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Настоящий сборник представляет собой второе издание «Экспедиционной тетра-

ди» № 2, переработанное и дополненное. Первое издание было осуществлено в 1997 году, в 

нём имели место машинописные, и даже рукописные тексты (в нотах, рисунках). Во вто-

ром издании все материалы переформатированы, исправлены, оформление и вёрстка пре-

терпели изменения в соответствии с современными требованиями. Дополнены и упорядоче-

ны паспортные данные.  

В сборнике помещены научные статьи с аналитическим обзором традиционного сва-

дебного обряда села Лучки Прохоровского района. Кроме того, здесь публикуется сборник 

песен (в четырехканальной расшифровке), сопровождающих этот обряд, а также пас-

портные данные к ним, и анализ их. Расшифровка песен сделана заново в 2009 году, в соот-

ветствии с новыми подходами и нормами. Все фольклорные материалы записаны старшими 

научными сотрудниками БГЦНТ в экспедициях 1992 – 1997 годов. 

Издание адресовано специалистам по традиционной культуре и фольклору, студен-

там и преподавателям, исследователям фольклора Белгородчины, руководителям люби-

тельских и профессиональных исполнительских коллективов, а также всем, кто интересу-

ется традиционной культурой нашего края. 
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Кротова Е.В.  

Свадебный обряд села Лучки
1
 

 

Свадьба – один из самых древних семейных обрядов. Игрались свадьбы в старину в 

строго установленное время, как правило, в дни, когда не было больших религиозных празд-

ников и постов. Нельзя было играть свадьбы в Великий пост, на Троицкие святки, в Петров-

ки, Спасовки, на Ивана Постного (21 сентября), в Филипповский пост и на Крещение. 

Свадьбы в Прохоровском районе Белгородской области обычно игрались в осеннее и 

зимнее время, свободное от полевых земледельческих работ. Так как венчали в церкви толь-

ко три раза в неделю – в среду, пятницу и воскресенье, то именно в эти дни и игрались 

свадьбы. Но в большинстве случаев – в воскресенье, потому, что другие дни недели счита-

лись менее счастливыми. Длилась свадьба два дня. 

Много интересных моментов помнят старожилы села. До сих пор здесь сохранилась 

традиция свадебного причитания. Неделю до свадьбы невеста постилась и проводила в сле-

зах. Встречаться с женихом до свадьбы ей разрешалось, но в большинстве случаев у девушки 

не спрашивали согласия на замужество Невеста и жених, чаще всего, первый раз встречались 

на пропое.  

Свадебный обряд имел свою особую структуру. Он состоял из следующих этапов: 

Сватовство, Пропой, Дядьки, Вечер у невесты. Первый свадебный день включал в себя сбор 

невесты, приезд жениха, выкуп невесты, благословение невесты и жениха родителями, вен-

чание, повивание, одаривание молодых и проводы молодых в постель. 

Второй свадебный день тоже подразделяли на несколько этапов: бужение молодых, 

отыскивание невесты, шествие ряженых по улице, испытание невесты, заключительный го-

рячий обед. 

 

Сватовство 
Сватать обычно приходили родители жениха и кто-нибудь из родственников, напри-

мер, крёстный отец. Жених при этом не присутствовал. Одежда сватов была обычной, повсе-

дневной, чтобы не привлекать внимания односельчан в случае отказа. Когда шли сватать не-

весту, брали с собой хлеб и бутылку водки. Сваты заходили в хату, садились под первую ма-

тицу и начинали разговор: 

– Нам сказали, что у вас есть тёлочка продажная. 

Родители невесты, если согласны были принять сватов, говорили: 

– Есть, есть, да только она дорогая.  

Сваты отвечали: 

– А мы поговорим, да может, сойдёмся ценою. 

Родители невесты приглашали сватов к столу. На сватовстве жених и невеста не при-

сутствовали, их приглашали только на пропой. Родители с обеих сторон договаривались, на 

какой день назначить пропой. Как правило, его назначали через три дня после сватовства. 

Если невеста или её родители не согласны были принять сватов, то им давали гарбуз (тыкву). 

Это означало, что свадьбы не будет. 

 

Пропой 
На пропой приглашали со стороны жениха и невесты только замужних и женатых 

родственников. Участие холостых считалось плохой приметой. Боялись, что из-за этого у 

молодых не сложится жизнь, и они разойдутся. 

