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РЕЕСТР ФОНОГРАММ МУЗЫКАЛЬНО-ЭТНОГРАФИЧЕСКОГО КОНЦЕРТА ФОЛЬКЛОРНОЙ 
КОМИССИИ 

«ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА»  
21.05.2000. 

210500 Intro-00 О программе концерта, представление 
коллективов 

Речь ведущей  

210500 Intro-01 …до цевó меня гуляньё довело, 
До цевó меня гуляньё довело, да 
Довело меня гуляньицё, 
Довело меня гуляньицё, да 
Выдавал родной батюшко, 
Выдавал родной батюшко да 
За три города каменные… 

Свадебная Коллектив с. Кеврола 
Пинежского р-на 
Архангельской обл. 

210500 Intro-02 Я не полем шёл, не другим ехал, 
Я на третее поле возъежжать хачý. 
Я на третее поле, ох, возъежжать хачý 
— 
Не меня ли, маладцá, ох, начал сон 
томить? 

Лирическая 
летняя 

Коллектив 
с. Вербежичи 
Людиновского р-на 
Калужской обл. 

210500 Intro-03 …смутён-невесёл,  
Ой, павéсил галóвачку, зёрен а ты не 
клюёшь? 
Павесил галóвачку, зёрен а ты не 
клюёшь, 
Ой, клювал бы да я зёрны, да волюшки 
нет. 

Лирическая  Коллектив д. Петрова-
Гута Климовского р-на 
Брянской обл. 

 
210500 

Intro-04 Ох, мать Рассия, матушка Рассия, 
Да мать расийская земля. 
Ох ли, ох да леоли, да мать расийская 
земля. 
Ох, пра тебе, да матушка Рассия, 
Даляко слава легла. 
Ох ли, ох да леоли, даляко слава легла. 

Солдатская Коллектив 
с. Большебыково 
Красногвардейского р-
на Белгородской обл. 

Архангельская обл., 
Пинежский р-н, 
с. Кеврола. 

Исполняют участницы фольклорного ансамбля 
Кеврольского СДК, руководитель и запевала 
Смоленская Любовь Александровна 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 

210500 Kevr. – 00  О селе Кеврола, история собирания, 
репертуар коллектива 

Речь ведущей  

210500 Kevr. – 01  [Цёрна ягодка] смородинка да 
По тарелоцьке катáетце да 
Верно, сахар россыпáице да 
На кугó же ты, Агафьюшка, надéиссэ…  

Игровая Припевают парней к 
девкам на святочном 
игрище 

210500 Kevr. – 01-а Пили-то, пили бóера вино, ой, 
Вили-то, вили соловья гнездо, ой… 

Игровая Припевают парней к 
девкам на святочном 
игрище 

210500 Kevr. – 01-б [Как у лесе]-то дуга да не высечена, 
У Олександра да жена да не выучена. 
А стань, поучú — так и день пройдё, 
А тем же днём трое лаптей сплетё… 

Игровая Припевают парней к 
девкам на святочном 
игрище 

210500 Kevr. – 1-в Уж ты, Любушка, гордá-таки, гордá, 
У тя клюшецька гора-таки, гора, 
Пособи ему до дому дойти, 
Посади да семерых принести… 

Игровая Поют на святочном 
игрище, если девка 
отказывается 
целоваться 

210500 Kevr. – 02  Между реценькой, ой да между 
быстрою,  
На крутой горы, ой да на всей крáсоты. 
На крутой горы, ой да на всей красоты, 

Протяжная (дóлга)  
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да 
Расхорош город, ой да построилсэ… 

210500 Kevr. – 03  То не нов монастырь становилсэ, 
Молодой чернец постригсэ. 
Молодой чернец постригсэ, 
Захотелось черночишшу погуляти… 

Игровая 
(«Черночúшше») 

 

210500 Kevr. – 04  Уж ты Марфа, ты Марфушка, да 
Уж ты Марфа Кирилловна, 
Уж ты Марфа Кирилловна, да 
Ты сама до вины дожила, 
Ты сама до вины дожила да 
Ты сама до большой доросла… 

Свадебная с 
причетом невесты 

За невесту голосит 
Л. А. Смоленская 

210500 Kevr. – 05  И-ой, по дорожецьке да было по 
широкой, 
Ой, по широкой, да ой, тут ишла-
прошла, 
Тут ишла-прошла да силушка-армия… 

Рекрýтская  

210500 Kevr. – 06  Уж я поила да я кормила 
Уж своегó сына милого 
Уж до полного до возрасту, 
Уж до крепкого да ума-разума… 

Причет Мать голосит по сыну-
рекруту. Исп. 
Л. А. Смоленская 

210500 Kevr. – 07  Уж вы цветики, цветики лазорьевые, 
Росцветайте во саду да росцветайте во 
медý, 
Я таких-то сударушек сам я люблю, 
Во Казани, во Рязани себе выберу… 

Плясовá, весёла  

210500 Kevr. – 08  Уж ты тропка, тропинка моя, 
Широкá тропа протоптанная, 
Добрым молодцем разъезженная. 
Ишшо кто эту тропиноцьку торúл? 

