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Ч А С Т Ь  I .  Б О Р И С О В СК И Й  РА Й О Н 1 

Историческая справка2 

Борисовский район находится на юго-западе Белгородской области и граничит с че-
тырьмя районами: Яковлевским, Белгородским, Ракитянским, Грайворонским.  

В 1643 году земля, на которой в настоящее время расположен Борисовский район, на-
делялась хотмыжским казакам. В 1664 году она была отделена в поместье детям боярским, 
братьям Курбатовым. В 1695 году Курбатовы променяли своё поместье полковнику М.Я. 
Кобелеву. На его земле и возникла слобода Борисовка. Первыми ее жителями были «черке-
сы» – украинские переселенцы, многие из которых бежали сюда от панского гнета. В 1705 
году Борисовка стала владением воеводы Белгородского полка, ближайшего сподвижника 
Петра I, Б.П. Шереметева. Общеземельная площадь Борисовской вотчины составляла пять 
миллионов пятьдесят пять тысяч восемьсот двадцать две десятины две сажени.  

Борисовка была одним из многолюдных поселений Российской империи, насчитываю-
щим до 25 тысяч жителей.  

Слобода славилась на всю страну художественными ремеслами. Особенно была разви-
та иконная живопись. Славились борисовские умельцы изготовлением гончарной посуды и 
металлических золоченых изделий, вышивками и ткачеством (знаменитые «камчатные» ска-
терти).  

В Борисовке родились и делали первые шаги на творческом пути талантливые музы-
канты С.А. Дегтярёв и Г.В. Ломакин, художники Д.И. Безперчий, В.В. и А.В. Хвостенко, пи-
сатели П.Я. Барвинский, М. Майский (М.С. Булгаков), А.И. Шиян.  

Материалы из собраний и коллекций краеведов Борисовки и Грайворона послужили 
основой для открытого в 1966 году в поселке историко-краеведческого музея, отражающего 
в экспонатах почти 300-летнюю историю Борисовки.  

Далеко за пределами Белгородской области известны продукция Борисовской фабрики 
художественной керамики. Из других предприятий можно назвать завод мостовых металло-
конструкций, консервный завод, мебельную фабрику, завод стройматериалов, рыбхоз.  

Обряды и праздники сел Борисовского района3 

Рождество Христово 

Как и повсеместно, в Борисовском районе к Рождеству готовились заранее. Белили ха-
ты, украшали их рушниками.  

За день до Рождества заканчивался Филипповский пост. Когда на небе всходила первая 
звезда, садились «вечерять». На стол ставили горшочек с кутьей, приготовленной из пшени-
цы. Другой горшочек с кутьей ставили под иконы в святой угол, туда же клали сено, якобы 
для того, чтобы куры цыплят выводили. Когда ставили кутью, то приговаривали:  

Кутья, кутья, / Иди на покутья, / А ты, узвар, – / На базар, / А вы, цыплята – сюда! / 

Ко-ко-ко! 

Когда садились  за стол вечерять1, старший мужчина в семье звал Мороза – кутью есть: 
                                                           
1 Фольклорные материалы, представленные в первой части, собраны сотрудниками БГЦНТ в экспедиции по 
Борисовскому району, предпринятой в марте 1999 года и в августе 2002 года. Обследованы села: Никитское, 
Никольское, Чуланово, Крюково. 
2 Автор статьи – Надежда Викторовна Солодовникова, старший научный сотрудник БГЦНТ. Статья впервые 
опубликована в сборнике: Традиционная культура Борисовского района. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 17 
/ Ред.-сост. Н.В. Солодовникова, И.П. Зотова, В.А. Котеля. – Белгород: издание БГЦНТ, 2004. – С. 3.  
3 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Надежда Викторовна Солодовникова, старший науч-
ный сотрудник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Борисовского рай-
она. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 17 / Ред.-сост. Н.В. Солодовникова, И.П. Зотова, В.А. Котеля. – Белго-
род: издание БГЦНТ, 2004. – С. 3 – 20. 
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Мороз, Мороз, / Иди до нас кутью есть. / Да не бей наши / Жито и пшеницу.  

После ужина дети разносили  кутью крестным родителям. 
Парни и девушки шли на улицу колядовать. В селе Чуланово колядовали, помимо пар-

ней и девушек, замужние женщины. Они ходили разными группами, у каждой из которых 
была своя колядка. Парни и девушки пели: 

Коляда, колядница, / С добрым маком поляница, / А без мака – не така, / Дай-ка, баба, 

пятака. / Дай-ка, баба, пятака, / А ты, деда, –  гривну, / А то окно выбью. 

Замужние женщины пели так: 
1.У пана Ивана хорошая дочка! / Бог дал ему хорошую дочку – / По двору как заря хо-

дит. / Грай, коню, грай, вороненький. 

2.Пошла Манечка пшеницу жать. / Она жала, косарей ждала. / Грай, коню, грай, во-

роненький.  

3.Пришло до нее три косарика. / Первому косарику я перстень дарю, / Второму коса-

рику – рушничек дарю, / Третьему косарику – сама молода буду. 

Женщины ходили колядовать только по тем домам, где были незамужние девушки.  
В селе Хотмыжск колядующие парни и девушки подойдя к дому сначала спрашивали у 

хозяев: «Можно колядовать?». Если им давали согласие, они пели: 
1.У хозяина на дворе / Стояли престолы. / Радуйся, / А радуйся, Боже, / Освятися, зем-

ля, / Сын Божий народился. 

2.А на тех престолах / Три святых лежало. / Радуйся. / Первый святитель – Рождест-

во Христово, / Второй святитель – Иван креститель, / Третий святитель – то Василий Ве-

ликий. / Радуйся! 

Здравствуйте! С наступающим праздником! 

В селе Никитское колядовали дети. Здесь было два варианта колядок. Первый вариант: 
Ой, Коляда, шла по дорожке, / Ой, Коляда, нашла топорочек, / Ой, Коляда, во кузинку. / 

Остр, Коляда, коваль-ковалёчек.  

Второй вариант: Коляда, Коляда / По дорожке шла, / Топорок нашла. / Возьми меня, ко-

валёк, / Отдам тебе топорок. 

В каждом селе хозяева щедро одаривали колядующих пирожками, блинами, салом и 
мелкими деньгами. Всё наколядованное несли в какой-нибудь дом и там гуляли. 

Под Рождество девушки гадали. В селе Беленькое девушки ставили на стол 4 блюда, 
накрывали их платками. В одно блюдо клали уголь, в другое – печину (кусок сухой глины от 
печки), в третье – щепку, в четвертое – кольцо. Гадание сопровождалось песней:  

Уж я золото хороню, / Чисто серебро прокачу / Я у батюшки во дому. 

Под эту песню девушка вынимала из блюда «свою судьбу». Если девушка вынимала 
уголь – ее ожидала дурная участь; щепку – старый муж; кольцо – жить в радости и с моло-
дым мужем. Помимо этого гадания были еще и другие. 

Бегали под окно слушать, что в доме говорят. Если услышишь слово «иди» или «ухо-
ди» – значит, в этом году замуж выйдешь. А если услышишь «сядь», то сидеть в этом году в 
девках. 

Спрашивали у прохожих, как жениха будут звать.  
Завязывали глаза и вслепую перевязывали колья в заборе. Если перевязанный кол был 

ровный, то жених будет стройным, а если корявый – то рябой.  
Утром на Рождество в домах зажигали свечи и ждали христославщиков. Христославили 

взрослые мужчины, парни и мальчики. Они подходили к дому и спрашивали: «Можно по-
христославить?». Когда хозяева говорили «Можно», христославщики пели молитву: 

Рождество твое, / Христос, Боже наш, / Воссияет свет разума. / Небо, звездою слу-

жащее, / И звездою учахуся. / Тебе кланяемся, солнце правды. / Твоя видим с высоты Восто-

ка. / Господи, слава тебе! / Здравствуйте! С праздником! С Рождеством христовым! 

Днем на Рождество жгли солому, чтобы у пшеницы «головни2 не было».  
                                                                                                                                                                                                 
1 Вечерять – ужинать.  
2 Головня – порченые зерна.  
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Молодежь от Святок до Крещения вечерами собиралась на посиделки. Складывались 
едой, выкупали у бедного односельчанина избу и все святки там гуляли. Под Новый год (по 
старому стилю) вечером дети и молодежь ходили по домам «засевать». Они пели: 

Дева Мария / По полю ходила, / Бога просила: / - Зароди, Боже, / Жито, пшеницу, / Вся-

кую пашницу. / Здравствуй, хозяин с хозяйкой! С Новым годом!  

Затем залазили под стол и квохтали, чтобы куры лучше неслись. Хозяева давали им пи-
рожки, блины, пятаки.  

Девушки под Новый год гадали. 
Утром на Новый год засевать ходили только мужчины. В щедрый вечер, 13 января, го-

товили разные угощения. Обязательно в этот вечер жарили семечки – белые тыквенные и 
черные – подсолнечные, а также орехи.  

Крещение 

Под Крещение варили кутью, ставили ее под иконы в «святой угол». Туда же ставили 
ветку вишни, клали сено. Ветку вишни для того, чтобы урожай вишни был в новом году. Се-
но – чтобы «квочки» садились цыплят выводить.  

На Крещение утром рано все шли на реку воду святить. Вырубали во льду крест. В селе 
Чуланово возле проруби, в которой святили воду, делали из снега снеговика и поливали его 
свекольным рассолом.  

Священник служил молебен. Мужчины после водосвятия стреляли из ружей. Старожи-
лы утверждают, что это делали для того, чтобы пугать волков, так как в период от Рождества 
до Крещения волки ходили стаями. Освященную воду несли домой. Дома ею обрызгивали 
помещения, детей, скотину. На дверях и потолке ставили мелом крестики.  

«Крещение» - престольный праздник в селе Чуланово. В этот день приглашали гостей 
из других сел. Устраивали застолье, пели песни: «При долине, у саду», «Соловьюшка», «За-
цветала вишня», «Ты не хвастай, козаченька».  

В селе Никитское на Крещение кур «лечили», чтобы они хорошо неслись. Утром рано 
женщины вставали и шли в курятник, там они три раза крестились и приговаривали:  

Петушок Охрем, / Курочки горняночки, / Хоть пококочите, / Хоть не кокочите, / А мне 

по кошелке / Яиц нанесите.  

В этот день делали храм изо льда, поливали его рассолом.  

Масленица 

Праздновали Масленицу всю неделю. Молодежь каталась на санях с гор и по селу на 
«тройках» лошадей.  

В селе Никитское взрослые с понедельника и до воскресенья выносили на улицу снопы 
и били их цепом. Такое обрядовое действие должно было обеспечить семью в новом году 
богатым урожаем.  

В понедельник1 начинали печь блины. Первый блин клали на окошко – для умерших 
родителей. Второй относили в поле, чтобы солнце землю скорее согрело. 

В селе Беленькое блин давали ребенку и посылали его на огород. Ребенок с блином в 
руке должен был скакать верхом на кочерге и кричать: 

Прощай, зима сопливая! / Приходи, лето красное! / Соху, борону! / И пахать пойду! 

Вторник назывался «Заигрыш». Парни на вечерках заигрывали с девушками, пригля-
дывали невест. Жениться на Масленицу считалось залогом удачной и счастливой жизни.  

Среда – «Лакомка». Считалось, что чем больше съешь и выпьешь в этот день, тем сыт-
нее и веселее проживешь весь год. Тещи в этот день приглашают зятьев на блины.  

Четверг – «Разгул». Мужчины в этот день устраивали кулачные бои. Молодежь из со-
храненного с осени последнего снопа делала чучело Масленицы, которое затем одевали в 
женскую одежду и носили по селу с песнями «Масленица-полизуха», «Масленица, где ж ты 
была».  

                                                           
1 Первый день Масленицы – понедельник – в селах Борисовского района не имел названия.  
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Пятница – «Тещины вечера». В этот день уже зятья приглашали тещ на блины.  
Суббота – «Золовкины посиделки». Молодая невестка приглашала в гости всех родст-

венников. Гости ей говорили: «Ну-ка, покажи, какая ты хозяйка». Холостые парни и неза-
мужние девушки в этот день строили снежные городки и отвоевывали их друг у друга.  

«Прощёное воскресенье», «Целовальник». В последний день Масленицы дети бегали 
по деревне от избы к избе и просили блинов особыми песенками (к сожалению, песни не со-
хранены). За каждый блин они показывали хозяйке дома куклу Масленицу, что сулило бога-
тый урожай.  

Молодежь несла чучело Масленицы в поле и там его сжигала. Пепел разбрасывали по 
полю. Уничтожая божество, люди верили, что весной оно воскреснет с новой растительно-
стью вновь, даруя урожай.  

Как и повсеместно, в селах Борисовского района перед Великим постом люди с покло-
ном и поцелуями просили друг у друга прощения. От этого произошли названия дня – 
«Прощеное воскресенье» и «Целовальник».  

В понедельник – первый день поста – женщины отмывали посуду от скоромной пищи.  

Сороки (в Великий пост) 

Церковный праздник сорока святых мучеников приурочен к древнему обряду встречи 
весны. Поэтому до сих пор, как и другие праздники, сочетает в себе языческие и христиан-
ские верования.  

В селах в этот день пекли птичек из теста, которых называли сороками. Когда родители 
пекли сорок, дети спрашивали у них: 

Куля, куля, баба / Не выколю глаза. / Глаз не поличка, / Шьет рукавички. / Дед, поспел 

обед? / – Нет. 

Дети уходили гулять, затем приходили и вновь спрашивали: Дед, поспел обед? 
Когда дед отвечал «Да», детям давали испеченных птичек.  
«Сорок» несли ни улицу. Сначала кто-нибудь  один их прятал. Остальные дети должны 

были их найти. Дети пели песенку:  
Кулик, кулик / Прилетел  из-за моря. (Дальше слов не помнят) 

Благовещение 

На Благовещение пекли просвиры. Размером они были с кулак, сверху их украшали. В 
одну просвиру запекали копейку. Если кому-то доставалась такая просвира, тот считался 
счастливым. Копейку из просвиры брали с собой, когда ехали поле засевать, клали в зерно и 
высевали вместе с ним, чтобы хороший урожай был. 

Просвирок пекли всегда больше, чем человек в семье. С просвиркой выезжали сеять.  
На Благовещение разрешали петь и водить танки и карагоды.  

Средокрестие 

Средокрестие отмечали в середине поста, в среду. В этот день пекли кресты из теста, 
размером с ладонь. В середину креста клали зёрна. Эту середину отдавали скоту, а сами съе-
дали все остальное. Повсеместно, когда в первый раз выезжали в поле, обязательно везли с 
собой крест, испеченный на Средокрестие.  

В селе Чуланово пекли похрестники. Делали пышку, на нее из теста крест, в середину 
креста клали зерно. Когда ехали засевать поле, брали его с собой. Пышку давали скотине, а 
семена бросали в землю.  

Вербное воскресенье 

В церкви освящали веточки вербы. Затем друг друга ими хлестали и приговаривали: 
Верба, верба, верболоз, / Не бей детей до голос. / Не я бью, а верба бьёт. / Пусть На-

дечка при здоровье растёт.  

Освященную вербу обязательно сажали в землю. 
В этот день разрешалось петь и водить танки и карагоды.  
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Пасха 

Пекли куличи, красили яйца. Поминали в этот день умерших, ходили на кладбище. По-
сле обеда устраивали «большую улицу» – водили танки и карагоды, пели песни «Улица, на-
ша улица» и другие. Дети играли в «битки».  

Красная горка 

Холостые парни и незамужние девушки выходили на гору, пели песни, водили караго-
ды. Парни присматривали себе невест.  

Лалынки 

Лалынки отмечали на второй неделе после Пасхи в воскресенье. Молодые парни и де-
вушки из трех сел собирались в лесу на поляне. Они делали складчину едой, жарили яичницу 
на костре. После трапезы водили карагоды и пели песни.  

Егорий 

На Егорий первый раз после зимы выгоняли скот на пастбище, чтобы святой Егорий 
оберегал его от болезней и напастей. Скот старались выгнать рано утром, пока роса была на 
траве, так как считали, что если скотина съест траву с росой, то болеть не будет.  

Троицкие святки: Ушестие, Кукушка 

В селе Никитское особых обрядовых действий, совершаемых в древности на Ушестие, 
до наших дней не сохранилось. Старожилы сел лишь помнят, что в этот день пекли традици-
онный каравай из пшена. Его приготавливали следующим образом: варили кашу на молоке, 
добавляли в нее обжаренное сало и сырые яйца. Все перемешивали и выкладывали на сково-
роду. Сверху смазывали сырыми яйцами и ставили в печь.  

В селе Чуланово на Ушестие отмечали праздник Кукушка. Девушки плели венки из 
трав, делали куклу – кукушку из тряпок. Сажали ее на куст, вокруг нее водили хоровод и пе-
ли песни – это называлось крестить кукушку. Затем девочки кумились – обменивались плат-
ками и завязывали на руке цветную ленту. По ленте угадывали свою куму.  

Троица 

Как и повсеместно, в Борисовском районе жители сел украшают свои дома ветками де-
ревьев, пол посыпают травой.  

В селе Никитское на Троицу пекли такой же каравай из пшена, как на Ушестие. Девоч-
ки 10 – 14 лет несли его в лес и там устраивали праздничную трапезу. В лесу девочки наря-
жали березу лентами и возле нее кумились. Они снимали платки, обменивались ими и приго-
варивали: Давай, кума, покумимся, / Три раза поцелуемся. 

В селе Беленькое на лугу устанавливали качели. Рядом с ними ставили дерево – березу. 
Девушки пели обрядовые песни. Плели венки из трав и украшали венками, лентами и бусами 
березу. Недалеко от березы молодежь зажигала костер, на котором варили кашу и жарили 
яичницу.  

После трапезы девушки водили возле березы карагод. Затем из веток березы делали 
большой венок для кумления. Девушки, пожелавшие стать кумовьями, становились парами и 
проходили через этот венок, давая клятву в дружбе и целуясь. Покумившись, девушки гада-
ли. Снимали с головы венок и опускали в реку. По тому, как поплывет венок, судили о своей 
судьбе. Если венок не утонул – замуж выйдешь, если утонул или за что-нибудь зацепился – 
жизнь будет несчастливая. Во время пускания венков на воду исполняли обрядовые песни. В 
конце праздника молодежь прыгала через костер.  

В селе Зозули также пекли троицкий каравай из пшена.  
После обеда хороводница (ею была молодая женщина) ходила по домам и звала деву-

шек на гульбище. Она с караваем в руках выходила на улицу и запевала зазывную песню. 
Собравшись, все шли в лес или рощу. Хороводница раздавала каравай по семьям. Его засу-
шивали и хранили на свадебный обиход. Девушки плели венки. Иногда украдкой передавали 
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их своим женихам. Троицын венок считался вестником свадьбы. С венками на голове водили 
карагоды. После карагодов молодежь играла в игры.  

Вечером, когда темнело, посреди поляны разжигали костер и через него прыгали. Же-
них и невеста прыгали парами.  

Иван Купала 

Во всех селах в этот день обливались водой, собирали лечебные травы и жгли костры. 
По словам старожилов, Купала – это бог зелени и плодов. Потому в этот день приносили в 
жертву Купале траву, сжигая ее в кострах. Ночью искали папоротник, который по поверью 
должен зацвести в двенадцать часов ночи, а тот, кто его увидит, станет счастливым. 

В каждом селе существовали и свои особые местные традиции совершения обрядов. В 
селе Зозули, например, возле разведенного костра втыкали в землю дерево (какое именно, 
уточнить не удалось), которое украшали лентами. Вокруг дерева водили хоровод и пели пес-
ню «У нашего Ивана»: 

У нашего Ивана / Посреди двора / Стояла верба. / На вербе горели свечи, / С той вербы 

капля упала, / Озеро стало. / В озере сам Бог купался, / С детками, судетками. 

В селе Хотмыжск возле костра устанавливали высокий шест. Девушки шили из тряпок 
куклу Марыноньку, сажали ее на шест и пели песни «Ой, наша царевна» и «Иван да Марья»: 

Ой, наша царевна / Как солнце сияет. / Ой, люли, люли, / Как солнце сияет. / У нашей 
царевны / Коса золотая. / Ой, люли, люли, / Коса золотая. 

Иван да Марья / В реке купались. / Где Иван купался, / Берег колыхался. / Где Марья ку-
палась, / Трава расстилалась. / Купала на Ивана. / Купался Иван, / Да в воду упал. / Купала на 
Ивана. 

Повсеместно с Ивана Купалы начинали купаться в реках. В селе Зозули существовал 
обычай париться венками из цветов Иван-да-марья в банях.  

Во многих селах в этот день варили кутью.  

Маковей 

Маковей – престольный праздник в селах Порубежное и Стригуны. Поэтому здесь он 
отмечался более широко, чем в других селах. Всем селом шли в лес на гулянье. Варили там 
кашу на костре, приносили с собой испеченные пампушки с маком. До позднего вечера во-
дили карагоды и пели песни.  

Праздник иконы пречистой Богородицы или Аспос 

Отмечали этот праздник 21 сентября. В селе Акулиновка это престольный праздник. Но 
помимо церковной службы в народе сохранились и древние обрядовые действия, так как 
христианский праздник был приурочен к народному Аспос (от слова «Аспожинки»).  

В этот день пекли традиционное  блюдо – блины. Парни надевали на шею венки из лу-
ка и чеснока. В народе сохранилось название «луков день», так как в этот день собирают лук. 
Если теща была не в ладу с зятем, то в этот день она приглашала зятя на блины.  

Жнивный обряд 

После жатвы оставляли на поле полосу колосьев «Илье на бороду». 

Престольные праздники сел Борисовского района 

Крюково – Васильев вечер (13 января); 
Чуланово – Крещение (19 января); 
Порубежное – Маковей (14 августа); 
Стригуны – Маковей (14 августа); 
Хотмыжск – Кузьмы и Демьяна (14 ноября), Никола зимний (19 декабря); 
Акулиновка – Праздник иконы пречистой Богородицы или Аспос (21 сентября); 
Октябрьская Готня – «Знаменье» (10 декабря); 
Зыбино – Никола зимний (19 декабря); 
Зозули – Михайлов день (21 ноября);  
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Красный Куток – «Знаменье» (10 декабря); 
Ново-Александровка – Александр Невский (12 октября); 
П. Борисовка – Михайлов день (21 ноября).  

Родины 

На роды приглашали бабку повитуху. Она молилась Богу и просила его о помощи и 
благополучных родах. Когда ребенок появлялся на свет, бабка-повитуха перерезала пупови-
ну и перевязывала «прядевом» (ниткой). Затем она в перерез (деревянное корыто) клала се-
но, наливала горячей воды и усаживала туда роженицу.  

Родившегося ребенка повитуха внимательно осматривала, проверяла всё ли на месте. 
Если всё было хорошо, то она говорила, что ребенок нормальный. Если на теле ребенка об-
наруживали родимое пятно, то считали, что это грех матери – она что-то делала в праздник.  

Купали ребенка в чистой воде без добавок. Если на теле появлялись прыщи, то его ку-
пали в отваре череды. Пеленки делали из домотканой рубахи матери или отца. Одеяло заме-
няла старая женская шаль.  

Имя ребенку давал священник при крещении. Имя умершего ребенка старались не да-
вать. А если все-таки давали, то ждали, когда ему исполнится девять лет. Если ребенок пере-
растал этот возраст, то считали, что он будет жить. В семье могло быть два одинаковых име-
ни – мать и дочь, отец и сын.  

Кормили грудью детей до полутора, двух лет. Этого срока строго не придерживались. 
Мать сама считала когда «отымать» ребенка. «Отымали» детей по-разному: мать одевала ру-
баху задом наперед, ребенок искал разрез рубахи и не находил. Грудь мазали сажей или пер-
цем, и ребенок отказывался.  

Соска была тряпичной. Ее делали следующим образом: брали материю, нажевывали 
хлеба, клали на ткань и завязывали. Посередине делали дырку и давали соску ребенку.  

Крестины 

Придя из церкви после крещения, ребенка клали на шубу, вывернутую мехом вверх, и 
приговаривали: 

Брали порожденного, / А принесли крещеного. / Чтоб богатый был. / Как шуба обогре-
вает, / Чтобы его так свет обогревал. 

Затем родители приглашали к столу крестных отца и мать и бабку-повитуху. Традици-
онным блюдом на крещении была пшенная каша.  

Пострижины 

Когда ребенку исполнялся год, его первый раз стригли. Стричь полагалось крестному 
отцу. Он выстригал на голове ребенка крест, остальные волосы чуть подравнивал. Остри-
женные волосы закатывали в воск и берегли. Когда ребенок заболевал, его «обкатывали» 
воском с волосами.  

Ребенка всячески развивали, тешили его: 
Ладушки, ладушки, / Где были? / – У бабушки. / – А что ели? / – Кашку. / – А что пили? 

/ – Бражку. / Кашку поели, / Бражку попили. / Бабку прибили.  
Ребенок махал ручками, а ему приговаривали: Гули, гули, полетели, / На голову сели. 

Когда ребенок просыпался, его гладили по животику и приговаривали: 
Потягушечки-порастушечки, / Идет коза рогатая, / Идет коза быдатая, / Ножками 

топ-топ, / Глазками хлоп-хлоп. / Кто кашки не ест, / Кто молока не пьет, / Того забыдаю, 
забыдаю. 

Свадебный обряд 

Сватовство. Сватать ходили обычно мужчины. Либо отец, брат, сам жених, либо отец, 
жених и крестные родители. В редких случаях ходила мать.  

В большинстве сел, войдя в дом, сваты говорили иносказательно. Например, в селе 
Грузское спрашивали: Есть ли у вас звир, / Что смотрит на чужой двир? 
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Если родители невесты отвечали: «Есть», тогда жениха и невесту приглашали на согла-
сие. В большинстве сел было не принято спрашивать согласия, но были и исключения. Если 
согласие было получено, тогда сваты ставили на стол хлеб-соль и спиртное.  

В селе Крюково сваты, войдя в дом, говорили прямо о сватовстве. Разговор между сва-
тами выглядел таким образом: 

Сваты: Здравствуйте, хозяева. Можно к вам? 

Родители невесты: Можно. 

Сват: Здорово, Кузьма! 

Родители невесты: Здорово, Емельян. С чем пожаловали? 

Сват: Мы к вам пришли не кумиться, не браниться, а на красной девушке посвататься.  

Отец невесты: А кто ваш жених? 

Сват: Харитон, сын Макара. 

Отец невесты: Сват, а каков жених? / Дородный ли молодец? / Он не пьет ли пива пья-

ного, / До увала зелена вина? / Вы скажите, наши сваточки, / Ничего не опасаючи, / Неправ-

ды не утаючи. / Сват: Я скажу вам правду-истину / Ничего не утаючи. / Люди добрые, сми-

ренные, / Рода честного, богатого. / А дородный добрый молодец / Ходит полон, улыбается. 

/ Будто лебедь, лицо белое, / Очи ясные как у сокола, / Пива пьяного и в рот не взял. 

Отец подзывал к себе дочь и спрашивал ее: Что ты, доченька, согласна ли? 

Если невеста говорила: Согласна, батюшка, сватов приглашали к столу. 

