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В этот сборник вошли песни, записанные мною во время этногра-

фическю< экспедшцтй от rtителей посеJIков Песочное и Ми-rшошшlо Ры-
бинского ршlона Ярославской области, а также песни, зzшшсь кOюрьD(
была осуществлена еще в 80-е по.щI в Борисоглебском районе Ярослав-
ской области Громовой Е.Г., человеком, которьй ввел нас в удIIвитеJIь-
ньй мир народньтх традЕIцrй, помог понять и по.гшобить народtтую песню,

дав на многие годы вперед зitряд дJIя творчествъ стремление к поJryчению
новьIх знаlптй в этой области.. Заrисанные песни очень близки и дороги
нам, это _ нашIи корни, они пЕтерссЕы дJIя нас еще и с точки зрения мест-
ной певческой тадиции.

В поселок Милпошино экспедиция была осуществлена при содеЙст-
вии Пивоваровой О.К. Весь этнографический материал был записан от
Длексеева Длександра МюсайловиЕIъ 1904 года рождения. Это очень доб-

рый и умный человек, встреча и общение с ним оставили след в моеЙ ду-
ше. Меня пор:вила его огромнilя лшобовь к людям, жажда жизни, опти-
мизм, большое желание общения с окружающими.

В поселке Песочное материЕtл был записан от Михайловой Елиза-
веты Васппъевны, 1913 года рождениJI, Веденина Бориса Николаевича,
1924 года рождения. Это была не порвЕuI наша встреча.
селка мы поддерживаем связь последние годы.

В Борисоглебском районе песенный материЕ}л бътл

ного ансамбля при,Щоме культуры.
Центр Борисоглебского района, поселок Борисоглебский, развился

из поселения вокруг Борисоглебского монастыря, расположенного на ре-
ке Устъе, в 19 километрах от Ростова, на древнем тракте Ростов ВеликиЙ

- Углич и в 77 километрах от Ярославля.
Монастырь был основан в l3б3 году при ростовском князе Кон-

стантине Васильевиче пустынниками Федором и Павлам. Позднее дере-
вянные постройки монастыря были заменены каменными.

Чудо русского архитектурного зодчества - Борисоглебский крепо-
стной ансамбль, был воздвигIryт в первой половине ЖХ столетиrI замеча-
тельным ростовским зодчим Григорием Борисовым. Большинство по-
строек здесъ - деревянные дома, украшенные превосходной резъбой. На

расстоянии 18 км от поселка Борисоглебский нu}ходится усадъба ТО
кКрасный ОктябръD. Это село (бывшее Титово) было крупным центром
животноводства до революции.

При ,Щоме кулътуры существует фолъклорньтй ансамбль, состоит он
из пожилых жителъниц села Титово. Реперryар этого ансамбля составля-

с жителями по-

записан от мест-



ют песни, которые передавЕIлись из уста в уста не одним поколением ис-
поJIнителей.

В этот сборник вошли песни свадебного обрядц а тшоке более
поздние городские лирические песни, TzlK нzlзывзлемые 2ксстокпе ромапсы.

Несколько слов хочу ска:}атъ в защIrry этого хйЕра_ }чlногпе trпIо-
сятся к нему с некоторым недоверием и пренебржеппеш. Я счrrгаю, чТО

жестокие романсы этого не засJгуживzlют. Все меньше п lIеЕьше остается
тех исполнителей, которые их помнят, а найти поJrные тскстн становитСя
все туднее и труднее. А через десяток лет их записать булет вообще не-
возможно, т.к. нарушена связь преемств9нности поколеffi п нст теперь
передачи народнъгх 1радиций от старшего поколения к молодому. Нс хо-
чется, чтобы повторилась старая история: ((что имеем - Ее хрш, поте-

рявши - плачем!>>

Что же это за жанр такой, вызывающий стоJIъко споров и разногла-
сий?

