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««j

=====================& ##
лы-              ша           о-   хы,  лё-         ли      да  лё-ли,лё-   ли

«̂««« _̂«««« «̂«««j «̂«««j «̂««« ««««̂_ _̂««««k «̂«««k «̂«««k «««« ««««ˆ ˆ _̂«««« ««««̂__ ‰l

llll l

llll l

llll l

llll

=====================& ## «̂«««kœ_»»»»K «̂
«««kœ_»»»»K «̂
«««jœ_»»»»J «̂
«««jœ_»»»»J «̂
«««jœ_»»»»J «««« «««« ««««œ»»»»̂ ˆ ˆ «̂««« ««««Œ ˆ «̂«««jœ»»»»J «̂«««jœ»»»»J »»»» »»»»«̂«

««jœ œ œ»»»»Ĵ««
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««j œ»»»»Ĵ««
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««j »»»» »»»»œ̂««
«« ««««̂œ œ̂ £»»»

»»»» »»»»
£«««« «««« ««««œ̂ œ̂ «̂««« .œ»»»»J œ»»»» »»»œ_ œ_»»»»J œ»»»»J

«««« ««««ˆ ˆ «̂«««jœ»»»» «̂««
«j œ»»»»K̂««
««kœ»»»»K̂««
««kœ»»»»Ĵ««
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«j

=====================& #
эх, да  лё-       о-ли да  лё-   ли    ох,  лё-ли        да неразлуч-на-я не

_̂««««jœ_»»»»J «̂
«««jœ»»»»J »»»» »»»»«̂«
«« ««««œ œ̂ ˆ £«««« «««« ««««

£
»»»» »»»» »»»»œ œ̂ œ̂ _̂««««jœ_»»»»J _̂«««

«jœ_»»»»J œ_»»»»Ĵ_«««
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=====================& bbb

с.Черкасское

Девушка то Аннушка.

Да первая девушка-

Да три молодца хороши.
А что сидела видала

Ой, лели, ой, лели
Ой, лей лели ой, лели
Ой, лели ой, лели

Да головушка рябая.
Утенушка серая,

ли         -          ой,               лё-         ли    о-  хы,  лё-     ли

«̇«««

Запись и нотация Веретенникова И.И., 1995г.

«̇«««

Аннушка Васильевна.
Девушка то Аннушка-

Да молодец Николаюшка.
Ой, как первай молодец

Да иде была бувала.

Головушка рябая,

«̂«««

-20-

«̂«««j

Да что сидела ж видала.
Да иде была бувала,

_̂««««j

Молодец Николаюшка,
Да вдалой Аркадьевич.

«̂«««j «̂«««j «̂««« ẋ»»»»l
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«««j «̂«««jœ»»»»J œ»»»»Ĵ««
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««j «««« ««««»̂»»» »»»œ _̂œ_ «̂««
«jœ»»»»J œ»»»»Ĵ««
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«j œ»»»»Ĵ«««
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««j

Запись и нотация Веретенникова И.И.,1985г.

œ»»»»K̂««
««k œ»»»»K̂«««
«k

А батюшка рыдая.
Да как мамушка плача,
Как мамушка плача,
Ой, как мамушка плача,

œ»»»»Ĵ«««
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««j

Чтоб я не слыхала.

Да поняй поскорея,
Поняй поскорея,
Ой, поняй поскорея,

œ»»»»Ĵ««
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«j œ»»»»«««
« ««««ˆ ˆ œ»»»»Ĵ««
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««j «̂«««jœ»»»»J œ»»»»Ĵ««
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«««j œ»»»»Ĵ«
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««j œ»»»»Ĵ«««
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«j œ_»»»»J ._̂«««
«j. œ»»»»K̂«««
«k «̂«««jœ»»»»J
‰
‰ œ»»»»J .«̂««
«j. œ»»»»K̂««
««kl

l
l
l

l

l
l
l

l

l
l
l

”

”
”
”



====================& 44 ∑
q = 60

œ_»»»»J œ_»»»»J »»»» »»»»œ_ œ œ»»»» œ»»»»J œ»»»»J
Зацветало вишенье

œ»»»»
Œ Œœ»»»» »»»» »»»»»» »»»»œ_ œŒ œ «̂«««jœ»»»»J »»»» »»»»œ̂«

«««jœ w_ll ll ll

=====================&
да а- ла-      ми да твя-   та-               ми            э-         да-й    ле- й    лё...

