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РОДОВОЕ ИМЕНИЕ ДОЛБИНО 
Жиляев Вова, 14 лет. (Преп. Г. Б. Залыгина) 

 
Отец братьев  Киреевских, Василий 
Иванович, после того, как вышел в 
отставку, поселился  в родовом имении 
Долбине, что в семи верстах от Белёва. 
Он выстроил себе новый дом – 
огромный, на высоком фундаменте, с 
мраморной облицовкой стен внутри, со 
множеством надворных строений и 
великолепными садами. Свой дом он вёл 
строго по заветам старины: занятия 
химией и англоманство нисколько не 
поколебали в нём патриархального духа 
и не заставили с пренебрежением 
отвернуться от простонародного 
быта... 

Так духовный склад и самое 
мировоззрение П. В. Киреевского всеми 
своими корнями уходят в глубь 
народной жизни и, что особенно важно, 
- не только через отца, но и через мать. 
 

 

 

 По М. О. Гершензону. Образы прошлого. П. В. 
Киреевский. М., 1912. 

 

 



 
 

ДЕТСКИЕ ИГРЫ В УСАДЬБЕ 
КИРЕЕВСКИХ 
Бондарчук Света, 14 лет. (Преп. Г. Б. Залыгина) 

 

В летнее время двор барский оглашался 
хоровыми песнями, под которые 
многочисленная дворня девок , сенных 
девушек, кружевниц и швей водили 
хороводы и разные игры: в коршуна, в 
горелки, «заплетися плетень 
заплетися, ты завейся труба золотая» 
или «а мы просо сеяли», «я пойду во 
Китай-город гуляти, привезу ли 
молодой жене покупку» и др., а 
нянюшки, мамушки, сидя на крыльце, 
любовались и внушали чинность и 
приличие. В известные праздники все 
бабы и дворовые собирались на игрища 
то на  лугу, то в роще крестить 
кукушек, завивать венки, пускать их на 
воду и пр. 

 

 

 А. Петерсон. Черты старинного дворянского 
быта. – «Русский архив», 1877, № 8, с. 479-480. 

 

 



ДОМ В КИРЕЕВСКОЙ СЛОБОДКЕ 
Борисова Диана, 14 лет  
(Преп. Г. Б. Залыгина) 
 

… Наконец раздел был покончен. 
Иван Васильевич, как 
женатый, получил Долбино, а 
Петру Васильевичу досталась 
деревня Киреевская Слободка 
под Орлом. 
22 января 1837 года он в первый 
раз приехал сюда в качестве 
хозяина. Здесь прожил он с 
недолгими отлучками, 
девятнадцать лет, до самой 
своей смерти. 
 

 
 

 

 

 Киреевская Слободка лежит на речке Сухой Орлице в трёх верстах от впадения её 
в Орлик. Окрестности не поражают взора широкими видами, но полны прелести 
чернозёмной русской деревни… И Пётр Васильевич всей душой полюбил свою 
Слободку, где принялся за разведение сада, в котором плодоносили яблоки и цвели 
его любимые персидские сирени. 
 

По Лясковскому: В. Лясковский. Братья Киреевские. Жизнь и труды их. СПб., 1899, с. 55-56. 

 

 



 
 

МАКИ, МАКИ, МАКОВОЧКИ 
Карзевич Маша, 9 лет. (Преп. Г. Б. Залыгина) 

 
В огороде стоит маковка, 

В зелёном зеленёхонька 

И тонка и высокохонька. 

Мимо этой маковки 

Приезжал добрый молодец., 

Нефёд Архипович. 

Приезжат он к родной матушке: 

«Ты, сударыня матушка, 

Василиса Никитична! 

Изъездил я все городы, 

Не нашёл такова дива: 

В огороде стоит маковка, 

В зелёном зеленёхонька 

И тонка, высокохонька, 

Вся кистями изувешана, 

Всё кистями шелковыми». 

-Ты дитя ли моё, дитятко, 

Ты дитя ли моё милое! 

Ище это всё маковка 

Твоя родная сестрица, 

Анна Архипьевна. 
 

Игровая песня 



ПРЯХА 

Уточкина Рита, 9 лет  
(Преп. Г. Б. Залыгина) 

 
 

 
 

 

 

 Пряди, моя пряха, 

пряди, не ленися! 

Я рада бы пряла, 

да на меня лень напала. 

Меня в гости звали, 

приезжали трое 

На вороных конях, 

в белых балахонах, 

Шапочка с углами, 

мой милой с кудрями. 
 

 

 

 

 

Песня пелась на посиделках 



СВАТОВСТВО КОМАРА 
Новикова Алина, 10 лет  

(Преп. В. В. Юдилевич) 
 
 

 
 

 
 

 Как задумал комарочек 
жениться 

Как на той ли мухе-горюхе. 
Уж та ли муха-горюха 
Не умеет ни ткать, ни прясть, 
Ни ткать, ни прясть 

и початочки мотать. 
Что с той ли со кручины 
Ударился комарочек 

во лесочек, 
Из лесочка на дубочек, 
Со дубочка на пенёчек; 
Он о дубочек убил свою 

буйну голову. 
 