Родители невесты: Садитесь, сваточки, за стол, запьем Анастасию. Соедини, Господи, 

Анастасию и Харитона на счастливую жизнь.  

Выпивали первую рюмку сват со сватом, мать с матерью, невеста с женихом. Послед 
этого затягивали песню: 

Ай вы, батюшки, / Да во беседушке. / Да матушки, да во честном были пиру. / Пьют 
кумушки, пьют голубушки. / А все гости да по лавочкам, / Советнички во скамеечки. / Ой, 
лёли, лёли, лёли. 

В селе Никитское сваты заходили в дом без слов и садились против матицы для того, 
чтобы родители невесты сами догадались, что к ним пришли сваты. При согласии принять 
сватов выводили невесту и сажали ее рядом с женихом. Сваты в этом селе приходили со сво-
им «обедом». На сватовстве договаривались, в какой день идти «место смотреть», то есть, 
дом и хозяйство жениха.  

Смотрины. «Место смотрели» обычно после сватовства через две недели. Ходили не-
веста, ее родители и брат. Осмотрев хозяйство, дом, измерив окна (для пошива занавесок), 
устраивали застолье.  

Сговор. На сговор приглашали близких родственников жениха и невесты. Устраивали 
застолье и договаривались о свадьбе.  

Пропой. Устраивали обычно через три дня или через неделю после сватовства. При-
глашали близких родственников с обеих сторон и подруг невесты. За застольем договарива-
лись о свадьбе.  

Девичий магарыч. В селе Грузское через неделю после сватовства подруги невесты 
устраивали «Девичий магарыч». Мать невесты угощала подруг. Девушки пели: 

Прибирайся, матинько, прибирайся. / До себя дружачек сподивайся. / Чтоб была 
уточка жарена, / Чтоб была водочка варена. 

Невеста причитала. 

Девичник. За день до свадьбы в доме невесты собираются ее подруги и крестная мать 
каравай месить. На стол ставят блюдо, на блюдо три свечи. Крестная мать перед тем, как ка-
равай замесить спрашивала благословения у родителей невесты и подруг. Сначала она обра-
щалась с поклоном к отцу: «Благослови, кум наш, каравай замесить». Отец отвечал: «Бог 
благословил и я благословляю». Затем так же спрашивала мать и девушек.  

Крестная мать замешивала каравай, а девушки в это время пели: 
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Пречистая мати, / Приди к нашей хате. / А в нашей хате / Сам бог каравай меся, / 
Пречистая светя, / Ангелы воду носят, / Господа Бога просят: / Создай же нам, Боже, / 
Нашим детям на счастье, / На здоровье, на многие лета, / На многие веки пережить деток. 

В селе Грузское пели песню «Поля ли мои». 
Когда каравай выпекали, смотрели: если он целый – к долгой и счастливой жизни; с 

трещиной – жизнь у молодоженов не сладится; перекошенный – жизнь пойдет наперекосяк.  
Вечером в дом невесты приезжали родственники жениха за постелью. Подруги невесты 

требовали за постель выкуп, вели торг. После окончания торга постель везли в дом жениха. 
Там развешивали занавески, раскладывали приданое.  

Первый день свадьбы, Утром подруги собирали невесту к венчанию. Они одевали ее в 
праздничную одежду и усаживали в «святой угол» под иконы. В ожидании жениха девушки 
пели песни. В это время жених, собрав свадебный поезд, ехал за невестой. Приехав, жених с 
двумя дружками шел выкупать невесту. В каждом селе торг за невесту вели по-разному. В 
селе Никитское, например, подруги невесты пели:  

Подойди, дружинушка, / Подойди, молоденький. / Мы тебя давно ждали, / По двору 
ковры стлали. 

Дружка: Здравствуйте, девчата! Чем вы торгуете? 

Девушки: Бобрами, лисицами, красными девицами. 

Дружка: Сколько ваш товар стоить-то будет? 

Девушки: Триста золотых, кружку вина и девка твоя.  

Если выкуп не устраивал девушек, они пели корильные песни: 
Казали нам, сват наш богат, / Прислал нам денег целый мех, / Положил копейку как на 

смех. / Накройте его крышкою, / Назовите его стрыжкою.  
Если и в этот раз выкуп не устраивал девушек, они снова пели: 
К нам сваты пришли, / Жениха в мешку привезли, / А сваху в калоше, / Чтоб не съели воши. 
В селе Крюково выкупая невесту, дружко говорил очень красивую речь: 
Я ехал чистыми полями, / Быстрыми реками, / Уездными городами. / Мне сказали, у 

вас в избе / Висят занавески, / И за этими занавесками / Сидит невестка. / Как бы мне эту 
невестку посмотреть. / Обута ли она, / Одета ли она? / Есть ли у ней / На ногах сапожки, / 
На руках рукавички? / Надета ли на ней лисья шуба? / Мне бы ее везти, / Да руки-ноги не об-
морозить, / Бела личика не попортить.  

Ну, сваха, давай нам невесту! 
Девушки:  Друженька, подари, / Хорошенький, подари. / Мы недорого просим / Рубли-

ков восемь. 
Дружко ищет в карманах деньги, но девушкам ничего не дает. 
Девушки: Ну, тогда, сколь сможете, / Столько и положите. / Ты парень толковый, / 

Положи целковый. 

Дружко дает рубль, и его с женихом пропускают к невесте.  
В селе Никитское после выкупа выходила старая женщина с хлебом-солью, подносила 

его «большой» свахе. Та целовала старушку, отведывала хлеб-соль и приглашала всех в дом.  
В это время навстречу выходила невеста. Она дарила жениху полотенце. Брат невесты 

подходил к жениху, брался за один конец полотенца и заводил его в дом. Жених садился в 
святой угол возле невесты. Рядом усаживались подруги невесты, свахи, светилка. Начина-
лось небольшое застолье. Жениху и невесте есть не полагалось. После застолья, перед тем, 
как ехать на венчание, родители благословляют невесту. Они расстилают на полу шубу, вы-
вернутую мехом вверх. В селе Грузское на нее становилась невеста и начинала причитывать: 

Кормилец мой, желанный батюшка! / Знать я вам, горькая, надоела, надоскучила, / 
Знать-то я вам не слуга была. / Знать-то я вам не посол была. / Вдруг-то я вас теплым гнез-
дом оттеснила, / Хлебом-то я солью вас обездолила, / Цветным-то платьем я вас обносила, 
/ Знать-то я вам была во чистом поле не работница, / В теплом-то гнезде не куковница. 

Отец и мать брали икону, молились и целовали икону и говорили: «Благословляем те-
бя, доченька, на новую жизнь». Невеста голосила, просила прощения у родителей:  

Прости меня, батюшка, / Прости меня, мамушка, / И благослови. 
Невеста целовала икону, отца, мать. После благословения невесту выводили из дома. 

Дружко мел за ней веником – выметал ее, чтобы она не вернулась в родительский дом, то 
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есть, не развелась с мужем. На улице, садясь в повозку, невеста крестилась на четыре сторо-
ны. Ехали венчаться жених и невеста в разных повозках. Когда невеста отъезжала, в селе 
Грузское ее подруги пели песню: 

Увели, увели / Нашу милую подружку, / Нашу лебедь белую, / Дитю береженую. / Дитю 
береженую, / Калачом воскормленую. / Калачом воскормленую, / И сытой выпоену. / Береги 
ты, князь молодой / Нашу милую подружку, / Дитю береженую. / Дитю береженую, / Кала-
чом вскормлену, / Калачом вскормлену, / И сытой выпоену. / Не давайте печалиться, / Не 
давайте кручиниться.  

После венчания ехали в дом жениха. Родители жениха встречали молодоженов с хле-
бом-солью и иконой, приглашали их в дом.  

Невесту усаживали в святой угол и начинали повивать. Большая сваха в руках держала 
блюдо, на котором лежала лепешка хлеба, хмель, жито, конфеты, мелкие деньки, гребешок, 
масло, две свечи. Светилка (сестра невесты) и дядька (брат невесты) заворачивали свечи за 
концы дымки и закрывали ею невесту. Большая сваха просила у родителей невесты благо-
словения молодую повить.  

Большая сваха: Сват (отец невесты), благослови русу косу расплесть.  
Сват: Бог благословил, и я благословляю.  
Затем сваха обращалась к матери невесты. Большая сваха расплетала косу, затем запле-

тала две косы, снимала со своей головы бархатник и одевала его невесте. При этом в селе 
Никитское она пела такую песню: 

Благослови, Боже, / Расплести косу. / Слышите, вы, бояре, / Что сваха говоре. / 
Скиньтесь вы, бояре, / К новому торгу. / Есть ли у вас, бояре, / Стоялые кони? / Купите вы, 
бояре, / Дремячьего масла, / Дробен гребешок –  / Чем чесать, чем маслить  / Ивановы кудри, 
/ Татьянину косу. / Маслю я маслицем, / Чешу гребешочком / Ивановы кудри, / Татьянину ко-
су. / На травку-муравку / Белая мгла пала. / Как на нашу Татьянку, / На нашу Семеновну / 
Белое покрывальце, / Тонкое, льняное, / Белое торговое.  

В селе Никитское после повивания начинают обыгрывать тех, кто за столом сидит. На-
чинают с дядьки. Ему поют песню: 

Ох, ты, мальчик-кудрявчик, / Кудряватая головушка твоя.  
Если дядька был женат, ему пели:  
Гибкая, тонкая досточка / Через море лежала, / И на обеи боки лилела. / Никто по ней 

не перешел, / Никого не перевел.  
Большой свахе пели:  
Ой, свашенька наша ранняя, / Ладо, ладо. / Скажи ж ты нам всю правду, / Всю правду 

истинную. / На чем поле переехала, / Чи на козлу, / Чи на барану, / Чи на конику на вороном, / 
Чи на коврику на шелковом? / Сваха отвечала песней: / Сестрицы мои, подруженьки / И бе-
лые голубушки, / Вы ж меня не позорьте / И не покарайте. / Ой, я поле переехала / На конику 
на вороном, / Чи на коврику, чи на шалковом. 

Молодожены во время застолья не ели. Когда гостям подавали кашу, дружко и под-
ружка уводили молодых в другую комнату ужинать. Дружко брал жениха за повязанный у 
него на руке платок и выводил его из комнаты.  

После ужина жениха и невесту снова выводили к гостям. Невеста одаривала родствен-
ников жениха подарками, которые она сама сшила к свадьбе. Затем дружко наливал стакан 
водки, брал каравай и начинал собирать отдарки. За каждый отдарок дружко давал гостю 
выпить и закусить караваем.  

Когда застолье заканчивалось, молодых уводили в клеть спать.  

Второй день свадьбы 
Утром приходил дружко с ведром воды будить молодых. Он обливал их водой для то-

го, чтобы невеста долго не спала.  
В этот день по селу ходили ряженые. 
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Костюм Борисовского района1 

Непродолжительность экспедиции (исследователи посетили 4 села, из которых только 
в трех были собраны сведения о народной одежде) не позволяет сделать сколько-нибудь глу-
бокий анализ форм бытовавшего в районе костюма. Можно сделать лишь осторожные пред-
положения о сильном влиянии украинских традиций на бытовую культуру борисовских кре-
стьян. Географическая близость района к Украине, множество украинских сел на территории 
района вполне объясняет подобную ситуацию.  

Примером почти полного восприятия русскими украинского костюма являются села 
Крюково и Чуланово. Главными деталями, придающими малороссийский облик наряду, яв-
ляются рубаха, рукава которой сплошь расшиты цветами, и корсет из черной ткани, укра-
шенный лентами и позументом.  

Крой рубах вполне традиционен и характерен как для русского, так и для украинского 
населения области. Это прямые полики, пришитые по утку ткани. В селе Крюково существо-
вал и более поздний вариант рубахи – с кокеткой, продублированной подоплекой, с планкой 
по центру груди, с широкими, собранными по манжету рукавами. 

Юбки шились из красного и малинового кашемира с выбитым цветочным рисунком, 
оформлялись по низу воланом, затем рядами лент, позумента, серебряной или золотой ба-
хромы; край подола отделывался бархатом с нашитыми на нем серебряными блестками и 
тесьмой. К юбке полагался фартук, по ткани и оформлению идентичный юбке. Более ранним 
типом передника можно считать фартук из холста, украшенный кружевом и вышивкой.  

Под юбку всегда надевали белые подъюбники с прошвой, кружевом.  
В селе Крюково к бахроме на юбке нашивали плоские металлические подвески в виде 

круглой капельки, которые звенели при каждом движении. Откуда возникла  такая мода, 
выяснить так и не удалось.  

Непременной деталью женского наряда в селах Чуланово и Крюково был уже упомяну-
тый корсет, изготовленный как из более дешевой ткани (сатин), так и из бархата. Передняя 
не отрезная часть богато декорировалась яркими полосами шерстяной ткани, бархатом и ви-
тым серебряным шнуром. Задняя часть была отрезной по талии, нижняя половина густо и 
мелко плиссировалась, по низу украшалась лентами и машинной отстрочкой. По талии вши-
вался пояс. Сзади он был наглухо пристрочен до боковых швов, спереди свободные концы 
застегивались на пуговицу. Боковые швы корсета часто также оформлялись декоративными 
полосами шерсти и позумента.  

Разновидностью верхней одежды была чинарка. Это тот же корсет по крою и декору, 
только с длинными рукавами.  

К корсету и чинарке, поскольку они были сами по себе очень нарядными, не полага-
лось никаких нагрудных украшений (бус или монист).  

Распространенной обувью были ботинки «венгерочки» на шнурках и черные сапоги, 
которые носили со слегка приспущенными в виде «гармошки» голенищами.  

В селах повсеместно ткали дерюжки, которыми застилали кровати, и настольники, а 
также дорожки, коврики. Традиционным было браное двухцветное ткачество из конопляных 
нитей (красные ромбовидные узоры и полосы). Нити, по свидетельству старожилов, окраши-
вали свекольным и морковным соком, луковой шелухой.  

Особняком в культуре Борисовского района стоит село Никитское. Костюм этого села 
характерен для некоторых сел в бассейне реки Ворсклица – Теребрено, Почаево, Косилово, 
Мокрая Орловка и других. Поскольку почти все села с подобным типом одежды находятся 
на территории Грайворонского района, то с полным правом никитский костюм можно на-
звать грайворонским.  

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Ираида Павловна Зотова, старший научный сотрудник 
БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Борисовского района. – «Экспеди-
ционная тетрадь». Вып. 17 / Ред.-сост. Н.В. Солодовникова, И.П. Зотова, В.А. Котеля. – Белгород: издание 
БГЦНТ, 2004. – С. 21 – 27. Рисунки автора. 
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Все вышеупомянутые села были однодворческими, а однодворцы, как известно, отли-
чались очень бережным отношением к своей одежде, к своим традициям. Характерным для 
сел бассейна Ворскилицы было бытование одновременно двух комплексов одежды – с сара-
фаном и с поневой.  

Рубахи в Никитском по крою и орнаментации идентичны рубахам сел Крюково и Чу-
ланово.  

Сарафаны из черной домотканины были двух типов. «Штоховый», то есть «уложен-
ный» на груди штофом, красной шелковой тканью с выбитым рисунком, и украшенный по-
зументом, тесьмой, считался наиболее богатым, праздничным, «большим». Второй тип сара-
фана особого названия не имел, считался воскресным, более будничным и отличался от 
«штохового» оформлением верха серебряным позументом и узкими лентами, выложенными 
«удвое» или «утрое» - то есть по количеству серебряной тесьмы.  

Оба сарафана по низу украшались большим количеством лент, в «штоховом» ленты 
иногда доходили до середины бедер. Такое богатое убранство не требовало фартука. Перед-
ники в селе Никитское использовались только для работы.  

Понева здесь обладала весьма существенными отличиями от понев восточной части 
Белгородчины. На домотканую клетчатую поневу нашивались фабричные ткани – кашемир, 
штоф, бархат, парча, различные ленты, позумент, вьюнчик. Общий тон поневы был красным, 
сзади по центру на бордовом бархате выкладывались позументом узоры в виде меандров или 
треугольников. Поневу надевали на годовые праздники, наряду со «штоховым» сарафаном 
она считалась самым лучшим нарядом. Понева была дорогостоящим предметом одежды, по-
купка «уклада» на нее (то есть всего набора тканей и лент) требовала столько же средств, что 
и покупка коровы, поэтому иметь поневу считалось престижным, и было доступно только 
зажиточным крестьянам. Правда, были поневы и победнее, «воскресенские», имевшие более 
скромное оформление.  

Готовую поневу украшали складками – гофрировали. Технология была такова: ткань 
мочили, закладывали в складки, клали на покрытую соломой (чтобы не пригорела ткань) 
печь и прижимали гнетом. После праздника бережно складывали по складкам, завязывали в 
виде трубы и укладывали в сундук. Носили поневу так бережно, что стирка не требовалась.  

Головным убором в селе был кокошник «бархатник» - четырехгранная цилиндрическая 
шапочка из красного или малинового бархата, украшенная спереди парчой, а по  швам – по-
зументом. Сзади крепились четыре атласных ленты и четыре «батога» - шнура с кистями на 
концах.  

Кроме бархатника существовали еще два головных убора из платков – «бухарка» и 
«кочеток». «Бухарку» делали из платка с одноименным названием – укладывали на голове 
нечто вроде чалмы, концы заводили под ушами под платок так, что сверху получалось нечто 
вроде петли, а вниз свисали концы.  

«Кочеток» (в отличие от «бухарки» это девичий головной убор) выполнялся из сло-
женного в несколько раз платка, которым обматывали голову, оставляя открытой макушку, 
концы завязывали спереди и тщательно прятали под складки. Такой убор делали специаль-
ные женщины – мастерицы. Платков было множество – шерстяные цветастые «бухарки», 
шелковые с атласным узором, шерстяные клетчатые, «рублевые» красные с разноцветной 
бахромой, «монашеские» черные и др. 

Пояса в селе были, в основном, двух видов – традиционные полосатые (причем не 
только домотканые, но и фабричной выделки) и одноцветные (красные или зеленые) из фаб-
ричных тканей, украшенные на концах кружевом, бахромой, пуговицами, блестками.  

«На луги» (на покос) женщины наряжались как на праздник – в поневы и сарафаны. 
Придя на луг, скидывали праздничное убранство, оставались в юбках и нарядных рубахах, 
так и работали.  

На ногах у женщин были неизменные вязаные чулки (зимой и летом), белые с черными 
полосками вверху. Чулки вязали не спицами, а крючком («иглой»). Сведений о рабочей обу-
ви нет (скорее всего, это «чуни», связанные из конопляных нитей), а в праздники обувались 
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черевики – туфли из грубой черной кожи с небольшим наборным каблучком. В более холод-
ное время носили сапоги «на хвалдочках» - то есть с голенищем «гармошкой». Для того что-
бы «хвалдочки» не разошлись, сапоги набивали соломой и запаривали.  

Мужчины в селе носили рубахи-косоворотки и рубахи с разрезом по центру груди – 
пример параллельного существования двух разновременных типов одежды. В рубахах вы-
шивались воротник-стойка, планка-застежка и манжеты.  

Мужские пояса представляли собой шнуры из черных и красных нитей с «махрами» 
(кистями) на концах, которые назывались «свивальни». Такое название указывает на другую 
функцию этих поясов – ими обвязывали, «свивали» младенцев.  

Информатор помнит только белые мужские порты свободного покроя, подвязанные 
«учкуром» - шнуром («порты на учкуру»). Шили их на глазок, обмеряли прямо тканью (ин-
форматор Оболонина Вера Васильевна, 1932 г.р.).  

Верхней одеждой крестьян были чинарки из фабричного черного сукна (зимние) и из 
сатина (летние). Зимние утеплялись «хлопьями» - остатками конопляной пряжи и подклад-
кой из холстины или хлопчатобумажной ткани.  

Из «хлопьев» в селе ткали «кодры» - своеобразное покрывало. Из предварительно ок-
рашенных нитей ткали полосатые или клетчатые кодры, иногда вводили суконную нить. 
«Хлопья» (их еще называли «намычки») для кодр пряли прямо руками, без прялки, скатывая 
нить между ладонями.  

Из более грубой пеньки ткали дерюжки – половики на пол. 
Праздничными украшениями были бусы из полевого шпата или, как еще называли, 

горного жемчуга – видимо, поэтому такие бусы называли «зямчуг». Ожерелье из полевого 
шпата и монет называли «монисто». На шелковой ленте вешался «крест» из полевого шпата. 
Дополнительно надевались разноцветные бусы.  

Диалектные слова села Никитское 
«Шалун» - тонкая шерстяная ткань, кашемир; 
«Передня» - тонкая обшивка ворота рубахи, вышитая красными и черными нитями; 
Старовинская – старая, древняя; 
Кастёрка – сумка; 
Кановка – кружка; 
Бышиха – флюс; 
Рубчастик – рубель для глажения белья; 
Калган – деревянное расписное блюдо. 
 

  

Рис. 1. Бархатник, село Никитское. Рис. 2. Способ повязывания платка 

в селе Крюково. 
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Рис. 3. Чинарка (перед) и корсет (спина). Сёла Крюково и Чуланово. 

 

 
Рис. 4. Сарафаны: «со штохом» и «воскресенский». 

 
 

Предметы домашнего обихода села Никитское 

 
1. Чаплинник (сковородень). 

  
2. Дежка (дежа) для замеса теста. 3. Черепня (макитра). 
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4. Мухотка. 

 
5. Рынка из глины  

для поливания маслом. 

 
 
 

  
6. Калган – расписная деревянная  

миска для вареников. 

 

7. Цеп. 

  
8. Лазбень – деревянная бочка, запираемая на 

замок. Использовалась для засола и хранения 

сала. 

9. Жлукто для отбеливания белья. Бочка без 

дна. Вниз укладывалась солома, затем слоя-

ми белье и зола. Все это поливали кипятком.  

  
10. Перез – перерезанная бочка  

для купания. 

11. Лохань, в которой носили корм скоту. 
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Песни Борисовского района1 

В настоящей «Экспедиционной тетради» представлены расшифровки песен двух сел 
Борисовского района: Никольское и Никитское. Песни села Никольское записаны в экспеди-
ции 1996 года, а села Никитское – в экспедиции (совместной с колледжем культуры) 2002 
года. Для песенного сборника отобрано 13 песен села Никольское и 11 песен села Никитское. 
Все песни являются наиболее яркими в мелодическом отношении и полными по тексту, за-
фиксированы в 4-канальной записи.  

Опубликованные в сборнике песни могут быть использованы как для исследований пе-
сенной традиции этих сел, так и в исполнительской практике вокально-хоровых коллективов.  

Все записанные песни относятся к основным (по количеству сохранившихся образцов 
песенного фольклора) жанрам. Среди них лирические (8), свадебные (11), карагодные и пля-
совые (5). Это, однако, не означает, что песен других жанров в этих селах не существует. 
Просто, по нашему мнению, было бы лучше правдиво отобразить картину существования 
местной песенной традиции в ее настоящем виде. Кроме того, для нас важно опубликовать 
образцы песенного фольклора, записанные в самых последних экспедициях, то есть отразить 
его современное состояние.  

Большинство записанных песен – свадебные. В селе Никольское их записано 7, а в Ни-
китском 4. Свадебные песни разделяются на свадебные обрядовые, которые изначально яв-
ляются частью обряда и на свадебные песни вторичной приуроченности. Последние не яв-
ляются свадебными изначально, но могут относиться к разным (главным образом к необря-
довым) жанрам – в основном, к плясовым. Собственно свадебных песен в Никольском – 3, в 
Никитском – 4. Свадебных песен вторичной приуроченности в Никольском 4, а в Никитском 
таковых не записано (все обрядовые).  

Из сохранившихся обрядовых свадебных песен большинство таких, которые обслужи-
вают основные, центральные моменты обряда, например, выкуп невесты. В этот момент 
подруги торгуются с дружком за невесту, требуют денег или угощения за невесту, дружко 
дает сначала мало, и девушки корят его («срамят») припевками-дразнилками, высмеивая не-
состоятельность, бедность, неумелость, нерадивость, неподготовленность дружка. Момент 
выкупа невесты является одним из главных, ключевых в обряде. Недаром он сохранился и в 
современном, видоизмененном, свадебном обряде. Этот момент является и самым веселым, 
поэтому он лучше других запоминается исполнителям. Вероятно, именно этим можно объ-
яснить сохранность в их памяти обрядовых корильных припевок.  

Другим важным моментом является заключительный свадебный пир в доме жениха. В 
это время невеста одаривает родственников жениха, в знак того, что она породнилась с ними, 
разными подарками. Обычно это вещи из ткани, сделанные своими руками (рубашки, руш-
ники, полотна ткани и др.). В это же время одаривают каждого из гостей рюмкой водки. При 
одаривании их величают – поют им величальную песню. В ответ гости тоже одаривают мо-
лодых деньгами или какими-то вещами. Момент одаривания, а особенно гостей, в обряде яв-
ляется довольно поздним элементом. Поэтому и величальные песни, сопровождающие ода-
ривание, являются чаще всего обрядовыми песнями вторичной приуроченности. Это глав-
ным образом необрядовые по своему содержанию, плясовые по структуре. Мы здесь отно-
сим их к обрядовым потому, что они содержат поэтический текст величального содержания 
и таким образом входят в контекст обряда. Но надо отметить, что некоторые из этих песен 
могут не исполняться на свадьбе в других селах (районах), а существуют как необрядовые 
(плясовые) и могут исполняться в любое время.  

К свадебным песням вторичной приуроченности мы относим песни, которые могут ис-
полняться в любой момент обряда, то есть не имеющие строгой закрепленности в обряде. В 
таких песнях и сюжет не связан с обрядом, они являются необрядовыми по существу. Но в 
данном селе сложилась традиция использовать эти песни в свадебном (или любом другом) 
обряде в качестве «вспомогательных» или развлекательных. В таком случае исполнители 
                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Валентин Анатольевич Котеля, старший научный со-
трудник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Борисовского района. – 
«Экспедиционная тетрадь». Вып. 17 / Ред.-сост. Н.В. Солодовникова, И.П. Зотова, В.А. Котеля. – Белгород: из-
дание БГЦНТ, 2004. – С. 28 – 30. 
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отмечают, что эти песни могут исполняться и вне обряда и поэтому не являются собственно 
свадебными.  

Другая группа песен – лирические, которых записано 7. Лирические песни разделяются 
на несколько видов. Основной вид (по количеству записываемых песен) – это поздняя лири-
ка, по стилю, содержанию, сюжету близкая к так называемому городскому романсу (по неко-
торым определениям филологов – к жестокому романсу или к жестокой балладе). Здесь сю-
жеты всегда, так или иначе, связаны с личной драмой, трагедией, несчастной любовью и др. 
Чаще всего поэтический текст здесь имеет явно выраженную стопность стиха, хотя рифма 
почти не присутствует. В музыкальном отношении эти песни имеют более позднюю мелоди-
ку, интонационный строй. Обычно в таких песнях на слух явно воспринимается наличие не-
которых элементов функциональности классической гармонии.  

Лирические песни, относящиеся к раннему пласту песенного фольклора, отличаются 
наиболее развитыми мелодическими распевами, многоголосием. Здесь ранний, силлабиче-
ский тип стиха. Но по сюжету они, все же, близки к поздней лирике.  