Жестоким романсом нЕlзывают лиршIеские песни, поJIнне драмати-
ческих событий (измены, потери родител ей и лпобимьuq убпйствц цреда-
тельства и т.п.), а также балладные и эпические песни с аналоги.IIIым со-

держанием. Их остросюжетность цродолжает поэтику старшпtой народ-
ной баплады, которая была полна драмати.Iеских описаний.

Несколько слов о содержании жестоких романсов. <<Способность

увидеть трагизм, силъные чувства, кбезумие страстей>> в жк}пи простого
человека в какой-то степени сближает жестокий poMzlнc с творчеством
Ф.М. ,Щостоевского и вообще с этой линией сочувствия <<унюкенЕым и
оскорбленным) в русской литературе XIX века. Жестокие ромiлнсы от-
нюдь не жестоки. В них не услышишь озлобления огryстошенной души.
В подавJuIющем большинстве произведений сочинитеJIъ и певец находят-
ся на стороне обихсенного и пострадавшего. В этих песюгх особенно обо-
стрено чувство справедливости, правды и сострадания. СострашаниJI - В

первую очередьD+.
ПоствпеЕно, вблизи крупнъгх промышленнъrх центров, гдо влиJ{ние

городскопо стIл.JIя было особенно велико, жестокий poMzlнc начинает вы-
теснять с,гариш{ую песню. Иногда, чтобы традиционньй сюжет не умер,
обрл IIов}rю жизнъ, ему надо было приобрести (новомодЕую одежд/).
Тац в ск)е время широкое распространение имела народIая бшшада о

Вашкс_rслпошсе. Поэт В. Крестовский на ее основе нilIисал cTID(oTBo-

рФlшс, коюрое стiлло погryлярнейшей народIой песней, жестокпм рОман-
оOш, зашешЕв в обиходе современной деревни старш{Еую баллаry.

' -В_Оэffi, }L Мшайлова <<Русский жестокий романс)),



В этот сборник вошел жестокий романс о Ваньке-ключнике, "В са-

ду ягода-малинка". Поэтический текст записи в Борисоглебском районе, к
сожалению, был шредставлен не полностъю. Поэтому, для сценического
воплощения могу предложить Вашему вниманию текст, записанный от
Алексеева А.М. из п. Милюшино, РыбинскогQ района:

В саду ягода-мi}линка
Под закрытием росла.
А княгинJI молодая
С князем в тереме жила.

А у князя был слугою
ванька-ключник молодой.
А у князя был сJryгою
Ванька-ключник молодой.

В анька-ключник, злой разIIучник,
Разлryчил князя с женой.
В анька-ключник, злой рrвJryчник,
Разлryчил князя с женой.

Он ей дарит, вот княгине
Что не злата, не сребра.
А дарила мне княгиня
свои ласковые слова.

Ванька с нянькой разругtulся,
Нянька князю донесла.
Ванька с нянькой разругшIся,
Нянька князю донесла.

Эй, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мое.
Вы подите приведите
Ванъку-ключника сюда.

Вот ведут, ведут Ванюшу
На ем кудри так и вьют.
На ем шелкова рубашка
К белу телу так и вьет.



Ты скажи, скажи Ванюша,
сколько лет с княгиней жил.
Только знает, князь, подушкq
Еще пуховiul постель.

Эй, вы, слуги, мои слуги,
Слуги верные мое.
Эй, вы, слуги, мои слуги,
Сrryги верные мое.

Вы подите и поставьте

Два точеные столба.
потом возьмите и повесьте
Ваньку-ключника туда.

Вот висит, висит Ванюша,
Что на шелковом шнуре,
А княгиня молодаjI
жизнь кончает на ноже.

После исполнения песни Александр Михайлович говорил: "Все
старинные песни были взяты с натуры. Это все правда. Это сJIучилось не-

далеко от Шестихино, там кнJIзь Куракин жил, Ваньку-ключника повесил,
жена сама себя зарезала, и он замуровЕIл ее в стене. Я знаю, я сам видел,
стоит стена замурована 3.5 метра. Все песельники пели эту tIесню. Мои
тетки и дядьки с боролам соберутся и поют, оченъ ее любили".

