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Анищенко Г.А.

Инструментальные народные традиции
Красненского района
Инструментальные традиции Красненского района близки по своим стилистическим
особенностям инструментальным традициям Алексеевского и Красногвардейского районов.
В этих районах сложилась локальная традиция исполнительства на духовых народных инструментах. К сожалению, на сегодняшний день на территории Красненского района традиция
утеряна, но осталась в памяти местных жителей.
Наиболее древним духовым инструментом, получившим распространение в селах Ураково, Камызино, Круглое была «калюка». Инструмент относился к роду натуральной продольной обертоновой флейты. Изготавливался из стебля зонтичного растения или колючего
татарника.
Широко известен был в селах Камызино, Веретенниково, Ураково, Круглое, язычковый
пастуший инструмент «двойная жалейка», местное название «пищики». Инструмент сезонный, изготавливался осенью из хорошо высушенного камыша. Брали две фаланги камыша,
освобождали от сердцевины и внутренних пробок. Вырезали язычок «голосник», игровые
отверстия для пальцев, на одном стволе пять, на другом три. Сложенные вместе два ствола
инструмента вставляли в один общий раструб, изготовленный из рога быка. Исполнялись на
инструменте простые двухголосные мелодии – наигрыши на выгон и пригон скота, плясовые
наигрыши. Также широко использовалась традиция исполнительства на одинарной жалейке.
До 60-х годов прошлого века самым популярным бытовым инструментом в России была балалайка. В Красненском районе в селах Камызино, Веретенниково, Ураково, Сетище,
Круглое наряду с трехструнными балалайками, популярны были и шестиструнки, как промышленного, так и кустарного производства. Во время Второй мировой войны струны на балалайки ставили из проволоки использованной в производстве телефонного кабеля.
У жительницы села Круглое Шеншиной Анны Федоровны сохранилась самодельная
шестиструнная балалайка с деревянными колками. Балалайку изготовил муж Анны Федоровны более 45 лет назад. Колки у балалайки деревянные, во время игры их смачивают водой, чтобы они держали строй. Бытовала в селах района и традиция ансамблевого исполнительства на балалайке, в основном это дуэт двух балалаек. Партии в таком ансамбле делятся
на «перветь» – ведет мелодическую линию и «втореть» или «втора» - выполняет аккомпанирующую роль и в ней преобладает аккордовое сопровождение.
Репертуар балалаечников составляли частушки, страдания, плясовые и танцевальные
наигрыши.
C проникновением городской культуры в сельский быт, широкую популярность получают традиции исполнительства на мандолине, семиструнной гитаре, гармонике. Образовывались ансамбли народных инструментов в состав которых входили балалайка, мандолина,
семиструнная гитара.
В селе Ураково первыми обладателями мандолины стали местные цыгане, позже мандолины стали приобретать и другие жители села.
В селе Камызино до середины 90-х годов прошлого века существовал самобытный оркестр народных инструментов. В состав оркестра входили домры, балалайки, семиструнные
гитары, мандолины. Уникальность этого коллектива состояла в том, что такой большой по
составу участников коллектив не пользовался нотной грамотой. Репертуар коллектива составляли народные мелодии, плясовые и частушечные наигрыши. Оркестр неоднократно
принимал участие в областных конкурсах оркестров и ансамблей народных инструментов.
Руководил коллективом Брылев Федор Васильевич. К сожалению после смерти руководителя коллектив распался.
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Сегодня живой инструментальной традицией в селах района является традиция исполнительства на гармони. В начале прошлого века в селах играли на гармонях с «немецким»
или «русским» сроем, но с изобретением хроматической гармони инструменты с этими
строями из бытового употребления вышли и практически не встречаются. Репертуар гармониста составляют разновидности частушечных и танцевальных наигрышей таких как «Матаня», «Подружка», Семеновна», «Барыня», «Цыганочка» и другие.
В конце 50-х в начале 60-х годов прошлого века в селах появляется баян, но особой
популярности он не приобрел, так как для игры на нем требуется определенная музыкальная
подготовка.
Информаторы:
Села Веретенниково, Камызино:
Рыжих Светлана Владимировна 1972 г.р.
Есакова Марфа Григорьевна 1938 г. р.
Есаков Иван Родионович 1943 г.р.
Село Ураково:
Сидоренко Леонид Степанович 1935 г.р.
Село Сетище:
Мишуков Николай Дмитриевич 1935 г. р.
Мишукова Татьяна Федоровна 1936 г.р.
Село Круглое:
Шеншина Анна Федоровна 1926 г. р.
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Климова Я.М.

Традиционный костюм Красненского района
В ходе работы экспедиции нам удалось сфотографировать образцы костюмов, предметов быта, домашней утвари, виды жилища жителей сел.
Хранителями костюмов являются в основном участницы фольклорных ансамблей. Среди представленных образцов костюмы подлинные, а также реконструированные по старинным образцам. Например, в селах Новоуколово, Хмелевое, Готовье, Горки костюмы частично подлинно самобытные, а в селах Сетище и Круглое реконструированные полностью или
имеются отдельные обновленные фрагменты. Все представленные в статье фотоматериалы
сделаны 15–18 мая 2007 года в селах Красненского района. Данные о хранителях костюмов
публикуются при рассмотрении костюмов каждого села. Рассмотрим некоторые костюмы в
фотографиях.

Костюм села Новоуколово
Костюм села Новоуколово изучался в основном на примере имеющихся костюмов участниц фольклорного коллектива: Рябцевой Прасковьи Григорьевны 1919 г.р., Разиньковой
Марии Ивановны 1932 г.р., Борзенковой Марии Семёновны 1947 г.р., Лытневой Анастасии
Егоровны 1935 г.р., Скворцовой Анны Филипповны 1938 г.р., Скворцовой Нины Митрофановны 1941 г.р.
В большинстве случаев участницы ансамбля, сохранили костюм, но при этом частично,
реконструировали его. Например, рубаха и нарукавники к ней сшиты по выкройке подлинной рубахи, но из современной ткани и украшены фабричной тесьмой. Ткань предположительно – атлас. На Фото 1 мы видим костюм села Новоуколово одной из участниц фольклорного ансамбля1.
Понева и пояс домотканые, подлинные, сохранились в хорошем состоянии. Пояс повязывается по талии, и в отличие от других сел района, концы пояса оставляются сзади (Фото 2. Костюм села Новоуколово2).
Что касается фартука, так называемой «завески», она обновлена атласными лентами и
тесьмой фабричного производства. Только у одной участницы ансамбля (Фото 1) бахрома
по низу «завески» старинная. Мы обратили внимание, что у всех участниц костюмы обновлены одинаково. Это говорит о том, что женщины реконструировали свои костюмы приблизительно в одно время и из одних тканей. Отличаются только поневы – у каждой свой неповторимый орнаментальный рисунок. (Фото 5. Фольклорный ансамбль села Новоуколово
Красненского района3).
У участниц имеются нагрудные украшения в виде бус современных или реконструированных (вновь нанизанных), оставшихся по наследству.
Головной убор в селе не сохранился. Женщины повязывают на голову обыкновенные
фабричные платки.
На Фото 3 и 4 внутренне убранство хаты, где располагается печь и сама хозяйка – Рябцева Прасковья Григорьевна (1919 г.р.). (Фото 3. Внутреннее убранство хаты Рябцевой
П.Г. 1919 г.р.4. Фото 4. Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р., хозяйка хаты, где собираются песельницы фольклорного ансамбля5). Наше внимание не случайно привлекла именно
1

PHF-D001-010, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-011, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-016, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информаторы: Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р., Разинькова Мария Ивановна 1932 г.р., Борзенкова Мария Семёновна 1947 г.р., Лытнева Анастасия
Егоровна 1935 г.р., Скворцова Анна Филипповна 1938 г.р., Скворцова Нина Митрофановна 1941 г.р.
4
PHF-D001-003, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор Рябцева П.Г. 1919 г.р.
5
PHF-D001-015, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор Рябцева П.Г. 1919 г.р.
2
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русская печь, каких уже мало осталось в селах Белгородчины. В этой хате на протяжении
многих лет собирается на спевки фольклорный ансамбль. Прасковья Григорьевна уже достаточно пожилая женщина является активной участницей ансамбля и бережно хранит несколько комплектов костюмов оставшихся от мамы. Сами костюмы в прекрасном состоянии. Хранятся они в огромном сундуке, который бабушка Пора с удовольствием нам показала и щедро разложила «сокровища» хранящиеся в нем.

Костюм села Сетище
Костюм села Сетище изучался на примере имеющихся костюмов участниц фольклорного коллектива: Глотовой Александры Ивановны 1932 г.р., Глотовой Татьяны Фёдоровны
1937 г.р., Кудиновой Лидии Сергеевны 1933 г.р., Глотовой Анастасии Николаевны 1939 г.р.,
Косиновой Александры Даниловны 1930 г.р., Алёхиной Раисы Тимофеевны 1940 г.р., Глотовой Клавдии Тимофеевны 1941 г.р.
В отличие от новоуколовского сетищенский костюм более яркий, в некоторых деталях
даже пестрый. Рассмотрим по порядку. (Фото 6. Фольклорный ансамбль села Сетище1).
Рубаха и нарукавники к ней также сшиты по выкройке подлинной рубахи из атласной
ткани и украшены фабричной тесьмой, но цвета присутствуют разные как фиолетовый, так и
малиновый. Именно нарукавники имеют пестрые цвета: желтый, оранжевый, голубой, малиновый (Фото 7. Фрагмент нижней части «завески»2). Пояса совершенно другие из шерстяной ткани и завязываются кистями впереди поверх «завески». На Фото 8 это отчетливо видно (Фото 8. Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р. Женский костюм села Сетище3). Части пояса, которые на виду, это от середины талии до самих краев расшиты разноцветными
блестками. «Завески» украшены также блестками, разноцветными тесьмой и лентами. (См.
Фото 7). Помимо бус нагрудным украшением являются «грибатки», обновленные блестками. Головной убор в селе также не сохранился. Женщины повязывают на голову обыкновенные фабричные платки. Свои костюмы они обновили полностью за исключением поневы.

Костюм села Круглое
Костюм села Круглое также изучался на примере имеющихся костюмов участниц
фольклорного коллектива. В его составе: Измайлова Татьяна Николаевна 1953 г.р., Лукашова
Мария Павловна 1944 г.р., Головина Валентина Ивановна 1957 г.р., Лукашов Алексей Васильевич 1949 г.р., Новикова Валентина Митрофановна 1961 г.р., Новикова Мария Ивановна
1949 г.р., Кузнецова Татьяна Никитична 1942 г.р., Лукашова Светлана Ивановна 1956 г.р.
Костюм этого села имеет такой же осовремененный тип, как и в селе Сетище за исключением подлинной домотканой поневы. Если мы посмотрим на Фото 9 и 10, то увидим, что
круглянцы как и новоуколовцы концы пояса повязывают сзади. Заметно и отличие в нагрудных украшениях. (Фото 9. Женский костюм села Круглое4)
На Фото 10 видно, что «грибатки» здесь иные, чем в селе Сетище. Они не такие фигурные и крупные. (Фото 10 Женский костюм села Круглое5).
Но в отличие от первых двух сел у некоторых женщин сохранился головной убор «сорока». Вашему вниманию представлены два вида «сороки». На Фото 11 и 12 «сорока» изготовлена из современных материалов по старинному образцу. (Фото 11. Головной убор «Сорока» «Позатыльник»6. Фото 12. Головной убор «Сорока»1).
1

PHF-D001-032, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информаторы: Глотова Александра Ивановна
1932 г.р., Глотова Татьяна Фёдоровна 1937 г.р., Кудинова Лидия Сергеевна 1933 г.р., Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р., Косинова Александра Даниловна 1930 г.р., Алёхина Раиса Тимофеевна 1940 г.р., Глотова
Клавдия Тимофеевна 1941 г.р.
2
PHF-D001-025, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информатор Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р.
3
PHF-D001-020, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информатор Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р.
4
PHF-D001-039, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
5
PHF-D001-038, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
6
PHF-D001-040, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
6

На Фото 13 и 14 мы видим сороку старинную, в некоторых местах обновленная блестками. (Фото 13. Головной убор «Сорока»2. Фото 14. Головной убор «Сорока» – «Позатыльник»3).
К сожалению, ни одного образца подлинного мужского костюма в селе Круглое не сохранилось. Старожилы не помнят каких-то его специфических особенностей. (Фото 15.
Фольклорный ансамбль села Круглое4).