Лирические исторические песни (мы записали одну «Вспомним, братцы, вы, кубанцы») 
являются обычно солдатскими походными песнями. Здесь довольно подвижный, бодрый 
темп и героический, боевой характер. Лирическими они являются по содержанию, а по спо-
собу или контексту исполнения они походные, солдатские. Здесь маршевая ритмика, которая 
позволяет под эти песни маршировать.  

Отдельно стоят лирические «военные» песни, где в сюжете отражены события Великой 
отечественной войны («Сын старший в бою пулеметчик», с. Никитское). По характеру такие 
песни не героические, а «сострадательные». При описании трагедий выражается сочувствие, 
к людям на войне, к их страданиям, ранениям, гибели. Здесь нет сильных эмоциональных 
всплесков. Наоборот, вместо этого выражается какая-то отрешенность, кажущееся равноду-
шие к героям сюжетов. Но именно в таком отношении и скрыто выражение трагедии обыч-
ных людей. В результате воссоздается эффект не картинной, эпической, героической, офици-
ально-идеологической войны, а простой, человеческой, с ее трагедиями, воспринимаемыми 
обычным человеком.  

Карагодные и плясовые песни разделяются по способу исполнения. Карагодные явля-
ются наиболее древними и сопровождаются традиционным танцем – карагодом. Плясовые 
песни по музыкально-поэтической структуре, по сюжету практически не отличаются от ка-
рагодных. Различаются они только со слов исполнителей, которые утверждают, что под одни 
песни водят карагод или танок, а под другие – нет. Но в разных локальных традициях (рай-
онных, сельских) одни и те же песни (по музыкальному и поэтическому тексту идентичные) 
могут быть как карагодными или таночными, так и просто плясовыми. В последнем случае 
за песней не закреплен традиционный вид танца (карагод или танок), но можно плясать «во-
обще», как угодно.  

По фактуре большинство записанных песен имеют двухголосную основу, где есть ос-
новной напев в нижнем голосе и верхний подголосок. Другие голоса являются гетерофон-
ными вариантами этих основных функциональных голосов. И хотя, обычно, запевающий го-
лос далее ведет основной напев, здесь возможно и по-другому. Голос, ведущий запев может 
потом перейти на верхний подголосок. Гетерофонные сочетания голосов могут создавать ак-
кордовые созвучия из трех или четырех звуков. В результате возникает довольно развитая 
фактура с теоретически выявляемой гармонической функциональностью.  

Песенная традиция Борисовского района является смешанной по этническому составу. 
Как известно, там проживают хохлы (переселенцы с Украины) и русские. Села Никольское и 
Никитское в основном имеют русскую песенную традицию и записанные нами здесь песни 
относятся именно к русской традиции. Для изучения традиции хохлов необходимы дополни-
тельные экспедиционные обследования других сел района.  

В целом, записанные песни дают хороший материал для исследования песенной тради-
ции Борисовского района. Ярко выражая местную песенную традицию, они могут быть ис-
пользованы для создания сценических постановок, направленных на отражение подлинного 
фольклора Борисовского района.  
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Паспортные данные к сборнику песен Борисовского района1 

1.Где ж ты, милый, скрылся (лирическая). БГЦ D 00067 263.  
Село Никольское, запись 23.03.1999 г. Собиратели: Котеля В.А., Урванцева Н.А. Расшиф-
ровка – Котеля В.А. Кассеты: 516 – студия, поканально; 517 – тексты (моно). Исполнители: 
ансамбль 7 человек:  
I канал:  1) Первышова Надежда Семёновна, 1941 г.р., с. Никольское;  

2) Оболонина Вера Васильевна, 1932 г.р., с. Никольское; 
II канал:  3) Богданова Евдокия Тихоновна, 1932 г.р., с. Берёзовка, Краснояружский р.;  

4) Ковалёва Евдокия Михайловна, 1937 г.р., с. Косилово, Грайворонский р.; 
III канал:  5) Жевлакова Мария Ивановна, 1938 г.р., с. Никольское;  

6) Седова Мария Тихоновна, 1938 г.р., с. Никольское; 
IV канал:  7) Толмачёва Екатерина Свиридовна, 1930 г.р., с. Никольское. 
Формула строфы: AB = аb / сde = 6(7)+5(6-8) / 4(5-6)+4(5-6)+5(7-9).  Стих сегментированный силла-
бический. Вторичная ритмокомпозиция делает каждую слоговую группу первого стиха (А) 
тоническим стихом с формулой: .3.1(0).  Ритмический период (РП) цезурированный.  

2.Летел ворон через сад зелёный (лирическая). БГЦ D 00067 264. Паспортные данные – 
см. №1. Формула строфы: АА = аbс / аbс = 4+6+8(7) / 4+6+8(7), стих сегментированный силла-
бический. РП неравномерно сегментированный. 

3.Ни тучки, ни хмарки (лирическая). БГЦ D 00067 265. Паспортные данные – см. №1. 
Формула строфы: АВ = аb / сd = 6+5 / 6+5. Стих сегментированный силлабический, РП – 
равномерно сегментированный. Вторичная ритмокомпозиция сегментирует каждую слого-
вую группу наподобие тонического стиха с формулой: 0.3.1 / 1.2.0 / 0.3.1 / 1.2.0 .  

4.Кругом, кругом осиротела (лирическая). БГЦ D 00067 267. Паспортные данные – см. 
№1. Формула строфы: АВ = аb / сd = 9+8 / 9+8. Стих сегментированный силлабический. РП 
неравномерно сегментированный, сегментирует каждую слоговую группу: 1.5.1(0) .  

5.Ой, на поле, да на поляне (свадебная, хороводная). БГЦ D 00067 268. Паспортные 
данные – см. №1. Формула строфы: ARR = ab / rb / rb = 4+4 / 4+4 / 4+4, стих силлабический. 
РП равномерно сегментированный.  

6.Ой, черёмуха, черёмуха моя (свадебная, хороводная). БГЦ D 00067 269. Паспортные 
данные – см. №1. Формула строфы: АВRВ, стих тонический нецезурированный с формулой: 
2.3.2-4 – «камаринская». РП равномерно сегментированный, добавляет третий акцент в стих: 
2.3.1(2).0 . 

7.По-над речкою шла (свадебная, величальная). БГЦ D 00067 270. Паспортные данные 
– см. №1. Формула строфы: АR = ab / rb, стих сегментированный силлабический с формулой: 
8(6-9)+7(6-10). РП равномерно сегментированный.  

8.Ой, горе моё, гореванье (свадебная, хороводная). БГЦ D 00067 271. Паспортные дан-
ные – см. №1. Формула строфы: АR = ab / r1r2, стих сегментированный силлабический с 
формулой: 10(9-11)+8(9-12). РП равномерно сегментированный.  

9.Ой, вы, мылечки-белилечки мои (свадебная, хороводная). БГЦ D 00067 272. Паспорт-
ные данные – см. №1. Формула строфы: ABRB, стих тонический с формулой: 2.3.2-4 – «ка-
маринская». РП равномерно сегментированный.  

10.Соловей-кукушка смутён, невесёл (лирическая). БГЦ D 00067 274. Паспортные дан-
ные – см. №1. Формула строфы: АВ = ab / cd, стих сегментированный силлабический с фор-
мулой: 6+5. РП неравномерно сегментированный.  

11.Ой, кустик мой кустоватый (свадебная, хороводная, величальная). БГЦ D 00067 275. 
Паспортные данные – см. №1. Формула строфы: АRR = ab / rb / rb, стих 4+4, силлабический. 
РП цезурированный.  

                                                           
1 Автор – Валентин Анатольевич Котеля, старший научный сотрудник БГЦНТ. Впервые эти данные опублико-
ваны в сборнике: Традиционная культура Борисовского района. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 17 / Ред.-
сост. Н.В. Солодовникова, И.П. Зотова, В.А. Котеля. – Белгород: издание БГЦНТ, 2004. – С. 65 – 67. 
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12.Казали наш сват, что богат (свадебные корильные припевки). БГЦ D 00067 276. Пас-
портные данные – см. №1. Формула строфы – тирада из 3 – 5 стихов, стих силлабический с 
формулой 5+3. РП цезурированный.  

13.Поналетело на сине море селезнёв (свадебная). БГЦ D 00068 009, БГЦ D 00068 010. 
Село Никитское, 14.08.2002 г. Запись – Котеля В.А., расшифровка – Котеля В.А. Исполните-
ли: ансамбль 7 человек:  
I канал:  Толмачёва Мария Ивановна, 1931 г.р., с. Никитское; 
II канал:  Оболонина Вера Васильевна, 1932 г.р., с. Никитское; 
III канал:  Ковалёва Евдокия Михайловна, 1937 г.р., с. Косилово, Грайворонский р.; 
IV канал:  Богданова Евдокия Тихоновна, 1932 г.р., с. Берёзовка, Краснояружский р. 
Формула строфы: АR = аbс / сr1r2. Стих силлабический с формулой: 4(2-6)+4(3-6)+3(4). РП цезу-
рированный.  

14.Скажи, скажи, ой, свашенька (свадебная). БГЦ D 00068 013. Паспортные данные – 
см. №13. Формула строфы: АR1R2 = аb / r1r2 / r3r4, стих цезурированный: 4(3-7)+4(5) . РП цезу-
рированный.  

15.Тонкая, гибкая досточка (свадебная величальная). БГЦ D 00068 014. Паспортные 
данные – см. №13. Формула напева стиховая: аbb = 4+3+3, стих силлабический, РП цезури-
рованный.  

16.Ой, ты, мальчик, ты, мальчик мой (свадебная). БГЦ D 00068 016. Паспортные дан-
ные – см. №13. Формула строфы: АВRB, стих тонический, тип «камаринской»: 2.2.2-4; РП 
равномерно сегментированный. 

17.Ой, кустик мой кустоватый (свадебная). БГЦ D 00068 017. Паспортные данные – см. 
№13. Формула строфы: ARR = аb / rb / rb, стих силлабический: 4(5)+4; РП цезурированный.  

18.Ой, заря моя, зорюшка (свадебная). БГЦ D 00068 020. БГЦ D 00068 021. Паспортные 
данные – см. №13. Формула строфы: АR = аb / r1r2; стих силлабический с формулой: 5+3; РП 
цезурированный.  

19.Ой, горе моё, гореванье (карагодная, зимняя). БГЦ D 00068 022. Паспортные данные 
– см. №13. Формула строфы: АR = аb / r1r2; стих сегментированный силлабический с форму-
лой: 8(9-11)+8(9-11); РП цезурированный.  

20.Ой, вы, мылечки-белилечки мои (масленичная, карагодная). БГЦ D 00068 023. Пас-
портные данные – см. №13. Формула строфы: АВRB, стих тонический, тип «камаринской»: 
2.3.2-4; РП равномерно сегментированный.  

21.Ой, черёмуха, черёмуха моя (свадебная, плясовая). БГЦ D 00068 025. Паспортные 
данные – см. №13. Формула строфы: АВRB, стих тонический, тип «камаринской»: 2.3.2-4; 
РП равномерно сегментированный.  

22.А всё горят лампадочки (лирическая). БГЦ D 00068 027. Паспортные данные – см. 
№13. Формула строфы: АА, стих тонический с формулой: 1.3.2(0-1). РП равномерно сегменти-
рованный.  

23.Ой, да вспомним, братцы (лирическая, историческая). БГЦ D 00068 032. Паспортные 
данные – см. №13. Формула строфы: АВ = ab / cd = 8+7, стих сегментированный силлабиче-
ский; РП равномерно сегментированный.  

24.Сын старший в бою пулемётчик (лирическая, военная). БГЦ D 00068 033. Паспорт-
ные данные – см. №13. Формула строфы: АВ СD CD, стих тонический: 1.5.1(0). РП неравно-
мерно сегментированный.  
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Сборник песен Борисовского района 
1.Где ж ты, милый, скрылся (лирическая) 
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2.Летел ворон через сад зеленый (лирическая) 
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3.Ни тучки, ни хмарки (лирическая) 
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4.Кругом, кругом осиротела (лирическая)  
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5.Ой, на поле, да на поляне (свадебная, хороводная) 
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6.Ой, черёмуха, черёмуха моя (свадебная, хороводная)  
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7.По-над речкою шла (свадебная, величальная)  
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8.Ой, горе моё, гореванье (свадебная, хороводная)  
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9.Ой, вы, мылечки-белилечки мои (свадебная, хороводная)  
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10.Соловей-кукушка смутён, невесёл (лирическая) 

 



 33

11.Ой, кустик мой, кустоватый (свадебная, хороводная, величальная)  
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12.Казали наш сват, что богат (свадебные корильные припевки)  
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13.Поналетело на сине море селезнёв (свадебная) 
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14.Скажи, скажи, ой, свашенька (свадебная) 
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15.Тонкая, гибкая досточка (свадебная величальная) 
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16.Ой, ты, мальчик, ты, мальчик мой (свадебная) 
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17.Ой, кустик мой кустоватый (свадебная)  
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18.Ой, заря моя, зорюшка (свадебная) 
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19.Ой, горе моё, гореванье (карагодная, зимняя) 
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20.Ой, вы, мылечки-белилечки мои (масленичная, карагодная)  
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21.Ой, черёмуха, черёмуха моя (свадебная, плясовая) 
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22.А всё горят лампадочки (лирическая)  
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23.Ой, да вспомним, братцы (лирическая, историческая) 
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24.Сын старший в бою пулемётчик (лирическая, военная) 
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Ч А С Т Ь  I I .  В Е Й Д Е Л Е В С К ИЙ  Р А Й О Н 1 

Историческая справка2 

Вейделевский район расположен на юго-востоке Белгородской области. На севере он 
граничит с Алексеевким, на востоке – с Ровеньским, на западе – с Валуйским и Красногвар-
дейским районами. На юге граница является государственной – за ней Луганская область 
Украины. Сейчас территория района составляет 1354 кв. км. Население 24,5 тысячи человек. 

Центр района – посёлок Вейделевка. Он расположен в пойме и по берегам реки Урае-
вой. Посёлок3 основан в 1748 году. 

Освоение края проходило в результате наделения землёй служилых людей, казаков из 
Валуйской крепости в конце XVII – начале XVIII веков. Одним из первых на карте XVIII ве-
ка появилось селение однодворцев Большие Ураевские Липяги4. Вокруг него стали посте-
пенно появляться хутора, такие как Вышняя Ураевка и Ураевка, слобода Никитовка, Мала-
кеевка, Николаевка. Позже расселение в крае несколько замедлилось, появились хутора, ко-
торые основывались на землях, купленных отставными офицерами, мелкими чиновниками. 
С середины XVIII – конце XVIII века появились поместья князя Трубецкого, генерала Вей-
деля, по фамилии которого была названа слобода Вейделевка, частично князя Голицына. В 
это же время основывается селение раскольников. После отмены крепостного права крестья-
не из сельских общин, получившие наделы земли далеко от места своего жительства, осно-
вывали хутора. По фамилии основателей поселений давалось название хуторам и селам. 
Обычно, если менялся владелец хутора, менялось и его название. 

Слобода Вейделевка росла и развивалась. Спустя сто лет после её основания в ней на-
считывался 381 двор с 3541 жителем. К концу XIX века число дворов выросло на 15% и жи-
телей настолько же. До освобождения от крепостного права (1861 г.) слобода насчитывала 
519 дворов, 76 кустарных заведений, 1 лавку, 49 пасек, грамотных: мужчин 327, женщин 24. 

В 1806 году в селе Белый Колодезь открыто начальное приходское училище, которое 
просуществовало 11 лет, и затем было вновь открыто в 1861 году.  

В 1928 году открыта вторая школа в слободе Николаевка. 
За XVII и первую половину XVIII века в крае не было построено ни одной церкви. Од-

ной из самых старинных является церковь, построенная в поселке Вейделевка в 1748 году 
генералом Вейделем в честь Смоленской Божьей матери. В тридцатые годы ХХ века церковь 
была полностью разрушена и только в 2002 году построена другая церковь, названная так же 
в честь Покрова Божьей матери. Другой из самых старинных является церковь Михаила Ар-
хангела, построенная в 1775 (1776?) году помещицей Синельниковой. Постепенно церковь 
разрушилась, и в 1845 году в селе Саловка  начали строить новую. 

В начале XIX века жители хуторов Кулькина и Яценкова основали церковь святого Ни-
колая Чудотворца. А слободу назвали по церкви Николаевкой. Примерно в это же время5 
была построена церковь на хуторе Юрьевский6. 

Одной из древних была церковь в слободе Белый Колодезь. Дата ее основания также 
неизвестна. В 1926 году в селе Сиротино, а в 1866 году – в селе Курбаково (Курбаки) по-
строены церкви. В 1818 году открыто Бирюченское приходское духовное училище.  

                                                           
1 Фольклорные материалы, представленные во второй части, собраны сотрудниками БГЦНТ в экспедиции по 
Вейделевскому району, предпринятой в июле 2000 года. Обследованы села: Яропольцы, Николаевка, Колесни-
ки, Малакеево, Брянские Липяги, Белый Колодезь. 
2 Автор статьи – Надежда Викторовна Солодовникова, старший научный сотрудник БГЦНТ. Статья впервые 
опубликована в сборнике: Традиционная культура Вейделевского района. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 
15 / Ред.-сост. В.А.Котеля, Н.В.Солодовникова, И.П.Зотова. – Белгород: издание БГЦНТ, 2002. – С. 3 – 5.  
3 Слобода – первое название поселения. 
4 Таково первое название поселка Вейделевка. 
5 Дата построения церкви неизвестна.  
6 Позднее хутор переименован в Малакеево. 
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После раскола в 1695 году в крае стали селиться староверы, которые основали сёла 
Дегтярное, Деркунское, хутор Ивановку и хутор Ровны. Во всех этих поселениях построены 
молитвенные дома. В надежде, что раскольники откажутся от своей веры, появившееся в 
1864 году земство стало строить в этих населенных пунктах церкви. Так, в 1871 году появи-
лась церковь в слободе Деркунская, а в 1881 году – в Дегтярной. Здесь же был создан жен-
ский монастырь. Была церковь и в селе Яропольцы, но история ее неизвестна. 

В начале ХХ века в районе стали строить больницы. В 1907 году открыта Вейделевская 
земская больница. В 1909 году появилось здание Белоколодезянской больницы. В 1910 году 
появляется Николаевская больница. В 1916 году земство выделило деньги на оборудование 
при Вейделевской больнице санатория – кумысолечебницы. В 1914 году открыты ветпункты 
в селах Малакеево и Яропольцы. 

В начале XIX столетия в районе работало два кирпичных завода помещика Блинова и 
графа Панина в Вейделевке. В селе Заболотовка построен завод чугунолитейных изделий для 
сельскохозяйственных машин. Во второй половине XIX века на хуторе Викторополь графиня 
Панина построила завод по изготовлению карет, легких пролеток, телег. К промышленным 
заведениям – «заводам» - относились и ветряные мельницы. Строились маслобойни. В 1920 
году в Вейделевской волости было шесть маслобоен. Построен дегтяренский сахарный за-
вод. Развивалось коневодство и овцеводство. В конце XIX века в слободе насчитывалось че-
тыре конных завода. Стоились овчарни. 

Для заработка, при имеющемся спросе, многие занимались «домашними ремеслами». 
Основные центры домашних промыслов были сосредоточены в слободах Уразово, Никитов-
ка. В крае не было какого-то особого направления в домашних промыслах. Все производи-
лось в небольших объёмах для жителей хуторов, сел и некоторое количество – на продажу. 
Бытовали ремёсла: кузнечное, столярное, слесарное, токарное, плотницкое. С развитием 
фабричных и промышленных предприятий кустарные мастерские отмирали.  

Слобода Вейделевка перед революцией была самой многолюдной и самой богатой. То-
гда слобода имела два постоялых двора, восемь лавок, три ярмарки  (в 1905 году – 4 ярмар-
ки), две церкви, две школы, 69 промышленных заведений, кредитное общество. 

В настоящее время Вейделевка – современный поселок городского типа с 75-тысячным 
населением. Всего в районе проживает 25900 человек. Основные промышленные предпри-
ятия: завод сухого молока, комбикормовый завод, Вейделевский институт подсолнечника и 
семеноводства, мехлесхоз, рыбхоз. На территории района функционирует 35 школ: 13 сред-
них, 11 неполных, 11 начальных; 22 детских сада. С 1984 года в поселке Вейделевка работает 
профессионально-техническое училище №30, готовящее специалистов по следующим спе-
циальностям: механизатор широкого профиля, фермер, лаборант химического анализа, опе-
ратор компьютера, бухгалтер. 

Действуют 34 Дома культуры и сельских клуба, 18 библиотек и 2 музея. Работают ме-
дицинские учреждения: центральная районная больница, 4 участковых больницы, 4 врачеб-
ных амбулатории, 20 фельдшерско-акушерских пунктов, 2 дома-интерната для престарелых. 

Обряды и праздники Вейделевского района1 

Зимние святки 

Период с Рождества до Крещения в народе называли зимними святками. 
Первым праздником, открывающим цикл народного календаря, было Рождество Хри-

стово. Заканчивался Филипповский пост, люди с нетерпением ждали Рождество, к которому 

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Надежда Викторовна Солодовникова, старший науч-
ный сотрудник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Вейделевского рай-
она. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 15 / Ред.-сост. В.А.Котеля, Н.В.Солодовникова, И.П.Зотова. – Белгород: 
издание БГЦНТ, 2002. – С. 5 – 20. Расшифровку и компьютерный народных песен, иллюстрирующих статью 
выполнила Наталья Валерьевна Кривчикова, старший научный сотрудник БГЦНТ. 
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готовились заранее: убирались в доме, белили, вешали чистые рушники на образа. На стол 
стелили белую скатерть. В селах Вейделевского района день перед Рождеством назывался 
Коляда. В селе Белый Колодезь существовало поверье, что до Рождества женщины должны 
как можно больше напрясть. Старые люди стращали, говоря: «Коляда придет, а если у тебя 
нет ни скалки, ни клубка напряденного, то она будет по пяткам бить. Коляда – это такая 
женщина, как бог старая и грозная. Она будет ругать за плохую работу». 

Перед Рождеством варили кутью из пшеницы. Одну мисочку с кутьей ставили в святой 
угол на сено, а другую на стол. В святом углу, вокруг кутьи, усаживали детей, так как счита-
лось, что дети должны есть только в святом углу, чтобы цыплята водились. Взрослые, прочтя 
вечернюю молитву, садились ужинать за стол. После ужина дети разносили кутью крестным 
родителям. За это они получали подарки: платок, обрез ткани, «утирку». 

Парни и девушки шли на улицу колядовать и гадать. Подойдя к чьему-нибудь дому, 
они пели песни – колядки, славили Коляду и хозяев дома. В каждом селе были свои колядки. 
Так, в селе Брянские Липяги пели: 

Колида! По-за лесиком. / Колида! По-за темненьком. / Колида! Ишли, топорища на-

шли. / Колида! Кому сына жанить? / Колида! Кому пива варить.  

Вариант: Колида! По-за лесиком. / Колида! По-за темненьком. / Колида! Ишли-прошли. 

/ Колида! Да два братца. / Кодида! Топорище нашли. / Колида! Срубили кленочек. / Колида! 

Смостили мосточек. / Колида! Кому пива варить? / Колида! Кому сына жанить? 

В селе Малакеево колядующие пели так: 
Коляд, Коляд, Колядица, / С добрым маком паляница, / А без мака не така. / Дайте, 

дядько, пятака, / Грудочку кашки, / Кильце ковбаски. / Ковбаски не дасы –  / Я хату разнесу. 

Колядовали девушки. После этого они гадали: бросали лапоть через забор и глядели, в 
какую сторону оборки лягут – туда значит, замуж выйдешь. Ловили кур в темноте – если пе-
туха поймаешь, то выйдешь замуж за разведенного, а если курицу – за холостого. Подходили 
под окно и спрашивали у хозяев дома, как жениха будут звать. Смотрели, что в доме делают: 
если хлеб месят – к богатству, если плачут – к горю, если смеются – к веселой жизни. 

Утром рано на Рождество парни ходили по домам и пели христославие. Как и во всей 
области в Вейделевском районе было распространено следующее  христославие: 

Рождество твое, / Христе Боже наш, / Воссияй свет мира и разума, / Небо с звездою 

служащее / И звездою учахуся. / Мы тебе кланяемся, / Солнцу правда. / И тебе видети с вы-

соты востока. / Господи! Слава тебе! / Пастушки, ягнятка / Перед тем младенцем, / Яко 

Богу рожденного, - / Все ему хвалу воздавати. / Все ему хвалу воздавати. / Дай Бог! 

Здравствуйте! С Рождеством Христовым! 

А вот в селе Дегтярное, где проживают староверы, Христа славили по-иному: 
Христос рождается, / Славите! / Христос на земле / Возноситеся! / Пойте Господи / 

Вся земля! / И веселием воспойте, люди, / Яко прославися. / Спаси, люди, чудодея владыку! / 
Мокрое море волной осушив, / Древлею волею жирося. / Вот девы сяже проход на небеса / 
Положив. / На его же по существу / Равносуже на земле славен. / Рождество твое, / Хри-
сте Боже наш, / Воссияет свет мира, / Свет разумнай. / Небо с звездою служащее / И звез-
дою учахуся, / Тебе кланяемся / Солнцу праведному / И тебе видетя / С вышины востока / 
Господи! Слава тебе! 

Поющих одаривали деньгами. Бедные люди давали «хлебику и сальца кусок». Рожде-
ствовали молодые мужчины и священник. Обязательно на Рождество ходили в церковь. 
Придя домой, вся семья усаживалась за праздничным столом. В день Рождества готовили 
мясные блюда, пекли пироги. После обеда все шли на улицу водить карагоды и петь песни. 
Незамужние девушки вечерами, от Рождества до Крещения, собирались на посиделки. У 
бедного односельчанина снимали дом, и все вечера там пели, плясали, играли в игры. К ним 
присоединялись парни.  

Под Новый год молодежь обходила все дома и пела песни – щедровки. Войдя в дом, 
спрашивали: «Можно пощедровать?». Если хозяева говорили: «Можно», тогда щедрующие 
пели щедровку. В каждом селе были свои особые песни-щедровки. В селах Колесниково и 
Николаевка пели: 
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Щедрый вэчэр, / Добрый вэчэр / Добрым людям / На здоровья. / На речке, на Ердане / 
Матерь божа прала

1
 ризы. / Прала, прала, недопрала, / Повисыла на елыну. / Дэ взялися ан-

гелята, / Взяли ризы на крылята, / Поднесли под небеса. / Небеса растворилися, / Все святые 
поклонилися. / Здравствуйте! С Новым годом! 

В селе Дегтярное щедровали дети. Подойдя к дому, они приговаривали: 
По полю, полю / Плужок ходит. / Он не сам ходит. / Мать сына носила, / Бога просила: 

/ Зароди, Господи, / Жито, пшаницу, / Горох, чечевицу, / Лен, конопли, / Чтоб и бабы ваши / 
Не доволокли. / А ты, дедушка, / Открывай свой сундучок, / Доставай пятачок. 

