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Произведения народного песенного и инструментального ис-

кусства, включенные в программу пластинки, — это лишь ма-

лая часть обширнейшего репертуара народных умельцев. Од-

нако на основании даже немногих примеров можно судить о 

богатстве и разнообразии народного искусства в этих двух 

русских селах, сохраняющих лучшие художественные тради-

ции.  

 

Профессор кафедры истории русской музыки Московской го-

сударственной консерватории, доктор искусствоведения, за-

служенный деятель искусств России В. Щуров 
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В этом сборнике мы попытались объединить этнографи-

ческий песенный фольклор собранный профессорами и музы-

коведами Московской  консерватории,  специалистами кабине-

та народной музыки Воронежской государственной академии 

искусств, специалистами-фольклористами Белгородчины, ме-

тодистами ОМО управления культуры и молодежной политики 

Грайворонского района. 

Южно-русская народная музыкальная культура представ-

ляет собой самобытнейший пласт отечественной культуры, это 

особая песенная традиция, вобравшая в себя черты иных ре-

гионов, но создавшая уникальные ладогармонические и поли-

фонические сочетания.  

У нас есть замечательная возможность узнать и услы-

шать, как в коренных русских сёлах молоденькие девушки - 

подруги невесты - полностью, по всем старинным правилам 

проводили свадебный обряд. Как на западе России девушки и 

женщины справляли календарные ритуалы - пели колядки, 

подблюдные песни, завивали с песнями берёзку на семик, пели 

купальские, прополочные, жнивные, масленичные песни, вес-

нянки. Как в южнорусских сёлах молодёжь по вечерам выхо-

дила на «вулицу», водила «танки», «карагоды», а на реках 

сельские жители устраивали весенние хороводные гуляния - 

«митища». Словом, познакомится с  естественной  жизнью  

глубинной национальной народной культуры. 

К сожалению, эта уникальная певческая культура с тече-

нием времени теряет краски: ныне ею владеют достаточно 

полно лишь самые старшие жители села.  

На дисках, идущих в приложении к сборнику,  представ-

лены записи замечательных народных исполнителей Белгород-

ской, Воронежской и  Курской  областей - центров южно-

русской песенной традиции. 
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Поют народные исполни-
тели села Больше-Быково 
и села Шелаево Белгород-
ской области (1977г.) 

 
В записях  представлены народные песни в исполнении 

двух народных вокальных ансамблей Белгородской области — 

из села Больше-Быково Красногвардейского района и из села 

Шелаево Валуйского района. Несмотря на то, что эти села рас-

положены относительно недалеко одно от другого, песенные 

их традиции заметно различаются как в отношении репертуа-

ра, так и по характеру интерпретации исполняемых песен.  
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В то же время оба коллектива поют в единой вокальной 

манере, свойственной народному исполнительству на юге Рос-

сии, в лесостепных и степных районах черноземной полосы. 

Песни в этих местностях звучат насыщенно, открыто, звонко. 

Они рассчитаны на акустические условия открытого поля, про-

сторной сельской улицы. В них словно отражается жаркое юж-

ное солнце, взлелеявшее живой, активный темперамент рус-

ского степняка.   

В южнорусских песнях определенно ощущается, кроме 

того, и волевое воинское начало, что объясняется особенно-

стями местной истории. Далекие предки современных белго-

родских колхозников были полувоинами-полуземлепашцами. 

В середине XVII столетия они возвели мощную систему обо-

ронительных сооружений, протянувшуюся от Белгорода до 

Тамбова, с целью защиты Московского государства от нападе-

ний ногайских и крымских татар. Важную оборонительную 

роль играли в те давние времена военные города Валуйки и 

ныне уже не существующий Усёрд, служившие опорными 

пунктами так называемой Белгородской засечной черты. Село 

Шелаево образовалось как выселки из Валуек. В Больше-

Быково селились ратные люди из Усёрда, в мирное время тру-

долюбиво обрабатывавшие землю, занимавшиеся хлебопаше-

ством и скотоводством. Так сложилась своеобразная местная 

народная культура, в которой земледельческие черты сочета-

ются с воинскими. 

Передаваясь по наследству из поколения в поколение, 

старинные южнорусские песни хотя и сохраняли свои основ-

ные качества, но в то же время видоизменялись в распеве раз-

ных народных певцов, обладавших несходными творческими 

индивидуальностями. Этим, по-видимому, и объясняются раз-

личия в звучании шелаевских и больше-быковских песен, по-

скольку обе традиции развивались на протяжении длительного 

времени сравнительно независимо одна от другой. 

Некоторые характерные отличия можно отметить в ис-

полнении лирических протяжных песен этими двумя разными 
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коллективами. Больше-быковские певцы трактуют протяжную 

песню в бодрой, активной манере, связанной, по-видимому, со 

старой воинской мужской традицией. Особую характерность 

звучания больше-быковских песен придают броские, яркие за-

певы в исполнении М. А. Щербинина, поющего увлеченно, 

эмоционально. Близкой по характеру оказывается трактовка 

местных протяжных песен, принадлежащих к разным жанрам: 

традиционных лирических («Где она живет, моя разлюбезная», 

«Эх да ты взойди, ясное солнышко») и напевной городской 

(«Жаворонок»). Большинство больше-быковских протяжных 

песен весьма развернуты по форме. В них используются встав-

ные припевные слова, расширяющие структуру; отдельные 

слоги длительно распеваются, слова прерываются посередине 

и пропеваются снова. Все это сообщает лирическому высказы-

ванию особую значительность, обстоятельность, неторопли-

вость.  

Несколько иной характер имеют шелаевские лирические 

песни. Они звучат мягче, теплее. Весьма привлекательным их 

свойством служит богатство многоголосного распева, игра 

подголосками. Особенно это относится к оригинальному вари-

анту песни «Соловей-соловушка». Выразительны и стонущие 

интонации запева другой лирической песни — «Куковала ку-

кушечка», отличающейся еще и широтой мелодического раз-

вития.  

В программу больше-быковского ансамбля вошла весен-

няя песня «Ой да ты, дуброва», связанная с традиционным ка-

лендарем. Она исполнялась в давние времена женщинами, со-

вершавшими в роще семицкие обряды. Поражает своеобразие 

ее угловатой, изломанной мелодии. Оригинален напев и другой 

женской песни, по содержанию относящейся к рекрутским, — 

«Там летел павлин». Из переплетения острых интонационных 

ходов в разных голосах в нем возникают жесткие, резкие со-

звучия. Вокальное мастерство участниц ансамбля ярко прояв-

ляется в бисерной орнаментике подголоска: его мелодия узор-
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чато вьется, оплетая сложным, прихотливым рисунком осталь-

ные, более строгие вокальные линии.  

В репертуаре шелаевских певиц существенное место за-

нимают разнообразные по характеру свадебные песни. Светлой 

грустью проникнута неторопливая свадебная песня «На море 

утушка». Интересно, что песню с поэтическим зачином «Из-за 

лесику, лесу темного», в других местностях России исполняе-

мую обычно на свадьбе, в Шелаево поют во время осеннего 

обряда, приуроченного к обработке конопли.  

Общим свойством обеих белгородских народных коллек-

тивов является исполнение живых, подвижных, темперамент-

ных плясовых песен. Как принято на юге России, эти песни 

поются обычно в хороводе, участники которого, приплясывая, 

движутся по кругу. Слова плясовых песен имеют чаще шутли-

вый оттенок.  

Песни в исполнении искусных белгородских певцов рас-

ширяют наши представления о богатствах красочной южно-

русской народной музыкальной культуры.  

 

В. Щуров 

 

Диск №1  

 
ПОЮТ НАРОДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ СЕЛА БОЛЬШЕ-

БЫКОВО И СЕЛА ШЕЛАЕВО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Folk singers from the villages Bolshe-Bykovo and Shelayevo (Bel-

gorod region)  

Составитель Вячеслав Щуров. Выпуск 1977, Мелодия С20-

09009-10 

 

Исполнитель: Народные исполнители села Больше-Быково и 

села Шелаево Белгородской области  

Альбом: Русские народные песни  
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Пластинка выпушена в 1977 году и впоследствии оцифрована. 

Жанр: Фольклор, Русские народные песни  

 

ВОКАЛЬНЫЙ АНСАМБЛЬ СЕЛА БОЛЬШЕ-БЫКОВО 

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ 

ОБЛАСТИ  
Русские народные песни  

 

Где она живет, моя разлюбезная (лирическая) (2.15)  

Жаворонок (лирическая протяжная) (2.43)  

Там летел павлин (лирическая баллада) (2.26)  

Ой да ты, дуброва (лирическая протяжная) (1.45)  

Из-под зорюшки-зари (свадебная) (1.26)  

Сухотушка да сухота (плясовая) (1.21)  

Эх да ты взойди, ясное солнышко (лирическая) (5.18)  

Закурила, затопила (плясовая) (2.22)  

 

М. Щербинин и В. Толмачев (1, 2). Запевает М. Щербинин  

 

НАРОДНЫЙ ХОР СЕЛА ШЕЛАЕВО ВАЛУЙСКОГО 

РАЙОНА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
Русские народные песни  

 

Соловей-соловушка (лирическая) (2.55)  

Куковала кукушечка (лирическая) (3.04)  

Из-за лесику, лесу темного (лирическая баллада) (3.54)  

На море утушка (свадебная) (3.33)  

Молод орешничек (свадебная) (1.29)  

И да родимая моя матушка (свадебная) (4.18)  

Ой, мальчик-кудрявчик (0.54)  

 

Запевают: И. Сурин (1), А. Солодилова (2),  

А. Салова (4, 5), Ф. Беленцова (6), Е. Подерягина (7)  

Плач невесты ведет М. Подерягина (6) 
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Поют народные исполни-
тели (1975г.) 
 

 
 

В этих записях  представлены русские народные песни и 

инструментальные наигрыши в исполнении народных певцов и 

музыкантов из двух сел южной России. Одно село, Репинка, 

расположено в лесостепной полосе, на самой границе Белго-

родской области с Воронежской, на полпути между старинны-

ми русскими городами Острогожском и Алексеевкой. Второе, 

Подбужье, находится на юго-западе Калужской области, в той 

местности, где начинаются дремучие брянские леса.  

Можно предположить, что в народной культуре обоих 

сел сохраняются и развиваются традиции, сформировавшиеся 

в XVI—XVII столетиях в среде ратных людей, защищавших 
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южные рубежи Московского государства от набегов крымских 

и ногайских татар. Современные русские крестьяне, живущие 

на территории южнее Оки, в том числе в Белгородской, Воро-

нежской областях и в южных районах Калужской области,— 

это в основном потомки военных колонистов, возводивших на 

южных границах Московской Руси мощные системы оборони-

тельных укреплений и осваивавших плодородные земли в бас-

сейне верховьев Оки, Дона, Сейма.  

Полувоенные-полуземлепашцы, они сложили весьма са-

мобытную местную традицию в русском фольклоре, во многом 

отличающуюся от народного музыкального искусства других 

районов России - Поволжья, Севера, Сибири. В более чистом 

виде южнорусские элементы обнаруживаются в пении кресть-

ян из села Репинка. В народном искусстве Подбужья наряду с 

южнорусскими заметны западнорусские черты, в нем ощуща-

ются глубинные связи с древними славянскими корнями. По-

видимому, это обусловлено тем, что под защитой непроходи-

мых брянских лесов сохранились древние поселения, на про-

тяжении истории почти не тронутые вражескими вторжения-

ми. Крестьяне из этих селений ведут свою родословную от 

древних славян, живших здесь ещё в докиевскую пору. Пря-

мые потомки славянского племени северян могли оказать 

влияние на формирование местного фольклора. 

Оба коллектива, искусство которых показано на пластин-

ке, принадлежат к числу лучших народных вокальных ансамб-

лей, известных московским фольклористам. Оба они отлича-

ются высоким мастерством хорового пения, яркостью и ориги-

нальностью репертуара. Большая слаженность пения у репин-

цев в основном обусловлена родственными связями, в Подбу-

жье — производственными. Ядро репинского коллектива со-

ставляет трио сестер Жигулиных, душой которого является ис-

кусная народная певица, обладательница мягкого, теплого по 

тембру голоса Татьяна Ивановна Жигулина. Все певицы нз 

Подбужского хора — колхозные доярки. В этом ансамбле са-
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мую активную роль играет запевала—Варвара Ивановна 

Ананникова.  

Песни репинского коллектива привлекают богатством 

многоголосного распева. Они служат примером развитой на-

родной подголосочной полифонии. Первая песня — «Ой, да я 

встану, девушка, раненько» — лирическая, сравнительно позд-

няя по происхождению, с заметным украинским влиянием. Она 

выделяется особой мягкостью теплотой, задушевностью. «Как 

шли девки да лесом по воду» — местная обрядовая песня. В 

молодости исполнительницы пели ее, когда собиралн орехи в 

лесу. Основу содержания песни составляет величание девушек, 

обладающих красотой и высокими нравственными достоинст-

вами. Напев весьма своеобразен, благодаря острым, характер-

ным интонациям в мелодии. «Ой, листики вы бумажные» — 

свадебная песня плясового характера, весьма типичная для 

южнорусского свадебного обряда. «У меня младой муж гуля-

ка» — лирическая песня из дореволюционного крестьянского 

быта. «Я по садику ходила» — застольная. «Трава моя, тра-

вушка» — свадебная песня лирического характера. «Летел го-

лубь через город» — лирическая песня, по напеву родственная 

хороводным. «Ой, село, село Репинка» — весенняя величаль-

ная. По словам исполнительниц её пели в лесу, когда ломали 

черемуху.  

Завершают первую сторону пластинки два наигрыша на 

двойной жалейке — народном деревянном духовом инстру-

менте, представляющим собой две камышовые дудочки, сло-

женные вместе, — и хороводная песня «Девка по саду ходила».  

