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ПРОГРАММА МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА 

 «МЕСТНЫЕ СТИЛИ РУССКОГО НАРОДНОГО МНОГОГОЛОСИЯ» 

4 ДЕКАБРЯ 1975 г. 

№ № по 
реестру 

Название Жанр Примечания 

0710 01 Вступительное слово председателя ФК 
СК РФ А. В. Медведева: 
- о сотрудничестве с ВООПиК; 
- о целях и задачах музыкально-
этнографических концертов; 
-  о теме концерта; 
- история осознания и записи русского 
народного многоголосия»; 
- о локальных фольклорных традициях; 
- о хоровом и ансамблевом пении; 
- о «школах», «очагах» и мастерах 
многоголосного распева; 
- мастерство как знание и умение; 
- цитата из Е. Э. Линевой о народном 
«хоровом» пении. 

Комментарий  

 Тульская область, 
Белёвский район, 
с. Болото 

Исполняют: 
Дворникова Мария Сергеевна (1906) 
Королёва Наталья Егоровна (1915) 
Козлова Мария Сергеевна (1912) 
Носкова Ольга Васильевна (1909) 
Жинкина Татьяна Прохоровна (1912) 
Алёшина Аксинья Петровна (1903) 
Мишина Аксинья Дмитриевна (1913) 
Малахова Анастасия Сергеевна (1906) 

Звукозапись: 
Звукооператор ВДК 

0710 02 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
песенной традиции села Болото. 

Комментарий  

0710 03 Падуй, ветяр, ой, ветяр, с-пад гары, 
Ой да, са любезнай маей стараны, и! 
Са любезнай маей стараны, ой да, 
На каторай мой милай живёт, и! 

Лирическая 
«проходнáя» 

Поют, когда идут 
домой с полевых 
работ 

0710 04 Венчики-пашумельчики, 
Ишо пависять, ишо пашумять. 
Каму выница — правда збудица, 
Правда збудица — ни минуица. 

Гадальные припевки Пели во время 
святочных 
новогодних 
гаданий. 

0710 05 Я на стулицу сижу, ды эх, 
Ва руках тапор дяржу. 
В рощи калина, тёмна, не видна, 
Салавей громка паёт. 

Хороводная 
(«таночная»). 

 

0710 06 Рибáя кукушка, рябая кукушка, што 
лятишь, не кукуешь? 
Што лятишь, не кукуешь, што лятишь, не 
кукуешь, падляти пад акόшка… 

Свадебная песни с 
плачем невесты-сироты 

Поют подруги 
невесты у неё дома 
до приезда жениха 

0710 07 Зиму-лета сасёнушка была зилинá, 
Ой лёли, аливой лёли, зилинá, 
У пятницу да Марьюшка была висилá, 
Ой лёли, аливой лёли, была висилá… 

Свадебная величальная 
с трещотками 

 

0710 08 Вы паслушайти, стары старики, 
Пастаронние чужие мужуки, 

Свадебная величальная 
с трещотками 

Пели игрицы на 
свадебном пиру 
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Ой лёли, лёли лёй, ой лёли, лёли лёй, 
Што пра вас добры люди гаварять, 
Гаварять, разгаваривають, 
Ой лёли, лёли лёй ой лёли, лёли лёй… 

0710 09 Расцвила в полю хмилѝна, 
Иванушка-сиратина. 
Калина, ох малина! 

Свадебная величальная 
с трещотками 

 

 Вологодская область, 
Тарногский район, 
дер. Раменье 

Исполняют: 
Булатова Анастасия Ивановна (1906) 
Чиркова Мария Степановна (1904) 
Мельцова Анастасия Андреевна (1911) 
Фирсова Мария Ивановна (1910) 
Костарева А. А. (имя, отчество и год 
рождения восстановить не удалось)  

Звукозапись: 
Звукооператор ВДК 

0711 01 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
многоголосной традиции д. Раменье 

Комментарий  

0711 02 Загану я семь загадок 
Хитрых, мудрых, молодецких. 
Знаю, знаю, отгадаю семь загадок 
Хитрых, мудрых, молодецких. 

Хороводная игровая Исполнялась на 
Святках с 
движением 
«стенка на стенку» 

0711 03 Эй, приходят-то ли к нам, приходят 
С дружком росстáни тяжолы. 
Тяжолы… 
Тяжолые росстанюшки, и поизменился-
то белой свет. 