Александр Михайлович напел еще очень много жестоких романсов,
но, к сожалению, во многих них мелодию расшифровать невозможно, т.к.
интонация очень приблизительна. Наиболее удачно он исполнил романс
"Сладкой водочкой" (один из его любимых). Он представлен в этом сбор-
нике.

В Борисоглебском районе было записано очень много жестоких
романсов. Это "Приведите ко мне музыканта", "Вы не вейтеся, черные
кудри", "Разбушевалася погода", "Под душистою веткой сирени", "Моло-
денъка девчонка", "Сегодня у нас воскресенье" и др. Расшифровки неко-
торьгх из них вошли в этот сборник.

Все романсы, представленные здесь, двухголосные, имеют сме-
шанный тип полифонии, когда аккордово-гармонический склад времена-
ми сочетается с движением голосов в терцию ("втор&"), что характерно
для среднерусской песенной традиции. Хочу также обратить Ваше вни-



мание на некоторые общие черты, присущие данным романсам. Это стя-
гивание в унисон всех голосов в моменты особого выделения текста, в
связи с его значимостью для исполнителей, одностороннее движ9ние па-

рaJшельными интервЕIлами (квинты и октавы), что противоречит и расхо-
дится с правилами классического голосоведения, переход из одной то_
нzlльности в другую совершается как сопоставление (или, так называе-
мыЙ, "перелив"), & не как модуляциrI, использование натурапьного вида
минора (что весьма распространено в народньrх ладах). Музыкальная
строфа связана с поэтическим текстом и подчиняется ему в ритмическом
плане полностью.

В романсах ярко представлены характерные исполнительские
приемы, использующиеся в народном хоровом искусстве. Они исходят из
вырЕlзителъности речевой интонации. Это приемы глиссандирования,
сколъжения от звука к звуку или скаты голоса, так называемые народные
форшлаги, красочнаrI "игра" словом. Условные обозначения в нотациях:

Нисходящее или восходящее глиссандо
от звука определенной высоты к звуку
неопределенной высоты

- Глиссандо между двумя звуками

Ба-lrладу "Ты не вейся, черный ворон" в том варианте, который
представлен в этом сборнике, спокойно можно отнести к жанру жестоко_
го романса, т.к. характерные черты романсов, перечисленные выше, при_
СУlЦи и этоЙ песне. Чувствуется здесь и влияние южнорусскоЙ песенной
ТРаДиции. Скорее всего, что своим рождением она обязана Ю.у России,
позднее была завезена к нам и очень

Во всех районах Ярославской
хорошо прижилась.
области, не говоря об южньIх регио-

нах, балладу "Черный ворон" исполняют по-своему. В этот сборник во-
шел вариант, записанный в Борисоглебском районе Ярославской области.

Из всех обрядов наиболее
мый красочный - свадебный. В

"живучим" в нашей
этот сборник вошли

области оказался са-
две свадебные песни

"Месяц по небу" и "Сизенькай голубчик". По сравнению с жестоким ро-



мансом, они относятся к более раннему периоду, на это указывает появ-
ление элементов: подголосочно-полифонического склада, плагалъностъ,
смена опорньгх тонов, более узкий лад ("Месяц по небу").

Обе песни являются величальными. Они исполнялись во время сва-
дебного пира, за свадебным столом.

Хочется отметитъ художественно-поэтическую образность в пред-
ставленньtх свадебнъгх песнJIх. Жених здесь нарекается не иначе, как
"Царь", "Сизенькай голryбчик", сравнивается с месяцем - "Месяц звезды
счел, Царь полки считал", а невеста - "Павой", "Свет-княгинюшкой".