Первая песня в программе подбужского хора — «Близко, 

близко к городу Славянску» —лирическая, городского проис-

хождения. Основу её поэтического текста составляют слова 

известной песни Торопки из оперы А. Верстовского « Асколь-

дова могила». Однако поэтический первоисточник сильно ви-

доизменён, а в напеве имеется лишь отдаленное сходство с 

оперной мелодией. Песня по характеру приближается к про-

тяжной, ее напев имеет развитую многоголосную фактуру. 
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«Возле нашего окошка» — хороводная песня, относящаяся, по-

видимому, к XVIII столетию. Она имеет несколько галантный 

оттенок, типичный для песен того времени. «Зимой, летом со-

сёнушка зелена» — свадебная плясового характера. Несмотря 

на печальное содержание поэтического текста — о расставании 

невесты с родным домом, она исполняется весело, темпера-

ментно, в чем проявляется условность художественных обра-

зов обрядового фольклора. «Отлетает мой да соколик» и «На 

коня милой ох да садился» — лирические песни. Прежде их 

обычно пели, когда девушки весной качались на качелях — 

«релях». «Что ты, зимушка-зима» — солдатская песня. «Улица 

широкая» — хороводная, в которой при исполнении на сель-

ской улице неразрывно связаны элементы пения, пантомимы и 

пляски. «На дубе-то кукушка» — обрядовая песня, исполняв-

шаяся обычно на масленицу. Средни масленичных песен 

встречаются печальные по настроению, в которых поется о 

тоске выданной замуж молодицы по родному дому, по близ-

ким. Эти песни, по-видимому, имеют древнее происхождение 

и, возможно, связаны с забытым обычаем: замужней женщине 

запрещалось общаться с родными. К числу таких обрядовых 

песен и принадлежит «На дубе-то кукушка». Ее строгий арха-

ичный напев, насыщенный резкими созвучиями, по стилю 

имеет много общих черт с песнями, которые специалисты от-

носят к древнейшему пласту.  

Произведения народного песенного и инструментального 

искусства, включенные в программу пластинки, — это лишь 

малая часть обширнейшего репертуара народных умельцев. 

Однако на основании даже немногих примеров можно судить о 

богатстве и разнообразии народного искусства в этих двух 

русских селах, сохраняющих лучшие художественные тради-

ции.  

 

 

В. Щуров 
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Диск №2  

 

ПОЮТ НАРОДНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ  
РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ПЕСНИ  

 
Альбом: Поют народные исполнители  

Исполнитель: Народный хор села Репинка (Белгородская об-

ласть) | Народный хор села Подбужье (Калужкая область)  

Год: 1975  

Жанр: Фольклор, русские народные песни  

Формат: МР3  

Качество: 320 кбит/сек  

Размер архива: 94 мБ  

(на местном диалекте)  

 

НАРОДНЫЙ ХОР СЕЛА РЕПИНКА  

Белгородская область  
 

1.Ой, да я встану, девушка, раненько  

2.Как шли девки да лесом по воду  

3.Ой, листики вы бумажные  

4.У меня младой муж гуляка  

5.Я до садику ходила  

6.Трава моя, травушка  

7.Летел голубь через город  

8. Ой, село, село Репинка  

9. Лебеди  

10.Камаринская  

11.Девка по саду ходила  

12. К. Курепин, двойная жалейка (10, 11)  

 

НАРОДНЫЙ ХОР СЕЛА ПОДБУЖЬЕ  

Калужская область  

 

1.Близко, близко к городу Славянску (сл. М. Загоскина)  
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2.Возле нашего окошка  

3.Зимой, летом сосенушка зелена  

4.Отлетает мой да соколик  

5.Что ты, зимушка-зима  

6.Кто не был, братцы, за Дунаем  

7.На коня милой ох да садился  

8.Улица широкая  

9. На дубе-то кукушка  
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Диск №3 
 

Народный хор колхоза  

"Рассвет", с. Афанасьевка и  

Е. Сапрыкин (жалейка)  
Песни и наигрыши  

Белгородской области  

 

 

 

 

 

Folk songs and tunes from the village of Afanasievka, Belgorod 

region  

The Folk Choir of the Kolkhoz "Rassvet" plus E. Saprykin 

(zhaleika)  

 

1969, Мелодия Д-24181 (10'')  

 

А1. Мне не спится ноченькой  

А2. Через садик, через вишенье - перепелка летела  

А3. Где же ты был, шельма, пробывал  

А4. Уж ты, Порушка, Параня  

А5. На горе у нас, на горушке  

А6. Солнце всходит  

А7. Солнце садится  

Б1. Вспомни, старый друг-приятель  

Б2. Затрубили в трубушку  

Б3. Не будите меня молоду  

Б4. У нас по морю, морю синему  

Б5. Хороводный наигрыш 1  

Б6. Хороводный наигрыш 2  

Б7. Хороводный наигрыш 3 
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ПЕСНИ СЕЛА КУПИНО БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Народные исполнители из села Купино Шебекенского 

района Белгородской области представляют одну из южнорус-

ских фольклорных традиций, близкую по складу к песенной 

культуре курского края. Первые упоминания о селе Купино в 

писцовых книгах относятся к середине XVII века. То было 

время освоения земель, лежавших пустынными еще со времен 

татарских нашествий. На юг России хлынул поток переселен-

цев с севера, строились оборонительные сооружения, города-

крепости Белгородской засечной черты. Тогда, в числе других, 

возникло и село Купино — среди дубрав, зеленых и белых ме-

ловых гор, на берегу светлой речки Корочи. Первые жители 

села были одновременно воинами и землепашцами. Очень 

многое об их жизни, обычаях, эстетических представлениях, 

мировоззрении рассказывают нам песни, которые до сих пор 

звучат на Белгородской земле.  

В селе Купино не только в памяти, но и в сегодняшнем 

музыкальном быту сохранились песни, связанные с календар-

ными земледельческими обрядами. Одна из них, «Коляда-

краселка», записана на этой пластинке. С этой песней обходят 

дворы во время зимних святок, величают хозяев, желают им 

хорошего урожая. Приход весны, разлив рек в Купино отмеча-

ли карагодами. Гигантские круги, в которых собирались все 

женщины села, медленно двигались «по солнцу». Одна из пе-

сен, «игравшихся» в весенних карагодах — «Воля-волюшка»— 

отличается звонким, напряженным тембром, протяженным на-

певом, сложной ритмикой и требует высокого исполнительско-

го мастерства. Зимние карагоды, в отличие от весенних, — это 

быстрая зажигательная пляска по кругу, чеканный ритм кото-

рой подчеркивается хлопками, возгласами — «иханьем», а 

иногда и свистом («Донная наша речушка» ). 
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 Свадебные песни села Купино многочисленны и разно-

образны, они сопровождают все моменты развернутой свадеб-

ной игры. Замечательны поэтические тексты свадебных песен. 

Очень масштабные, они поражают яркостью и образностью, 

трогательной чистотой. Невеста в них сравнивается с зеленой 

дубровушкой, листву которой развеяли «буйные ветры с чис-

того поля, лед-морозы с синего моря» («Зеленая дубровушка», 

исполняющаяся «в вечере» накануне свадьбы). Две песни — 

«Свашенька-гоголушка» и «Киньтеся, бояре, в новые торги» — 

сопровождают центральный эпизод свадьбы — «повивание», 

когда на невесту надевают женский головной убор—«сороку», 

и с этого момента она считается замужней женщиной. Ан-

самбль села Купино (в его составе 7 человек, средний возраст 

60 лет) впервые выступил на сцене в ноябре 1979 года на му-

зыкально-этнографическом концерте, организованном Комис-

сией музыковедения и фольклора Союза композиторов 

РСФСР. «Ядро» коллектива составляют сестры П. Енина и Е. 

Бочарникова и их подруга М. Нехаева. Эти певицы — замеча-

тельные знатоки и хранители местной песенной традиции, они 

в совершенстве владеют мастерством запева. Пластинка с за-

писью фольклорного ансамбля села Купино, без сомнения, 

найдет отклик у любителей и знатоков русской народной пес-

ни. 

 Е. Геворкян 

 

Диск №4   

 
Песни села Купино  

Запись 1980, выпуск 1982. Мелодия С22-16917 007 

 

01. Коляда-Краселка (колядка) (1:02)  

02. Свашенька-гоголушка (свадебная) (1:12)  

03. Дубравушка зелёная (свадебная) (2:19)  

04. Чей-то конь по улице играет (свадебная, плясовая) (2:18)  
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05. Киньтеся, бояре, в новые торги (свадебная) (1:11)  

06. Дружко-богатина (свадебная) (1:04)  

07. Ясно солнышко (свадебная) (2:19)  

08. Донная наша речушка (плясовая) (1:48) 

  

Звукорежиссер С. Теплов. Редактор Б. 

 Тихомиров Художник С. Красовский. 

 Фото Л. Шпинева 

 

 

Диск №5 
 

Традиционная свадьба Южной России. Женский вокаль-

ный ансамбль сел Больше-Быково и Большое Красногвар-

дейского и Алексеевского районов Белгородской области / 

Сост., авт. вступ. ст. к комплекту грампластинок. С20 17881-4. 

«Мелодия» Иванов А.Н. – 1983.  

Традиционная свадьба южной России. – С20–17881–4.  

 

 

1. Зачин – Обманка – обманщица 

2. Зачин – У нас на дубочку, два голубочка 

3. Зачин – Ой, перебор, Миколаюшке, перебор 

4. Девичник – Пойду, я по улице 

5. Девичник – Да сборный день суббота 

6. Девичник – На девишеом вечеру 

7. Девичник - Ой, там летала и порхала перепелушка 

8.  Девичник – Усем тем девицам хлеб-соль обыграем 

 

День свадьбы 

9. В доме невесты – Ой, вставайте, мои любимые подру-

женьки 

10. В доме невесты - У нас рано по зарю 

11.  В доме невесты – Поплыла утушка, поплыла серая 
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12. В доме невесты - Две подруженьки, каравай валяют 

13.  В доме невесты - Э, да каравай, он у печку пошел 

14. В доме невесты –  Ой, шли девки, шли красные гурьбой 

15. В доме жениха – Эх, взыгрался Миколаев конь 

16. В доме жениха – Миколаева матушка ночуюшку не спа-

ла 

17. В доме жениха – Да касатый наш селезенуюшка 

 

 В доме невесты ждут жениха с поездом 

18. – Ой, летела черная галка 

19. – У Ивана на горе стояла горенка 

20. –Ой, речка, да ты речка Камышинка 

21. – Эй, да по улице, да по широкой 

 

Невесту повивают 

22. Затрубили трубушки 

23. Трубы трубят 

24. Господи благослови, Кузьма-Демьян 

 

Свадебное застолье 

25. – Анатолий Миколаевич обернися к нам лицом 

26. – Да за речкою огонь горит 

27.  – Спасибо Филиппу 

28.  – Не ходи-ка бел-кудряв 

29.  – Спасибо  Егору 

30. – А  кто ж у нас хорош 

31. – Спасибо Егору 

32.  – Касатый наш селезень 

33. – Иван Анатольевич, кто ж тебе косицы завивал 

34. – Э-ох, ще в столе звенит 

35.  – Спасибо Ивану 

36.  – Как по погребу бачоночек катается 

37.  – Как  у лесе сырой дуб 

38. – Спасибо  Сергею 

39. – У нас по улице, улице сильная метель 
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Конец свадьбе 

40. – У вы лузьях калина 

41. – Заинька, ох, да реку бредет 

 

Запевают: Анна Терентьевна Япринцева, Прасковья Теренть-

евна Капустина, Надежда Борисовна Давыдова, Анисья Яков-

левна Юрина  

 

Состав ансамбля:  

Надежда Борисовна Давыдова,  

Прасковья Терентьевна Капустина,  

Анастасия Филипповна Толмачёва,  

Матрёна Терентьевна Толмачёва,  

Анисья Яковлевна Юрина,  

Анна Терентьевна Япринцева,  

Марина Кузьминична Япринцева,  

Татьяна Евдокимовна Япринцева. 

 

На Середенской улице 

По большим праздникам и в будни, на широкой подсе-

редненской улице и в поле, в домах и за околицей слышны 

давние и современные песни. С ними растят детей, забавляют, 

учат плясать малышей. С песней постигают мир, природу, 

приобщаются к будням и праздникам своего села, к памяти и 

истории своего народа. Песни звучат, когда встречают и про-

вожают родных, когда вспыхивает веселье или обрушиваются 

невзгоды.  

«Горю не поможа ничего, какое горе—я песни играю»,— 

говорит самая старшая из середенских певиц 89-летняя Евдо-

кия Кирилловна Ходыкина. Не удивительно, что песня прони-

зала все стороны жизни сельчан, а жизнь наполнила песню 
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своей глубиной. Поэтому запечатленные ею грани духовной 

жизни, как и саму песню понять и почувствовать вне реальной 

обстановки трудно. 

«Чтобы понять песню, надо ее пережить. Песня остается 

в душе, когда человек ее испытал», — говорит Ольга Ивановна 

Маничкина. Уже глубокая ночь, а разговорам и песням нет 

конца. Один напев сменяет другой, погружая собеседника в 

беспредельный мир народной музыки. Для многих жителей 

села Подсереднего, что расположено на востоке Белгородской 

области в Алексеевском районе, песня стала неизменным 

спутником жизни, естественным выражением чувств, стала 

продолжением судьбы. Ее не перенести на концертную сцену, 

не запечатлеть в звукозаписи, как и не передать ощущение 

простора и красоты, знание традиций и сокровенного смысла 

народной жизни.  

И все же настоящее издание и замысливалось как показ 

народной песни в многообразии ее жизненных проявлений. 