Хозяева детям давали пряники или какие-нибудь «вывертушки» из теста. В селе Мала-
кеево щедровали девушки. Они пели: 

Щедрик-ведрик, / Вынеси вареник / З руками, з ногами, / Чтоб бегал за нами. 
В селе Яропольцы щедровали тоже девушки. Они пели очень своеобразную щедровку, 

которую, к сожалению, до конца жители села не помнят. Ее пели так: 
Щедрый вечер, / Добрый вечер, / Добрым людям  / На здоровья. / Ты дома, дома, / Дядь-

ка Кола? / А я знаю, / Что его дома нема… 
Еду щедрующие собирали на запряженной лошади. Щедровать ходили с хлебом-солью. 

Хлеб отдавали в те дома, в которых были сани. За хлеб-соль катали на санях.  
Утром рано на Новый год мужчины ходили по домам посевать. Войдя в дом, они раз-

брасывали зерно и приговаривали: 
На счастья, / На здоровья, / Роди, Боже, жито / И пшеницу, / Великую пашницу. / 

Здравствуйте! / С Новым годом! С Василием! 
Так приговаривали в селах Николаевка, Малакеево, Белый Колодезь, Яропольцы, Брян-

ские Липяги, Дегтярное. Под Крещение прощались со святками. Последний раз обходили 
дома с песнями-колядками. День перед Крещением назывался Крещенский сочельник. Весь 
день постились. Взрослые детям говорили: «Не ешь, а то коника золотого не побачишь». 

Крещение  

В день крещения водосвятие проводила церковь с пышными обрядовыми действиями. 
На реке вырубали прорубь в виде креста. Ледяной крест устанавливали на берегу. Певчие из 
церкви, священник и крестьяне пели молитвы. В Дегтярном – старообрядческом селе – пели 
особую молитву, очевидно связанную с тем, чтобы люди оставались в старообрядческой вере 
и не принимали новую. 

Во Иордане крещаетеся Господи. / Троицкая явися поклонянея. / Родителя Бога свидель-

ствовавшати, / Возлюбленнай тя, сына, именуем. / Да дух видения голубеет. / И свет словеши 

словесеет. / В ряжений / Является Христе Божий наш. / И мир просвяти, / Слава тебе! 

Освятив воду в проруби, повсеместно, стреляли в голубей. Незамужние девушки и хо-
лостые парни смотрели в какую сторону голубь полетит – там и счастье будет. Так гадали 
«кому замуж идтить». Придя домой, на дверях, матице ставили кресты мелом. Это было обе-
регом жилища от бед. Святой водой обрызгивали  детей и домашний  скот. Воду  хранили в 
течение  года. В селе Дегтярное в этот день пекли кресты из теста, их носили в церковь ос-
вящать, затем раздавали друг другу. 

Масленица 

Отмечали Масленицу всю неделю, начиная с понедельника. Собирались молодые жен-
щины и ходили по домам к холостым парням, вязали им колодку. Парень, чтобы ему сняли 
колодку, должен был дать выкуп (сало, водку, пирог). Женщины собирали еду и шли в ка-
кой-нибудь дом гулять. Молодежь каталась на санях. Лошадей украшали колокольчиками и 
разноцветными лентами. Парни из дворов, где жили девушки, крали ворота и выносили их 
на улицу. Также крали сани и катались на них с гор. 

В селе Белый Колодезь в первый день Масленицы катались верхом на козлах и свинь-
ях. В селе Николаевка первые три дня праздника в огородах «козла палили» символически – 
сжигали солому. В селе Яропольцы в последний день Масленицы «козла по деревне гоняли»: 

                                                           
1 Прала – значит «працювала», т.е. создавала, творила.  
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собирались женатые мужчины, одного наряжали «козлом». Одевали на него кожух, шапку, 
вывернутую мехом вверх, к ней привязывали рога от убитого животного. Мужчины толпой 
вместе с «козлом» ходили по деревне, а женщины пели песню: 

Як мы то козла гоняли / Рано, рано. / Козла гоняли, / Да загнали его в огород. / А он же 

поел бураки, капусты, / А наши хлопцы дураки. 

Затем на улице разжигали костер из соломы. Мужчины кувыркались по зажженной со-
ломе вместе с «козлом». Это обрядовое действие называлось «козла палить». 

В селе Белый Колодезь в прощёное воскресенье также «палили козла». Брали палку, 
обворачивали ее соломой, обливали керосином и поджигали. Одни мужчины наряжались в 
«козла», другие держали палку и садились ряженым на плечи и ездили по улицам села. 

В селе Малокеево одного мужчину наряжали «козлом». Разжигали на улице костер. 
«Козёл» должен был перепрыгнуть через костер. Если ему не удавалось, тогда за ним толпой 
бегали мужчины. Затем вместе с «козлом» все прыгали через огонь. 

В селе Колесниково, к сожалению, жители не отмечали Масленицу. Старожилы утвер-
ждают, что молодежь зажигала факелы и шла в Белый Колодезь козла палить. 

Козла также палили и в старообрядческом селе Дегтярное. Очевидно, во всех селах это 
было жертвоприношением от которого зависело благосостояние крестьян. 

Всю неделю по селам ходили ряженые – в вывернутых шубах и шапках мехом вверх, 
что также символизировало богатство и плодородие. 

Во всех селах всю неделю пекли блины и вареники с сыром. Особенно широкое гуля-
нье начиналось с четверга. В субботу приезжали зятья к тещам на блины. Пели песню «Теща 
моя ласковая, по морозу позатаскивая». Мужчины на Масленицу устраивали кулачные бои. 
Женщины наблюдали за ними – «побиты али не побиты». Все дни выходили всем селом на 
улицу водить карагоды и петь песни. В селах пели песню: 

Ой, Маслена, Маслена, / Приди поскорей. / Как бы тебе, Маслена, / Было семь недель. / 

А то тебе, Маслена, / Всего один день. 

Последний день Масленицы – прощеное воскресенье. Перед Великим постом ходили 
друг к другу прощения просить: «И тах-то – бух! и поклонится в ноги». 

Сороки  

(Сорок святых мучеников) 

В селе Белый Колодезь под Сороки пекли особый пирог – похрестник. В него запекали 
монету. Тот, кому она доставалась, первым ехал засевать поле. На Сороки пекли жаворонков 
из теста и раздавали их детям. Дети носили жаворонков на огород и закидывали на скирду. 
При этом в селе Яропольцы приговаривали так: 

Бросай, дидо, сани, / Бери виз. / А клади бороду на виз / И еды на поле. 

В селе Яропольцы жаворонков давали не только детям, но и скотине, чтобы здорова 
была. В селе Брянские Липяги одного жаворонка оставляли до посева. Когда ехали засевать 
поле, то брали его с собой. 

Средопостие 

Средопостие отмечали в среду – в середину Великого поста. В этот день пекли из теста 
кресты и хлеб – похрестник, верх которого был украшен решеткой из теста. Один крест кла-
ли в зерно и хранили до посева. Когда ехали, сеять, брали его с собой. Остальные кресты и 
похрестник давали скотине и сами ели: «Обличье такое було, чтоб корова не болела». В ка-
ком-нибудь кресте запекали монету. Тот, кому она попадалась, считался счастливым. 

Чистый четверг 

Повсеместно в районе в этот день купались до рассвета. Купались не только в доме, но 
и на реке. Старожилы вспоминают: «Купались мы, в копанку бигалы. Там обмочишься раза 
два-три до рассвета. Хоть холодно, хоть как». 

Ходили в церковь с фонарями: «Приносили огонь в фонарю и делали пеплом крестики 
на дверях». С четверга начинался строгий пост, который длился до самой Пасхи. 
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Пасха 

В пятницу пекли куличи, красили яйца луковой шелухой. В субботу вечером начина-
лась всенощная служба в церкви. В воскресенье, в первой половине дня, посещали могилы 
умерших, поминали их. В селе Малакеево девушки, встав утром рано, брали крашеное яйцо 
и терли им лицо, чтобы красивыми быть. 

Проводы «велика дня» (Пасхи) 

Через неделю от Пасхи, в понедельник, провожали Пасху. На кладбище варили пшен-
ную кашу. 

Красная горка 

Катали с гор крашеные яйца, играли в «битки» (чье яйцо не разобьется, тот выиграл). 
Замужние женщины собирались на горе и жарили яичницу. 

Егорий 

На Егорий первый раз после зимы выгоняли скот в поле. Священник обходил дома со 
«святостью» и окроплял домашний скот и сараи. В селе Малакеево, выгоняя скот на пастби-
ще, крестьяне читали молитву: 

Святый Егорий, / Чем ты нас оберегаешь? / Святыми облаками. / Святый Егорий, / 

Чем ты меня замыкаешь? / Святым месяцем. / Укрой и защити / От злого человека, / От 

нечистой силы, / От злого духа. / Аминь, аминь, аминь! 

Вознесение. Кукушка 

Через шесть недель после Пасхи празднуют Вознесение Господне. В этот день пекли из 
теста лесенку и костыль. 

Повсеместно в селах района на Вознесение проводили обряд «Кукушка». Девочки 12 – 
15 лет собирались и шли в лес. Ломали кленовую ветку, делали из нее «кукушку» – наряжали 
ветку лентами. Затем носили «кукушку» по улице и в селе Брянские Липяги пели песню: 

Кукушка кукуя. / Да нямножка тябе куковать / От Егорьева дня до Петра. / Кукуй, ку-

кушка, / Не умолкай, / Нямножка тябе куковать. 

Обойдя с песнями все село, шли в лес хоронить «кукушку» – сажали ее на ветку, чтобы 
никто не мог найти. Затем девочки кумились. В каждом селе это обрядовое действие прово-
дили по-своему. В селе Дегтярное девочки обменивались крестиками и целовались друг с 
другом. В селе Белый Колодезь клали яйцо на дерево для того, чтобы его кукушка склевала. 
Вешали на ветку нательные крестики и платки. Затем их снимали и менялись ими, называя 
друг друга кумами.  

Заканчивалось обрядовое действие праздничной трапезой. Девочки жарили яичницу и 
варили пшенную кашу. 

Троица 

Украшали дома зелеными ветками, в основном, кленовыми и дубовыми. В сараях и на 
воротах вешали осиновые ветви. По поверью, они защищали дом и домашнюю скотину от 
ведьм. Зинаида Тихоновна Колесникова (1911 г.р.) вспоминает: «Я у мамы кажу: А на що це? 
А она каже: От ведьмы. Как буду выгонять коровку палочкой той, видьма скаже: Що у тебе 
палки не было другой?». 

Пол в доме посыпали чабрецом. Женщины плели венки. Всем селом собирались на лу-
гу, водили карагоды, пели песни. На Троицу посещали кладбище, носили туда зеленые ветки. 

Иван Купала 

Под Ивана Купалу, 6 июля, собирали лекарственные травы. Плели венки. 
Уроженка села Яропольцы, Дарья Андреевна Белокобыльская (1913 г.р.) вспоминает: 

«На следующий день маты вставала ранэнько, брала кувшин с кипящей водой, клала туда 
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той венок и в пичь. Подойдэ ко мнэ и каже: Вставай, вставай, закипела вода, иды умывайся».  
Водой от венка мыли голову для того, чтобы коса красивее была. 

Весь день обливали друг друга водой. Жгли костры и прыгали через них. 

Петров день 

Ходили в гости к Петрам и Павлам, так как те в этот день были именинниками.  

Спасы 

На Медовый Спас носили в церковь освящать мед. Придя домой, разговлялись им.  
На Яблочный Спас освящали яблоки в церкви. Готовили пироги с яблоками. 

«Здвиженье» (Воздвиженье) 

По поверью всё в этот день сдвигается. Птицы двигаются на юг, змеи и лягушки запол-
зают в норы. Крестьяне в этот день замыкали погреба, чтобы туда змеи не заползли. 

Жнивный обряд 

Когда докашивали поле, то оставляли клочок нескошеной ржи - «Илье на бороду». 

Родины 

Роды принимали  бабки-повитухи. Имя детям давал священник при крещении. Если 
попуl мало платили, то он мог дать плохое имя ребенку. 

Колыску (люльку) подвешивали к кольцу, которое было в потолке. 

Крестины 

Крестили в церкви. Имя ребенку давал священник. Если попуl мало платили, то он мог 
дать плохое имя. Придя домой, ребенка клали на шубу вывернутую мехом вверх, чтобы он 
богатым был. Устраивали застолье. Обрядовым блюдом была каша из пшена. Приглашенные 
на кашу гости «клали» подарки. 

Пострижины 

Когда ребенку исполнялся год, его первый раз стригли. Стриг обычно крестный отец. 
Он выстригал сначала на голове крест, а затем состригал все волосы. Первые волосы не вы-
брасывали, их сжигали или закапывали в землю. Устраивали застолье. 

Свадебный обряд 

Сватовство. Сватать ходили обычно отец, мать, жених и крестные родители. Войдя в 
дом начинали иносказательный разговор: «Оце мы шли усталые, бачим тут красная деви-

ца». Или: «Вот мы шли, шли, а тут куница, а у нас сокол». Либо: «Мы купцы, пришли товар 

посмотреть. Нам сказали, что у вас тут телочка есть продажная». 

Сваты приносили бутылку с самогоном (спотыкач) и буханку хлеба. Если родители не-
весты были согласны принять их, они брали хлеб и звали невесту для того, чтобы она его 
разрезала. В селе Белый Колодезь обменивались хлебом. В том случае, когда сватам отказы-
вали, им давали тыкву (гарбуз).  

На сватовстве песен особых не пели. Пели, как правило, любые песни.  
Обязательно договаривались о сроке оглядин. Сейчас в селах оглядины устраивают че-

рез день после сватовства, а раньше – через неделю. 

Оглядины. Разглядины. Смотрины. Невеста с матерью и отцом шли к жениху в дом хо-
зяйство смотреть. Она и ее мать обмеряли окна, чтобы знать какие по размерам занавески 
шить в приданое невесте. Отец смотрел хозяйство: какой скот во дворе, сколько мешков зер-
на и т.д. Заканчивались оглядины всегда застольем, на котором жениху и невесте быть не 
полагалось. Они уходили в дом к невесте.  

Молодые после сватовства уже могли жить вместе (в доме невесты). 
На оглядинах договаривались о Магарыче. 
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Магарыч. На Магарыче «пропивали» невесту. Приглашали самых близких родственни-
ков (старейших) с обеих сторон. За застольем просили жениха и невесту назвать родителей 
друг друга мамой и папой. Родственники договаривались о дне предстоящей свадьбы и о за-
тратах, связанных с ней. 

Девичник. Невеста перед свадьбой приглашала в свой дом подруг. К ней также прихо-
дил жених. Невеста прощалась с подругами, она причитала: «Простите, девчата, теперь я не 
с вами – у меня хозяин есть». Подруги тоже плакали. Уводили невесту в другую комнату, где 
расплетали ей косы. В селе Яропольцы девушки «рядылы кучерявую» - букет для невесты из 
бумажных цветов. В селе Николаевка такой букет называли «меч». 

Девушки пели песню «Ой, орел, ты, орел» (с.Белый Колодезь). 
В Белом Колодезе жених собирал в своем доме парней. Прощался с холостой жизнью.  
В этот же день в доме жениха замешивали тесто на каравай и шишки. Перед тем, как 

замешать тесто, спрашивали разрешение у отца и матери. Получив благословение, одни 
женщины начинали месить тесто, а другие возле стола петь и плясать. Когда пекли каравай, 
приговаривали: Наш каравай на дыбошки встал, / Наш каравай потолок достал. 

Каравай украшали ветками вишни и калины, которые перевязывали лентами. 

Первый свадебный день. Утром рано подруги приходили к невесте собирать ее к венцу 
(венчанию). На невесту одевали юбку и кофту, которые назывались «парой». Это более 
поздний вариант одежды, возможно ранее он был другим. В селе Белый Колодезь на невесту 
одевали понёву. На голову повязывали белый платок. В других селах невесте на голову оде-
вали венок из бумажных цветов красного цвета. 

Собрав невесту, они усаживались за стол и, в ожидании жениха, в селе Белый Колодезь 
пели песню: Ой, верба, верба-то / Желтый цвет, / Почто тебе, Ваня-цвет, / Долго нет? 

В это время жених с дружками собирал свадебный поезд. Перед отъездом мать жениха 
одевала вывернутый кожух (шубу) мехом вверх, отец погонял ее батогом, а она в это время 
обсыпала сына зерном, деньгами и конфетами. Затем перевязывала его рушником и выводи-
ла к повозке. Жених ехал к невесте с караваем, а сваха везла шишки. По дороге пели песню 
«По мосту, мосту» (с.Брянские Липяги). Когда жених со свадебным поездом подъезжал к 
дому невесты, встречающие его у ворот родственники невесты и приглашенные гости в селе 
Белый Колодезь пели: 

Ой, сборы, сборы / Мариюшкины, / Пособрала девушек / К батьке в дом. 

Люди перегораживали жениху дорогу и требовали плату за вход. Друlжка подносил им 
чарку водки, и свадебный поезд пропускали во двор. Жених и два боярина (дружкаl) входили 
в дом и начинали вести торг за невесту. Продавал ее младший брат и подруги. Они просили 
выкуп за косу: Стою за сестрой, / За русой косой. / - А что ты требуешь? / - Сто рублей. 

Вместе с невестой продавали ее приданое. После выкупа начинали обряд благослове-
ния невесты. Все присутствующие в доме выходили на улицу. Оставался жених, невеста и ее 
родители. Отец расстилал шубу, на которую вставала невеста, брал икону и говорил: 

Дорогая доченька, / Благословляю тебя / На новую жизнь. / Живи хорошо и слушай / Во 

всем мужа. / Пусть у вас будет счастье / И любовь! 

Невеста целовала икону и отца. Затем то же говорила ее мать. Жениха перед отъездом 
из своего дома благословляли его родители. 

Если невеста была сиротой, то утром рано, в день свадьбы, она ходила на кладбище 
просить прощения и благословения у покойных родителей. 

После благословения родители выводили жениха и невесту из дома. Мать и отец шли 
впереди. Отец нес икону и хлеб-соль, а мать разметала перед молодыми дорогу, чтобы 
«жизнь у них была гладкая». Невеста крестилась на четыре стороны. Мать дарила дочери 
икону, которой благословляла ее. С этой иконой невеста ехала в церковь. Отъезжали жених и 
невеста в церковь под песни: «Поехала Мариюшка со двора» (с.Белый Колодезь), «По-за ле-
сиком» (с.Брянские Липяги), «Стоят кони за воротами» (с.Белый Колодезь), «Ой, девичья 
така доля» (с.Яропольцы).  
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Священник, обвенчав молодых, делал запись в книге и объявлял их мужем и женой. 
После венчания свадебный поезд с песнями проезжал по всем улицам села и направлялся в 
дом жениха. Односельчане периодически перегораживали дорогу и требовали выкуп за про-
езд. Дружка наливал им по чарке водки и свадебный поезд двигался дальше.  

Возле дома жениха, когда невесту выводили из повозки, хор женщин пел песню «Ой, 
чтой-то такое» (с.Белый Колодезь). 

У ворот молодоженов встречали отец и мать жениха с иконой и хлебом-солью. Жених 
и невеста должны были отведать хлеб-соль и выпить по глотку водки. Родители благослов-
ляли молодых и желали счастья и любви в семейной жизни. В селе Белый Колодезь перед 
воротами дома разжигали костер. Молодые со связанными рушником руками друг с другом 
должны были перепрыгнуть через него. Это обрядовое действо должно было уберечь их от 
сглаза и порчи. В доме невесту сажали в святой угол и начинали повивать. Свашки загора-
живали невесту шалью, держа за два конца вместе с зажженными свечами. Брат невесты 
расплетал ей косу. Женщины заплетали две косы и особым образом их закручивали. Затем ей 
повязывали платок по-бабьи. Во время повивания в селе Яропольцы пели песню: 

Покрывалочка плаче, / Покрываться хоче. / Не так покрываться, / Як поцеловаться. 

Те сваты, которые повивали невесту, одевали шапки или картузы на голову, а затем 
ими менялись. Так повивали в селах Яропольцы, Белый Колодезь. В селе Малакеево повива-
ли в конце свадебного пира. После повивания – застолье, которое длилось до позднего вече-
ра. В начале застолья невеста одаривала подарками, сшитыми ею самой, всю женихову род-
ню. Что и кому дарить договаривались еще на оглядинах. Затем родственники с обеих сторон 
начинали одаривать молодых. Крестные родители собирали дары и подносили дарящим 
рюмку водки. Жених и невеста в это время стояли и благодарили дарующих. Тот, кто выпи-
вал рюмку водки, кричал: «Горько!» и молодые целовались. Дарящие могли приговаривать: 
«Дарю рощу, поцелуй, зять, тещу»; «Дарю морковку, поцелуй, невеста, свекровку». Также 
молодоженам говорили: «Сколько в лесу пенечков, столько вам сыночков». Жених и невеста 
тоже говорили: 

Хоть хлеб-каравай – / Молодых одаряй. / Хоть хлеб, хоть полтыню, / Хоть золотой 

гривню, / А там чем Бог даст. 

Молодожены одаривали всех караваем. Каждый кусочек клали на лист лопуха и пода-
вали. Во время застолья пели величальные и плясовые песни: «Эх, зорь по зорьке», «Я, Ма-
руся, хворая лежала», «Как пойду в садочек», «Не ходи ты, шут горбатый», а так же частуш-
ки. В конце вечера молодых уводили на ночь в клеть или пуньку. 

Второй день свадьбы. После брачной ночи невеста вставала очень рано и шла помогать 
свекрови управляться с хозяйством.  

Повсеместно был распространен обычай прятать невесту. Жених ее искал. По селу хо-
дили ряженые с песнями и плясками. Рядились в шубы вывернутые мехом вверх. В селе Ни-
колаевка невеста купала свекровь и одевала в новую одежду, сшитую ею самой к свадьбе. 
Затем свекровь сажали в повозку и катали по селу. Свёкра тоже катали по селу, но не купали. 
Приходили сваты от невесты. От них требовали выкуп. Сватов тоже купали (умывали их). 

Второй день свадьбы в Вейделевском районе гуляли в доме родителей невесты. В селе 
Белый Колодезь, когда заканчивалась свадьба, били горшки, резали стены, забивали кол у 
ворот. Невесте давали задание – смазать порезанные стены. Проверяли – справится или нет.  

Во всех селах была традиция демонстрировать девичью «невинность» или «пороч-
ность». Поэтому на второй день свадьбы, в том случае если невеста была невинна, рядили 
калиной каравай. В селе Малакеево на ворота вешали красный флаг. В селе Николаевка, если 
уже до свадьбы было известно, что невеста «прогулялася», тогда ей перед венчанием делали 
венок с разноцветными цветами. У невесты, которая была «непрогуленной» цветы в венке 
все были красными. 
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Рис. 1. Рубаха с кокеткой (с.Колесники) 

Костюм и ремесла Вейделевского района1 

Села Вейделевского района, входившие когда-то в Валуйский уезд, в сфере одежды яв-
ляют ту же картину, что и села Валуйского района – практически полное отсутствие старин-
ных форм одежды к началу ХХ века как в украинских, так и в русских селах. Юбка и кофта – 
вот основной костюм вейделевских сельчанок. Единственная деталь традиционного костю-
ма, бытовавшая на данной территории, как в мужском, так и в женском наряде – рубаха из 
домотканого полотна. 

В селе Дегтярное были распространены 
рубахи с кокеткой («талькой»), более поздний 
вариант кроя, распространившийся в конце XIX 
– начале XX вв. «Талька» вышивалась по краю, 
широкие рукава собирались на вышитом 
манжете («обделочка»). Подобные рубахи 
носили и в украинском селе Яропольцы, а также 
в Колесниках, где кокетки расшивались черной 
шерстью цветочным узором. 

Кофты были самых разнообразных фасо-
нов, от приталенных, с застежкой на левом боку 
в селе Яропольцы (разновидность – «матроска» с 
круглой кокеткой в селе Брянские Липяги), до 
широких, «как рубаха мущинская»2, с застежкой 
по центру и воротником-стойкой (с.Дегтярное). 
В селе Яропольцы носили кофты-«везетки» с 
сильным расклешем сзади, достигающимся 
вставными клиньями. Украшались кофты вы-
шивкой на груди и краях рукавов «матроски» - 

«гитанчиком» (зигзагообразной тесьмой), кружевом, мелкой рюшью – «хворборами». В Ма-
лакеево и Колесниках носили «баски» отрезные по талии. 

 
 

Рис. 2. Куцка (с.Брянские Липяги) 

 

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Ираида Павловна Зотова, старший научный сотрудник 
БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Вейделевского района. – «Экспеди-
ционная тетрадь». Вып. 15 / Ред.-сост. В.А.Котеля, Н.В.Солодовникова, И.П.Зотова. – Белгород: издание 
БГЦНТ, 2002. – С. 20 – 31. Рисунки автора. 
2 Сибирцева А.А., 1907 г.р., с.Дегтярное. 

«Риза» (отделка) 
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Рис. 3. Декоративное оформление за-

вязок фартука (с.Брянские Липяги) 

В селе Брянские Липяги широко бытовала «куцка» с рельефными полочками, отрезная 
по спине и сосборенная. По фигурным выточкам спереди прокладывалась «риза» – отделка 
тесьмой или кружевом. «Куцка» шилась из покупного тонкого блестящего сукна разнообраз-
ных цветов – темно-вишневого, темно-зеленого, черного.  

В бедных семьях кофты шили из домотканого полотна, окрашивая его отваром бузины 
в «чернильный» цвет (с.Малакеево). Кофты из отбеленного полотна считались признаком 
трудолюбия женщины – процесс отбеливания был очень трудоемким, да и поддерживать по-
добную чистоту в крестьянском быту было достаточно сложно. 

Юбки из домотканого полотна носили как будничную, рабочую одежду. В Малакеево 
такие юбки назывались «полотнянка». Набивной ситец считался праздничной тканью (для 
зажиточных ситцевые юбки были будничными). Юбки шили, как правило, с воланами, мелко 
заплиссированными. По густоте складочек можно было судить о достатке владелицы юбки 
(на густой волан шло гораздо больше ткани). В русских селах такие воланы называли «хвор-
бора». В Яропольцах под воланом нашивали «накладочку» – вышитую вручную тесьму. В 
Дегтярном юбки шились без волана и по подолу украшались двумя рядами зигзагообразной 
тесьмы. На большие праздники, на свадьбу надевали юбки и кофты из кашемира (парочки). 

Дополнением к костюму был фартук из по-
лотна или миткаля, украшенный лентами, круже-
вом, вышивкой. Завязки фартука (в Яропольцах их 
называли «поворозкиl») на концах оформлялись ли-
бо треугольниками из ткани с вышитым орнамен-
том (с.Яропольцы), либо «рушничками» – прямо-
угольными, шириной в 10 см., полосами миткаля, 
расшитыми чередующимися полосами орнамента и 
кружева. Возможно, таким образом имитировались 
старинные подпояски, которые к тому времени ис-
чезли из быта.  

Наряд невесты ничем не отличался от празд-
ничного костюма, только на голову в украинских 
селах надевали венок из бумажных цветов и укра-
шали косу пучком лент у основания косы (помимо 
лент, вплетенных в косу). В русских селах невесту 
укрывали платком. В селе Малакеево невесте на 
платок у виска крепили цветок – восковой или из 
ткани. 