В сборник песен Ярославской области вошли три плясовые песни:
была", "РассыпаJта я"Пошли девки на работу", "Тыли-были ) я на рынке

малину". Все они были заrrисаны в п. Песочное.
"Тыли-были, я на рынке была" и "Пошли девки на работу" широко

погryлярны как в нашей области, так и дчrлеко за ее пределами. Напеты
они были МихаЙловой Е.В. Также существует запись от Веденина Б.Н.
Расшифровка "Тыли-были" начинается со второго куплета, т.к. в обоих
вариантах запись первого куплета отсутствует. Мелодия представляет со_
бой вариации на тему камаринской. В записи от 1995 года женщины поют
под аккомпанемент гармониста Веденина Б.н. В промежутках между
СтРофами он исполнял наигрыш "Калинка-малинка моя", во время кото-
рого исполнительницы дробили (частая дробь на каждую ý ) " 

"подсте-
ГиВали" себя криками "Ох, ох!". СеЙчас 1рудно сказать, так это дел€rлось
или иначе, так ее исполняли раньше или это уже собственная интерпрета-
циJI данных исполнителей. Хочу отметить особенности местного диалек_
та: "олферей, економич".

По поводу песни "Пошли девки на рабоry" привожу воспоминания
Михайловой Е.В.: "Пели ее когда лен молотили в деревне Барханово".
Хотя у меня эти сведения о приуроченности вызывают сомнение.

Песня "РассыпыIа я малину", записанную от Васильевой В.И., ско-
рее всего является одной из фи.ур местной кадрили. Это еще предстоит
вьUIснить в следующих встречах с жителями поселка Песочное.
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Рассыпаlrа я м€tпину по белому блюду,
' Ле-.гпо, ле-лю, по белому блюду

Говорила я милому, что любить не буду,
Ле-лю, ле-лю, что любить не буду.

Я не утка серм, плавать не умею,
Ле-лю, ле-лю, плавать не умею.

Я на здешней беседе милого имею,
Ле-лю, ле-лю, миJIого имею.



В caly яzоdа - лtаJIuнка
zороdская лuрuческая

J :6о



4
4
а

а

а

а

а

а

э

а

а

а

т

а

а

а

а

а

а

а
_,

а

{

э

{

-a
ь1
r.д

{

{

{
Е1
а
Ь-a

В САДУ ЯГОДА-МАJIИНКА

В саду ягода-м€}линка
Под закрытием росла,
В саду ягода-малинка
Под закрытием росла.

Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила,
Свет-княгиня молодая
С князем в тереме жила.

А у князя был сrryгою
В анька-ключник молодой,
А у князя бьш сrryгою
В анька-r<лrочник молодой.

Ванька-к.гпочник, злой разJýлник,
РаЗлl"rил князя с женой,
Ванька-ключник, злой р€влrrник,
Разлуrил князя с женой.

Князь уех€rл на охоту,
А княгиня в сад ryлять,
Князь уехал на охоту,
А княгиня в сад ryлять.

А княгиня молодzUI
Стала Ваньку целовать,
А княгиня молод€rя
Стала Ваньку целовать.

Ванька с нянькой р€вругапся,
Нянька князю донесла,
Ванька с нянькой разругался,
нянька князю донесла.
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ПОД ДУШIИСТОЮ ВЕТКОЙ СИРЕНИ

Под душистою веткой сирени
Мы сидели с тобой, милый мой.
Я сижу и любуюсь тобою,
Все тобой, дорогая моя.

Все тобой, дорогая моя,
Ничего мне на свете не надо,
Только видеть тебя, милый мой.

Только видеть тебя, милый мой.
Только видеть тебя бесконечно,
Любоваться твоей красотой.

Любоваться твоей красотой.
Но, увы, коротки наши встречи,
Ты спешишь на свиданье с другой.

Ты спешишь на свиданье с другой.
Так иди, tryсть одна я страдаю,
Пусть напрасно волнуется грудь.

