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Материалы экспедиции Республиканского центра народного творчества
по сбору фольклора семейских в Мухоршибирский и Бичурский районы
Республики Бурятия
I. Цели и задачи фольклорной экспедиции
ГАУК РБ «Республиканский центр народного творчества» (РЦНТ) с целью
сохранения и возрождения традиционной культуры народов республики направляет
в районы фольклорные экспедиции для собирания, фиксации, обработки и изучения
фольклорного материала, дальнейшего занесения собранных и обработанных
образцов в реестр объектов нематериального культурного наследия народов
Бурятии; издания сборников, аудио-, видеодисков.
Так, в 2016 году РЦНТ для фиксации фольклора семейских-старообрядцев
Бурятии организовал фольклорные экспедиции в Бичурский район (села Бичура и
Новосретенка) и Мухоршибирский район (села Новый Заган и Шаралдай).
В экспедицию выезжали специалисты Центра В. Н. Долженко (работа с
информантами, сбор фольклорного материала) и П. В. Молчанов (видео- и фотофиксация).
В указанных селах проживают потомки семейских – русских старообрядцев,
прибывших в Забайкалье более трехсот лет назад. Традиционная культура
семейских-старообрядцев вобрала в себя всю социально-историческую
уникальность и самобытность длительного формирования и развития этой
этноконфессиональной группы. Материальная и духовная культура семейских
отличается богатством, содержательностью и своеобразием создаваемых ценностей.
Особое место в их духовной культуре занимает устное народное творчество, в
частности песенное творчество. Песни семейских удивительно разнообразны по
своим социально-историческим мотивам и тематике, а по характеру исполнения
уникальны.
Целями проведения фольклорной экспедиции были: собирание, изучение,
обработка произведений различных жанров устной культуры с последующим
изданием сборника записанных образцов; а также внесение значительных явлений в
реестр объектов нематериального культурного наследия Республики Бурятия.
В соответствии с целями экспедиции были поставлены основные задачи:
- обработка предварительных данных и разработка маршрута фольклорной
экспедиции;
- поиск наиболее талантливых исполнителей народных песен;
- фиксация звукового, видео и фотоматериала на технические носители;
- оформление необходимой полевой документации (анкеты, дневники,
паспортные данные информантов и др.);
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- расшифровка экспедиционных материалов, их отбор с точки зрения
художественной ценности;
- оформление наиболее интересных образцов в виде сборников народных
песен, обрядов;
- внедрение полученных данных в соответствующую социальную среду
(профессиональную и любительскую).
II. Методическая основа экспедиционной работы
В нашей экспедиционной работе мы опирались на разработанную
преподавателем музыкально-теоретических дисциплин Иркутского областного
музыкального колледжа им. Ф. Шопена Карышевой М. А. методику собирания
фольклорного материала 1.
Согласно ее методике, для грамотного, полноценного проведения
фольклорной экспедиции и достижения определённых результатов по её итогам,
необходимо соблюдать ряд условий:
- планирование и подготовка к экспедиции включает: изучение
опубликованных ранее материалов; сбор предварительных сведений о традициях в
районе; определение целей и задач экспедиции (фронтальный или целевой сбор
материала); обеспечение материально-технической базы экспедиции (диктофон,
видео и фотокамеры, дневники, тетради и др.);
- методика записи музыкального материала подразумевает запись на
современные носители; ведение полевых тетрадей; по возможности, ведение
многоканальной записи или «скользящего» канала; фиксацию текстов, особенностей
исполнения, специфические пометки;
- оформление собранного материала требует индексации дисков и
сопроводительных записок к ним, точного указания паспортных данных
исполнителей, заполнения полевых анкет, ведения отчётной документации;
- расшифровка и нотация собранного материала должна выполняться под
руководством специалиста, музыканта;
- итоговой работой является создание сборника собранных песен со
вступительной статьей, фотографиями и примечаниями о данных исполнителях.
Современные записи фольклора, которые впоследствии станут предметом
осмысления и изучения, должны удовлетворять требованиям, отвечающим
сегодняшнему состоянию фольклорных коллективов. Точность записи гарантирует
применение
звукозаписывающей
техники
(желательно
многоканальной).
Карышева М. А. Фольклорные экспедиции как исследовательский метод повышения
качества образования. irkocc.ru›nms/npk/182-folklornye-jekspedicii-kak…
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Обязательна паспортизация текста (где, когда, кем, от кого сделана запись). Кроме
того, необходимо учитывать взаимосвязь между самим произведением и
обстоятельствами его исполнения. В этом смысле желательно делать записи
различных вариантов одной песни и впоследствии заниматься их сравнительным
анализом.
Грамотному проведению фольклорных экспедиций способствуют полевые
анкеты, примеры которых приводятся ниже.
Полевая анкета 1 (о данных исполнителя)
1. Фамилия, имя, отчество.
2. Фамилия, имя, отчество в девичестве.
3. Место рождения.
4. Куда выезжал, когда, наиболее яркие впечатления.
5. Где живет сейчас.
6. От кого научился петь.
7. Кто из родственников пел, кто был профессиональным певцом (пел на
свадьбах).
8. Образование. Где, когда обучался, наиболее яркие впечатления.
9. Служба в армии. Время, род войск, наиболее яркие события.
10. Профессиональная группа (ремесленник, сельскохозяйственный рабочий
и т.д.).
11. Каким голосом пел в молодости, зрелости, пожилом возрасте.
12. Год рождения.
13. Какие песни особенно любил петь, с кем.
Полевая анкета 2 (о жанре исполняемого произведения).
1. Когда исполняется песня.
2. Функции песни (обрядовая, магическая, есть ли другая цель).
