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Н.В. Солодовникова 

Историческая справка Ровеньского района 
 

Ровеньской район замыкает юго-восточную часть Белгородской области. В современ-
ных границах на юге он граничит с Луганской областью Украины, на востоке – с Воронеж-
ской областью, на севере – с Алексеевским  и на западе – с Вейделевским районами Белго-
родской области. 

Ровеньской район считается самым отдаленным в Белгородской области, так как рас-
положен в 280 км от Белгорода. 

На территории района берёт начало река Айдар – левый приток Северского Донца. 
Общая протяженность её 264 км, а в пределах Ровеньского района – 45 км. Здесь же она име-
ет два притока – речки Лозная и Нагольная. 

Центр района – посёлок Ровеньки, основан 12 июля 1928 года.  
Люди обитали в этих местах ещё в каменном веке, что подтверждают остатки очень 

древнего поселения, которые обнаружены у села Шубного близ границы нашего края с Во-
ронежским. 

На территории района повсюду встречаются курганы, сделанные руками человека. Это 
древние могилы. Много курганов оставили пастушеские и земледельческие племена кимме-
рийцев и скифов, которые обитали в этих местах в первом тысячелетии. 

В IX и X веках произошло объединение восточных славян под властью киевских кня-
зей. В целях обороны от внешних врагов на степной окраине Руси был построен целый ряд 
городов и крепостей, в том числе и на территории Ровеньского района. Важную роль играла 
организация сторожевой пограничной службы. В первой половине  XVII века все более и бо-
лее увеличивается поток населения, стремящийся освоить необжитые, незаселённые места. 
Как правило, это были крестьяне, пытавшиеся избавиться от крепостного гнёта и притесне-
ний государственной власти. В новых землях они стремились селиться как можно ближе к 
городам Валуйки, Оскол, Воронеж, где можно было укрыться в случае татарского набега. В 
целом же, основную массу сельского населения на юге Российского государства составляло 
не крестьянство, а служилые люди. 

Массовое переселение началось в 1640 году, то есть во время войны с Польшей, под 
предводительством Богдана Хмельницкого. Именно в середине XVII столетия на реке Айдар 
появляются казачьи станицы: Шульгинка, Старобельское, Новый Айдар и Ровеньки. Дата 
основания Ровеньков – 1650 год.  

Существует несколько объяснений значения слова «Ровеньки». Так, по одной из версий 
краеведа М. Кононенко, на реке Айдар некогда жил в шатре хан Ревений1. Это прозвище он 
получил за то, что привез из Китая траву ревений, из корней которой делали настой и упот-
ребляли для лечения ран в виде примочек. Из кореньев этой травы делали отвар и для внут-
реннего применения, тоже в лечебных целях. Эту траву хан сажал там, где долго оставался 
на жилье или куда после походов возвращался «в свой край». Трава эта росла по реке Айдар. 
Место, где расположены Ровеньки, во времена нашествия монголов называлось Ревень. И 
новое поселение, основанное в XVII веке, стало называться Ревенки, а в последствии – Ро-
венки и Ровеньки. Изменение названия, возможно, произошло по следующим причинам. В 
XVII-XIX веках из городов Острогожск и Старобельск через Ровеньки (Ревенки) проходил 
большой тракт. Жители Острогожска развозили для продажи рыбу во все края. Путь прохо-
дил через село Ольховатка, лежал через большие подъёмы и спуски (хутор Еременков, села 
Ржевка, Нагольное). А дальше – ровное место, которое торговцы и назвали Ровеньками.  

Существует другой вариант объяснения слова Ровеньки. Населенный пункт первона-
чально был основан на излучине реки Айдар – на месте нынешних улиц им. Ленина и Гага-
рина, под Лысой горой, до границы нынешней улицы Кирова. Это место с юго-востока было 

                                           
1 Ревений – это прозвище.  
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огорожено рвом для защиты от кочевников. Небольшой ров назывался ровенком. От него, 
возможно, и пошло название поселка.  

По данным, приведенным в книге «Волости и важнейшие селения европейской Рос-
сии», в 1877 году в Ровеньках уже насчитывалось 988 дворов и 7262 жителя. Были 2 право-
славные церкви, 2 школы, почтовая станция, 14 лавок, 9 постоялых дворов, 5 ярмарок, база-
ры по воскресеньям, 76 ветряных мельниц, 3 кирпичных завода и 1 кожевенный завод.  

Первая церковь в Ровеньках – Никольская, деревянная, была построена в конце XVII 
века. В Воронежской епархиальной ведомости 1886 года в 12 номере сообщается, что самое 
раннее документальное упоминание этой церкви относится к 1710 году. В 1732 году церковь 
была отстроена заново, но уже из камня. В 1782 году церковь вновь была перестроена и ста-
ла значительно большего размера. Своего названия в честь святого Николая Чудотворца она 
ни разу не меняла. Другая церковь в Ровеньках посвящена Рождеству Богородицы. Сначала 
она была деревянной, год постройки неизвестен. В 1858 году ее разобрали и на этом же мес-
те построили каменную, с двумя приходами. Один приход в честь усекновения головы свя-
того Иоанна Предтечи был в трапезной. Второй находился с левой стороны и был посвящен 
Дмитрию Салунскому.  

В 1885 году была построена Троицкая церковь в Ровеньках. Эту церковь строили 30 
лет. 

В слободе Подколзиной (село Всесвятка) ротмистром Иваном и майором Максимом 
Подколзиными в 1801 году была построена каменная церковь с колокольней и называлась 
она Всехсвятская. Первая церковь в слободе Айдар была построена в 1807 году и названа в 
честь святого Георгия. В 1856 году церковь была перестроена и получила название Успен-
ской. К её приходу относились хутора: Рай-город, Котов, Лихолобов, Симонов, Зубков, Ав-
рамовка, Синельников, Печки, Кучугуры, Осички, Твердохлебов и Рожков.  

В 1850 году в слободе Лознянской (Лозной) была построена деревянная церковь с ко-
локольней в честь Благовещенья Пресвятой Богородицы.  

В 1858 году в слободе Ровеньки была построена новая каменная церковь Рождества 
Пресвятой Богородицы, вместо построенной в XVII веке прежней, деревянной. Деревянная 
же церковь была перенесена в 1859 году в слободу Иржевку (Ржевку), бывший хутор Ро-
веньского прихода. Она получила название Вознесенской.  

В 1862 году в селе Клименково, чтобы продлить долговечность деревянной церкви, по-
ставили ее на каменный фундамент, а в 1875 году выстроили каменную – Успения Пресвятой 
Богородицы.  

Троицкая церковь в слободе Верхняя Серебрянка – каменная, без колокольни, построе-
на была в 1822 году. В слободе Нагольной церковь была основана в 1844 году в честь Покро-
ва Божьей Матери. В слободе Нижняя Серебрянка была построена церковь в честь Тихона 
Задонского в 1862 году. В селе Жабском (Тихоновка) построили церковь в 1865 году. В се-
верной части нынешнего Ровеньского района одной из первых появилась в 1829 году камен-
ная Покровская церковь в слободе Новоалександровке Валуйского уезда. В Пристени в нача-
ле XX века построена церковь, и хутор стал называться Слободка. В 1836 году в Ладомиров-
ке строится церковь в честь святых мучениц Софьи, Веры, Надежды, Любови. В слободе 
Харьковской Бирючинского уезда на месте ранее сгоревшей строится деревянная церковь. 
Точная дата построения неизвестна.  