Плясовá Песня исполнялась на 
bis 

Калужская область, 
Людиновский р-н,  
Куяво-Курганский с/с, 
д. Вербежичи 
 

Исполняют:  
Шашкова Вера Ивановна (1927) 
Булатова Клавдия Сергеевна (1928) 
Пугачёва Александра Андреевна (1933) 
Лепкова Прасковья Архиповна (1934) 
Лисина Наталья Ивановна (1937) 
Самсонова Прасковья Ивановна (1939) 
Щербакова Зинаида Степановна (1941) 
Стёпкина Надежда Ивановна (1946) 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 

210500 Verb. – 09  Ох ты, Ва… ох, Ванюшка, ой да, 
дружочик, 
Рызмалúнавай твой, ой да, душочек. 
Рызмалúнавай твой, ой да, душочек, 
Пратарúл стёжку, ой да, дарожку. 

Лирическая Поют на застольях. 
Запевает № 2. 

210500 Verb. – 10  Ехали казáки из-за Дона, 
Из-за Дона, люли, из-за Дона, у! 
Визлú ружья заряжёны, 
Заряжёны, люли, заряжёны, у! 

Календарная 
масленская 

Запевает № 6. 

210500 Verb. – 11  Из-за лесику, ох, лесу тёмныва ши, 
Из-за садику, ой, сад[а] зелёнава. 
Из-за садику, ой, сад[а] зелёнава ши 
Захадúли всё, ой, тучи грозныи. 
Захадúли, ой, ой, тучи грозныи, 
Как павеяли ши, ой, ветры буйные. 

Лирическая 
неприуроченная 

Запевает № 6. 

210500 Verb. – 12  Ой, не река ли мая речушка, 
Ох, не река ли мая быстрыя, 
Ох, не река ли мая быстрыя, 
Ох, течёт речка, анá не скалышитца. 

Свадёбная 
сиротская 
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210500 Verb. – 13  Ох, да на горушке вербúнушка стыяла, 
Стаяла, стаяла. 
Ох, пад вербúнушкай дароженька 
лежала, 
Лежала, лежала. 

Свадёбная Пели, когда «невеста 
ещё под кисеёй, а 
жаних ещё в пути». 

210500 Verb. – 14  Ишла Маша из лужочка, 
Нислá Маша два винóчка — дружку да 
сибе. 
Маша речи гаварúла, 
Пастушка к сибе манила, звáла начивать. 

Лирическая 
трóичная 

Запевает № 3. 

210500 Verb. – 15  Салавей кукушечку он, он спадмáнывает, 
А моладец де… ой, девушку, ой, 
угывáривает. 
Ох, моладец красныю, ой, угывáривает: 
Пайдём, пайдём, де… ох, девушка, ой, у 
мой зелен сад. 

Лирическая Поют на свадьбах 

210500 Verb. – 16  Лéта, маё лéта, лéтам, не зимою, 
Лéтам, не зимою, майскаю парóю. 
Лéтам, не зимою, майскаю парóю, 
Кагда мы гуляли, мой милый, с табóю. 

Городская 
лирическая, 
романс 

Исполнялась на bis. 

Брянская область, 
Климовский район, 
Чуровичский с/с,  
д. Петрова-Гута 

Исполняют: 
Дьяченко Мария Кирилловна 
Филимонова Александра Андреевна 
Подобедова Антонина Николаевна (1951) 
Возраст двух первых исполнительниц выяснить не 
удалось (1930-е гг. р.). 

Звукозапись: 
звукооператор ВДК 

210500 PG – 00  Рассказ ведущей о современном 
состоянии традиции д. Петрова-Гута 

Речь  

210500 PG – 17  Хвалилася калина сваим лугам зялёным: 
Нихто мяне ня вымарозя из лугу 
зелёна…у! 
Абазвався марозко: не хвалися, калина. 
Сам я тебя, сам вымарожу из лугу 
зялёна…у! 

Свадёбная Пели на сватáх. Исп. 
№ 1 и 2 

210500 PG – 18  Гряная грянуха взяла баб за ýха,  
Рана-рана, взяла баб за у…у! 
Взяла баб за ýха, а дядóв за череп, 
Рана-рана, а дядóв за че…у!  

Календарная 
гряная 

Вместе с трио поют две 
участницы студии 
«Дербеневка». 