3. Время исполнения (время года, месяц, число, день или вечер).
4. Кем исполняется (детьми, взрослыми, девушками).
5. От кого перенята (матери, отца, деда, бабушки, знакомых).
6. Форма исполнения: а) сольная или хоровая, б) в форме диалога; в) с
сопровождением или без; г) исполняется ли текст на другую мелодию; д)
исполняется ли мелодия с другим текстом.
Полевая анкета 3 (о музыкальной и стиховой стилистике). Характер опроса
полевой анкеты отборочный. Исполнители могут отвечать только «да» или «нет».
1. Строение текста, его содержание (сюжетное), форма.
2. Какие песни еще пелись на данный сюжетный мотив.
3. Организация строфы (стиховая и слоговая).
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4. Музыкальное строение.
Многие вопросы специфики фольклора, его современной жизни не могут
быть решены без опоры на достоверный, многовариантный, высококачественный
материал. Для этого необходимо составить специальные вопросники, учитывающие
сферы и формы бытования тех или иных жанров фольклора, их функции.
Применительно к разным жанрам вопросы должны отличаться друг от друга.
Однако общим является их круг и характер, нацеленность на решение проблем
современного состояния фольклора. Использование специально разработанных
«вопросников» улучшает качество собранных материалов.
В качестве примера мы приводим вопросники на широко распространённый в
деревенской среде жанр частушек и детский фольклор.
Частушки
1. Каково местное название частушек, как оно объясняется исполнителями?
Нет ли нескольких названий? Не связано ли это с бытованием в данной местности
разных типов частушек?
2. Каковы источники знания частушек исполнителями – местная традиция,
радио, художественная самодеятельность? Различают ли исполнители местные
частушки и чужие, по каким признакам?
3. В каких жизненных ситуациях поются частушки? Сопровождается ли их
исполнение аккомпанементом, пляской? Разыгрываются ли частушки-диалоги, как
это происходит?
4. Какие частушки возникли в рабочей среде в советское время?
5. Не знают ли исполнители авторов местных частушек, не создают ли
частушки сами? Какую роль в этом играют события, свидетелем которых был
частушечник, его знакомые?
6. Есть ли в данной местности всем известные частушечники? Почему идет о
них слава? Какое место в их репертуаре занимают фольклорные песни? Как сами
исполнители относятся к частушкам?
7. В чем различие репертуаров частушечников и чем оно объясняется?
Детский фольклор
1. Какие произведения исполняют взрослые специально для детей? Какие
колыбельные песни, пестушки и потешки бытуют в данной местности?
Сопровождаются ли они игрой, действиями?
2. Какие произведения исполняются детьми и только в детской аудитории? В
каких календарных обрядах участвуют дети, знают ли они колядки, овсени,
веснянки и т.д.? Какие песенки о мире природы поют дети – о дожде, божьей
коровке и пр.?
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3. Какие небылицы-перевертыши, дразнилки и поддевки распространяются в
детской среде? Знают ли дети скороговорки, загадки, загадки-задачи и т.д.?
4. Какие игры популярны в детской среде, кто участвует в них? Каков возраст
участников и их число в каждой игре? Есть ли игры только для мальчиков и только
для девочек. Как проходит игра, в какое время и в каких местах?
5. Как происходит жеребьевка, как считаются, какие жеребьевки и считалки
при этом произносятся? Какие еще произведения фольклора исполняются во время
игр?
6. Знают ли дети страшные истории – «страшилки»? Какие сказки
рассказывают они в своей среде?
7. Здороваются ли дети особыми приветствиями? Как прощаются? Известны
ли им клятвы и пр.?
8. Каковы местные названия жанров детского фольклора?
Во многом успех работы по собиранию детского фольклора зависит от
личности самого собирателя, который должен обладать способностью
перевоплощения, уметь перейти незаметно для детского коллектива возрастной
барьер, войти равным в детскую среду, ничем не выделяться. При собирании
детского фольклора следует учитывать его внетекстовые связи. Особенно это
касается игрового и обрядового детского фольклора.
Основными методами, примененными в полевой экспедиционной работе,
являются методы опроса, анкетирования, видео- и фотофиксации.
III. Содержание полевой работы и итоги фольклорной экспедиции
Первый экспедиционный выезд был осуществлен в апреле 2016 года в
Мухоршибирский район. Большое количество песенного материала (9 песен) было
записано в селе Новый Заган от участников народного фольклорного семейского
ансамбля «Журавушка». От старейшей участницы данного коллектива Алексеевой
Екатерины Сазоновны удалось записать 18 песен и несколько частушек. Поскольку
для семейском песни обязателен многоголосный распев, ей помогали участники
ансамбля «Журавушка». На вопрос «От кого она научилась петь?», Екатерина
Сазоновна ответила: «…в детстве помню, мама всегда пела. А потом, когда сама
уже работала дояркой и телятницей, отдушину всегда находила в песне. Пели часто,
и по дороге на работу, и с работы, и по праздникам, песня всегда помогала в нашей
тяжелой работе».
Работа по сбору фольклорного материала продолжилась в с. Шаралдай у
Чеботаревой Зинаиды Севастьяновы – большого знатока семейской песни. От нее
были записаны 8 семейских песен, помогали ей участницы народного фольклорного
ансамбля «Русская песня». Они напели песни и частушки, рассказали о местном
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укладе жизни, праздниках, обрядах, рассказали как в пору их детства и молодости
проходили свадьбы по старинке, как совершали похоронный обряд. Также
состоялась встреча с участниками ансамбля «Русская песня», в их исполнении
записаны 3 песни. По итогам экспедиции в Мухоршибирском районе в 2017 году
Республиканский центр народного творчества издал «Репертуарный листок» с
расшифровками записанных песен. Песни были нотированы преподавателем
Восточно-Сибирского Государственного института культуры В. С. Рещиковой.
