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с 15 по 30 августа 2021 г. в Заларин-
ском районе Иркутской области 
проходила экспедиция отдела 

фольклора Института мировой литера-
туры им. А. М. Горького РАН.

Заларинский район  —  это один из 
важнейших районов для изучения пере-
селенческих потоков времен Столыпин-
ской реформы (1906–1914): «В  1896 г. 
через Залари помимо Московского 
тракта прошла и Великая Транссибир-
ская железнодорожная магистраль. 
Благодаря этим двум великим путям 
Залари и стали определенным социаль-
ным и административным центром для 
округи»1.

Основная экспедиционная работа 
осуществлялась в  с. Тагна, располо-
женном в 40 км от районного центра. 
Увидев мой интерес к  истории села, 
местные жители сразу же начинали 
рассказывать, как бурятский шаман 
заговорил здесь змей на сто лет, но вот 
срок вышел и  змеи стали попадаться 
даже в  огородах; о  Теплой горе, на 
которой водят хороводы загадочные 
огоньки; о разрушенной церкви, в ко-
торой в 1930-е гг. был убит священник, 
отчего теперь тагнинские ребята, 
чтобы пройти мимо этого нечистого 
места по дороге в  школу, выстраива-
ются в линию, берут друг друга за руки 
и быстро-быстро бегут. В каждом доме 
сохраняется память о приехавших в это 
таежное село предках из Смоленской, 
Могилевской, Тамбовской и  многих 
других губерний. Живут в Тагне потом-
ки русских, украинских, белорусских 
и чувашских переселенцев.

Поиски знатоков народной песни 
привели меня к  Дому культуры, где 
на репетиции регулярно собираются 
женщины села. Встретили они меня 
очень радушно, продемонстрировали 
свой репертуар, который в  основном 
состоял из песен литературного проис-
хождения. На мои расспросы отвечали, 
что настоящие певицы в селе уже давно 
умерли. И  вдруг вспомнили: есть тут 
одна очень пожилая женщина, она знает 
старинные песни, только с ней они не 
поют, потому что слов ее песен не по-
нимают. Так я узнала об Анне Ивановне 
Куяве (в девичестве Бернет).

Анна Ивановна (1930 г. р.), приехала 
в Сибирь из УССР в июле 1961 г. помо-
гать сестре, Марине Ивановне (1925 г. р.), 
оставшейся вдовой с  пятью детьми, 
«поднять на ноги» племянников. Как 
рассказывает исполнительница, сестра 
с мужем завербовались в Сибирь,

…потому что бедно мы сильно жили, 
при Сталине же налоги какие были. Они 
в тот день в Сибирь уезжали, когда Сталин 
умер. [А как она узнала про Сибирь? Как она 
знала, куда ехать?] А как узнала? Потому что 
приехал… пошёл это покойный ей муж, на 
разнарядку пошёл в контору, а там висело 
объявление, что вербовка… Объявление 
висит: вербуют на… в  Сибирь. Он пришёл 
и говорит: «Знаешь, Марина, давай-ка, вер-
бовка там есть, объявление висит, давай за-
вербуемся, поедем-ка в Сибирь, может, там 
маленько лучше будет жить». Ну, поехали. 
Две семьи. Вот двое, двое с  нашей дерев-
ни. Ну, одна —  муж и жена, а наши-то было, 
трое детей уже было, с троими она ехала2.

Сама Анна Ивановна, как и ее сестра, 
уроженка с. Яськовцы (укр. Яськівці) 
Михалпольского района Каменец-
Подольской области3. В семье было семе-
ро детей, отец, талантливый печник, по-
гиб на фронте. Начала работать с 11 лет:

Телятницей маленько поработала, по-
том коров группу купили на рынках и  на 
группу коров поставили, шестнадцать ко-
ров у меня было, группа. А ещё у меня бри-
гадир спрашивает: «Ты умеешь доить?» Я го-
ворю: «Умею». А сама-то не умела ещё, кого 
там, а надо работать, надо же как-то чем-то 
жить, надо хлеба зарабатывать. У нас хлеба-
то давали по 250 грамм на трудодень.

После моего первого вопроса о пес-
нях она, немного смущаясь, ответила: 
«Я могу вам сотни их напеть, только 
сил нету».

Действительно, пение народных пе-
сен для Анны Ивановны —  это важней-
шая часть ее жизни, причем занятие это 
наследственное: «У меня и отец хорошо 
[пел], у  нас вся родовая, вся, хорошо 
поют». Она пела с двоюродным братом, 
который остался на Украине («я басом, 
а он выголáшивал»), с сестрой Мариной, 
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которая позвала ее в  Сибирь,  —  «она 
выголáшивала»; со свекровью, с  со-
седями, с  подругами-доярками, «на 
гулянках», причем очень часто местные 
русские женщины пели с ней ее песни, 
привезенные с Украины. А сейчас все те, 
с кем ей приходилось петь, ушли из жиз-
ни, поэтому, признается Анна Иванов-
на, «я и сама пою, когда сама варю там 
в зимовье, так и с песня́ми постоянно». 
Такая преданность народному пению 
позволила Анне Ивановне сохранить 
прекрасную музыкальную память: на 
момент записи в ее репертуар входило 
более 50 музыкальных произведений 
(баллады, обрядовые и  лирические 
песни); основной корпус репертуара 
составляли традиционные украинские 
песни. Так, помимо публикуемых про-
изведений Анна Ивановна знает такие 
широко распространенные песни, как 
«Ой, хмелю, мой хмелю, хмелю зеленень-
кий», «Посею огурочки», «Ой звидты, 
гора, и с другой гора, промеж тыми кру-
тыми горами всходила заря» и т. д. После 
каждой пропетой песни Анна Ивановна 
начинала подробно ее комментировать: 
от кого услышала, когда и с кем пела.