Костюм села Хмелевое
День приезда в село Хмелевое совпал с праздником Вознесения Господня, который почитается среди селян. О чем нам и поведал настоятель сельского храма. Участницы фольклорного ансамбля запечатлены на фотографиях как раз так, как и принято было одеваться в
этот праздничный день. (Фото 16. «Красный угол» в хате Локтевой Лидии Федоровны 1937
г.р.5).
Нам удалось побывать у одной из участниц фольклорного ансамбля дома. Это Локтева
Лидия Федоровна (1937 г.р.). Она радушно принимала нас как дорогих гостей и угощала
традиционным блюдом праздника – «Пампушками» (Фото 17. Пампушки6).
Костюм села Хмелевое также изучался на примере имеющихся костюмов участниц
фольклорного коллектива: Андрияновой Марии Макаровны 1931 г.р., Перовой Евдокии
Ефимовны 1930 г.р., Перовой Анны Егоровны 1938 г.р., Локтевой Анны Митрофановны
1929 г.р., Колосовой Екатерины Ефимовны 1929 г.р., Старыгиной Надежды Константиновны
1930 г.р., Колосовой Анастасии Андреевны 1929 г.р., Локтевой Лидии Федоровны 1937 г.р.,
Локтевой Варвары Павловны 1937 г.р. (Фото 18. Фольклорный ансамбль села Хмелевое7).
Здесь костюм оказался самым интересным и богатым, в отличие от других сел. Прежде
всего, здесь сохранилась женская рубаха в подлинном виде. Если мы посмотрим на Фото 19,
20, 21 22, 23,24, то увидим разнообразие рисунков вышивки детали «оплечья». (Фото 21.
Деталь женской рубахи «оплечье8).
Каждая вышивка такой рубахи имела свое название. Вышивки делали «в одну, две, три,
гребёнки – там, где зигзаги»9. Это мы видели выше на Фото 19, 20. (Фото 19. Деталь женской рубахи «оплечье»10. Фото 20. Деталь женской рубахи «оплечье»11).
Другой вид вышивки – «заломенская». Она отличается от других (Фото 22. Деталь
женской рубахи «оплечье»12).
«Кумашной» называлось «оплечье», представленное на Фото 24 (Фото 24. Деталь
женской рубахи «оплечье»13). Такая рубаха надевалась на праздник Вознесения и Троицу.
1

PHF-D001-041, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-043, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-044, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-051, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информаторы: Измайлова Татьяна Николаевна
1953 г.р., Лукашова Мария Павловна 1944 г.р., Головина Валентина Ивановна 1957 г.р., Лукашов Алексей Васильевич 1949 г.р., Новикова Валентина Митрофановна 1961 г.р., Новикова Мария Ивановна 1949 г.р., Кузнецова Татьяна Никитична 1942 г.р., Лукашова Светлана Ивановна 1956 г.р.
5
PHF-D001-053, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
6
PHF-D001-055, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
7
PHF-D001-078, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информаторы: Андриянова Мария Макаровна
1931 г.р., Перова Евдокия Ефимовна 1930 г.р., Перова Анна Егоровна 1938 г.р., Локтева Анна Митрофановна
1929 г.р., Колосова Екатерина Ефимовна 1929 г.р., Старыгина Надежда Константиновна 1930 г.р., Колосова
Анастасия Андреевна 1929 г.р., Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р., Локтева Варвара Павловна 1937 г.р.
8
PHF-D001-062, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
9
RF-D000-000. Запись 17.05.2008, с. Хмелевое, собиратель – Кривчикова Н.В., информаторы: Андриянова Мария
Макаровна 1931 г.р., Перова Евдокия Ефимовна 1930 г.р., Перова Анна Егоровна 1938 г.р., Локтева Анна Митрофановна 1929 г.р., Колосова Екатерина Ефимовна 1929 г.р., Старыгина Надежда Константиновна 1930 г.р., Колосова Анастасия Андреевна 1929 г.р., Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р., Локтева Варвара Павловна 1937 г.р.
10
PHF-D001-059, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
11
PHF-D001-060, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
12
PHF-D001-061, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
13
PHF-D001-064, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
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Рубаха с «верботами» (это белая вставка посередине черного рисунка вышивки) на Фото 23.
(Фото 23. Деталь женской рубахи «оплечье»1).
Интересен своей неповторимостью орнаментальный рисунок поневы. Нам удалось сделать целый ряд фотографий различных понёв села Хмелевое (Фото 27, 28, 29, 30). Все они
имели свои особые названия в связи с их принадлежностью, либо по другим признакам.
В фольклорном уголке Дома культуры сохранена понева, девичья. Это считается большой редкостью (Фото 25. Понева девичья2) Если мы сравним Фото 26 (Фото 26. Понева
повседневная3) и Фото 25, то увидим, насколько кардинально отличается девичья понева от
«старушечьей» (повседневной) поневы. Понева девичья имеет продольные полоски ярких и
светлых тонов. Понева же повседневная, или как её называют женщины «старушечья» имеет
тонкие светлые клетчатые полосы и темные, в большинстве черные тона самой поневы. На
Фото 27, 28 и 29 мы рассмотрим поневы женские. Самые яркие цвета, разнообразие орнаментов, различные названия имеют именно они. (Фото 27. Орнамент нижней части поневы4. Фото 28. Орнамент нижней части поневы5).
«Наборной» называлась понёва на Фото 27. Другой вид поневы имеет интересное название – «калодовая». Ее мы видим на Фото 29 и 28. На Фото 29 (показана нижняя часть понёвы) она дана в варианте «в половину подобратая» (Фото 29. Орнамент нижней части поневы6), а на Фото 28 – «во всю подобратая».
Как и в селе Хмелевое пояса женщины повязывают впереди.
Что касается «завесок», то они белые домотканые с вышивкой в отличие от села Новоуколово, Сетище и Круглое, но также обновлены по низу фабричной тесьмой. Кроме шерстяного пояса имелась еще и подпояска, нижние концы которой были оформлены «бубнами
с каметелью» (Фото 30. Бубны с канителью7). Повязывалась подпояска «бубнами» сзади.
Хорошо сохранился головной убор «Сорока». Но здесь, в отличие от села Круглое, позатыльник «Сороки» по низу украшен лентами (Фото 31. Головной убор «Сорока» с лентами8).
Нагрудным украшением женщин являются «грибатки», бусы также как и в селах Сетище, Круглое (Фото 32. «Грибатки»9).

Костюм села Готовье
Костюм села Готовье в отличие от других сел изучался по образцам, сохранившимся в
фольклорном уголке сельского Дома культуры.
Костюм этого села идентичен костюму села Сетище. На Фото 33 хорошо видно, что
кроме поневы все составные костюма реконструированы и обновлены современными материалами (Фото 33. Женский костюм села Готовье10). В уголке фольклора сохранились некоторые составные старинного костюма. Вот, например, на Фото 34 девичий платок. Сохранились также, предположительно, в единственном числе женская рубаха, понева, пояс, «завеска», «Сорока», «грибатки», нарукавники. (Фото 34. Девичий платок11).

1

PHF-D001-063, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-071, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-070, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-073, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
5
PHF-D001-067, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
6
PHF-D001-068, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
7
PHF-D001-069, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
8
PHF-D001-056, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
9
PHF-D001-054, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
10
PHF-D001-079, 17.05.2008, с. Готовье, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
11
PHF-D001-083, 17.05.2008, с. Готовье, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
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Фото 1. Костюм села Новоуколово одной из участниц фольклорного ансамбля1

Фото 2. Костюм села Новоуколово2

Фото 3. Внутреннее убранство хаты
Рябцевой П.Г. 1919 г.р.3

Фото 4. Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р.,
хозяйка хаты, где собираются песельницы
фольклорного ансамбля4

1

PHF-D001-010, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-011, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-003, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор Рябцева П.Г. 1919 г.р.
4
PHF-D001-015, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информатор Рябцева П.Г. 1919 г.р.
2
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Фото 5. Фольклорный ансамбль села Новоуколово Красненского района1

Фото 6. Фольклорный ансамбль села Сетище2

1

PHF-D001-016, 15.05.2008, с. Новоуколово, фото – Климова Я.М., информаторы: Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р., Разинькова Мариа Ивановна 1932 г.р., Борзенкова Мария Семёновна 1947 г.р., Лытнева Анастасия Егоровна 1935 г.р., Скворцова Анна Филипповна 1938 г.р., Скворцова Нина Митрофановна 1941 г.р.
2
PHF-D001-032, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информаторы: Глотова Александра Ивановна
1932 г.р., Глотова Татьяна Фёдоровна 1937 г.р., Кудинова Лидия Сергеевна 1933 г.р., Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р., Косинова Александра Даниловна 1930 г.р., Алёхина Раиса Тимофеевна 1940 г.р., Глотова
Клавдия Тимофеевна 1941 г.р.
10

Фото 7. Фрагмент нижней части «завески»1

Фото 9. Женский костюм села Круглое3

Фото 8. Глотова Анастасия Николаевна
1939 г.р., Женский костюм села Сетище2

Фото 10. Женский костюм села Круглое4

1

PHF-D001-025, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информатор Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р.
PHF-D001-020, 16.05.2008, с. Сетище, фото – Климова Я.М., информатор Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р.
3
PHF-D001-039, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-038, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
2

11

Фото 11. Головной убор «Сорока» - «Позатыльник»1

Фо то 12. Головной убор «Сорока»2

Фото 13. Головной убор «Сорока»3

Фото 14. Головной убор «Сорока»
«Позатыльник»4

Фото 15. Фольклорный ансамбль села Круглое5
1

PHF-D001-040, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-041, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-043, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-044, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
5
PHF-D001-051, 16.05.2008, с. Круглое, фото – Климова Я.М., информаторы: Измайлова Татьяна Николаевна
1953 г.р., Лукашова Мария Павловна 1944 г.р., Головина Валентина Ивановна 1957 г.р., Лукашов Алексей Васильевич 1949 г.р., Новикова Валентина Митрофановна 1961 г.р., Новикова Мария Ивановна 1949 г.р., Кузнецова Татьяна Никитична 1942 г.р., Лукашова Светлана Ивановна 1956 г.р.
2
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Фото 17. Пампушки2

Фото 16. «Красный угол» в хате Локтевой Лидии
Федоровны (1937 г.р.)1

Фото 18. Фольклорный ансамбль села Хмелевое3

1

PHF-D001-053, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информ. Локтева Лидия Федоровня 1937 г.р.
PHF-D001-055, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информ. Локтева Лидия Федоровня 1937 г.р.
3
PHF-D001-078, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информаторы: Андриянова Мария Макаровна
1931 г.р., Перова Евдокия Ефимовна 1930 г.р., Перова Анна Егоровна 1938 г.р., Локтева Анна Митрофановна
1929 г.р., Колосова Екатерина Ефимовна 1929 г.р., Старыгина Надежда Константиновна 1930 г.р., Колосова
Анастасия Андреевна 1929 г.р., Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р., Локтева Варвара Павловна 1937 г.р.
2
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Фото 19. Деталь женской рубахи «оплечье» 1

Фото 20. Деталь женской рубахи «оплечье»2

Фото 21. Деталь женской рубахи «оплечье3

Фото 22. Деталь женской рубахи «оплечье»4

Фото 23. Деталь женской рубахи «оплечье»5

Фото 24. Деталь женской рубахи «оплечье»6

1

PHF-D001-059, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-060, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-062, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-061, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
5
PHF-D001-063, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
6
PHF-D001-064, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
2
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Фото 25. Понева девичья1

Фото 26. Понева повседневная2

Фото 27. Орнамент нижней части поневы3

Фото 28. Орнамент нижней части поневы4

Фото 29. Орнамент нижней части поневы5

Фото 30. Бубны с канителью6

1

PHF-D001-071, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
PHF-D001-070, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
3
PHF-D001-073, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-067, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
5
PHF-D001-068, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
6
PHF-D001-069, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
2
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Фото 31. Головной убор «Сорока» с лентами1

Фото 32. «Грибатки»2

Фото 33. Женский костюм села Готовье3

Фото 34. Девичий платок4

1

PHF-D001-056, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
PHF-D001-054, 17.05.2008, с. Хмелевое, фото – Климова Я.М., информатор Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р.
3
PHF-D001-079, 17.05.2008, с. Готовье, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
4
PHF-D001-083, 17.05.2008, с. Готовье, фото – Климова Я.М., информатор неизвестен.
2
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В ходе работы экспедиции мы не только сфотографировали, но и сняли на видео настоящих хранителей традиционного костюма – участниц фольклорных ансамблей сел Красненского района. К сожалению, в большинстве сел, они восстановлены по старинному крою
и реконструированы из современных материалов. Подлинно старинные сохранились только
понёвы. Как и было сказано выше, в селе Хмелевое костюм сохранился несравнимо лучше.
Богато это село множеством видов рубах с различными орнаментами вышивки, несколькими
видами понёв от праздничных до будничных, а также немалым количеством женских нагрудных украшений.
Исследование традиционного костюма это интереснейший и красивейший пласт в исследовании фольклора. Искреннее надеюсь на дальнейшее продолжение этой необходимой
работы.

17

Солодовникова Н.В.