«̂«««jœ»»»»J
За-ты-ви-   та-   ло-да  ви-                    ша-ни-      я

œ»»»»Ĵ««
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«j œ»»»»Ĵ«««
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««j œ»»»»K̂««
««k œ»»»»K̂«««
«k œ»»»»Ĵ««
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««j œ»»»»Ĵ«««
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««j «̂«««jœ»»»»J «̂«

««jœ»»»»J œ»»»» »»»»«̂«
««jœ_«««« ««««œ̂»»»»J ˆ «̂«««jœ_»»»»J »»»» »»»»œ̂««

««j œ «̂««« ««««œ»»»» ˆ

=====================&
Цвя-ли  цвя- ты     а            ла -и      и  шли дев- ки      бра-  ва-   и

_̂««««j _̂««««j «««« ««««ˆ _̂ «̂«««j _̂«««« _̂_««««j «̂«««j _̂_««««j «̂«««j _̂««««j «̂«««j _̂««««j _̂««««j «̂«««l

llll l

llll l

llll l

llll l

llll

=====================& «̂«««»»»» »»»»»œ__ œ «̂
«««jœ»»»»J «««
« ««««œ̂»»»»J ˆ »»»» »»»»«̂«

««jœ œ «̂«««jœ_»»»»J «̂«
«« ««««œ»»»» ˆ »»»» »»»»«̂«

««jœ œ œ_»»»»Ĵ««
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«j «̂«««j «̂«««j _̂««««j. _̂««««k «̂«««k «̂«««k _̂««««j _̂««««j _̂««««jl

llll l

llll l

llll l

llll l

llll

=====================& bb
сяс-  три-цы мо-и да    по-ды-ру- жань-ки  со-й-ди-      те- ся      со- бе-     ри- ти-ся

«««« ««««ˆ ˆ «̂«««j_̂««««k_̂««««k «̂«««k_̂««««k«̂«««k «̂«««k «««« ««««ˆ _̂ _̂««««j «̂«««j «̂«««k «̂«««k «̂««« ««««̂__̂««««j _̂«««««ĵ «̂«««j «««« ««««ˆ ˆ «̂«««k _̂««««j «̂«««j
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«j œ_»»»»K̂_«««
«k œ_»»»»K̂_«««
«k œ_»»»»K̂_«««
«kœ_»»»»K̂_«««
«k œ»»»»K̂«««
«kœ»»»»K̂«««
«kœ»»»»Ĵ«««
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«« ««««œ̂

-66-

œ̂_

Сестрицы мои, да подружаньки,
Сойдитеся, собяритеся.

Мене младу да не пуская,

Седой волос да бородища.
У меня младой да старичища,

œ»»»»K̂_««««k

У клеть на ночь да закутая.

œ»»»»K̂_««««kœ»»»»Ĵ_««««jœ_»»»»Ĵ««
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«««jœ_»»»»J««
«« ««««ˆ ˆl

llll l

llll l

llll l

llll ”

””””



=====================& bb 34 ∑
q = 60

œ_»»»»J œ_»»»»J œ»»»»J œ»»»»J œ»»»»J . œ»»»»K
Ой, кукушечка, рябушечка моя

œ»»»»J ∑œ_»»»»J œ_»»»»J œ_»»»»J œ»»»» »»»»œ œ»»»»J‰ œ»»»»K̂«««
«k«̂«««kœ»»»»K «̂«««jœ»»»»J «̂«

««jœ_»»»»J «̂
«««jœ_»»»»J œ_»»»»Ĵ«
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œ»»»»Ĵ««««j œ»»»»Ĵ«««
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«««j «̂«««jœ»»»»J _̂««««jœ_»»»»J «̂«««j.œ_»»»» «̂
«««k »»»»» »»»»«̂«
«« «««««œ œ̂ «̂«««kœ»»»»K «̂«««j.œ»»»»J . «̂«

««kœ»»»»K _̂««««jœ»»»»J _̂««««jœ_»»»»J «̂««« ««««œ»»»» »»»»œˆ «̂««
«kœ»»»»K «««« ««
««œ̂»»»»J . ˆœ»»»»K

=====================& bb

с. Луханино          Запись и нотация Веретенникова И.И.