Пропой всегда проходил в доме невесты. Родители жениха складывали в лазбинь (де-

ревянную бочку) еду: холодец, сало, хлеб, водку, и т.д.,  и шли к невесте в дом. 

                                                 
1
 Материал этого раздела впервые опубликован в «Экспедиционной тетради» № 2 в 1997 году. Автор – старший 

научный сотрудник БГЦНТ Кротова Елена Викторовна. Записан материал старшими научными сотрудниками 

БГЦНТ Кротовой Е.В. и Солодовниковой Н.В. 
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На пропой сваты одевались в более нарядную одежду и по дороге к невесте пели пес-

ню «Селезнюшка» (в Сборнике песен № 1).  

Сваты входили в дом, их приглашали к столу. Отец невесты зажигал свечу перед ико-

ной, все молились богу, а затем начиналось застолье, на котором «пропивали» невесту. Было 

принято сначала жениховой родне угощать невестиных родственников, затем наоборот. 

Жениху и невесте на пропое за столом сидеть не полагалось, их отводили в чулан, и 

приглашали к столу только «под стакан», когда за них пили. На пропое жениха и невесту 

просили назвать мамушкой и батюшкой будущих свекровь и свёкра, тёщу и тестя. Договари-

вались о свадьбе, назначали точно день венчания. Свадьбу обычно играли через три недели 

после пропоя.  

На пропое пили песни «Винная чарочка» (в Сборнике песен №№ 2, 3), «Пойду я вдоль 

по улице» (№ 5).  

 

Дядьки 
Так назывался день перед свадьбой, когда отвозили постель невесты к жениху. Тех, 

кто отвозил, и называли «дядьками». Утром к невесте в дом приходили подруги, подготавли-

вали приданое к перевозу в дом жениха, рядили курицу-приданку. 

Приезжал дружко от жениха к невесте за приданым. Дядьки, дружко, подруги невес-

ты, дети везли сундук к жениху, с собой брали ряженых кур. У жениха дядьков встречал 

другой дружко. Ему говорили: 

– Хочешь жениху постель отдать – выкуп давай. 

Дружко выкупал сундук с приданым. Сундук вносили в хату, там дядьков встречал 

жених, которому говорили: «Курицу под стол, четверть на стол!». 

После того, как жених выкупал сундук, подруги невесты развешивали и раскладывали 

приданое в хате. Затем жених приглашал дядьков за стол – «запить» постель невесты. За сто-

лом пели песни «Раным-рано на заре» (№ 6) и «Текла вода в колодезе» (№ 7). 

В тот же день подруги готовили невесту к свадьбе. Сходились у неё в доме. Мать не-

весты показывала им как стелить настольники, как рушники вешать, и т.д. Девушки обшива-

ли икону, которой невесту будут благословлять, пели песни: «Вечер поздно мамушка косу 

плела» (в Сборнике песен её нет) и «Вечер девки» (№ 8). Приходили также и парни, но без 

жениха. Перед свадьбой жениху и невесте видеться не полагалось. 

 

Первый свадебный день 
Утром свадебного дня к невесте приходили подруги, чтобы собрать её к венцу. Под-

руги одевали невесту и пели песню «Цвела, цвела яблонька жёлтый цвет» (№ 9).  

Невесту сажали на лавку, закрывали её лицо кисеёй. До венчания невеста не должна 

была открывать своё лицо. 

В это время свадебный поезд жениха подъезжал к дому невесты с песней «Не тын во-

рота» (№ 10). 

Первой в дом входила сваха от жениха с караваем в руках, который имел местное на-

звание «полюбовник». Её встречала сваха от невесты словами: 

– Заходите, свашечка, в дом, а то замёрзли. 

Сваха от жениха отвечала:  

– У нас хоть холодно, да весело, а у вас тепло, да слёзно. 

Свахи целовались, обменивались караваями. Затем в дом заходили жених и бояре. Не-

весту перед приходом жениха прятали. Дружки от невесты загораживали дорогу и начинали 

требовать выкуп за невесту, при этом пели песню «Вы девку берите» (№ 11).  

Маленькая девочка торговалась с женихом за ленту. Невесту выкупали и приглашали 

гостей к столу. Жениха с невестой сажали в святом углу под иконы. 

Застолье сопровождалось песней сватался-просватался курский обоянский» (№ 12). 