В мае 2016 года состоялась фольклорная экспедиция в Бичурский район. В
первый день были записаны 20 песен, молитвы и стихотворения от народного
семейского фольклорного ансамбля «Воскресение» с. Бичура. В этом же селе
состоялась интересная встреча с Григорьевой Матреной Калиновной. Она напела 5
песен. Во второй день участники экспедиции направились в с. Новосретенка, где
проходил фестиваль «Бичурские янтари». На фестиваль съехались все семейские
коллективы Бичурского района, а также приехали гости: ансамбль «Рябинушка» из
Забайкальского края, народный ансамбль «Зареченька» из Кяхтинского района. Во
время фестиваля произведена видеозапись театрализованного представления
«Празднование Пасхи Христовой» в исполнении образцового детского ансамбля
«Васильки» из с. Бичура, а от народного ансамбля «Рябинушка» из с. Билютай
Бичурского района записана 1 песня.
Итого в ходе экспедиционной работы было зафиксировано 64 песни, также
частушки, 3 молитвы, 2 стихотворения, 1 театрализованное представление
празднования Пасхи. Зафиксированные образцы фольклора были обработаны,
определены их жанровые разновидности, расшифрованы тексты (в данном издании
приложены расшифровки текстов 14 песен). Данные анкетирования исполнителейинформантов также были оформлены соответствующим образом.
Также к данному изданию прилагается CD-диск с записями песен,
зафиксированных в ходе фольклорной экспедиции.
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IV. Сведения об исполнителях-информаторах и
зафиксированных образцах фольклора
1. Народный фольклорный семейский ансамбль «Журавушка» СДК с.
Новый Заган Мухоршибирского района.
Ансамбль создан в 2000 году. Руководитель – Будникова Ольга Федоровна (с
2009 г.). В репертуаре ансамбля старинные песни семейских Мухоршибирского
района Бурятии: обрядовые, колыбельные, лирические, частушки и др.
Коллектив является лауреатом и дипломантом межрегиональных,
международных и республиканских фестивалей, конкурсов народного творчества.

Фото 1. Народный фольклорный семейский ансамбль «Журавушка»
Состав ансамбля (фото 1, слева направо):
1. Зубакова Валентина Григорьевна, 1954 г. р., медицинский работник.
2. Будникова Ольга Федоровна, 1963 г. р., руководитель ансамбля.
3. Плотникова Ульяна Петровна, 1946 г. р., бухгалтер.
4. Иванова Анна Тимофеевна, 1956 г. р., работник сельского хозяйства.
5. Максимова Прасковья Семеновна, 1949 г. р., бухгалтер.
6. Иванова Суфия Вазыховна, 1959 г. р., гидротехник.
7. Алексеева Валентина Нефедовна, 1949 г. р., доярка.
От ансамбля «Журавушка» было записано 11 песен:
1. «Как у нас под окном», лирическая, запевала Плотникова У. П.
2. «Сгубили меня кари очи», лирическая, запевала Плотникова У. П.
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3. «Не вейтеся, чайки, над морем», песня времен Гражданской войны,
запевала Плотникова У. П.
4. «Рано мене, мамонька», свадебная, запевала Плотникова У. П.
5. «Мил дружочек, друг мой тайный» (другое название – «Папиросынька»),
лирическая, запевала Плотникова У. П.
6. «Посеяли огурочки», лирическая, запевала Плотникова У.П.
7. «Скоро, скоро прийдется расстаться», – лирическая, запевала Плотникова
У. П.
8. «Ой, жизнь-то моя нелегкая», лирическая, запевала Плотникова У. П.
9. «Светит месяц только над рекой», хороводная, запевала Плотникова У. П.
10. «Последний нонешний денечек», лирическая запевала Плотникова У. П.
11. «Развяжите мене крылья», лирическая запевала Плотникова У. П.
2. Алексеева Екатерина Сазоновна

Фото 2. Алексеева Е. С.

Алексеева Екатерина Сазоновна, в девичестве Платонова, родилась в 1940 году
в с. Новый Заган Мухоршибирского района. Являлась передовой дояркой, имеет
звания «Ветеран труда», «Заслуженный животновод Бурятской АССР», награждена
орденами Трудовой Славы II и III степеней.
Петь научилась от мамы и бабушки. От нее участниками экспедиции записано
18 песен и частушки.
При записи песен информанту помогли участницы народного ансамбля
«Журавушка» Будникова О. Ф., Плотникова У. П., Иванова А. Т. (фото 3.)
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Фото 3. Слева направо: участницы народного фольклорного семейского
ансамбля «Журавушка» Иванова А. Т., Будникова О. Ф., Плотникова У. П.
Информатор Алексеева Е. С. – третья слева.
Песни, записанные у Алексеевой Е. С.:
1. «Выходила Маша за новые ворота», лирическая.
2. «Ночами лунными, гитара семиструнная», лирическая.
3. «Отец мой был природный пахарь», песня времен Гражданской войны.
4. «Эх, поля, да вы поля», песня времен Гражданской войны.
5. «Полетим, моя кукушечка», лирическая.
6. «Зашел в деревню», песня времен Гражданской войны.
7. «Поздно вечер, я стояла, дождик брызгал на меня», лирическая.
8. «Я о прошлом теперь не мечтаю», лирическая.
9. «Поклевал бы я зерен, да клювочка нет», лирическая, запевала Плотникова
У. П.
10. «Два храбрых героя и шли с фронта домой», солдатская, (муж и отец
отслужили долгую службу и вернулись домой, а жена-мать их не узнала).