Платок – основной головной убор жительниц 
Вейделевского района на стыке XIX – XX веков. В 
селе Брянские Липяги под платок женщины надевали чепчик – сборник обшитый кружевом, 
зубчики которого выглядывали из-под платка, а девушки носили платок, пропущенный 
сквозь перстень. Платок повязывали таким образом, чтобы перстень оказывался надо лбом. 
Зимой в будни надевали клетчатые шали, на праздники – «рыпцевые» (репсовые). 

В девичьем головном уборе этого села сказалась украинская традиция – здесь носили 
венки из разноцветных бумажных цветов, украшенных шелковыми лентами. 

Обувь повсеместно была кожаной. Лапти не помнят даже в русских селах. «Щиблеты», 
«гусары», «гетры», «чирики» – основные виды женской обуви. Гетры – нечто вроде полуса-
пожек до середины икры, они застегивались на пуговицы. Штиблеты были без застежек, на 
резинках. Гусарами назывались ботинки из грубой кожи. «Чирики» (искаженное «черевики») 
– распространенная грубая кожаная обувь, бытующая во многих селах Белгородчины под 
тем же названием, либо именуемая «котами». 

В селе Яропольцы женщины носили высокие ботинки на шнурках, а также сапоги, что 
было характерно для украинок. Местные сапожники специально делали обувь «со скрипом», 
по моде того времени. На сапогах и ботинках для украшения вдоль подошвы раскаленным 

«рушнички» 
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Рис. 4. Свита – верхняя одежда с.Яропольцы  

Рис. 5. Везетка – верхняя одежда с.Яропольцы  

железом делались «ранты» – углубленные полоски. Будничные сапоги были широкими, что-
бы в них свободно помещалась нога, обернутая онучами. Праздничные шились по ноге, из 
более мягкой кожи, с каблучками. Сапоги были только черного цвета. Лучшей кожей для са-
пог считалась воловья и конская, козловую относили к второсортной. 

Из украшений в Вейделевском районе были особо распространены бусы: черные и си-
ние (с.Яропольцы), янтарные (с.Брянские Липяги), костяные у зажиточных и из красных ягод 
у бедных (с.Малакеево), стеклянные зеленые и фиолетовые (Белый Колодезь). В Яропольцах 
также носили цепочки из серебра. 

Мужская традиционная одежда – это прежде всего рубахи: будничные полотняные и 
праздничные – из белого миткаля, из коричневого и черного сатина, вышитые контрастными 
по отношению к ткани нитками (с.Яропольцы). В Дегтярном носили рубахи с застежкой по 
центру (планка застежки называлась «наличка»), подпоясывались покупными поясами из 
сукна с бахромой на концах. 

Из верхней одежды в вейделевских селах бытовали холодайки из черного сукна на под-
кладке, длиной до середины бедер, с широкими вставными клиньями (с.Брянские Липяги). 
Холодайки расшивали цветной машинной строчкой. Из домашнего сукна шили зипуны, ко-
торые носили и женщины, и мужчины. Женские зипуны кроились без воротников и одева-

лись на запаlх, без застежки. 
Благодаря специальному 
крою зипуны держались на 
фигуре запахнутыми 
(с.Дегтярное). В Дегтярном 
носили желтые и белые 
шубы с выстроченным бе-
лыми и красными нитями 
подолом. Женские шубы 
были широкими и длиной 
до пят. На верхнюю одежду 
зимой в дорогу надевали 
накидку с капюшоном – 
«башлыком» из домотка-
ного сукна, называемую 
«отлога» (в с.Малакеево ее 
называли «видлога»). 
«Отлогу» подпоясывали 
кушаком.  

В украинских селах 
Яропольцы и Малакеево 
носили свиты из 
домотканого сукна нату-
рального цвета (свиты были 
и женской и мужской 
одеждой) – в Яропольцах 
длинные до щиколоток, в 
Малакеево – до середины 
бедер. Зажиточные малаке-
евские модницы шили 
«плюшки» – пальто из 
плюша, а также «энбук» – 

подбитое ватой широкое пальто из блестящей черной ткани. Мужчины носили также «пид-
девки» из покупного сукна, на вате, отрезные по талии, со сборками. Головные уборы муж-
чин в селе Яропольцы – картуз, а в зимнее время – «капелюх». 
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Среди вейделевских сел, показывающих в целом картину утраты самобытных черт в 
костюме и почти полной его унификации, есть село, стойко сохранявшее свои традиции. Бу-
дучи когда-то самым богатым центром в округе, где проводились ярмарки и куда народ с ок-
рестных сел стекался на праздники, село Белый Колодезь выделялось своей особой культу-
рой1. Одежда этого села стоит особняком не только среди окрестных сел, но и вообще среди 
сел Белгородского региона. Комплекс с поневой и головным убором «сорокой» существовал 
здесь в самобытнх формах, отличных от одежды так называемого Белгородско-
Воронежского региона (Красненский, Алексеевский, Красногвардейский районы). Понева в 
Белом Колодезе традиционно состояла из трех полотнищ черной домотканой шерсти. Одна-
ко и ширина полотнищ, и декоративное оформление, и способ ношения понев в селе имели 
свои отличия. 

 

 
Рис. 6. Понёва (с.Белый Колодезь) 

 

Прежде всего, поневы здесь были гораздо уlже, чем алексеевские и красногвардейские 
(ширина двух полотнищ – 33 см. и одного – 25 см.), и короче по длине. Клетка – очень круп-
ная, 11×11 см., из красных и голубых нитей. Красная тканая клетка вручную прошивалась 
красной шерстью. Между собой полотнища в свадебных и праздничных поневах соединя-
лись кумачо-выми вставками, украшенными тесьмой, позументом, а также прошвой красно-
го или синего цвета (иногда делали прошву из кубового ситца – синего в розовый цветочек). 
В представленном нам образце свадебной поневы красная тканая прошва украшена вышив-
кой, по краям обшита кумачом и позументом. Прошву располагали спереди по центру. Вкру-
говую по низу поневы идет широкая кумачовая полоса, заканчивающаяся узким тканым ор-
наментальным пояском из шерсти. Сверху в подворот вставлялся «ушкурень» - шнур для за-
крепления поневы на талии. Будничные и старушечьи поневы декорировались более скромно 
– утолщалась нить клетки, пришивался к низу поясок, но отсутствовали кумачовые вставки. 

Понева в селе не являлась исключительно женской одеждой, как в других селах облас-
ти. Здесь ее надевали девочки, начиная с 12-летнего возраста, сменив детскую одежду – ру-
баху с пояском2. Таким образом понева являлась знаком перехода из детства в девичество. 
Правда, наряду с поневой в начале ХХ века девочки надевали и юбку. 

                                                           
1 В селе жили однодворцы, переселившиеся из Орловской губернии, куда, в свою очередь, они пришли из Мос-
ковской губернии. 
2 Рубаха подпоясывалась пояском, аналогичным украшающему низ поневы. Пояски изготавливались на бер-
дышке. 

кумач 

парча 

позумент 

прошва из ситца 

вставки из кумача 

тканая тесьма 

красное плетёное кружево 

машинная строчка 
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Рис. 7. Рубаха с подставой (с.Белый Колодезь) 

Первые поневы были довольно простыми и особо не украшались. Яркость, богатство 
отделки появлялись в 16 – 17 лет, у девушек на выданье. У каждой девушки было по не-
сколько понев, которые, как правило, готовила мать (сами девушки готовили себе рушники, 
рубахи, после просватанья – рубаху жениху). В этом возрасте носили и юбки из красного са-
тина, украшенные сторочкой. 

Фартук на поневу не надевался, только на юбку, что говорит о ношении фартука как о 
поздней традиции, пришедшей в село, вероятно, в конце ХIХ – начале ХХ века (юбка, фар-

тук, кофта). Шили фартуки из 
покупных тканей однотонной 
расцветки, и украшали атласными 
лентами. 

Подпоясывали поневу 
традиционными полосатыми 
подпоясками различной ширины, а 
также однотонными – голубыми, 
зелеными. Обычно концы рас-
полагались спереди. 

Рубахи в Белом Колодезе 
имели крой достаточно редкий для 
Белгородского края – полики 
вшивались по основе ткани. Рукав 
неширокий, скошенный к манжету 
– «чехлатке». Здесь долго бытовали 
рубахи с длинным рукавом, 
заканчивающимся кумачовой 
чехлаткой, украшенной строчкой.  
Полики и рукава украшались 
тканым узором (тканые полосы 
располагались так же по низу 
подставы). Часто край полика, 
примыкавший к рукаву, 
«строчили» – то есть делали 

мережку, по которой вышивали белой нитью. Называли подобное украшение «форботами». 
Под форботы иногда подкладывали красную ткань, чтобы выделить рисунок. Форботы мог-
ли быть и вязаными крючком. Узкую обшивку ворота – «передню» – украшали красной вы-
шивкой. Между ткаными полосами на рукавах вышивали геометрические узоры «в 7 ниток», 
«в настёлку» (видимо, в настил). 

Молодые женщины и девушки носили «заграничные» рубахи – сшитые из ситца. Ино-
гда в одной рубахе комбинировались разные по цвету и рисунку ткани. 

Дополнением костюма была жилетка – бордового (для молодежи) или черного сатина 
на подкладке. Она украшалась машинной строчкой и полосами яркой ткани – желтой, синей. 

Завершал праздничный наряд головной убор – «кичка», состоящий из собственно кич-
ки, позатыльника, налобника и платка. Надевалась кичка именно в такой последовательно-
сти. Кичку делали из простеганного холста в виде толстого рулика с тесемками на концах. К 
середине рулика подшивался прямоугольный кусок холста или ситца – «волосник». Окручи-
вая волосы руликом, сверху их прикрывали «волосником» и затягивали тесемками.  

Затем крепился налобник – полоса ткани, вышитая геометрическим орнаментом, с те-
семками для крепления. Само название указывает на то, что он повязывался на лоб и завязы-
вался на затылке. Налобник, кроме вышивки, украшался иногда бисером, лентами, розетками 
из лент на висках. 

Подзатыльник в виде треугольника со срезанным центральным углом окутывал голову 
сзади. По длинной стороне этого треугольника, сшитого из ситца или сатина (а в старину, 

кружево  
(форботы) 

тканый узор 

кумачовая 
«чехлатка» 

машинная строчка 
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вероятно, из шелка или бархата), пришивались «махры» – короткая густая бахрома из шер-
стяных нитей ворсом вверх. Позатыльник также имел тесемки для закрепления на голове. 

Сверху повязывали так называемый «платок», который больше напоминает рушник, 
оба конца которого украшены прямоугольниками из ткани, обшитой разноцветными шелко-
выми лентами. Платком окручивали голову так, чтобы концы оказались надо лбом и образо-
вали своеобразную шапочку. Перед этим концы перекрещивали впереди в виде узла, кото-
рый назывался «пуlпух». Для того, чтобы головной убор был высоким, под платок впереди 
подкладывали твердую основу. Скреплялись концы булавками или брошью. 

 
Рис. 8. Кичка (с.Белый Колодезь) 

Возле висков к головному убору прикалывали «цвиlтки» – круги или полукруги из тка-
ни и шерстяной бахромы с укрепленными на них перьями селезня («косицы»). 

Существовал в селе и другой головной убор – «сорока», надеваемый вместо платка. 
Точнее сказать, сорока – круглая шапочка из красного шелка на твердой основе – одна, хоть 
и важная, часть головного убора. Если многосоставный головной убор с платком называли 
кичкой, то головной убор с той же кичкой, налобником, позатыльником, но с шапочкой на-
зывался сорокой. Они существовали параллельно и оба считались свадебно-праздничными 
головными уборами. Впервые их надевали при повивании после венчания на прическу из 
двух кос, в дальнейшем – на годовые праздники. 

Девушки на девичник перед свадьбой подруги надевали «махры» – обруч из картона 
около 6 см. шириной, обшитый черным сатином. По нижнему краю обруча пришивалась гус-
тая бахрома из красного шелка ворсом вверх. 

Из украшений сельчанки предпочитали бусы из дутого стекла. Бусины были темного 
зеленого или фиолетового цвета, имели рифленую поверхность. 

Наряду с понёвами, рубахами и жилетками, в селе бытовал, как было сказано выше, на-
ряд с юбкой, фартуком и «кохтой». Кофта, называемая «москвичка» или «московская», по-
хожа на жилет с рукавами. Та же длина до талии, то же оформление. «Плюшка» из черного 
бархата длиной до середины бедер, с воротником-стойкой, шилась на подкладке и выстрачи-
валась по краям рукавов машинной строчкой. 

Из верхней одежды старожилы помнят «крутки» – пальто из покупного сукна, отрезное 
по талии, с сосборенной юбкой, длиной до середины икры. Рукава были пышными вверху и 
сужались к запястью. У крутки не было воротника. Пуговицы делали вручную из картона, 
обтянутого тканью. Наряду с крутками носили «балахоны» из домотканого сукна, раскле-
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налобник 

«платок» 

подзатыльник «цвитки» 
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шенные от талии, с воротником, без застежки. По краю воротника и рукавов шла окантовка 
красным гарусом. Носили балахон осенью, весной и летом, в прохладную погоду; невеста в 
нем принимала дары в день свадьбы. 

На праздники и на карагоды надевали «черевики размереженные», то есть украшенные 
спереди и сзади аппликацией из кожи, которые шил местный «чеботарь» (сапожник). Как 
украшение вместо аппликации использовали мелкие гвоздики, выложенные узором. Череви-
ки надевались на онучи или белые вязаные чулки и подвязывались «обвязками» – шнурками, 
продетыми сквозь петлю на заднике черевик. Рабочей обувью были лапти и вязаные из ко-
нопляных веревок чуни. 

Традиционная мужская одежда в селе дополнялась жилеткой – так же, как и женская. 
Рубахи-косоворотки расшивались геометрическими узорами по вороту, «мережке» (планка 
застежки), подолу, краю рукавов, которые шились без манжет. Подпоясывались рубахи крас-
ными ткаными поясами, примерно 7 см. шириной, с махрами на концах. 

Таким образом, на фоне сел с примерно одинаковой одеждой позднего происхождения, 
село Белый Колодезь выделяется старинным типом костюма. В рубахе с удлиненными рука-
вами просматривается древнерусская традиция, как и в полотенчатом головном уборе. Ведь 
«платок» – это не что иное, как рушник. Такая  деталь, как жилетка, была характерна для по-
нёвного комплекса некоторых сел Воронежской губернии1; мужская жилетка бытовала в се-
ле Афанасьевка Алексеевского района. 

В Белом Колодезе, как и в целом по области, было хорошо развито ткачество. Помимо 
тканей на одежду, здесь изготавливались настольники как из белых, так и цветных нитей. 
Ткали рельефным узором «у кружки» (узор по форме напоминал квадраты), «у рядочки» в 
виде горизонтальных и диагональных полос. Все это – разновидности браного ткачества. На-
стольники шились из двух кусков полотна, сшитых по длине. Рубец маскировался тесьмой. 

Из «хлопьев» – отходы конопляной пряжи – ткали пастилки, на которых спали. Из 
шерстяной «волны» черного и белого цвета ткали дерюги, используемые в качестве одеяла. 
Вытканную холстину иногда окрашивали отваром семечек подсолнуха в черный цвет. Эта 
ткань шла на пошив рубах.  

Село Белый Колодезь было большим культурным и религиозным центром. Здесь были 
две церкви и проходили ярмарки. Сельчане шили шубы и обувь, валяли валенки, выделывали 
шкуры, занимались кузнечным делом, бондарством, гончарством. Здесь не только лепили 
горшки, но и расписывали их. На ярмарках продавались изделия домашних промыслов, а 
также привозные товары – платки, ткани, украшения.  

В Яропольцах и Малакеево также процветали сапожный, шорный, бондарный промыс-
лы. В селе Никитовка валяли сукно и изготавливали валенки. Жители окрестных сел обра-
щались в Никитовку за подобными услугами. 

Украинская традиция «квитчать» – разрисовывать – стены, печки нашла свое отраже-
ние в любви вейделевцев в росписи ворот. Во многих селах Вейделевского района железные 
ворота и двери гаражей расписаны самыми разнообразными сюжетами – это и сказочные 
персонажи, и животные, и природа. В селе Николаевка встречаются прекрасные «воротные» 
картины. Богато село и самодеятельными художниками. Братья Кондраковы – Владимир, 
Иван и Василий – переняли этот дар от бабушки с дедушкой, которые расписывали печи пе-
тушками и цветами, причем весьма своеобразными «красками» – углём и свеклой. 

С детства мастерил различные поделки и расписывал ворота другой николаевец – Тю-
тюнников Иван Пантелеевич. Сейчас он пишет картины и лепит из глины. Его дочери пере-
няли его мастерство. Таким образом, продолжается, не угасает живописная традиция укра-
инского села, утопающего в садах. Живет в селе замечательная мастерица Вернигора Нина 
Григорьевна, которая не только вяжет салфетки, вышивает крестом большие ковры, но и 
разводит великолепные цветы. И это тоже можно назвать продолжением традиции, ибо вы-
ращивание цветов – достаточно яркое отличие украинских сел. 

 

                                                           
1 На территории Белгородчины – в селе Верхососна Красногвардейского района. 
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Песни Вейделевского района1 

В настоящей Экспедиционной тетради мы публикуем песни трех сел Вейделевского 
района: Белый Колодезь (10 песен), Яропольцы (5 песен), Колесники (5 песен). Все они ото-
браны по принципу наиболее полного ансамбля, и по наиболее древним и наиболее популяр-
ным, исполняемым жанрам: свадебные, плясовые, шуточные, лирические. 

В Вейделевском районе довольно широко распространена традиция хохлов, хотя здесь 
есть как хохляцкие, так и русские села. Так, в селе Белый Колодезь живут русские, а в Яро-
польцах и Колесниках – хохлы. Однако, как известно, чисто русских или чисто хохляцких 
сел сейчас уже нет. Если раньше в каждом селе проживали представители какой-то одной 
этнокультурной традиции, то позже везде стали происходить их смешения. Сейчас можно 
говорить о русских или хохляцких селах лишь условно – в том смысле, что какая-то тради-
ция является там либо изначальной исторически, либо преобладающей в настоящее время. 

В селе Белый Колодезь большинство песен свадебные, есть шуточные, плясовые, лири-
ческие; в селе Яропольцы – шуточные и лирические, и в Колесниках – лирические. Свадеб-
ные песни имеются в основном в русской традиции и они редко встречаются у хохлов. Зато 
для последних более характерны шуточные песни, которые очень редки в русской традиции, 
а те, которые есть, по-видимому, перешли от хохлов.  

В настоящей статье мы проделаем анализ стиха, ритмики, слоговой музыкально-
ритмической формы (СМРФ) песен Вейделевского района. 

Основные типы стиха: 1) в русской традиции: 5+3 (№№ 2, 3, 9), 5+5 (№ 4), 4(5)+(5-7) - 
№ 5,  6+6 (№ 7),  4+4+6 (№№ 1, 6, 8);   2.2.2/2.2  (№ 10). 

2) в хохляцкой традиции: 4+4 (№ 20),  5+5 (№ 16),  6+6 (№№ 13, 14, 17),  7+5 (№ 11),  
9+8 (№ 12),  4+4+5 (№ 19),  4+4+6 (№№ 15, 18). 

1.Стих с формулой 4+4 встречается в одной хохляцкой лирической песне (№ 20). Такой 
стих координируется с равномерно-сегментированным ритмическим периодом (РП). 

 
№20. 

             
  q       q      q       q        e      q       e       h  
Ой,    у     по-   ли    кры- ны- чень-   ка    4 сегмента по 2 q  
Там  хо-   лод- на     во-  ды- чень-    ка.  

               

 
Ритмоформула повторяется постоянно. Каждая слоговая группа разбивается на два 

сегмента, равных по объёму, но разных по ритмоструктуре. Формула строфы: АВ, СD, CD – 
создается средствами стиха. Повторение группы CD, которая напоминает дважды повторен-
ный припев, характерно для хохляцкой традиции. Если же рассматривать ладово-
мелодическую структуру напева, то его формула была бы только АВ, и она повторяется три-
жды без изменения (АВ, АВ, АВ). 

Жанр песни – лирическая – установлен исходя из содержания поэтического текста, с 
любовной лирикой. Однако, у хохлов такая лирика по характеру исполнения (темп, ритмика) 
близка к шуточным и плясовым песням. В данном случае исполнители не подтверждают 
возможность пляски под эту песню. Украинская лирика бывает веселая, шутливая, по срав-
нению с русской – более печальной, с множеством психологических переживаний.  

Отдельно рассмотрим напев № 5. Это плясовая песня русской традиции со стихом 
4(5)+(5-7) – цезурированный временник. Судя по количеству основных ритмических долей, 
исходная структура стиха имеет вид: 4+4. 

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Валентин Анатольевич Котеля, старший научный со-
трудник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Традиционная культура Вейделевского района. – 
«Экспедиционная тетрадь». Вып. 15 / Ред.-сост. В.А.Котеля, Н.В.Солодовникова, И.П.Зотова. – Белгород: изда-
ние БГЦНТ, 2002. – С. 31 – 40.  
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№ 5 

              
  q      e     e     q        q        e      e    q            e     e     q    
Эх, зорь по   зорь-  ке,      по    ве- чер-      ней  за-  ре   4 сегмента  
Ох, там  де-  вуш-  ка,      там де-вуш-ка    хо-  ди-  ла.    по 2 q 

                 

 
РП равномерно сегментированный. Форма строфы: АВ, имеется межстрофовой цепной 

повтор последнего стиха. 
 
2.Стих с формулой 5+3  зафиксирован только в русской традиции, в свадебных песнях 

(№№ 2, 3, 9). Стих представляется здесь в виде такого временника: 5(6-9)+3(4-6). Исходная 
структура стиха сохраняется благодаря основной ритмоформуле: q q q q h | q q h . Появление 
сегментации в ритмическом периоде обусловлено, по-видимому, довольно широким варьи-
рованием количества слогов в стихе. Частое разбивание основных ритмических единиц ведет 
к замедлению темпа, поэтому акценты призваны скрепить ритмоструктуру. 

№ 2 
           

  q        q         q      q       h                q        q            h   3+2 сегмента 

Ой,       сбо-     ры, сбо-   ры, (да),      Ма-ри-юш-ки-    ны   по 2 q  

                                                                                              h (   h  3+3 сегмента 

По-соб-ра-ла   де-   ву-   шек               к бать-  ке в         дом.  по 2 q  
                      

Ритмический период равномерно сегментированный. Первому стиху соответствует РП 
из 3+2 сегментов по 2 q , а второму – 3+3 сегмента той же величины. Третий сегмент во вто-
рой слоговой группе второго стиха появляется за счет удвоения времени звучания последне-
го слога. Таким образом маркируется окончание строфы. 

Напевы № 2 и № 3 схожи по структуре стиха и ритмоформуле, а так же и по ладово-
мелодической структуре. Форма строфы: АВ=ав/сd, имеется межстрофовой цепной повтор 
последнего стиха. 

3.Стих с формулой 5+5 встречается в одной русской свадебной песне (№ 4) и в одной 
хохляцкой лирической (№ 16). В первом случае форма строфы: АВ=ав/rв. РП равномерно 
сегментированный, каждая слоговая группа разбивается на три сегмента по 2 q . Только по-
следняя слоговая группа имеет 4 сегмента по 2 q благодаря увеличению вдвое времени зву-
чания последнего слога – так маркируется окончание строфы.  

 
№ 4 

                
  q      q       q      q      h          q    q     q    q        h  
Под-ко-    вы зве-   нять,  бо-га-   чи  е-     дуть   3+3 сегмента по 2 q  

                                                                        h   (     h 
Ой,  ла-    до,  ла-    до,     бо-га-   чи  е-     дуть.   3+4 сегмента по 2 q  

          

Слогоритмическая форма каждой слоговой группы здесь та же, что и в первой слоговой 
группе напева со стихом 5+3. Здесь так же двойное увеличение времени последнего слога 
последней слоговой группы в строфе приводит к появлению дополнительного сегмента. Но 
здесь структура стиха (5+5) остается стабильной постоянно – количество слогов не изменя-
ется. Имеется межстрофовой цепной повтор последней слоговой группы. В структуре стро-
фы появляется рефренный стих (R=rв). Ритмика первой слоговой группы в нем имеет пунк-
тир, что свойственно рефренным стихам. 
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В хохляцкой лирической песне (№ 16) более сложная форма строфы: АВВ, где стих В 
имеет форму 4+6+5. Общая формула: АВВ=ав/сde/cde.  

№ 16 

                    
q     q        q     q        h       q     q        q       q      h    3+3 сегмента 
А вид-  тиль го-    ра,     а   вид-  тиль дру-  га.    по 2 q  

                    

                    

 q       q      q    q       e    e   e    e     q     q       q      q        q   q      h  (    h    
По-мэж   тэ-мы   кру-ты-мы го-  ра-мы     всхо-ды-  ла за-   ря.  2+2+4 сегмента 
По-мэж   тэ-мы   кру-ты-мы го-  ра-мы     всхо-ды-  ла за-   ря.  по 2 q  

                   

Полная формула стиха: 5(6)+5 / 4+6+5. Как видно, структура остается практически ста-
бильной с очень редкими изменениями количества слогов лишь в первой слоговой группе. 
Два заключительных стиха ВВ напоминают припев, тем более что в песнях хохлов часто ис-
пользуется прием двойного повтора «припевного» стиха. Здесь «припевные» стихи противо-
поставляются «запевному» резкими изменениями в форме: 1) в них три слоговых группы, а 
не две, как в «запевном» стихе; 2) все они разные по объему: 4+6+5, тогда как в «запевном» 
они одинаковы: 5+5;  3) «припевный» стих повторен дважды, а «запевный» проходит один 
раз; 4) РП «припевного» стиха больше по объему – он состоит из 8 сегментов, притом каж-
дой слоговой группе соответствует разное количество сегментов (2+2+4) по 2 q ;  5) различия 
в ритмоструктуре: «запевный» стих имеет более ровную ритмоформулу: q q q q h | q q q q h , а 
«припевный» - более разнообразную и динамичную: q q q q | ee ee q q | q q q q |  w .  

Но здесь два концевых стиха строфы нельзя однозначно назвать припевными или реф-
ренными, так как в каждой строфе там появляются новые слова.  

Итак, мы рассмотрели группу напевов, имеющих в основе стих из двух мелкообъемных 
слоговых групп: 4+4, 5+3, 5+5.  

Стих 4+4 характерен для лирических песен у хохлов и в виде временника зафиксирован 
в русской плясовой песне. Везде имеет равномерно сегментированный РП из 4 сегментов по 
2 q - каждой слоговой группе соответствует по 2 сегмента. В хохляцкой традиции ритмофор-
мула РП имеет вид: q q q q | e q e  h . Формула строфы: АВ / СD / СD, где группа СD, СD име-
ет характер дважды повторенного «припева». В ладово-мелодическом отношении форма АВ 
распространяется и на двойной «припев», то есть повторяется три раза. В русской традиции 
ритмоформула: q ee q q | eeeeee q . Формула строфы: АВ с межстрфовым цепным повтором 
последнего стиха. 