Затем всех гостей просили выйти из хаты, кроме жениха и невесты, а также её подруг 

и родителей. Родители благословляли невесту. В святом углу ставили стол, покрывали его 
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скатертью, на него клали икону и хлеб-соль. Подруги вели невесту в святой угол, сажали её 

за стол, а сами становились вокруг стола. Невеста брала в руки икону, а девушки пели песню 

«Ой, река моя, речушка» (№ 13).  

После этой песни девушки «срамили» дружко, пели песню «Забарился дружко» (№ 

14).  

Невеста вставала, выходила из-за стола и за собой тянула скатерть, чтобы подруги 

быстрее замуж выходили (такая была примета), подходила с иконой к родителям. Они брали 

у неё икону, расстилали шубу мехом вверх. На неё становилась невеста и начинала просить у 

отца и матери благословенье, причитывая: 

Прости меня, мамушка,  

Мамушка родимая. 

Прости и благослови меня,  

Прости меня, батюшка,  

Батюшка родимый,  

Прости и благослови меня. 

Если невеста была сиротой, то она причитала: 

Прости меня, мамушка,  

Мамушка родимая, 

Прости, благослови меня 

На том свете в родителях. 

Взойди. Туча грозная, 

Разбей гробову доску,  

Выпусти мою мамушку 

На сиротскую свадебку. 

Мне не надо от тебя, мамушка, 

Ни злата, ни серебра. 

Я у тебя прошу, родимая,  

Одного благословения. 

Сначала невесту благословлял отец, затем мать. Они говорили: «Благословляем тебя, 

доченька». Невеста целовала икону, затем отца и мать. После подходил жених, целовал тестя 

и тёщу. Перед отъездом к невесте жениха благословляли его родители. Крестные родители 

невесты и жениха также благословляли и вешали им на грудь крест. Из дома невеста выхо-

дила с иконой в руках. За ней мать мела веником пол (если она не разведённая и не вдова), 

пока не сядет в повозку. Если же мать невесты была вдовой или разведённой, то пол за не-

вестой мела крёстная мать или ещё какая-нибудь женщина. Этим невесту как бы оберегали 

от возможных несчастий. Мести веником за невестой было принято для того, чтобы она не 

вернулась в родительский дом, то есть не развелась с мужем. Когда невесту «выметали» из 

дома, пели песню «Вот, мамушка» (№ 15). 

Невеста подходила к повозке, крестилась и кланялась людям на четыре стороны. Сва-

дебный поезд отъезжал к венчанию с песней «Съехала Манечка со двора» (№ 16). 

После венчания ехали в дом жениха. Подъезжая к дому пели песню «Выйди, матуш-

ка» (№ 17). 

Мать жениха брала дежу, клала туда хлеб-соль, выходила из дома встречать молодых. 

Становилась на первом пороге, ставила дежу, зажигала свечу, вынимала хлеб-соль и привет-

ствовала молодых: «Заходите, дети, в свой дом». Молодые заходили в дом. Родители стелили 

на лавку шубу, на неё садились жених и невеста. 

Сваха от жениха начинала повивать невесту, а сваха от невесты чесала кудри жениху.  

С невесты снимали кисею, зажигали свечи. Держали кисею с двух сторон за концы 

вместе со свечами, отгораживая ею от гостей. Сваха подходила к родителям молодых и 

спрашивала у них: «Можно ли молодой княгине косу расплесть и надвое заплесть, а молодо-

му князю русы кудри расчесать?». Родители отвечали: «Бог разрешим и мы разрешаем». 

Сваха расплетала косу под песню «Не трубушки затрубили» (№ 18). 
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Сваха плела две косы, закручивала их по-бабьи, надевала на голову побабник (чапец), 

сверху покрывала платком. 

В то же время сваха от невесты чесала жениху кудри – дурь вычёсывала. Обряд пови-

вания сопровождался песней «Пчёлы яровые» (№ 19). 

После повивания все гости садились за стол и начинали одаривать молодых. Жених и 

невеста с блюдом в руках, на котором лежал «полюбовник» (каравай) и стояли две рюмки 

водки, обходили гостей, каждый из них должен был одарить молодых и выпить одну рюмку 

за жениха, другую за невесту, и закусить «полюбовником». 