11. «Отвоевал солдат на фронте», солдатская (отслужил солдат в армии,
пришел домой, а дома нет никого…).
12. «Молодой парень, чего зажурился?», лирическая.
13. «Мамонька родная, сердцем холодная», бытовая.
14. «Течет речка по песочку с Дальнего Востока», песня тюремной неволи.
15. «На большом станционном вокзале», лирическая.
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16. «Раз девчата за грибами собрались», лирическая.
17. «Запрягайте, хлопцы, коней», лирическая.
18. «Над деревней алый час заката», солдатская, пели при проводах парня в
армию.
19. Частушки.
3. Народный фольклорный ансамбль «Русская песня» СДК с. Шаралдай
Мухоршибирского района.
Год создания: 1972. Руководитель – Фетисова Галина Феногентовна.
В репертуаре хора семейские, русские народные и авторские песни. Проводит
народные календарные праздники «Рождество», «Троица», «Покрова».
Ансамбль принимает активное участие в культурной жизни села, района и
республики. Является дипломантом республиканских, межрегиональных,
международных фестивалей, конкурсов народного творчества.
При ансамбле действует детская группа «Родничок».

Фото 4. Народный фольклорный ансамбль «Русская песня»
Состав ансамбля (фото 4, слева направо):
1. Красикова Татьяна Георгиевна, 1955 г. р., хормейстер.
2. Носкова Валентина Яковлевна, 1942 г. р., специалист сельсовета.
3. Спиридонова Татьяна Филипповна, 1958 г. р., воспитатель детсада.
4. Фетисова Галина Феногентовна, 1961 г. р., руководитель ансамбля.
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5. Красиков Григорий Калинович, 1956 г. р. аккомпаниатор.
6. Калашникова Валентина Семеновна, 1961 г. р., пенсионерка.
7. Чеботарева Мария Викторовна, 1967 г. р., библиотекарь.
8. Кононова Наталья Андреевна, 1954 г. р., связист почты.
От ансамбля «Русская песня» записано 9 песен:
1. «Рано ты, калинушка, в поле расцвела», свадебная, запевала Фетисова Г. Ф.
2. «Колосилась в поле рожь густая», песня времен Гражданской войны,
запевала Фетисова Г. Ф.
3. «Все пташечки пропели, не слышно голоска» (другое название песни «Два
храбрые героя»), солдатская про службу в армии, запевала Фетисова Г.Ф.
4. «Бока мои бока» - шуточная, плясовая
5. «Бока мои бока» - шуточная, плясовая (с дробушками)
6. «Не ходика, ты мой милый» - шуточная, плясовая
7. «Посылала меня мать» - запевала Фетисова Г.Ф.
8. «Светит месяц только над рекой» - запевала Фетисова Г.Ф.
9. «Что во поле, во поляне» - запевала Фетисова Г.Ф.
4. Чеботарева Зинаида Севастьянова

Фото 5. Чеботарева З. С.
Чеботарева Зинаида Севастьянова, в
девичестве Павлуцкая, родилась в 1946 году в
с. Шаралдай Мухоршибирского района. Петь
научилась от родителей.
У Чеботаревой З. С. записано 8 песен.
Помогли ей при записи песен участницы
народного фольклорного ансамбля «Русская
песня» Фетисова Г. Ф., Носкова В. Я.,
Чеботарева М. В.
При исполнении Чеботаревой З. С. и участников ансамбля «Русская песня»
было зафиксировано 8 песен. В приложение-диск вошли три:
1. «Колосилась в поле рожь густая», песня времен Гражданской войны.
2. «Последний нонешный денечек», лирическая.
3. «Развяжите мне крылья», лирическая.
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Фото 6. Слева направо: участницы народного фольклорного ансамбля «Русская
песня» Фетисова Г. Ф., Чеботарева З. С., Носкова В. Я., Чеботарева М. В.
5. Народный семейский фольклорный ансамбль «Воскресенье» с. Бичура
Бичурского района.
Созданный в 1978 году ансамбль работает на базе сельского клуба «Казачок»
МО СП «Бичурское». В составе ансамбля 12 человек, руководитель – Александр
Сидорович Утенков, заслуженный работник культуры Российской Федерации и
Республики Бурятия.
В репертуаре коллектива: старинные семейские песни, шуточные, протяжные,
а также молитвы. Ансамбль «Воскресенье» становился лауреатом и дипломантом
республиканских, всероссийских и международных фольклорных фестивалей и
конкурсов. В 2007 году принял участие в республиканском фестивале «Играй,
гармонь», организованном Российским центром «Играй, гармонь» им. Г. Заволокина
в с. Бичура. В 2008 году в с. Бичура участвовал в фестивале-встрече с Надеждой
Бабкиной и ансамблем «Русская песня»
Ансамбль является неизменным участником народных праздников
«Рождество», «Пасха», «Масленица» и др.
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Фото 7. Народный семейский фольклорный ансамбль «Воскресенье»
Старешие участницы народного семейского фольклорного ансамбля
«Воскресенье»

Фото 8. Зоркальцева
Соломанида Сергеевна,
1933 г. р.

Фото 9. Пантелеева
Степанида Потаповна,
1933 г. р.
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Фото 10. Слепнева Мария
Петровна, 1936 г. р.

Фото 11. Судомойкина
Евдокия Нестеровна,
1936 г. р.

Фото 12. Слепнева
Татьяна Ефтеевна,
1935 г. р.

Фото 13. Старейшие участницы и руководитель народного семейского
фольклорного ансамбля «Воскресенье» во время записи песен
В составе ансамбля при записи были старейшие участницы (все на пенсии,
внизу указаны их бывшие профессии) и руководитель коллектива: (фото 13, слева
направо):
1. Утенков Александр Сидорович, 1962 г. р., руководитель.