Лирическая («долгáя») Пели на Масленицу 

0711 04 На отлетицьке сидит сизенькой 
голубцик, да из моих… 
Из моих, ой, скрылсе милой из глаз. 
Миленькой из глаз… 
Уезжаёт моя душа в ин-ко даль… 
В ин-ко дальниё новыё города. 

 Лирическая («долгáя») Пели на Масленицу 

0711 05 Из-за лесу ле, ой, из—за краю 
Вылетал голубцик, ой, 
Вылетал сизой голубцик 
На красноё крылецько. 

Хороводная «Водили кружки» 
на Троицу. 

0711 06-а Жала, жала я овёс, зелёныё 
бруминоцьке, 
Да й то думала не я отстать от 
ягодиноцьки. 

Частушки  

0711 06-б Ой, играй повеселяе, я люблю 
играньицё, да 
За весёлыё игру хожу я на гуляньицё. 

Частушки  

0711 07 Эй да, вот сидит моя волюшка, 
Вот сидит моя волюшка да 
На запецьном столбицьке, да 
На запецьном столбике… 

Свадебная групповая 
причеть 

Групповая причеть 
подруг с сольным 
причётом невесты 

0711 08 Эй да, я ишшо Бога помолю да, 
Я ишшо Бога помолю да, 
Я ишшо поклон положу да, 
Я ишшо поклон положу да 
За родимово батюшка… 

Свадебная групповая 
причеть 

Сопровождается 
«хлёстаньем» 
невесты 

0711 09 Ой, тошнё… шенько да цево я да не 
думала, 
Ой тошнё… шенько, я проводила милý 
ладý, 
Ой тошнё… шенько, я на германскоё 
полюшко… 

Похоронная причеть по 
мужу, убитому на войне 

Исп. А. И. Булатова 
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 Брянская область, 
Севский р-н, 
с. Некиселица 
[Некислица] 

Исполняют: 
Протасова Наталья Трифоновна (1911), 
Протасова Таисия Никифоровна (1907), 
Рыскина Аксинья Трифоновна (1916), 
Бордюгова Ольга Михайловна (1914), 
Павлюченкова Анна Николаевна (1908) 

Звукозапись: 
звукооператор 
ВДК 

0711 10 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
песенной традиции восточных 
районов Брянской области 

Комментарий  

0711 11 Да не свет, да не зоренька 
занималасе. 
Занималасе, ой, 
Наша девка Ялдусенька 
падымаласе. 
Падымаласе, ой, 
Не ўмувавши, не ўтиравши, 
пашла в поля жать. 

Лирическая «покосная» Пели по дороге 
домой с полевых 
работ. 

0711 12 У варот винаграддя, у варот 
зеленая, 
Лелем ё лелем, 
У варот винаграддя, сестра сястру 
кличеть, 
Лелем ё лелем, 
Вставай, сястра наша, вставай 
ранёхонька… 

«Карагодная» Исполнялась на 
Троицу 

0711 13 Ой, тёмная да невидная ночушка, 
Праждалася да Иванава матушка. 
Праждалася да Иванава матушка: 
А што ж маяво Иванушки дома 
нет? 

Свадебная Пели, когда жених 
с боярами ехали 
за невестой. 

0711 14 Дружко валахатый, дружко 
валахатый, да бегал кругом ха… 
(ты). 
Бегал кругом хаты, бегал кругом 
хаты с бальшею дубиняка… (ю). 

Свадебные корильные 
припевки 

Пели во время 
выкупа 

0711 15 Трава мая кавыля, а все логи 
палегла, 
Ой ли, ой ляли, ой ляли, ляли, 
ляли, 
А все  логи палегла, в адном логе 
не была, 
Ой ли, ой ляли, ой ляли, ляли, 
ляли… 

«Карагодная»  

 Белгородская 
область, 
Валуйский р-н, 
с. Шелаево 

Исполняют: 
Подерягина Марфа Терентьевна (1913), 
Подерягина Екатерина Терентьевна 
(г.р. неизвестен), 
Салова Акулина Андреевна (1912), 
Теплякова Клавдия Алексеевна (1931), 
Аридова Ульяна Никандровна (1922), 
Беленцова Федора Прокофьевна 
(1909), 
Найдёнова Ирина Петровна (г.р. 
неизвестен), 
Слёзкин Пётр Иванович (1924) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0711 16 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о Комментарий  
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многоголосной традиции 
Приосколья 

0711 17 Из-за лесику, ой да, лесу да тё… 
эй, тёмнава, 
И… из-за садику, ох да, што 
зелёнага. 
Из-за садику, ой да, зелё… 
зелёнага да, 
Выхадили тучи, ах, тучи тё… эй, 
тёмнаи. 