Вечером молодых провожали спать. Дружко отводил жениха и невесту в пуньки (са-

рай, клеть). Там заранее стелили молодым постель, вокруг постели насыпали соломы. Друж-

ко должен был первым поваляться на постели, проверить, мягка ли она. 

 

Второй свадебный день 
Утром рано молодых шли будить дружко и сват. Тот, кто первым их разбудит, должен 

сказать: «Я первый ноги развязал». Невеста тому дарила рушник. Затем сват и дружко прята-

ли молодых. Приходили ряженые гости. Шли искать жениха и невесту. Найдя их, проходили 

по всему селу с песнями, шутками. Придя к жениху в дом, устраивали невесте различные ис-

пытания, например: 

1.Рассыпали солому по хате, кидали туда деньки и спрашивали: «Невеста не слепая? 

Пусть деньги соберёт».  

2.Посылали невесту за водой. Когда она приносила воду, её выливали и посылали за 

водой снова. Могли посылать за водой до 10 раз. 

3.В этот день готовили горячий обед. Если невеста была «честной», на стол ставили 

стакан с водкой и ветками калины. Пели песню «Понедельничек-праздничек» (№ 20).  

Свадебное застолье длилось до самого вечера, пелось множество песен. Вечером гос-

ти расходились по домам, желая молодым счастья. На этом свадьба заканчивалась. 

Послесвадебных обрядов в с. Лучки Прохоровского района не было. Во всяком слу-

чае, рассказчики их не помнят. 
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Котеля В.А. 

Паспортные данные и анализ песен 

села Лучки Прохоровского района 
 

Все песни записаны на портативной четырёхканальной звукозаписывающей студии – 

на 4 микрофона. Поэтому все расшифровки представлены в 4-строчной партитуре, где каж-

дая строчка соответствует одному каналу (микрофону). 

Каждая песня зафиксирована и хранится в Фонде образцов фольклора и, соответст-

венно, отражена под кодовым номером в компьютерной базе данных «Русский музыкально-

поэтический фольклор» ГУК «БГЦНТ» в шести видах. Это общий канал, который объединя-

ет в себе все 4 канала портативной студии и отражает звуковую панораму (он обозначается 

так: «общий канал – студия»); общий канал, сделанный монофоническим магнитофоном, для 

записи как пения, так и комментариев, текста песен (обозначается так: «общий канал – маг-

нитофон»); четыре записи каждого отдельного канала (1-го, 2-го, 3-го, 4-го – для удобства 

расшифровки), где каждый канал песни записан отдельным номером. Все эти образцы, а 

точнее, их кодовое обозначение, отражены в паспортных данных для каждой отдельной пес-

ни. 

Отдельно в паспортных данных для каждой песни мы даём анализ её в нескольких 

видах: анализ стиха – его тип и формула; анализ композиционной единицы (КЕ) – её тип и 

формула (заглавными латинскими буквами обозначаются стихи, а строчными – слоговые 

группы); анализ ритмического периода (РП) – его тип и ритмоформула.  

Если в ритмической композиции (РК), – ритмический аналог композиционной едини-

цы (КЕ) поэтического текста, – разные типы ритмических периодов, то вместо РП мы даём 

формулу РК. При отражении ритмоформулы, в скобки берётся один РП – это обычно стих, 

но может быть и слоговая группа в значении 1-элементного стиха. Таким образом, вся КЕ 

видна из последовательности стихов в скобках. Внутри одного РП знак «плюс» («+») ставит-

ся перед началом новой слоговой группы или малой ритмической единицы (МРЕ). В форму-

ле КЕ поэтического текста этим знаком отделяются стихи (или слоговые группы в значении 

1-элементного стиха). Большие ритмические единицы (БРЕ) соответствуют ритмическому 

периоду (РП). Знак «/» ставится также перед каждой слоговой группой или перед сегментом 

(или условным «сегментом») в качестве обозначения акцента.  

Отметим, что в Белгородских песнях акцентность очень часто присутствует и она оп-

ределённо слышна, в исполнении даже тех песен, которые имеют силлабический стих. Это 

придаёт песням карагодный характер и условную сегментацию, чаще равномерную. Всё это 

отражается в ритмоформулах. 

Все ритмоформулы даны в «чистом» виде – в них убраны разного рода распевы, сня-

ты синкопы, вставные слоги, и т.д. 