Да была завдаленька.
Как я молоденька

Что тут за пирушка.
Жена, моя женка,

Собаченки брехнули.
Только разгулялась,

Жену покликая.
Постыл уезжая,

Ревнивай муж едя.
Собаченки брехнули,

Запила, загуляла.
А была завдаленька,

Ой, лей лели, лели.
Ой, лели да лели,

за- гу-  ля-  ла      о-   й,  ле-    ли    ле- ли ой,  лей     ле-   ли, ле-ли

_̂««««j _̂««««j «̂«««j _̂««««j

Лента голубая.
Шляпа пуховая,

У зеленом кафтане.
Барана Ивана

Окотила барана.
Сивая овечка

Глупай разумочик.
Ой, муж, муженечик,

Что в тебе за беседа.
Что тут за пирушка,

_̂«««« _̂««««

-74-

«««« ««««ˆ ˆ «̂«««k_̂««««j

Барана Ивана.

Пастух. пастушочек,
Стережет барана,

Пастухи приходили.
У стадо прогнала,

У стадо прогнала.
Трех дней не держала,

Трех дней не держала.
Я этого барана

_̂««««j _̂««««j ‰ «̂««« ««««̂l

llll l

llll l

llll l

llll ”

””””



=====================& bb 24
q = 96

∑œ_»»»» . œ_»»»»J œ»»»» . ∑ œ»»»»J
По горам, горам

»»»» »»»»
∑œ œ_ œ»»»»J œ»»»»J œ»»»»J ∑œ»»»»J œ»»»» »»»»œ œ»»»» .«̂««

« . œ»»»»Ĵ«««
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«j œ»»»»̂««
««

=====================& bb
э-       ой,     лё-           ли        ох,      лёй   лё-      ли               сто-     я-       ла

»» »»»œ_̂«««« œ «̂«««jœ»»»»J «̂«««kœ»»»»K «̂«
««kœ»»»»K «̂«««jœ»»»»J «̂«««jœ»»»»J

Œœ»»»»J œ»»»»J Œœ_»»»»J œ»»»»J «̂«««œ»»»»K ≈l

lll l

lll l

lll l

lll

=====================& bb «̂«««jœ_»»»»J œ»»»»Ĵ««
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«j «̂«««jœ»»»»J »»»» »»»»«̂««

« ««««œ œ̂ œ»»»»Ĵ«««
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«j «̂«««jœ»»»»J œ»»»»Ĵ«««
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«j œ»»»»Ĵ«««
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«j œ»»»»Ĵ«««
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«j «̂«««jœ»»»»J œ»»»»Ĵ«««
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«j œ̂»»»»J .«
««« «««««̂ œ»»»»K̂«««
«k œ»»»»Ĵ«
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««j «̂«««jœ_»»»»J «̂«««jœ»»»»J œ_»»»»Ĵ«
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««j œ»»»»Ĵ«««
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«««j œ_»»»»Ĵ««
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«j

=====================& ##
да  на  зе-   ле-   на- й    ле-         а-         о-ли   ле-         ли, ле-     ли

«̂«««jœ»»»»J œ»»»»Ĵ««
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«««j œ__»»»»Ĵ_«
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«««j œ__»»»»Ĵ«
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««««j
u̇__»»»»
U̇««««ll ll ll ””



=====================&
## 44 œ_»»»»

q = 84

∑œ»»»» œ_»»»» œ_»»»» œ»»»»

Копав, копав криныченьку

∑œ»»»» œ»»»» œ»»»» œ»»»»J . ∑œ»»»»K œ»»»» œ_»»»» _̇»»»»
Ó . Œ œ_»»»»Ĵ««
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««j

Ко-пав,  ко- пав    кри-ны-чень-ку ны- ди- линь-ки дви        лю-

œ_œ»»»»»Ĵ«
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«««j n œ__œ_»»»»»J
n«̂«««j «̂«««œ__»»»» œ__̂»»» »»» »»» »»

«««« ««« «««« ««««œ̂__ œ̂__ œ___̂ «̂««« ««««œ»»»» ˆll ll

====================& bbb
чер-      во    ой, чер-во-на  ка-    лы-     на                          ой,

«̂««««ĵœ»»»»J «
««« ««««œœ̂»»»» »»»»œœ_̂ «̂««

«««œ_»»»»
ˆ «̂«««« ««««œ»»»»J ˆœ_»»»»J œ_»»»»

«̂«««j «̂«««jœ»»»» »»»œ œ»»»»J œ»»»»J œ_»»»»Ĵ«
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