Лирическая протяжная Пели осенью, 
«когда конопли 
тёрли». 

0712 01 Кукавала кукушачкя ва зелёнам, 
ох, ва саду, 
Ой, воля, ой, дарагая, в зелёнам, 
ох, ва саду 
Вот всплакнула девчоначкя ва 
высокам, ох, терему, 
Ой, воля, ох, дарагая, в высокам 
вот в теряму. 

Лирическая Пели осенью, 
«когда конопли 
тёрли». 

0712 02 Салавей, саловушка, эй, 
Павесил, ох да, галовушку, ой, 
зёрна, 
Зёрна, ох, не клюёт. 
Павесил, ох да, галовушку, ой, 
зёрна, 
Зёрна, ох, не клюёт. 

Лирическая протяжная  

0712 03 Да на моря да утушка купалася, да 
Лёли, лёли, да купалася, да 
Лёли, лёли, да купалася. 
Ох, на берёжку серая 
(й)атрехалася, 
Лёли, лёли, атрехалася, 
Лёли, лёли, атрехалася.  

Свадебная Пели подруги 
невесты у неё 
дома за столом до 
приезда жениха. 

0712 04 Плач: И да не свет мая, мая 
зорюшка, 
И да зорюшка занимаетца… 
Песня: Заря ты мая да зорюшка, 
Да заря ж ты мая белая да, 
Ля, ой  люли, ой лёли, ля, ой люли, 
ой лёли. 
Да заря ж ты мая да белая, 
Горад абашла зарёю, 
Ля, ой  люли, ой лёли, ля, ой люли, 
ой лёли. 

Свадебная С плачем невесты 

0712 05 Не шелкóвая моя травушка — 
шшавилёк, 
Ой лёли, алиляй лёли, шшавилёк, 
[У]стилала все стёжки-дарожки да 
миня, 
Ой лёли, алиляй лёли, да миня… 

Свадебная величальная  

0712 06 Да галовушка забалела, галовушка 
забалела 
Гулять захатела, гулять захатела. 
Гулять, гулять захатела, гулять, 
гулять захатела, 
Ва зилёнаю рощу, ва зилёнаю 
рощу… 

Карагодная Провожают гостей 
в конце застолья. 

0712 07 Вы гародя сена гребла, черявички 
пабила, 

Плясовая («шуточная») Украинского 
происхождения 
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Вы гародя сена гребла, черявички 
пабила. 
Черявички пабила, себе хлопца 
приманула, 
Черявички пабиоа, себе хлопца 
приманула 

 Волгоградская 
обл., 
Серафимовичский 
р-н, 
хут. Зимняцкий 

Исполняют: 
Вершинина Устинья Сергеевна (1916), 
Марчукова Мария Петровна (1928), 
Карнаухова Анна Поликарповна (1927), 
Чулкова Надежда Аникеевна (1938), 
Чулков Николай Евграфович (1935), 
Фатеев Александр Лукич (1909), 
Ветютнев Иван Павлович (г.р. не 
известен), Фатеева М. Л., Бирюков 
Ф. М. 
Информацию об остальных участниках 
ансамбля выяснить не удалось. 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0712 08 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
традиции многоголосного 
казачьего пения в станицах и 
хуторах по р. Медведице. 

Комментарий  

0712 09 Ой да, фельдмаршал к во… ой, к 
войску ехал, 
Пад ним был конь, да пад ним 
конь гнедой. 
Ой, абещалси да к нам, ой, к нам 
приехать, 
Он сказал, в Тро… в Тройский 
день. 

Лирическая протяжная 
песня 

 

0712 10 Из-за лесу, лесу копия мечей, 
Едет сотня казаков-лихачей. 
Эй, ищё раз, эй, гаварю, 
Едет сотня казаков-лихачей. 

Строевая «частая»  

0712 11 Ой да, весёлая ета вся беседушка, 
Где батюшка пьёт, эх, 
Да весёлая ета наша беседушка, 
Где батюшка пьёт. 