Общие для всех песен паспортные данные (место записи, собиратели, исполнители, 

автор расшифровки) мы указываем в самом начале паспортных данных, чтобы не повторять 

их для каждой отдельной песни.  
 

Дата записи. Состав собирателей. Автор расшифровки. Состав исполнителей 

Все записи сделаны во время экспедиции по Прохоровскому району, предпринятой в 

1996 году, 21 мая. Все песни, представленные в настоящем сборнике, записаны старшими 

научными сотрудниками БГЦНТ Кротовой Еленой Викторовной, Солодовниковой Надеждой 

Викторовной, звукооператор – Данков Сергей Владимирович. Автор нотной расшифровки в 

первом издании – Урванцева Наталья Александровна
1
. В настоящем сборнике представлен 

новый вариант расшифровки, выполненный Котелей Валентином Анатольевичем.  

                                                 
1
 В сборнике: Свадедбный обряд села Лучки Прохоровского района. – «Экспедиционная тетрадь» Вып. 2. – 

Сборник научных статей и фольклорных материалов. - Белгород: издание БГЦНТ, 1997. – С. 7 – 71. 
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Исполнители – уроженки села Лучки Прохоровского района Белгородской области, 

русские: 

1 канал: Косинова Татьяна Алексеевна 1925 г.р. 

2 канал: Бессонова Анна Афанасьевна 1931 г.р. 

3 канал: Смолякова Вера Григорьевна 1926 г.р. 

4 канал: Бессонова Анна Ивановна 1926 г.р. 

Особенностью ритмики всех приведённых ниже песен является то, что их ритмиче-

ский период (РП) всегда цезурированный. Но при этом, певцы, очевидно, мыслят ритмиче-

скую пульсацию. Каждое «долгое» слоговое время (обычно это половинная длительность), 

состоящее из двух «кратких» слоговых времён (соответственно – четвертных) мыслится ис-

полнителями в качестве своего рода «сегмента» или «метрической единицы». В исполнении 

певцов такая «метрика» слышна очень чётко и внятно, что нельзя не заметить и не отметить 

при анализе. При этом в целом РП является цезурированным, поскольку структура стиха и 

напева определённо свидетельствует об этом.  

1. Ох, ты, селезнюшка (свадебная), пели, когда ехали на пропой. Аудиозаписи: SF-

D095-166 (общий канал – студия); SF-D098-078 (общий канал – магнитофон), SF-D096-007 (1 

канал), SF-D096-031 (2 канал), SF-D096-055 (3 канал), SF-D096-079 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая, формула поэтического текста: ABRB. Стих 

силлабический: 5+3. Период СМРФ цезурированный, но исполнение привносит эффект рав-

номерной сегментации.  

РП = /  /  / +/  / = 6 + 4. 

2. Ой, винная да чарочка (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D095-161 

(общий канал – студия); SF-D098-072 (общий канал – магнитофон), SF-D096-002 (1 канал), 

SF-D096-026 (2 канал), SF-D096-050 (3 канал), SF-D096-074 (4 канал).   

КЕ поэтического текста строфическая: ABR1R2. Стих цезурированный: 4+3. Период 

СМРФ цезурированный, но исполнение привносит эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  + /  / = 4 + 4 – соответствует каждому стиху, и проходит в КЕ 4 раза. 

3. Ой, винная моя да чарочка (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D095-

162 (общий канал – студия); SF-D098-073 (общий канал – магнитофон), SF-D096-003 (1 ка-

нал), SF-D096-027 (2 канал), SF-D096-051 (3 канал), SF-D096-075 (4 канал). 

КЕ поэтического текста строфическая: AB = abc/r1r2с. Стих силлабический: 4+4+4. 

Период СМРФ цезурированный, но исполнение привносит эффект равномерной сегмента-

ции.  

РП = /  / +/  / +/  / = 4+4+4 (в КЕ проходит дважды). 

4. Вот ходила в нас (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D095-164 (общий 

канал – студия); SF-D098-075 (общий канал – магнитофон), SF-D096-005 (1 канал), SF-D096-

029 (2 канал), SF-D096-053 (3 канал), SF-D096-077 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: aaAA1 = a+a+bcd+bce. Варианты: aaAA, aaAB = 

a+a+bcd+ecf. Строфа комбинированная: имеет две начальные слоговые группы /a/a, которые 

выступают в роли одноэлементных силлабических 4-слоговых стихов (имеют самостоятель-

ное структурное значение). Основной же стих – силлабический, с формулой: 4+4+3. Период 

СМРФ цезурированный, но исполнение привносит эффект равномерной сегментации.  