Пусть напрасно волнуется грудь,
,,Щля кого яжила и страд€rла,
И кому я всю жизнь берегла.

И кому я всю жизнь берегла,
Как цветок ароматный весною,
.Щля тебя, милый мой, расцвела.

.Щля тебя, милый мой, расцвела.
Ты поклялся любить меня вечно,
И ласкал, как голубку, меня.

И ласкал, как голубку, меня,
А теперь ты ласкаешь друryю.
Ты смеялся, злодей, надо мной.



молоdенька dевчолtка
z <l pcl d ск ая лuрuче с к а я

J _6ч

L
Е

Ёrrrrr
Е

Ёrf
Е

tr
Е

trrr-,.Il-l_лl-f_,t-t_Jl-
trr.Jl-lJl-lJl-f-Jl-l_Jl-l_Jl-
Ё

F



т\:
[ \_-,



МОЛОДЕНЬКА ДЕВЧОНКА

Молоденька девчонка
Не знала никого,
Молоденька девчонка
не знала никого.

Потом она узнала
Мальчишка одного,
Потом она узнчrла
Мальчишка одного.

Вечернею порою
Сидели мы вдвоем,
Вечернею порою
Сидели мы вдвоем.

Клялся милый, божился,
Низменный буду твой,
Клялся милый, божился,
Низменный буду твой.

А я ему поверила,
Его пустым словам,
А я ему поверила,
Его пустым словам.

Пойдусхожуякмосту,
Нейдет ли милый мой,
Пойдусхожуякмосту,
Нейдет ли милый мой.

Идет мил изд€rлека
С подругой молодой,
I,Цет мил издалека
С подругой молодой.

Со мной он поравнrIлся,
И "Здравствуй" не скilз€lл,
Со мной он поравнялся,
И "Здравствуй" не ск€в€lл.

А я его за р)чку,
Сказала: "Мил, постой",
А я его за рrrку,
Сказала: "Мил, постой".



Сеzоdня у нас воскресенше
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СЕГОД}UI У НАС ВОСКРЕСЕНЬЕ

Сегодня у нас воскресенье,
А милый ко мне не пришел.
Наверно, мой милый рассердился,
Себе он другylо нашел.

Нашел себе милый другуlо,
Об этом я знать не хочу.
Он сердцем ласкает другуо,
А я все равно его люблю.

Подумайте, добрые JIюди,
Что сдела.л злодей надо мной.
Сорвап он на поле цветочек,
Сорвап, истоптiап под ногой.

зачем же ты топчетпь ногами
Невинную душу мою?
Так будь же ты прокJIят словами,
Злодейп за измену твою.
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СЛАДКОЙ ВОДОЧКОЙ

Сладкой водочкой, д4, я поила
Своего дружка,
Аи. .....емуподарила
Золотые два кольца.

Золотые два кольца,
Золотые два кольца витые
Подарила дружку я.

Подарила дружку я,
Насмеялся милый надо мною,
Он прислЕrл кольца нЕвад.

Он присл€ш-то кольца нtr}ац,
Полуtила девица измену,
Закипела цровь во мне.

Закипела кровь во мне,
Закипела во мне, заигр€rла
Во моем белом лице.

Ябы гнездышко свила,
Я бы крылья, золотые перья,
Я слетала бы туда.

Я слетала бы туда,
Все бы расскzв€rла.
Как я маюся, живу.

Как я маюся, живу,
Как я маюся, живу, страдаю,
Понемноry слезы лью.

Понемноry слезы лью,
Слезка капнет - белый снег растает.
В саде вырастет трава.

В саде вырастет трава,
Никто травушку не скосит,
Никто ее не сорвет, не сомнет.

Никто ее не сорвет,
Никто девицу не любит,
Никто замуж не возьмет.
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Tbl не вейся, черньtй ворон
zраэlсdанская -цuрuка





ТЫ НЕ ВЕЙСЯ. ЧЕРНЫЙ ВОРОН

Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.
Ты не вейся, черный ворон,
Над моею головой.