Обрядовый фольклор Красненского района
Календарные обряды
Рождественские святки
В селах Красненского района Круглое, Сетище, Камызино, Ураково день перед Рождеством назывался Коляда. Заканчивался филипповский пост, поэтому весь день постились.
Ужинать садились только вечером, когда на небе всходила первая звезда. Традиционно варили кутью. Один горшочек ставили на стол, другой под иконы в святой угол. Вершок кутьи
снимали и давали курам, чтобы те лучше неслись. На стол ставили – узвар1 из сухофруктов и
пареную капусту, а в селе Круглое ставили дичь. Под Рождество ловили воробьев и их жарили, начиняли пирожки. Почему именно эта птица попадала на праздничный стол никто из
старожилов объяснить не может. В селе Камызино существовал обычай во время ужина
грызть орехи, затем высыпали скорлупу на дорогу и шли обратно в дом, не оборачиваясь.
Это делали для того, чтобы голова не болела. В селе Сетище варили вареники с капустой и
«деда» из груш, свеклы и муки.
После ужина молодые девушки, парни и дети выходили на улицу колядовать. Дети колядовали, пока на улице было еще светло. Когда темнело, колядовать шли девушки и парни.
Парни выворачивали шубу мехом вверх и пели (с. Круглое):
Колядушка, Колядница
А с могилы на точок
С сладким маком поляница
Давай бабка пяточок
А с семечкой не така
Я маленький мальчик
Давай бабка пирога
Увзлес на стаканчик
А не дашь пирога
А стаканчик хруп
Я корову за рога
Давай бабка руб
Не дашь пышку Хочь руб, хочь пятак
Свинью за лодышку
Не уйду из хаты так.
А корову за чупину
Поведу я на могилу,
В конце колядки парни приговаривали:
Пива не така
Самогон – вот это да!
На Рождество рано утром рождествовали, т.е. ходили по домам и пели христославление. Обычно ходил священник, иногда пожилые мужчины. Войдя в дом, они пели (с. Камызино):
Рождество, твое, Христе Боже наш,
Дней во дней
Воссияет свет мира и разума.
Пресущественного рождает земля,
Небо и звезда, служащее
Вертеп неприступного приносит,
Звездою очахуся.
Ангелы с постырнего
Тебе кланяемси,
Слово в слово
Солнце, правдою
С звездою путешествуют
Тебе видети с высоты востока,
Господи, Слава тебе!
На Рождество всем селом ходили в церковь. Вернувшись, обедали и шли на улицу водить карагоды и петь песни.

1

Узвар – компот.
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Под Новый год ходили в конюшню окроплять лошадей святой водой и кормить овсом.
Когда сбрызгивали скот пели песню «Овсень, Коляду догнал на ляду» (с. Камызино):
Овсень, Коляду
– На что брусок?
– На ярманку ехать
Догнал на ляду.
– Косушку точить.
– На що ехать?
– Там люди богатые
– Овсенюшка,
– На что косу?
Что ты котишся?
– Коней кормить
Гребут деньги
– Брусок ищу
– На что коней?
Лопатами.
В селе Ураково мужчины под новый год ходили по домам и посевали овсом. Они пели:
Ой, Овсеня! Прыг, прыг, козлик.
Ой, Овсеня! – Коня кормить.
Ой, Овсеня! – Чё ты прыгаешь?
Ой, Овсеня! – На что коня?
Ой, Овсеня! – Брусок ищу
Ой, Овсеня! – К празднику ехать.
Ой, Овсеня! – На что брусок?
Ой, Овсеня! В Афанасьевку.
Ой, Овсеня! – Косу точить.
Ой, Овсеня! Там люди живут богатаи,
Ой, Овсеня! – На что косу?
Ой, Овсеня! Они деньги гребут лопатами.
Ой, Овсеня! – Траву косить.
Ой, Овсеня!
Ой, Овсеня! – На что траву?
Под Новый год незамужние девушки гадали. Выходили на улицу и спрашивали у прохожих имя.
Если встречалась женщина старая – какое у нее имя, так будут звать свекровь. Если молодая женщина – золовку. Если молодой мужчина – то такое имя будет у мужа.
Девушки подходили к окнам и разговор слушали. Рассказчица из села Камызино говорит: «Я загадывала, далеко ли я замуж выйду. Подошла к дому и слышу тетка каже: «Да продали свинью в Веретеньевку». Прихожу домой, а там сваты меня ждут из Веретеньевки. Так
я туда замуж и вышла.
Ловили овец. Если девушка поймает барана – замуж в этом году выйдет, если овцу – в
девках останется.
На Новый год утром дети ходили по домам и посевали. Они пели: «Сею, вею, посеваю,
с Новым годом поздравляю».
Крещение Господне
Особых традиций в селах Красненского района об этом празднике записать не удалось.
Все обрядовые действия были сведены к освящению воды в реках и колодцах.
Масленица
Праздновали Масленицу всю неделю. Блины начинали печь с понедельника. В селе
Камызино всю неделю водили по селу корову в лаптях. В течение всей недели во всех селах
молодежь каталась с гор на санях.
Широкая Масленица была с четверга. Женщины выносили пряхи из избы. Это означало, что с этого дня нельзя было работать.
В селе Ураково с четверга возили по деревне соломенного коня. Шлыков Лукъян
Яковлевич уроженец этого села рассказывает: «Делали большие санки, и на них коня. Для
этого брали ржаную солому, длинную и твердую, связывали веревками – это было туловище.
Затем делали шею и голову коня. Соломенного коня делали мастера, так как не каждый мог
это сделать. Коня обливали водой и оставляли на ночь. До утра он замерзал. Тогда ему рисовали углем глаза. На таком коне катались верхом.
В селе Камызино по селу на санях возили живую козу, наряженную в платок. Рядом с
ней стол с выпивкой. И так ездили по селу.
Во всех селах с этого дня молодожены наряжали сани, лошадей и выезжали кататься.
В пятницу зятья приезжали к своим тещам на блины. В селе Сетище пели частушку про
тещу:
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Ой, теща моя,
А неужели я не стою
Самогоночки налей,
Дочери твоей?
В селе Камызино пели песню про зятя. Она называется «Теща для зятя пирог испекла».
Теща для зятя пирог испекла
Ох, думала теща всю беседу накормить,
На соли, муки на чатыре ведра.
А как зятюшка сел за присест пирог съел.
На соли, муки на чатыре ведра,
Ой, теща по середе похаживая,
Изюму, винограду на двенадцать рублей.
Она косо на зятюшку поглядывая.
Изюму, винограду на двенадцать рублей,
– Ой, что ж тебя, зятюшка, не разорвало?
Стал тот пирог на двенадцать рублей.
– Ой, разорви того, кто пек его.
Эту песню пели и на улице и в доме.
В селах Ураково, Сетище, Круглое в воскресенье делали чучело из соломы в рост человека. Его устанавливали на сани и катались с ним по деревне. Вечером, когда темнело, ехали
с чучелом на гору, где его сжигали. В костер так же бросали соломенного коня и солому из
саней. Возле костра водили карагод до 12 часов ночи. В селе Ураково мужчины наряжались
в шубы, вывернутые мехом вверх, и возле костра пели песни. В селе Камызино традиции делать чучело из соломы не было. Здесь лепили снеговую бабу. Так провожали Масленицу.
Воскресенье в селах Красненского района, как и повсеместно, называлось прощенным.
Перед Великим постом все просили друг у друга прощения. В селе Камызино полагалось
сначала просить прощения у свекра. К нему подходили по очереди все члены семьи, просили
прощения и целовали.
Сретенье
Особых обрядовых действий записать не удалось. Старожилы сел вспоминают лишь
только то, что гуляли по улице и пели песни «Молодка», «Деревня» и другие.
Сороки
Пекли птичек из теста. В селах Красненского района их называли жаворонками. Вечером их брали и несли на гору, где пели песни и водили карагоды. Песня, которую обязательно пели на Сороки, называется «Жавороночек в темном лесе» (село неизвестно):
Жавороночек, ой в темном лесе,
– Ох, да душа моя, прощай, девка,
Ой, развяди ж горе то мое.
Ой, да прощай, красна.
Мое горе, ой да всем известно –
Ой, да роза, ой да розочка да моя.
Ой, уехал мил да от меня.
Не ходи ж ты, девка, замуж,
Милой, ох милой,
Ох, подожди ж да годок до меня.
Ой, уехал мил да от меня.
Не послушала,
Милой, ох милой,
Ох, да взяла, вышла,
Да меня бросил,
Ох, да замуж вышла без меня.
Ох, да сказал:
В селе Камызино выходили на гору и пели песню: «Прилетел кулик эх из-под моря»
(село неизвестно):
Прилетел кулик
Да чего ж девка пьяна,
Лёли, лёли.
Эх, из-под моря
Да чего ж она игрелива!
Опуска руки, плача,
Лёли, лёли.
Лёли, лёли.
Свекр не …
Да вынес тот кулик
Она ж сына жанила,
Лёли, лёли.
Да … замочки.
Да сына, да Константина.
Да не плачь, не плачь, Марья.
Лёли, лёли.
Лёли, лёли.
Да не плачь, не плачь, Марья,
Эх, затворяй же ты, кулик,
Да сына, да Константина,
Шельма, расканальлья.
Да холодную ж зиму.
Да жена его Марья.
Лёли, лёли.
Лёли, лёли.
Лёли, лёли.
Да у тебя сын будя,
Отворяй же ты, кулик,
Да жена расканалья.
Дочери не будя.
Да теплое лето.
Да по бережку ж ходя,
Эх, лёли, лёли.
Лёли, лёли.
Опуска руки, плача.
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К этому дню была приурочена также игровая песня «Посеяли девки мак, мак». Девушки водили карагод и пели (село неизвестно):
Посеяли девки, мак, мак.
– Пан, пан, чего тебе надо?
Мак, маковочки
– Ничего не надо кроме шоколада.
Золотые ж головочки.
Да зеленый мак,
(Пан старается вырваться из карагода, девки
Стань же ты так.
его не выпускают).
– Пан, пан, чего тебе надо?
Ой, вы, девки,
– Ничего не надо, отдыхать надо.
Вы ж боярки.
(Пан ложится на землю).
Вы боярки, вы боярки, вы боярки.
– Пан, пан, чего тебе надо?
Выпустите ж пана с карагода,
– Бокал пива надо.
С карагода, да люли, с карагода.
На нашего пана короста напала,
Не велика, не мала,
Одна голая шкара.
Следующая игровая песня «На горе пиво» так же была любима в народе. Каждое движение песни сопровождалось определенными действиями (село неизвестно):
Эй, на горе пиво,
Лёли, лёли.
За кутки сойдемси,
Под горою диво.
Мы поедем в рощу,
Затем разойдемси.
Ой, лёли, лёли.
Вырубим корыто.
Лёли, лёли, лёли.
Да за то пиво
Лёли, лёли.
Опять разойдемси,
Жана мужа била.
Вырубим корыто,
На колени упанем.
Ой, лёли, лёли.
Мы затопим баню,
Лёли, лёли.
Жана мужа била,
Мы наварим пиво.
Опять повставаем,
Не худа учила.
Лёли, лёли.
Колья повставляем,
Лёли, лёли.
Мы наварим пива,
На бок положимся,
Не худа учила.
Пьяны понапьемся,
Лёли, лёли.
Лёли, лёли.
За кутки сойдемси.
Завивай сборнички,
Лёли, лёли.
Завивай коретушку.
Женщины вставали на колени, ложились на бок, когда пели такую песню.
Особо любимой в селе Камызино была игровая песня «Да уж мы пашню пахали»:
– Да уж мы пашню пахали,
– Да на кой нам сто рублей?
Да уж мы просо сеяли, сеяли.
– Да мы вам дадим тысячу.
– Да мы коней повыпустим, повыпустим.
– Да на кой нам тысяча?
– Да мы коней загоним, загоним.
Нам нужна девушка (молодец)
– Да мы коней выкупим, выкупим
– Да мы дадим вам сто рублей.
Благовещенье
Следующий весенний праздник Благовещенье. Отмечают его 7 апреля. В этот день повсеместно запрещалось работать. В народе говорят: «На Благовещенье птица гнезда не вьёт,
девка косу не плетёт».
В селах Красненского района пекли просвиры, в одной из них запекали копейку. Кому
доставалась такая просвира – тот должен ехать засевать поле.
Вербное воскресенье
Носили в церковь ветки вербы освящать. После службы хлестали друг друга веточками
и приговаривали:
Вербочка. ксти
Большим расти!
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Ветки вербы хранили. Когда выгоняли первый раз скот в поле, ею хлестали животных.
Считалось, что такое обрядовое действие защитит скот от падежа.
Пасха
Как и повсеместно, в селах Красненского района подготовка к празднику начиналась с
первых дней поста и особенно усиливалась на страстной неделе, которая предшествовала
Пасхе. В Пасхальном ритуале большое внимание уделялось обрядовой трапезе. По традиции
в пятницу пекут куличи и красят яйца. Кулич – сдобный хлеб из пшеничной муки. Его выпекают в специальных круглых формах – пасочницах. Куличи и крашеные яйца в субботу вечером носили в церковь освящать. Выстояв всенощную, люди придя, домой, разговлялись.
Первым съедать полагалось яйцо, так как по поверью из него рождался мир, затем разрезали
кулич и раздавали всем членам семьи.
Помимо распространенных повсеместно традиций были в селах Красненского района и
свои особые. Девушки для своих женихов делали «писанку». Писанкой называлось яйцо, на
которое девушки наклеивали узоры из разноцветной бумаги, красили краской и разрисовывали их иголкой. Парни за писанку давали девушкам конфеты.
На Пасху мужики играли в «битки». Игра заключалась в следующем. Играющие брали
яйцо и одновременно ими ударяли. Тот, чье яйцо разбивалось, считался проигравшим. Мужики хитрили – делали яйца из мела, чтобы выиграть.
Яйца катали с гор. Выкапывали небольшую ямку, устилали ее дубовой корой, клали
туда одно яйцо, а другое катили навстречу по наклонной плоскости. Чье яйцо разбилось, тот
проиграл. Проигравший отдавал яйцо победителю.
На горе делали круг и заливали его глиной. Круг этот был с краями. Делали желобок.
По нему катили яйцо, потом другое. Если чье то яйцо разбивалось, его забирал тот, у кого не
разбилось. Играли в такую игру мужчины и дети.
Красная горка
Выходили все гулять на улицу с гармошками, балалайками. Пели, водили карагоды.
Дарили друг другу крашеные яйца.
Егорий
Как и повсеместно, в селах Красненского района существовала традиция отправлять
скот первый раз в поле в Егорьев день. Скот выгоняли вербочкой освященной в церкви в
Вербное воскресенье. В селе Сетище был обычай перед выгоном скота ставить на стол хлебсоль, отрезать по кусочку всем членам семьи, остальной хлеб отдавать скотине.
Троицкие святки
Троицкие святки, называемые еще «зелеными», представляют собой комплекс обрядов
в которые входят такие праздники как Семик, Вознесение, Троица. В них переплетаются
языческие и христианские верования. Открывает святки древний языческий праздник Семик.
Семик
На зелёные святки было принято украшать дома зеленью – травой чабреца, любисты,
мяты, ветками березы и клёна. Всё это имело магический смысл. В большинстве сел Красненского района символом растительности была берёза, вокруг которой в Семицкую неделю
совершались обрядовые действия. В некоторых селах Красненского района поклонялись
клену и осине. Дерево, которому поклонялись в том или другом селе осмысливалась как дерево жизни, символ всего живого, расцвета природы. Его украшали лентами, бусами, платками. Девушки плели венки из трав и вешали их на ветки. По венкам гадали на судьбу. Если
венок долго не будет увядать, то девушку ожидает счастливая любовь. А если быстро завянет, то значит, любовь короткой будет.
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В селе Камызино Красненского района на Семик девушки ходили в поле завивать венки во ржи. Старожилы рассказывают: «Рожь не срывали. Возьмешь отцель пучок, отцель пучок, соединишь их, закрутишь и повесишь на такой венок иконку, кольцо, ожерелье». Парни
старались развить венки. Взрослые их за это ругали. Венки оставались до Троицы. На Троицу венки развивали. Когда завивали и развивали венки, пели песни.
Вознесение
В четверг на семицкой неделе православная церковь отмечает праздник Вознесение
Господне. Особых обрядовых действий, совершаемых на Вознесение старожилы сел не помнят. Как и повсеместно, в селах Красненского района пекли обрядовое печенье – лесенки. По
традиции их ставили на окна, для того, чтобы Иисусу Христу было легче подняться на небо.
Лесенку сохраняли до посева следующего года. Когда ехали первый раз засевать поле, её
брали с собой и скармливали лошадям.
Троица
Через полторы недели после Семика и Вознесения, в воскресенье на 50 день после Пасхи отмечают Троицу. Празднуется она в каждом селе по-разному, сохраняя при этом основную структуру действа: украшали дома зеленью, наряжали дерево, завивали венки, посещали
могилы умерших, пели карагодные песни. По традиции украшали храмы и дома ветками берёзы, иногда клёна, осины.
В селе Круглое, в отличие от других сел, особо почиталась осина, была традиция водить карагоды и петь песни вокруг этого дерева. Девушки заплетали ветки осины в косы.
Брали у растущего дерева три веточки и вплетали в них ленту. Почему поклонялись именно
осине, никто из старожилов объяснить не может.
В селе Ураково парни дарили своей невесте трость сделанную из дерева свидины (разновидность клена). Вот как описывают старожилы ее изготовление: «Палочку срезают, кору
с нее снимают. Ножиком наскребают махор такой, что его и в пригоршню не возьмешь. Каждый парень дарил своей девушке трость. А девушки придя домой разукрашивали ее разными цветами. Девушки ходили с такими тростями по улице и пели песни. Такие трости делали еще наши прапрадедушки».
В селе Камызино на Троицу девушки и молодые женщины собирались в чьем-нибудь
доме отмечать праздник. Девушки гуляли отдельно от женщин. На праздничном столе обязательно должны были быть блинцы и яичница. В этом же селе во время службы женщины
плели венки стоя на коленях. Каждая плела по три венка. Их все сразу надевали на голову.
Венки после праздника не выбрасывали, а хранили весь год. Отвар из такого венка считался
целебным. Им мыли голову, чтобы голова не болела.
К сожалению, в других обследованных нами селах не удалось записать особые обычаи
и традиции этого праздника.
Иван Купала
Иван Купала – праздник, посвященный летнему солнцевороту. В древности обряды,
проводимые в этот день, посвящались, богу огня и плодородия Купале. Купальские обряды
были связаны с огнем, растительностью и водой. По представлению крестьян от Купалы зависело созревание будущего урожая. В более поздний период к этому дню церковь приурочила христианский праздник Иоанна Крестителя, который совершал обряд крещения в водах
Иордана. Слияние языческого и христианского праздника, привело к тому, что этот день стал
называться Иван Купала.
Как и повсеместно, в селах Красненского района, основными обрядовыми действами
являются: обливание водой, прыжки через костер, собирание лечебных трав, поиск в двенадцать часов ночи цветка папоротника. Было поверье, что папоротник цветет один раз в году
на праздник Ивана Купалы. Тот, кто его увидит, будет очень богатым. Папоротник искали на
кладбище.
23