Исполнение Анны Ивановны отли-
чается уникальной лексической и  фо-
нетической консервативностью, что 
позволяет говорить не об украинизмах 
в  песнях, а,  наоборот, о  включении 
русизмов. В  пении также отражаются 
и диалектные черты родного для певицы 
подольского говора юго-западного на-
речия украинского языка: [о], близкое 
к  [у]; гласные переднего ряда имеют 
переходный характер, например, [э] бо-
лее верхнего подъема, близкий к [и] или 
[ы]. Вследствие того что наше слуховое 
восприятие фонетических особенностей 
речи основывается на выработанных 
слуховых навыках, возникает проблем-

Анна Ивановна Куява (Бернет), 1930 г.р., 
с. Тагна Заларинского р-на Иркутской 
обл. Фото Ф. С. Миненка 
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ная ситуация перевода устного звучания 
песенной речи в письменный вариант: 
там, где русскоязычный исследователь 
будет слышать [э], украиноязычный 
фольклорист может услышать [и] или 
[ы]. В данной публикации такие пере-
ходные гласные в  текстовых расшиф-
ровках песен дублируются еще одной 
буквой в  скобках. Кроме плавающих, 
переходных гласных в  объеме одной 
песни в одних и тех же словах (формах 
слов) могут пропеваться и разные глас-
ные: например, тэрном и тырном (тер-
новником), долюбезна и долюбизна и т. д.

Помимо сохранения диалектного зву-
чания можно отметить и значительное 
влияние русского языка на фонетиче-
ский облик песен. Так, о фонетической 
русификации песенных текстов свиде-
тельствует смягчение ряда согласных: 
губных б (нэ бери вместо нэ бэри4, тэбе 
вместо тэбэ), в  (половина вместо по-
ловына, вийшла вместо выйшла, верба 
вместо вэрба), м (всимя вместо всима), 
п (перстень вместо пэрстэнь); зубного 
с (сестри вместо сэстры), нёбно-зубного 
р (подарила вместо подарыла) и задне-
нёбного к (сторононьки вместо сторо-
нонькы), а также оглушение приставок: 
связали (вместо звязали). Спорадически 
прослеживается аканье: навинка (вме-
сто новинка), брасай (вместо бросай).

И в устной речи, и в распетой Анна 
Ивановна на месте [г] произносит фри-
кативный [γ], однако встречается и про-
изношение взрывного среднерусского [г].

В музыкальном отношении песни 
Анны Ивановны также очень интерес-
ны: они ритмически стабильны, сохра-
няют исконные ладовые особенности 
и  богатую мелизматику украинских 
песен. По словам исполнительницы, она 
легко подстраивалась под любого певца 
(русского или украинца), могла петь 
«басом» или «выголáшивать»: «Когда 
была молодá, то и  выголáшивала, но 
вот сейчас же сил нету, у меня голосу».

Из календарного песенного наследия 
Анна Ивановна хорошо помнит песни, 
которые исполнялись в ее родном селе 
7 июля («свято Яна» —  Рождество Иоан-
на Предтечи). Парни срубали большую 
вербовую ветку (гильцé), похожую на 
целое деревце, приносили его девушкам, 
а те наряжали деревце конфетами, цвета-
ми, яблоками и ягодами черешни: «Под 
купайлом мы, под гильцéм мы сидим все 
и поём… З вербы вырубаем ветку такую, 
украшаем её и садимся вечером, все дев-
чонки, парни приходют, поём». В этих 
песнях упоминали присутствовавших 
парней и девушек. Под конец, по словам 
Анны Ивановны, «это гильцé ломаем, кто 
сколько захватит, и кидаем на огурцы, 
чтобы огурцы хорошо росли». На вопрос 
о возрасте собирающейся под деревцем 
молодежи Анна Ивановна, засмеявшись, 
ответила: «Подростки вот такие, гуляли 
уже с парнями, мы уже от парней да-й по 
огородам пряталися… а потом все равно 
оны нас найдут». Привожу два примера 
таких песен (нотные примеры 1, 2)5.

Пример 1. Ой, нині свято Яна, Яна

Пример 2. Долюбізна моя мати, долюбєзна

1. Ой, нині свято Яна, Яна
1. Ой, нині свято Яна, Яна —
Війшла гануня6 гарно убрана:
2. На нюю7 хлопці зглядаються,
Провітатися8 стидаються.
3. Їден9 як… парінь не встидався,
Взяв за рученьку, провітався:
4. —  Ой, чи ти жива, чи здорова,
Моя гануня чорноброва?
5. —  Ой чи ти живий, чи здоровій,
Ти ж мій якийсь там10 чорнобровий11?
(ZOOM0169.WAV).

2. Долюбізна моя мати, долюбєзна
1. Долюбізна моя мати12, долюбєзна,
Е-ой, там мине та ганнуня, ей, полюбил(а).
2. Она мине, та ганнуня, полюбила,
Ей, она міні бi… бiлу… чорную13 хустку, 

й подарі(ла).
3. Она мині чорну хустку да й до боку,
А я її срібний пєрстень да й на руку14

(00210.MTS).

Анна Ивановна пояснила: «У нас идёт 
[парень] сватать девку, обязательно пла-
ток она [ему] цепляет до боку [обводит 
рукой вокруг бедра]  —  идёт сватать, 
или рушник, рушником перевязывает 
[проводит ребром ладони по телу по 
диагонали]».

Живя в  д. Яськовцы, исполнитель-
ница принимала участие в  свадебных 
обрядах:

У нас же на Украине делаешь, струж-
ки15 покупаешь, эти цветочки делаешь, вся 
голова… идёшь… приглашают на свадь-
бу, вся голова в цветах и сзади целая куча 
лент на спине. Я сама их наряжала, этих не-
вестов. ‹…› Невестам делала венки, в  пят-
ницу, «винкоплетення» у  нас называется, 
в  пятницу. Винкоплетення  —  венки плели 
с барвинку, шили ниточками, листики шили. 
Приходит жених и  садимся, стол накрыва-
ем, гуляем вечер. В  субботу уже идём на 
свадьбу приглашать по деревне.

Вспоминая, как расплетали косу не-
весте, Анна Ивановна заметила: «У нас 
сильно жалобны поют песни» —  и тут 
же спела свадебную, под которую со-
вершалось это действие (пример 3).