По данным первой всеобщей переписи населения в слободе Ровеньки проживало 9174 
человека. К концу XIX века слобода Ровеньки была наиболее обеспеченной школьными зда-
ниями. С 1873 по 1875 году в наемном помещении находилась Ровеньская женская школа, 
которую в 1875 году уездное земство преобразовало в смешанную. Одной из первых началь-
ных школ, появившихся в Острогожском уезде, была школа в поселке Ровеньки. В целом по 
Острогожскому уезду к 1861 году было открыто 11 начальных школ. В 1926 году в районе 
была уже 31 школа, а в 1932 году – 53 школы, районная библиотека, 4 избы-читальни, 7 ки-
ноустановок. В этом же году открыта первая средняя школа в слободе Ровеньки.  
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С середины XIX века слобода Ровеньки считается довольно богатой. Удачное располо-
жение, плодородная почва, ограниченное влияние помещичьего землевладения способство-
вали быстрому экономическому развитию региона. Слобода Ровеньки издавна славилась 
своими ярмарками, на которых был большой привоз хлеба, пригон лошадей и рогатого скота. 
Каждый год в Ровеньках проходило несколько ярмарок, кроме того, по воскресеньям были 
базары1. Помимо земледелия и скотоводства в слободе довольно быстро развивалось пчело-
водство. Хорошо развиты были кустарные промыслы. Слобода Ровеньки была одной из 
крупных слобод юго-запада Воронежской области. В предреволюционные годы в ней было 
два кожевенных завода, пять кустарных маслобоек, паровая мельница. 

Ныне Ровеньки – современный поселок городского типа с 10-тысячным населением. 
Всего в районе проживает 26,6 тысяч человек. На территории района функционирует 17 
средних школ, 7 основных школ, 2 начальные школы и 1 начальная школа-детсад. Также 
имеется большое количество учреждений культуры: 24 сельских Дома культуры, 1 районный 
Дом культуры, 22 библиотеки,  центральная районная библиотека, детская районная библио-
тека, станция юных натуралистов, Дом творчества детей и подростков, детско-юношеский 
клуб физической подготовки, парк культуры и отдыха, краеведческий музей. В поселке Ро-
веньки есть профтехучилище.  

Основное промышленное предприятие района – маслозавод. Ведется строительство 
кирпичного завода (предполагается его ввод в 2003 году).  

Ровенчане гордятся своими земляками. Шесть человек в районе являются почетными 
гражданами: Шило Екатерина Ефимовна – Герой социалистического труда, доярка; Быченко 
Иван Гаврилович – кавалер ордена Ленина, заведующий свинофермой; Кобзарев Иван Мак-
симович, бывший первый секретарь Ровеньского РК КПСС; Гончарова Анна Мефодьевна – 
учитель; Кравченко Фаина Дмитриевна – заслуженный врач РСФСР; Шестаков Макар Алек-
сандрович – кавалер орденов Ленина и Октябрьской революции, знака Почета. Также район 
славится знатными земляками: Переверзев Александр Яковлевич – доктор исторических на-
ук; Мильченко Алексей Иванович – доктор химических наук; Евсюков Тимофей Павлович – 
ректор Харьковского института электрификации и механизации сельского хозяйства; Коноп-
ля Дмитрий Макарович – генерал-майор; Титоренко Андрей Иванович – генерал-лейтенант; 
Ткачев Алексей Данилович – генерал-лейтенант; Бережной Иван Иванович – писатель; По-
кусаев Анатолий Иванович – профессор медицины; Лозовой Владимир Демьянович – гене-
рал-лейтенант; Дементьева Полина Петровна – заслуженный работник культуры. В районе 
проживают 24 человека, имеющих звание заслуженных работников в разных областях дея-
тельности.  

 

                                           
1 Веселовский Б. М. Город Острогожск и его уезд. 
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Н.В. Солодовникова 

Календарные праздники и обряды Ровеньского района 

Рождественские святки 

Это двухнедельный период, во время которого отмечаются три праздника: Рождество, 
Новый год и Крещение.  

Как и повсеместно, в селах Ровеньского района заранее готовились к празднику: бели-
ли стены, вешали рушники на образа и окна. В канун Рождества заканчивался Филипповский 
пост, но за стол садиться разрешалось только когда на небе всходила первая звезда. Хозяйки 
варили кутью из пшена. Сначала толкли крупу в ступе, затем, залив водой и добавив сухо-
фрукты, варили. Кутья в этот день была основным блюдом, с кутьей подавали компот (уз-
вар). День перед Рождеством здесь называли «Богатая Коляда». Такое название этот день по-
лучил из-за того, что перед праздником заканчивался пост и разрешалось употреблять ско-
ромную пищу. Кутью в мисочке ставили на стол, рядом клали ложку – для Мороза. Вечером, 
когда всей семьей садились за стол ужинать, старший в доме звал Мороза. Он говорил: «Мо-
роз, Мороз! Иды до нас кутью йисты. Не морозь наших курчаток, ягняток, гусяток, вутяток, 
и наших диток манэньких!».  

Кутью и ложку оставляли на ночь. Утром вставали и говорили детям: «Дид Мороз нэ 
дайив кутью, давайтэ, сидайтэ, дитки».  

Кутью перед праздником ставили  в святой угол – на покутя. Под мисочку клали соло-
му. Кутья стояла три дня. Затем солому отдавали скотине, чтобы она не болела. Такая солома 
считалась освященной и, якобы, обладала целительной силой.  

После праздничного ужина под Рождество все шли колядовать – взрослые отдельно, 
молодежь отдельно. Подойдя к дому, постучат в двери, спросят хозяев: можно ли петь коля-
ду. Обычно хозяева отвечали согласием и впускали колядующих в дом. В каждом селе пели 
свои колядки. Так, в селе Лозное пели: 

1.Здравствуй, хозяин хороший,  
   Здравствуй, хозяин прыгожий,  
   Мы ж тэбэ прышлы поздравлять,  
   Твоих гостэй забавлять. (2) 
2.Чем ты сидишь, да не весел, 
   Чем ты головочку повесив? 
   Ну, поскорей шивэлысь,  
   Сам ты за чарочку бэрись. (2) 
3.Ради1 с тобой веселиться,  
   Ради допьяна напыться. 
   Первый налыв налывай, 
   Выпый, хозяин, ты сам, сам, сам. 
   Выпый, хозяин, ты сам. 
4.Ради с тобой веселиться,  
   Ради допьяна напыться. 
   Всюду нам кажется рай, 
   Только по рюмочке дай, дай, дай. 
   Только по рюмочке дай. 

– С праздником, да Рождеством! 
По воспоминаниям старожилов, эту колядку пели и молодые, и взрослые.  
Колядующих приглашали в дом, угощали вином и выпечкой, а в руки давали деньги. 

Когда набирали большое количество денег, устраивали свою вечеринку. В селе Ивановка под 
Рождество колядовали только парни. Подойдя к дому, они не пели, а выкрикивали колядку: 

 

                                           
1 Рады. 