Петров день
Православная церковь в этот день чтит апостолов Петра и Павла. Отмечают Петров
день 12 июля по новому стилю. Как и в остальных селах Белгородской области, рано утром
дети бежали на гору смотреть, как солнце играет. Этот обряд назывался «сторожить солнце.
В эту ночь принято было не спать, а напротив, производить как можно больше шума, поэтому розыгрыши, игры будоражили все село до рассвета.
Особых обрядовых действий и обычаев этого праздника в селах Красненского района
нам записать не удалось. В селе Ураково была традиция в Петров день наряжаться
скоморохами, водить карагоды и петь песни.
Спасовки
В древности крестьяне убирая урожай, первые плоды освящали молитвами и заговорами. С принятием христианства дни, в которые совершались обряды освящения первых плодов, получили название Спаса – от слова Спаситель1.
В августе празднуются три Спаса – медовый, яблочный, хлебный.
14 августа отмечают медовый и маковый Спас. В этот день жители сел идут в церковь
освящать мед и семена мака. Придя домой, устраивают застолье. Обязательным угощением
были мед и пироги с маком. В народе существует много пословиц и поговорок о маке: «Черен мак, да бояре едят», «Рад Яков, что пирог с маком». С первого Спаса начинают собирать
мак. Во многих селах раздают мед и угощают друг друга пампушками,2 посыпанными маком. Особенно почиталась в этот праздник традиция угощать нищих.
Следующий Спас – яблочный отмечают 19 августа. Старожилы сел рассказывают христианские легенды, связанные с этим праздником. Одна повествует о том, что существует
запрет употреблять яблоки до яблочного Спаса тем родителям, у кого дети умерли в младенчестве, иначе на том свете Божья мать, когда будет раздавать детям яблоки, не даст их тем,
чьи родители нарушили запрет. Другая легенда гласит о том, что Бог запретил, есть яблоки
Адаму и Еве, но Ева нарушила этот закон.
Хлебный Спас который еще называют ореховым отмечают 28 августа. В этот день пекут хлеб из муки нового помола и освящают его в церкви.
Все три Спаса отмечают застольями, песнями и карагодами.
Покров
Одним из больших праздников поздней осени был Покров пресвятой Богородицы, отмечаемый 14 октября. В силу того, что Богородица считается покровительницей земледельцев, праздник прижился в крестьянском быту. В жизни верующих время, на которое выпадал
Покров, было важной хозяйственной вехой. В народе его считали началом зимы – первым
зазимьем, переломным моментом в жизни природы.
К Покрову приурочивались свадьбы. «Придет Покров – девке голову покроет» – гласила пословица. Незамужние девушки ходили в этот день в церковь, молились перед иконой
Покрова, чтобы Богородица послала им жениха. Вечером собирались на посиделки, на которых до полуночи длилось веселье. Девушки полагали, что если Покров весело проведешь,
дружка милого найдешь. Укладываясь спать, они произносили молитву – заклинание: «Покров – праздник, покрой землю снежком, а меня женишком».
В тех селах, где этот праздник был престольным, отмечали его особенно широко. Приглашали гостей из соседних хуторов и сел. Обязательно в этот день устраивали ярмарку, куда крестьяне привозили плоды собранного урожая. Устраивали карусель, на которой холостые парни катали своих невест.

1

Либо значение слова «спас» идет от «спасаться», то есть спасать себя, выживать тем, что употреблять в пищу
нечто. А именно: мед, яблоки, хлеб.
2
В три раза, в три Спаса – по народному поверью, ласточки улетают на юг только в дни праздников Спаса.
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Собранный урожай позволял отметить Покров праздничным столом, так как к этому
времени заканчивались все полевые работы, а скот переведен на зимнее содержание.

Семейно-бытовые обряды
Крестины
В селах Красненского района принято на крестины дарить ребёнку деньги. Повитуха, а
затем и все приглашенные клали в руку ребенка красную1 монету. Белую не дарили, так как
по поверью это сулило слезы. Красную монету дарили на здоровье, а бумажные деньги к богатству. Когда ребенок болел, его купали в воде, куда клали красные монеты.
Свадебный обряд сел Ураково, Круглое, Сетище, Камызино
Красненского района
В вышеперечисленных селах свадебный обряд практически идентичен, за исключением
нескольких моментов – девичник в селе Круглое устраивали не перед свадьбой, а в день
свадьбы.
Сватовство
Ходили сватать невесту родители жениха: мать, отец, крестная мать и крестный отец.
Жениха на сватовство не брали. Входили сваты со словами: «Вот ехали да заблудились, зашли к вам». Матицу без разрешения переходить было нельзя. Поэтому сваты, войдя в дом,
первым делом спрашивали, можно ли им перейти матицу. Если родители невесты соглашались принять сватов, они говорили «можно» – это означало, что сватовство состоится, и невеста будет засватана. На сватовстве пели песню «Чарочка».
Чарочка моя, серебряная
На золоте попеченная
Кому чару пити,
Кому здраву бытии.
Эх, пити Марьюшке,

Эх, быть здраву Ивановне.
На здоровье, на здоровье,
На легкое воздыханье.
Чарочка каток
Покатилася в роток.

На сватовстве назначали день пропоя.
Пропой
На пропой обычно приглашали близких родственников, жениха и невесту сажали рядом. Жених на пропое дарил невесте лапти.
На пропое назначали день свадьбы и договаривались, какие обязанности по приготовлению к свадебному дню будет делать каждая из сторон. На пропое пели песню «Да, перебор, перебор».
Да перебор, перебор
За столом перебрал, перебрал.
Да все ложечки, тарелочки
Да лучше не нашел,
Перебрал, перебрал.
Да лучше не нашел
Да Иванушка, всех девушек
Да Марьюшки.
Если родители жениха и невесты были богатыми, тогда они устраивали еще один пропой, который назывался большим.