3. По подвiру ходила
1. По подвiру ходила,
По подвiру ходила,
З явором гаварiл(ы):
2. —  Ой, явори, яворочку,
Ой, явори, яворочку,
И розвиси(е)ли сирденьк(о),
3. Бо й воно засмучани(е),
Бо й воно засмучани(е),
Вiдколи16 заручан(е),
4. Заручити заручили,
Заручити заручили —
Е, робити не научил(и)17.
5. Е, научат мине добрi люди,
Научат мине добрi люди —
Жаль матiноньки буд(е),
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6. Жаль матiнки, жаль бате(и)ньку18,
Жаль матiнки, жаль бате(и)ньку,
Ше й мойому сирденьку(у)
(00208.MTS).

Когда жених вел невесту в свой дом, 
то пели следующее (пример 4):

4. Наша нєевєста, наша
Наша нєвєста, наша,
Наша нєвєста, наша,
Злапала сєбє пташа,
Злапала горобчика —
Жєніха молодчика19

(00221.MTS).

В родном селе Анны Ивановны мо-
лодежь собиралась на вечорницi, при-
носили продукты в выбранный заранее 
дом, пели и  танцевали там, при этом 
хозяйка дома не только приглядывала 
за порядком, но и учила молодежь ста-
ринным песням («Женщина нам пела, 
мы собирались, так девчонки собрались, 
складчи́ну собирали, она пела нам, я её 
переня́ла, хозяйка, хозяйка пела»). Вот 
эта песня (пример 5):

5. Ой, на горі, на крутії
1. Ой, на горі, на крутії,
Там зи(е)лений дуб стоял.
Під тим дубом(и) зелененьким(и)
Козак дівку обнімал.
2. Той дівчині странно стало —
Стала плакать ше й рідать.
Козакові жалко стало —
Став дівчьонку жалу(о)вать:
3. —  Ни плач, дівко, ни плач, красна,
Ни плач, души(е)чка моя!
Як я буду жинитися,
Возьму замуж за сібя!
4. —  Ой, ни може й того бути,
Шоб сухой дуб процвітал!
Ой, ни может тего бути,
Штоб богатий бідну взял.
5. —  Я батиньку попрашуся,
А матінки попрошу:
— Позволь, мати, жинитися,
Взять ту бєдну сироту!
6. Ой, сирота біду знаї —
Буде мине жаловать,
Й а багата й розпроклята —
Буде мине покідать
(ZOOM0161.WAV).

В 1941 г. Яськовцы попали в  зону 
нацистской оккупации. Родную сестру 
Анны Ивановны (ту  самую, которая 
потом попросит ее переехать в  Си-
бирь) в  возрасте 16  лет отправили на 
принудительные работы в  Германию. 
Анна Ивановна связывает исполнение 
публикуемой ниже песни (пример 6) 
с драматичной ситуацией в своей семье: 
«Это когда мою сестру забрали в Герма-
нию, мы её стали петь ‹…›. Забирали, 
повестку принесли, и всё —  собирайся, 
и всё. Кто мог откупиться, так и откупа-
лися, а мы бедно жили».

Пример 3. По подвiру ходила

Пример 4. Наша нєвєста, наша

Пример 5. Ой, на горі, на крутії
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6. Е-ой, піду я в ліс по дрова, наломлю 
я лому

1. Е-ой, піду я в ліс по дрова, наломлю
 я лому.

Завів мене дурний розум, е, на чужу 
сторону.

2. А в чужої сторононьки(і)20 ні атца21, 
ні неньки(і),

Тілько в саду вишневому пают
 соловєйкі(и).

3. Пойті, пойті, соловєйкі, всємя голосами,
А я піду в сад вишневій вмоюся

 сльозамі(и).
4. Ой, вирву я з рожі квітку да й пущу 

й на воду:
Плини, плини, з рожі квітка22, аж до мого

 й роду.
5. Плила, плила з рожі квітка да й на воді

стала,
Війшла мати воду брати да й квітку 

й пізнала.
6. —  Ой, чого ж ти, з рожі квітка, на воді 

зів’яла,
Либонь моя рідна дочка в бальниці 

лижала?
7. —  Не(и) ле(и)жала, моя мати, а ні дня 

ні ночі,
Тілько болять, рідна мати, от сльоз карі очі
(ZOOM0164.WAV).

Сестра знала очень много песен, 
Анна Ивановна хорошо запомнила один 
фрагмент из песни, которую та пела 
(пример 7).

7. Фрагмент песни «Ой, у  лузi да ще 
при дорозi червона калiна»

1. [Вона ж його ой та й] породила 
в зи(е)леній діброві,

Да й ни(е) дала тому козакові ні ща… 
ні щастя, ні долі,

Та й ни(е) дала тому козакові ні ща… 
ні щастя, ні долі.

2. Було міні, моя рідна мати, цих брів
 ни(е) давати,

Було міні, моя рідна мати, щастя… 
щастя й долю дати!

(00211.MTS).

Публикуемую ниже песню (пример 8) 
Анна Ивановна «за один раз переняла» 
от жены дяди: «Маминого брата жена, 
жалобный напев, она вдовой молодая 
осталась».

8. Ой, вєрба, вєрба, гдє ти росла
1. Ой, вєрба, вєрба, гдє ти росла,
Шо й твоє листя (є) вода знисла?
2. Ой, знисла листя бистра вода,
Обмила корінь бистра ріка,
3. Обмила корінь бистра ріка,
Ни піду замуж за год, за два.
4. Ни піду замуж за п’ятого,
За п’яниченьку проклятого.
5. Ой, кажуть люди, шо він ни п’є, —
Он щовечира23 й до кошмы24 йде.
6. Ой, щовечира, щораночку25,
Пропив коника й нагайочку,
7. Пропив коника й вороного,
Сам йде до стайні по другого,

Пример 6. Е-ой, піду я в ліс по дрова, наломлю я лому

Пример 7. Фрагмент песни «Ой, у лузi да ще при дорозi червона калiна»

Пример 8. Ой, вєрба, вєрба, гдє ти росла
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8. Сам йде до стайні по другого,
А я, молода, протів їго,
9. А я, молода, протів їго,
Нису рублика й золотого.
10. Нису рублика, двадцаточку,
Викупіть коня й нагайочку.
11. Ой, ни раз, ни два викупала,
Середнім вікном двері мала26.
12. Середнім вікном двері мала,
В вишневім саду й ночувала.
13. Під чирвоною калиною,
Ше й з маленькою й дитиною.
14. Зазуля кажи: «Ку-ку! Ку-ку!» —
А я, молода, тєрплю муку.
15. Соловєй кажи: «Тьох-тьох, тьох-тьох!» —
Котятьця сльози як той гарох.
16. Котяться сльози як фасоля —
Побила мине лиха й доля!27

(ZOOM0156.WAV).