Для этого специалисты фирмы «Мелодия», Московской кон-

серватории и Белгородского хорового общества отправились в 

само село, в Подсереднее. В результате появились интересные, 

напоенные колоритом подлинного народного музицирования и 

самой жизни документальные записи. Они в основном и соста-

вили альбом «На Середенской улице». Знакомясь с ним, вы ус-

лышите великолепный подсередненский хор (он известен по 

выступлениям в цикле «Исторические концерты Московской 

консерватории», на фестивалях «Русская зима» и «Московская 

осень»). Впервые в записях южнорусской народной музыки 

представлены сольные песни, которые некогда сплелись с па-

мятными событиями, а теперь звучат как бы про себя в память 

об этих событиях и близких людях. Многообразие жанров в 

связи с конкретным бытовым предназначением песни, испол-

нительская традиция в целом и ее проявления в певческой ма-

нере — вот те ключевые моменты, которые определили осо-

бенность этого альбома. 
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Уникальное песенное наследие села необычайно богато. 

«По времени, по сезону и по судьбе человека слагались наши 

песни», — говорят здесь. «По времени, по сезону и по судьбе» 

строится и наш альбом. В него вошли песни исторического, 

календарного и протяжного циклов. Не забыты и те, которые 

игрались во время отдыха и празднеств на середенской улице. 

Увы, в таком звучащем «портрете» этой жизни неизбежны из-

вестные ограничения — лишь десять песен представлены пол-

ностью. Зато некоторые даны в нескольких исполнительских 

вариантах. Обратим внимание, что песенная традиция одних не 

прерывалась в памяти сельчан на протяжении веков, другие же 

помнились лишь в отдельных семьях. Так, род Башкатовых со-

хранил предания, легенды, связанные с историей села. Сохра-

нил и некоторые полузабытые и почти утраченные песни, ко-

торые помогла восстановить Мария Ильинична Башкатова. 

Другая представительница этого рода — Ольга Ивановна Ма-

ничкина, человек необъятной памяти и глубинного, философ-

ского склада ума, помогающая раскрыть всю полноту ощуще-

ния прошлого и настоящего в их неразрывном единстве. Тако-

ва песенная судьба села Подсереднего. 

Некогда оно встало на степной границе Южной Руси, ря-

дом с Усёрдом, сторожевым городом Белгородской засечной 

черты. Прежнее его название — Серёдние Липяги (на полпути 

к Усёрду росли липы). Оборонительные укрепления были воз-

двигнуты здесь в середине XVII века, — Русь уже освободи-

лась от Золотой Орды, но набеги кочевников с Дикого поля все 

еще продолжались. Память об этом живет в народе. Не количе-

ством и сохранностью песен, — а их бытует в селе более трех-

сот, — но внутренней масштабностью возвышается фольклор-

ная культура села Подсереднего среди соседних песенных зон. 

Разве что с древнерусскими фресками или величественной раз-

гулявшейся стихией сравнимы явления, подобные песне «Ох 

да полно, полно белому снежочику» — лирическому шедевру, 

повествующему о судьбе русского воина. Она относится к чис-

лу протяжных песен, которые и поныне составляют основу пе-
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сенного наследия сельчан. Они не просто красивы, их смысл — 

явление иного порядка. Как огромные звуковые волны накаты-

ваются на слушателя их истово страстные мелодические пото-

ки, прорезанные переливами сверкающих подголосков. Лидер-

запевала властно ведет за собой весь ансамбль, своей упоенно-

стью и порывом объединяя песенные строфы в монолитное, 

непостижимое в величественной красоте монументальное це-

лое. Можно лишь пожалеть, что в записи представлен только 

начальный фрагмент песни, которая могла бы составить от-

дельную пластинку.  

Своеобразная звучащая эмблема Подсереднего — «Ох, да 

уж ты да ли черный мой». Ее вспоминают обычно на проща-

нье. Каждый — и поющий, и слушающий — вкладывает в нее 

свои, одному ему ведомые мысли. Вслушаемся в варианты 

этой песни. Спокойно, мудро и просветленно поет ее Мария 

Ильинична Башкатова. Отличный от традиционного мелодиче-

ский и поэтический облик придает песне человеческая и твор-

ческая самобытность Арины Егоровны Литовкиной. Наиболее 

же устойчивый в сельском обиходе — третий, хоровой вариант 

исполнения. Сосредоточенная величавость этой музыки под 

силу лишь истинным мастерам, таким, как М. К. Мальцева, А. 

И. Попова, Е. Т. Попова, О. И. Маничкина, М. М. Колядина, Е. 

Г. Барыкина, М. О. Черных и другие знатоки традиции. Кра-

сочность их голосов создает неповторимый подсередненский 

«тембр». Особенно впечатляет мощь, какая-то богатырская ду-

ховная сила, которая исходит от Николая Васильевича Ходы-

кина. Его голос то прорывается в общее звучание, то вновь ис-

чезает — певец как бы погружается в себя. Можно сравнить 

это исполнение с другой хоровой версией, записанной на пла-

стинке села Афанасьевки («Вспомни, вспомни, старый друг-

приятель»). Ощутимы различные певческие темпераменты му-

зыкантов, сложившиеся в двух соседних своеобразных запо-

ведниках народной музыки.  

В нескольких интонационно-поэтических обликах пред-

ставлена еще одна жемчужина Подсереднего — баллада о 
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вражьем полоне. Уникален факт: песня многовековой давно-

сти, известная специалистам лишь по единичным записям, жи-

вет в этом селе и сегодня. Ее варианты родились в разное вре-

мя. Слушая их, мы как бы движемся по историческим эпохам 

— древние представления о мироздании постепенно переплав-

ляются в тему личной судьбы. Соответственно меняется и 

жанровый облик напевов — от календарного мелоса, эпическо-

го сказания к балладе и колыбельной. Песня высвечивает со-

бытия прошлого, отзвук которых сохранили также предания, 

легенды. Не случайно как памятник Древней Руси она стала 

символом истории, получила воплощение в известных сочине-

ниях русских и советских композиторов. 

Исторические события и бесконечную череду времен го-

да, своеобразный пульс природного начала в жизни села доно-

сят до нас и другие напевы, вмещающие одновременно и пред-

ставления о вселенной, и представления о внутреннем мире 

человека. Особый их колорит, рожденный единением с родной 

землей, простирается от задумчиво-спокойного созерцания до 

ликующего прилива сил. «Бывало, дождемся весны, — так го-

лоса и разрываются от радости», — вспоминает Мария Ильи-

нична Башкатова. Весна — время традиционных карагодов, 

как называют здесь хороводы и праздники. Многолюдный круг 

медленно движется против солнца или же застывает в своей 

торжественности — ритуальная строгость сочетается с едва 

сдерживаемой радостью. И поныне на праздник Семика звучит 

песня, с которой шли в поле завивать венки из всех листьев, 

трав и колосьев зацветающих хлебов:  

Вселиственный мой венок,  

Ладо, ладо, мой венок,  

Вселиственный дорогой,  

Ладо, ладо, дорогой.  

Он дорогой, золотой,  

Со золотом совитой... 
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Нескончаемо движение песни, издавна отмерявшей в 

Подсереднем кульминацию весны. Перекрещивающаяся вязь 

голосов очерчивает архаичную мелодику и лад.  

Другой пласт — постовые песни. Среди них — весенние 

игры-действа в круговом карагоде «А на горе мак» и «Костро-

мушка-Кострома». Они разыгрывались на первых проталин-

ках, зеленеющем лужке. «Мак» предварял начало полевых ра-

бот, как бы обрисовывая их извечный круговорот. В редчай-

шей ныне «Костроме» (о ней снят фильм «Русский народный 

театр») переплетались жизнь и смерть, хотя игралась она по-

лушутливо-полусерьезно. За всем этим стояло ожидание при-

родного расцвета, торжества человеческой стихии...  

Вместе с участниками хоровода возвращаемся в село и 

заходим в некоторые дома. В одном из них собрались «на бе-

седу». Дневная усталость забывается за песнями. Звучат за-

стольные, игровые песни, но особенно хороши плясовые — с 

возгласами, хлопками, «иханьями», а то и пересеком на лавках. 

Недаром говорят в селе: «Если плясуны по лавкам заскочили, 

песня так и пойдет». Напевы перемежаются своеобразными 

«инструментальными интермедиями» — тогда берут в руки 

металлическую косу и под ее звенящие удары дуют в большие 

гребни (ими обычно чешут шерсть), да еще подыгрывают на 

губе!  

В другом доме тихо. Посреди хаты подвешена редкая в 

современной деревне люлька. Утро, все на работе, а дед качает 

внука, напевая колыбельную. Где еще такое встретишь? Напев 

прихотлив и необычайно свеж. Колыбельная поется только 

внуку, и поэтому лишь после долгих уговоров соглашается Ва-

силий Стефанович Барыкин повторить ее для записи. 

 

— Каледу желаете?  

— Желаем! 

  

Так видит старинный зимний обряд 

художник-самоучка, старожил села 
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Подсереднего Леонид Николаевич Барбарин. Его акварель вы-

полнена в традиции позднего народного лубка, который неко-

гда был связан с песенными сюжетами.  

Народная культура села Подсереднего достойна специ-

альной монографии. Это плод жизни, памяти и таланта народ-

ных мастеров прошлого и настоящего. Некоторые имена мы 

уже упоминали. Назовем еще А. Н. Литовкину, Т. Г. Стародуб-

цеву, Е. Д. Панину, Е. Ф. Титову, В. Д. Ходыкину, П. К. Ходы-

кину, П. К. Ярцеву, Ф. Ф. Литовкину, В. В. Афанасьеву, А. Е. 

Барыкину, И. В. Черноусова, С. Ф. Барыкина, Н. М. Башкатова, 

А. И. Колядина, Н. Е. Попова. Разные поколения певцов разде-

ляет более полувека. Зная это, понимаешь, что интерес моло-

дых к песне давней мог пробудиться только благодаря «фольк-

лорному фанатизму» старших. Любовь к песне как гордость за 

свою землю царит в Подсереднем. «...Были люди. Они не по-

эты. И на бумагу они не писали песни — никогда. А песня ос-

талась до наших дней. Почему? Потому что ее от жизни ото-

рвать никак нельзя! Песни — это сама наша жизнь...»  

 

В. Н. Медведева, музыковед  

Московская консерватория 

 

Диск №6 
Песни южнорусского села  

Народная музыка села 

Подсереднего  
 

«Мелодия», 1986 год  

Записи 1980-1982 г.г.  

 

Автор-составитель 

В.Н.Медведева  
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Карагодные песни  
01.На Середенской улице (зимой, на Филиппьевку)  

02.Вселиственный мой венок (на Семик, когда завевают венки)  

03.В нас по улице, улице широкой (весной)  

04.Мимо моего садика (весной)  

 

Баллада о вражьем полоне  
05.Там на Русь с войной шли (напев весенней постовой песни)  

06.Как у нас на горе да на всей у нас красоте (фрагмент эпи-

ческого повествования)  

Исполняют О.И.Маничкина и А.И.Попова  

07.Татаре шли, ковылу жгли (баллада)  

Исп. М.И.Башкатова  

08.Татары шли, ковылу жгли (колыбельная)  

Исп. В.Д.Ходыкина  

 

Музыка – детям  
09.Ой, унуненка, унунуненка («пестушка»)  

Исп. О.И.Маничкина  

10.А люлю, люлю, люлю (колыбельная)  

Исп. В.С.Барыкин  

11.Сказака про белых и серых гусей (с песенками)  

Исп. О.И.Маничкина  

12.Ухвачу я кочетка (когда учат плясать детей)  

13.Калёда (на Рождество)  

 

Молодёжные песни-игры  
14.А на горе мак  

15.Костромушка-Кострома  

 

Хоровые и сольные протяжные песни  
16.Молодка-молодушка, молоденькая (женская, на Петровку)  

17.Ох, матушка, тошно мне (осенью) Исп. Е.Т.Попова  

18.Горе, горе нам начальничкам  
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Исп. М.О.Черных  

Поют народные музыканты села Подсереднего (Алексеевский 

район Белгородской области)  

 

Запевают: М.К.Мальцева (01-04, 16), О.И.Маничкина (05, 12, 

13), Е.Т.Попова (14, 15), М.И.Башкатова (15)  

 

Протяжные песни  
19.Рассказывает О.И.Маничкина  

20.Удова ж ты моя, удовушка  

Исп. О.И.Маничкина, Е.К.Ходыкина, М.И.Башкатова  

21.Уж ты ли чёрнай мой (сольная версия)  

Исп. М.И.Башкатова  

22.Сторона ли ты моя, сторонушка чужая  

Исп. А.Е.Литовкина  

23.Уж ты чёрнай мой (хоровая версия)  

 

Протяжные исторические песни  
24.Полно белому снежочку  

25.Ты, Россия (Платов-казак)  

 

Свадебные песни  
26.Цвели, цвели цветики (к венцу)  

27.Там шли девки по улице гульбою (плясовая)  

 

Музыка «на беседе»  
28.Мы сидели за убраным за столом  

29.Наигрыш на косе, гребнях, губе  

Исп. Е.Т.Попова, М.К.Мальцева, В.Д.Ходыкина, А.И.Попова  

30.Наигрыш на дудках-свистушках  

Исп. И.В.Черноусов и А.Н.Иванов  

31.Разбесчастный казачок (на встречу солдата со службы)  

32.Ой чара моя, серебряная (плясовая)  

33.Всё бы я по горенке ходила  
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34.Уж ты травушка-цвет, алей тебя в поле нет (плясовая)  

 

Поют народные музыканты села Подсереднего (Алексеевский 

район Белгородской области)  

Запевают: О.И.Маничкина (23-25), М.К.Мальцева (26, 27, 31-

34), А.И.Попова (28) 

 

Старое, новое, вечное: Ста-

ринные и современные рус-

ские песни  

Узор оплечья праздничной женской рубахи. Мотив вы-

шивки ведет свое начало от древней славянской мифологии  

 

Движется колесо времени. Этот ход неуловим, скрыт от 

глаз. Но его зримые образы воплощены в геометрических сим-

волах солнца — вихревой розетке, ромбе, кресте с загнутыми 

концами: солнце «встает», «уходит», «садится», «катится». 