1

Красная монета – медная
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Большой пропой
На большой пропой собиралась вся родня и близкая и дальняя. Присутствовали так же
подруги невесты, их сажали за отдельный стол. Невесту с женихом просили выйти в центр
избы. Жених дарил невесте лапти, невеста насыпала в лапти орехи. Жених пересыпал орехи
в карманы, а лапти отдавал обратно невесте. Жениху давали бутылку водки, а невесте рюмку. Дружко справшивал жениха: «кому ты наливаешь?». Жених отвечал, к примеру, «Ивану
Фёдоровичу». Жених наливал в рюмку водку, а невеста обносила гостей. На пропое невеста
давала подругам указания, кому что шить к её свадьбе. По традиции подруги должны были
помогать невесте шить её приданное.
Пропой устраивали по возможностям семьи.
Девишник
В селах Ураково, Камызино девичник устраивали перед свадьбой. В селе Круглое был
обычай устраивать девичник в день свадьбы утром. Невеста перед свадьбой собирала подруг
в своем доме и устраивала застолье. За застольем пели свадебные песни. Девушки пели песню «Как на девичьем вечеру».
Как на девичьем вечеру
Как расплакалась да Марья,
Да не круши мою голову,
Растоплялася банюшка,
Ох, да ли, да ли Марья,
Ой, ли, да ли голову.
Ой, ли да ли банюшка.
Ох, ли да ли Марья,
Косу русою попляту,
Разгоралась каменка.
Перед родимою матушкою,
Ох, ли да ли, попляту,
Ой, да ли, да ли, каменка.
Перед родименьким батюшкою, С … подражню,
Как рассыпалси бел жемчуг, Ох, ли да батюшкою.
Ох, ли да ли подражню.
Ой, да ли, да ли, бел жемчуг, – Ты родимая матушка,
… вы мои,
По дубовеньку столику,
Ох, ли, да ли матушка,
Вы ребятушки, шугали,
Ой, ли да ли столику.
Ой, не отдавай молоду,
Ох, ли да ли шугали.
По серебряному блюдечку,
Ой, ли, да ли молоду,
Ох, ли, да ли блюдечку.
Ой, я еще годок посижу,
Ох, ли да ли, посижу,
Первый свадебный день
Утром рано невесту подруги собирали к венчанию. Они ей расчесывали волосы и заплетали косы. Если невеста была сирота, тогда девушки пели песню: «Христос милостивый».
Христос бог милостивый,
Сиротская свадебка сиротливая,
Ты спустись с неба на землю,
Она очень слезливая.
На сиротскую свадебку.
Невеста в это время плакала. Невеста-сирота перед венчанием ходила на кладбище и
просила прощения у своих умерших родителей.
Если же у невесты родители были живы, то перед тем, как ехать на венчание они благословляли свою дочь. На пол стелили шубу мехом вверх, что символизировало богатую
жизнь. Родители говорили: «дорогая доченька, будь счастлива, бог благословил, и мы благословляем».
В селах Ураково и Камызино невеста отдает подругам рубаху, сшитую к свадьбе для
жениха, и пирог, для того, чтобы те отнесли ее в дом жениха. По дороге девушки поют песню «Эх, Катенька, Катюшенька».
Эх, Катенька, Катюша,
Эх, куда ты катишся?
Эх, Катенька, Катюшенька,
Эх, запечалилась сердечушка,
Печаль …
Эх, запечалилось сердечушка.
В селе Круглое невеста отдавала рубаху мужчинам, родственникам жениха, которые
специально приходили за ней. Мужчины несли рубаху молча. Специальной песни в этом селе не было.
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Там девушки либо мужчины (в зависимости от традиций села) по обычаю продают рубаху жениху, т.е. просят за него выкуп. Девушки у жениха играли песни, чтобы им денег дали. Они пели песню «Ох, ты Ваня-господин».
Ох, ты, Ваня-господин,
При лучине при свечи.
Да те …
К кому хочешь, волочи.
То-то лёли, то-то лёли,
Лёли, лёли,
Еще то лелюшки мои.
К кому хочешь, волочи.
Тебе …
Да через кума не мечи,
Да у куточки на печи.
Лёли, лёли.
Ой, лёли, ой лёли,
Да через кума да высоко,
У куточки, на печи.
Да покатится далеко.
При лучине, при свечи,
Лёли, лёли,
Спев песню говорили: «Иван Иваныч, кланяйся за песню».
Жених, как правило, у мужчин откупался водкой. Девушки возвращались к невесте. За
невестой прибывал свадебный поезд, который состоял из жениха и его друзей. По дороге к
невесте пели песню «Батюшка родимый, пойди, выйди за ворота».
Батюшка родимый,
Не гудут ли колеса,
Пойди, выйди за ворота,
Да не везут ли разлуку.
Да прислушайся ушком:
Они хочат разлучить и
Да не ржут ли там кони,
С отцом и с матерью.
Невесту сажали за стол под иконы в святом углу, возле нее подруг. В ожидании жениха
девушки пели песни: «Там лятела зямзюлюшка».
Там лятела зямзюлюшка
У тебе в доме.
Через сад она кликала
Да есть у мене родна матушка,
Ой, Марьюшку на посад.
Она поставила дубовый стол для мене,
Закликала ой, Марьюшку на посад.
Да заслала шелковой скатертью.
Ой, кто есть Марьюшка,
Невеста в это время голосила и причитала. Приезжал жених.
Подруги невесты перегораживали дорогу жениху и просили выкуп за невесту. Продавал невесту обычно ее младший брат. Он держал в руках рубель и скало и вёл торг. Девушки
в это время пели про дружка корильную песню «У нашего дружка».
У нашего дружка,
Пудовый кувшин,
У нашего дружка
Пудовый кувшин.
Голова как колчушка,
Голова разбита,
Голова как колчушка,
Голова разбита.
Обычно невесту выкупали за пятак1.
Когда невесту выводили из дома, перед ней мать разметала дорогу веником. Это было
своего рода оберегом от порчи. Невеста бросала платок через плечо, чтобы в родительский
дом не вернуться, т.е. не развестись. Невеста и жених ехали на венчание в разных повозках.
Когда невеста отъезжала от дома, пели песню: «Повознички молодые».
Повознички молодые,
У вас кони вороные,
У вас кони вороные.
В руках плетка шелковая.
Подругам невесты присутствовать на свадьбе было нельзя. Они доезжали только до
церкви. После венчания жених и невеста садились в одну повозку и ехали в дом жениха.
Возле дома жениха молодоженов встречали родители с хлебом-солью. По традиции
мать жениха разметала веником дорогу перед молодыми. Входя в дом, жених и невеста ста1

Пятак – пять рублей.
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рались ступить на порог первым, чтобы, по обычаю, быть хозяином в доме. Родители благословляли молодых на новую жизнь, вешали им на шею маленькие иконочки на ленточках и
давали отведать хлеб-соль.
Затем невесту повивали. Суть этого обрядового действия заключалась в следующем.
Невесту закрывали рушником от гостей. Свашки спрашивали разрешения у родителей: «Разрешите княгиню молодую благославить и повить». Родители отвечали: «Бог благословил, и
мы благословляем». Свашки расплетали косу невесте и заплетали две косы. При этом они
пели песню «Затрубили трубушки».
Затрубили трубушки
– Да в вечер мою косушку
По ранней зарей,
Матушка плела,
Ой, по ранней зарей.
Матушка плела.
Ой, да ты скажи, скажи, барышня,
Да усю мою косушку
Кто тебе косушку плел,
Слезами облила,
И кто твою плел?
Да слезми облила.
Заплетя косы, невесте одевали на голову «бабий» головной убор – сороку. Затем невесту уводили в другую комнату для того, чтобы переодеть в «бабью» юбку (паневу), так как на
ней была одета девичья одежда. Переодетую невесту выводили к гостям и просили жениха
снова ее выкупить, объясняя это тем, что тогда жених выкупал девицу, а теперь – замужнюю
молодицу. Выкупал за жениха обычно дружко. Свашки торговались с дружком. Дружко говорил: «Где вы были, что вы видели?» Свашки отвечали: «Мы ходили на охоту, поймали лисицу, золотую головку. Если хотите, должны у нас выкупить». После выкупа невеста начинала дарить подарки семье жениха, которые она заранее сама шила и вышивала. Во время
этой церемонии невестой подарками родственников жениха все поют песню: «В лузе калина».
В лузе калина весь луг сокрасила.
Да своими дарами,
Молодая Аннушка
Да своими льняными.
Весь дом придарила
После одаривания дружко говорил: «Хорош дар, когда хорош отдарок». Это означало,
что теперь должны дарить свои подарки невесте и жениху приглашенные гости. Дружко собирал отдарки «на румёна (румяна) молодой». Во время всего застолья пели свадебные величальные песни.
На второй день свадьбы гуляли у невесты. Невесту прятали, приглашенные гости её
искали.
На третий день свадьбы «Тушили свадьбу». В конце свадьбы били горшки. В горшок
клали солому и зажигали. Горшок ставили под стол, где сидели молодые. Дружка привязывали к ножке стола (в это время горел горшок). Затем брали палки и разбивали ими горшок.
Это означало, что свадьба закончилась.
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Кривчикова Н.В.

Свадебный обряд села Хмелевое Красненского района
Центр исследования традиционной культуры ГУК «БГЦНТ» провел две экспедиции по
селам Красненского района: 6 мая 2006 и 17 мая 2007 года. Побывали сотрудники и в селе
Хмелевое, где удалось записать относительно полное описание свадебного обряда с сопровождающим его музыкальным материалом. В целом свадебный цикл соответствует структуре южнорусского свадебного обряда, но встречаются и моменты, характерные именно для
данной местности, или некоторые изменения в том или ином ритуале.
Материал был записан в ходе беседы с фольклорным ансамблем села в двух разных составах исполнителей, что связано с тем, что записаны они в ходе двух разных экспедиций:
Первый состав исполнителей – экспедиция 6 мая 2006 г. Запись Кривчиковой Н.В.
Андриянова Мария Макаровна 1931 г.р. – с. Хмелевое;
Локтева Варвара Павловна 1937 г.р. – с. Хмелевое;
Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р. – с. Хмелевое;
Перова Анна Егоровна, 1938 г.р. – с. Хмелевое;
Перова Евдокия Ефимовна, 1930 г.р. – с. Хмелевое;
Новинкина Надежда Ивановна, 1955 г.р. – с. Хмелевое;
Черникова Евдокия Федоровна, 1938 г.р. – с. Хмелевое;
Второй состав исполнителей – экспедиция 17 мая 2007 г. Запись Кривчиковой Н.В.
Колосова Анастасия Андреевна, 1929 г.р. – с. Хмелевое;
Андриянова Мария Макаровна, 1931 г.р. – с. Хмелевое;
Перова Анна Егоровна, 1938 г.р. – с. Хмелевое;
Перова Евдокия Ефимовна 1930 г.р. – с. Хмелевое;
Локтева Анна Митрофановна, 1929 г.р. – с. Хмелевое;
Колосова Екатерина Ефимовна, 1929 г.р. – с. Хмелевое;
Старыгина Надежда Константиновна, 1930 г.р. – с. Хмелевое;
Локтева Варвара Павловна 1937 г.р. – с. Хмелевое;
Локтева Лидия Федоровна 1937 г.р. – с. Хмелевое;
В дальнейшем, при указании паспортных данных к песням мы будем ссылаться на первый или второй составы исполнителей.
В селе Хмелевое, как и на всей Белгородчине, время свадеб определялось земледельческим календарем. Существенное значение имел и церковный календарь, так как в посты свадеб «не играли» и их большинство приходилось на осень – от Покрова и до Филиппова заговенья, а так же на зиму – от Крещения до Масленицы. Иногда играли весной, на Красную
горку, после Пасхи. Церковный обряд – венчание - проходил в понедельник, среду или пятницу.
По рассказам старожилов села еще до сватовства в Хмелевом проходил сговор. Родители молодого человека просили тетю или уважаемую в селе женщину сходить в дом к определенной девушке и узнать, можно ли к ней засылать сватов. Такие женщины назывались
«сходатаи». После согласия родителей девушки, назначалась дата сватовства.
В этот день приходили мать, отец, крестные родители парня (жених оставался дома),
стучали в дверь и выспрашивали: «Мы пришли узнать, может вы щё продаваете, щё у вас
продажное есть, может телочка? А у нас бычок есть. А может голубочка дюжеть хорошая,
может с голубем нашим соединить?»1. Сватов приглашали в дом, но они не переходили матицу до тех пор, пока не договорятся о дне пропоя. Затем они угощали невесту гостинцами
(орехами, семечками), а она в свою очередь приглашала их за стол. По словам информаторов
1

RF_D002_097. Первый состав исполнителей.

29

песни на сватовстве не пелись, а лишь обсуждалось количество приглашенных на пропой с
каждой из сторон.
В описании обряда информаторы высказали противоречивые описания некоторых моментов. Например, если невеста была не согласна, то сватам выносили гарбуз (видимо отголоски украинской традиции), несмотря на то, что еще на сговоре было дано разрешение на
сватовство. И второе противоречие – присутствие жениха на сватовстве. Как удалось записать, на сватовстве жених не присутствовал. А по рассказу Локтевой Лидии Федоровны бывали случаи, когда на сватовство приводили одного парня, а на пропой уже другого, подменяя их: «А привяли брата за него <жениха>, а как на пропой приехали они, а жених сидит
другой, она <невеста> раз и ушла»1.
Сам пропой мог проходить через неделю, через месяц, а то и через год после сватовства, в течение этого времени свекровь навещала будущую невестку. К пропою тщательно готовились оба семейства, у зажиточных людей обязательно приглашали подружек невесты.
Вечер девки

Да незваннай гость,
Незваннай гость, добрый молодец2.
Добрый молодец,
Добрый молодец Иванушка.
Стали девки,
Стали девки перешёптовати.
Друг на друга,
Друг на друга переморговати.
Ох, чем девки,
Ох, чем девки, гостя потчевати?
1
2

Через скамью,
Через скамью за белы руки волочь.
Вдоль по хатя,
Вдоль по хатя да щё веничком мятуть.
По сенечкаям,
По сенечкям да всё ступою катя.
По крылечкам,
По крылечкам стаканчики говоря.

RF_D002_097. Первый состав исполнителей.
Структура строфы сохраняется
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В день пропоя накрывали два стола. Сначала родственники жениха трапезничали принесенным с собой обедом (курица, хлеб, блины), а хозяева стояли и смотрели. Девушки пели
песню «Вечер девки»1.
Затем родители невесты накрывали свой стол, за который приглашали всех, кроме девок и молодых, и обсуждали условия проведения свадьбы. Жених и невеста с самого начала
пропоя уходили в какой-нибудь угол или комнату, а ближе к концу застолья их вызывали, и
спрашивали у девушки её согласия, затем подавали им стаканы, накрытые специально приготовленными подарками для родителей. Парень и девушка преподносили их свекру и свекрови, тестю и теще, называли их «батюшка» и «мамушка», признавая новых родственников.
После согласия невесты на свадьбу, жениху и его родне девушки пели песню «В нас саду, по
саду»2.
В нас саду, по саду

Она клича выкликая
Сизоглиннистай голубчик3.
Ох, выйди ка сюда,
За щё я тебе люблю.
А я тебе люблю
Щё по правому крылу.
По правому крылу,
И по рябому пяру.
И по рябому пяру,
У нас по двору двору.

В нас по двору, по двору,
По широкому двору.
Там ходя и гуляя
Иванушка господин,
Геннадьевич молодой.
Он клича, выкликая
Да Марьюшку госпожу,
Геннадьевну хорошу.
Ох, выйди-ка сюда,
За щё я тебе люблю.

А я тебе люблю
Всё по белому лицу
И по алым по губам,
И по черным по бровям,
И по русой по косе.
Ох, русая коса Щё девичья красота,
А ребячья сухота.