Стих 5+3 зафиксирован только в русских свадебных песнях. Стих здесь является вре-
менником с точной формулой: 5(6-9)+3(4-6). Исходная структура стиха определяется по ос-
новной ритмоформуле:  q q q q h | q q  h , характерной для русских свадебных песен. РП равно-
мерно сегментированный, состоит из 3+2 сегмента по 2 q .  В конце второго РП появляется 
дополнительный сегмент из-за увеличения времени звучания последнего слога стиха – так 
маркируется граница строфы. Форма стрфы: АВ. 

Стих с формулой 5+5 встречается в русской свадебной и хохляцкой лирической песнях. 
РП везде одинаковый, равномерно сегментированный с формулой:  q q q q  h | q q q q h . Состо-
ит из 3+3 сегментов по 2 q .  В конце последнего РП удваивается время звучания последнего 
слога, появляется дополнительный сегмент, что маркирует границу строфы. Форма строфы в 
русской традиции – АВ, а в хохляцкой – АВВ, с двойным «припевным» стихом. Здесь форма 
«припева» резко контрастна форме «запева»: стих состоит из трех слоговых групп с форму-
лой: 4+6+5, РП имеет вид: 2+2+4 сегмента по 2 q . В русской традиции всегда присутствует 
межстрофовой цепной повтор целого стиха или слоговой группы. В традиции хохлов нет 
цепного повтора, но есть «припевный» раздел формы в строфе, который состоит из дважды 
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повторенного стиха – он выделяется таким образом по структуре. Двойной «припев» являет-
ся характерной чертой хохляцких песен. 

В следующей группе рассмотрим напевы, имеющие в основе крупнослоговые стихи с 
формулой: 6+6,  9+8. 

4.Стих с формулой 6+6 встречается в одной русской лирической песне (№ 7) и в трех 
хохляцких: в лирической (№ 17) и в шуточных (№ 13, 14). 

В русской лирической песне такой стих укладывается в 8-временной РП с троичной 
системой счисления. 

№ 7 

                

  e      e      q     e     q     e       e      e      q     e      q    e      q (   e 

Как пой- ду в са-   до-чек,  та й сор-    ву лис-  то-чек  
Тай  по-   на-кры-  ва-  ю     ми-   ло-   му сле-  до-чек.  
Тай   по-  на-кры-  ва-  ю     ми-   ло-   му сле-   до-          чек.   

              

Последний слог в строфе удлиняется на целую счетную единицу, маркируя конец 
строфы. Тем самым появляется дополнительный сегмент. Сегменты здесь образуются исходя 
из основных трехдольных (троичных) счетных единиц. Сегменты не совпадают с границами 
слоговых групп, что является особенностью крупнослоговых стихов. Ритмоформула здесь 
типична для 8-временного РП, образует несимметричную группировку симметричного раз-
мера в классической музыке. РП неравномерно сегментированный. Форма строфы: 
АВВ=ав/сd/сd, то есть с двойным «припевным» разделом, что характерно для хохляцкой тра-
диции. В данном случае, песня, хотя и записана от русских, но, судя по форме, по содержа-
нию текста, является изначально хохляцкой, воспринятой русскими позже.  

Другая хохляцкая  лирическая песня (№ 17) также имеет неравномерно сегментирован-
ный РП. 

№ 17 

         
 e  e      q     e   e       h        e   e   h    e   e        q 
А по-   ля, вы, по-   ля,     вы зе-  лё-ны по-    ля. 
                                   h.                                       w 
А на     вас, на по-   лях    у-ро-   жа- ю  не-    ма. 

          

Каждая слоговая группа делится на два сегмента, которые не совпадают с границами 
слоговых групп. Особенностью ритмоструктуры является то, что в начале сегмента всегда 
стоит более долгое музыкальное время, как и в предыдущей песне, хотя здесь двоичная сис-
тема счисления, а не троичная. Формула строфы: АВ, что характерно для русских песен. Эта 
песня, судя по форме и содержанию поэтического текста, по русским словам, является изна-
чально русской, но воспринятой хохлами. 

Шуточные песни хохлов (№ 13, 14) имеют сходные по структуре РП – неравномерно 
сегментированные. Особенностью здесь является то, что границы сегментов совпадают с 
границами слоговых групп. 

№ 14 

          
 e   e   e   e      q   h        e   e     e    e         q      h. 
Нэ-сэ те-ща     во-ду,    ко-ро-мыс-ло     гнеть-ся,   
                          q   q                                              w 
А зять на по-   ро-зи    сто-ить, та сме-   еть-   ся. 
А зять на по-   ро-зи    сто-ить, та сме-   еть-   ся.  

              

 
Стих имеет стабильную форму: 6+6. Формула строфы: АВВ – с двойным повтором 

«припевного» стиха.  
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В следующей песне форма более сложная – строфа: АВВ=ав/сde/cde, - с двойным по-
втором «припева». Формулы стихов: А: 6+6; В: 4+4+6. Стих В имеет форму «коломыйки» с 
типичной для него ритмоформулой, но РП неравномерно сегментированный. 

 
№ 13 

          
  e   e      e  e     q   h                 e   e   e   e     q   h.  
Бу-ла в ме-не   ку-ра,              ку-ра чо- бо- ту-ра 
 
  e  e     e   e     e  e    e  e      e   e   e   e      q   w 
Як бы ми-не    ча-ло-ви-ка,   мо-е-  йи  на-  ту-ры. 
Як бы ми-не    ча-ло-ви-ка,   мо-е - йи  на-  ту-ры. 

            

 
5.Стих 7(8)+5 распространен в одной лирической песне хохлов (№11). По сюжету, фор-

ме, мелодике это русская песня, но воспринятая хохлами. Форма строфы: АВ – без «припев-
ных» стихов, что характерно для русской традиции. Имеется межстрофовой цепной повтор 
последнего стиха. 

 
№ 11 

         
   q     q     q    q        q       q        h         q        q      q    q        w 
Спа- ла   я    во    спаль-ни-   це,     при-сныв-ся мне    сон   2+2 сегмента 
Как буд-то мой   мы-   лэнь-кый     ко   мне   по-до-     шел.  по 4 q  

                

 
РП равномерно сегментированный, имеет форму: 2+2 сегмента по 4 q . Сегменты сов-

падают с границами слоговых групп. 
 
6.Стих с формулой: 9+8 распространен в одной хохляцкой лирической песне (№ 12). 

Форма строфы: АВВ. В исходной структуре каждая слоговая группа напоминает тонический 
стих с формулой: 3.3.1+3.3.0 . Ритмическая композиция изменяет акценты в стихе и вторич-
ная форма его становится: 1.1.3.1+1.1.3.0 . 

 
№ 12 

                   

  e       q   q          e    e     e   e     q     e     e    q     q       e    e   e   e         h    (      q 
Ой,    сви-тэ     ми-сяц, сви-тэ  яс- ный   и   всю до-  лы- ну ос-ви-     тыв.  

  q       q    q         e     e    e   e     q   q (   q   q      q    q      e    e   e   e          h    (      q 
Як     ос- ви-    тыв вин ту до-  лы-ну,     а    сам за    хма-ру за-хы-    лывсь. 
Як     ос- ви-    тыв вин ту до-  лы-ну,     а    сам за    хма-ру за-хы-    лывсь. 

                  

 
Ритмический период равномерно сегментированный, в «запевном» стихе: 3+4 сегмента 

по 2 q , а в «припевном» - 4+4 сегмента. Сегменты не совпадают с границами слоговых 
групп. Дополнительный сегмент появляется в конце каждого стиха, маркируя его окончание, 
а в «припевных» стихах в конце каждой слоговой группы. 

Итак, в рассмотренных напевах стих 6+6 распространен в лирических (у русских и у 
хохлов), и в шуточных (у хохлов) песнях. РП всегда равномерно сегментированный. Каждая 
слоговая группа разбивается на два сегмента, причем в лирических песнях (и русских и хох-
ляцких) сегменты не совпадают со слоговыми группами, а в шуточных (у хохлов) – совпада-
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ют. Форма строфы почти во всех напевах с таким стихом (кроме № 17) – АВВ, с двойным 
«припевным» стихом. 

Стих 9+8 распространен в лирических песнях хохлов. РП равномерно сегментирован-
ный. Форма строфы: АВВ. В каждом стихе время звучания последнего слога увеличено, в 
связи с чем появляется дополнительный сегмент, маркирующий окончание всех стихов, а не 
только последнего стиха в строфе. 

Вторая группа напевов координируется со стихом из трех слоговых групп: 4+4+5 (№ 
19), и 4+4+6 – «коломыйка» (№№ 1, 6, 15, 18). 

 
1.Стих с формулой 4+4+5 близок к коломыечному стиху, его РП имеет ритмоформулу 

характерную для «коломыйки». Такой стих распространен только в одной лирической хох-
ляцкой песне (№ 19). Здесь настоящая куплетная форма, где запев имеет форму строфы: АВ, 
а припев также составляет строфу, где стихи состоят из крупнослоговых групп: АВСD = 
ab,bc/de,efg = 7+7, 7+5 / 7+6,  6+5+3 . 

№ 19   Запев: 

              
  e     e      e   e       e     e     e     e         e    e     e     e      h 
Ко-пав,   ко-пав     кры-ны-чень-ку      ны-ди-лынь-ки    дви 
Лю-быв, ко-хав     див- чи-нонь-ку      лю-дям, нэ   со-   би.  

                                      

 
Припев: 

            
   q      q         h         e    e   e   e      e     e     q        e   e     e   e 
Ой, жаль,   жаль,   ны по-ма-лу   лю-быв див-   чи-ну з ма-лу, 
Ой, жаль,   жаль     е-   е  бу-дэ,   возь-    муть    е-  е    лю-ды.  

                

 

                  
  e      e     q       e   e     e   e       e    e     e   e     h           q      q           h 
Лю-быв див-   чи-ну з ма-лу,   лю-быв, да не    взяв.  
Возь-    муть    е-   е   лю-ды,    мо- я й   нэ бу-   дэ.       Ой, жаль,    жаль.   

                      

 
РП остается равномерно сегментированным. Сегменты по 2 q , но их количество в при-

певе разное: АВСD = ab,bc/de,efg = 3+2+2+2 / 3+2+2+2. Такая сложная форма припева харак-
терна для хохляцкой лирики. 

 
2.Стих 4+4+6 – «коломыйка» широко распространен как в русской, так и в хохляцкой 

традициях. У русских он характерен для жанров свадебных (№ 1), шуточных (№№ 6, 8) пе-
сен, а у хохлов – для шуточных (№ 15) и лирических (№ 18) песен.  

Обычно РП в таком стихе равномерно сегментированный, но в данном случае такой РП 
есть только в русских песнях. В русской свадебной (№ 1) форма строфы: АR=ав/rв. Стих 
имеет нестабильное количество слогов, его формула устанавливается по ритмоструктуре. 

№ 1  

            
 q         q    q    q     q      q        q      q      q   q    q    q         h     h 
Да сто-ять ко-ни    да за во-ро-  та- ми    у-все по-сед-    лав- ши. 
Ой,            ля-ли,    ой,    лё-ли,  ля- ли,   у-все по-сед-    лав- ши. 

                     

 
Шуточная песня (№ 6) записана в русском селе, но имеет черты хохляцкой традиции: 

структура строфы с двойным «припевным» стихом, характерный сюжет, некоторые слова. 
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Форма строфы: АА А1А1  =  ав/ав/аав/аав = 4+6 / 4+6 / 4+4+6 / 4+4+6. Как видно, здесь только 
вторая, «припевная» часть имеет форму «коломыйки». 

№ 6 

        
 q    q      q    q      e   e   e  e      q   q 
Я, Ма-  ру-ся   хво-ра-я ле-    жа-ла 
Я, Ма-  ру-ся   хво-ра-я ле-    жа-ла. 

           

 

          
 e   e    e   e     e  e    e   e       e    e  e  e      q    q 
Я, Ма-ру-ся,    я, Ма-ру-ся     хво-ра-я ле-    жа-ла 
Я, Ма-ру-ся,    я, Ма-ру-ся     хво-ра-я ле-    жа-ла 

                         

 
Хохляцкая же шуточная песня (№ 15) близка к лирике и поэтому имеет неравномерную 

сегментацию, которая возникает из-за увеличения длительности последнего слога каждого 
стиха и последних двух слогов второй слоговой группы «запевного» стиха. Форма стрфы: 
АВВ=авс/def/def . 

№ 15 
         

  e   e   e   e      e    e  h    q       e     e   e    e    q      h 
На ка-ме-не     мы-ла но-гы,   ще й по-мы-ю  руч-кы 
 

  e    e   e   e      e   e   e   e     e   e   e   e        q     h 
Ны-ма мо-го    чо-ло-ви-ка     ны нэ-сэ по-     луч-кы. 
Ны-ма мо-го    чо-ло-ви-ка     ны нэ-сэ по-     луч-кы. 

                       

 
В следующей лирической хохляцкой песне РП мог бы быть равномерно сегментиро-

ванным, но из-за увеличения времени звучания последнего слога в каждом стихе – получает-
ся эффект ферматы – появляется неравномерная сегментация. Форма строфы: АВВ – с двой-
ным «припевом». 

№ 18 

          
   q     q     q      q        q      q      q    q          q   q    e   e        q  h 
Бать-ко доб-рый,  бать-ко доб-рый,     а ма- ты лы-     ха-я. 
  q     q       e    e       q       q      e     e      q   q    e   e         q  h 
Нэ впус-  ка-  е      на    ву-  лы-  цю,    ка-же мо-ло-     да-я.         
Нэ впус-  ка-  е      на    ву-  лы-  цю,    ка-же мо-ло-     да-я.         

                      

 
Итак, напевы с трехсложными стихами координируются, в основном, с равномерно 

сегментированными РП – стих 4+4+5 в лирике хохлов (№ 19); 4+4+6 – «коломыйка» – в рус-
ской свадебной (№ 1) и в шуточных (№№ 6, 8 ) песнях. Неравномерно сегментированный РП 
встречается только в хохляцких: шуточной (№ 15) и лирической (№ 18) песнях. В хохляцкой 
традиции песни с таким стихом имеют припев (№ 19) или «припевную» часть строфы с фор-
мой АВВ. В русской же свадебной песне (№ 1) форма строфы – с рефренным стихом: АE = 
abc / r 1  r 2 c .  

Из всех напевов только один (№ 10) имеет тонический стих. Это русская свадебная 
песня со стихом: 2.2.2 – «камаринская». Формула строфы:  АВ = 2.2.2 / 2.2 . Имеется меж-
строфовой цепной повтор последнего стиха, что, соответственно, изменяет формулу строфы: 
АВ – ВСD – DEF… Приведем здесь вторичную ритмокомпозицию на уровне структурного 
расширения стиха. 
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№ 10 

         
   q     q        h      h  q  q       h         h     e  q    e        h. 
Раз-бес-   част-на-я да    де… , ех,  да де-вуш-   ка 

     
 w   q       e    e       w    q.   e        w q 
За-о…, за-вро-    ди-(е) -ла-    ся. 
 

Исходная структура стиха будет иметь такой вид неравномерно сегментированного РП: 
№ 10 

        
  q      q         h     h   h       w    h      h 
Раз-бес-   част-на- я    де-вуш-  ка 

     
 w     h         w   h       w  
За-вро-     ди-ла-    ся. 
 
В заключение представляем результаты анализов в виде обобщающей таблицы. 

Стих Жанр РП и ритмоформула  Строфа 

4+4 Лирическая № 20 
(хохлы) 

Равномерно сегментированный, 2+2 сег-
мента      q q , q q | e q e , h  

АВ/СD/CD 

4(5)+5(7) Плясовая № 5 (рус-
ские) 

Равномерно сегментированный, 2+2 сегм.     
q ee, q q | ee q , ee q  

АВ 

5+3 Свадебные, №№ 2, 3 
(русские) 

Равномерно сегментированный, 3+2(3) сегм.  
|| q q , q q  h | q q , h  || h |  

АВ 

Свадебная, № 4 
 (русские) 

Равномерно сегментированный 3+3(4) сегм. 
|| q q , q q , h | q q , q q , h || h | 

АR=ab/rb 5+5 

Лирическая, № 16, 
(хохлы) 

q q , q q , h | q q , q q , h  3+3 сегмента 
q q , q q | eeee, q q | q q , q q , h , h  4+4 

ABB=ab/cde/cde = 5+5/ 
4+6+5/ 4+6+5 

Лирическая, № 7 
(русские) 

Неравномерно сегментир. в троичной сист. 
ee, q e, q e | ee, q e, q e   2+2(3) 

ABB=ab/cd/cd 

Лирическая, № 17, 
(хохлы) 

Неравномерно сегментированный.  
ee, q ee, h | ee, h  ee, q   2+2 сегмента 

AB=ab/cd (черты русской 
традиции) 

6+6 

Шуточные, №№ 13, 
14  (хохлы) 

Неравномерно сегментированный 
eeee, q h | eeee, q h.   2+2 сегм.  

ABB=ab/cd/cd 
ABB=ab/cde/cde= 
6+6 / 4+4+6 / 4+4+6 

7(8)+5 Лирическая, № 11, 
хохлы 

Равномерно сегментированный  
� q q q q, q q h | q q q q, w   2+2 сегм. 

АВ=ab/cd (черты русской 
традиции) 

9+8 
(3.3.1+ 
3.3.0) 

Лирическая, № 12, 
(хохлы) 

Равномерно сегментированный  
e, q q , eeee, q e| e, q q , eeee, h , q 
3+4 сегм., «запев»–4+4 сегм. по 2 q 

ABB=ab/cd/cd 

4+4+5 Лирическая, № 19, 
(хохлы) 

Равномерно сегментированный  
e e e e | e e e e | e e e e, h  
4 сегмента по 2 q  

Куплетная форма:  
запев: АВ; припев: 
АВСD=ab/bc/de/efg=7+7/
7+5/7+6/6+5+3 

Свадебная, № 1  
(русские) 

Равномерно сегментированный  
q q q q | q q q q | q q q q , h h    4сегм. 

АR=abc/r1 r2 c  

Шуточная, № 15 
(хохлы) 

Неравномерно сегментированный.  
eeee | ee h q | eeee, q h   4 сег. 

ABB=abc/def/def  

4+4+6 
«коло-
мыйка» 

Лирическая, № 18, 
(хохлы) 

Неравномерно сегментированный.  
 q ee | q q ee | q q ee, q h   4 сег. 

ABB=abc/def/def  

2.2.2 / 2.2 
«камарин-
ская» 

Свадебная, № 10 
(русские) 

Неравномерно сегментированный.  
q q, h h h , w h , h.       
w h , w h , w.              3+2 сегмента  

AB-BCD-DEF…  
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Паспортные данные к сборнику песен Вейделевского района1 

 
1.Да стоять кони да за воротами (свадебная). БГЦ D 00068 182. Поют когда приехали за 

невестой и ждут ее за воротами. Запись: 28.07.2000 г., с. Белый Колодезь. Запись и расшиф-
ровка: В.А.Котеля. Исполнители:  
I канал:  1.Гузеева Татьяна Гавриловна, 1936 г.р., с. Белый Колодезь;  
II канал:  2.Аниканова Мария Гавриловна, 1925 г.р., с. Белый Колодезь;  
III канал:  3.Румкова Анна Гавриловна, 1934 г.р., с.Белый Колодезь;  
IV канал:  4.Тарасова Анна Петровна, 1936 г.р., с. Белый Колодезь, х. Лягушовка;  

5.Фролова Раиса Петровна, 1936 г.р., с. Лозная, Ровеньской р-н. 
 
2.Ой, сборы, сборы (свадебная). БГЦ D 00068 183. Поют свашки, когда приехали за не-

вестой. Она в это время сидит дома за столом. К этому времени она уже повита. Паспортные 
данные – см. № 1. 

 
3.Ой, верба, верба (свадебная). БГЦ D 00068 184. Поют у невесты когда ждут приезда 

жениха – утром в первый свадебный день, когда невесту уже повили. Паспортные данные – 
см. № 1. 

 
4.Ой, чтой-то такое (свадебная). БГЦ D 00068 185. Поют когда ведут невесту в дом же-

ниха. Паспортные данные – см. № 1. 
 
5.Эх, зорь по зорьке (хороводная). БГЦ D 00068 186. Могли петь и на свадьбе и на гу-

ляньях. Паспортные данные – см. № 1. 
 
6.Я, Маруся, хворая лежала (шуточная). БГЦ D 00068 187. Паспортные данные – см. 

№ 1. 
 
7.Как пойду в садочек (лирическая). БГЦ D 00068 188. Паспортные данные – см. № 1. 
 
8.Эх, не ходи ты, шут горбатый (шуточная). БГЦ D 00068 190. Под эту песню водили 

хоровод, руки подняты вверх. Исполняли на гуляньях. Паспортные данные – см. № 1. 
 
9.Поехала Мариюшка да со двора (свадебная). БГЦ D 00068 202. Пели когда забирали 

невесту со двора родителей, везли к жениху. Паспортные данные – см. № 1. 
 
10.Разбесчастная ж да девушка (свадебная). БГЦ D 00068 203. Пели когда сваты прие-

хали свататься. Паспортные данные – см. № 1. 
 
11.Спала я во спальнице (лирическая). БГЦ D 00068 140. Запись: 25 июля 2000 г., с. 

Яропольцы. Запись и расшифровка: Котеля В.А. Исполнители: 
I канал:  1.Голубева Мария Тимофеевна, 1937 г.р., с. Яропольцы;  
II канал:  2.Борозняк Лидия Петровна, 1943 г.р., с. Клеменки, Вейделевский р-н;  
III канал:  3.Паляничко Евдокия Иосифовна, 1928 г.р., с.Лактеево, Вейделевск. р.; 
IV канал:  4.Белокобыльская Прасковья Сидоровна, 1927 г.р., с. Клеменки;  

5.Федорова Наталья Федоровна, 1932 г.р., с. Белый Колодезь. 
 
12.Ой, свитэ мисяц (лирическая). БГЦ D 00068 141. Паспортные данные – см. № 11. 

                                                           
1 Автор – Валентин Анатольевич Котеля, старший научный сотрудник БГЦНТ. Впервые эти данные опублико-
ваны в сборнике: Традиционная культура Вейделевского района. – «Экспедиционная тетрадь». Вып. 15 / Ред.-
сост. В.А.Котеля, Н.В.Солодовникова, И.П.Зотова. – Белгород: издание БГЦНТ, 2002. – С. 85 – 87. 
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13.Була в мэнэ кура (шуточная). БГЦ D 00068 142. Паспортные данные – см. № 11. 
 
14.Нэсэ тэща воду (шуточная). БГЦ D 00068 147. Паспортные данные – см. № 11. 
 
15.На камене мыла ногы (шуточная). БГЦ D 00068 148. Паспортные данные – см. № 11. 
 
16.А видтиль гора (лирическая). БГЦ D 00068 153. Запись: 26 июля 2000 г., с. Колесни-

ки. Запись и расшифровка: Котеля В.А. Исполнители: 
I канал:  1.Тарасенко Мария Михайловна, 1930 г.р., с. Избушки; 

2.Кнышенко Варвара Тихоновна, 1927 г.р., с. Колесники; 
II канал:  3.Мищенко Ирина Ивановна, 1923 г.р., с. Колесники; 

4.Сергеева Анна Ивановна, 1926 г.р., с. Колесники; 
III канал:  5.Никифорова Наталья Николаевна, 1923 г.р., с. Белый Колодезь; 

6.Тарасенко Мария Гавриловна, 1927 г.р., с. Колесники; 
IV канал: 7.Тарасенко Нина Михайловна, 1936 г.р., с. Банкино; 

8.Дзюба Валентина Петровна, 1938 г.р., с. Колесники. 
 
17.А поля вы, поля (лирическая). БГЦ D 00068 154. Паспортные данные – см. № 16. 
 
18.Батько добрый (лирическая). БГЦ D 00068 157. Паспортные данные – см. № 16.  
 
19.Копав, копав крыныченьку (лирическая). БГЦ D 00068 158. Паспортные данные – 

см. № 16. 
 
20.Ой, у поли крыныченька (лирическая). БГЦ D 00068 161. Паспортные данные – см. 

№ 16. 
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Сборник песен Вейделевского района 
1.Да стоять кони да за воротами (свадебная) 
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2.Ой, сборы, сборы (свадебная) 
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3.Ой, верба, верба (свадебная) 
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4.Ой, чтой-то такое (свадебная) 
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5.Эх, зорь по зорьке (хороводная) 
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6.Я, Маруся, хворая лежала (шуточная) 
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7.Как пойду в садочек (лирическая) 
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8.Эх, не ходи ты, шут горбатый (шуточная) 
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9.Поехала Мариюшка да со двора (свадебная) 
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10.Разбесчастная ж да девушка (свадебная) 

 



 85

11.Спала я во спальнице (лирическая) 
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12.Ой, свитэ мисяц (лирическая) 
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13.Була в мэнэ кура (шуточная) 
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14.Нэсэ тэща воду (шуточная) 
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15.На камене мыла ногы (шуточная) 
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16.А видтиль гора (лирическая) 
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17.А поля вы, поля (лирическая) 
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18.Батько добрый (лирическая) 
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19.Копав, копав крыныченьку (лирическая) 
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20.Ой, у поли крыныченька (лирическая) 
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Ч А С Т Ь  I I I .  В О Л О К О Н О В СК И Й  Р А Й О Н 1 

Историческая справка2 

Река Оскол – одна из основных водных артерий нашей области. Она продолжает слу-
жить человеку также надежно, как и сотни лет назад. Районы, расположенные на реке Оскол 
– Старооскольский, Чернянский, Новооскольский, Волоконовский, Валуйский – давно при-
влекали внимание сотрудников Центра исследования традиционной культуры. Экспедиции в 
Волоконовский район явились началом исследования «оскольской» традиции. 

Волоконовка – поселок городского типа, расположен на левом берегу реки Оскол. Ко-
гда же река получила это название, и каково его смысловое значение? Ответ на интересую-
щие нас вопросы мы нашли в сборнике А.Г.Николаенко «Северозападная Хазария или Дон-
ская Русь?» Автор обращает наше внимание на книгу академика Б.А.Рыбакова "Киевская 
Русь и русские княжества 12-13 вв.», где читаем: «На всем протяжении границы поселений 
русов мы встречаем на картах 19 века и русскую топонимику: река Русь, Русская Поляна на 
правом берегу Днепра, южнее Роси, затем Русский Орчик (юго-восточная Полтава), Русская 
Лозовая (севернее Харькова), Русская Буйловка на Донце. Река Оскол называлась Росью. На 
северной границе мы встречаем реку Русь – приток Сейма...». Итак, река Оскол называлась 
Росью. Это не случайно, так как и археологические раскопки волоконовских краеведов дока-
зали, что народ рос проживал на территории, полностью включающую в себя площадь Бел-
городской области с V по начало VIII веков. 

В начале VIII века в местной зоне Подолья появляются многочисленные алано-
болгарские племена. В течение четырех столетий (VIII – начало XII веков) они не только ос-
ваивают край, но и оставляют после себя пласт географических названий местности. «Древ-
нерусские летописи называли алан ясами, другие же выделяли среди алан алов или осов». 