Лирическая  

0712 12 Ой, сине море вскалыхнулася, 
Бела рыба встрепенулася. 
Ой, бела рыба встрепенулася. 
Как узнали пра ту рыбицу лавцы… 

Хороводная  

0712 13 Как да па Питерскай, ох да, па 
дарожке, 
Ешшо па Маско… Масковскай,  
ой да ну, 
Да ну па Питерскай, ох да, па 
дарожке, 
Ешшо па Маско… ох, Масковскай. 
Ешшо па Масковскай… 
Там ишли-прашли с Дону 
служивае, 
Чужие, не на… ох, не наши… 

Рекрутская  

0712 14 У варот сасна зеляная, эх, 
У варот сасна зеляная,ох, 
Зеляная, зеляная, зеляная, 
Зеляная, зеляная, зеляная. 
Я бабёначка маладая, 

Плясовая («частушка»)  
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Я бабёначка маладая, 
Маладая, маладая, маладая, 
Маладая, маладая, маладая. 

0712 15 Чубатые ребяты, чубатые ребяты, 
Ребяты, ребяты, ребяты, ребяты, 
К адной двое хадили, к адногй 
двое хадили, 
Хадили, хадили, хадили, хадили… 

Плясовая («частушка»)  

 Воронежская 
обл., Репьёвский 
р-н, с. Россошь 

Исполняют: 
Кранина Ольга Ивановна (1912), 
Старцева Мария Тихоновна (1930), 
Рощупкина Ольга Павловна (1928), 
Фомина Ольга Егоровна (1932), 
Хренова Зинаида Семёновна (1936), 
Сидельников Борис Петрович (1913), 
Сидельников Пётр Алексеевич (1896), 
Чепелева Екатерина Митрофановна 
(1910), Сорокин Михаил Дмитриевич 
(1917), Волвенькина М. И. (1912), 
Лавренёва М. Г. (1935), Захарова И. Д. 
(1912)  

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0713 01 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
песенной традиции с. Россошь. 

Комментарий  

0713 02 Вдоль да по улице прайду я, эх, ох 
да, 
Я ж прайду, эх, я зайду ва зе… ва 
зелёнай сад. 

Лирическая протяжная Пели на Святках 
во время 
«кулачек». 

0713 03 А я села, ой, девка, анá пасидéла, 
эх, 
Песенку анá запе… запела. 
Ох да, песенку запе… ох, запела, 
Ой да, девка песенку, шельма, 
[а]на запела 
Пра травку, эх, пра муравку. 

Лирическая протяжная  

0713 04 Э-ой, не летай-кя, эх, салавей, 
Ох, мима горенки маей, 
Мима горенки маей, мима 
краснава акнá… 

Хороводная 
«кулачная» 

Водят танки 
зимой во время 
кулáчек. 

0713 05 Е-лилё, цветочек мой лазоревай, 
е-лилё, лазоревай, е-лилё. 
Е-лилё, да калú ты рос, калú 
росцветал, е-лилё, калú росцветал, 
е-лилё. 

Календарная, троицкая  

0713 06 У-ладо, на морю галка да, 
У-ладо, купалыся ды, 
У-ладо, купалыся. 
У-ладо, на сухом берягу да, 
У-ладо, атряхалася ды, 
У-ладо, атряхалася. 

Свадебная Пели на 
девишнике.  
Сопровождается 
плачем невесты. 

0713 07 Бела заюшка да, бела заюшка да, 
Бела заюшка, гарнастаюшка, 
Бела заюшка, гарнастаюшка, 
Куда бяжишь, куда бяжишь? 
Куда бяжишь да не глянешься 
назад … 

Свадебная величальная Пели, когда 
«обряжали» 
невесту. 

0713 08 Э, дирлинь, дирлинь, дирлинь… 
Ох, лапти маи, крутые замашки, 
Хачу — дома заначую, хачу — у 

Частушки под 
многоголосный язык 
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милашки… 
 

 Брянская обл., 
Новозыбковский 
р-н, 
с. Верещаки 

Исполняют: 
Шендрик Ульяна Дмитриевна (1904), 
Сергеенко Анна Николаевна (1922), 
Иванишко Евгения Степановна (1915), 
Пылянок Анна Ивановна (1925), 
Пугачёва Наталия Павловна (1927), 
Асташко Нина Яковлевна (1930) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0713 09 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
многоголосии Восточного 
Полесья, о коллективе 
с. Верещаки. 

Комментарий  

0713 10 Гей, пад Киевам, пад Чарнигавам, 
Ой лёли, пад Чарнига…у! 
Там ляжат брусся, брусся новае, 
Ой лёли, брусся нова…у! 

Календарно-
хороводная песня из 
цикла «Стрела» 

Пели на Ўшесття 
(Вознесение) 

0713 11 Што на нашай улице девачки 
гуляли, 
Лёли маи, лёлюшки, девачки 
гуля…у! 

Хороводная Пели весной, от 
Пасхи до Ўшесття. 