После решения экономических вопросов проходил праздничный пир, на котором девки
пели величальные и пропойные песни. Одна из них – «Бел заюшка»4.
В бедных семьях вместо пропоя приходили «Богу молиться». Родственники жениха и
невесты вместе молились, а потом устраивали небольшое застолье.
Поздно вечером будущие сваты уходили домой, а молодой оставался ночевать у невесты. Видимо это было связано с тем, что пропой являлся гарантией проведения свадьбы, и отказ уже после него считался большим позором для всей семьи. В оставшееся до венчания
время жених мог ночевать и у невесты и у себя дома.
Через несколько дней родственники невесты «на рани» (с утра) шли в дом жениха «лавки глядеть». Обычно это делали старые люди, но их сопровождали молодые девушки, которые всю дорогу играли песни. В дом же заходили только старшие, обмеряли лавки, окна, а
хозяева приглашали их за стол и угощали обедом. Девушки продолжали гуляние в течение
всего дня.
На протяжении всего времени от пропоя до венчания к невесте приходили подружки
помогать шить приданое, а также по воскресеньям ее навещала будущая свекровь, принося
семечки, орехи, блинцы, бабки (коржики).
1

RF_D001_101. Второй состав исполнителей.
RF_D001_065. Второй состав исполнителей.
3
Структура строфы сохраняется.
4
RF_D001_100._ Второй состав исполнителей
2
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Бел заюшка

Ой, и глянешьси,
Ой, и глянешьси,
Не глянешься, нам не скажешьси,
Не глянешься, нам не скажешьси.

А где у тебе,
А где у тебе,
Иде тебе всё привадушка есть,
Идее тебе всё привадушка есть?

Накануне свадьбы в дом к невесте приходили с «повестью»1. Это были либо крестные,
либо родные родители жениха. Они приносили с собой сережки, мыло, зеркало, пирог, холодец, показывали подарки девушке, ужинали принесенной с собой едой. За трапезой они договаривались с хозяевами о том, сколько будет на свадьбе «повозников»2 (со стороны жениха) и «хороших»3 (со стороны невесты). Их количество должно было быть равным. После
этого гости забирали принесенные подарки, и уходили домой.
Девичник села Хмелевое проходил утром свадебного дня и состоял из трех моментов.
Первый – изготовление свадебного каравая, украшенного желтыми цветами, и караваев «под
каждую девку» (каравай клался на место, определенное для каждой подружки ). Этот момент, как и многие другие в обряде, сопровождался песней «Уже каравай поспел»4.
Уже каравай поспел

Второй момент – непосредственно сам девишник. Девушки одевали невесту в девичью
одежду (сученую юбку, расшитую рубаху, завеску, пояс), заплетали ей косу и покрывали ее
голову большим белым платком, закрывая лицо. После этого ее сажали на «пасад» - лавку у
окна – дожидаться «повозников», а рядом с ней садилась свашка (с иконой в руках) и все девушки. Они пели песню «А вы, девушки»5.
1

Само слово «повесть» видимо означает «известие, весть, новость», или судя по действию этих людей – демонстрация
будущих благ для невесты.
2
Группа молодых людей, сопровождающих дружка, являющегося доверенным лицом жениха.
3
Группа молодых людей, сопровождающих брата невесты, для передачи свадебного подарка жениху.
4
RF_ D001_073. Запись Кривчиковой Н.В., 17.05.2007 г. Исполнитель Колосова Анастасия Андреевна, 1929 г.р.
5
RF_D002_106. Первый состав исполнителей.

32

А вы, девушки

Плач молодой на «пасаде» («Ох, родимая мамушка»1) звучал на фоне девишных песен:
для сироты «Ой, сосна моя, сосенка» 2, для той, у которой оба родителя живы – «Река моя,
речушка» 3.
Ох, родимая мамушка

Ой, сосна, моя сосенка

1
2
3

RF_ D001_063. Запись Кривчиковой Н.В., 17.05.2007 г. Исполнитель Колосова Анастасия Андреевна, 1929 г.р.
RF_ D001_078. Второй состав исполнителей.
RF_ D001_079. Второй состав исполнителей.
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Марьюшка Ивановна,
Вся ли твоя роденюшка
По сошлась, по съехалась?

Моя родимая мамушка
У Бога на небеси,
У Христа за престолом.

Ты Христос, Бог милостливый,
Ты пусти меня
С небес на землю.

По сошлась, по съехалась,
Только нету роденюшки –
Моей родимой мамушки.

У Христа за престолом
Богу молится,
У Христа с небес просится.

Я на свою чаду погляжу,
Как моя чада убрана,
На «пасад» посажена.

Ох, река, моя речушка

А ты, Мариюшка, да Михайловна,
Ох, ни рано ли табе
В чужи люди идевчи,
В чужую семеюшку, в чужую.

Третий момент девишника – передача жениху свадебного подарка. «Хорошие» - брат
невесты и его друзья - с «убором» (рубаха, штаны, исподнее) и пирогом отправлялись в дом
к жениху. Нам удалось записать плач невесты, с которым она провожала брата1.
Родимый мой братик

1

RF_ D001_074. Запись Кривчиковой Н.В., 17.05.2007 г. Исполнитель Колосова Анастасия Андреевна, 1929 г.р.
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Придя к жениху, «хорошие» ставили на стол пирог, но рубашку не отдавали, требуя за
нее выкуп. В оплату им предлагали деньги, стакан со спиртным, пели корильные песни,
дразнили («Перевернися ко мне лицом»1).
Перевернися ко мне лицом

После выкупа рубахи «хороших» величали («По погребу боченочек катается»2).
По погребу бочоночек катается

Как Иван над женою
Надругается.
Он и чванится,
Церямонится.

– Да, Марьюшка, ты разуй,
Ивановна, разобуй.
– Я бы рада разобуть,
Да не знаю как зовуть.

– У соседа успроси
Как зовуть.
А сосед говорит:
«Да Иванушка».
А соседка говорит:
«Да Геннадьевич».

По рассказам старожилов «хорошие» в дом к невесте уже не возвращались, а оставались у жениха.
В это же время в дом молодой отправлялся свадебный поезд с «повозниками» и дружкой. Их встречали еще у ворот, не пропускали во двор, требовали с них выкуп. Затем дружка
выкупал место рядом с невестой на «пасаде» у свашки, а девушки пели «Повознички молодые»3. После этого «повозников» приглашали за стол и угощали. Поев, они забирали невесту
и отправлялись в церковь. Жених приезжал туда сам.
После венчания молодые отправлялись в дом к мужу уже вместе. Их встречали родственники и гости. Дружка вел молодоженов в дом, а свекровь мела перед ними дорожку до
самого порога, гости осыпали молодых зерном. В доме на пол стелили вывернутую шубу,
новобрачные становились на колени и принимали благословление от родителей. Одна из де-

1

RF_ D001_076. Запись Кривчиковой Н.В., 17.05.2007 г. Исполнитель Колосова Анастасия Андреевна, 1929 г.р.
RF_ D001_075. Второй состав исполнителей.
3
К сожалению, записать эту песню не удалось.
2
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вушек со стороны жениха, держа в руках скало1, требовала выкупить место за столом для
проведения обряда повивания.
Молодых сажали под красный угол, две женщины, стоящие по бокам, загораживали их
платком или марлею, зажигали две свечки. Свашки обращались к родственникам и гостям:
«Разрешите молодую княгиню повить», а им отвечали: «Бог благословляет, и я благословляю». Свашки запевали «Затрубили трубушки»2, заплетали молодой две косы и одевали сороку. Если сороки не было, из кос накручивали «хохол» на затылке, а сверху одевали красный платок и завязывали его сзади.
Затрубили трубушки

Да скажи, скажи нам, Марьюшка,
Кто табе косу да плёл.
– По утру ранешунько
Матушка плела.
Всю мою косушку
Слезой облила.

Вечер вечериночки
Подружки пляли.
Они мою косушку
Золотом обсыпали.
Приехала свашунькя
Нявежливая.

Начала мою косушку
Рвать и метать.
Рвать и метать,
Надвое дялить.
На двое, на трое,
На все на чатыре.

Гости просили открыть молодых, подавали свашкам стаканы, прикрытые деньгами. После этого убирали платок, проводили им трижды над головами повитых, свечки скручивали и
клали за иконы в красном углу3. Потом молодых отводили в отдельно отведенное место, где
невесту одевали в женскую одежду – паневный комплекс, и кормили.
В момент повивания к дому подъезжали «сундушные», везя с собой приданное. Обычно
это была крестная мать молодой, сидевшая на сундуке, и молодые девушки. После повива-

1

Гладкий рубель для глажки
RF_ D001_100. Второй состав исполнителей.
3
По словам старожилов, считалось, что пока свечки не разовьются – пара будет вместе.
2
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ния у ворот дома проходил торг за приданое, которое выкупал дружка. «Сундушным» пели
«Вечерние»1.
Вечерние

Аль у вас кона ушла.
А у нас есть да Аленушка,
Повитая головушка, повита.
В доме свашка развешивала утирки по окнам и лавкам, приговаривая «Сколько угольчиков, столько кончиков»2, требуя за каждый уголок плату с родни молодого. В это время
пели песню «У лузе калина»3.
Затем к гостям выводили повитых «под дары», ставили их перед столом, за которым
сидели гости. Молодая дарила подарки свекрови, свекру, золовкам и деверьям. Обычно это
были платки, кисеты, отрезы ткани, рубашки. В ответ новые родственники одаривали новобрачных своими подарками.
После даров молодых сажали за стол, связывали их ложки лентой, и молодожены уже
не ели. Начинался свадебный пир. Всех гостей обносили стаканом, звучали величальные
песни молодой паре и присутствующим.
Особым знаком завершения застолья была каша. Ее выставляли на стол, прикрывали
утиркой или позже газетой. Перед уходом каждый гость клал свой подарок на кашу (мыло,
утирка, отрез ткани, деньги), поздравлял молодых и высказывал им свои пожелания. Родня
жениха запевала песню «Ой, тара, тара»4.

1

RF_D001_122. Второй состав исполнителей.
RF_ D001_124. Второй состав исполнителей.
3
RF_D001_125. Второй состав исполнителей.
4
RF_D002_115. Первый состав исполнителей.
2
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У лузе калина

Ох, ты Марьюшка,
Весь род придарила,
Весь род придарила
Да своими дарам.

Увесь род придарила
Да своими дарами,
Да своими дарами
Да своими а льняными.
Ой, тара, тара

Дружка уводил молодых в клетку или отдельную комнату, и «укладывал» их спать.
Старожилы рассказали, что довольно часто молодые спали в первую ночь порознь, договорившись об этом заранее.
Утром их приходил будить все тот же дружка. Затем они собирались, приглашали вчерашних гостей и шли в дом родителей молодой. Там их встречали хлебом-солью, накрывали
стол, продолжалось празднование свадьбы. На ночь молодые возвращались обратно.
На третий день в доме молодоженов «тушуть». Собиралась ряженая молодежь, родственники с обеих сторон, устраивали застолье, где пелись карагодные, плясовые песни. Улучив момент, кто-то из ребят привязывал дружку за ногу к столу, а рядом с ним, под лавкой
или столом ставили горшок, наполненный соломой, которую поджигали. Затем поднимали
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переполох, крича «пожар», и смеялись над дружкой, который пытался затушить огонь, будучи привязанным за ногу. Солому поджигали и без кувшина, но все равно горшки били об
пол, пытаясь их растоптать в мелкие осколки. Видимо, это связано с приметой бить посуду
на счастье, а огонь должен был очистить дом от зла.
По словам старожилов, свадебные гуляния продолжались на протяжении недели, и каждый из родственников принимал у себя новобрачных. В первое воскресенье после свадьбы
в доме родителей молодой собирались родственники с обеих сторон и устраивали праздничное застолье.