Во время сеанса записи Анна Ива-
новна останавливалась, задумывалась, 
потом говорила: «Спою ещё, как же!» —  
и продолжила петь (пример 9).

9. Половина саду цвіте
1. Полови(і)на саду цві(є)те, половіна

 в’яни(е)…
И хтось до мене ранше ходив, типер 

ни загляни(е) 28.
2. Ой, ходив він щосуботи29 да ше 

й щониділі30,
И, навєрно, мати приказала: «Не бєри

 дівчини!»
3. —  Міні мати ни казала, сам я добри(е)

 знаю:
Чи(е)ри(е)з твої товаришки31 тибе 

покидаю!
4. Ти думаїш, дівчинонько, шо я тибе 

лишу32?

Я ж до тебє, дівчинонько, листочок33 
напишу!

5. Ти думаїш, дівчинонько, што й ти така
 гарна?

И заплати міні за тоє, што й ходив я здавна!
6. —  Чи я тобі, козаченьку, да й ни(е) 

заплатила?
Ци(е)лував личко рум’яни(е) —  я ни 

боронила34.
7. Ци(е)лувал при зорах ясних, ше й при

 місяченьку,
І врощоті ми(і) с тобою, любій козаченьку!
(ZOOM0158.WAV).

Публикуемые ниже две баллады 
(примеры 10, 11) Анна Ивановна пела 
в  родной украинской деревне. Первая 
имеет характерный балладный зачин 
«А в нашей деревне случилась новинка».

10. А  в  нашой дєрєвні случилась 
навінка

1. А в нашо(е)й дєрєвні случилась
 навінка:

Полюбила Кати(е)рина багацького сина.
[Полюбила Кати(е)рина багацького

 сина]35.
2. —  Брасай, гричю36, жінку, а я чоловіка,
Да й поїдим на Вкраїну, где висело жити,
Да й поїдим на Вкраїну, где висело жити.
3. —  Ой, боюсь я, Катра, штоб нас 

ни поймали,
Штоби наші білі ручки назад ни связали,
Штоби наші білі ручки назад ни связали.
4. —  Ой, ни бійся, грицю, ни бійся нічого:
А я свого чоловіка послала косити,
А я свого чоловіка послала косити,
5. Косив Василь с…
Косив грицьо37 сіно до краю, до… ой… 

Прийшов… ой… Ой, прийшов він… [сби-
лась].

6. Прийшов він додому… та й питає свої 
діти:

— А гдє ж наша мати?
(«Я вже кое-чо забыла»… [Продолжает 

петь.])
7. —  Наша, батьку, мати пішла по калину,
І сказала, забожила, што я вас покину!
8. Наша, батьку, мати пішла по тилята
І сказала наша мати, што ви сиротята!
9. Ой, кинувся грицьо до нової скрині —
Нима срібла, нима золота, нима й 

Кати(е)рини!
Нима срібла, нима золота, нима й 

Кати(е)рини!
10. Ой, дай, Боже, сні(є)гу, ше й люті 

морози,
Заморозьтє Катирину за сиротські сльози,
Заморозьтє Катирину за сиротські сльози!
(00212.MTS).

11. Е, ой, ковале, ти коваличеньку
1. Е, ой, ковале, ти коваличеньку,
Чо й ни куєш сталі пораненьку?
2. Ой, чи в тебе сталі ни хватає,
Ой, чи в тебе дівчини нимає?
3. —  Ой, є в мене дівка Катерина,
Вона міні жалю наробила.
4. Она міні жалю наробила —
До полночі сина породила.

Пример 9. Половина саду цвіте

Пример 10. А в нашой дєрєвні случилась навінка
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5. До полночі сина породила,
А с полночі в кирниці втопила.
6. А с полночі в кирниці втопила,
Шла додому ше й Бога просила:
7. —  Ой, дай, Боже, снігу, ше й морозу,
Штоб замело стежки, ше й дорожки.
8. Штоб замело стежки, ше й дорожки,
Штоб ни знали циганки-ворожки.
9. Штоб ни знали, куда я ходила,
Штоб ни знали, кого я любила.
10. Я любила вдовиного сина,
Я думала, што й буду щаслива.

11. Я думала, што й буду щаслива,
А я свойо щастя в кирниці втопила
(ZOOM0171.WAV).

Анна Ивановна вспоминала, что 
хлопцы в ее деревне тоже много и  хо-
рошо пели. Особенно она отмечала 
красивое пение одного молодого парня, 
чья судьба сложилась очень трагично.

Одного парня вспоминаю, как мы ишли, 
только он пел, только я  голос запомнила 

его, пел он так красиво, голос такой у  его 
был. А  потом поехали это на берег гулять 
пацанами, и  нашли… После войны же 
у  нас везде эти мины валялися. Он нашёл 
эту мину и  другим ребятам, трое их были: 
«Надо,  —  говорит,  —  в  землю её забить, 
а то потом это, будут это горóды пахать, дак, 
может, коня [убить]». А сам не подумал, что 
это… Стали забивать, и это мальчишку, ко-
торый забивал, все на куски разнесло, даже 
руки одной не нашли. А  одного ранило 
в глаз, вот который красиво пел-то, Володя 
было его звать, а другого Коля было звать, 
а  того тоже Володя было звать, которого 
разорвали. Пошли з  мешком, только мясо 
принесли в мешочке, пособирали з него… 
[Плачет.] Так, чо-то мы сидели с  подругой, 
моей двоюрóдной сестрой мы сидели… 
Дождь ещё помню, такой дождик шёл до-
брый тот день… Ой, плакали, все так пла-
кали.