Они шли к нам из глубины веков. Исконное их значение — в 

созидательном начале.  
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Внутреннюю силу, изначально присущую народной 

культуре, особенно излучает фольклорная музыка. Если песню 

петь так, как исстари повелось, то ощущаешь, как течет само 

Время, обнажая нечто скрытое за сменой дня и ночи, жизни и 

смерти. Прошлое растворяется в настоящем, исконное в наро-

ждающемся, личное сплетается с внеличным, мгновенное с 

вневременным. Песня предстает неким звуковым образом веч-

ности.  

 

 
 

Геометрические символы солнца.  

Вышивка и кружево. Оплечье женской рубахи. Конец XIX века, 

село Больше-Быково, Коротоякский уезд Воронежской губер-

нии  

 

К этим серьезным размышлениям побудили встречи с 

простыми женщинами из белгородского села Верхняя Покров-

ка. Сами они говорят так: «Мы моложе всех, покуда песни иг-

раем». С величественной традицией этого села знакомит дан-

ная пластинка.  
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Взгляните на обложку. Фотограф запечатлел мерное ше-

ствие певиц. Его строгость и стройность подобна обрядовому 

ритуалу. Вторит ему и ритм красочных созвучий, пронизы-

вающий одежды певиц. Союз рукодельного и музыкального 

мастерства, столь прочный на Белгородщине, отражает талант 

местных жителей. Эти две ветви народного творчества имеют 

между тем разное историческое прошлое.  

Архаичная форма одежды унаследована от некогда жив-

шого здесь, у притока среднего Дона, исконного славянского 

земледельческого населения. Поныне сохранилась известная 

еще по средневековым источникам понева (древнерусский 

предок современной юбки). Оплечья рубахи, запястья и ворот 

унизаны узорами. Шея и грудь — иконостас солнечных языче-

ских знаков и христианских крестообразных символов — яр-

кое и последовательное отражение представлений древнего 

человека о мироздании.  

Музыкальная традиция складывалась позднее. С середи-

ны XVII века, после опустошительного затишья, последовав-

шего за вражескими завоеваниями, и превращением южнорус-

ских степей в «дикое поле», сюда стали возвращаться потомки 
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прежних жителей, а с ними переселенцы из других мест Рос-

сии. Укрепляя сторожевые города Белгородской оборонитель-

ной черты, они вновь возрождали эту землю.  

Музыкальное наследие села богато традиционными пес-

нями — обрядовыми, лирическими, плясовыми. «Сворачивая» 

в себе движение времени, песни знаменуют смену времен года, 

вехи человеческой судьбы — рождение, свадьбу, смерть. При-

чудливо отражается история, одно событие подчас наслаивает-

ся на другое. В старую песню приходит новое. В новом про-

должает жить старое. Перемены более всего сказываются на 

текстах. Это заметно тогда, когда песня бытует не только в хо-

ровом исполнении, но поется просто для себя, как раздумье, 

как память о близких людях. Обычно это относится к долгим 

протяжным песням, звучащим вне обряда, в любой момент 

жизни. Изменениям подвержено и само бытование песен, осо-

бенно приуроченных к древним действам. В свадьбе, напри-

мер, постепенно утрачивалась целостность, «размывались» со-

ставляющие ее эпизоды. Так, наиболее драматический момент 

— девишник с его медленными песнями и причитаниями ушел 

в прошлое. Наши певицы уже не застали его, а лишь слышали 

по рассказам своих матерей. Вместе с тем они хорошо знают 

свадебные девишные песни. Одна из них — «Там летала и 

порхала перепелушка по садочку... Там ходила-голосила Тать-

янушка по садочку» — любима и поныне: до недавнего време-

ни она сопровождала по осени уборку конопли. Песни помнят-

ся, поскольку извечный источник, их питающий,— коллектив-

ная деятельность народа. 

Вот те образцы, которые звучат на пластинке.  

1. Величают жениха и невесту, когда «играют пропой» в доме 

невесты. Жених и невеста в это время отсутствуют, гуляют 

лишь их близкие родственники; мать невесты одаривает род-

ных жениха платками, рушниками. Песня также может испол-

няться в карагодах (хороводах), в любое время года.  

2 — 4. Эти три песни поются на девишннке. Ночь перед 

свадьбой. За столом в доме невесты собрались подруги. В свя-
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том углу под иконами сидит святная девушка (любимая под-

ружка или сестра жениха). Она и запевает нескончаемые де-

вишные песни, будто оттягивающие грядущий в судьбе невес-

ты перелом. Пекут обрядовый каравай. Невесте расплетают и 

вновь заплетают косу: волосы, по поверьям, обладали магиче-

ской силой, а потому являлись своеобразным «действующим 

лицом» на свадьбе. Их-то — до последнего волоска — укроют 

будущей женщине головным убором. Смена головного убора 

навсегда преображала облик невесты. Отголоском древности 

остался и обычай беречь венчальную одежду до старости, со-

хранять ее «на смерть». А когда готовились к загробной жизни, 

то одежду пожилых людей украшали в вышивке и кружеве 

знаками вечности.  

5. За невестой из дома жениха приезжают «повозники» — 

молодые ребята и мужчины, чтобы везти ее к венцу. Поют род-

ственники и гости. Это один из главных свадебных напевов. 

Звучит многократно, в том числе когда «честной поезд» едет 

от венца. «Свадебный поезд» — это несколько пар запряжен-

ных лошадей. Далеко разносится звон колокольчиков. Дуги 

обвиты старинными поясами, исконное значение которых быть 

оберегом для человека. В городах суть этого обычая давно ут-

рачена, хотя сохраняется внешняя его форма (вереница сва-

дебных автомашин, украшенных лентами).  

Следующие песни, представленные на пластинке, отно-

сятся к жанру протяжных. Лирической теме, чувствам и пере-

живаниям человека посвящено их содержание. Раскрыто оно 

необычайно монументально. Песни неизбывны в своей силе, 

экспрессивности. Им чужд тот драматический надлом, кото-

рым нередко наделяются образцы русского фольклора в ре-

зультате их обработки профессиональными музыкантами. Гла-

венствует хоровое, надличностное начало. Удивителен ан-

самблевый строй: голоса парят в свободном распеве, сопряга-

ясь, давая импульсы друг другу. Слушая или подпевая, чувст-

вуешь какую-то особую устремленность, полетность, возвы-

шенность.  
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6. Одна из известных протяжных песен южной России, 

бытует и поныне. Сюжет ее посвящен вечной теме — любви.  

7, 8. Хоровая и сольная версии другой лирической песни. 

Сольный распев имеет более полный поэтический зачин. Поет 

Мария Тимофеевна Яковенко — прекрасный мастер и энтузи-

аст местной традиции. На второй стороне пластинки звучат 

песни в ее исполнении.  

9 — 11. В этих песнях угадывается историческая тема.  

Народная память сплавила образы, рожденные разными 

событиями: слышатся отголоски народных воспоминаний о 

набегах крымских и ногайских татар на южнорусские земли, и 

в то же время упоминается турецкая земелюшка — символ 

бедствий и испытаний, выпавших на долю народа в изнури-

тельных русско-турецких войнах XVII — XIX веков. 

 

 

Мария Тимофеевна Яко-

венко из села  

Верхняя Покровка Белгород-

ской области  

Мы даем примеры раз-

ных песен, но со сходным по-

этическим зачином. Сольная 

версия звучит дважды, в запи-

сях розных лет. И вот почему. 

Песня была на грани забвения. 

Немалых усилий требовалось 

для того, чтобы сами певцы вспомнили ее, пока не ожил и 

вновь не засветился этот мягкий напев. Поет Мария Тимофе-

евна Яковенко, которая переняла его от матери, Агафьи Пав-

ловны Малаховой. Сравните две записи (9 и 10). Поначалу мы 

чувствуем скованность певицы, ее зависимость от «прообраза» 

— неспешного и глуховатого голоса матери. Вторая запись 

сделана спустя несколько лот. Певица обрела творческую оду-

хотворенность, отошла от непроизвольного подражания.  
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Энергия, заложенная в фольклоре, поражает всякий раз 

вновь и вновь, Мария Тимофеевна, как и все, живет в селе, зна-

ет старину. В музыке, по ее словам, отразилась восприимчи-

вость ко всему вокруг: «Как подумаешь, сколько событий в 

мире, у нас в стране, сердце начинает волноваться. Размышля-

ешь об этом, переживаешь, вот песня и получается». На ста-

ринные распевы Белгородщины поет она и о сегодняшнем дне. 

Так появилось великолепное голошение по миру с немудреным 

зачином «Миру мир надо». Не случайным видится нам выбор 

напевов этих песен: свадебного — для темы мира, отрицания 

войны (14), беседного — для темы земли и труда на ней (12), 

плясового — для выражения радости и восхищения полетом 

человека в небо, в космос (13). Свадьба, сведение, соединение 

рода с родом — и мир, населенный народами, когда все вме-

сте... Обо всем этом более всего думается, когда слушаешь го-

лоса певиц из Ворхней Покровки, И если многое кажется не-

привычным и, возможно, наивным, то лишь потому, что наша 

осведомленность и подчас рационализм мешают поэтичной 

непосредственности ощущения современной истории (но не 

смущает же нас наивность и безыскусность детского рисунка, 

где, казалось бы, за неприхотливыми очертаниями и красками 

скрыт бурлящий современный мир).  

Появившиеся не так давно, песни уходят от своего «авто-

ра», насыщаясь коллективным творчеством. Они живут, как 

живы народные представления о добре, красоте, мире...  

 

В. Н. МЕДВЕДЕВА,  

музыковед (Московская консерватория) 

 

Диск №7 
 

Старое, новое, вечное: Старинные и современные русские 

песни  
Поют народные исполнители села Верхняя Покровка (Белго-
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родская область), запевает Мария Яковенко.  

Записи 1982 & 1986, выпуск 1988. Мелодия С20-27249 005 

 

Песни на свадьбу.  
1. Ой, по саду, саду, по зеленому саду — 1.20  

2. Не шурмуйте, бояре — 2.27  

3. Там летала и порхала перепелушка по садочку — 2.25  

4. Да по улице по широкой честной поезд едет — 3.19  

5. Повознички молодые, у вас кони вороные — 2.31  

 

Протяжные песни.  
6. Ой, да за речкой, да у нас только над водою — 3.22  

7. Эх, да мужик пашенку пахал — 5.10  

8. Ох, да не по охоте да мальчик женился — 2.20  

9. Как шел да младец из неволюшки — 1.09  

10. Как и шел да младец из неволи — 4.06  

11. Ох да как и шел да прошел младец из неволюшки — 2.53  

 

Песни Марии Яковенко.  
12. Все бы я по полюшку ходила — 3.24  

13. А как наши космонавты — 2.33  

14. Миру мир надо — 5.36  

 

Поют народные музыканты села Верхняя Покровка Белгород-

ской области  

Соло: М. Яковенко (8 — 10, 11).  

Запевают: H. Поданева (1), А. Образцова (2, 5, 6),  

Е. Попова (3, 4, 7), М. Яковенко (11, 12, 14)  

В составе хора поют: Н. Ложкина, Е. Судовцева, М. Судовцева, 

М. Попова, Р. Поданева  

Составитель: В. Медведева  

Звукорежиссеры: А. Штильман, Е. Яковлев  

Редактор: В. Рыжиков  

Художники: В. Жукова, Н. Калмыкова  

Фото Ю. Лунькова 
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Народная музыка южной 

России 

Южнорусская этнографическая территория занимает 

пространство от среднего течения реки Оки до встречи с укра-

инскими поселениями. По современному административному 

делению в нее входят южные районы Тульской, Рязанской, 

Тамбовской областей, Воронежская, Белгородская, Курская 

области, пограничные с Россией районы Харьковской, Сум-

ской областей (села на Украине с русским населением). 

Обширные степные и лесостепные пространства в плодо-

родных долинах верховьев Дона и Сейма с их первыми прито-

ками после жестокого опустошения в результате нашествия 

Батыя стали вновь осваиваться русскими лишь в XVI — начале 

XVII столетия. Первыми поселенцами «южной украины» Мос-

ковского государства, как назывались эти места в документах 

времен правления Михаила Федоровича и Алексея Михайло-

вича, стали ратные люди, возводившие оборонительные со-

оружения на южных рубежах русской земли с целью ее защи-

ты от набегов крымских и ногайских татар. 

Воинские поселения составляли основу контингента ме-

стных жителей до конце XVIII века. Поэтому именно в среде 

ратных людей, защитников Москвы с юга, сформировалась и 

приобрела свои характерные черты южнорусская музыкальная 

народная традиция. 

Воинское начало проявляется в мужественном складе 

многих протяжных песен, в их подчеркнутой ритмичности, ак-

тивности, в открыто эмоциональном, молодецком выявлении 

лирического чувства. Важная роль в местном пении принадле-
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жит мужчинам. Существуют здесь однородные мужские на-

родные вокальные артели (как в первой песне). 

Нередко мужские по содержанию и по характеру песни в 

этих краях поют женщины, как бы подражая мужским голосам 

в манере вокализации. Такими особенностями отличается ис-

полнение песни с сюжетом из воинской жизни «Ай, да я дума-

ла, что солнушко всходит» группой народных певиц из села 

Завгороднее Балаклейского района Харьковской области (4). 