Проанализировав свадебный обряд села Хмелевое Красненского района, можно сделать
вывод, что структура его соответствует южнорусскому, и состоит из основных элементов:
сватовство, пропой или «Богу молиться», девишник, изготовление каравая, выкуп невесты,
приданого, обряд повивания, свадебные дары, дары молодым, действия второго и третьего
дня. Некоторые из них имеют свои отличительные особенности. Например, договор о сватовстве, когда приходили «сходатаи»; девишник, который проходил утром, а не накануне
свадебного дня; пропой с двумя обедами, вместо одного; «повесть» - визит будущих родственников накануне свадебного дня в дом к невесте (это имело двоякую цель: первая – договор о количестве сопровождающих молодых с обеих сторон, вторая – демонстрация подарков невесте); шуточный огненный обряд, видимо в прошлом имевшим более веское значение
очищения новой семьи, а возможно перерождение молодых в новый статус мужа и жены.
Богата свадьба села Хмелевое и символическими значениями. Особенно ярко выражены моменты определения участников обряда - «свой – чужой». Например, пропой. Тот факт,
что родственники жениха обедали принесенной с собой едой, да еще без участия хозяев дома, говорит об определении первых, как «чужих». Но совместный обед, который проходил
после этого, уже объединяет обе семьи. Пришедшие с «повестью» также производят действия, определяющие их как «чужих». Придя в гости, они сами обедали, принесенной с собой
едой, а подарки для невесты демонстрировались, но не отдавались девушке, ведь нет необходимости делать подарок не принадлежащей к их роду. Для них она тоже на тот момент выступала в роли «чужой». То же самое относится и к моменту выкупа невесты: «повозников»
принимают как «чужих», поэтому их не пускают в дом, с них требуют выкуп, поют им корильные песни, дразнят. До самого венчания молодую не принимают как свою в семье мужа, об этом говорит особый момент выкупа места для повивания, которое продает сестра
жениха.
После повивания отношение к невесте в корне меняется, она полностью отчуждается от
своих родственников и становится членом другой семьи. О ней уже говорят как о своей, а ее
родня становится «чужой». Даже в песне «Вечерние», которую исполняли «сундушным»,
укоряются уже не жениховы родственники, а невестины, и как бы уточняется отношение молодой к новой семье:
Аль у вас кона ушла.
А у нас есть да Аленушка,
Повитая головушка,повита.
В статусе «своей» невеста одаривает новых родственников и вносит свою лепту в материальное обеспечение семьи (приданое). Песня, исполнявшаяся во время развешивания полотенец, подтверждает это:
У весь род придарила
Да своими дарами,
Да своими дарами
Да своими а льняными.
И последним моментом с идеей «свой – чужой» можно считать завершение свадебного
пира, когда на стол выставлялась каша, а затем гости покидали дом молодых, вместе с ними
уходили и родственники невесты, признавая полное отчуждение дочери от их семьи.
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Описываемый обряд села Хмелевое полон упоминания о свадебных чинах, ролях:
свашки, «хорошие», «повозники», подружки невесты, «сундушные». Но одна из самых важных, и можно сказать, главных ролей в этом цикле обрядов отведена дружку. Ведь судя по
описанию, именно ему жених передавал свои полномочия: выкуп невесты, приведение ее к
венчанию, выкуп места для повивания и многое другое. Дружка выполнял своеобразную
роль посредника, провожатого, ведя молодых в дом после венчания, провожая их в клетку на
ночь, поднимая их утром следующего дня. С ним же связан и один из последних моментов
свадьбы, ставший со временем шуточным, но явно, будучи изначально достаточно важным –
огненный обряд – «тушить». Участие дружка в этом обряде (его привязывали к столу или к
лавке за ногу, огонь разводили непосредственно рядом с ним) возможно, объясняется завершением его свадебных полномочий, как доверенного лица жениха.
К сожалению, знания старожилов уходят вмести с ними из жизни. Ведь восприятие ритуалов и обрядов происходило визуально, а главное эмоционально, при непосредственном
участии в праздновании свадьбы. Каждый участник наделялся определенной ролью, своеобразным заданием или даже задачей, и именно поэтому запоминал и сохранял в своей памяти
цикл обрядов. А сейчас исследователи фольклора лишены возможности фиксировать тот же
свадебный обряд в действии, а лишь записывают описание со слов людей, которые принимали в нем участие.
Описание свадьбы села Хмелевое не достаточно полное, многие моменты не освещены
или забыты, и в короткий промежуток времени работы экспедиции старожилы не в состоянии вспомнить каждую мелочь или нюанс. Но даже такая публикация способствует определению белых пятен, поиску новых источников информации, стремлению и возможности напомнить или помочь вспомнить хранителям традиционной культуры села Хмелевое, а значит
дополнить и сохранить свадебный обряд.
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Котеля В.А.

Песенный фольклор Красненского района
Записи образцов песенного фольклора, собранные в Красненском районе и публикуемые в настоящем издании, представляют фольклор трех сел: Новоуколово, Сетище, Готовьё1.
Все они записаны во время экспедиции по Красненскому району, проведенной 15-18 мая
2007 года.
Для сборника песен мы отобрали 12 песен села Новоуколово, 11 песен села Сетище и
13 песен села Готовьё. В этих сёлах записано наибольшее количество песен. Кроме того, мы
не можем публиковать все записанные образцы фольклора, поскольку для этого нет технических возможностей, да и объём публикации был бы слишком большим.
Всего записано песен по сёлам: Новоуколово – 26; Сетище – 25, Круглое – 30, Готовьё
– 16, Горки – 24, Хмелевое – 26. Представляем таблицу жанровой принадлежности всех песен, записанных специалистами Белгородского государственного центра народного творчества в экспедиции по Красненскому району 15-18 мая 2007 года.

Статистика жанровой принадлежности песен Красненского района,
записанных в экспедиции 2007 года
Сёла
Жанры
Свадебные
Свадебный плач
Лирические
Плясовые
Хороводные
Карагодные
Колыбельные
Духовные стихи, псальмы
Церковный репертуар
Частушки
Шуточные
Весенние заклички
Потешки
Святочные
Итого:

Новоуколово
20
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2
26

Сетище

Круглое

Готовьё

Горки

13
0
1
0
2
2
2
2
0
0
0
0
3
0
25

5
0
14
0
1
5
0
1
0
3
1
0
0
0
30

9
0
3
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
17

15
0
2
0
0
3
0
3
0
0
0
0
1
0
24

Хмелевое
20
3
0
0
0
0
0
2
1
0
0
0
0
0
26

Итого
82
3
21
3
4
12
2
8
1
3
1
1
5
2
148

Как видим, абсолютное большинство представленных в настоящем сборнике песен относятся к жанру свадебных. Но не все они являются изначальными, подлинными свадебными песнями. Есть такие, которые называют обрядовыми песнями вторичной приуроченности.
Это, реально, хороводные, плясовые песни, которые были привнесены и закрепились в свадебном обряде позднее. Изначально они обрядовыми не были.
Тем не менее, для нас важно иметь представления о развитии обрядовой культуры, даже в том случае, если такое развитие идет в сторону распада и упадка. Появление в обрядах
необрядовых элементов означает упадок обрядовой культуры. Это явление неизбежно в существовании фольклора. Ведь наступление современной культуры означает умирание
фольклора. Надо подчеркнуть, что в нашем случае мы имеем в виду фольклор крестьянский,
а не какой-либо другой (например, студенческий, рабочий, современный детский и т.д.). Исчезновение крестьянского фольклора обусловлено объективными причинами, главная из которых – исчезновение самого крестьянства, носителя этого фольклора. Можно считать чудом
1

Кроме этих сёл в экспедиции были исследованы еще Круглое (16 мая), Хмелевое (17 мая), Горки (18 мая).
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и величайшей удачей для фольклористов тот факт, что сохранились еще хоть какие-то остатки той древней культуры, и что мы можем еще их записать и сохранить в зафиксированном
виде – в форме фольклоризма (вторичное существование образцов фольклора в рамках современной культуры).
Как видно из таблицы, большинство записанных песен – свадебные. Этот жанр является абсолютным лидером в записях этой экспедиции. Но, вероятно, это не означает, что он
является самым массовым. Это лишь означает, что собиратели обращали больше внимания
на свадебный обряд и его песни. Обычно первое место оспаривает другой, не менее массовый жанр – лирические песни.
В данной экспедиции лирика лидирует лишь в селе Круглое. И связано это с тем, что
фольклорный ансамбль этого села находится в состоянии распада: основные его участники,
являющиеся носителями традиции, ушли из жизни. Появившиеся более молодые исполнители не знакомы с традицией так хорошо. Они стараются выучить песни, которые помнит их
руководитель Лукашов Алексей Васильевич (1949 г.р.). Сам он, хотя и не принадлежит к
числу людей старшего поколения и считается довольно молодым, но имеет прекрасную память и слух. Он помнит огромное количество подлинных фольклорных песен, и, что самое
главное, знает особенности местной фольклорной традиции, знает распевы, владеет диалектом, имеет прекрасный голос. Но он не может заменить собою весь фольклорный ансамбль.
Он вынужден учить остальных участников ансамбля, которые не обладают такой памятью и
знанием традиции. Это слишком нелегко ему дается, хотя он очень старается.
Карагодные, плясовые и хороводные песни тоже довольно распространены среди относительно ранних жанров песенного фольклора. Эти жанры, хотя и определяются по-разному,
но имеют много общего в структуре, темпе исполнения, напевах и текстах. Практически их
различение берется исходя из информации исполнителей. Если они говорят, что под эту песню водят хоровод, то мы определяем ее как хороводную, а если карагод – то как карагодную.
Именно карагод в нашей области заменяет (или замещает) и хороводы и пляски. Хотя такие
песни, будучи необрядовыми, относятся к более позднему пласту фольклора, но они практически всегда несут черты местной традиции и являются среди уцелевших жанров достаточно
ранними и потому ценными для исследования традиций. Кроме того, они и воспринимаются
исполнителями и ценителями, знатоками традиций очень хорошо.
Особое внимание в этой экспедиции уделено жанру духовных стихов или псальм – духовных стихов, поющихся по покойнику. Содержание их связано с библейской мифологией,
зачастую дополненной народными представлениями о Деве Марии, Иисусе Христе, об ангелах и других. Но чаще всего здесь звучит тема расплаты за грехи, которая ожидает душу человека после смерти. Назначение таких песен одно: предостеречь человека от грехов, заставить его задуматься о высшем суде, который ждет его после смерти. Идея здесь такая, что
даже честные люди не избегут такого суда, а что уж говорить о грешниках!
Напевы здесь обычно просты, их мотивы и интонации близки по стилю. В фактуре чаще всего преобладает два голоса: основной напев и верхний подголосок в терцию. Иногда
(довольно редко) бывает и нижний голос (басок). Создается впечатление, что такие песни не
несут особых отличительных черт именно Белгородской традиции. В них редко можно услышать диалектные особенности, вокальные особенности. Поют их смиренно, отрешенно,
негромко. Считается, что это довольно поздний жанр песенного фольклора и довольно специфичный: он находится как бы на грани между фольклорным и церковным репертуаром и
стилем. Но это довольно распространенный жанр и он очень развит в некоторых областях
России, особенно на Русском Севере. Изучение образцов этого жанра может послужить изучению местной фольклорной традиции в ее внутренней трансформации и диапазону возможностей.
Под церковным репертуаром мы понимаем произведения, исполняемые в церкви – тропари, гласы, кондаки и т.д. Мы не различаем их особо, поскольку это сфера церковной деятельности, и обозначаем их как «церковный репертуар». Чаще всего его исполняют сами народные певцы, считая, что это тоже как-то относится к фольклору. Они обычно либо сами
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поют в церкви, либо перенимают репертуар из церкви. Чаще всего это «Христос воскресе из
мертвых», исполняемый на Пасху. Есть и другие произведения. Мы не можем их игнорировать, хотя особо не занимаемся исследованием этого жанрового направления. Оно довольно
специфично и требует особых научных исследований в его классификации и понимании его
связи с местной фольклорной традицией.
Жанр шуточных песен у русских довольно редкий. Но он широко распространен у хохлов. Все исследованные нами села относятся к русской традиции. Поэтому «случайно» мы
записали лишь одну такую песню в селе Круглое. В русской традиции шуточные элементы
чаще всего присутствуют в карагодных, хороводных, плясовых песнях. Но здесь шуточное
содержание не первично. Первичным является их танцевальная основа (карагод, хоровод,
пляска). Собственно шуточные песни в русской традиции – это более поздние песни, которые сформировались чуть ли не в советский период нашей истории. Этот вывод можно сделать исходя из того, что героями их являются председатель, бригадир (колхоза), доярка,
тракторист и т.д. Они близки к частушкам, только более развиты, чем частушки.
Частушки тоже составляют довольно распространенный жанр песенного фольклора. Но
мы не уделяем им такого большого внимания, как остальным жанрам, поскольку они являются во-первых, поздним жанром, во-вторых, довольно специфичным. Хорошие, высокохудожественные частушки довольно редки. Вообще этот жанр считается изначально «озорным», «ругательным», «сексуальным» в том смысле, что петь их могли лишь люди репродуктивного возраста (взрослые). Детям и старикам петь частушки считалось неприличным,
да и слушать тоже. Лишь позднее этот жанр трансформировался в «официальный», «советский». Тогда появились частушки о родном колхозе, о Красной Армии, о Ленине, о Сталине,
о пятилетках, о надоях и урожае и т.д. и т.п. Они стали носить хвалебный, официозный, а
точнее пропагандистский, идеологический характер. И исполнялись они со сцены клубов в
советских концертах. Народ же продолжал петь «неприличные», «сексуальные», «ругательные» частушки, где люди высмеивали власть, либо подтрунивали над кем-то за что-то.
Частушки могли петь «под язык», без инструментального сопровождения, где ансамбль
«имитировал» это инструментальное сопровождение. На его фоне отдельные солисты пели
собственно частушку. Такие частушки считаются более традиционными, ранними и качественными. Их содержание более «приличное». Частушки про любовь, или с любовной тематикой называют страданиями. Это тоже довольно широко распространенный жанр, хотя нам
он почему-то встречается редко. Изучение частушек сейчас является особым направлением
исследований песенного фольклора.
Детский репертуар, а точнее, песни взрослых, исполняемые для самых маленьких детей
– потешки, пестушки, а также колыбельные – довольно хорошо сохранился, хотя требует
особого исследования. Такие песни мы записываем «по случаю», когда вспомним о них, или
когда певцы не могут вспомнить других, более «ценных» традиционных песен – обрядовых,
лирических, карагодных. Изучение таких песен также является особым направлением исследований, которое, конечно, найдет в дальнейшем своих приверженцев.
Следует отметить тот факт, что во время экспедиции, как всегда и у всех исследователей, нам катастрофически не хватает времени, чтобы записать все, что помнят исполнители.
Даже если сначала создается впечатление, что они почти ничего не помнят, то дальше, в
процессе записи выясняется, что они вспоминают все больше и больше песен или комментариев к их исполнению и др. Но график требует ехать в следующее село. Поэтому мы не можем утверждать, что записи, сделанные нами в названных селах являются самыми полными.
К сожалению, или к счастью, но это не так. Там еще много можно записывать и изучать.