 7 

Встану я рано,  
На восток погляну. 
Там звезда сияла, 
Трем царям путь показала. 
Тры цари прыходили, 
Тры бари прыносили, 
В девы сына просили:  
– Дева, дева, дай нам сына. 
Мы с твоим сыном 
Будем век вековать, 
А вас с праздником поздравлять. 

– Здравствуйтэ, с праздником, с Рождеством! 
Утром рано на Рождество рождествовали, то есть, исполняли церковные тексты. Всей 

семьей ходили в церковь. Придя домой, устраивали праздничный обед.  
Рождественские святки длились две недели. На протяжении всех святок девушки уст-

раивали посиделки.  

Новый год 

Его отмечали в середине святок (по новому стилю 14 января). Под Новый год устраи-
вали щедрый вечер, который еще в селах района называли «Васильев вечер». Название 
«щедрый» он получил из-за того, что в канун Нового года полагалось очень щедро накры-
вать праздничный стол. Была примета: как Новый год встретишь, так его и проведешь. По-
этому и старались встретить Новый год большим количеством приготовленных блюд.  

Вечером парни и девушки ходили по домам щедровать. Они ходили отдельными груп-
пами и пели парни свою щедровку, а девушки свою. В селе Ивановка девушки пели: 

Мыланка ходыла, 
Васылку просыла: 
– Васылку, мий батю, 
Пусты мэнэ в хату. 
Я жито нэзала,  
Честный хрест в руках дэржала, 
Золоту кадыльницю.  
Радуйтыся, люды,  
До вас Господь будэ! 
Богу свечу поставтэ,  
А нам пыриг дайтэ –  
Биз рук, биз ниг,  
Щоб ни втик у сниг. 

Парни пели другую колядку: 
Гиля, Гиля 
На Васыля. 
Ластивочка 
Щебытала,  
Выклыкала 
Господаря: 
– Выйды, выйды, 

 

Поглянь, поглянь 
У кошуру. 
А в кошари 
Лежать бычки 
В три рядочкы, 
А в тилычкы 
В четыре рядочкы. 

Приговорка: 
Посэрэдни рижок,  
Дайтэ, тетко, пэрижок. 
Дайтэ, тетко, ковбасу, 
А то хату разнэсу. 
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Щедровавших угощали выпечкой, салом, вином. 
В селе Айдар щедровали и взрослые, и дети. Здесь была одна щедровка, которую пели 

все: 
Щедрый вэчир,  
Добрый вэчир,  
Добрым людям 
На здоровья. 
Там, на рице, 
На Иордане, 
Там пречиста 
Рызу прала. 
Прала, прала, 
Неспрала, 

 

Повысила 
На калыну. 
Да взялысь те  
Анголята, 
Взялы рызу  
На крылята, 
Поныслы пид 
Нэбысята. 
Усим людям 
Поклонылись. 

 
Приговорка: 

– Здравствуйте, с праздничком! 
 
В селе Нижняя Серебрянка пели щедровку на свой лад: 

Щедрый вэчер, 
Добрый вэчер, 
Добрым людям 
На здоровья. 
Ходыла Мыланка, 
Васылю просыла: 
- Васылю, мий батю, 
Пусти мэнэ в хату. 
Я жито жала, 
Честный крест дэржала, 

 

И под той биг нивка, 
И под той биг нивка, 
А посэрэдынье – бэрижок. 
Вынэсить, тётко, пырижок 
И з рукамы, з ногамы,  
Щоб биг за намы. 
И выносить ковбасу –  
Я до дому понысу. 
А не вынысьтэ ковбасу –  
Хату разнысу! 

 
 

На Новый год, утром рано, дети ходили по домам и посевали зерно. При этом они не 
пели, а как бы проговаривали: 

Ой, у в поли, в поли, 
Там плужок ходыв, 
А за тым плужком 
Сам господь ходыв. 
Дева Мария обед носыла 
И бога просыла: 
- На щастя, на здоровья  
Роды, боже, жито, пшеницу, 
Всяку пашеницю1. 

 
В селе Айдар дети, посевая зерно, выкрикивали: 

На счастье, на здоровье, 
Роды, боже, жито и пшеницю, 
И ту грэчку, що цвитэ с горшечку, 
И тэй ячминь, что рано зацвил. 
Здравствуйте, с праздником! 

Посевальщиков одаривали угощением. 

                                           
1 Село Лозная Ровеньского района. 
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Крещение 
В канун Крещения, в последний день святок, устраивали праздничный ужин. Старший 

в доме снова звал Мороза вечерять: «Мороз, мороз, иды до нас кутью йисты. Не морозь на-
ших курчаток, ягняток, гусяток, вутяток и наших диток манэньких!». Также ставили на стол 
миску с кутьей, рядом клали ложку и оставляли на ночь. Утром кутью отдавали детям.  

Девушки под Крещение гадали: слушали, где собака залает – оттуда придут сваты. Бро-
сали валенок через дом, смотрели в какую сторону он носком ляжет – оттуда жених будет. 
На бумажках писали мужские имена и возле них клали тарелку, а на нее ложку – смотрели 
возле какого имени ложка будет перевернута, так и мужа будут звать (ложку могла перевер-
нуть кошка).  

В день Крещения на реке совершали водосвятие. Освященную воду приносили в дом, 
обрызгивали ею скот, помещения, детей. Рисовали пеплом свечи кресты на дверях и ставнях. 
Весь день катались на лошадях, подъезжая к церкви, выпускали голубей и стреляли в них. 
Старожилы, к сожалению, уже не могут объяснить это обрядовое действие. Очевидно, это 
языческий пережиток. Вполне возможно, когда-то в древности птиц приносили в жертву ка-
кому-нибудь божеству. 

Масленица 

Как и повсеместно, в Ровеньском районе отмечали Масленицу всю неделю. Начинали 
встречать ее в понедельник и провожали в воскресенье. Всю неделю пекли блины, блинцы и 
варили вареники. Дети, молодежь целыми днями катались по селу на тройках лошадей, а 
также с гор на санях. Пели песню «Масленица-кривошейка» (текст песни уже не помнят). 

В субботу1 зятья приходили к теще на блины. В воскресенье, последний день Маслени-
цы, сжигали чучело козла. Чучело делали из соломы, привязывали к нему бороду и рога, на-
ряжали «как мужика» в пиджак и штаны. Чучело делали на каждой улице в селе. Затем каж-
дая улица волокла своего козла на гору или на выгон. В селе Нагольное козла несли на палке, 
а в селе Ивановка его волокли по земле. Во время шествия с козлом пели песни, плясали. На 
горе, когда козла сжигали, вокруг него водили карагоды.  

В этот же день мыли всю посуду после жирной пищи – готовились к посту.  
Последний день Масленицы еще называют «Прощеное воскресенье», так как перед по-

стом полагалось друг у друга просить прощения.  

Троица 

Как и повсеместно, украшают дома зеленью: ветками березы, клена, посыпают пол тра-
вой мяты, чабреца и любистка2.  

В этот день посещают церковь. Из церкви идут на луг плести венки. В тех селах, где 
есть река или пруд, кидают их в воду. 

Посещали в этот день кладбище, вешали венки из трав на кресты.  