Оригинален с музыкальной стороны белгородский вариант ли-

рической бурлацкой песни «У нас по матушке, по Волге», ис-

полняемой смешанным составом (2). Его отличает богатство 

многоголосного распева, когда песенная партитура складыва-

ется из сочетания трех относительно самостоятельных вокаль-

ных линий. Привлекают слух своей яркой красочностью свое-

обычные созвучия, возникающие по маре развертывания напе-

ва. 

Женская южнорусская лирическая песня имеет более 

мягкие мелодические очертания, она скромна, сдержанна по 

выявлению чувства, неширока по диапазону, мало распевна. В 

ней привлекает теплота, нежность, задушевность изложения 

напева певицами из народа (3). 

Поскольку южнорусские селения располагаются пре-

имущественно в Центральной черноземной полосе Европей-

ской части России, в местности, весьма благоприятной для 

земледелия, здесь сложилась календарная обрядность, связан-

ная с различными этапами крестьянского труда и датами древ-

них земледельческих праздников. 

Одним из самых любимых празднеств в южнорусских се-

лениях издавна был семик (на седьмой неделе после первого 

весеннего полнолуния), знаменовавший начало трудового лета. 
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Праздничные народные гуляния сопровождались особыми се-

мицкими песнями (5). 

Сгребая сено, женщины в этих местах пели особые по-

косные песни. В селе Фощеватово Белгородской области по-

добными песнями девушки привлекали к себе внимание рабо-

тающих неподалеку косарей (8). 

Некоторые лирические песни оказались в южнорусской 

традиции приуроченными к определенным периодам года. Так, 

песня «Да вы, ветры, ветерочки» (9) в курском селе Плехово 

пели весной. А в белгородском селе Репейка песню о печали 

девушки, провожающей дружка в рекруты, было принято петь 

осенью. Обе песни имеют мелодическое сходство благодаря 

особым жестким, резким, броским интонациям, свойственным 

ряду южнорусских напевов. 

Сезонную приуроченность имеют также и хороводные 

песни. В местных селах водят весенние, летние, зимние хоро-

воды. В большинстве из них движение по кругу или по линии 

узоров хореографического орнамента сочетается с энергичным 

приплясыванием. 

К плясовым семицким хороводным относится песня бел-

городского села Афанасьевка «Кумушки-пoдруженьки». А 

курскую хороводную (по местному названию — таночную) 

песню «Соловей мой, соловьюшка» было принято петь весной. 

В некоторых районах русского юга были распространены 

также и медленные, чинные, неторопливые по движению хоро-

воды. Одна из сопровождающих такой хоровод песен — «Во-

ля-волюшка» — пелась весной в селе Купино Шебекинского 

района Белгородской области. 

Весьма самобытна музыка народного свадебного обряда 

на юге России. Важную роль в нем играют величальные песни 
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бодрого праздничного характера, сопровождающие задорную 

пляску (как, например, песня «У утушки, у серенькой короткие 

ножки»). Лишь в самые драматические моменты свадебного 

обряда — при расставании невесты с родным домом и при рас-

плетании ее девичьей косы — звучат здесь медленные, серьез-

ные, печальные песни. Невеста на фоне звучания хора подруг 

обычно в таких случаях причитает в голос («И да родимая моя 

мамушка»). Уникальны в русской традиции имитационные по-

лифонические формы изложения напева (в виде канона, когда 

один и тот же напев исполняется двумя группами певиц, всту-

пающих не синхронно), свойственные обрядовому пению на 

свадьбе в селе Фощеватово Белгородской области (песня 

«Журливая да печальная»). Особо торжественный, празднич-

ный характер имеют песни, исполняемые при встрече свадеб-

ного поезда («Ох, против тестева двора»). 

Малышам на юге России поют колыбельные и прибаут-

ки-потешки, привлекая их внимание к выразительности рус-

ского слова и красоте простого, бесхитростного, легко запоми-

наемого напева («Иванушке-рачек»). 

На юге России исстари сложился самобытный народный 

музыкальный инструментарий. В курских селах известны ку-

гиклы — русские флейты Пана. Они представляют собой по-

лые трубочки из высушенных стеблей болотной травы, закры-

тые с одного конца. Приставляя поочередно стволы разной 

длины вертикально к губам и дуя на противоположные от губ 

края трубочек, исполнительницы извлекают звуки разной вы-

соты. На кугиклах группа женщин играет сопровождение к ме-

лодии плясового наигрыша, поручаемой исполнителю на жа-

лейке — народном инструменте типа кларнета (с одним надре-

зом на пищике). Дополняют звучание курского плясового наи-

грыша аккорды народного скрипача («Жарко пахать»). 
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В белгородских селах камышовая жалейка (по местному 

— «пищики») имеет два ствола. На ней можно играть пастуше-

ские наигрыши, сопровождение к частушкам, плясовые наи-

грыши. Иногда жалейка в одинарной разновидности может до-

полнять звучание лирической песни, исполняемой мужскими 

голосами («Пошел дождичек»). Плясать в белгородских и кур-

ских селах можно также под аккомпанемент дудок — про-

дольных деревянных флейт с пятью-шестью пальцевыми от-

верстиями на стволе. Ударным инструментом в таких случаях 

служит обычно лезвие косы («Наши шли, зажинать пошли»). 

Для демонстрации особенностей народной музыки Юж-

ной России отобраны песни и инструментальные мелодии в 

исполнении лучших из известных сегодня специалистам сель-

ских импровизированных ансамблей и народных мастеров-

солистов из русских сел Белгородской, Курской, Харьковской 

областей. Составлена программа пластинки фольклористами-

музыковедами В. Щуровым и Е. Дороховой. 

В. Щуров 

 

Диск №8  

 
Народная музыка Южной России. Песни русского казаче-

ства 
Год: Записи 1965 - 1983, выход 1989 

Жанр: Фольклор, русские народные песни 

 

НАРОДНАЯ МУЗЫКА ЮЖНОЙ РОССИИ 
 

1. Ты взойди, ясное солнышко,  

лирическая протяжная песня — 2.16 

Мужское вокальное трио села Больше-Быково Белгородской 

области 

Запевает М. Щербинин 
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2. У нас по матушке, 

по Волге,  

лирическая протяж-

ная песня — 3.25 

Фольклорный ан-

самбль села Афанась-

евка Белгородской об-

ласти 

Запевает А. Ходыкина   

 

3. Да по улице, улице,  

лирическая песня — 

3.22  

Фольклорный ан-

самбль села Плёхово Курской области  

Запевает Т. Басова 

 

4. Ай, да я думала, что солнушко всходит,  

лирическая песня — 2.17  

Фольклорный ансамбль села Завгороднее Харьковской области 

Запевает Е. Рагулина 

 

5. Не видали девки, как семик подшел, 

календарная (семицкая) песня — 1.50 

Фольклорный ансамбль села Муром Белгородской области  

Запевает П. Рыжкова 

 

6. Ой, летел павлин, рекрутская песня — 1.38  

Женский квартет села Репенка Белгородской области  

Запевает Т. Жигулина 

 

7. Ох, против тестева двора,  

свадебная песня — 1.13  

Фольклорный ансамбль села Завгороднее Харьковской области 

Запевает Е. Рагулина 
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8. Побувай, побувай,  

покосная песня —1.00  

Фольклорный дуэт села Фощеветово Белгородской области:  

А. Беликова, Е. Стародубцева 

 

9. У утушки, у серенькой короткие ножки, 

свадебная плясовая песня —1.20 

Фольклорный ансамбль села Афанасьевка Белгородской облас-

ти . Запевает Е. Сапелкин 

 

10. Соловей мой, соловьюшка,  

хороводная плясовая песня —3.28 

Фольклорный ансамбль села Плёхово Курской области  

Запевает Т. Басова 

 

11. Кумушки-подруженьки,  

хороводная плясовая песня — 2.38  

Фольклорный ансамбль села Афанасьевка Белгородской облас-

ти. Запевает А. Веникова 

 

12. Иванушка-рачек,  

прибаутки-потешки — 1.14  

Е. Сапелкин, И. Сапелкин, А. Веникова  

(село Афанасьевна Белгородской области) 

 

15. Страдания,  

наигрыш на двойной жалейке — 0.44 

 

16. Русская плясовая,  

наигрыш на двойной жалейке — 0.27 

Е. Сапрыкин (село Афанасьевна Белгородской области) 

 

17. Пошел дождичек, 

лирическая песня — 2.00  
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А. Харыбин, Н. Польской, пение 

(село Мало-Быково Белгородской области)  

М. Сычев, жалейка 

(село Казацкое Белгородской области) 

 

18. Наши шли зажинать пошли —1.05 

И. Бабынин, И. Сахаров, И. Польской,  

две дудки и коса  

(село Нижние Пены Белгородской области) 

 

19. Жарко пахать,  

плясовой наигрыш—1.10  

М. Крюков, жалейка;  

Н. Ярошенко, скрипка  

А. Пронякина, А. Кошелева, кугиклы 

(село Плёхово Курской области) 

 

Песни Белгородского 

Приосколья 

На диске представлены за-

писи замечательных народных 

исполнителей Белгородской об-

ласти, одного из центров южно-

русской песенной традиции. 

Диск подготовлен в сотрудниче-

стве с профессором В. М. Щуро-

вым, в России никогда не изда-

вался. 
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Диск №9 
 

ТАМ ЛЕТЕЛ ПАВЛИН  

Tam Letel Pavlin. A Peacock Once Went Flying. Russian songs and 

instrumental pieces from the area of Belgorod town and the Oskol 

River (Belgorod Prioskolye). Southern Russia. 

Liner notes — Vyacheslav Shchurov. 

Pan 2001 CD. Pan Records, 1991. 

Записи ГДРЗ 

 

В ПОЛЕ И НА СЕЛЬСКОЙ УЛИЦЕ 

 

1. Во тридцатом во первом годочечкю (лир.). Село Афанась-

евка. Зап. Е.Т.Сапелкин 

2. Девка по саду ходила (хороводная плясовая). Село Афа-

насьевка. Зап. Е.Т.Сапелкин 

3. Мы пойдем с тобой, Машутка (лир.). Село Большебыково. 

Зап. М.А.Щербинин 

4. Я по садику (пляс. шуточная) Село Репинка.  

5. Ох, летел голубь через город (лир.). Село Репинка. 

6. С-под зарёю я стояла (хороводная плясовая). Село Афа-

насьевка. Зап. А.Ф.Веникова 

7. Ох, не будите меня, молодую (хороводная). Село Афа-

насьевка Зап. А.Н.Ходыкина 

8. И шла бабенка долиною (лир.). Село Фощеватово. Зап. 

Д.А.Гавшин 

9. Ой, село-весело, село Репинка (хороводная). Село Репин-

ка.  

10.Не кукуй в саду кукушечкя (рекрутская). Село Афанась-

евка. Зап. Е.Т.Сапелкин 

 

 ПЕСНИ ЗЕМЛЕДЕЛЬЧЕСКОГО КАЛЕНДАРЯ 
 

11.Кукушечка-любушечка (на Семик). Село Фощеватово. 

Зап. Е.Л.Стародубцева 
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12.Побувай, мой милый на покосе (покосная). Село Фоще-

ватово. Зап. Е.Л.Стародубцева 

13.Ой, дождичек-поливальничек (летняя трудовая). Село 

Фощеватово. Зап. Е.Л.Стародубцева 

14.Соловейка в саду дробненькай (лир. летняя). Село Боль-

шебыково. Зап. М.А.Щербинин 

15.Ой, летел павлин (рекрутская). Село Репинка. Зап. ... 

16.Да белая капустушка (на свадьбе, “скоморошная”). Село 

Фощеватово. Зап. Е.Л.Стародубцева 

17.Ночь темная (протяжная осенняя (?)). Село Афанасьевка. 

Е.Т.Сапелкин 

 

 СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ 

 

18.Затрубили в трубушку (свадебная, повивальная). Село 

Афанасьевка. Зап. Е.Т.Сапелкин 

19.У нас вечер-вечеринка (свадебная). Село Афанасьевка. 

Зап. А.Н.Ходыкина 

20.Журливая да печальная (на свадьбу, двухорная с причи-

танием). Село Фощеватово. Зап. М.С.Скуридина 

21.Ох, листики вы бумажные (величальная). Село Репинка.  

22.Спасибо хозяину, спасибо богатому (пляс.). Село Фоще-

ватово. Зап. Е.С.Стародубцева 

 

БЕСЕДНЫЕ ПЕСНИ 

 

23.Как во славном во городе (баллада). Село Афанасьевка. Зап. 

А.Н.Ходыкина 

24.Иванушка-рачек (прибаутки-потешки). Село Афанасьев-

ка. Зап. Е.Т.Сапелкин 

25.Похотелося нашей Дуняше (баллада). Село Афанасьевка. 

Зап. М.Г.Ходыкина 

26.Ой, по новой по светлице (пляс. хороводная). Село Ре-

пинка.  

27.Как шли да прошли (беседная лир.). Село Репинка.  
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28.Из-за гор-горы (лирич.). Село Большебыково. Зап. 

М.А.Щербинин 

 

Тексты: 

 

1. Во тридцатом во первом годочечкю (лир.). Село Афанась-

евка. Зап. Е.Т.Сапелкин  

 

Во тридцатом, да во первом годочечкя, ей да зароди-илася  

да сильная в лесе ягода, эх ягода в лясу.  

 

Эх, ягода в лясу, ох да собира-ялися  

да раскрас(ы)наи раздевчоночки, эх, в лес по ягоды.  

 

Эх, в лес по ягоды, ох да заблуди-илася  

да раскрас(ы)ная раздевчоночкя эх во тёмном да лясу.  

 

Эх во тёмном лясу ох да приблуди-илася  

да раскрас(ы)ная эх раздевчоночкя к(ы) Дону да к ряке.  