Паспортные данные к сборнику песен Красненского района
Все песни записаны 4-канальной студией. Соответственно, и расшифровки даны в 4строчной партитуре.
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Составы исполнителей.
В селе Новоуколово песни записаны от ансамбля из 6 человек:
L - 1 к.: 1.Разинькова Мария Ивановна 1932 г.р. - с.Новоуколово - Русские
R - 2 к.: 2.Борзенкова Мария Семёновна 1947 г.р. - с.Новоуколово - Русские
R - 2 к.: 3.Лытнева Анастасия Егоровна 1935 г.р. - с.Новоуколово - Русские
L - 3 к.: 4.Скворцова Анна Филипповна 1938 г.р. - с.Новоуколово - Русские
L - 3 к.: 5.Скворцова Нина Митрофановна 1941 г.р. - с.Новоуколово - Русские
R - 4 к.: 6.Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р. - с.Новоуколово – Русские
После песни № 7, исполнители пересели в другом порядке:
L - 1 к.: 2.Борзенкова Мария Семёновна 1947 г.р. - с.Новоуколово - Русские
L - 1 к.: 4.Скворцова Анна Филипповна 1938 г.р. - с.Новоуколово - Русские
R - 2 к.: 3.Лытнева Анастасия Егоровна 1935 г.р. - с.Новоуколово – Русские
L - 3 к.: 1.Разинькова Мария Ивановна 1932 г.р. - с.Новоуколово - Русские
L - 3 к.: 5.Скворцова Нина Митрофановна 1941 г.р. - с.Новоуколово - Русские
R - 4 к.: 6.Рябцева Прасковья Григорьевна 1919 г.р. - с.Новоуколово – Русские
В селе Сетище песни записаны от ансамбля из 7 человек:
L - 1 к.: 1.Глотова Александра Ивановна 1932 г.р. - с.Сетище - Русские
R - 2 к.: 2.Глотова Татьяна Фёдоровна 1937 г.р. - с.Сетище - Русские
R - 2 к.: 3.Кудинова Лидия Сергеевна 1933 г.р. - с.Сетище - Русские
L - 3 к.: 4.Глотова Анастасия Николаевна 1939 г.р. - с.Сетище - Русские
L - 3 к.: 5.Косинова Александра Даниловна 1930 г.р. - с.Сетище - Русские
R - 4 к.: 6.Алёхина Раиса Тимофеевна 1940 г.р. - с.Сетище - Русские
R - 4 к.: 7.Глотова Клавдия Тимофеевна 1941 г.р. - с.Сетище - Русские (с № 17)
В селе Готовьё песни записаны от ансамбля из 6 человек:
L - 1 к.: 1.Машнева Татьяна Тихоновна 1920 г.р. - с.Готовьё (Камышинка) - Русские
R - 2 к.: 2.Куликова Мария Карповна 1931 г.р. - с.Готовьё (Дуровка) - Русские
R - 2 к.: 3.Дрожжина Татьяна Дмитриевна 1936 г.р. - с.Готовьё - Русские
L - 3 к.: 4.Бугакова Мария Павловна 1928 г.р. - с.Готовьё (Вербное) - Русские
R - 4 к.: 5.Дурова Ольга Тихоновна 1926 г.р. - с.Готовьё (Вербное) - Русские
R - 4 к.: 6.Рощупкина Татьяна Васильевна 1934 г.р. - с.Готовьё – Русские
Дополнительно отметим, что все песни, приведенные в настоящем сборнике, записаны
и расшифрованы автором этой статьи (Котеля В.А.), поэтому далее мы не указываем собирателя и расшифровщика по отношению к каждой песне. Также дополнительно укажем даты
записей песен каждого села. Песни села Новоуколово записаны 15 мая 2007 года, села Сетище – 16 мая 2007 года, села Готовьё – 17 мая 2007 года.
Песни села Новоуколово (записаны 15 мая 2007 года, запись и нотация – В.А. Котеля)
1.Развеселила, ой, Марьюшка (свадебная), исполняли на сватовстве. Аудиозаписи: SFD092-003 (общий канал); SF-D092-045 (1-2 каналы); SF-D092-070 (3-4 каналы).
2.А-ой, по Дону лебёдушка плавала (свадебная, хороводная), исполняли на девичнике.
Аудиозаписи: SF-D092-005 (общий канал); SF-D092-046 (1-2 каналы); SF-D092-071 (3-4 каналы).
3.Ой, сидела, ой, Марьюшка (свадебная), исполняли на девичнике. Аудиозаписи: SFD092-008 (общий канал); SF-D092-048 (1-2 каналы); SF-D092-073 (3-4 каналы).
4.Заря моя, зорюшка (свадебная), исполнялась на девичнике вечером и утром. Аудиозаписи: SF-D092-011 (общий канал); SF-D092-050 (1-2 каналы); SF-D092-075 (3-4 каналы).
5.Зелёная дубровушка (свадебная, плясовая), исполняют, когда ждут жениха. Аудиозаписи: SF-D092-013 (общий канал); SF-D092-052 (1-2 каналы); SF-D092-077 (3-4 каналы).
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6.Да по улице, да по широкой (свадебная, плясовая), исполняют, когда ждут жениха.
Аудиозаписи: SF-D092-014 (общий канал); SF-D092-053 (1-2 каналы); SF-D092-078 (3-4 каналы).
7.У ладо (свадебная), исполняют, когда ждут жениха. Аудиозаписи SF-D092-015 (общий канал); SF-D092-054 (1-2 каналы); SF-D092-079 (3-4 каналы).
8.Ой, река моя, речушка (свадебная), исполняют, когда ждут жениха. Аудиозаписи: SFD092-017 (общий канал); SF-D092-055 (1-2 каналы); SF-D092-080 (3-4 каналы).
9.Ой, гульба моя, гульба (свадебная, плясовая), исполняют, когда везут невесту в дом
жениха. Аудиозаписи: SF-D092-022 (общий канал); SF-D092-057 (1-2 каналы); SF-D092-082
(3-4 каналы).
10.Иванушка богат человек (свадебная, величальная). Аудиозаписи: SF-D092-028 (общий канал); SF-D092-060 (1-2 каналы); SF-D092-085 (3-4 каналы).
11.Усе гости по лавочкам сидять (свадебная, карагодная). Аудиозаписи: SF-D092-032
(общий канал); SF-D092-062 (1-2 каналы); SF-D092-087 (3-4 каналы).
12.В нас по мосту, по мосточку (свадебная), исполняли на третий день свадьбы, когда
шли с молодыми в дом невесты в гости «тушить». Аудиозаписи: SF-D092-034 (общий канал);
SF-D092-063 (1-2 каналы); SF-D092-088 (3-4 каналы).
Песни села Сетище (записаны 16 мая 2007 года, запись и нотация – В.А. Котеля)
13.Ходя голубь по двору (свадебная). Аудиозаписи: SF-D092-095 (общий канал); SFD092-116 (1-2 каналы); SF-D092-134 (3-4 каналы).
14.У нас по морю (свадебная, ездовая), исполняют когда везут постель. Аудиозаписи:
SF-D092-097 (общий канал); SF-D092-118 (1-2 каналы); SF-D092-136 (3-4 каналы).
15.Ох, да в нас на горке, на горе (хороводная). Аудиозаписи: SF-D092-098 (общий канал); SF-D092-119 (1-2 каналы); SF-D092-137 (3-4 каналы).
16.Ох, у кого ж я (хороводная). Аудиозаписи: SF-D092-099 (общий канал); SF-D092-120
(1-2 каналы); SF-D092-138 (3-4 каналы).
17.Сколько бражки не пити (карагодная, свадебная), исполнялась на свадбье в качестве
песни вторичной приуроченности. Аудиозаписи: SF-D092-102 (общий канал); SF-D092-122
(1-2 каналы); SF-D092-141 (3-4 каналы).
18.Да бел заюшка (свадебная, хороводная), исполняют, когда везут невесту в дом жениха. Аудиозаписи: SF-D092-103 (общий канал); SF-D092-123 (1-2 каналы); SF-D092-142 (34 каналы).
19.Ох, полоса моя, полосонька (карагодная). Аудиозаписи: SF-D092-096 (общий канал);
SF-D092-117 (1-2 каналы); SF-D092-135 (3-4 каналы).
20.У нас вы лугу (карагодная, свадебная), исполнялась на свадьбе в качестве песни вторичной приуроченности. Аудиозаписи: SF-D092-104 (общий канал); SF-D092-124 (1-2 каналы); SF-D092-143 (3-4 каналы).
21.Чарочка моя серебряная (свадебная, величальная). Аудиозаписи: SF-D092-108 (общий канал); SF-D092-128 (1-2 каналы); SF-D092-144 (3-4 каналы).
22.Да березничек листоватый (свадебная, величальная). Аудиозаписи: SF-D092-110
(общий канал); SF-D092-129 (1-2 каналы); SF-D092-145 (3-4 каналы).
23.Ой, пора, пора, пора (свадебная). Аудиозаписи: SF-D092-112 (общий канал); SFD092-131 (1-2 каналы); SF-D092-147 (3-4 каналы).
Песни села Готовьё (записаны 17 мая 2007 года, запись и нотация – В.А. Котеля)
24.Через сад, через вишенье (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D093-056
(общий канал); SF-D093-074 (1-2 каналы); SF-D093-090 (3-4 каналы).
25.Дуброва моя зелёная (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D093-058 (общий канал); SF-D093-075 (1-2 каналы); SF-D093-091 (3-4 каналы).
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26.У ворот да берёзушка стояла (свадебная), пели на когда провожали невесту из дома
родителей в дом жениха. Аудиозаписи: SF-D093-059 (общий канал); SF-D093-076 (1-2 каналы); SF-D093-092 (3-4 каналы).
27.Да затрубили трубушки (свадебная, повивальная). Аудиозаписи: SF-D093-060 (общий канал ); SF-D093-077 (1-2 каналы); SF-D093-093 (3-4 каналы).
28.Ох, хмель ты мой, хмелинушка (свадебная), исполняли после повивания. Аудиозаписи: SF-D093-061 (общий канал); SF-D093-078 (1-2 каналы); SF-D093-094 (3-4 каналы).
29.Как у лузе калина (свадебная), пели, когда невеста одаривала родственников жениха.
Аудиозаписи: SF-D093-062 (общий канал); SF-D093-079 (1-2 каналы); SF-D093-095 (3-4 каналы).
30.У утушки, у серенькой (свадебная величальная). Аудиозаписи: SF-D093-063 (общий
канал); SF-D093-080 (1-2 каналы); SF-D093-096 (3-4 каналы).
31.На чарочке, на серебряной (свадебная величальная). Аудиозаписи: SF-D093-064
(общий канал); SF-D093-081 (1-2 каналы); SF-D093-097 (3-4 каналы).
32.Тут-то нам попиться (плясовая), исполнялась на свадьбе в качестве песни вторичной
приуроченности. Аудиозаписи: SF-D093-065 (общий канал); SF-D093-082 (1-2 каналы); SFD093-098 (3-4 каналы).
33.Молодка, молодка (плясовая), исполнялась на Масленицу. Аудиозаписи: SF-D093066 (общий канал); SF-D093-083 (1-2 каналы); SF-D093-099 (3-4 каналы).
34.Да на улице вьюжится (карагодная), исполнялась зимой. Аудиозаписи: SF-D093-067
(общий канал); SF-D093-084 (1-2 каналы); SF-D093-100 (3-4 каналы).
35.Ох, ты, Порушка-Параня (карагодная). Аудиозаписи: SF-D093-069 (общий канал);
SF-D093-085 (1-2 каналы); SF-D093-102 (3-4 каналы).
36.Ох, где ты был, только спробувал (лирическая). Аудиозаписи: SF-D093-072 (общий
канал); SF-D093-088 (1-2 каналы); SF-D093-105 (3-4 каналы).
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Песни села Новоуколово
1. Развеселила, ой, Марьюшка (свадебная)
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2. А-ой, по Дону лебёдушка плавала (свадебная, хороводная)

49

50

3. Ой, сидела, ой, Марьюшка (свадебная)

51

4. Заря моя, зорюшка (свадебная)

52

53

5. Зелёная дубровушка (свадебная, плясовая)

54

55

56

6. Да по улице, да по широкой (свадебная, плясовая)

57

58

7. У, ладо (свадебная)

59

60

8. Ой, река моя, речушка (свадебная)

61

9. Ой, гульба моя, гульба (свадебная, плясовая)

62

10. Иванушка богат человек (свадебная, величальная)

63

11. Усе гости по лавочкам сидять (свадебная, карагодная)

64

65

66

12. В нас по мосту, по мосточку (свадебная)

67

68

Песни села Сетище
13. Ходя голубь по двору (свадебная)

69

70

14. У нас по морю (свадебная)

71

72

73

15. Ох, да в нас на горке, на горе (хороводная)

74

75

16. Ох, у кого ж я (хороводная)

76

77

17. Сколько бражки не пити (карагодная, свадебная)

78

79

80

18. Да бел заюшка (свадебная, хороводная)

81

82

19. Ох, полоса моя, полосонька (карагодная)

83

84

20. У нас вы лугу (карагодная, свадебная)

85

86

21. Чарочка моя серебряная (свадебная величальная)

87

88

22. Да березничек листоватый (свадебная величальная)

89

90

23. Ой, пора, пора, пора (свадебная)

91

92

Песни села Готовьё
24. Через сад (свадебная)

93

94

25. Дуброва моя зелёная (свадебная)

95

96

26. У ворот да берёзушка стояла (свадебная)

97

98

99

27. Да затрубили трубушки (свадебная повивальная)
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