Иван Купала 

Обливались водой. Жгли колеса и костры. Собирали лекарственные травы. 
К сожалению, не удалось записать осенние обряды, так как старожилы сел их уже не 

помнят.  

                                           
1 В субботу – местная традиция. 
2 Любисток – название травы. 
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Н.В. Солодовникова 

Свадебный обряд Ровеньского района 

Сватовство 
Сватать невесту ходили отец жениха, крестный отец и сам жених. Женщинам сватать 

было нельзя, так как по поверью женщина могла принести несчастье. Ходили всегда по трое. 
Как правило, перед тем, как идти сватать, сначала договаривались о сватовстве. Сваты, войдя 
в дом, спрашивали: «Дэ ваша молодыця?»  Родители невесты отвечали: «Та нэмае, а нашо 
вона вам?» Сваты говорили: «Та вона нам нужна. У нас е хлопец, а у вас дивчина». 

Сватов приглашали к столу. Они ставили на стол принесенные хлеб и бутылку спирт-
ного. Во время сватовства пели песни.  

Спрашивали согласия на брак у жениха и невесты. Договаривались об оглядинах и 
пропое. 

Оглядины. Договоры 

В этот день родители невесты и ее крестные ехали в дом жениха смотреть его хозяйст-
во. Родители жениха показывали дом, скот, запасы зерна. Оглядины всегда заканчивались 
застольем. За столом договаривались, что кому дарить. Невеста по обычаю должна была 
подготовить подарки для всей семьи жениха, сшитые своими руками. 

Пропой 

Пропой проводили через неделю после сватовства. Как правило, пропой устраивали в 
доме невесты. В этот день готовили обильное угощение, как в доме невесты, так и в доме 
жениха. Родственники жениха брали еду с собой, когда шли на пропой в дом невесты. Обя-
зательно пекли обрядовое печенье – «шишки». На пропой приглашали самую близкую род-
ню со стороны жениха и невесты. Во время застолья договаривались о дне свадьбы, кто что 
готовит. 

«Мэтэлыця» 

Перед свадьбой, в субботу вечером, невеста приглашала в свой дом подруг. Сюда же 
приходил и жених с друзьями. Невеста, по обычаю, прощалась со своими незамужними под-
ругами, так как после свадьбы ей уже не разрешалось с ними встречаться. Невеста причита-
ла, а девушки пели специальные свадебные песни. В этот вечер подруги помогали невесте 
собрать ее приданое, сложить его в сундук. Отвозили приданое в дом жениха в первый   день 
свадьбы.  

Первый свадебный день 
Утром рано подруги приходили собирать невесту к венцу. Они заплетали ей косу, оде-

вали в праздничный наряд. Девушки пели песни в ожидании приезда жениха. В это время 
жених собирал свадебный поезд, чтобы ехать за невестой. Перед выездом родители благо-
словляли жениха, они говорили: «Бог благословил, и мы благословляем». Жених целовал 
икону, отца и мать. Затем, со свадебным поездом ехал в дом невесты. По дороге пели песни 
«Та йихалы бояре», «Клын, було, чи ны дерево». 

Та йихалы бояры же рядочкамы,  
Та по-пид вышнявымы садочкамы. 
Та вырвалы квиточку же, зэлэнэньку же, 
Прыманылы Катючку же, молоденьку же. 

 
 

Клын, було, чи нэ дэрэво? 
Смородына чи нэ ягодка? 
А Катюша чи ны дивочка? 
А у нэйи чи нэ кисочка? 
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Шелком заплэтэна,  
Золотом обвэдэна. 

Когда свадебный поезд подъезжал к дому невесты, его встречали песней стоящие возле 
дома женщины. Жених и дружко входили в дом, и начиналось обрядовое действие «выкуп 
невесты». Невесту продавали подруги. Они пели корильные припевки «Тоби, дружко»: 

Тоби, дружко, та и нэ дружковаты, 
Тоби, дружко, свинэй пасты. 
С серою собакою,  
Здоровою ломакой, 
С серою собачищей,  
Здоровою ломачищей. 

Бывало так, что подруга уводила невесту в свой дом и там ее прятала, а жениху подсо-
вывали другую невесту. Жених от нее отказывался и искал свою. Найдя невесту и выкупив 
ее, он вез ее на венчание в церковь, а затем в свой дом. Перед тем, как выехать из дома, ро-
дители благословляли невесту. Они расстилали шубу мехом вверх, на нее становилась невес-
та. Далее отец и мать, взяв иконы, говорили: «Доченька, Бог тебя благословил, и мы тебя 
благословляем». Невеста целовала икону, затем отца и мать. 

Жених и невеста выходили на улицу, садились в разные повозки и ехали к венчанию. 
После венчания, свадебный поезд направлялся в дом жениха. По пути односельчане перего-
раживали молодым дорогу и требовали выкуп. Откупившись, молодые ехали дальше. По 
обычаю, перед домом разжигали костер, через который должна была переехать повозка с 
молодоженами. По поверью, огонь должен был защитить их от порчи и сглаза. Возле порога 
дома молодых встречали родители жениха с хлебом-солью и иконой. Перед ними родители 
расстилали шубу. Сказав им напутственные слова, осыпав зерном, хмелем и деньгами, при-
глашали в дом. Следом за молодыми в дом входили приглашенные гости. Начиналось засто-
лье. Первой гуляла молодежь: подруги невесты и жениха. Как только гости усаживались за 
стол, они начинали петь песню: 

Двинулыся стины, (2) 
Як бояры селы. 
Ще й нэ так двинуться,  
Ще й нэ так двинуться,  
Як пыва напьются. 
Старший нэ напывся,  
З головой утопывсь. 

После того, как всех гостей три раза обносили водкой, начинали дарить подарки. Обряд 
дарения или «дары» начинался с невесты. Она одаривала родню жениха сшитыми и выши-
тыми ею самой подарками: рубахи для свекра и свекрови, рушники, платки для других чле-
нов семьи. Затем гости дарили свои подарки молодым. 

Далее продолжалось застолье, сопровождавшееся песнями и плясками. На пиру застав-
ляли дружко поцеловать подругу невесты. Пели песни «Ой, старшая дружечка», «От стола 
до порога»: 

Ой, старшая дружечка, же, 
Торопыся же 
Да до своего дружка милого же 
Притулився же. 
Хороше дружочок як барвах, 
Вытращи очи як баран. 

От стола, ой, до порога, 
От стола и до порога 
Втоптана дорога. 
Бояры втопталы, 
По ныйи хлибалы.  



 12 

Старший нэ напывся,  
З головой утопывсь. 

Подруги пели песню для матери невесты «Наши нэньци» (мамки): 
1.Наши нэньци та й полэгшаи, 
   Наши нэньци та й полэгшаи, 
   У чулане та й помэньшаи. 
2.Ни скрыни, ни подушечки, 
   Ни Катюши-говорушечки. 

Эта песня означала, что матери невесты стало легче, так как дочь вышла замуж и за-
брала с собой вещи, приданое. 

После окончания застолья гости расходились. Оставались только подруги невесты, 
свашки и светылка для того, чтобы провести дальнейшие обрядовые действия. Невесту уса-
живали на лавку и начинали повивать. Свашки со стороны жениха и со стороны невесты 
расплетали ей косу и заплетали две косы. Каждая свашка плела косу. При этом они пели 
«Покрывалочка плаче»: 

Покрывалочка плача,  
Покрывалочка хоча,  
Нэ так покрываться,  
Як поцелуваться. 