0713 12 Ти дома, дома молад Иванька, 
саколя! 
Саколю ясян, моладяц красян, 
Иванька! 
Вот […] ён дома, за сталом сидит, 
саколя! 
Саколю ясян, моладяц красян, 
Иванька! 

Календарная зимняя, 
«щедровая» 

Пели под старый 
Новый год 

0713 13 Закатилася да яркая сонце 
Вот за зялёнай гай, у! 
А ужó ж тае да красная Любачка, 
Давно (й) анá негадяй, у! 
Не чесалася ды не ўмувалася, 
Пашла в поля жита жать, у! 

Жнивная  

0713 14 Як пайдéм мы на заручены ды, 
Два двара миную…у! 
Минуючи… 
Два двор да минуючи, 
В третем станем, паслуха…у! 

Свадебная Пели на 
«заручинах» 

0713 15 Пусти сватачка, в хатачку, 
Мы будем сядеть за печкай. 
Мы будем сядеть за печкай, 
Дастё чарачку — мы выпьем. 
Дастё чарачку — мы выпьем, 
Дастё другую — мы й тую.  

Свадебная 
«дразнилка» 

Пели во время 
свадебного 
застолья. 

 Рязанская обл., 
Скопинский р-н, 
с. Секирино 

Исполняют: 
Бекасова Анастасия Ивановна (1913), 
Молодцова Ксения Васильевна (1932), 
Лошина Евдокия Николаевна (1920), 
Миронова Софья Осиповна (1914), 
Цыганкова Мария Фёдоровна (1931), 
Митяев Сергей Лукич (1919), 
Шатилов М. А. (г.р. неизвестен) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0713 16 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
песенной традиции с. Секирино. 

Комментарий  

0713 17 Эх, скрылся, скрылси да мой, мой 
голубчик, 

Лирическая протяжная Запевает 
А. И. Бекасова 
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Ой, скрылси, ра…ох, радасть, 
(й)улятел. Улятел… 
Вот он скрылси да не… да не 
спрасилси, 
Знать, забыл сам он, забыл он 
пра… он пра меня. 

0713 18 Эх, вы паслушайтя, эй да, ребята, 
ча… 
Ох, чаво ж буду, буду га…ой, 
гаварить. 
Эй, гаварить… 
Да нынче с вами да я… эй, я гуля… 
я гуляю, 
Завтра бу… буду я, ой, салдат. 

Лирическая протяжная 
рекрутская 
 

 

0713 19 Эй, уж вы де… эх, девушки да маи 
падружóньки, уж вы де… 
Эх да, сабяритися маему двару, да 
сабяри… 

Свадебная На девишнике 

0713 20 Э, хараша, эх, барыня да наша 
Настасьюшка, эх, хараша… 
Э, пригажá, эх, барыня да наша 
Иванавна, пригажá… 

Свадебная величальная  

0713 21 А все кумушки дамóй,  
Все-ти кумушки дамóй, 
Ой, дамой, дамой, дамой, 
Ой, дамой, дамой, дамой, 
А я, млада, здесь буду, 
А я, млада, здесь буду, 
Здесь буду, здесь буду, 
Здесь буду, здесь буду… 

Плясовая Пели, когда 
провожали гостей 
с застолья. 

 Краснодарский 
край, 
Кавказский р-н, 
ст. Казанская 

Исполняют: 
Автомеенко Лукерья Григорьевна 
(1901) 
Васюк Мария Захаровна (1903) 
Кобелева Анастасия Осиповна (1910) 
Новикова Анастасия Васильевна (1910) 
Ватутина Анна Павловна (1913) 
Стрижакова Александра Никифоровна 
(1913) 
Ловлина Мария Ивановна (1914) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0714 01 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
многоголосной традиции 
линейных казаков Кубани 

Комментарий  

0714 02 Ой, не заря ли вот моя, да вот 
ранния мая зоренка, ой, о-ха-ха, 
ой, зоренка, ой, да раннея заря 
вечорнея, ой, о-ха-ха, заря, ой да 
всё вечорнея ши да заря. 

Лирическая протяжная  

0714 03 Не с-пад тучушки да й ветерочки 
дують, 
Ой да не дубравушка да й ва поли 
шумить, 
Ой да не зелёная да й ва поли 
шумить. 

Лирическая протяжная  

0714 04 Да (й)у нас ныня рана, да у нас 
ныня рана 
Да синея моря йграла. 
Ой, синея моря йграла, да синея 

Свадебная С плачем невесты. 
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моря йграла, 
Вот Марьюшка патыпáла. 