 

Эх, кы Дону к ряке, ох да воскрикну-юлася  

да раскрас(ы)ная раздевчо-ёначкя эх громким она голосам.  

 

Эх, громким голосым, ох да перевошешечик(ы),  

да мальчишечка да молоденький, эх первязи ты меня.  

 

Эх, первязи мене, ох да первязи ше мене  

да раскрас(ы)наю раздевчо-ёначкю эх на тот бок да ряки.  

(с. Афанасьевка Алексеевского р-на Белгородской обл.)  

 

5. Ох, летел голубь через город (лир.). Село Репинка  

 

Да летел голубь только через город (2р)  

Ох да нёс он весту  

Ох нёс он весту только про невесту (2р)  
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Ох да про невесту  

Ох про невесту только всё про Дуню (2р)  

Ох да уж ты Дуня  

Ох уж ты Дуня, ты брось волю (2р)  

Ох да я не брошу  

Ох я не брошу, пойду в рощу (2р)  

Ох да в в роще девушки  

Ох в роще девушки да ходили  

В роще врасные да гуляли  

Ох они гуляли  

Ох они гуляли грибы рвали (2р)  

Ох да грибы рвали  

Ох грибы рвали, девку потеряли (2р) 

 

Горы Прибалтийские 

(Песни Белгородской области) 

 

Песни разных сёл Белгородской области. 
Записаны в октябре 1981 года Ивановым Анатолием Николае-

вичем и Медведевой Верой Николаевной 

 

Диск №10 

Название: Горы Прибайкальские (Песни Белгородской облас-

ти) 

Год выхода: 1981 

Страна: Россия (Russia) 

Стиль: Народный фольклор 

 

1-4 – село Мало-Быково 

 

Мужской дуэт: Чернавский Никита Васильевич, 1912 г.р. 

Чернавский Фёдор Константинович, 1903 г.р. 
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5-14 – село (хутор) Большое 

 

Семейное трио сестёр Жуковых (по девичьей фамилии): 

 

Капустина Прасковья Терентьевна, 1920 г.р. (запевы, подголо-

сок) 

Толмачёва Анна Терентьевна, 1916 г.р. 

Япринцева Матрёна Терентьевна, 1912 г.р. (запевы) 

 

15-23 – село Больше-Быково 

 

Мало-Быково Белгородской обл.: 

1. Летал голубь 

2. Не сама я 

3. Наварил батька похлёбочки 

4. Я пойду пройду 

 

Большое Белгородской обл.: 

5. Ночь темная 

6. Калёда 

7. Всё не йдуть 

8. Вы белилицы 

9. Ой да вы, сады 

10. Заинка 

11. Речка Камышинка 

12. Сподкошёна травка 

13. Спасибо хозяину 

14. Можно ли можно (жен) 

 

Больше-Быково Белгородской обл.: 

15. Пойду, выйду за ворота 

16. Можно ли можно (муж) 

17. В саду ягодка-малинка 

18. Полно ли полно 
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19. Бессчастная Дуня 

20. Прибайкальские горы 

21. Во батюшкином саду 

22. Мы пойдём с тобой, Машутка 

23. Во городе во Рязани 

 

ТЕКСТЫ ПЕСЕН 

 

1. Летал голубь 

 

Летал голубь, летал сизай,  

Летал он по полю, по-над морем,  

Искал голубь свою сераю голубку.  

 

Свою сераю голубку...  

Полетла наша голубушка  

Во чистое поля.  

 

Как во чистаю поля...  

Как во чистаю во полюшка,  

Во сине морюшко.  

 

Как во синею моря...  

Садилася наша сизокрылая  

На бел-горючий камень.  

 

Как на бел-горюч камень...  

Умувалася наша голубушка  

Морскою водою.  

 

Как морскою водою...  

Как морскою водою,  

Горючею слезою.  

 

[Фонетический] 
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Эх, да летал голуб, эх да летал сизай, 

Да летал во по… во полю э-о па над морям 

И а-о ай да úскал голуб а э-ах да úскал си… о сизáй  

да свою же се… сераю ах да гāлубкý. 

 

Свою се..а-о сераю его только голубку, да 

О-е ах да вот полетела наша только голубу…рушка  

дай во чисто...ю ва поля о-э да вá поля. 

 

Как во чи… во чистаю э-о ах да ва поля 

О-е-о ах да как ва чистаю ах да ва поля…очка  

дай во сине мо… ва моря ай да вá моря. 

 

Как во си… во синяю а во.. ах да ва моря 

О-а-о ах да садилася наша толька сизокрылая  

да на бел на горя… горюча… на горючий на  камянь. 

 

Как на бел на горюч да на горючей на камянь 

О-э-о ах да вот умывалася наша только голубу…рушка  

да морскою ва… водою ах да вāдою. 

 

Как морско… мáрскою а вот она водою да, 

О-э-о ах да как морскою водо… а-э ах да ну вадо…ю  

да горючаю слязою, ах да слязою. 

 

 

2. Не сама да я садок садила 

 

Не сама садок садила,  

Сама буду споливать.  

 

Не сама дружка любила,  

Сама буду забывать.  
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Рада б про дружка забыти,  

Есть малютка на руках.  

 

Я возьму эту малютку,  

Понесу к сестре родной.  

 

- Ты сестра, ты мать родная,  

Воспитай мойво дитя.  

 

- Я бы рада воспитати,  

В мене семеро своих.  

 

[Фонетический] 

 

Эх да не сама да я, да я садок садúла… ах садилá я да я  

да сама я буду сама буду да его сполива…ах да эх споливать, 

сама я ой буду его споливать. 

 

Эх да не сама да я, да я дружка я любиа… эх любилá …ала да я  

ох да сама буду, сама буду эх да его забыва… ах да эх забы-

вать, 

сама я буду его забывать. 

 

Эх да я б рада б я, я про дружка я забыа… ах забылá …ала да я, 

ох да есть да малютка есть малютка да ў меня на руках …ах да 

на руках, 

есть малютка е на руках. 

 

Эх да вáзьму я ету да я ету малюа… ах малютку … а 

ах да понесу, панесу я к сестре да родно… ах да и я родной, 

 понесу к сестре да родной. 

 

Эх да ты сястрица да ты мать родна… ах родная, э ой ну, 

ох да воспита… воспитай ма… да моего ж да дитя ах да ну и да 

дитя, 
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воспитай моего дитя. 

 

Эх да я бы рада, рада воспита… о я-е да, 

эх да ў меня се… меня семеро ох и да своих ах и да а своих, 

ў меня есть семеро своих. 

 

3  

Наварил батька похлёбочки,  

Несолёною.  

Любил парень девушку,  

Черноброваю.  

 

Черноброваю...  

Любил, скоро бросил,  

Он любить не стал.  

Со восточной со сторонки,  

Лёгкай приятнай воздушак несёт.  

 

Воздушик несёт...  

Туда, где моя размилая,  

душа Поленька она живёт.  

А живёт она проживая  

В чистом тереме одинокая.  

 

4  

Я пойду пройду вдоль по селу.  

 

А вдоль по селу, по селу...  

Я пройду, зайду во батюшкин зелён сад.  

 

Ай да зелён сад...  

Как во том жа во садочку соловей поёт.  

 

Соловей поёть, поёть...  

Ты ня пой, не играй, соловей, рано на заре  
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Рано на заре, на заре...  

Ты тогда, соловей, заиграй, когда солнушко взойдёть.  

 

Солнце узойдёть, узойдёть...  

Когда солнушко взойдёть, ветер росу обобъёть. 

 

5  

Ночь темная,  

Ты сударка моя размилая.  

 

Размилая...  

Где ж ты была, где ж гуляла?  

 

Где гуляла...  

Где ты тёмнаю ночь ночевала?  

 

Ночевала...  

Ночевала я ночкю во лужочкю.  

 

Во лужочкю...  

Всею тёмнаю не усыпала.  

 

Не усыпала...  

На чужих ли мужьёв проглядела.  

 

Проглядела...  

Как чужие друзья пьють-гуляють.  

 

Пьють-гуляють...  

Моего ж да дружка спаминають.  

 

6  

Ой, калёда! Под лесом, лесом,  

Ой, калёда! Под тёмным зелёным,  
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Ой, калёда! Ходила, блудила,  

Ой, калёда! Ко двору приблудила,  

Ой, калёда! ___  

Ой, калёда! Коли будете дарить,  

Ой, калёда! То мы будем хвалить!  

Ой, калёда! Вашему сыну,  

Ой, калёда! Николаюшке,  

Ой, калёда! Крынку, шапку,  

Ой, калёда! Золотой перстень!  

Ой, калёда! А не будете дарить,  

Ой, калёда! Мы не будем хвалить!  

Ой, калёда! Мы улезем у хату,  

Ой, калёда! Грубу-печь разобьём,  

Ой, калёда! Кутью с мёдом разольём!  

 

7  

- Всё не йдуть...  
 

- Боимсе!  

 

- Чего вы боитёсь?  

 

- Вашего корыля боимсё!  

 

- Нашего корыля дома нет.  

 

- Хто дома?  

 

- Сын дома, сын с женой!  

 

- Вот пойдём, вас возьмём!  

 

- За того!  

 

- За пана!  
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********  

 

На вашего пана короста напала  

Невелика, немала – как дубовая кора.  

Помазали дёгтем – не проколешь ногтем.  

У нашего короля отворёны ворота  

По самую верею, по сырую землю.  

Лови, лови, волче, серую гусыню за белую шею.  

Шейкя дымится, руда льется.  

Король еде, земля стогне.  

Всё не йдуть!  

 

8  

Вы белилицы, вы румяницы (вы) моё.  

 

Вы мои...  

Сокатитеся сы бела лица долой.  

 

Долой...  

Мой ревнивый муж он еде домой.  

 

Он едет домой...  

Он везе, он везе мне ______ немилой.  

 

Немилой...  

Шелковую плётку на моё тело белоё.  

 

9  

Вы сады ли, сады мои зеляные,  

Виноград высокий (?)  

 

Как по этим садам я гуляла,  

Алае цветики срывала.  
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Алае цветики я срывала,  

В шелковай платок завязала.  

 

В шелковай платок завязала,  

Под голову положила.  

 

10  

- Заинка, заинка, где ж ты был,  

Разбелая, где ж ты был?  

 

- Капусту ломал, кочаники глодал.  

 

- Что ж тебе, заинка, видели,  

Разбелая, видели?  

 

- Видели, парень мой, видели, душа мой.  

 

- Что ж тебе, заинка, побили,  

Разбелая, побили?  

 

- Побили парень мой, побили, душа мой.  

 

- Что ж ты, заинка, плакала,  

Разбелая, плакала?  

 

- Плакала, парень мой, плакала, душа мой.  

 

- Как же ты, заинка, плакала,  

Разбелая, плакала?  

 

- Увы-увы, парень мой, увы-увы, душа мой!  

 

- Что ж ты, заинка, не спряталась,  

Разбелая, не спряталась?  
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- Некуда, парень мой, некуда, душа мой.  

 

- Ты б, заинка, во бороздку,  

Разбелая, во бороздку!  

 

- Бороздка мелка, капустка низка.  

 

- Ты б, заинка, под кусточек,  

Разбелая, под кусточек!  

 

- Кустик зелянеется, заинка белеется.  

 

- Ты б, заинка, под тыночек,  

Разбелая, под тыночек!  

 

- Под тыном повитель, боюсь упутляюся.  

 

- Ты б, заинка, на ёлку,  

Разбелая, на ёлку!  

 

- На ёлке иголки, боюсь уколюсь.  

 

- Ты б, заинка, во лесочек,  

Разбелая, во лесочек!  

 

- Лесок далеко, чисто поле широко.  

 

- Ты б, заинка, во деревню,  

Разбелая, во деревню!  

 

- Во деревне народ, боюсь убьють у ворот! 

 

11  

Речкя, ты речкя Камышинка,  
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До вечору речкя чистая была,  

 

По утру рано возмутилася,  

 

Смутили речкю гуси-лебеди,  

 

Гуси-лебеди, утки сераи,  

 

Утки сераи, селезни сизаи,  

 

Селезни сизаи, сизокрылаи.  

 

12  

Сподкошёна травка, сподвалёна,  

Стала травка она сохнуть.  

 

Сохне, вяне травка, сподсыхая,  

Пылью травка она пошибая.  

 

Без поры ли толькя, безо время  

Парень девку, девку любя.  

 

Парень ў девку, парень ў девку он ўлюбился,  

Сам воли, волюшки лишился.  

 

13  

Спасибо хозяину, спасибо богатому:  

Наварил пива много!  

 

Наварил пива много –  

На четыре смены!  

 

На чатыри сменушки,  

На базарную меру.  
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Передайся, хмелюшка, передайся, батюшка,  

На нашу сторонку.  

 

Как на нашей на сторонке  

Печки золотые.  

 

Печки, печки золотые,  

Пивовары молодые.  

 

14  

Можно ли, можно младцу в рошше разгуляться,  

Своё горе разогнать.  

 

Разогнать...  

Пойду я с горя, скажем, на море  

Сама сяду на крутый бережок.  

 

Бережок...  

Я на бережку сидела,  

В речкю девчоночкя она глядела.  

 

Глядела...  

Она й увидала  

Свою на воде  

 

На воде...  

Уж ты тень, моя тень,  

Тень холодная, 

 

21.  