Свашки целуются два раза над головами невесты и жениха (он сидит рядом с невестой 
при повивании). Подруги невесты начинают корить свашек. Они поют песню «Свашка-
нэлипашка»: 

Свашка-нэлипашка 
Шишок нэ лепыла, 
Дружок нэ дарыла. 
Одну излепыла 
З зэлэного сина,  
Та й и ту сама зъила. 

Этой песней стыдили свашку для того, чтобы она после повивания угостила всех обря-
довой выпечкой «шишками». После того, как свашка одаривала всех шишками, она станови-
лась хорошей и тогда начинали корить светылку. Так называли маленькую девочку, которая 
держала в руках обрядовый букет цветов, в который была вставлена деревянная голова коня. 
Она, как правило, сопровождала невесту во время свадьбы. Ей пели песню «Светылка-
шпылька»: 

Светылка-шпылька, три стини, 
На йийи сорочка нэ йийи. 
Прышла сосидка, торкае: 
Скынь мою сорочку с меркой. 

Светылка им отвечала:  – Брэшете, дружачкы, як свиньи, 
В мэнэ сорочок тры скрыни, 
Чэтвэрта в коморе, 
В манэ сорочок доволе. 

После шуточной перебранки переходили к другому обрядовому действию. Так как по-
сле повивания невеста становилась «жинкой», она должна была сдать подругам «дивованье», 
которое символизировало ее девственность. Девушки пели песню: «Ой, слухайтя, дружеч-
ки»: 

1.Ой, слухайтя, ой, дружечкы, 
   Дивовання мой. 
   Ой, ой, слухайтэ, ой, дружечкы,  
   Да й голубка и гудэ. 
2.Ой, слухайтэ, ой, дружечкы, 
   Гдэ и голубка гудэ, 
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   Э, голубка гудэ,  
   Та и Катюша, ой, говорэ. 
3.Ой, Катюша, ой, говорэ,  
   Дивовання здае. 
   Э, отто й нэго голубка гудэ, 
   Та й Катюша и говорэ. 
4.Нэ зна дэ вон мой, дружечкы, 
   Дивовання мое. 
   Э, а где ж вон, ой, дружечкы, 
   Дивовання мое. 
5.Да я ж поступаю 
   У жиноцькую раду, да уступаю 
   У жиноцькую раду. 

Затем подругам невесты говорят: «Ну, пылы, гулялы, молоду выдалы. Убырайтэся, 
идыть дэйсь молодежь, гуляйтэ». С молодежью уходили жених с невестой. А родители не-
весты заводили в дом другую группу гостей – взрослых и семейных. Теперь их черед гулять 
на свадьбе. 

Второй свадебный день 
В этот день молодожены и родственники жениха шли в дом родителей невесты «углы 

выметать». Это делали для того, чтобы невеста не вернулась в родительский дом, то есть не 
развелась с мужем. Поэтому дом после ухода невесты нужно было лучше вымести. Здесь 
устраивали застолье. Потом шли в дом жениха, и там тоже было застолье. Так могли гулять 
по три дня то у одних, то у других родственников. 



 14 

Н.Н. Бабук 

Традиционный костюм Ровеньского района 
 

В обследованных селах Ровеньского района – Дмитровка, Лозная, Нагольное, Нижняя 
Серебрянка, Ивановка – костюм практически не сохранился. Старейшие жители этих сел 
рассказывают, что одежду шили из конопляной ткани. Для изготовления этой ткани сначала 
сеяли прядево, затем из прядева выбирали «плоскинь» (пустые зерна), который мочили в 
речке. Мокнуть он должен был две недели и даже больше. Затем его сушили, били, терли на 
терницу и мяли. После Покрова пряли и ткали полотно. Из него шили рушники и сорочки. 

К началу ХХ века в селах преобладала преимущественно одежда из фабричных тканей. 
Крестьянки носили юбки и кофты – «парочку». Местные жители сел Дмитровка, Нагольное, 
Нижняя Серебрянка, Ивановка называли юбку – «шарахван»1. Это длинная, широкая, снизу 
подбитая другим материалом юбка. Кофты шились из однотонной ткани в цвет юбки, ворот-
ник – «стойка». Рукава были широкие, с «бухтами» (подплечиками). Вышивку на кофте де-
лали спереди и вокруг воротничка. Этот комплекс дополнялся лентами и поясом. Пояс плели 
из шерстяных нитей, по краям делали кисти. К поясу пришивался карман, куда женщины 
клали разные мелочи: нитки, наперсток, ключи. Пояс одевали под фартук, оборачивали во-
круг талии, а концы подтыкали по бокам. 

В селе Лозная парочки шились из тонкой шерстяной ткани ярких цветов – розовые, зе-
леные, синие. Юбку делали длинной и широкой, по подолу настрачивали разноцветные лен-
ты. В этом селе бытовала и повседневная юбка – «запаска» – юбка с запаXXхом.  

В селе Дмитровка женский костюм состоял из длинной юбки с застежкой на левом бо-
ку – она называлась «татьянка». «Пидтячкой» называли короткую женскую рубаху с подста-
вой. Ее могли пришивать на другую рубаху. Кофта имела разрез спереди, по бокам защипы, 
воротник-стойка. 

Основным женским головным убором у женщин и у девушек был платок. На гулянье 
девушки надевали веночек с цветами и «парочку». Обувью жительницам сел служили 
«штиблеты» – невысокие женские ботинки. Более зажиточные крестьянки ходили в «гуса-
рах» – высоких женских ботинках со шнуровкой. 

В обследованных селах верхней одеждой служили: свита, «гейша» (с. Дмитровка), «ва-
тенка» (с. Лозная). Свита – длинное широкое пальто без пуговиц, с большим воротником. 
Подвязывалось бечевой или поясом из этой же ткани. Ткань для свиты не красили. «Гейша» 
– это полупальто из шерстяной ткани, подбитое тонким полотном, стеганое овечьей шер-
стью, с воротником из овчины. «Ватенка» – бархатное короткое полупальто. 

Мужской костюм состоял из портов, рубахи, пояса, сапог, картуза. Порты делали из 
полотна и красили. Обычно красили ткани бузиной. Были распространены и суконные брю-
ки. Рубахи обычно носили полотняные, с воротником-стойкой. Были и рубахи-косоворотки. 
На праздничных рубахах была вышитая манишка. Верхней одеждой для мужчин служили 
свиты и полушубки. Сапоги были «яловые», лапти не носили. 

 
 

                                           
1 Со слов Зубковой Александры Петровны, 1919 г. р. Другие информаторы по костюму – см. Примечания к 
сборнику песен. 
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В.А. Котеля 

Песни Ровеньского района 
 

В настоящей тетради помещены песни шести сел Ровеньского района: Дмитровка, На-
гольное, Айдар, Нижняя Серебрянка, Всесвятка, Ивановка. Большинство из них – лириче-
ские (22). Еще есть шуточные (4).  