Если мы обратимся к области языкознания, то увидим, что название реки Оскол состо-
ит из двух частей: «ос» и «кол». «Ос – имя народа закрепилось в первой части гидронима, 
кол – на тюрском языке означает – озеро, река... Сложив обе части, мы получаем: Яскол 
(ясов река) – Аскол (асов река) – Оскол – (осов река), что почти совпадает или идентично ее 
нынешнему названию». Итак, на один вопрос ответ мы получили. 

Изучив фольклорно-этнографический материал, собранный специалистом по фолькло-
ру Волоконовского РДК Тамарой Арабинской, мы задались вопросом: как появились на тер-
ритории района русские, украинские, смешанные села с их особой этнокультурой?  

Вернемся к истории. «Во второй половине 17 века, во время восстания Богдана Хмель-
ницкого против Польши, Московское правительство не менее удачно воспользовалось на-
чавшимся переселением малоруссов на восток и образовало из них впереди Белгородской 
черты Слободскую Украину, таким образом окончательно обезопасило наш край от нападе-
ний степных кочевников». Читаем у А.Г.Николаенко: «Самая южная полоса, заселенная ма-
лоруссами, состоит из уездов Путивльского. Рыльского, Суджанского, Грайворонского, Бел-
городского. Корочанского, Ново-оскольского, Курской губернии, Валуйского, Бирючанско-
го, Острогожского Воронежской губернии. Причем, наиболее сильно заселены Бирючанский 
(куда с 1779 – 1923 гг. входила слобода Волоконовка) и Богучарский (75 – 89%) уезды». 

Малоруссы не сохранили в рассматриваемой области вполне чистого своего типа и в 
значительной мере смешались с великоруссами. 

Таким образом, в процессе заселения сложилось смешанное, черезполосное и дисперс-
ное расселение русских и украинцев. Длительное совместное проживание, тесные хозяйст-

                                                           
1 Фольклорные материалы, представленные в третьей части, собраны сотрудниками БГЦНТ в экспедиции по 
Волоконовскому району, предпринятой в августе 1996 года. Обследованы села: Фощеватово, Афоньевка, Репь-
евка, Грушевка, Волчья Александровка, Погромец, Красное Городище. 
2 Автор статьи – Елена Викторовна Кротова, старший научный сотрудник БГЦНТ. Статья впервые опубликова-
на в сборнике: Песни над рекой Оскол. – Традиционная культура Волоконовского района. – «Экспедиционная 
тетрадь». Вып. 4. – Белгород: издание БГЦНТ, 1998. – С. 2. 
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венно-экономические связи привели к этнокультурному сближению. Это влияние видно, 
прежде всего, в языке, традиционно-бытовой культуре. 

Во время первой экспедиции по району, нам удалось побывать не во всех селах. Тем не 
менее, каждое село для нас было интересно и обязательно дополнялось новыми сведениями 
о культурных традициях Приосколья. 

Инструментальная музыка1 

Народная инструментальная музыка, как и другие направления народной культуры, 
своими корнями уходит в глубокое прошлое. Исторические события, изменение жизненного 
уклада, социальных условий отложили свой отпечаток и на процесс формирования народно-
го инструментария. С течением времени народные музыкальные инструменты менялись и 
видоизменялись. Одни из них получили распространение на территории всей России, другие 
– только в определенной местности. 

Благодаря музыкантам-энтузиастам многие народные инструменты были реконструи-
рованы и выведены на профессиональную сцену, где получили свое второе рождение и ми-
ровую известность. Это домра, балалайка, гусли. 

Современное исполнительство на народных инструментах ведется в двух направлени-
ях: профессиональное исполнительство и бытовое музицирование в деревнях и селах. 

Белгородская область относится к одной из областей с сохранившейся самобытной об-
рядовой, песенной и инструментальной культурой. Если говорить о народных инструментах, 
бытовавших на территории Белгородской области, то наиболее древними, а потому наиболее 
утерянными, являются духовые народные инструменты. Экспедиция в Волоконовский район 
показала, что этот район не является исключением. В селах мы не встретили ни одного ис-
полнителя на духовых народных инструментах. Исключением явилось село Погромец, где 
была записана устная информация о бытовании здесь духовых инструментов, в частности 
дудок. Делал дудки и играл на них дед Понароков: он уже умер, дудка не сохранилась. Как 
она выглядела, из чего делалась, к сожалению, в селе уже не помнят. Информация записана 
со слов жителя села Погромец – Николая Ивановича Мащинова. 

На сегодняшний день наиболее известными духовыми инструментами в Белгородской 
области являются калюка – натуральная продольная обертоновая флейта, изготовленная из 
стебля зонтичного растения или колючего татарника, и пищики – двойная жалейка, которая 
делалась из камыша и коровьего рога. Эти инструменты бытовали на территории Алексеев-
ского и Красногвардейского районов. 

Самым распространенным инструментом в быту сельских жителей Волоконовского 
района, еще несколько десятилетий назад, была балалайка. Ни один сельский праздник, гу-
ляние, вечерка, ярмарка не обходились без нее. В каждом селе обязательно были свои испол-
нители на балалайке. 

Отличительной чертой сельских музыкантов является то, что они не имеют музыкаль-
ного образования. Бытовое музыкальное исполнительство не предназначено для концертной 
эстрады, профессиональной сцены. 

Народную балалаечную традицию от профессиональной отличает большее разнообра-
зие настройки балалайки. Наиболее распространенными у балалаечников-любителей явля-
ются балалаечный и, так называемый, гитарный строй. 

Гитарный строй может быть мажорным или минорным. В основе этого строя лежат два 
интервала. В мажорном – большая и малая терции, в минорном – малая и большая. Наи-

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Галина Алексеевна Анищенко, старший научный со-
трудник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Песни над рекой Оскол. – Традиционная культура 
Волоконовского района. – «Экспедиционная тетрадь». – Вып. 4 / Ред.-сост. Е.В.Кротова, Г.А.Анищенко. – Бел-
город: издание БГЦНТ, 1998. – С. 3 – 6. 
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большей популярностью пользуется гитарный мажорный строй. Открытые струны балалайки 
издают звуки мажорного трезвучия, высота строя может быть различной. 

 
Пример № 1. Варианты гитарного строя: мажорный гитарный строй 

1 вариант                   2 вариант      
 
Практически все наигрыши, записанные, в Волоконовском районе, звучат в этом строе. 
Балалаечный строй – это строй профессиональной балалайки. Играть на нем значи-

тельно труднее. К сожалению, наигрышей в этом строе нам записать не удалось. 
 
Пример №  2. Балалаечный строй: 

 
 
Балалайки в Волоконовском районе покупались на рынках. Многие из них были изго-

товлены кустарным способом. Житель села Фощеватово И.Ф.Михайлов (1929 г.р.), расска-
зывал, что в городе Алексеевка жил мастер-кустарь, который изготавливал шестиструнные 
балалайки на заказ. У Ивана Филипповича есть балалайка, купленная у этого мастера. 

В некоторых селах (Грушевка, Тищанка, Погромец) балалайки делали сами музыканты. 
У жителя села Погромец Николая Иосифовича Мащева есть балалайка, которую он сам сма-
стерил из березы. Николай Иосифович до сих пор играет на ней. 

Раньше балалайки были в основном шестиструнными. Струны у такой балалайки рас-
положены попарно, и настроены в унисон. Это обыкновенная трехструнная балалайка с уд-
военными струнами. Звук у такой балалайки получался с разливом, большим звоном, напо-
минающим звучание мандолины. Парные струны у балалайки облегчали игру на ней. 

Играли в селах района и на фабричных балалайках, но они подвергались некоторой пе-
ределке. В основном это касалось подставки под струны, которую в селе называют «кобыл-
кою». На фабричной балалайке она поднята высоко, что затрудняет игру на ней. Чтобы «ко-
былку» опустить, приблизить к ладам, ее стачивали. Еще на фабричной балалайке меняли 
струны, ставили те, что сделаны из кусков тонкой металлической проволоки. После войны 
для этого брали обрывки проводов телефонного немецкого кабеля, позже с сеток пчелиных 
ульев или с тормозных тросиков. Металлические струны придавали балалайке большую 
звонкость. Об этих фактах нам рассказывали жители сел Красное Городище, Грушевка. Ти-
шанка, Погромец, Фощеватово. 

Помимо отдельных исполнителей на балалайке были когда-то в селах и ансамбли бала-
лаечников (дуэты, трио). Волоконовский район является одним из тех районов, где ансамб-
левое исполнительство на балалайке является традиционным. Особенность его – стремление 
показать музыкальную палитру всего произведения, а также исполнительские возможности 
музыкантов, которые должны обладать хорошим музыкальным слухом, а также навык в ис-
полнении импровизации. Ведь, как говорилось выше, сельские музыканты не знают нотной 
грамоты, они все играют на слух. 

Чаще всего были распространены дуэты балалаек, где один ведет основную мелодию, 
другой исполняет аккордовое сопровождение. Причем, настраиваются инструменты на раз-
ную высоту, чаще всего это соотношение двух «гитарных» строев. 

Наиболее ярким примером, где сохранилась традиция ансамблевого исполнительства 
на балалайке, является село Фощеватово. Сельские музыканты-балалаечники Илья Филип-
пович Гавшин (1929 г.р.), Иван Филиппович Михайлов (1929 г.р.), Василий Кириллович Ва-
тутин (1931 г.р.) бережно хранят эту традицию. В их исполнении были записаны наигрыши 
«Барыня». «Камаринская», «Семен». «Побреду», «Подружка». Наиболее интересным из за-
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писанных наигрышей является наигрыш «Дуся», получивший распространение в Фощевато-
во и соседних селах. Интересен он тем, что здесь идет сочетание трех различных строев ба-
лалайки, что сейчас практически является исключительной редкостью (№ 25). 

В селе Волчья Александровка мы познакомились с двумя балалаечниками Андреем Ва-
сильевичем Аничиным (1936 г.р.) и Иваном Ивановичем Ракитянским (1942 г.p.). Раньше 
они никогда вместе не играли, их дуэт родился прямо на наших глазах. Они исполнили нам 
несколько вариантов «Страданий». 

Основную часть репертуара сельских музыкантов составляют плясовые и танцевальные 
наигрыши, частушки, страдания, обработки русских песен. Наиболее часто исполняемыми 
являются наигрыши – «Барыня», «Матаня», «Сербиянка», «Камаринская», «Подружка», 
«Краковяк», «Полька». «Яблочко». 

Часто исполнение «Страданий» сопровождалось пением частушек. Нужно отметить, 
что частушка является одним из любимых жанров в селе. Исполнялись они на темы различ-
ных музыкальные наигрыши, такие как «Матаня», «Сербиянка», «Семен», разновидности 
страданий – «Московское», «Саратово», «Простое». В большинстве случаев, сами же музы-
канты-балалаечники и пели частушки. 

В селе Афоньевка одним из таких исполнителей был Иван Иванович Шаповалов (1928 
г.р.). Свою игру на балалайке он сопровождал пением вот таких частушек: 

Ой, залетка, как ты можешь, / Отдаля сердце тревожишь. / Ой, через тоненький лесо-

чек. / Ох, подай, Зорька, голосочек. / Ох, голосочек подам, подам, / А ты, детка, послушай там. 

В селе Тишанка особенно запомнилась нам замечательная исполнительница частушек – 
Екатерина Егоровна Овчинникова (1929 г.р.). Во время исполнения частушек, Екатерина 
Егоровна сама себе аккомпанировала на балалайке. Играть на балалайке ее научил отец. 

Хотелось бы отметить тот факт, что во многих селах района, таких как Афоньевка, 
Шеншеновка, Репьевка, Красное Городище, большинство народных музыкантов, с которыми 
мы общались, не брали в руки балалайку по 20 – 30 лет, так как нет инструментов. Во время 
беседы они играли на инструменте, привезенном участниками экспедиции. 

Кроме балалаек, в селах играли на мандолине, семиструнной гитаре, скрипке, гармош-
ке, железных ложках. Бытовали и смешанные по составу инструментальные ансамбли. В со-
став таких ансамблей входили – балалайка, гитара, мандолина. Существовали такие ансамб-
ли в селах Афоньевка, Шеншеновка, Погромец. В селах Грушевка, Тишанка, Фощеватово в 
состав таких ансамблей вводилась еще и скрипка. В этих селах были отдельные музыканты-
исполнители на скрипке. К сожалению, сегодня таких ансамблей уже нет. 

Другим наиболее популярным инструментом на селе была и остается гармошка. Посте-
пенно она вытеснила из сельского быта другие инструменты, так как имеет более полное 
гармоническое звучание. Гармошка устроена так, что на ней сразу берется и мелодия и ак-
компанемент. Это расширяет исполнительские возможности музыканта. 

До и после войны в селах бытовали гармошки с немецким строем, где одни звуки бра-
лись на разжим, а другие на сжим. Сегодня такие гармошки встречаются очень редко. Одна 
из них сохранилась у жителя села Тишанка И.И. Рыбалко (1919 г.р.). Эту гармошку он ку-
пил в городе Харькове в 1940 году.  

Сейчас сельские музыканты играют на современных хроматических гармошках, куп-
ленных в магазине, реже, изготовленных па заказ. Играют, как сольно, так и в ансамбле с ба-
лалайкой. В селе Грушевка было записано несколько наигрышей в исполнении трио: гармо-
ниста Н.Д. Беловолова и балалаечников И.П. Коржова и А.И. Беловолова. 

Широко распространена была в районе игра на железных ложках. На них играли  в се-
лах Тишанка. Фошеватово. Погромец. В селе Погромец были записаны наигрыши в испол-
нении дуэта – балалаечника Н.И. Мащинова и А.И. Тювакина – исполнителя на железных 
ложках. Александр Иванович рассказал нам много интересного. Оказывается, ложки брали 
оловянные, в них делали сквозное отверстие в центре, чтобы они лучше звенели. Для игры 
могли брать три, но чаще – две ложки. Играли всеми пятью пальцами, каждый из них выпол-
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нял определенную роль. Удар отдельным пальцем по ложке дает различный звук, что прида-
ет игре на ложках своеобразную прелесть. 

Исполнительство на народных инструментах – это ценный пласт многогранной русской 
культуры, отмеченный особой неповторимостью и своеобразием.  

Наша задача состоит в том, чтобы исполнительство на народных инструментах не ушло 
из народного быта, а сохранялось, развивалось и передавалось из поколения в поколение. 

Народная обрядовая культура1 

Село Фощеватово 

В 18 километрах от поселка Волоконовка находится село Фощеватово. Искусство пе-
сельников села Фощеватово стало широко известно российским фольклористам с начала 70-
х годов, с выступления их в Москве в большом зале Всесоюзного Дома композиторов. На-
родные песни, манера исполнения принадлежащая, очевидно, к палатовской традиции, резко 
выделяет это село среди других того же района. Неподалеку от сторожевого города Палатова 
отстроилась слобода Фощеватово, упоминавшаяся уже в некоторых документах конца XVI1 
столетия. "В этом селе жили турки, они из глины делали горшки. Глина называлась солонец, 
и в том месте, где ее брали, рос хвощ. Эту глину стали называть хвощевой, а деревню – 
Фощеватово (со слов Феклы Васильевны Лымаревой, 1909 г.р.). 

Большое количество легенд сохранилось в селе, связанных с созданием петровского 
флота. Строительство парусных военных кораблей было необходимо России. Оно велось на 
реках Донского бассейна с 1696 по 1711 годы. Когда по берегам реки Воронеж, корабель-
ный лес был вырублен, решено было использовать леса между рекой Тихой Сосной и Оско-
лом. Это как раз то место, где в наши дни разместилось село Фощеватово.  

Когда мы спрашивали у женщин, которые нам пели старинные песни: «Где вы роди-
лись?», они отвечали: «Да вот тут-то в Старопузино, Новопузино, Фощеватово». И мы никак 
не могли понять, почему они так отвечают, вроде бы село, куда мы приехали, одно, а они по-
казывают в разные стороны и так отвечают. Все прояснила Мария Степановна Скуридина 
(1920 г.р.), уроженка села Новопузино, руководитель и вдохновитель фощеватовского на-
родного хора: «Раньше на том месте были села Старопузино и Новопузино, Фощеватово. 
Старопузино и Новопузино происходят от слова «пузо». У кораблей ведь тоже есть пузо, на 
котором их тащили волоком к реке. Сначала было одно село, а затем народу много понаеха-
ло и появилось Новопузино». Таким образом, судя по историческим данным, преданиям, пе-
сенному фольклору, можно предполагать, что истоки местной народной культуры восходят к 
творчеству ратных людей южнорусского пограничья и строителей петровского флота. 

Фощеватовцы своими песнями сильно отличаются от других исполнителей этого рай-
она. Относительную замкнутость и обособленность песенной традиции этого села можно 
объяснить в первую очередь особенностями местного землевладения. Фощеватовцы никогда 
не были в крепостной зависимости. Владели землей по, так называемому, «четвертному» 
праву, по сути, не отличающемуся от поместного. Земля не подлежала переделу. После 
свадьбы, жених получал свою долю отцовской земли, невеста – материнской. Поэтому лю-
дей со стороны в местную общину не принимали. 

Так или иначе, обычаи в Фощеватово, связанные с пением и музицированием, очень 
своеобразны. Лишь только в этом селе звучит колыбельная песня с сюжетным мотивом, свя-
занным по происхождению с классической исторической песней «Про татарский полон» 
(№ 1). В каждом селе, кроме записей ансамблевого исполнения, мы обязательно ходили «по 
дворам» и записывали воспоминания старых людей. Самой пожилой женщиной в Фощевато-

                                                           
1 Автор статьи и собиратель фольклорных материалов – Елена Викторовна Кротова, старший научный сотруд-
ник БГЦНТ. Статья впервые опубликована в сборнике: Песни над рекой Оскол. – Традиционная культура Во-
локоновского района. – «Экспедиционная тетрадь». – Вып. 4 / Ред.-сост. Е.В.Кротова, Г.А.Анищенко. – Белго-
род: издание БГЦНТ, 1998. – С. 6 – 16. 
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во оказалась Фекла Васильевна Лымарева (1909 г.р.), которая не только рассказала нам об 
обычаях, обрядах своего села, но и напела множество старинных песен, колядок (№ 2), пес-
тушек (№ 3). Очень хорошо Фекла Васильевна помнит Зимние святки. «На Рождество девки 
ходили щедровать. Заходят у хату, у кого парни в доме есть неженатые, и начинают его ве-
личать: 

Молодой Александрушка / Со двора съезжая, / Коня седлая. / Щедрый вечер, / Добрый 

вечер / Добрым людям / На здоровье. / Подъезжал он / Под тестев дом. / Выходя к нему 

тестюшка, / Вынося ему шелково сидельце. / Сидельце узял, шапочку не снял, / Не наклонил-

ся. / Выходя к нему тещенька, / Вынося ему шелковый платочек. / Платочек узял, шапочку не 

снял, / Не наклонился. / Выходя к нему Катеринушка, / Вынося ему колечко. / Колечко узял, 

шапочку снял, / И наклонился. 

Девкам после этого обязательно давали денег». 
А еще Фекла Васильевна вспоминает, что на Рождество обязательно варили кутью, 

причем, не только для людей, но и курам давали, и всем животным, которые якобы, спасли 
Иисуса Христа. При этом приговаривали: 

Благослови, Господи! / Дай, Господи, им, / В пользу моему скоту, / Моей птице. / Спаси 

и сохрани / От лихого человека, / От всякой напасти. / Благослови, Господи, / Благослови, 

бог наш, / Всегда и во присну, / И во веки веков, аминь! 

Для коровы была своя приговорка: Святой Власий, / Дай, Господи, / Моей коровушке 

благополучия, / И насыть нас, господи, / Молоком, творогом, сметаной / И маслицем. 

А уж гаданий было на святках множество-премножество. 
«Подойдешь к плетню и считаешь в нем колы: «Первоженец. другоженец. первоженец, 

другоженец», и т.д. На каком слове плетень заканчивается, такой и муж будет» (со слов Дом-
ны Ивановны Цурупы 1917 г.р.). 

Во многих деревнях Волоконовского района на Рождество «обогревали умершим роди-
телям ноги» – жгли солому, во дворе, а пепел несли на кладбище и высыпали на могилы. 

А участницы фощеватовского народного хора рассказали нам о том, что на рождест-
венских посиделках пелось много величальных песен. Парень заказывал девчатам, например: 
«Девчата, повеличайте меня с Татьяной». Девки подбирали ему песню, если хороший, не 
жадный, то повеселее, если плохой – то грустную: «Калинушка нахилилась» (№ 4), «Вино-
град под горою» (№ 5). «Ой, у месяца золотые роги» (№ 6), «По блюдничку, блюдничку» 
(№ 7). После величальной песни шутили: «Выводи свою девушку на круг, может она хромая, 
пусть пройдется». Парень выводил свою девушку, целовал ее, а девчатам в кружку клал пя-
так или трешку. 

Свадебный обряд, подробно рассказанный нам Феклой Васильевной Лымаревой, про-
иллюстрирован песнями. Каждый этап свадьбы, каждое действие имело свое значение. 

Девишник. За день до свадьбы невеста приглашала подруг, где они складывали кос-
тюм, сшитый для жениха, и отдавали его «рубашечникам». Ими могли быть братья невесты, 
дядьки, крестный. Когда рубашечники уходили им пели песню «Ой, ехали, да проехали» 
(№ 8). 

Рубашечники заходили в дом жениха со словами: «Жених, тебе одежда нужна? Поку-
пай, продаем недорого». Родители и жених рассматривали одежду, хвалили: «Да эта одежда 
хорошая, за нее можно заплатить, невеста постаралась». Приход рубашечников заканчивался 
застольем. А затем довольные, они докладывали невесте и ее подругам как и за сколько была 
выкуплена одежда. Невеста начинала плакать и причитать (исполнила Ф.В.Лымарева): 

Ты прости, мой батюшка, / Да прости меня, родимая матушка. / Да может я вас где 

не послухала, / Да может грубое словечко / На вас сказала. / Простите, мои родители, / Да 

благословите меня. / Берут меня в чужие людишки, / Да надо подчиняться всем и уважать. / 

Да и от вас отлетаю, родимая матушка, / Вы меня отдаваете с молодых годочков. / Да ме-

не надо принять работушку чужую, / Да уважить увсем – / И маленьким и стареньким. / Да 

как мне жалко расставаться! / Да простите меня, что я не слухала, / Да простите меня за 

мою работушку, / Что я не доработала. 
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Сам день свадьбы был построен по уже давно известным канонам: приезд в дом к не-
весте, отъезд, «поезда» к венцу, возвращение в дом жениха, повивание, гуляние. На каждом 
этапе пелось множество песен: «Дубровушка зеленая» (№ 9), «Да съехала Татьянушка» 
(№ 10). «Перед теремом, теремом» (№ 11). 

Когда ехали от венца, перед домом жениха, на дороге, разжигали костер, и молодые 
должны были через него проехать. Этот ритуал идет с древних времен, когда люди свято ве-
рили в очищающую и защитную силу огня. Перед домом пели песню «Сустрень, сустрень, 
мать, отец» (№ 12). 

Самый яркий момент свадьбы – повивание, когда невесте меняют девичий головной 
убор на женский. Трогательный и печальный момент сопровождается песнями «Повили ку-
кушечку», «У Ивана за столом», «Да не трубушки трубють» (№ 13). Повивали невесту сваш-
ки от жениха и невесты. Подруги держали свечи и платок за два конца перед молодыми, что-
бы не было видно гостям, как меняют молодой головной убор. Выплетенную из косы ленту 
свахи отдавали жениху, он тут же должен был ее разорвать, олицетворяя этим конец девиче-
ству. После повивания невесты, мать начинала чесать кудри жениху. После этого момента 
свадьбы, подруги уходят и остаются только замужние и женатые гости.  

Еще один яркий и веселый момент свадьбы – одаривание молодых. Гостям пелись ве-
личальные песни «Ой, лебеда, лебеда» (№ 14), «В огороде капустушка» (№ 15). Кому пели, к 
тем молодые и подходили, поднося рюмку. Последняя песня, которая пелась на свадьбе, 
«Ой, тара, тара, нам до дому пора» (№ 16), после чего молодых провожали спать. Дружко 
заводил их в «пуньку» и спрашивал жениха: «Где ты будешь спать? У стенки или с краю?» 
Жених отвечал, и после того молодые ложились спать. Дружко же старался незаметно про-
красться под кровать и лежал там всю ночь. Утром он вылезал из-под кровати и будил моло-
дых. Спрашивал у жениха: «Ну что, калину на стол ставить или нет?». Жених показывал 
дружке постель. Если невеста была девушка, то дружка ставил на стол калину, олицетворе-
ние девической чести. Если нет, то ей надевали хомут. (Со слов Ф.В. Лымаревой). 

Второй день свадьбы в селе называют «на ране». Невесту прятали, а гости должны бы-
ли ее найти. Когда невесту находили, то ей давались различные задания: посылали за водой, 
рубить дрова, доить корову и т.д. Затем все шли гулять в дом к невесте. Если родня была бо-
гатая, то гуляли 7 дней – у братьев, дядей, теть и т.д. 

Еще одна особенность песен фощеватовцев – «скоморошьи» песни. Почему они так на-
зываются, сейчас никто не помнит. Женщины исполняли песни «Ой, ты зимушка-зима» 
(№ 17), «Тут-то нам попити» (№ 18). 

Важное место в жизни сельчан занимали Великий пост и празднование Пасхи. 
Вот что мы услышали от Ф.В.Лымаревой о вербном воскресенье: «Утром рано, до 

солнца, пока ворона на нее не села, шли ломать вербу. Затем ее святили, и хлестали друг 
друга, приговаривая: Вербохлест, бей до слез! / Не я бью, верба бьет. / Красное коко недале-

ко / Велик день. / На тот день благослови, Господи». 

А вот к чистому четвергу, что по последней неделе перед Пасхой, готовились очень 
тщательно. «До 12 часов ночи, – продолжает свой рассказ Ф.В.Лымарева, – никто не спит, 
все молятся. Начиная с 21 часа, ставят свечу и читают при этом 9 раз «Отче наш», «Богоро-
дицу» и другие молитвы. Затем в 22 часа снова ставят свечу и все молитвы повторяют, также 
поступают и в 23 и в 24 часа. В полночь пеплом делали 3 крестика. Один рисовали в святом 
углу и два на матице. Зажигали ладан и кадили 4 угла в доме. Утром рано, до восхода солн-
ца, все должны были искупаться. Если в семье были хворые, то воду, в которой их купали, 
надо было вылить под неплодовое дерево. Дерево засыхает, а человек выздоравливает...». 
После этого рассказа женщины из фощеватовского хора спели нам постовые песни «Да на 
Ердане» (духовный стих, № 19), «Да и шли-прошли» (духовный стих, № 20). 

У фощеватовских певцов есть свои правила, которыми они руководствуются при ис-
полнении песни. Главное – это слитность пения, чувство коллектива. Без этого никогда не 
зазвучат так красиво и безукоризненно знаменитые двухорные фощеватовские песни, испол-
няющиеся в форме канона. Перед тем как спеть нам свои двуххорные песни «Ой чей-то 
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конь», «Не дело было, ой, Марьино» (№ 21). «Устилала калинушка», певицы договарились 
между собой кто будет рассказывать, а кто «лелёкать». 