Вот фрагмент песни того парня, 
который запомнила Анна Ивановна 
(пример 12):

12. Фрагмент баллады о донцé
1. Брички твої ше й кальоси повикатувала,
Коні твої воронії позаморивала,
И коні твої воронії позаморивала.
2. Коні твої воронії позаморивала,
Брички твої ше й кальоси повикатувала,
Брички твої ше й кальоси повикатувала38

(ZOOM0163.WAV).

«Вот это запомнила, —  рассказывала 
Анна Ивановна, —  а уж как… Так кра-
сиво пел! Который раз вспомню его так. 
Такой парень красивый! Мы дружили 
с ним. А потом в глаз ему осколок попал, 
и потом стали у его припадки». Во время 
одного из припадков этот человек убил 
свою тещу.

Анна Ивановна легко перенимала 
песни везде, где только их слышала. 
Ей пришлось жить в  разных деревнях 
Заларинского района, и везде она пела 
песни не только из своего репертуара, 
но и  те, что пели другие переселенцы 
с  Украины. Приведенную ниже песню 
(пример 13) Анна Ивановна переняла 
от знахарки Варвары Бубникóвой (бабки 
Бубничи́хи):

Она лечила, давно уже она умерла. 
[С  Украины?] С Украины, да, она это… Ну, 
я её захватила тут, они жили на Ивановке39. 
Когда меня сестра привезла, они жили тут, 
на Ивановке жили, вот мы часто собирали-
ся, та компания, это на Ивановке часто со-
биралися гуляли40.

Интересны обстоятельства, при ко-
торых Анна Ивановна выучила песню:

Когда у  меня муж это первый умер, 
Петин отец, она у меня неделю жи́ла, помо-
гала так, ну, скучно было по первости. Она 
у  меня недельку жила, ну, пела эту песню. 
А я возьму бутылочку, красную, она любила 

Пример 11. Е, ой, ковале ти, коваличеньку

Пример 12. Фрагмент баллады о донцé

Пример 13. Ой, війду я на тот ґанок



55живаЯ старина    3 (115) 2022

экспедиции

выпить красного вина, мы с ней, и начина-
ем с ней петь ‹…›. Она постоянно пела, мы 
пели много с ней… [Она пела высоким го-
лосом?] Она уже старенькая была, конечно, 
мы вместе пели басом обои, что она, что я.

13. Ой, війду я на тот ґанок
1. Ой, війду я на тот ґанок41,
Ой війду я на тот ґанок;
Чи не їди(е) мій кохан(ок).
2. А він їди, а я бачу,
А вон їди, а я бачу,
Він сьміється, а я плач(у).
3. Пустив коня й а в долину,
Пустив коня й а в долину,
Сам ліг спати на годин(у)42.
4. Надійшлася чорна хмара43,
Надійшлася чорна хмара,
Ґдє-то взялась дівка брав(а).
5. Да й вірвала травиченьку,
Да й вирвала травиченьку,
Да й вдарила по личеньк(у):
6. —  Вставай, вставай, годі44 спати,
Вставай, вставай, годі спати:

Ідут турки вої(є)ват(и).
7. Ідут турки с китаямі(и)45,
Ідут турки с китаямі(и) —
Во(у)зьмут коня с поводам(и).
8. Коня возьмут —  другій буде,
Коня возьмут —  другій буде,
Тебе уб’ют —  то жаль буд(е)
(ZOOM0159.WAV).

Следующую песню (пример 14) 
Анна Ивановна выучила от украин-
ской переселенки46 уже в с. Тагна: «Это 
она работала кладовщиком, женщина, 
на конях ездили на ферму и  пели эту 
песню. Я  её сразу переня́ла. Ехали на 
работу и пели дорогой, ехали на работу 
на коне зимой».

14. Я с тобою, Ваня, сємь лет прожила
1. Я с тобою, Ваня, cємь лет прожила,
Я в свої матінки разу й ни(е) була,
Я в свої матінки разу й ни(е) була.
2. Я в свої матінки разу й ни була,
Й а вже ж та стижечка тирном заросла,

Й а вже ж та стижечка тирном заросла.
3. Ой, заросла тирном, ше й тирниною,
Ой, куда я ходила ше й дівчиною,
Куда я ходила ше й дівчиною.
4. Ой, возьму я ножок —  тирен просічу,
До свої матінки орлим47 поличу,
До свої матінки орлим поличу.
5. До свої матінки орлим поличу,
Ой, сяду я, впаду в вишневім саду,
Ой, сяду я, впаду в вишневім саду.
6. Ой, сяду я, впаду в вишневім саду,
Ой, на той че(и)ре(и)шенькє, шо в самом

 краю,
На той че(и)ре(и)шенькє шо в самом

 краю.
7. На той че(и)ре(и)шенькє, шо в самом

 краю,
Там я заспіваю, там я закую,
Там я заспіваю, там я закую.
8. —  Ой ви, нивісточки, ви мої дочки,
Йдітє повигоньте в саду пташи(е)чки,
Йдітє повигоньте в саду пташи(е)чки!
9. —  Ой, то ни пташи(е)чки, то наша 

сє(і)стра,
До свої матінки в гостоньки прийшла,
До свої матінки в гостоньки прийшла
(ZOOM0160.WAV).

Перенимала песни Анна Ивановна 
и  от родственников, которые приез-
жали на Украину из других регионов. 
Так, следующую песню (пример 15) 
исполнительница выучила от своей не-
вестки, жены брата, которая приехала 
из Нижнего Новгорода.

15. Ой, там на горі, ой, там на крутій
1. Ой, там на горі, ой, там на крутій,
Ой, там сиділо пара й голубєй.
2. Вони сиділи, накривалися,
Всьо в чорну хмару приглядалися.
3. Всьо в чорну хмару приглядалися,
На себе стрільця сподівалися.
4. Вилитів шуляк48 з чорної хмарi49 —
голуба убіл, розлучив з парi.
5. голуба убіл, голубку забрал,
Он взял єй під полу да й приніс додому.
6. Приніс він додому, пустив її в комору,
Наліл єй водиці, насипал пшениці.
7. Водиця не п’ється, пшениця 

не клюється,
Коло мого серця как гадюка в’ється
(ZOOM0161.WAV).