В Ровеньском районе распространена хохляцкая этнокультурная традиция. В песенной 
традиции хохлов наибольшее распространение имеют лирические песни, на втором месте – 
шуточные. Их содержание – любовная лирика, семейно-бытовая тематика. Как известно, ли-
рика хохлов, которая представляет собой украинскую традицию, привнесенную переселен-
цами, более веселая, добрая, мягкая, беспроблемная, нетрагичная, по сравнению с русской 
лирикой. В последней больше тяжелых психологических переживаний, страданий, трагедий, 
особенно в поздней русской лирике – жестоком романсе, жестокой балладе (по терминоло-
гии филологов).  

Шуточные песни мало чем отличаются от лирических – только сюжетом, в котором 
кто-то высмеивается (родственники, соседи, муж, жена и т.д.) или какие-то их недостатки, 
неблаговидные поступки. Но в этом нет трагизма, не заостряется внимание на проблеме. Все 
это легко, с юмором, характерным вообще для культуры хохлов.  

Все тексты песен – на диалекте хохлов и потому легко узнаваемы по стилю с первых же 
слов.  Хохляцкий диалект представляет собой смесь украинского и русского языков. Но, при 
этом, для русских он воспринимается скорее как украинский, чем русский – украинских слов 
там больше и, главное, произношение соответствует больше украинскому языку. Интересно 
отметить, что некоторые поздние лирические песни, например, «военные» (с военной тема-
тикой) бытуют у хохлов на чистом русском языке. И это притом, что русского языка в рай-
оне не слышно даже в быту! Очевидно, что такие песни должны быть привнесены из русской 
традиции. Но загадка в том, что у русских таких песен либо нет вовсе, либо они очень и 
очень редки. Подобное же и с некоторыми шуточными песнями, которые также исполняются 
на чисто русском языке, но их тематика и стиль характерны именно для шуточных песен 
хохлов. И точно так же у русских таких песен нет вообще, судя по нашим экспедиционным 
записям.  

По музыкальному тексту лирические и шуточные песни практически одинаковы. Стиль 
напевов – поздний, «кантовский», то есть везде легко угадывается кантовское трехголосье, 
характерное для музыки петровских времен. Это европейская музыкальная (вокально-
хоровая) традиция, которая характерна для профессиональной и полупрофессиональной (бы-
товой) вокальной и инструментальной музыки ХVII – XVIII веков. Для нашего времени этот 
стиль характерен функциональным трехголосием, где верхний голос ведет мелодию (основ-
ную тему), средний – терцовый подголосок или втору, а нижний – «басоXXк», в функции баса. 
Однако большинство напевов не имеют «баскаXX». Его легко можно подстроить и в фактуре 
песен он явно предполагается. Он создает функциональность классической гармонии, кото-
рая здесь подспудно угадывается. Иногда, но очень редко, звуки баска появляются, – кто-то 
из певиц их подстраивает. Остается только догадываться о причинах отсутствия нижнего 
голоса: либо его никто не может подстроить, что неубедительно и маловероятно, либо 
влияние русской традиции с ее гетерофонией заставило исполнителей «упростить» фактуру 
и многоголосие. Тем более что в некоторых напевах основной напев проводится в нижнем 
голосе, а верхний превращается в подголосок (не втору!). А такая фактура, собственно, и 
определяется как развитая гетерофония. Важно и то, что практически все песни хохлов не 
варьируются. Музыкальный текст повторяется из строфы в строфу (или по куплетам) без 
изменений, либо с очень небольшими изменениями в ритмике – обычно это увеличение 
длительности звучания (аугментация) концевых звуков периода или строфы (куплета). Это 
признак позднего песенного стиля в русской традиции и этот же стиль больше характерен 
для европейского песенного фольклора XVIII – XIX веков, в том числе и для украинской 
песенной традиции.  
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В песнях хохлов довольно часто встречаются сложные формы строфы с рефренами, как 
семантическими (несущими смысловое содержание), так и асемантическими (не несущими 
смысла). Бывают даже куплетные формы с настоящими запевами и припевами. Усложненная 
структура песен – характерная черта украинской и хохляцкой традиций (см. анализ формы в 
паспортный данных к сборнику песен). У русских подобное встречается либо очень редко, 
либо не встречается вовсе.  

В мелодическом отношении песни хохлов более развитые и интересные. Возможно, это 
следствие более позднего их формирования или влияния западноевропейской культуры с ее 
гармонической и мелодической традицией. Здесь более широкие распевы, развитые мелодии. 
Но важно и то, что здесь практически нет импровизации напевов. Из строфы в строфу они 
повторяются  почти без изменений. Красивые мелодии соответствуют содержанию поэтиче-
ских текстов – более спокойному, доброму, не обостренному разного рода проблемами, тра-
гедиями. Именно этим хохляцкая песенная традиция отличается от русской и в этом ее ори-
гинальность и художественная ценность.  

Ровеньской район представляет традицию хохлов в наиболее полном и чистом виде. В 
других районах области она присутствует вперемешку с русской. Взаимовлияние этих тра-
диций на территории  Белгородской области составляет важную особенность нашей тради-
ционной культуры. Вопрос взаимодействия и сосуществования традиций, а значит и культур, 
является в настоящее время одним из наиболее перспективных. Его изучению уделяется в 
настоящее время все боXXльшее внимание. А значит, исследование хохляцкой традиционной 
культуры будет продолжено в наших дальнейший работах.  
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В.А. Котеля Сборник песен Ровеньского района 
01.По-за гаям, гаям (шуточная) 
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02.Ой, зийды ж ты, мисяченько (лирическая) 

 



 19 

03.Посадыла розу край викна (лирическая) 

 



 20 

04.Тыхо, тыхо на вулыце будэ (лирическая) 

 



 21 

05.Ой, ты, хмэлю, хмэлю (лирическая) 

 



 22 

06.Коло млына крэьэнына (лирическая) 

 



 23 

07.На городе конопэлькы (лирическая) 

 



 24 

08.Ой, на гори, там жинци жнуть (лирическая) 

 



 25 

09.Сватав мынэ Данылэнько (шуточная) 

 



 26 

10.Ой, у поли жито (лирическая) 

 



 27 

11.Лугом иду, кона выду (лирическая) 

 



 28 

12.На нэби мисяц (лирическая) 

 



 29 

13.Шо й учора из вычора (лирическая) 

 



 30 

14.Цвитэ, цвитэ черымшина (лирическая) 

 



 31 

15.Плывэ човын (шуточная) 

 



 32 

16.Уси зори пиднялыся (лирическая) 

 



 33 

17.Стоить гора высокая (лирическая) 

 



 34 

18.Туман яром (лирическая) 

 



 35 

19.Ой, у поли озэрэчко (лирическая) 

 



 36 

20.Ох, я маю чорни брови (лирическая) 

 



 37 

21.Над полямы золотыстымы (лирическая) 

 



 38 

22.Ой, у поли дви тополи (лирическая) 

 



 39 

23.Шумыть дуб зэлэный (лирическая) 

 



 40 

24.Дэ курни дорогы (лирическая) 

 



 41 

25.Иванко, Иванку (лирическая) 

 



 42 

26.Червона калына (лирическая) 
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В.А. Котеля 

Паспортные данные к сборнику песен Ровеньского района 
 

Село Дмитровка 
1.По-за гаем, гаем (шуточная)   

Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 27.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г.  
Способ записи: 4-канальная, аналоговая запись на аудиокассету портативной студией звуко-
записи Yamaha MT8X, и общий канал магнитофоном Panasonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Пустовойтова Зинаида Александровна, (1 канал) 1916 г.р., п. Ровеньки; 
2.Самойленко Мария Игнатьевна, (2 канал) 1916 г.р., с. Кантемир, Воронежская область; 
3.Мягкая Анна Пантелеевна, (3 канал) 1937 г.р., х. Черемхов, Новолазовский с/с, Ровеньской р.; 
4.Балясова Наталья Кирилловна, (4 канал) 1924 г.р., п. Ровеньки. 
Структура: композиционная единица (КЕ): АВВ=аb/сdе/сdе=6+6/4+4+6/4+4+6 («коломыйка» 
в стихах ВВ). Ритмический период (РП) равномерно сегментированный. 
Аудиозаписи: SF-100-097 (1-4 каналы); SF-100-118 (1-2 каналы); SF-100-139 (3-4 каналы). 