0714 05 Дубль   

0714 06 Ой, зязюлюшка лугавая, ладо-
ладо, 
Зязюлюшка лугавая, душа ль мо…  
Ой, где ночку начевала, ладо-
ладо, 
Иде ночку начевала, душа ль мо…  

Свадебная  

0714 07 Ой ты ябланка, ябланка, кудрявая, 
кучирявая, 
Ой ле, ой ле, алиляй, а ляли, ляли, 
ой ляли, 
Кудрявая, кучирявая, да не зелена 
росцвела 
Ой ле, ой ле, алиляй, а ляли, ляли, 
ой ляли… 

Свадебная величальная Обыгрывают 
молодых на 
свадебном пиру 

0714 08 У нашам садочку, у нашам 
зелёнам, 
И-вой лёли лёли, и-вой лёли лёли, 
Казаки стаяли, у музыку йграли, 
И-вой лёли лёли, и-вой лёли, 
лёли… 

 Плясовая  

 Белгородская обл., 
Красногвардейский 
р-н, 
с. Большебыково 

Исполняют: 
Щербинин Михаил Акимович (1931) 
Щербинин Митрофан Яковлевич 
(1931) 
Толмачёв Василий Иванович (1930) 
Юрина Анисья Яковлевна (1921) 
Белозерских Дарья Федотовна (1926) 
Давыдова Татьяна Васильевна (1931) 
Белозерских Мария Никитична (1929) 
Щербинина Елена Ильинична (1927) 
Белозерских Валентина 
Владимировна (1938) 

Звукозапись: 
Звукооператор 
ВДК 

0714 09 Где анá живёт, мая 
раздалюбезная, эх, 
Там да привольная же, скажем,  
то-та, ох, старана. 
Эх, там привольная, скажем, 
старана, эх, 
Анá там да привольная же, 
скажем, то-та, ох 
Па старонушки, да эх, анá 
раздаливалася ши  
С Дону полая ши да вада. 

Лирическая протяжная Исп. мужское 
трио 

0714 10 Рассказ ведущего А. С. Кабанова о 
фольклорной традиции восточных 
районов Белгородчины и о 
многоголосии большебыковских 
песен 

Комментарий  

0714 11 Зацветала да вот чистае поля 
Алами ши да цвятами. 
Алыми цвятами… 
Пакрывалась да вот синея моря 
Да уся караблями. 

Лирическая Запевает 
М. И. Щербинин 

0714 12 Ох, там лятел павлин, там лятел 
павлин черяз улицу, черяз улицу. 

Лирическая рекрутская Запевает 
А. Я. Юрина 
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Он ранúл пяро, он ранúл пяро  
Серёд улицы, серёд улицы. 

0714 13 Ох да ты дуброва, ох, дуброва, ох 
да, 
Рошша зеленáя. 
Атчего ты, ох, дуброва, ох, 
Атчего засохла? 

Лирическая весенняя Исп. женский 
состав, запевает 
А. Я. Юрина. 

0714 14 Сухотушка-сухатá, некарысная 
жена, 
Некарысна, независна, мужа 
высушала. 
Ох, невкарысна, ох, невзависна да, 
мужа высушила, 
Присушила русы кудри [о]на ка 
буйнай галавя… 

Плясовая 
(«карагодная») 

 

0714 15 Каледа, под лесам, лесам, 
Каледа, под тёмным, зялёным, 
Каледа, хадила-блудила, 
Каледа, к двару падхадила… 

Календарная, колядка Пели под 
Рождество. 
Запевает 
Д. Ф. Белозерских 

0714 16 Из-пад зорюшки-зари, 
С-пад вечерней, тямной, 
Ой ля, ой ля, ох леоли, ох леоли, 
С-пад вечерней, тямной 
Шёл Ванюша из гастей, 
Ой ля, ой ля, ох леоли, ох леоли… 

Плясовая Пели на свадьбах 

0714 17 Ой, Донюшка, вот Донюшка, 
Вот Донюшка-любушка, вот 
Донюшка-любушка, 
Ты люби, Доня, ты люби, Доня, 
Люби, Доня, аднаво, люби, Доня, 
аднаво… 

Плясовая 
(«карагодная») 

Запевает 
М. А. Щербинин 

0714 18 Закурила-затапúла, сама пó ваду 
пашла, 
Сама пó ваду, вадý, на самýя на 
рякý… 

Плясовая 
(«карагодная») 

 

 

 