2. Пантелеева Степанида Потаповна, 1933 г. р., сельскохозяйственный
рабочий.
3. Зоркальцева Соломанида Сергеевна, 1933 г. р., доярка.
4. Слепнева Мария Петровна, 1936 г. р., сельскохозяйственный рабочий.
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5. Петрова Екатерина Петровна, 1940 г. р., сельскохозяйственный рабочий.
6. Судомойкина Евдокия Нестеровна,1936 г. р., доярка, телятница.
7. Слепнева Татьяна Ефтеевна, 1935 г. р., доярка.
От народного фольклорного ансамбля «Воскресенье» было записано 20
песен, 3 молитвы, 2 стихотворения:
1. «Арестован был случайно», бытовая, запевала Судомойкина Е. Н.
2. «Ох ты, дороженька приукатанная», казачья, запевала Слепнева М. П.
3. «Хорошо вам на воле со своею семьей», тюремной неволи, запевал Утенков
А. С.
4. «Несчастная родилася, несчастная помрешь», лирическая, про несчастную
судьбу девушки, запевала Судомойкина Е. Н.
5. «За лесом солнце воссияло», рекрутская, запевала Слепнева М. П.
6. «Во поле корчевня», казачья, запевал Утенков А. С.
7. «Два часа и две минуты», тюремной неволи, запевал Судомойкина Е. Н.
8. «По садочку я гуляла», свадебная, запевала Пантелеева С. П.
9. «Посеяли девки лен», плясовая, запевала Петрова М. П.
10. «Хан Булат удалой», лирическая, запевала Петрова М. С.
11. «Во Питере да братцы мы стояли», песня времен Гражданской войны,
исполняли сестры Петровы М. С. и Е. П.
12. «А я сидела и мечтала у открытого окна», запевал Утенков А. С.
13. «Осыпаются бледные розы», лирическая, про любовь, запевала Слепнева
С.П.
14. «При бурной ноченьке прохладной», лирическая, запевала Судомойкина
Е. Н.
15. «Есть на Волге утес», о вольном казаке, запевала Слепнева С. П.
16. «С гор весною вода полилася», каторжная, запевала Судомойкина Е. Н.
17. «Брала девка ягодку», лирическая, про любовь, запевала Судомойкина Е.
18. «Ох, ширмаки, вы ширмаки, где же ваши кони», казачья, запевала
Слепнева М. П.
19. «Не собравши разичку замуж отдали», свадебная, запевала Слепнева
М.П.
20. Молитва «Отче наш», исполнила Пантелеева С. П.
21. Молитва «Достойна будь», исполнила Пантелеева С. П.
22. Молитва «Яко благо человека», исполнила Слепнева М. П.
23. Стихотворение «Отец на фронт мой уходил», автор Слепнев Арсентий
Петрович, исполнила Слепнева М. П.
24. Стихотворение «Всегда и везде за тобою», прочитала Пантелеева С. П.
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6. Григорьева Матрена Калиновна

Фото 14. Григорьева М. К.
Григорьева Матрена Калиновна, в девичестве
Васильева, родилась в 1931 году в селе Бичура.
Работала в колхозе. Петь научилась от родителей.
От нее было записано 5 песен:
1. «Сиротинкой возрасла», лирическая, о
несчастной судьбе девушки.
2. «Ленинградская трущоба», бытовая.
3. «Ширмаки, вы, ширмаки», казачья.
4. «Ой брала девка ягодку, земляниченьку»,
лирическая, про любовь.
5. «Во поле харчевня», казачья.
7. Образцовый детский ансамбль «Васильки» Дома детского творчества
села Бичура Бичурского района.
Ансамбль создан в 1991 году. Руководит коллективом Утенков Александр
Сидорович (с 1991 г.). В составе ансамбля: школьники с 4 по 11 классы.
В репертуаре: семейские песни, наигрыши, русские народные песни,
постановки праздников «Пасха Христова», «Рождество» и др.
Ансамбль – постоянный участник межрегионального фестиваля «Бичурские
янтари». Также является лауреатом и дипломантом фестивалей и конкурсов
народного творчества в Кемеровской области, в городах Владивосток, Красноярск,
Сочи, Иркутск, Новосибирск, в Германии и Монголии.
В исполнении ансамбля «Васильки» записано театрализованное
представление «Празднование Пасхи Христовой».
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Фото 15. Образцовый детский ансамбль «Васильки»
8. Народный семейский фольклорный ансамбль «Рябинушка» сельского
Дома культуры с. Билютай Бичурского района.
Коллектив создан в 2006 году. Руководитель: Судомойкина Татьяна Ивановна.
В репертуаре: старинные семейские песни: лирические, протяжные, шуточные,
плясовые, также постановки праздников и обрядов.
Ансамбль – постоянный участник районных фестивалей и праздников:
«Масленица», «Сурхарбан» и др., регионального фестиваля семейской песни
«Бичурские янтари» в с Бичура. Также является дипломантом и участником
республиканских, межрегиональных и международных фестивалей и конкурсов
народного творчества. Принимал участие в съемках телепередачи «Играй, гармонь
любимая» Российского Центра «Играй, гармонь» им. Г. Заволокина в с. Бичура,
участвовал в фестивале-встрече с Надеждой Бабкиной и ансамблем «Русская Песня»
в с. Бичура.
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Фото 16. Участницы народного семейского фольклорного ансамбля «Рябинушка»
Состав ансамбля (фото16, слева направо):
1. Айвозян Елена Петровна, 1951 г. р.