РП для начального одноэлементного стиха (а): / / / / = 4 (в КЕ проходит дважды). 

РП для основного стиха (А): /  /  + /  /  + /  / = 4+4+4 (3 сегмента по 4 ) – слого-

вое музыкальное время становится кратким, ритм «ускоряется вдвое». 

5. Ой, пойду я по улице (свадебная), пели на пропое. Аудиозаписи: SF-D095-165 (об-

щий канал – студия); SF-D098-076 (общий канал – магнитофон), SF-D096-006 (1 канал), SF-

D096-030 (2 канал), SF-D096-054 (3 канал), SF-D096-078 (4 канал).  
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КЕ поэтического текста строфическая: Ab = (ab)+c = (8+6)+6, стих силлабический. 

Период СМРФ цезурированный, но исполнение привносит эффект равномерной сегмента-

ции.  

РК (ритмокомпозиция) = (/  /  /  /  + /  /  / /) + /  /  / / = (8+8)+8. 

6. Ой, раным, да и раным да на заре (свадебная), пели на «дядьки». Аудиозаписи: 

SF-D095-167 (общий канал – студия); SF-D098-080 (общий канал – магнитофон), SF-D096-

008 (1 канал), SF-D096-032 (2 канал), SF-D096-056 (3 канал), SF-D096-080 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB1. Стих: 4+3. Период СМРФ цезуриро-

ванный, но исполнение привносит эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  / + /  / = 6 + 4 (в КЕ проходит четырежды). 

7. Тепла вода же у колодезю (свадебная), пели на «дядьки». Аудиозаписи: SF-D095-

168 (общий канал – студия); SF-D096-009 (1 канал), SF-D096-033 (2 канал), SF-D096-057 (3 

канал), SF-D096-081 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: AR = abc+r1r2c. Стих: 4+4+3. Период СМРФ 

цезурированный, но исполнение привносит эффект равномерной сегментации.  

РП = /  / +/  /  + /  / = 4+4+4 (в КЕ проходит дважды). 

8. Вот вечор девки (свадебная), пели, когда обшивали икону. Аудиозаписи: SF-D095-

169 (общий канал – студия); SF-D098-083 (общий канал – магнитофон), SF-D096-010 (1 ка-

нал), SF-D096-034 (2 канал), SF-D096-058 (3 канал), SF-D096-082 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: aaA = a+a+bc (вариант: a+a+bcd). Строфа ком-

бинированная: начальные слоговые группы /a/a, которые выступают в роли одноэлементных 

силлабических 5-слоговых стихов (имеют самостоятельное структурное значение). СМРФ 

разрывает этот стих на два сегмента по 3 слога, становится 6-слоговой 1-элементный стих. 

Основной же стих – силлабический, с формулой: 4+7 (вариант 4+4+3, вероятно, был изна-

чально, но трансформировался). Период СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение прив-

носит равномерную сегментацию.  

РП для начального 1-элементного стиха (а): /  /  = 4 (проходит дважды). РП для 

основного стиха (А): /    + /    /   = 2+4 (3 сегмента по 2 ) – слоговое музы-

кальное время становится кратким, ритм «ускоряется вдвое». 

9. Цвела, цвела яблонька (свадебная), пели, когда одевали невесту. Аудиозаписи: 

SF-D095-170 (общий канал – студия); SF-D098-085 (общий канал – магнитофон), SF-D096-

011 (1 канал), SF-D096-035 (2 канал), SF-D096-059 (3 канал), SF-D096-083 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB = ab+cd+r1r2+cd Стих: 5+3. РП цезури-

рованный, но исполнение привносит равномерную сегментацию.  

РП = /  /  / + /  / = 6+4 (в КЕ проходит 4 раза). 

10. Да не тын, ворота (свадебная), пели, когда приезжали за невестой. Аудиозаписи: 

SF-D095-171 (общий канал – студия); SF-D098-087 (общий канал – магнитофон), SF-D096-

012 (1 канал), SF-D096-036 (2 канал), SF-D096-060 (3 канал), SF-D096-084 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB1 = ab+cd+r1r2+ce. Стих силлабический: 

ab = 5+3. Период СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение привносит равномерную сег-

ментацию.  