 
2.Ой, зийды ж ты, мисяченько (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №1. 
Структура: КЕ=АВВ=аbс/def/def. Стих  4+4+5(6) –  близок коломыечному. РП неравномерно 
сегментированный в троичной системе.  
Аудиозаписи: SF-100-098 (1-4 каналы); SF-100-119 (1-2 каналы); SF-100-140 (3-4 каналы сту-
дии). 

 
3.Посадыла розу край викна (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №1. 
Структура: АА ВС ВС=аb/аb/сс/сd/сс/сd =6+3/6+3/5+5/5+3/5+5/5+3. РП неравномерно сег-
ментированный. 
Аудиозаписи: SF-100-100 (1-4 каналы студии); SF-100-121 (1-2 каналы студии); SF-100-142 
(3-4 каналы студии). 

 
4.Тыхо, тыхо на вулыце будэ (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №1. 
Структура: ABB=ab/сd/cd=4+6/4+6/4+6. РП неравномерно сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-100-103 (1-4 каналы студии); SF-100-124 (1-2 каналы студии); SF-100-145 
(3-4 каналы студии). 

 
5.Ой, ты, хмэлю, хмэлю (лирческая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №1. 
Структура: АВВ= ab/сdе/сdе = 6+6/4+6+6/4+6+6. РП равномерно сегментированный. Стих 
4+6+6 – видоизмененная «коломыйка», исходная его структура: 4+4+6. 
Аудиозаписи: SF-100-113 (1-4 каналы студии); SF-100-134 (1-2 каналы студии); SF-100-155 
(3-4 каналы студии). 

 
6.Коло млына крэмэнына (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №1. 
Структура: АВВ= abс/dеf/dеf =4+4+6 («коломыйка»). РП неравномерно сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-100-114 (1-4 каналы студии); SF-100-135 (1-2 каналы студии); SF-100-156 
(3-4 каналы студии). 
 

Село Нагольное 
7.На гороXXде конопэлькы (лирическая) 
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Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 28.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г.  
Способ записи: 4-канальная, аналоговая запись на аудиокассету портативной студией звуко-
записи Yamaha MT8X, и общий канал магнитофоном Panasonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Лисицкая Дарья Павловна, (1 канал) 1932 г.р., с. Нагольное; 
2.Зубкова Прасковья Егоровна, (1 канал) 1939 г.р., с. Нагольное; 
3.Зубкова Анна Федотовна, (2 канал) 1937 г.р., с. Нагольное; 
4.Кордюкова Неонила Митрофановна, (3 канал) 1931 г.р., п. Ильский, Краснодарский край, 
Северский район; 
5.Соловьева Раиса Ивановна, (4 канал) 1940 г.р., п. Ровеньки; 
6.Зубкова Мария Никитична, (4 канал) 1931 г.р., с. Нагольное. 
Структура: АВВ=abс/dеf/dеf =4+4+6 («коломыйка»). РП неравномерно сегментированный. 
Аудиозаписи: SF-100-178 (1-4 каналы студии); SF-100-199 (1-2 каналы студии); SF-101-006 
(3-4 каналы студии). 

 
8.Ой, на горе там жинци жнут (лирическая, историческая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АА1ВR = ав/а1в/cde/r1r2e = 6+4/4+4/6+6+4/7+4+4. РП неравномерно сегментиро-
ванный.  
Аудиозаписи: SF-100-179 (1-4 каналы студии); SF-100-200 (1-2 каналы студии); SF-101-007 
(3-4 каналы студии). 

 
9.Сватал мэнэ Данылэнько (шуточная)  

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АА1/ВR/ВR = abr/ab//cd/r1r2//cd/r1r2 = 4+4+3/4+4//4+4/6+4//4+4/6+4.  РП равномер-
но сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-100-180 (1-4 каналы студии); SF-100-201 (1-2 каналы студии); SF-101-008 
(3-4 каналы студии). 

 
10.Ой, у поли жито (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АВВ=ab/сd/сd = 6+6/6+6/6+6. РП неравномерно сегментированный. Сегментация 
слоговых групп: 2.1.1   
Аудиозаписи: SF-100-181 (1-4 каналы студии); SF-100-202 (1-2 каналы студии); SF-101-009 
(3-4 каналы студии). 

 
11.Лугом иду, коня выду (лирическая)  

Село, запись, расшифровка, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АВRB = abc/def/r1r2/def = 4+4+6/4+4+6/4+4/4+4+6. РП равномерно сегментиро-
ванный.  
Аудиозаписи: SF-100-185 (1-4 каналы студии); SF-100-206 (1-2 каналы студии); SF-101-013 
(3-4 каналы студии). 

 
12.На нэби мисяц (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АА = аb/аb = 10+8/10+8. Стих сегментированный силлабический. Сегментация 
слоговых групп:  3.4(3).1 , 3.3.0 . Исходная структура сегментации слоговых групп: 2.3.1 , 
2.3.0 . РП неравномерно сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-100-187 (1-4 каналы студии); SF-100-208 (1-2 каналы студии); SF-101-015 
(3-4 каналы студии). 

 
13.Що й учора из вычора (лирическая) 
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Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АВВ = аb/сd/сd = 4=4/5+4/5+4. РП цезурированный.  
Аудиозаписи: SF-100-189 (1-4 каналы студии); SF-100-210 (1-2 каналы студии); SF-101-017 
(3-4 каналы студии). 

 
14.Цвитэ, цвитэ черымшина (шуточная) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №7. 
Структура: АВВ = аbс/def/def = 4+4+6/4+4+6/4+4+6. РП равномерно сегментированный. 
Стих – «коломыйка».  
Аудиозаписи: SF-100-197 (1-4 каналы студии); SF-100-218 (1-2 каналы студии); SF-101-025 
(3-4 каналы студии). 
 