2. Ефимова Анна Петровна, 1952 г. р.
3. Судомойкина Татьяна Ивановна, 1949 г. р., руководитель ансамбля.
4. Ефимова Евдокия Поликарповна, 1939 г. р.
5. Ефимова Евдокия Поликарповна, 1979 г. р.
Участниками фольклорной экспедиции в исполнении ансамбля «Рябинушка»
записана песня «Зашел в деревню, в деревне тихо» (лирическая, про любовь и
разлуку, запевала Судомойкина Т. И.).

V. Расшифрованные тексты песен
Из репертуара народного семейского фольклорного ансамбля «Воскресенье»
села Бичура Бичурского района.
1. «Ой, ты дороженька, ну, моя дороженька»
1. Ой ты даро(ё)женька ай ну мая дарожка с приука-и
О-о-ой я-ё-ой сприука-а-(я)тына.
2. Да сприукатына да чё(о)рным да ба ой ба-а-(я)рхатым дарожка сприусла-и
О-о-ой я-ё-ой сприусла-а(я)тына.
3. Сприуслат(ы)на да ка-кы да па-е-е-тайну дарошти нихто ни спраха-и
О-о-ой я-ё-ой ни спраха-а-(я)-а-живал.
4. Ни спрахаживал да нихто да слеее ой сле-е-е-дику да следу ни спракла-и
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О-о-ой я-ё-ой ни спраклаа(я)дывал.
5. Ой, ни спракладывал да ту-ут да и-шли ой ту-ут да прашли да тольти два лине-е
О-о-ой я-ё-ой два линерстих палка.
6. Два линерстих тут палка, а за-а-я палком ой за-а-я палком да идёть родна маи
О о ой я-ё-ой родна ма-а-(я)мынька.
7. Ой, родна мамынька ана ай да идёть ана ой да идёть да мама запина-и
О-о-ой я-ё-ой запина-а-а(и)тца.
8. Запинаитца да всё о за сыру-ую ана зямельку мама всё хвата-и
О-о-ой я-ё-ой всё хвата-а-а(и)ца.
9. Всё хвааитца да го-о-орьтими ана ой да слязами мама умыва-и
О-о-ой я-ё-ой умыва-а-а(и)тца.
10. Умываитца да ты да ня плачь ой ты-ы да ня плачь да охы родна ма-и
О-о-ой я-ё-ой родна ма-а-а-(я)мынька.
11. Ой родна мамынька да я-а да ня в готы охы да-а-а ня в два да мама урачуси
О-о-ой я-ё-ой урачу-у-у-ся я.
2. «Скрывалося солнце за степью»
1. Скрыва-а-ял(ы-ы)ся-а со-оныца зас(ы)тепыю в дали-и-и-и зала(я)титса ой да
кавыль.
2. Хало-одына-и-и зво-он(ы)кие да цепи смята-а-а-вають да(я)рожына-аю пыль.
3. Лениии ва-а згиба-ава(ю)ть каяле-ени шаг-а-а-вають впя-ярёт(ы) чи ой чижало.
4. Идуут(и) ани-и с бри-и-и-тами да лба(я)ми две кля(а)чи те-елешач(и)ку ой да
вязуть.
3. «Ширмаки»
1. Охы и ширмати вы ширмати да где же ваши кони.
А- а сяд(ы)лай те да мне ох мне-е каня,
Я а-а ба(ва)юсь па-а-го(ли)о-о-о(ё)ни.
2. Ох(ы) у мене та есь конек золотая грива.
Ес(ы)ли да хо чеш(ы) быть ой бы-ыть маёй са-а-(я)би-ирайся да жили-и-и-ива.
3. Ох пойду к мам(ы)нти родной попрошу совету.
Мати са-а-(я)вету да не ой не-едаёть н(я)а-(я)дамы дочь са(я)ве(лие)-е-е-ету.
4. Охы я совету тв(ы)ево слушать не жалаю.
С ма-а-ла-а-(я)дым я да ша ой шарма(я)чьком се-е-е-часы у(я)зыжали-а-а-а-ваю.
5. Охы чириз год ана идёть с гыловой унылай на-ару-у-(ю)ках ох у ней у ней.
Да ляжить ша(я)рыма(я)чёнакы ми-и-и-и-и-лай.
6. Охы сприми мать да сприми мать сприми дарагая.
Пад(ы)рас(ы)тёть оны бу-у(ю)дить звать ба-а-(я)буш(ы)ка рад(ы)налиа-а-вая.
7. Ох идика дочь туда с кем совет имела а-а ме-е-е-ня рад(ы)нули-у-ую мать
Слу-у(ю)шати не хаятели-е-е-ела.
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4. «Манзуры»
1. Из-за гор горы едуть манзуры, манзуры,
Едуть, едуть манзурочки, вязуть, вязуть два вяночка, – 2 раза
Пазлаченые, пазлаченые.
2. Манзур па-адязжаить к Ма-ашину-у двору кы двору,
Стук, бряк во колечка, выйди, Маша, на крылечко, – 2 раза
Дай каню воды, дай каню воды.
3. Не могу я встать, каню ва-а-ды дать, вады дать,
Мне мамаша приказала, чтоб я с парнем не стояла, – 2 раза
Мамаши баюсь, мамаши баюсь.
4. Мамаши ня бойся, вот стоить мой конь, вот мой конь,
Мы поедем в чисто поле, там нет скуки, там нет горя, – 2 раза
Там мы заживем, там мы заживем.
5. Из-за гор, горы едуть манзуры, манзуры,
Едуть, едуть манзурочки, вязуть, вязуть два вяночка, – 2 раза
Пазлаченые, пазлаченые.
5. «Сидели две подружки»
1. Сидели две подружки под яблочным кустом.