РП = /  /  / + /  / = 6+4 (в КЕ проходит 4 раза). 

11. А вы девку бярите (свадебные припевки), пели, когда забирали невесту. Аудио-

записи: SF-D095-172 (общий канал – студия); SF-D098-089 (общий канал – магнитофон), SF-

D096-013 (1 канал), SF-D096-037 (2 канал), SF-D096-061 (3 канал), SF-D096-085 (4 канал).  

Для подобных по содержанию, функции и структуре песен характерна форма тирады, 

т.е. количество стихов должно варьироваться. Но в данном случае оно не варьируется, и тем 
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самым КЕ поэтического текста становится строфической: aab. Стих одноэлементный, силла-

бический 6-сложник, временник (количество слогов варьируется до 9, но общая формула со-

храняется благодаря ритму. Период СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение привносит 

равномерную сегментацию.  

РК (ритмокомпозиция) = (/  /  /  /) + (/  /  / ) + (/  /  / /) = 4+3+4. 

12. Вот сватался-просватался (свадебная). Аудиозаписи: SF-D095-181 (общий канал 

– студия); SF-D098-111 (общий канал – магнитофон), SF-D096-021 (1 канал), SF-D096-045 (2 

канал), SF-D096-069 (3 канал), SF-D096-093 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: AR = abc+r1r2c. Стих силлабический: abc = 

4+4+6 (коломыйка). РП цезурированный, но исполнение привносит равномерную сегмента-

цию.  

РП = /    /    /    /  = 4+4+4+4 (в КЕ проходит 2 раза). 

13. Ой, река моя, речушка (свадебная). Аудиозаписи: SF-D095-173 (общий канал – 

студия); SF-D098-091 (общий канал – магнитофон), SF-D096-014 (1 канал), SF-D096-038 (2 

канал), SF-D096-062 (3 канал), SF-D096-086 (4 канал).  

КЕ поэтического текста стиховая: A = ab. Стих: 4(3-5)+4(5, 6). Стих имеет тенденцию к 

объединению слоговых групп в один (в некоторых стихах) одноэлементный цезурированный 

стих (А = 8). Период СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение привносит неравномерную 

сегментацию.  

РП =  / / / +   /  / = 7+6 (РП = КЕ). 

14. Заборилка дружко, заборилка (свадебные припевки). Аудиозаписи: SF-D095-174 

(общий канал – студия); SF-D098-093 (общий канал – магнитофон), SF-D096-015 (1 канал), 

SF-D096-038 (2 канал), SF-D096-063 (3 канал), SF-D096-087 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB. Стих: 5+3. Период СМРФ (РП) цезури-

рованный, но исполнение привносит эффект равномерной сегментации по долгим слоговым 

временам.  

РП = /  /  / + /  / = 6+4 (в КЕ проходит 4 раза).  

15. Вот Ленына мамушка (свадебная), пели, когда провожали молодых. Аудиозапи-

си: SF-D095-176 (общий канал – студия); SF-D098-098 (общий канал – магнитофон), SF-

D096-016 (1 канал), SF-D096-040 (2 канал), SF-D096-064 (3 канал), SF-D096-088 (4 канал).  

Для подобных по содержанию, функции и структуре песен характерна форма тирады, 

т.е. количество стихов должно варьироваться, судя по напевам аналогичного содержания, 

формы, функции, записанных в других районах. Но в данном случае оно не варьируется, и 

тем самым КЕ поэтического текста становится строфической: aab. Стих одноэлементный, 

силлабический 6-сложник, временник (количество слогов варьируется до 9, но общая фор-

мула сохраняется благодаря ритму. Период СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение 

привносит равномерную сегментацию по 2 .  

РК = (/  /  / /) + (/  /  / ) + (/  /  / /) = 8+4+8. Точно такая же структу-

ра у песни № 11, но там ритмические доли уменьшены вдвое, что связано с темпом исполне-

ния (вместо четвертей – восьмые, вместо половинных – четверти). Это, однако, не делает 

принципиального различия ритмоформулы. 

16. Да съехала вот Манечка со двора (свадебная), пели, когда ехали к венчанию. 