Во батюшкином саду  
 

во батюшкином саду  

во зелёненьком саду  
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соловейко дробненькой  

голосочек тоненькой  

 

что ты рано устаёшь  

громку песенку поёшь  

мне спокоя не даёшь  

 

мужской голос:  

 

ва(а) батюшки(и)ном(ъ) да саду(у) е(ээ)ох(ъ) да  

ой да ва зелё(ооёё)нам  

ох(ъ)да ва зе(ээ)лёнен(ь)кам(ъ) да саду  

 

ва(а) зелёнен(ь)кам(ъ) да саду(у) е(ээ)ой(ь) да  

ой да салаве(ээе)й(ь)ка  

ох(ъ) да сала(оо)вейка в саду дробненькай  

 

са(а)лавейка(а) в саду дробненька(а)й е(ээ)ой(ь) да  

ой да галасо(ооёё)чак  

ох(ъ) да гала(оо)сочек(ъ) ево тоненькай  

 

га(а)ласоче(э)к ево тоненька(а)й е(ээ)ох(ь) да  

ой да што ты ра(ааае)на  

ох(ъ) да што ты(ыы) рана рана (й)устаёшь  

 

да(а) чево ш ты(ы) рана (й)устаё(о)шь э(ээ)ох(ъ) да  

ох да громку пе(еээ)сен(ъ)ку  

ох(ъ) да гром(ъ)ку(у)ю п(и)есен(ъ)ку(у) да паёшь  

 

гро(о)мкаю песен(ъ)ку(у) да паё(о)шь э(ээ)ох(ь) да  

ой да мне спако(аооо)я  

эх(ъ) да мне спа(оо)ку(а)я шельма ни даёшь 
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22. Мы пойдём с тобой, Машутка 

 

Ой, пойдём жа, ты ж да Машутка, 

Ой да эх(ы) во зелё(ё)ной(и) сад(ы) ох и да гулять, 

Ей, э-э-и ха-ха!  

Ой да эх(ы) во зелё(ё)ной(и) сад(ы) от и да гулять. 

 

Во зелёном(ы) там да садочку 

Ой да эх(ы) соловей гром(ы)ко он и да поёт. 

Ей… 

 

Соловей громко он да поёт жа, 

Ой да он мене разлу(ю)ки, скажим, он и придаёт. 

 

Ты разлука, ты ж да разлука, 

Ой да эх(ы) чужедальня, скажим, ох и сторона. 

 

Прощай, де(а)вки, да прощай бабы, 

Ой да эх(ы) уезжаю, скажим, ох и я от вас. 

 

Голоса уходящего века 

"Песня - это дар человеку, который дан от самой жизни", - 

Ольга Ивановна Маничкина, село Подсереднее. 
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На фото певицы села Подсереднее (слева направо): Варвара 

Дмитриевна Ходыкина, Ольга Ивановна Маничкина, Екатери-

на Дмитриевна Панина, Мария Митрофановна Колядина, Ма-

рия Кузьминична Мальцева. 1997. 

 
БЕЛГОРОДСКОЕ СЕЛО ПОДСЕРЕДНЕЕ 

 

По большим праздникам и в будни, на широкой улице и в 

поле, в домах и за околицей слышны давние и современные 

песни. Они звучат, когда встречают и провожают родных, ко-

гда вспыхивает веселье и обрушиваются невзгоды. Горю не 

поможет ничего, какое горе — я песни играю, — говорила ста-

рейшая певица Евдокия Кирилловна Ходыкина. Не удивитель-

но, что песня пронизала все грани жизни сельчан, а жизнь на-

полнила ее своей глубиной. Чтобы понять песню, надо ее пе-

режить. Песня остается в душе, когда человек ее испытал, — 

уже глубокая ночь, а разговорам с Ольгой Ивановной Манич-

киной нет конца. Один напев сменяет другой, погружая собе-

седников в беспредельный мир народной музыки. Для многих 

жителей села Подсереднего, что расположено на востоке об-

ласти в Алексеевском районе, песня стала неизменным спут-

ником жизни, естественным выражением чувств, — стала про-

должением судьбы.  

Некогда село возникло на степной границе, рядом с 

Усёрдом — сторожевым городом Белгородской засечной чер-

ты. Предки жителей — ратники, стрельцы, казаки — защищали 

южные рубежи страны. В середине XVII века здесь были воз-

двигнуты оборонительные укрепления, — Русь уже освободи-

лась от Золотой Орды, но набеги кочевников с Дикого поля все 

еще продолжались. Память об этом живет в народе.  

По мнению одних краеведов, Подсереднее — переина-

ченное название речки Усёрдец, близ которой оно находится; 

другие считают, что местность называли Середние Липяги 

(липяги — небольшой лес в степи: на полпути к Усёрду росли 
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липы). После заселения округи и вырубки леса село стали на-

зывать Середнее, а затем Подсереднее.  

Музыка села впервые зазвучала в альбоме «На Середен-

ской улице» (1985). Новый диск в серии «Русский фольклор: 

голоса уходящего века» знакомит с хоровым, сольным и ан-

самблевым музицированием, песнями, которые веками помни-

лись всеми сельчанами или хранились в отдельных семьях. 

Традиция в целом и ее проявления в индивидуальной певче-

ской манере — именно на этом контрасте и построена про-

грамма диска. 

Подсередненский хор — явление столь же яркое в куль-

туре, как легендарные русские коллективы XX века. В 1980-

1990-е годы хор прославился на концертах в крупных городах 

России, Европы и США, неоднократно выступал на фестивалях 

«Московская осень», в Московской и Ленинградской консер-

ваториях, Академии художеств и др.  

Протяжные песни в мощном хоровом звучании выделя-

ются в богатом фольклорном наследии села. Лидер-запевала 

властно ведет за собой ансамбль, своим порывом объединяя 

песенные строфы в монументальное целое. Одни песни слож-

ны по распеву и композиции (1,5,7,16), другие более неприхот-

ливы по мелодике и форме (3,10,15). Величавость музыки под 

силу таким мастерам, как Мария Митрофановна Колядина, Ев-

докия Тимофеевна Попова, Мария Осиповна Черных, Пелагея 

Кузьминична Ярцева. Многоголосную фактуру песен прореза-

ют сверкающие подголоски Варвары Дмитриевны Ходыкиной, 

Марии Кузьминичны Мальцевой и Полины Кузьминичны Хо-

дыкиной. Истинный лидер и неизменный запевала подсеред-

ненского гурта — Ольга Ивановна Маничкина. Благодаря ей 

возродились многие почти утраченные образцы фольклора. 

Своим насыщенным тембром, манерой рассказывать песни она 

придает им всегда узнаваемые черты. Нельзя не сказать и о 

Екатерине Дмитриевне Паниной: присоединившись к хору в 

конце 1980-х годов, она освоила традиционный репертуар, 

обогатив его звучание мощным, от природы поставленным вы-
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соким голосом, а также привнесла в старинные распевы 

«свою» интонацию, идущую от привычки петь позднюю лири-

ку и романсы (7,15).  

Редчайший дар сливаться с песней присущ Марии Ильи-

ничне Башкатовой, голос которой был запечатлен в 75 лет. 

Светлым лиризмом отмечены «Во саду ли, во садочку» (2) и 

«Черный-чернобровый» (8), которую обычно вспоминают, 

провожая в дорогу близких людей. Одухотворенно поет она 

лирический шедевр «Полно белому снежочку» (6), повест-

вующий о судьбе русского воина.  

Помимо протяжных и лирических песен, мы включили в 

программу диска колыбельную (13) и духовный стих «Спит 

Сионе, дремлет злоба» авторского происхождения, известный 

по дореволюционным сборникам (14). Слаженность его испол-

нения объяснима тем, что певицы имеют опыт пения на клиро-

се, а 2 также участвуют в похоронных ритуалах и хорошо зна-

ют псалмы.  

В записях этого диска слушатель найдет не публиковав-

шиеся ранее песни и прикоснется к высокому исполнитель-

скому мастерству сельских музыкантов. Те, кто любят фольк-

лор, осваивают народный вокал, смогут вполне насладиться 

пластичными в своих «поворотах» голосами, открывая для се-

бя радость подлинной простоты, вне всего наносного, показно-

го...  

Народная культура Подсереднего — плод жизни и талан-

та народных мастеров прошлого и настоящего. О.И. Манички-

на: «Были люди. Они не поэты. И на бумагу они не писали 

песни — никогда. А песня осталась до наших дней. Потому что 

ее от жизни оторвать никак нельзя! Песни — это сама наша 

жизнь».  

Вера Никитина (Медведева), 

 Московская консерватория  
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Диск №11 

 
Альбом: Голоса уходящего ве-

ка. Белгородское село Подсе-

реднее.  
Год: 2011 

Жанр: Фольклор, русские народ-

ные песни 

Формат: МР3 

 

Список песен: 

1. Вот же не травушка. 4.13 

2. Во саду во садочику. 5.51 

3. Породила мене мати. 4.03 

4. Удова,ты моя удовушка. 3.08 

5. Полно белому снежочку. 5.12 

6. Полно белому снежочку. 6.50 

7. Черный мой, чернобровый. 3.30 

8. Черный мой, чернобровый. 10.50 

9. Кубы кто знал моё страдание. 3.09 

10. Не скучай-ка, разудалая голова. 3.00 

11. Как пошли девки в лес по ягоды. 2.51 

12. Туманы, вы наши только туманы. 3.12 

13. А люлюшки-люлюшки. 1.10 

14. Спит Сионе, дремлет злоба. 2.34 

15. Зашло солнце за оконце. 2.04 

16. На дворе дождь идя. 5.05 

 

В записи участвовали: 

Башкатова Мария Ильинична (1906-1990) 

Маничкина Ольга Ивановна (1926-2007) 

Черных Мария Осиповна (1926) 

Мальцева Мария Кузьминична (1928-2010) 

Попова Евдокия Тимофеевна (1929) 
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Попов Алексей Васильевич (1930) 

Колядина Мария Митрофановна (1932) 

Ярцева Пелагея Кузьминична (1934) 

Ходыкина Варвара Дмитриевна (1937) 

Панина Екатерина Дмитриевна (1938-1999) 

 

Запевают: О.И. Маничкина (1, 3-5, 7, 9, 16), М.М. Колядина 

(10), 

Е.Т. Попова (И, 12, 14), Е.Д. Панина (15). 

Соло: М.И. Башкатова (2,6,8), В.Д. Ходыкина (13). 

 

Записи №№ 2, 6, 8 выполнены совместно с А. Н. Ивановым, 

1980-1982. 

Записи №№ 1, 3-5, 7, 9-16 из архива автора, 1985-2005. 

Изданию содействовали: Московская консерватория, Фоно-

граммархив Института русской литературы, Администрация 

города Алексеевки Белгородской области и лично Федор Его-

рович Сулим; Майя Гутина и Татьяна Зубова. 

 

Пролетели все наши года...  

Богатейшими народными песенными традициями славит-

ся край воронежско-белгородского пограничья. Активная ко-

лонизация малонаселенных земель края, страдающего от набе-

гов кочевых народов, началась с 16 века переселенцами из 

центральных губерний России и особенно в 17 веке после 

строительства южной оборонительной линии Московской Руси 

- так называемой Белгородской засечной черты. Ряд военных 

крепостей, городков и сторожей протянулся по территории со-

временной Белгородской области (ее восточным, "воронеж-

ским" районам) западным районам Воронежской области. По-

рубежные города вскоре утратили свою военно-

стратегическую роль, а служилые люди, крестьяне по проис-
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хождению, стали заниматься исключительно земледельческим 

трудом.  

Современный уклад жизни стремительно вытеснил из 

быта крестьян многовековые народные традиции, но еще и се-

годня во многих селах этого региона можно увидеть старинные 

обряды, полюбоваться народными костюмами, услышать ред-

кие по красоте мелодических распевов и многоголосию песни, 

самому поплясать в карагодах на уличных гуляниях.  

Хранителями местных традиций и песенного репертуара 

выступают сельские этнографические ансамбли. Их участни-

ками становятся, как правило, пожилые люди, для которых на-

родная песня - верная спутница жизни, разделившая и радость, 

и горе, и сокровенные тайны. Простые деревенские жители, 

изведавшие в своей жизни все тяготы крестьянского труда, пе-

режившие немыслимые испытания коллективизации, войны, 

разрухи, сохранили в себе способность воспринимать и тво-

рить Прекрасное.  

Далеко за пределы своих родных мест шагнула слава о 

всех трех представленных здесь коллективах - из сел Иловка и 

Подсереднее Белгородской области и села Пчелиновка Воро-

нежской области. Они участники многих фольклорных фести-

валей юга России, им аплодировали в Москве, Воронеже, Бел-

городе, о них сняты телевизионные фильмы, написаны книги, а 

подсередненцы дважды побывали с концертами в США. По-

ющая молодежь называет деревенских мастеров пения Учите-

лями за сердечность, душевную щедрость, с которыми они де-

лятся своими знаниями о жизни, своими песнями, тайнами 

певческого искусства, способностью глубоко чувствовать и 

сопереживать.  

Руководителями сельских фольклорных коллективов, 

точнее - художественными лидерами, становятся как правило, 

не только выдающиеся мастера народной песни, но люди, от-

личающиеся особой житейской мудростью, жизнелюбием, от-

крытостью, художественной одержимостью. При всей несхо-

жести личных судеб, именно это объединяет Кузнецову Лидию 
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Ивановну из села Иловка, Маничкину Ольгу Ивановну из села 

Подсереднее, Булавкину Анну Алексеевну из села Пчелинов-

ка.  

Песни, записанные в селах Иловка и Подсереднее, по 

своим художественным достоинствам и исполнительскому 

мастерству, составляют гордость русской традиционной куль-

туры. Эти села расположены в 3-4 км друг от друга, их обычаи, 

костюмы, песенный репертуар схожи. Но несмотря на это, они 

существенно различаются местными особенностями пения, 

подчеркнуто обособляются самими исполнителями. Это про-

является прежде всего в фонической окраске звука, характере 

импровизации, ладовом колорите. Иловские певцы поют более 

праздничным, ярким и насыщенным звуком. У подсередненцев 

в пении преобладает сдержанная доверительная интонация, а 

тембровая индивидуальность каждого голоса подчеркивается 

причудливостью ритмических и мелодических импровизаций. 