Подружки, вы подружки, мне счастья нет ни в чём.
2. Иду, а ветер дует, едва на свет гляжу,
А сердце мое чует, что ближе подхожу.
3. Взошла я на крылечко, ступила на порог,
Дрожащею рукою я дернула звонок.
4. Все комнаты закрыты, одна из них пола,
Сидел мой ненаглядный у круглого стола.
5. Сидел мой ненаглядный у круглого стола,
А рядом с ним на стуле – суперница моя.
6. Ведь я его любила, и он меня любил,
Любовь была напрасна, уехал, спозабыл.

Из репертуара народного семейского фольклорного ансамбля «Русская
песня» СДК села Шаралдай Мухоршибирского района.
«Осыпаются листья осенние»
1. Асыпаютца лис(ы)тьи а(я)сё-ёнаваи эх(ы) хара(я)шали ета но(ё)чька в лесу.
2. Варучай мене но(ё)че-енька тё(ё)мнавая эх(ы) я де-есяятый гадо(ё)чекы сижу.
3.
Дай
спапро(ё)бую
сно(ё)ва
ря-яшо(ё)тачику эх(ы)
спринажимули
мала(я)дец(ы)кимы пле-ечём.
4. Пашат(ы)ну(ю)лась жалез(ы)на ря-яшо(ё)тачика эх(ы) и у(ю)па(я)ла на зем(ы)лю
сту(ю)ча.
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5. Не услы(и)шала стра(я)жа тю-юрё-ёмнавая эх(ы) не спаймати вам тапери
ма(я)лат(ы)ца.
6. Пабягу-у я в ту дальню- ю старо(ё)на(ши)ку эх(ы) где жы-ив(ё)ти дарага(ва)я
ма(ва)я.
7. Абниму(ю) сваю род(ы)на-а-ю кро(ё)шач(и)ку эх(ы) и ус(ы)ну(ю) на груди-и у нееё.
8. Панапрас(ы)на ламал я ря-яшо(ё)тач(и)ку эх(ы) па нап(ы)расына бяжал я с
тюримы.
9. Мая милая родына-ая кро(ё)шачика эх(ы) у дру(ю)го(ё)ва ляжити на-я гру(ю)ди.
Из репертуара народного фольклорного семейского ансамбля «Журавушка»
СДК с. Новый Заган Мухоршибирского района.
1. «Как у нас под окном»
1. Как у нас(ы) под(ы)кно-ом расцвета(я)ла-я си-и-е-ерень,
Расцвета-ва(я)ла душыс(ы)та-я ро(во)еза.
2. А на сердце маем прабужда(я)ла(я)ся любовь,
Прабуждава(я)ли-и-ся ю(во)ные го(во-е)ды.
3. На скамейке боли-и-шой мы сиде-ели-и вдва-а(ва)ем,
Обещава(я)лся-а любить меня ой ве-еч(ы)но.
4. Полюбил ты ее, спалюби-ил го(я)ря-а-ячо,
Наслажда(ва)йся ее ой красато-овою.
5. А теперь, милый мой, что случи-и-лас(и) с та-а(я)бой,
На меня, ой ты уж боль-и-ше не смо(во)етриш.
6. А меня ты спаза-абу-удь, спазабуди пос(ы-ы)ка-а-а(я)рей.
Я забу(ву-ю)ду-у тебя, ой, но не ско-во(е)ра.
2. «Сгубили меня карие очи»
1. Сгубили мне ка-рие, ой ле, да(е)-о(во)чи,
Сгу(ю)би-и-ла твоя, ой, и краса(я)та.
2. Вспомнишь, моя дарага, ой ле, да (я)ва(я)а,
В са(я)доч(и)ке сидели вдва-а-ем.
3. Сидели мы с ним на ска-амей, ой ли, да(ей)ке-е,
На-(ды)на(я)ми все пе-ел сы-ыло(я)вей.
4. Он пел заунывную пе-ле да е-ес(ы)ню,
Он пел(ы) для разлу-у(ю)ки мо-а-ей.
5. Дарил он мне деньги па-да-ле-да(я)-ры-ки,
Хо(я)тел он меня ой и прилас(ы)кать.
6. Не надо мне деньги по-а-да-ле-да(я)ары-ки,
Лу(ю)бовь для меня ой и хора(я)ша.
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3. «Не вейтеся, чайки, над морем»
1. Не вейтеся, чайки, над мо-о-ерем,
Вам не-екуда бед(ы)не-еньким сесть.
2. Слетайте в Сибирь, край дале-е-о-екый,
Сняси-яте печали-ну-ю весть.
3. Что там во горах в Забайка-алья
Наш пол(ы)к окруженный бы-ыл врагом.
4. Там дрался прокля-ятый Семе-о-енов
С восьмым(ы) партизан(ы)ски-им полком.
5. Патроны у нас на исхо-о(е)де,
Снаря-яды уж выш(и)ли-и давно.
6. Нам помощи ждать не отку-у(ю)да,
Погиб(ы)нуть нам здесь су-уждено.
7. Не вейтеся, чайки, над мо-о-ерем,
Вам не-екуда бед(ы)не-еньким сесть.
4. «Рано меня маменька замуж отдала»
Рано ме-ене ма-амонь(и)ка замуж и о-отдала.
За-амуж и о-отдала да утром на-а расве-ете за во(я)дой пошла.
За-а во(я)дой пошла да примерза-ают ручен(и)ки к кара(я)мыс(ы)лицу.
К кара(я)мыс(ы)лицу да при-имерзают но-ожен(и)ки к бела(я)му сняжку.
К бела(я)му сняжку да рассержусь ли ой на маме-н(и)ку, в гости да не
пойду.
