 

0745 01 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
вокальной традиции донецких казаков 

Комментарий  

0745 02 Ой да, да на васходя да было сонца я… 
Было сонца яснава. 
Было сонца яснава, эй, ой да, 
Ой да, денёчка было, дня прекра… 
Было дня прекраснава. 

Лирическая 
протяжная 

 

0745 03 Да какия ши вы, да вот, старае лю… да 
людюшки да нерассу… нерассудливае. 
Нерасудливае… 
Да как вот, да ши вот, сами да мо… да 
сами ж молады да не быва… да не 
бывали. 

Лирическая 
протяжная 

 

0745 04 Да пьяница-прапойница, 
пьяница-прапойница да Волин батень… 
Да ой Волин батенка, 
Ой, Волин родненькей, он пьёть и хвали… 

Свадебная Пели на сговоре (на 
«сводах») 

0745 05 Да вот солнышка низка, вот солнушка 
низка, вот баяря близка, 
Солнушка на закатя, баяря (й)у ха…(те) 

Свадебные 
припевки 

 

0745 06 Ой да вы ж марозы, 
Ой да вы марозы, 
Вы марозы крещенскае лютые, 
Вы марозы крещенскае лютые. 
Ой да замарозили, 
Ой да замарозили, 
Замарозили сера вутка в камыше, 
Замарозили сера вутка в камыше… 

  

0745 07 <…> усе людюшки пабéдали, Плясовая Песня исполнена на 
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пазавтрекали, 
Усе людюшки, анú пабéдали, 
пазавтрекали, 
А мая шельма-жена мне (й)абедать не 
несла… 

бис, начало текста не 
слышно на фоне 
аплодисментов 

0745 08 Ай, аставайси ши да наша ты кундюбачка 
мая да, 
Аставайси, наша харошая мая, 
Да я к тибе ши да приеду, дп я к тибе ши 
да приеду, 
Кагда вырастет трава-мурава, кагда 
вырастет трава-мурава, 
Да я к тибе ши да приеду, да я к тибе ши 
да заеду.  

Плясовая  

 Краснодарский край, 
Белоглинский р-н, 
хут. Туркино 

Исполняет фольклорный ансамбль. 
Имена и возраст исполнителей 
выяснить не удалось 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 

0746 01 Рассказ ведущего Д. В. Покровского о 
традиции украинских переселенцев 
Кубани 

Комментарий  

0746 02 Мий батэньку, мий риднэсэнький, 
Мий батэньку, мий риднэсэнький 
Чи я тоби надоскучила? 
Чи я тоби надоскучила, 
Чим я тоби надоскучила, 
По тваём двару ходючи? 

Свадебная Пели в доме невесты 
утром до приезда 
жениха 

0746 03 Где ж вы, бояры, забарылысь, 
Где ж вы, бояры, забарылысь, 
Чи на мосту правалылысь, 
Чи сына касылы, чи йисты прасы…(ли)? 
Чи ў салóми начевалы, 
Мыши уши пабъедáлы? 

Свадебные 
корильные 
припевки 

Пели в доме невесты 
после приезда жениха 
с боярами 

0746 04 Дубравýшка зелёнáя, ладу-ладу, 
Дубровушка зелёная, душе ль моё, 
Што ты рана зашумела, ладу-ладу, 
Што ты рана зашумела,душе ль моё? 

Свадебная Пели поезжане, когда 
везли молодых в дом 
жениха 

0746 05 Ой, мало, мало да мне ночку спалось, 
Ей, а-ох да, много, много да ва сне  
видел я. 
Ой, много, много да ва сне видел я, эх, 
Ох да, будто, будто да коник мой да 
вароненький,  
Ах, узыгралси да конь мой пада мной. 

Лирическая 
протяжная 

 

0746 06 Паехал муж па дравá, паехал муж па 
дравá, 
Пá драва, па дравá, пá драва, па дравá, 
А я, млада, за казла, а я, млада, за казла, 
Зá казла, за казлá, зá казла, з казлá, 
Павела казла на базар… 

Плясовая  

0746 07 А у утушки, а у серенькай кароткае ножки 
Лёли лёли да лялёшаньки, кароткае 
ножки, 
У нашева у хазяина да любимае гости, 
Лёли лёли лялёшаньки, да любимае 
гости. 

Свадебная 
величальная 

Пели на любых 
застольях. 

0746 08  Представление фольклористов   

0747 01 Продолжение представления.   
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область, 
Алексеевский р-н, 
с. Афанасьевка 

Сапелкин Ефим Тарасович, 
Валуйских Дарья Фоминична, 
Ходыкина Марфа Григорьевна, 
Ходыкина Анастасия Никифоровна, 
Веникова Анна Федотовна,  
Флигинских Татьяна Давыдовна. 
Имена остальных исполнителей 
выяснить не удалось 

звукооператор ВДК 

0747 02 Ночь темнáя, тёмная, эх, 
Ты сударушка мая, ох, размилáя, ой да, 
милая. 
Размилáя, ой да, милая… 
Ой да, ты идé-то а была, ох ну, гуляла,  
ой да, гуляла? 

Лирическая 
протяжная 

Пели 
Е. Т. Сапелкин,  
Д. Ф. Валуйских, 
М. Г. Ходыкина 

0747 03 У нас па матушке, братцы, па Волгя, 
Па широкаму, братцы, да раздолья, 
Па широкаму, братцы, да раздолья. 
Раздольица да [о]на небальшая, 
Небальшая анá, ох, валнавая, 
Небальшая ж анá, ох, валнавая. 

Лирическая 
протяжная 

 

0747 04 Туман ярам, туман далиною, 
Туман ярам, туман далиною. 
За туманам ничево ня видна, 
За туманам ничево ня видна. 

Лирическая Песня украинского 
происхождения 

0747 05 Да малодка, малодка, да малоденькея, 
Салдатка, салдатка да харошенькея. 
Салдатка, салдатка да харошенькея, 
Ох, с кем ты, салдатка, будешь ночь 
начевать? 

Плясовая 
(«карагодная») 

 

0747 06 У нас вечер-вечаринки, 
У нас вечер-вечаринки, ох да, 
При светлай при лучинке,  
При светлай при лучинке, 
У нас при светлай при лучинке, 
У нас при светлай при лучинке, ох, 
Прилетала к нам да галубка, 
Прилетала к нам да галубка. 

Свадебная Пели при 
расплетании косы 
(?) 

0747 07 У нас пó Дыну, у нас пó Дану, 
У нас па Дону, па Даночкю,  
У нас па Дону, па Даночкю, 
У нас пó масту, у нас пó масту, 
У нас па мосту, па масточкю, 
У нас па мосту, па масточкю 
Да там шла девка… 

Плясовая 
(«карагодная») 

 

0747 08 Пад зарёй я стаяла да 
Я зари не видалда, 
Шо ой ле, ой ле, ой ле, 
ох алилё, лёли, лёли, 
Я зари да не видала, 
Я за мужем дагледала, 
Шо ой ле, ой ле, ой ле, 
ох алилё, лёли, лёли… 

Плясовая 
(«карагодная») 

 

 