В репертуаре Анны Ивановны есть 
и частые песни, в том числе и на поль-
ском языке. Польский язык также зна-
ком исполнительнице с детства: «Мама 
в костёле крестилася. Мама нас молить-
ся научила по-польски, я и так и молитву 
молю по-польски». Привожу одну из 
исполненных украинских частых песен 
(пример 16).

16. Кумцю-любцю, відчини50

1. —  Кумцю-любцю, відчини51, я приніс
 пши(е)ниці!52

— Ой, кум53, ни(е) ни(е)си, я ни(е) біз
 спідниці54!

Ой, кум, ни(е) ни(е)си, я ни(е) біз спідниці!

Пример 14. Я с тобою, Ваня, cємь лет прожила

Пример 15. Ой, там на горі, ой, там на крутій

Пример 16. Кумцю-любцю, відчини
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2. —  Кумцю-любцю, відчини, я приніс
 ячменю!55

— Ой, кум, ни(е) ни(е)си, де я їво змелю?
Ой, кум, ни(е) ни(е)си, де я їво змелю?
3. —  Кумцю-любцю, відчини, я прини(е)су

просо!
— Ой, кум, ни(е) ни(е)си, бо я ше ни(е)

 боса!56

Ой, кум, ни(е) ни(е)си, бо я ше ни(е) боса!
4. —  Кумцю-любцю, відчини, я прини(е)су 

жорна!
— Ой, кум, ни(е) ни(е)си, бо я ни(е) 

моторна57!
Ой, кум, ни(е) ни(е)си, бо я ни(е) 

моторна!
(00224.MTS).

Данная подборка текстов далеко 
не исчерпывает весь репертуар Анны 
Ивановны. Она поет и  песни более 
позднего происхождения: «Скакал 
казак через долину», «Ой, калина, ты, 
калина, в речке синяя вода», «Воскре-
сенье поздно вечером ишла Нюра из 
клуба домой», «У меня под окном рас-
цветала сирень», «Посею огорочки над 
водой», «Ой, хмелю, мiй хмелю, хмелю 
зелененький», «Стояла сосна, пылала» 
и  т. д. Однако именно традиционные 
украинские песни в  ее исполнении 
остаются тем крошечным уникальным 
островком живой народной традиции, 
который чудом сохранился в далеком 
таежном селе.

Примечания
1 Макогон Г. Н. Заселение Заларинского 

района в  годы Столыпинской аграрной 
реформы // История, этнография, архи-
тектура переселенческих сел периода Сто-
лыпинской реформы: материалы науч.-
практ. конф. 3  июля 2008 г., пос. Залари 
Иркутской области. Иркутск, 2011. С. 119.

2 Видео- и аудиозаписи, сделанные от 
А. И. Куявы, хранятся в Фольклорной кол-
лекции ИМЛИ РАН. Фонд Е. В. Миненок. 
2021 г. После каждой нотной расшифровки 
дается номер файла.

3 Согласно современному администра-
тивному делению Украины, это село на-
ходится в Хмельницком (бывшем Дераж-
нянском) районе Хмельницкой области.

4 В тексте статьи и в комментариях ис-
пользуется русская орфография, в песен-
ных текстах —  украинская.

5  Выражаю глубокую благодарность 
кандидату филологических наук, фольк- 
лористке Людмиле Владимировне Иван-
никовой (Людмила Iваннiкова) за ре-
дактирование расшифровок песенных 
текстов, приведение их к  украинской 
орфографической норме и  за подробное 
комментирование публикуемых песен.

6 Гануня  —  певица вставляет вариант 
своего имени Анна.

7 На нюю (укр. диал. подол.) —  форма 
вин. пад. личного местоимения 3 л. ед. ч.  
ж. р. Здесь и в последующих примечаниях 
комментарии Л. В. Иванниковой, кроме 
тех, которые помечены инициалами Е. М.

8 Провітатися (укр. диал. подол.) —  по-
здороваться за руку.

9 Їден (укр. диал. подол.) —  один.
10 Поскольку Анна Ивановна поет об-

рядовую песню вне ритуального времени 
и  в  отсутствие участников обряда (пар-
ней), она не находит подходящего имени 
и пропевает якийсь там, т. е. какой-то там, 
имярек.

11  Все нотные расшифровки, а  также 
строфическое деление песен выполнены 
научным сотрудником Научного центра 
народной музыки им. К. В. Квитки Москов-
ской государственной консерватории им. 
П. И. Чайковского Л. П. Маховой. —  Е. М.

12 Долюбізна моя мати —  возвышенное 
обращение к матери.

13  В  двух записанных вариантах этой 
песни исполнительница сначала пропе-
вает белу, а потом как бы поправляет себя 
и  пропевает чорную. Выскажем предпо-
ложение. В  1960–1970-е гг. на Украине 
появились черные шерстяные платки из 
тонкой фабричной шерсти  —  «тернові 
хустки», они очень ценились. Возможно, 
в песне зафиксирована бытовая ситуация, 
когда девушки перестали вышивать белые 
платки, а дарили новые черные. Они были 
дорогими, и мало кто мог позволить себе 
их купить.

14 Песня фиксирует завершение добрач-
ных отношений на том этапе, когда проис-
ходит обмен значительными подарками, 
символизирующими будущее сватовство, 
и парень сообщает об этом согласованном 
с будущей невестой решении своей мате-
ри, поэтому в  песне используется такое 
стилистически возвышенное обращение 
к матери.

15 Стрýжки —  тонкая цветная бумага, 
из которой делали искусственные цветы 
и букетики.

16 Вiдколи —  с тех пор как.
17 Невеста укоряет свою мать в  том, 

что ее просватали очень рано, совсем 
молоденькую, она даже еще не научилась 
работать.

18 Родители будут видеть, как жестоко 
учат их дочь «добрые» люди, и будут со-
жалеть, что отдали ее, такую молодую, 
замуж. Возможно, произошло частичное 
смешение управления словом жаль роди-
тельным и дательным падежами: матiнки 
(род. пад.), бате(и)ньку (дат. пад.). При 
этом правильной формой была бы жаль 
матiноньцi/матiнцi (дат. пад.).