Аудиозаписи: SF-D095-177 (общий канал – студия); SF-D098-099 (общий канал – магнито-

фон), SF-D096-017 (1 канал), SF-D096-041 (2 канал), SF-D096-065 (3 канал), SF-D096-089 (4 

канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB. Стих: 5(6,8)+3(4). Период СМРФ (РП) це-

зурированный, но исполнение даёт эффект равномерной сегментации по 2 .  
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РП = /  /  / + /  / = 6+4 (в КЕ проходит 4 раза).  

17. Да выйди, матушка, погляди (свадебная), пели, когда приезжали с венчания в 

дом жениха. Аудиозаписи: SF-D095-178 (общий канал – студия); SF-D098-102 (общий канал 

– магнитофон), SF-D096-018 (1 канал), SF-D096-042 (2 канал), SF-D096-066 (3 канал), SF-

D096-090 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: ABRB. Стих: 5(6,8)+3(4). Период СМРФ (РП) це-

зурированный, но исполнение даёт эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  / + /  / = 6+4 (в КЕ проходит 4 раза). 

18. Не трубушки затрубили (свадебная), пели, когда повивали невесту. Аудиозапи-

си: SF-D095-179 (общий канал – студия); SF-D098-107 (общий канал – магнитофон), SF-

D096-019 (1 канал), SF-D096-043 (2 канал), SF-D096-067 (3 канал), SF-D096-091 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: AR=(a+b+c)+(r1+r2+c). Стих: 4+4+5. Период 

СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение даёт эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  + /  /  + /  /  / = 4+4+6 (в КЕ проходит 2 раза). 

19. Ой, пчёлы вы, пчёлы (свадебная), пели после повивания. Аудиозаписи: SF-D095-

180 (общий канал – студия); SF-D098-109 (общий канал – магнитофон), SF-D096-020 (1 ка-

нал), SF-D096-044 (2 канал), SF-D096-068 (3 канал), SF-D096-092 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: AR. Стих: 6+6. Период СМРФ (РП) цезуриро-

ванный, но исполнение даёт эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  / / + /  /  / / = 8+8 (в КЕ проходит 2 раза). 

20. А в нас ныне понедельничек праздничек (свадебная, плясовая), пели в поне-

дельник. Аудиозаписи: SF-D095-182 (общий канал – студия); SF-D098-113 (общий канал – 

магнитофон), SF-D096-022 (1 канал), SF-D096-046 (2 канал), SF-D096-070 (3 канал), SF-

D096-094 (4 канал).  

КЕ поэтического текста строфическая: AR=(a+b+c)+(r1+r2+c). Стих: 4+4+3. Период 

СМРФ (РП) цезурированный, но исполнение даёт эффект равномерной сегментации.  

РП = /  /  + /  /  + /  / = 4+4+4 (в КЕ проходит 2 раза). 
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Сборник песен села Лучки Прохоровского района 

1.Ох, ты, селезнюшка (свадебная) 

 



 13

 



 14

2.Ой, винная чарочка (свадебная) 

 



 15

 



 16

3.Ой, винная моя да чарочка (свадебная) 

 



 17

 



 18

4.Вот, ходила в нас (свадебная) 

 



 19

 



 20

5.Ой, пойду я по вулице (свадебная) 

 



 21

 



 22

6.Ой, раным да и раным (свадебная) 

 



 23

 



 24

7.Тепла вода у колодезе стояла (свадебная) 

 



 25

 



 26

8.Вот вечёр девки (свадебная) 

 



 27

9.Цвела, цвела яблонька (свадебная) 

 



 28

 



 29

10.Да не тын ворота (свадебная) 

 



 30

 



 31

11.А вы девку берите (свадебная) 

 



 32

12.Вот сватался-просватался (свадебная) 

 



 33

 



 34

13.Ой, река, ой, моя речушка (свадебная) 

 



 35

14.Заборилка дружко, заборилка (свадебная) 

 



 36

 



 37

15.Вот Ленина мамушка (свадебная) 

 



 38

16.Да съехала вот Манечка со двора (свадебная) 

 



 39

 



 40

17.Да выйди, матушка, погляди (свадебная) 

 



 41

 



 42

18.Не трубушки затрубили (свадебная) 

 



 43

19.Ой, пчёлы вы, пчёлы (свадебная) 

 



 44

 



 45

20.А в нас ныне понедельничек праздничек (свадебная) 

 



 46
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