210500 PG – 19  Я калину-малину ламúла, 
Патихóньку вячéрю варыла. 
Я калину-малину ламúла, 
Патихóньку вячéрю варыла. 
Вже вячéря мая закипáя, 
А мой милый на парóг заступáя… 

Лирическая 
неприуроченная 

Широкообъёмная, с 
подводкой 

210500 PG – 20  Зарзали кони у чúстам пóли, зарзали, 
Зарзали кони у чúстам пóли, зарзали, у! 
Забыла мати пярину дати, забыла, 
Забыла мати пярину дати, забыла, у! 

Свадёбная Пели, когда везли 
молодых в дом жениха 

210500 PG – 21  Лятела стряла да (й)удоль села, 
Ой люли-люли, да (й)удоль се…у! 
Убила стряла добра мóлайца, 
Ой люли-люли, добра молай…у! 

Весенняя 
хороводно-
игровая 

Водили Стрелу на 
Пасху 

210500 PG – 22  Ой, ты старчик мой, багамольчик мой, 
Ты (й)у теряме сядúшь, Богу молишьсе, 
А мне, маладой, гулять хочетца… 

Весенняя 
хороводно-
игровая 

Исполнялась сразу 
после предыдущей 
песни 

 

Белгородская область, Исполняют: Звукозапись: 
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Красногвардейский район, 
Утянский с/с, 
с. Большебыково 

Жукова Ольга Григорьевна (1928) 
Иконникова Матрёна Дмитриевна (1929) 
Толмачёв Василий Иванович (1930) 
Жукова Валентина Николаевна (1930) 
Япрынцев Павел Дмитриевич (1931) 
Давыдова Татьяна Васильевна (1931) 
Щербинин Митрофан Яковлевич (1931) 
Толмачёва Ольга Афанасьевна (1932) 
Чертова Любовь Митрофановна (1951) 
Белозерских Мария Петровна (1960) 

звукооператор 
ВДК 

210500 BB – 23  …Слышу-вижу — éдя милай ат меня, 
Ох да, ой да вот слышу-вижу, éдя милай ат меня, 
Э-ой да, ой да вот, слышу-вижу, éдя милай ат 
меня, вот, 
Э-ох да, ой да ох, не ганúся, девка, девка, вот за 
мною… 

Лирическая 
протяжная 

 

210500 BB – 24  Да вот тута [нам] папúтца да ишó пагулятца, 
Ой лёли-лёли, алилёй лёли-лёли, 
Ишó пагулятца да нéкага баятца, 
Ой лёли-лёли, алилёй лёли-лёли… 

Карагодная Пели на улицах 
(сельских 
гуляньях) 

210500 BB – 25  Жил да был да мальчóнак, 
Сам он в лесе, ох, спраживáл. 
Кагдá жил он, да мальчóнка, сам… 
Сам жил он, мальчик, вот спраживáл. 

Лирическая 
протяжная 

Разбойничья. 
Запевает 
П. Д. Япрынцев 

210500 BB – 26  …Паехал ахóтник ва тёплые воды, 
Где звери збирались при яснай пагóды. 
Как жа мне быть, щáстя мне служить да служить, 
нельзя быть да весёламу, што зверь ни бяжить, 
Как жа мне быть, щáстя мне служить да служить, 
нельзя быть да весёламу, што зверь ни бяжить. 

Книжная 
песня, романс 
XVIII века. 

Пели  
№№ 3, 5 и 7. 

210500 BB – 27  Где да живёть анá, мая раз-да-любезная, э, 
Эх, анá там да привóльна же, скажем, то-та, ох, 
старанá. 
Ох, там привóльная, скажем, старанá, э, 
Ох, анá там на привóльнай же, скажем, ох то-та, 
ох, на старóнушки, да ох, 
Анá раз-да-ливалыся же с Дону пóлая же да 
вадá. 

Лирическая 
протяжная 

 

210500 BB – 28  …Тритатýриха карóву прадалá да, 
На все деньги балалаек набрала да, 
Балалаечкя паúгрываеть, 
Тритатýриха паплясываеть… 

Припевки под 
гармонь 
(Камаринская) 

Исполняли: 
В. И. Толмачёв, 
П. Д. Япрынцев 
(гармонь) 

210500 BB – 29  А барыня, ельник, сударыня, ельник, 
Барин барыню цалýеть: а дай-ка мне денег! 
О-па… 

Припевки под 
гармонь 
(Барыня) 

 

210500 BB – 30  Жаварóнак, эх да, в тёмнам лéся, эх, 
Разганú горя маё, 
Жаварóнак, эх да, в тёмнам лéся, эх, 
Разганú горя да маё. 
Мая гóря, эх да, всем извéсна, эх, 
Мил уехал ат меня, 
Мая гóря, эх да, всем извéсна, эх, 
Мил уехал ат меня. 

Городская 
лирическая 

Запевает 
П. Д. Япрынцев 

 