Напевы фощеватовских песен отличаются большой выразительностью и яркой само-
бытностью. Не забывают женщины песни своих матерей, отцов, дедов. 

Село Афоньевка 

Мы уже говорили, что каждое село по-своему интересно. Село Афоньевка было первое 
в нашем маршруте по Волоконовскому району. На наш вопрос: «Почему так называется се-
ло?», никто ответить не смог. А вот о каменной церкви, которая к сожалению не работает, 
говорили с удовольствием: «Церковь в честь Георгия Победоносца. До этого на этом месте 
стояла только деревянная. Но помещик Михаил Бибиков ее поломал и построил каменную. 
Освятили ее в 1912 году. Само-то село принадлежало его жене, зимой они жили в Санкт-
Петербурге. Центральная усадьба Бибикова была в Староивановке. Мы были не крепаки 
(крепостные). Его-то крепаки жили в Шидловке и рядом в хуторах. Землю поделили только 
на мальчиков...». (Из рассказа Евдокии Алексеевны Волокитиной 1930 г.р.). Вот то немногое, 
что помнят жители из истории своего села. Зато песен спели нам множество. Мы приводим в 
данной «Экспедиционной тетради» две песни поздней лирики «Что за ночь, за луна» (№ 26), 
которая пелась на Рождество после обеда, и «В островах охотничек» (№ 27). 

Жители с.Афоньевка называют себя «кацапы», «потому что мы чавокаем» – с гордо-
стью подчеркивают они свое отличие от близлежащих сел. Удалось нам познакомиться со 
старейшей жительницей села Анной Тихоновной Глотовой (1906 г.р.). Она нам рассказала 
обо всех календарных праздниках, и как их отмечали. Вот наиболее интересные детали их. 

Перед Рождеством день называли «свечи», – так как в этот день святили воду и зажига-
ли при этом свечки. А на утро деды, пожилые мужчины ходили по домам славить Христа. 

За день до Вознесенья из теста пекли лесенку и наштыль (крест). Лесенку и наштыль 
клали на стол. Утром на Вознесенье все это съедали. Ребетня из веток деревьев делала ку-
кушку и куколя. Наряжали их лентами, тряпочками и несли в сад. Посадив на дерево, куми-
лись. Мальчик и девочка подходили к кукушке и куколю и говорили: 

Мальчик: Кукушка-рябушка, / Будь моя кумушка. 

Девочка: А ты, куколь, / Будь мой кумоль. 

После кумления обязательно садились есть яишницу, а кукол оставляли в саду. 
Еще одна уроженка села Афоньевка Ксения Даниловна Терехова (1916 г.р.) пересказала 

нам обряд Кукушки, имеющий некоторое отличие от вышеописанного. Мы не беремся ут-
верждать, какая из версий наиболее верна. Вполне возможно, что они бытовали обе, или од-
на из них имеет более раннее происхождение. Но какая именно, мы утверждать не беремся, 
так как обе рассказчицы примерно одного возраста. 

По рассказу Ксении Андреевны Тереховой, кукушку и куколя делали из веток клена. 
Кукушка отличалась тем, что у нее была шленка (нитки), изображающая длинные волосы, а 
куколь был завернут листьями. На «Кукушку» кумились только девочки. Они ставили в ряд 
грабли и на них вешали свои платки. Устраивали трапезу, а после снимали платки, причем 
каждая брала не свой платок, а чужой. Чей платок взяла девушка, с той и покумилась. Ку-
мовьями девушки считались всю неделю, потом возвращали друг другу платки. 

После кумления кукушку и куколя относили в лес хоронить. Мальчики бежали следом, 
пытались вырвать из рук кукушку и порвать ее. Хоронили кукушку и куколя в «кучерявом 
кустике». Как мы видим, мальчики тоже присутствовали в этом обряде, только им отводи-
лась не столь значительная роль. Какой же из этих двух обрядов более ранний? Мы надеем-
ся, что сможем это узнать в последующих экспедициях в Волоконовский район. 

На Троицу в селе обряжали лентами березку. Вокруг нее водили хоровод, пели песню 
(к сожалению, кроме Анны Тихоновны, спеть ее никто не смог): 

Ох, белая березушка, / Белее тебя нету. / Ох, милая сударушка, / Милее тебя нету / Во 

цвете во белом, / Во чистом во поле. 
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А вот интересный момент свадебного обряда. «Когда невесту уводили к венцу, у нее в 
доме крали курицу и везли в дом жениха. Это чтоб невеста домоседкой была».  

Или другой момент – повивание невесты. «Косу, когда расплетут, делят на две части и 
плетут теперь две косы, но «под низ». Потом обвивают ими голову и надевают «сороку» – 
так называют в том селе небольшую шапочку из атласа или ситца, по форме напоминающую 
чепец. Косу чешут подруги. Так рассказывали нам старейшие жители села. 

Село Репьевка 

На северо-востоке Волоконовского района лежит село Репьевка. Появилось оно на на-
шем пути внезапно. Ехали в Лутовиново, да старожилы афоньевские подсказали, что заехать 
в Репьевку обязательно надо, дескать, раньше там был большой хор, и пели «алилёшных» 
песен много. Хора мы не увидели, но ансамбль из 7 женщин послушали. Самая пожилая 
участница Евдокия Федоровна Кичигина (1912 г.р.), уроженка Репьевки, согласилась быть у 
нас главной рассказчицей. Женщины исполнили нам свадебные, а также поздние лирические 
песни. Они еще помнят, как качали своих детей и внуков, да какие колыбельные пели при 
этом (Напела Е.Ф.Кичигина): 

Бай люли, люли! / Прилетели гули, / Сели на люли. / Они стали горковать, / Нечем Ваню 

годувать, / И нет бубличка с медком, / И нет кашки с молочком. 

Лю, лю, лю, лю, / Живет мужик на краю. / Он не беден, не богат, / Полна горница ре-

бят. / Все по лавочкам сидят, / Кашу с маслицем едят. / Каша масленая, / Ложка крашеная. 

Были и обряды с «кукушкой». На Вознесенье делали кукушку и соловья. Кукушку из 
тряпочек, а соловья из веток черемухи. Несли в сад и сажали на яблоню. Начинали гулять, 
жарить яишницу. Менялись платками – кумились. А на Троицу раскумливались. 

На Новый год в Репьевке щедровали, причем рано утром ходили только мальчики: 
Ходит Илья / На Василья! / Замочился, / Зарачился. / Бог тебя знает, / Где ты волочил-

ся. / В поле, поле / Там плужок ходя. / За тем плужком / Сам Господь ходя. / На ем шуба, / 

Глядеть любо! / Куда ни махнет –  / Жито, пшеница, / Горох, чечевица. 

– Здравствуйте, с Новым годом, с Новым счастьем! 

А вот колядовать ходили в этой же деревне только девчата: 
Коляда, коляда, / На печку загляда. / С печки на поличку, / Давай, баба, пеленичку. / Пе-

ленички мало, / Давай кусок сала, / Не щипи, не ломай, / А по целому подавай. 

Евдокия Федоровна Кичигина с помощью женщин подробно рассказала о свадебном 
обряде своего села. Мы приведем, на наш взгляд, интересные детали свадьбы. 

Сватать ходили отец, мать, да кто-либо из родственников. Жених не шел. Брали хлеб-
соль. Сволок (матицу) переходили только тогда, когда их приглашали после длительных 
распросов «зачем пришли». Если родители невесты не хотели родниться с семьей, то давали 
сватам гарбуз (тыкву). А вот на пропое, где были и жених, и невеста, невеста, если шла не по 
своему желанию, могла не взять узел с подарками, в котором были орехи, конфеты, калачи.  

После сватовства назначали «полати»: невестина родня шла двор жениха глядеть. А на-
кануне свадьбы – девишник. Девки угощались, гуляли, оставались ночевать, а наутро невеста 
их будила и голосила: 

Подымайтесь, мои подруженьки. / Уже свет-зоречка занялася. / Уже свет-зоречка за-

нялася, / Мой разлучничек за мной собирается. / Мой разлучничек за мной собирается, / Хо-

чет меня разлучить, / Хочет меня разлучить / С отцом-матерью, / С родом-племенью. 

Девушки вставали и начинали чесать косу. Плели ее во множество плеток, вплетая зе-
леные, голубые ленты. Сверху надевали красный платок, а если невеста сирота, то черный. 

Выкупов на свадьбе было очень много: и место возле невесты, и стол. Обычно их про-
давали девушки, а вот в Репьевке место возле невесты «продают» маленькие мальчики. Они 
стоят возле нее, держат палки, на которых целый шар из репяхов (репейник), и просят выкуп. 

На наш вопрос, какое дерево (цветок) было обязательным на свадьбе, Е.Ф.Кичигина от-
ветила так: «На столе перед молодыми стоял каравай с пучком калины. Молодые не ели, не 
пили, а ложки, которые им предназначались, были связаны друг с другом...». 
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Практически все участницы ансамбля еще помнят технику изготовления домотканого 
полотна. Сеют коноплю, когда она вырастет, рвут с корнем. В земле выкапывают ямки, за-
полняют их водой, складывают туда коноплю и вымачивают 2 недели. Затем коноплю сушат, 
мнут на мялке, трут ногами, «мычат на мычке» и опять трут. После этого прядут. Пряденое 
полотно снуют на сновалке, обдают водой, сушат, толкут. Только после этого можно ткать. 
Готовые холсты складывают в буки-ямки, обдают кипятком, посыпают золой. И так до тех 
пор, пока полотно не станет белым. После этого сушат и шьют из него одежду. 

Село Грушевка 

В каждом районе есть творческие коллективы, которые являются обязательными уча-
стниками всех праздников. Таким является фольклорный сценический ансамбль села Гру-
шевка. Возраст участниц от 48 до 68 . Украинское село, оно сохранило свой облик и в домах, 
и в песнях, в образе жизни и в обрядах. В Волоконовском районе мы узнали, как праздновали 
когда-то Ивана Купалу. 

«В этот день делали куклу из тряпок – дивку Марынку. Она была большая, ее сажали 
на стул, як барыню, делали много венков ей и себе. Носили по улице и спивали: 

Сегодня Ивана, / Завтра Купала. / Дивка Марынка / В воду упала, / На бережочку су-

шилась, / Всем подружка хвалилась: / - Що у мэнэ коса до пояса, / Що у мэнэ личико-яблочко, 

/ Що у мэнэ брови черненьки, / Що у мэнэ губки красненьки. 

Так шли и пели до самой «копанки» (где белье стирали). Топили дивку Марынку, хва-
тали ее стул, а венки там оставались. Затем убегали, а кто последний оставался, тому казали: 
«Ты видьма». Марынку водили только девочки. Затем жарили яишню, и в бутылках вишник 
давили, водой разбавляли, вроде как вино. Дивку Марынку закапывали в саду. Стрыбали 
(прыгали) через будяки, спивали песни. А взрослые тоже плели венки, собирались на поляне, 
жгли костер, прыгали через него, пели, танцевали, обливались водой...». (Из рассказа Елиза-
веты Ивановны Потехиной 1914 г.р.). 

Марфа Ивановна Ступницкая (1908 г.р.), рассказала нам о приметах. Если весной ус-
лышишь первой кукушку, и в кармане в этот момент будут деньги – весь год с деньгами. Ес-
ли первым услышишь соловья – значит, весь год будешь счастлив. 

А вот свадебные приметы. Когда вводят в хату молодых, то смотрят, кто первый пере-
шагнет порог – тот голова в семье. Мать невесте напоминала, чтобы, входя в дом, она взя-
лась за притолоку – чтобы ее был верх. 

К каждому дару молодым у свашек была присказка. "Дарю тебе пару голубцив, чтоб не 
любила чужих молодцив (невесте). А тебе курчат, чтоб не любил чужих дивчат (жениху). 
Дарю цибулю, чтоб не давала свекрови дулю. Дарю два сирнычка, чтоб родились сын и доч-
ка. Дарю серебром, чтоб жилось добром. Дарю медными, чтоб не были бедными". 

Со слов Раисы Сергеевны Войковой (1931 г.р.), чтобы посмотреть, не крива ли невеста, 
ее заставляли скакать (танцевать). "Як свадьба кончается – обдирают комин (часть печки). 
Узнавали, умеет ли невеста мазать". (Марфа Ивановна Ступницкая 1908 г.р.). 

А вот как гостям давали понять, что пора уходить. Жгли солому во дворе, а кто из де-
тей похулиганистей, пробирался под стол и там жег солому. 

Зинаида Кузьминична Стороженко (1935 г.р.) спела нам колыбельные песни, которые 
она помнит еще от своей мамы: и рассказала небылицу: 

Ай, люли, люли, / Прилетели гули, / Та й сели на люли. / Цитьтэ, гули, не гудить, / Нашу 

Тату не будить. / В нас Таня малэнька. / Баички раденька.  

Пи шла киця по водицу / Та й упала у криницю. / Пишов котик рятувать, / Та за ушки 

вытягать. / Вытягнув за ушко, / Положив на сушку. / Цыть, киця, не мявчи, / Коли вытяг, 

так мовчи. / Бай, бай, бай. 

Пестушка (приговаривали, когда забавляли ребенка). Записано со слов Е.И.Потехиной 
(1914 г.р.): Шию, шию, чебитки, / Шию рукавички, / За каблучки бью гвоздочки, / И маленьки 

и велички. 
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А вот небылица: А чу-чу, а чу-чу, / Я горох молочу. / На чужом точку, / На примосточ-

ку. / Покатилося зерно / Под Иваново село. / Загоняйте свиней / На панский двир, / Там шап-

ки шиют, / Бумагою крыют. / Шапка татарка / С городу лытила, / Кисуля убила. / Князь, не 

печалься, / Жена его Марья / Сына спородила. / Недалеко Москва / Поднимается, / Александр 

на коню / Величается, / А видмедь на цепу / Порывается, / А дид на печи / Убивается, / А ба-

ба коло печи / Блины печет. / Прибег мальчик, / Опик пальчик, / И побиг на базар, / Усим лю-

дям рассказав: / Не берите калача – / Уси руки подпича. 

А под Новый год в Грушевке. хлопцы «гилювали», ходили по домам, где были девки на 
выданье (исполнила Любовь Александровна Белинская 1928 г.р.): 

Гиля, гиля, / На Василя. / Де ластивка / Щебетала, / Господаря / Побуждала. / Устань, 

устань, / Господарю, / Поглянь, поглянь / На кошару. / Лежат бычки / В три рядочки, / А ко-

рова у два рога. / От стола и до порога, / Щоб была Таня черноброва! 

Село Волчья Александровка 

Последним в нашей Волоконовской экспедиции было село Волчья Александровна. Не-
смотря на то, что здесь нет, как такового, сценического певческого коллектива, директор 
Дома культуры собрала нам женщин и. прямо на улице, они пели песни, рассказывали об об-
рядах, танцевали. Самая пожилая из них была Мария Ивановна Литовченко (1909 г.р.). Она 
спела колыбельную песню «Ой, гули, ой, гули» (№ 31), свой любимый романс «Зима лютая», 
и запевала все песни, которые исполняли женщины.  

Пока мы пели на улице, одному участнику нашей экспедиции Надежде Солодовнико-
вой удалось поговорить с Федорой Савельевной Седашовой (1912 г.р.). Многое вспомнила 
эта мудрая женщина. Она рассказала, что на масленку в среду пекли блины и делали варени-
ки. По селу всю неделю водили козла, его делали из веток сосны, рядили лентами. Она напе-
ла щедровку «Що ты, тётка, варыла» (№ 32) и духовный стих «Та й шла дева Мария» (№ 33). 
Еще она рассказала, в какие игры молодежь играла.  

Игра «Топало». Все стоят в кругу, взявшись за руки. В центре – девушка, к ней подхо-
дит парень. Если она топает – то он целует ее и становится на ее место, если не топает, под-
ходит другой. 

Игра «В царевну». Взявшись за руки все идут по кругу и приговаривают:  
Царевна, царевна, / Дочь королевна, / Войди, войди / В царь-город. / Царевна-королевна, 

/ Хоть немножко потанцуй, / Кого хошь, поцелуй. 

Девушка, ходившая за кругом в противоположную сторону, входит в круг, танцует и 
целует того, кто ей нравится. Теперь другая девушка ходит за кругом. 

Игра «Горю, пень». Все, взявшись за руки, идут по кругу, в центре девушка начинает 
говорить: 

Она: Горю, горю, пень! 

Все: Об чем? 

Она: О тебе, молодой (подходит к понравившемуся ей парню). Любишь? 

Он: Люблю! (если хочет поймать и поцеловать). 

Она: Ловишь? 

Он: Ловлю!  

Все поднимают руки «открывают воротца», девушка старается убежать, а парень дог-
нать и поцеловать. 

Игра «В тупало», рассказанная М.И.Литовченко. Все игроки сидят в ряд. Водящий вы-
зывает по имени кого-то из играющих. Вызванный должен подойти к «тупало», который сто-
ит посреди хаты или двора. Если «тупало» не топает, то водящий вызывает другого, пока не 
выйдет тот, кто нравится «тупале». Тогда они целуются, этот игрок заменяет «тупало». 
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Паспортные данные к сборнику песен Волоконовского района 

1.Ой, горе мое, гореваньице (колыбельная). Исполнитель: А.А. Беликова. Запись и но-
тация: В.М. Щуров. 

2.Колида (колядка). Исполнимтель: Лымарева Фёкла Васильевна 1909 г.р. Запись: Н.В. 
Солодовникова, с.Фощеватово, 16 августа 1996 г. Нотация: Е.В. Кротова.  

3.Сорока, сорока (пестушка). Паспортные данные – см. № 2. 
4.Калинушка нахилилась (рождественская, величальная). БГЦ D 00066 255. 

Исполнители:  
1 канал - Головина Мария Степановна 1924 г.р. – с.Фощеватово – Русские  
1 канал - Сотникова Ольга Куприяновна 1930 г.р. – с.Старопузино – Русские 
2 канал - Цурупа Домна Ивановна 1917 г.р. - с.Фощеватово – Русские 
3 канал - Скуридина Мария Степановна 1920 г.р. – с.Новопузино – Русские 
3 канал - Щепкина Евдокия Никитична 1913 г.р. – с.Фощеватово – Русские 
4 канал - Ватутин Василий Кириллович 1931 г.р. – с.Фощеватово – Русские 
4 канал - Бекетова Варвара Кирилловна 1930 г.р. – с.Фощеватово – Русские 
Запись: Е.В. Кротова, с.Фощеватово, 16 августа 1996 г. Нотация: Н.А. Урванцева.  

5.Виноград под горою (хороводная). БГЦ D 00066 257. Паспортные данные – см. № 4. 
6.Ой, у месяца золоты роги (рождественская, величальная). БГЦ D 00066 256. Паспорт-

ные данные – см. № 4. 
7.По блюдничку, блюдничку (рождественская, величальная). БГЦ D 00066 258. Пас-

портные данные – см. № 4. 
8.Ой, ехали да проехали (свадебная). БГЦ D 00066 239. Паспортные данные – см. № 4. 
9.Дубровушка зеленая (свадебная, исполняли, когда ехали за невестой). БГЦ D 00066 

234. Паспортные данные – см. № 4. 
10.Да съехала Татьянушка (свадебная). БГЦ D 00066 235. Пасп. данные – см. № 4. 
11.Перед теремом, теремом (свадебная). БГЦ D 00066 240. Пасп. данные – см. № 4. 
12.Сустрень, сустрень, мать, отец (свадебная, пелась, когда подъезжали к дому жени-

ха). БГЦ D 00066 236. Паспортные данные – см. № 4. 
13.Да не трубушки трубють (свадебная, повивальная). БГЦ D 00066 237. Паспортные 

данные – см. № 4. 
14.Ой, лебеда, лебеда (свадебная, величальная). БГЦ D 00066 250. Паспортные данные 

– см. № 4. 
15.В огороде капустушка (свадебная, величальная). БГЦ D 00066 249. Паспортные дан-

ные – см. № 4. 
16.Ой, тара, да тара (свадебная, пели, когда уходили со свадебного пира; она же гуль-

бищная, пели, когда уходили с гулянья, с работы и т.д.). БГЦ D 00066 263. Паспортные дан-
ные – см. № 4. 

17.Ох, ты, зимушка-зима (хороводная, зимняя). БГЦ D 00066 264. Паспортные данные – 
см. № 4. 

18.Тут-то нам попити (хороводная). БГЦ D 00066 266. Паспортные данные – см. № 4. 
19.Да на Ердане (духовный стих, пелась в великий пост). БГЦ D 00066 262. Паспортные 

данные – см. № 4. 
20.Да и шли-прошли (духовный стих, пели на Сороки). БГЦ D 00066 261. Паспортные 

данные – см. № 4. 
21.Не дело было, ой, Марьино (свадебная, двуххорная). БГЦ D 00066 253. Паспортные 

данные – см. № 4. 
22.Полно, полно нам журиться (лирическая, солдатская). БГЦ D 00066 248. Паспортные 

данные – см. № 4. 
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23.Вы послушайте, ребята (лирическая, солдатская). БГЦ D 00066 244. Паспортные 
данные – см. № 4. 

24.Светит месяц как ясная заря (лирическая). БГЦ D 00066 246. Паспортные данные – 
см. № 4. 

25.Дуся (страдания в сопровождении трех балалаек). Исполнители: Головин Иван Заха-
рович 1927 г.р., Ватутин Василий Кириллович 1931 г.р., Михайлов Иван Филиппович 1929 
г.р. Запись: Г.А. Анищенко, с.Фощеватово, 1996 г. Нотация: А.С. Кошелев (из книги: Рус-
ские народные балалаечные наигрыши / Сост. А.С. Кошелев. – М.: Советская Россия, 1990. – 
С.123 – 125). 

26.Что за ночь, за луна (лирическая). БГЦ D 00066 046. Исполнители:  
1 канал - Мономакова Ефросинья Павловна 1929 г.р. – с.Афоньевка – Русские  
1 канал - Тверитина Клавдия Павловна 1938 г.р. – с.Афоньевка – Русские  
1 канал - Ефремова Валентина Ермолаевна 1926 г.р. – г.Мичуринск Тамбов. обл.  
2 канал - Волокитина Евдокия Алексеевна 1930 г.р. – с.Афоньевка – Русские 
2 канал - Жихарева Лидия Дмитриевна 1937 г.р. – с.Афоньевка – Русские 
3 канал - Брагина Галина Павловна 1939 г.р. – с.Афоньевка – Русские   
3 канал - Тюнина Анна Григорьевна 1929 г.р. – с.Афоньевка – Русские  
3 канал - Найдёнова Анна Стефановна 1930 г.р. – с.Афоньевка – Русские  
4 канал - Покучалова Мария Кузьминична 1922 г.р. – с.Афоньевка – Русские 
4 канал - Зыбцева Зоя Егоровна 1946 г.р. – с.Староивановка – Русские  
Запись: Е.В. Кротова, с.Афоньевка, 12 августа 1996. Нотация: Н.А. Урванцева. 

27.В островах охотничек (лирическая). БГЦ D 00066 053. Пасп. данные – см. № 26. 
28.По проулочку метелица метет (лирическая). БГЦ D 00066 094. Исполнители: 

1 канал - Кореева Ульяна Васильевна 1920 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
1 канал - Звягинцева Лидия Константиновна 1929 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
1 канал - Кореева Людмила Тимофеевна 1928 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
2 канал - Звягинцева Марфа Александровна 1925 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
3 канал - Кичигина Евдокия Фёдоровна 1912 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
3 канал - Бондарева Вера Кирилловна 1931 г.р. – с.Репьёвка – Русские  
4 канал - Звягинцева Анна Макаровна 1920 г.р. – с.Репьёвка – Русские 
Запись: Е.В. Кротова, с.Репьёвка, 13 августа 1996 года. Расшифровка: Н.А. Урванцева. 

29.Выгоняла стара баба (шуточная). БГЦ D 00066 172. 
1 канал - Стороженко Зинаида Кузьминична 1935 г.р. – с.Грушевка – Хохлы  
1 канал - Цыганкова Антонина Николаевна 1932 г.р. – с.Грушевка – Хохлы 
2 канал - Белянская Любовь Алексеевна 1928 г.р. – с.Крепацкое – Хохлы 
2 канал - Бойкова Раиса Сергеевна 1931 г.р. – с.Грушевка – Хохлы 
3 канал - Беловол Александра Дмитриевна 1937 г.р. – с.Грушевка – Хохлы 
4 канал - Лобода Анна Сергеевна 1940 г.р. – с.Грушевка – Хохлы 
4 канал - Лечаева Зинаида Борисовна 1948 г.р. – с.Верхние Лубянки – Хохлы 
Запись: Е.В. Кротова, с.Грушевка, 15 августа 1996 г. Нотация: Н.А. Урванцева. 

30.Свиты, свиты, мисяцу (лирическая). БГЦ D 00066 153. Пасп. данные – см. № 29 
31.Ой, гули, ой, гули (колыбельная). Исполниетль: Литовченко Мария Ивановна 1909 

г.р. Запись и нотация: Е.В. Кротова, с.Волчья Александровка, 16 августа 1996. 
32.Що ты, тётка, варыла (щедровка). Исполниетль: Седашова Федора Савельевна, 1912 

г.р. Запись и нотация: Е.В. Кротова, с.Волчья Александровка, 16 августа 1996.  
33.Та й шла дева Мария (духовный стих). Паспортные данные – см. № 32.  
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Сборник песен Волоконовского района 1.Ой, горе мене, гореваньице (колыбельная) 2.Колида (колядка) 3.Сорока, сорока (пестушка) 
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4.Калинушка нахилилась (рождественская, величальная) 
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5.Виноград под горою (хороводная) 
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6.Ой, у месяца золоты роги (рождественская, величальная) 
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7.По блюдничку, блюдничку (величальная, рождественская) 
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8.Ой, ехали, да проехали (свадебная) 
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9.Дубровушка зеленая (свадебная) 

 



 120

10.Да съехала Татьянушка (свадебная) 
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11.Перед теремом, теремом (свадебная) 
12.Сустрень, сустрень, мать, отец (свадебная) 
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13.Да не трубушки трубють (свадебная, повивальная) 
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14.Ой, лебеда, лебеда (свадебная, величальная) 
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15.В огороде капустушка (свадебная, величальная) 
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16.Ой, тара, да тара (свадебная, гульбищная) 
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17.Ох, ты, зимушка-зима (хороводная, зимняя) 

 



 128

18.Тут-то нам попити (хороводная) 
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19.Да на Ердане (духовный стих) 
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20.Да и шли-прошли (духовный стих) 
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21.Не дело было Марьино (свадебная, двуххорная) 
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22.Полно, полно нам журиться (лирическая, солдатская) 
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23.Вы послушайте, ребята (лирическая, солдатская) 
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24.Светит месяц как ясная заря (лирическая) 
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25.Дуся (страдания в сопровождении трех балалаек) 
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26.Что за ночь, за луна (лирическая) 
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27.В островах охотничек (лирическая) 
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28.По проулочку метелица метет (лирическая) 
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29.Выгоняла стара баба (шуточная) 

 



 143

30.Свиты, свиты, мисяц (лирическая) 
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31.Ой, гули, ой, гули (колыбельная) 
32.Що ты, тётка, варыла (щедровка) 

33.Та й шла дева Мария (духовный стих) 
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