 

Диск №12 
 

Пролетели все наши года... (The 

Years Have Flown by), 1997  

 

Поют народные исполнители 

сел Иловка, Подсереднее Белго-

родской области и села Пчели-

новка Воронежской области.  

Фольклорный ансамбль села 

Иловка Белгородской области:  

 

01. Выходил наш император – историческая протяжная  

02. Вот подкошена, она сподвалена – протяжная  

03. Вселиственый мой венок – троицкая  

04. Соловей да с кукушкой сговаривался – протяжная  

05. У нас по улице – плясовая  

06. Да не ясное солнышко закаталося – протяжная  
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07. Как у нашего соседа – плясовая  

 

Фольклорный ансамбль села Подсереднее Белгородской 

области:  

 

08. Что это за богатые за сваты – свадебная, корильная  

09. У нас по утру рано – свадебная, на девишнике  

10. Цвяли, цвяли цветики лазоревые – свадебная, после венча-

ния  

11. Во поле огни горят все терновые – свадебная  

12. Затрубили трубушки рано по заре – свадебная, на повива-

ние  

13. Хмель ты мой, хмелинушка – свадебная, величальная мо-

лодым  

14. У голубя, у сизого золотая голова – свадебная, величальеая 

молодым  

15. Чара ты моя серебряная – свадебная, величальная  

16. У утушки, у серенькой короткие ножки – свадебная, вели-

чальная хозяевам  

 

Фольклорный ансамбль села Пчелиновка Воронежской 

области:  

 

17. В славном городе Воронеже – рекрутская, протяжная  

18. Пойду-выйду за ворота – протяжная  

19. Уж ты веснушка, моя весна – протяжная  

20. Пролетели все наши года – протяжная  

21. Как под кустиком – протяжная  

22. Тириришник – страдания под язык  

23. Задумал мужичок мещаночку брать – шуточная, плясовая  

24. На печке сижу – шуточная, плясовая  

25. Из-за лесу, лесу темного – протяжная, приуроченная к 

свадьбе  

26. Молодая канарейка – плясовая  
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«Яхимушка» 

Русские народные песни в исполнении фольклорного 

"Гурта" из села Афанасьевка Алексеевского района Белго-

родской области. К 90 - летию со дня рождения Ефима Тара-

совича Сапелкина. 

 На этом диске звучат русские народные песни разных 

жанров, записанные от участников певческой группы (по - ме-

стному - «гурта» ) из села Афанасьевка Алексеевского района 

Белгородской области. Записи сделаны главным образом в 

1964 году, в большинстве случаев в полевых условиях, как го-

ворят фольклористы-собиратели. Последние вошедшие в диск 

хороводные песни (№№ 31 - 37) записаны на магнитофонную 

ленту на студии в Москве, во время приезда певцов для уча-

стия в музыкально-этнографическом концерте в 1966 году. Ес-

ли учесть, что певицы - участницы коллектива родились в 

1925, 1927 годах, то им в ту пору было около сорока лет. От-

дельные певицы били того моложе. Только Ефим Тарасович 

Сапелкин, лидер и основной запевала, 1917 года рождения, 

был постарше. Но и его голос звучал тогда звонко и свежо.  

Экспедиционные звукозаписи сделаны на портативном 

магнитофоне поколения 60-х годов. Магнитные ленты долго 

простояли в хранилище. Поэтому качество звучания невысо-

кое. Однако, думается, это не помешает подлинным любителям 

и знатокам народной музыки оценить красоту белгородских 

песен и исполнительское искусство этих замечательных масте-

ров народного вокала, находившихся в те годы в рассвете 

творческих сил.  

В Афанасьевке автору-составителю данного компакт-

диска посчастливилось побывать впервые в 1958 году в составе 

студенческой музыкально-этнографической экспедиции, кото-

рую возглавляла Анна Васильевна Руднева, тогда - доцент Мо-

сковской консерватории. Прекрасные южнорусские песни в 

богатом многоголосном изложении, которые были записаны во 
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время этой поездки московскими собирателями, частично 

опубликованы в нотном сборнике: В.М.Шуров. «Белгородское 

Приосколье. Песни Усёрдской стороны». М., 1995. Так что за-

писанные на настоящем диске песни могут в определённой ме-

ре служить звучащим приложением к названному сборнику.  

Характеристика афанасьевского аутентичного сельского 

певческого коллектива дана в брошюре: В.М.Щуров. «Ефим 

Сапелкин и его ансамбль». М, 1969 (в серии под редакцией 

В.С.Виноградова). Афанасьевцы участвовали в ряде музыкаль-

но-этнографических концертов в Москве, Ленинграде, Куйбы-

шеве, Клайпеде и других городах России и Советского Союза. 

Их искусство отражено в ряде нотных сборников, на грампла-

стинках, компакт-дисках. Их пение многократно передавали по 

радио и по телевидению. Певцы из белгородской Афанасьевки 

-герои документального кинофильма режиссёра П.В.Русанова 

«Песни над Тихой Сосной» и научно-популярного кинофильма 

режиссёра Л.Купершмита «Русский народный театр». Это один 

из известнейших этнографических коллективов в России. 

Вкратце можно сказать, что песенное искусство афанась-

евцев принадлежит к традиции, сложившейся в среде ратных 

людей южнорусского пограничья, защищавших Московское 

государство, а затем Россию от набегов крымских и ногайских 

татар в ХVII-ХVIII столетиях. В цепи укреплений, располо-

женных вдоль так называемой Белгородской засечной черты, 

соединявших некогда крепости Белгород, Яблонов, Валуйки, 

Воронеж, Козлов, Тамбов, был построен ныне уже не сущест-

вующий сторожевой город Усёрд. Афанасьевка, очевидно, 

принадлежала к его слободам.  

Состав населения, сформировавшего «усёрдскую» на-

родную песенную традицию, был разнородным. Это были мос-

ковские «дети боярские», беглые крепостные, переселенцы из 

Белоруссии, спасавшиеся от гнёта польской шляхты. Начиная с 

середины XVII столетия на протяжении двух с половиной сто-

летий здесь сформировалась яркая, самобытная, высокоразви-
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тая песенная культура. И песни, представленные на этом ком-

пакт-диске, демонстрируют её существо.  

Открывающие программу лирические протяжные песни 

отличаются большой распевностью, развитостью полифониче-

ской фактуры, богатством ладовых красок. Песни приводятся в 

сокращении, поскольку во время экспедиций 60-70 годов соби-

ратели экономили дорогостоящую магнитную ленту. Если по-

требуются все слова той или иной песни полностью, скажем, 

для концертного освоения, можно обратиться в Научную лабо-

раторию народной музыки Московской консерватории, чтобы 

получить требуемый недостающий материал.  

Далее на диске представлены обрядовые песни - кален-

дарные и свадебные. Они в первую очередь примечательны со 

стороны ладовой организации: в основе их звучания слышна 

тритионовая (в понятии специалистов) основа с опорой на зву-

коряд увеличенной кварты. В словах свадебных афанасьевских 

песен привлекает выразительная символика.  

Оригинальна и местная поздняя лирика, обладающая 

броскостью, впечатляемостью музыкальных средств.  

К сожалению, своеобразная колыбельная, напетая 

Е.Т.Сапелкиным, была зафиксирована в звукозаписи некачест-

венно, её с трудом удалось довести до минимальной кондиции 

с помощью компьютерной обработки. Не удалось представить 

в хорошем звучании и прибаутки, весьма забавные для детско-

го восприятия.  

В.М. Щуров 

 

 

Диск №13 
 

Песни села Афанасьевка Алексеевского района Белгород-

ской области.  

 

Записи песен проф. В.М. Щурова.  

Посвящается Ефиму Тарасовичу Сапелкину.  
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1. Ох, некошонная повяла – 

лирическая  

2. Да нетёмная да невидная 

была ноченка – лирическая  

3. Эх, да у нас на горке, ска-

жем, только на крутой – ли-

рическая  

4. Заболели у меня ручки-

ноженьки – лирическая  

5. Шли-прошли, эх да, они 

прокатилися развесёлые наши 

дни – лирическая  

6. Ах, кому волюшка, ты моя неволя – лирическая  

7. Ветры дуют, сповевают – лирическая  

8. Соловей-соловка, смутен, невесёл – лирическая  

9. Ох, неспокойный, шельма, комарёк – лирическая  

10. Ох, не кукуй в саду, да кукушечка – рекрутская  

11. Похотелося нашей Дуняше за разбойника замуж пойти – 

баллада  

12. Как у наших у балках хорошо там было - календарная, тро-

ицкая  

13. У ворот вереюшка – свадебная  

14. Через садик, через вышенье перепёлка летела – свадебная  

15. Касатенький селезнюшка – свадебная  

16. У нас поутру, утру рано синее море играя – свадебная  

17. На краю села живёт баба-вдова - поздняя лирическая  

18. Да кабы кто знал моего страданья – романс  

19. Чтой-то тяжко, чтой-то важко - поздняя лирическая  

20. Колечко моё позлачёное – тюремная  

21. Мой аленький цветочек, роскошно ты цветёшь - современ-

ная лирическая  

22. Колыбельная  

23. Кочерёжка-дуда – прибаутки  

24. Тень-тень, патетень – прибаутки  
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25. Ох, аленький, лазоревый цветок - хороводная плясовая  

26. У нас по морю, морю синему – хороводная  

27. Ох, ни травушка, ни трава - хороводная плясовая  

28. На горе у нас, на горушке - хороводная плясовая  

29. Ох, не будите меня, молодую – хороводная  

30. Ох, уж ты Порушка, Параня - хороводная плясовая  

31. Да во горнице, во светлице - хороводная плясовая  

32. Да молодка, молодка - хороводная плясовая  

33. Ой, кумушки, вы подруженьки - хороводная плясовая  

34. У нас по Дону, по Доночку - хороводная плясовая  

35. Ох, кумушки пьют - хороводная плясовая  

36. Вот я по садику ходила - хороводная плясовая  

37. Ой, Донюшка, любушка - хороводная плясовая  

 

 

Диск № 14 

Белгородские поля 

Из коллекции кабинета народной музыки 

Воронежской государственной академии искусств 
 

Песни села Прудки Красногвардейского района Белгород-

ской области 

 

№№ 01-18 записаны в Воронеже в 1999 году на студии «The 

Black Box Studio». Звукорежиссёр - Игорь Князев. 

№№ 19-26 записаны во время фольклорной экспедиции 

ВГАИ с участием американских тележурналистов в 1997 году. 

Звукорежиссёры – Сэм и Аарон Пригг. 

 

Диск издан при поддержке фонда «Русское исполнительское 

искусство» 

Составитель Галина Яковлевна Сысоева 
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КНМ ВГАИ, 2005 год 

 

 

Исполнители: Шишкина Вера Васильевна, Шишкина Вера 

Логвиновна, Шишкина Пелагея Филипповна, Шишкина Мария 

Яковлевна, Страшных Мария Александровна, Черменёва Тать-

яна Марковна, Власов Егор Петрович, Пчельникова Варвара 

Федотьевна, Пчельникова Евдокия Прокофьевна, Пчельников 

Иван Васильевич, Лисачёва Ектерина Васильевна, Кошкарова 

Мария Васильевна 

 

 

1. Да вот с вечера дождичек пошел 2:44 

2. Ой, Да, как мы походим, да мы пойдем 2:25 

3. Как они шли да прошли2:13 

4. Как у нашей Дуняшки головка болела 1:40 

5. Не по охоте девка замуж вышла 4:01 

6. Сколько я не думала 2:07 

7. У дуброве на вершине 2:04 

8. Девка по саду ходила 2:33 

9. Зашаталась у лесе осина 2:25 

10. У нас со беседы шли 2:25 

11. У Ванюши жена молодая была 1:19 

12. Неспокойный, шельма, комарёк 2:51 

13. Вдоль по улице Ванюша 2:09 

14. Звала девка к себе парня ночевать 3:19 

15. За горушку солнышко закатилось 2:50 

16. Ты, цыганка молодая 1:45 

17. Поля, вы поля, белгородские поля 2:39 

18. Пошли кумушки домой 2:30 

19. Проходи-ка, моё скучное время 4:31 

20. За лесочком лесом 3:53 

21. Ни травушка, ни трава 3:19 

22. У дуброве на плешине 3:39 

23. Во горнице, во светлице 3:47 
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24. Вечары, вечары развесёлые 4:56 

25. Ты, долина, широка 4:15 

26. Шли девушки, шли красные гульбою 2:35 

 

 

 

Женщины Черноземья 

Диск № 15   

 
Цифровой альбом "Женщи-

ны Черноземья".  

Проект Винсента Муна.  

Этнографические ансамбли 

из сёл: Гвазда, Пузево, Ольховат-

ка, Подсереднее, Иловка, а также 

фольклорные ансамбли "Воля" и 

"Верея".  

Песни:  

1. Зацветало синее морюшко 04:45  

2. Не вейтеся чайки над морем 03:08  

3. Уж ты Порушка-Параня 02:25  
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4. Как у наших у ворот 02:01  

5. Ох да туманы 03:02  

6. За речкою диво 01:30  

7. Белый лебедь воду пил 02:29  

8. У меня муж рыжий был 01:41  

9. Голубка 03:36  

10. Месяц на небе 04:14 

 11. Не бела заря 03:41  

12. Вселиственный венок 03:11  

13. Я гуляла весело 03:00  

14. Какой мороз 02:27  

15. Эх, сажусь за стол 03:31  

16. Вставала я ранёшенько 01:58 

 17. Всем домой 04:46  

18. Как вечор, моя милая 02:50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