Село Айдар 
15.Плывэ човын (шуточная) 

Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 28.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г.  
Способ записи: 4-канальная, аналоговая запись на аудиокассету портативной студией звуко-
записи Yamaha MT8X, и общий канал магнитофоном Panasonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Старцева Ульяна Моисеевна, (1 канал) 1927 г.р., с. Айдар; 
2.Твердохлебова Анастасия Родионовна, (1 канал) 1925 г.р., с. Айдар; 
3.Шестакова Татьяна Афанасьевна, (2 канал) 1923 г.р., с. Айдар; 
4.Кравцова Клавдия Моисеевна, (2 канал) 1929 г.р., с. Айдар; 
5.Божко Мария Афанасьевна, (3 канал) 1921 г.р., с. Айдар; 
6.Кветкина Анастасия Давыдовна, (4 канал) 1930 г.р., с. Айдар; 
7.Пустовая Мария Егоровна, (4 канал) 1927 г.р., х. Первомайский. 
Структура: AR = ab/r1r2r3 = 4+4/6+6+7. РП неравномерно сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-101-028 (1-4 каналы студии); SF-101-039 (1-2 каналы студии); SF-101-050 
(3-4 каналы студии). 

 
16.Уси зори пиднялыся (лирическая)  

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №15. 
Структура: АВ = аbс/def = 5+4+6/7+4+6. РП неравномерно сегментированный. Исходная 
структура стиха – 4+4+6, «коломыйка».  
Аудиозаписи: SF-101-032 (1-4 каналы студии); SF-101-043 (1-2 каналы студии); SF-101-054 
(3-4 каналы студии). 
 

Село Нижняя Серебрянка 
17.Стоить гора высокая (лирическая) 

Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 29.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г. 
Способ записи: 4-канальная, аналоговая запись на аудиокассету портативной студией звуко-
записи Yamaha MT8X, и общий канал магнитофоном Panasonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Салафетникова Татьяна Ивановна, (1 канал) 1925 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
2.Вольвак Екатерина Демьяновна, (1 канал) 1940 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
3.Чеснокова Нина Дмитриевна, (1 канал) 1931 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
4.Комарова Лидия Александровна, (2 канал) 1930 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
5.Шевченко Екатерина Александровна, (2 к.) 1928 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
6.Коцек Мария Дмитриевна, (3 канал) 1929 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
7.Сухомлинова Любовь Васильевна, (3 канал) 1921 г.р., с. Нижняя Серебрянка; 
8.Шептухина Ася Митрофановна, (4 канал) 1932 г.р., с. Клименково, Ровеньской р.; 
9.Верченко Фаина Васильевна, (4 канал) 1924 г.р., с. Нижняя Серебрянка. 
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Структура: АВВ = аb/cd/cd = 8+7(6-8)/8+6/8+6, стих силлабический сегментированный. РП не-
равномерно сегментированный. Сегментация слоговых групп:  3.1.2, 1.3.1 / 1.3.2 , 1.3.0  
Аудиозаписи: SF-101-066 (1-4 каналы студии); SF-101-079 (1-2 каналы студии); SF-101-092 
(3-4 каналы студии). 

 
Село Всесвятка 

18.Туман яром (лирическая) 
Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 30.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г. 
Способ записи: 4-канальная, аналоговая запись на аудиокассету портативной студией звуко-
записи Yamaha MT8X, и общий канал магнитофоном Panasonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Колесникова Анна Гавриловна, (1 канал) 1923 г.р., с. Всесвятка; 
2.Ганягина Нина Тихоновна, (2 канал) 1939 г.р., с. Всесвятка; 
3.Сербина Раиса Гавриловна, (3 канал) 1930 г.р., с. Всесвятка; 
4.Колесникова Екатерина Федосьевна, (4 канал) 1916 г.р., с. Всесвятка. 
Структура: AB = ab, cd = 10+6/10+6. Стих сегментированный силлабический. РП неравно-
мерно сегментированный. Исходная сегментация  слоговых групп: 2.5.1/.3.1.  
Аудиозаписи: SF-101-132 (1-4 каналы студии); SF-101-170 (1-2 каналы студии); SF-101-185 
(3-4 каналы студии). 

 
19.Ой, у поли озэрэчко (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. №18. 
Структура: АВВ = ab/cde = 8+8/5+5+8. РП равномерно сегментированный.  
Аудиозаписи: SF-101-143 (1-4 каналы студии); SF-101-181 (1-2 каналы студии); SF-101-196 
(3-4 каналы студии). 

Село Ивановка 
20.Ох, я маю чорни брови (лирическая) 

Собиратели: В.А. Котеля, Н.А. Урванцева – 29.07.1999 г. Расшифровка: В.А. Котеля – 2003 г. 
Способ записи: общий канал, аналоговая моно запись на аудиокассету магнитофоном Pana-
sonic RX-FS430.  
Исполнители: 
1.Барабашова Любовь Ивановна, 1937 г.р., с. Ивановка; 
2.Коломыцева Нина Николаевна, 1930 г.р., с. Ивановка; 
3.Коломыцева Мария Ивановна, 1929 г.р., с. Ивановка; 
4.Степенко Анна Григорьевна, 1952 г.р., с. Ивановка; 
5.Омельченко Мария Григорьевна, 1947 г.р., с. Ивановка; 
6.Калюжная Мария Гавриловна, 1940 г.р., х. Средний, Новолазовский с/с, 
Структура: АВВ = аbс/def/def = 4+4+6/4+4+6/4+4+6. Стих «коломыйка». РП неравномерно 
сегментированный.  
Аудиозапись: SF-101-112 (общий канал, моно). 

 
21.Над полямы золотыстымы (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
Структура: АВВ = аb/cd/сd =9+5/9+5/9+5. РП неравномерно сегментированный. Стих силла-
бический цезурированный. Сегментация  слоговых групп:   а = 2.3.2  (или 2.3.1.) – «камарин-
ская», и  в = 2.1.0  
Аудиозапись: SF-101-113 (общий канал, моно). 

 
22.Ой, у поли дви тополи (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
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Структура: АВ = ab/сd = 8+9/8+9. РП цезурированный в слоговых группах а и c;  неравно-
мерно сегментированный в слоговых группах b и d, здесь сегментация: 2.3.1.  («камарин-
ская»).  
Аудиозапись: SF-101-114 (общий канал, моно). 

 
23.Шумыть дуб зэлэный (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
Структура: АВВ = аbс/def/def = 6+6+8/6+6+8/6+6+8. РП равномерно сегментированный.  
Сегментация слоговых групп: 1.2.1 (а, в)  1.2.2 (с).  
Аудиозапись: SF-101-115 (общий канал, моно). 

 
24.Дэ курни дорогы (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
Структура: АВ СD (CD) = ab cd / ef gh (ef gh)= 6+5 / 6+5 / 6+5 / 6+5. РП равномерно сегмен-
тированный. Сегментация слоговых групп:  .3.1 (а),  .3.0 (в).  
Аудиозапись: SF-101-117 (общий канал, моно). 

 
25.Иванку (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
Структура: АВВ = аbс/def/def = 6+6+6/6+6+6/6+6+6. РП равномерно сегментированный. 
Сегментация каждой слоговой группы: 1.1.1.0   
Аудиозапись: SF-101-119 (общий канал, моно). 

 
26.Червона калына (лирическая) 

Место и дата записи, собиратели, расшифровщик, способ записи, исполнители – см. № 20. 
Структура: АВВ = аb/сd/cd = 6+6/6+6/6+6. РП неравномерно сегментированный. Сегмента-
ция всех слоговых групп: 2.1.1  .  
Аудиозапись: SF-101-120 (общий канал, моно). 
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