19 Анна Ивановна отметила: «Там на имя 
зовешь —  молодца молодчика». —  Е. М.

20 Согласно литературной норме укра-
инского языка, должно быть: чужої сторо-
ноньки, где к твердое, но под влиянием рус-
ского языка певица смягчает задненёбный 
[к], который звучит наподобие окончаний 
в русских словах: песенки, девочки.

21  В  другом варианте той же песни, 
исполненном А. И., вместо нi атца про-
певается нi батька.

22 В данном варианте утрачена форма 
звательного падежа, в вариантах, опубли-
кованных в украинских сборниках, сохра-
няется обращение к цветку: з рожи квитко.

23 Щовечира —  каждый вечер.
24 Буквой ы обозначается гласная, 

близкая к  дифтонгу уи. Несмотря на то 
что в  украинском алфавите нет такой 

буквы, она употребляется украинскими 
этномузыкологами для песен, записанных 
в  западной части Украины (например, 
на территории Закарпатья, Львовской 
области, для лемковских песен. См.: 
Фольклорнi матерiали з  отчого краю / 
упорядк. В. Сокiл, Г. Сокiл (тексти), Л. Лу-
кашенко (мелодiї). Львiв, 1998.

25 Щораночку —  каждое утро.
26 Середнім вікном двері мала  —  на 

фасаде традиционной украинской хаты 
располагалось три окна. Центральное окно 
называлось середнє. В песне описывается 
ситуация домашнего насилия: муж бил 
жену, и  она, убегая от него, не успевала 
добежать до двери и  выскакивала в  это 
среднее окно. Таким образом, середнє окно 
служило ей дверью, т. е. «не раз, не два 
убегала и  средним окном пользовалась 
(мала) вместо двери».

27 Побила мине лиха й доля —  возглас 
отчаяния, горя, ср. украинское присловье 
в русской орфографии: Побыла мэнэ лыха 
годына!

28 В варианте той же песни, пропетом 
ранее, исполнительница повторяет по-
следнюю строчку каждой строфы. —  Е. М.

29 Щосуботи —  каждую субботу.
30 Щониділі —  каждое воскресенье.
31 Товаришки —  подружки.
32 Тибе лишу —  тебя оставлю.
33 Листочок —  письмецо.
34 Не боронила —  не запрещала.
35 Первая строфа в нотной расшифровке 

восстановлена с помощью репризы, в рас-
шифровке песенного текста она приведена 
в квадратных скобках. —  Е. М.

36 Гричю —  искаженное Грицю.
37 Исполнительница перепутала имена 

мужа и  любовника: Василь  —  муж, Гри-
цьо —  любовник.

38 Данный отрывок —  фрагмент балла-
ды о навете. Донец (донской казак) шел 
домой из похода, чужая жена  —  лютая 
змея оклеветала его жену, сказав, что она 
вышла замуж, коней распродала, голубей 
разогнала, а  его сыновья-соколы были 
вынуждены покинуть отчий дом. Донец 
приехал домой, в воротах его встретила 
жена, он срубил ей голову. Дома он уви-
дел, что кони стоят в конюшне, голуби 
не улетели, а сыновья-соколы за столом 
сидят. Баллада была очень популярна 
в  Полтавской, Киевской, Херсонской 
и  Днепропетровской областях, записи 
вариантов хранятся в фонотеке Инсти-
тута искусствоведения, фольклористики 
и  этнологии им. М. Ф. Рыльского НАН 
Украины. Опубликованы в: Балади. 
Родинно-побутові стосунки / відп. ред. 
М. М. Гайдай; упорядк. О. Дей, А. Ясечук, 
А. Іваницький. Київ, 1988. (Українська 
народна творчість). С. 211–212; Народні 
пісні Полтавщини / упорядк., вступ. ст. 
Л. О. Єфремової. Київ, 2016. С. 311–314, 
№ 427–433.

39 Ивановка (Ивановский участок)  —  
упраздненный участок Заларинского 
района Иркутской области, входивший 
в  состав Моисеевского сельского посе-
ления. Ивановка была первой сибирской 
деревней, где жила Анна Ивановна после 
переезда с Украины. —  Е. М.
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40 Деревня в  250 дворов славилась 
своими покосами и  танцами. Сюда при-
езжали гулять жители из деревень Мои-
сеевка и Тагна. См.: Церадзе Л. Иркутская 
область теряет деревни // Номер один. 
2004. 18 нояб. URL: http://baikal-info.ru/
sm/2004/46/002003.html. —  Е. М.

41 Ганок —  крытое крыльцо, часто укра-
шенное нарядной резьбой.

42 Година —  час. В варианте той же пес-
ни, спетом ранее, была еще одна строфа: 
«Спит годину, спит другую, / Спит годину, 
спит другую, / Ше й третюю щасливую». —  
Е. М.

43 Хмара —  туча.
44 Годi —  хватит.
45  Во всех известных вариантах этой 

песни воевать идут турки и  татары; 
китаи, возможно, появляются под влия-
нием географической близости Китая 
в  Восточной Сибири. Исполнительница 
прокомментировала, что китаи  —  это 
«другая нация». —  Е. М.

46 Данная песня могла быть привезена 
из Тернопольской или Львовской области 
(Западное Подолье, Галиция). Маркером яв-
ляется свóи матинкы: свóї —  род. пад. ж. р. 
ед. ч. (диал. зап.-укр.), ср. литер. укр. своєї.

47 Этот вариант оригинален тем, что 
дочка летит орлом, при этом далее в тексте 
«там я  заспиваю, там я  закую» (т. е. за-
кукую); в других песенных вариантах она 
летит кукушкой.

48 Шуляк —  ястреб.
49 Хмарi, парi  —  в  этих словах р про-

певается как мягкий согласный [р’], что 
является характерной чертой подольско-
волынского диалекта.

50 Эта песня («На городi буркун ягiдок 
не родить») была очень популярна на 
украинском радио в  1980-е гг. Вариант 
Анны Ивановны сильно отличается от 
медийного.

51 Відчини —  отвори.
52 В повторной записи исполнительница 

дважды пропевает эту строку. —  Е. М.