6. В гости да не-е пойду да на восьмой ли ой год(о)ечек пташ(ы)кой да прилятю.
7. Пташкой да при-и-лятю да сяду в сад зе-еленени-кый, жа(ы)лобно спою.
8. Жа-алыбно спою да ходит моя мамын(и)ка вдо-оль по горнице.
9. Вдоль по-о горнице да будит малых деточек: про-обу(ю)ди-итися.
10. Про-обу(ю)ди-итеся, да кто-то в нашем садике жал(ы)бно-о поет.
11. Жал(ы)бно-о поет, да не моя ли до-оченька наску(ю)ча-алася.
12. Наску(ю)ча-алася да на чужой ли ой сторо-онуш(и)ке наблы-ыка-алася.
1.
2.
3.
4.
5.

5. «Мил дружочек, друх мой тайный»
1. Мил дружочек, друх мой та-а-а(я)ны-й,
Когда люби-би-ила да я ой тебя,
Ой, когда люби-и-ила да я ой тебя.
2. Когда любила сердце ны-ы-ыло,
Ой, страдала ду-душенька да ой-и мов(а)я,
Ой, страдала ду-душенька да о-и мов(а)я.
3. Дявченка шьет, шит(и)е броса-ава-ает,
Ой, не век сиде(де)ти та мне за-а игы-лой,
Ой, не век си(де)дети та мне за-а и-иг(ы)-лой.
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4. Пойду я в карты погада-ава-аю, ой,
Ведь карты прав-пра(вы)ду да га-аво-(я)рят,
Ой ведь карты прав-пра(вы)ду да га-ава(я)рят.
5. Выпал туз и два вале-е-ета, ой,
Король черво(во)енный да ми-илый мой,
Ой, король черво(во)енный да милый мой.
6. Сидит ми-илый на скаме-ейке ой и пи-ишет праПраваю да ой ру(ю)кой ой и пишет праПраваю да ой ру(ю)кой.
7. Сам он пишет, сам чита-ав(а)ет, ой:
Что ты мне боль-бол(и)ше да не-е нуж(ы)на,
Ой что ты мне боль-бол(и)ше да не-е нуж(ы)на.
8. Я наше-о-л себе другу-у(ву)ю, ой, сама
Собо-(бо)вою да хо-оро(я)ша,
Ой сама собо-(бо)вою да хо-оро(я)ша.
6. «Посеяли огурочки»
1. Посеяли агурочки низко над водо-ою,
Сама бу-уду поливати древлею сля-язой. – 2 раза
2. Росли, росли огурочки, четыре листо-очка,
Не вида-ала я милова четыре го-одо-очка. – 2 раза
3. А на пятый увидала, не вдали стоя-а-яла,
Не посмела сказать: «Здравствуй», командир сто-о-ял. – 2 раза
4. Он забрал мого милого на вое-енны-е-е дела,
Я сказала: «До свиданья» и осталась я одна. – 2 раза
5. Я пошла своей тропою до домашнега-а тепла,
И осталась дожидать я с фронта ми-и-лого дружка. –2 раза.
7. «Ой, жизнь ты моя»
1. Ой, жизнь ты моя, ой нелё-о-ё-хка(ва)я, ой,
А я ней я ли да ой и не-етужу.
2. В шарбатенького я влюби-и-и-ла(я)ся, ой,
Со с(ы)трашиным я жизнь ли да ой(е) сгу-юблю.
3. Ой, дайте-ка мне два-я кры(и)луш(ы)-ка, ой,
Я к(ы) мило(я)му ли да ой сля-ятю.
4. Ой, сяду то я с ним(ы) ой я ря-а-ядуш(ы)ком, ой,
Сло-я-весно ли да ой ска(я)жу.
5. Ой, миленькый мой, роё-ди-и-е-мен(и)кой ой,
Разылука да к нам ли да ой-е приш(ы)ла.
6. Никто-то нас не раз(ы)лу(ю-ву-ю)чит с тобой, ой,
Ни(а) отец и не ро(ли)да-(ё-ды)ная мать.
7. А только-то нас раз(ы)лу(ву)ю-учит(ы) с тобовой, ой,
Гер(ы)маныска(ва)я ли да ой-и и война.
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8. «Светит месяц»
1. Светить месяц только над рякой,
Ой, и над ря-якою да дулы попу, ой,
Дул попуты-най да, ой, ве-етя-ярок.
2. Вдруг уда-арило только волыной,
Ой, и разыва-лыною да при-инясло,
Ой, при-нясло с моря, ой, да челнок.
3. В челночке-е сидел только ма-алю,
Ой, и разы-маялютка да зво-оныким го,
Ой, звонким го-олосом он кричал.
4. Старший ко-ормчий, дай-ка мне подымо,
Ой, и разыподы-моги да мне не спра,
Ой, мне не спра-авится, да, ой и с вяс(ы)-лом.
5. Натяну-ули они тонкий па,
Ой, и тонкий да па-арус,
И поплы, ой, и поплы-ыли они па ряке.
6. К беряжо-очку они подплыва,
Ой, и поды-плыи-вают да девки во,
Ой, девки во-одють хо-оро(я)вод.
7. Одна де-евыка была разывят(ы)на,
Ой, и развят(ы)ная да во-окружок,
Ой, вокружокы она плясать, ой, пошла.
8. Она пляшет только ручкой ма,
Ой, и ручикой да ма-ашет пасы-тушка,
Ой, пастушка она к себе, ой, зовет.
9. Пастушо-очек, милый мой дру(ю)жок,
Ой, и разыдру-южочек да ты и сыграй,
Ой ты сыграй-ка да нам во рожок.
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