Тебе добычи не дождаться,
Я солдат еще живой.
Тебе добычи не дождаться,
Я солдат еще живой.

Ты слетай в страну родную
К моей матери родной.
Ты слетай в страЕу родную
К моей матери роднои.

Передай Iшаток lсровавый
Моей женке молодой.
Передай платок кровавый
Моей женке молодой.

И скажи, что я женился,
Я женился на другой.
И скажи, что я женипся,
Я женился на лругой.

Взял приданого немало,
много леса и полей.
Взял приданого нем€tло,
много леса и полей.

Меня женила быстра пуля,
А венчал германский штык.
Меня женила быстра пуля,
А венчал германский штык.
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Сизенъкай голубчик,
Молодой молодчик.
Сизенькай голубчик,
Молодой молодчик,
Сидел ryля на дубочке,
Сидел ryля на дубочке.

Очи его ясны,
Брови его черны.
Очи его ясны,
Брови его черны,
Личико его беленько,
личико его беленько.

Там лятела пава,
Среди двора пала.

Там лятела пава,
Среди двора пала,
Среди двора широкого,
Среди двора широкого.

Пава про то зна"па,

Пава про то ведала.

Пава про то знапа,
Пава про то ведапа,
Что меня мой милый любит,
что меня мой милый любит.

меня милый любит.
Сам по двору ходит.
Меня милый любит,
Сам по двору ходит,
Ворона коня седлает,
Ворона коIш седлает.

Оседлавши коня,
Коня вороного.
Оседлавши коня,
Коня вороного,
Со двора милый съезжает,
Со двора милый съезжает.

Со двора съезжает,
Маша провожает.
Со двора съезжает,
Маша провожает,
Сама плачет и рьцает,
Сама плачет и рыдает.
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МЕСЯЦ ПО НЕБУ

Месяц по небу, царь по городу,
Ой, ли, ой, лю-ли, царь по городу.

Месяц звезды счел, царь полки счит€Lп,

Ой, ли, ой, лю-ли, царь полки счит€tл.

У царя в полку человека нет,
Ой, ли, ой, лю-ли, человека нет.

Человека нет, само л)лшего,
Ой, ли, ой, лю-ли, само лучшего.

Само л)лшего, rcrязя доброго,
Ой, ли, ой, лю-ли, князя доброго.

Прихожу домой, говорю сестре,
Ой, ли, ой, лю-ли, говорю сестре.

Ты, сестра, сестра, сестра мил€tя,
Ой, ли, ой, лю-ли, сестра мил€ш.

Накрывай столы, стели скатерти,
Ой, ли, ой, лю-ли, стели скатерти.

Стели скатерти, шиты, браные,
Ой, ли, ой, лю-ли, шиты, браные.

II Тц151, браные, полотняные,
Ой, ли, ой, лю-ли, полотняные.

Как приедут к нам гости званые,
Ой, ли, ой, лю-ли, гости званые.

Гости званые, приглашенные,
Ой, ли, ой, лю-ли, приглашенные.

Жениться хочу, девицу б.ру,
Ой, ли, ой, лю-ли, девицу беру

,Щевицу б"ру, раскрасавицу,
Ой, ли, ой, лю-ли, раскрасавицу.

Раскрасавицу, свет-княгинюшку,
Ой, ли, ой, лю-ли, княгинюшку.



а

а

а

а

а

ý

а

а

е

а

е

а
эal

а
эс

а

а

е

а

h
h
ь

h
h
ь

h
ь

ь

ьLFa
}_|rl
ь

ь

ф

"Постой, милый, посrryшай,
Что буду говорить,

. Постой, милый, послушай,
Что буду говорить".