53 Звательный падеж —  куме, при распеве 
на месте окончания слышен лишь призвук.

54 Спідниця  —  нижняя юбка. Кума 
намекает куму на то, что принесенная 
пшеница не может быть подарком: кума не 
настолько бедна, чтобы ходить без юбки.

55  Возможно, исполнительница пере-
ставила местами вторую и третью строфы: 
сначала кума объясняет отказ принять по-
дарки кума тем, что она ни(е) біз спідниці, 
потом —  что не боса; на ее вопрос, где ей 
смолоть ячмень, кум предлагает принести 
жорна. При таком восстановленном по-
рядке строф становится очевидным явный 
эротический подтекст песни.

56 Кума снова намекает куму на то, что 
принесенное просо не может быть по-
дарком —  кума не настолько бедна, чтобы 
ходить босой. Подарков, которые пред-
лагает кум, достойны лишь самые бедные 
женщины, о которых говорят: и гола, и боса.

57 Не моторна  —  неповоротлива, не 
умеет хорошо двигаться.

родинно-крестинный обряд давно 
стал предметом внимания иссле-
дователей русской старины (см.: 

[1; 4. С. 85–86; 6; 7; 8]). Следует заметить, 
что при наличии большого фактоло-
гического материала региональные 
особенности обряда изучены недоста-
точно. На материале донского казачьего 
сообщества Т. Ю. Власкиной исследо-
ваны половозрастная социализация, 
ритуальные практики детского цикла, 
мифология материнства и детства (см., 
например: [2]). Нам также приходилось 
писать о родинно-крестинной обрядно-
сти Волжского Понизовья и Подонья [5].

Данная статья основана на материале 
интервью с  жителями Волгоградской 
(Даниловский, Дубовский, Котельни-
ковский, Кумылженский, Ленинский, 
Михайловский, Нехаевский, Николаев-
ский, Среднеахтубинский, Урюпинский, 
Фроловский, Чернышковский районы) 
и  Ростовской (Шолоховский район) 
областей, записанных в  фольклорно-
этнографических экспедициях с  1995 
по 2021 г.

В родинно-крестинном обряде можно 
выделить несколько основных этапов: 
приглашение бабки-повитухи, роды 
с выполнением обрядовых действий (от-
грызание пуповины, обмывание ребенка, 
положение на шубу и др.), благодарение 
повитухи («размывание рук»), имянаре-
чение, крещение ребенка и праздничное 
застолье с ритуальной пищей.

Существовал строгий запрет бе-
ременной женщине находиться на 
праздничных застольях: «Если какие 
застолья, вот этой беременной женщине 
не разрешалось» [МЕП].

Если у беременной женщины на лице 
имелись пигментные пятна, их следова-
ло протирать своими волосами. «Потом 
были у  женщины пигментные пятна, 
у беременных, говорили: “Три, три во-
лосами своими”. Лицо —  надо волосами 
своими, и они сойдут» [ВАС].

Роды могли наступить в  любой 
момент: «Некоторые ходили в  поле 
работали, особенно летом. Мужики 
косили, а  женщины снопы вязали. 
Бывало, в соломенных снопах рожали» 

Сергей Юрьевич Пальгов,
кандидат исторических наук, волгоградский областной центр народного 
творчества
Валерий Анатольевич Шилкин,
зав. народным отделом Детской школы искусств ¹ 11, Областной центр 
казачьей культуры, волгоградский государственный институт искусств и культуры 
(волгоград)

рОДиннО-КрЕстиннЫЙ ОБрЯД 
в вОЛжсКОМ ПОниЗОвЬЕ и ПОДОнЬЕ

Аннотация. В статье на основе полевых фольклорно-этнографических материалов рас-
сматриваются основные этапы родинно-крестинного обряда сельского населения Волжского 
Понизовья и Подонья.

Ключевые слова: родины, крестины, бабка-повитуха, Волгоградская область, Ростовская 
область

[ЛНФ]; «Рожали и  в  поле. А  когда на 
сносях, в поле не выводили. С матерью, 
свекровью были в доме» [РОГ]; «Юрка 
родился у меня. Отвезли меня к маме, 
в корыто положили его на подушечку. 
Мать полы начала мыть, коров на обед 
гнали. Полы домываю, пока коров выго-
нять с обеда —  я тебя и родила» [БАМ]; 
«Пошли в поле. И там в стогу родила» 
[ЛЛВ]; «В старое время рожали в поле, 
а  при моей памяти не помню. Раньше 
в  полях, в  шалашах рожали. Работы 
много было. Мать рассказывала» [КНФ]; 
«Было родить под арбой. В  холодок 
пойдёт, родить, закатает то в  зáвеску 
(передник.  —  С. П., В. Ш.). Снимуть, 
то платок головной снимуть. А  потом 
вязуть домой» [ВАС]; «Тогда рожали 
в  поле. Работают, и  там схватило» 
[ААФ]; «Раньше под копною рожали, 
помогали друг другу» [СВГ]; «И в скир-
дах, на работе прямо в скирдах рожали. 
И ничё, нормально всё было» [ГНИ].

Если женщина рожала дома, при-
глашали бабку-повитуху (которая при-
нимала роды и выполняла обязанности 
акушерки): «При рождении ребёнка 
была бабка-повитуха, которая ходила 
ко всем. Кто родит, её приглашали. Она 
приходила, принимала роды» [ЛЗП]; 
«На дому рожали. Были такие бабушки-
повитухи, их все знали. И  она всегда 
приходила, как видит, что время уже 
подходит. Она приходит и не уйдёт, пока 
не родится. Угощают её. Повитух рань-
ше приглашали небогатые люди» [СВП]; 
«Были [повитухи], только у нас в сяле 
я ня знаю. Она умерла старенькая уж. 
Мы из Пролейки [село в Дубовском рай-
оне] привозили повитух. Принимали 
роды» [ЮМА]; «Были бабки-повитухи. 
Их приглашали. Рожает женщина, они 
роды принимают, пупок завязывают» 
[ЛНФ]; «Бабки были у  нас, бабка-
акушерка. Бабка, она бабчила1 —  называ-