"Не надо бы влюбJuIться,
Не надо бы любитьо
Молоденьку девчонку
Не надо бы ryбить".
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пошJIи дЕвки нА р.4Боту

Пошли девки на работу,
Пошли девки на работу,
На работу, кума, на работу,
На рабоry, кума, на работу.

На работе припотели,
Покупаться захотели,
Покупаться, кума, покупаться,
Покупаться, кума, покупаться.

Все посняли рубашонки,
Поскакали во речонку,
Во речонку, кумо, во речонIry,
Во речонку, ч.ма, во речонку.

Где не взялся вор Игнашка,
Он схватил у них рубашки,
Рубашонки, кума, рубашонки,
Рубашонки, кума, рубашонки.

Одна девка не стыдлива
За Игнашкой пригryстилась,
Припустилась, цмо, пригIустилась,
Припустилась, кума, припустилась.

Ей подружки все крич€rпи:

"Постыдися, Василиса",
Кричали, кума, крич€}ли,
Кричали, кума, кричали.

Ты закрой свою хавронью
Своей белою ладонью,
Ладонью, кума, ладонью,
Ладонью, кума, ладонью.
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ТЫJIИ_БЫJIИ. Я НА РЫНКЕ БЫЛА

Тыли-были, я на рынке была,
Тыли-были, я н€rливку пила,
Тыли-были) я напилася,
Тыли-были, повалилася.

Я стояла у собора, у дверей,
Полюбился долгоносый олферей*l,
Полюбились два поповича,
,.Щва мальчишка-экономича*'.

А попович-то плясать пошел,
Экономич*'-rо с ума сошел,
Поп-то в ризе завивается,
Попадья с ума сбывается.

Я свою гнала корову на росу,
Попадается медведь на лесу,
"Медведюшко{атlошко,
Не ломай мою коровушку,
Не ryби мою головушку".
"За.гlомаю я корову и быка,
.Щоведу я до пустого дойника".

Ох, ты, шутиха-маrтrутиха моя,
Ты за что любишь лоскутника MeHrI

Не1^lеного, неграмотного,
Бестолкового, беспамятного.

Не во .... трещит
Не мою ли жену черт тащит,
Не мою ли перетаскивает,
Моя женушка пугливzul.

*l

*2 - значит архиереи

- поется "економич"
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сов

место записи Исполнители,
Ф.И.О., г.р.

Год
запи-
сиl uB саду ягода-

малинка"
Городская
лирическiUI 2

Ярославская обл.,
Борисоглебский о-н

Этнографический
iьольклопньтй ятrсяп,rб 1 985

2. "Под душистою вет-
кой сирени"

ll 2 ll t,

3. "Молоденька девчон-
ка"

l, 2 li ll ll

4. "Сегодня у нас вос-
кресение"

lI 2 ll ?l ll

5. "Сладкой водочкой"
,,

Ярославская обл.,
Рыбинский р-н,
п. Мшпошино

Алексеев
Александр Михайлович
l904 г.р.

1998

6. "lы не вейся, черный
ворон"

Ба.плада
2

Ярославская обл.,
Борисоглебский р-н

Этнографический
фольклорный ансамбль l 985

7. "Сизенькай голубчик'' Свадебная
величrlльнtul 2 ll ll il

8. "Месяц по небу" Свадебная
величЕIльнtUI z il ll tl

9. Пошли девки на ра-
;оЦ"

Г[пясовая
шуточнiUI 2

Ярославская обл.,
Рыбинский р-н,
п. Песочное

михайлова
Елизавета Васильевна,
1913 г.р.,
Веденин
Борис Николаевич,
l926 г.р.

1998

10. "Тыли-были, я на
рынке была"

Плясовая
шуточнtUI l

Ярославская обл.,
Рыбинский р-н,
п. Песо.rное

ll ll

l1 "Рассыпала я малину'' Плясовая
2

Ярославская обл.,
Рыбинский р-",
п. Песочное

Васильева В.И.,
1909 г.р. 1995
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