 
 
 
 

Обрядовая песня-скоморошина 



КАТАНИЕ  НА МАСЛЕНИЦУ 
Колыбелкин Александр, 13 лет  

(Преп. Г. М. Бурмакова) 
 
 

 
 

 

 
 Жил-был курилка, 
Жил-был голубчик. 
Не умри, курилка, 
Не умри, голубчик! 
Шейка тоненька, 
Душа коротенька. 
У голубя золотая голова, 
У голубки золочёная. 
У Якова хороша была жена, 
Свет Домнушка душа. 
Съезжались Якова друзья, 
Дивовались Якова жене: 
«Кабы, братцы, 

да моя была жена, 
Я бы летом во колясочке возил, 
А зимою студяною 

во писаных санях, 
На ямских кучерах, 

на донских лошадях». 
 
 
 
 

Календарно-обрядовая песня 



 
 

ВЕСЕЛЬЕ НА СЕМИК 
Касторнова Маша, 13 лет. 

(Преп. Г. М. Бурмакова) 

 
Туча с громом 

Сговаривалась: 

«Пойдём, гром, 

Погуляем, гром! 

Ты с дождём, 

А я с молонью. 

Ты грянешь, а я освечу». 

Как на той ли на берёзе 

Не какушка какует, 

Соловей распевает. 

Соловей, соловейко, 

Полети, проведай, 

Когда батюшка-матушка 

будет? 

Я бы мост мостила, 

Дубовые переклады, 

Золотыя пластины. 
 

Календарно-обрядовая песня 



КАРАГОД 
Ложкова Женя, 14 лет  

(Преп. Г. Б. Залыгина) 
 
 

 
  

 

 Дует, дует ветерок 

Из трактира в погребок; 

Все девчонки веселятся, 

На улице карагод. 

Бедна Катинька томится, 

Гулять хочет, да нельзя: 

Ея маменька бранится, 

Словно лютая змея. 

 

 
 

 

 

Хороводная песня 



ШИЛА, ВЫШИВАЛА ТОНКИ БЕЛЫ 
РУКАВА 

Илюхина Таня, 14 лет  
(Преп. Г. Б. Залыгина) 

 
 

 
 

 

 
 Сидела Катюшечка поздно вечером 

одна, 
Горела перед Катенькой воску ярого 

свеча, 
Вышивала Катинька по тамбуру рукава; 
Вышивши, Катюшечка в терем к батюшке 

пошла: 
«Государь мой батюшка, придели к месту, 

куда?» 
-Душечка Катюшечка, приделися в 

монастырь! –  
«Государь мой батюшка, в монастырь я не 

гожусь…» 
Сватался за Катиньку первой гильдии 

купец… 
Сватался за Катиньку из сенату сенатор… 
Сватался за Катиньку из деревни скомрох, 
Сказывал он Катиньке про именье про своё: 
-Есть у меня, Катинька, есть и скрипка и 

гудок!-  
- «Думаю, подумаю, - я за этого пойду!» 
 
 

Игровая песня 



НА КНЯЖЕСКОМ ПИРУ 
Сухарева Настя, 14 лет  
(Преп. Г. М. Бурмакова) 

 
 

 
 

 

 
 Свет мои ластушки, 
Гололобовски сударушки, 
Беспятовски клешницы, 
Воронежски чулошницы, 
Мишински сводницы! 
А свет город, светом свет, 
Душа-радость, дорогой снаряд. 
Пирмутилася вода с пяском, 
Подралася Булдариха с Болдырём, 
Побился баран с козлом, 
Подралася кочерга с помялом. 
Кочерга-то разгнездилась, 
Помяло-то раскудахталось. 
А и курычка-та бычка радила, 
Парасёначик яичка снёс, 
Безрукай клеть украл, 
Голопузаму в пазуху паклал, 
А глухой подслухивал, 
А слепой падглядывал, 
Безъязыкай караул закричал, 
Безногий за сотским пыбижал. 
 

Плясовая песня-скоморошина 



ОЛЕНЬ, ЗОЛОТЫЕ РОГА 
Арсенюк Алина, 14 лет  
(Преп. Г. Б. Залыгина) 

 
 

 
 

 

 

 Не разливайся, мой тихий Дунай, 

Не заливай зелёные луга; 

На тех лугах есть ковыл-трава, 

Во той травушке есть 

Белый олень золотые рога. 

Мимо ехал добрый молодец, 

Он стегнул оленя плёточкою. 

-Не стегай, сударь, плёточкою, 

Не в кое время гожусь я тебе: 

Будешь жениться, на свадьбу 

приду, 

Всех твоих гостей развеселю. 

Стану я, олень, середи двора, 

Золотыми рогами весь двор 

освечу. 

 
 

Свадебная песня 



ОБРЯДОВЫЙ ХЛЕБ 
Горностаев Дима, 14 лет  

(Преп. Г. Б. Залыгина) 
 
 

 
 

 

 
Каравай, каравай, он валяется, 
Каравай, каравай, он катается, 
Каравай, каравай, он на блюдца 

глядит, 
Каравай, каравай, он на блюдца сел, 
Каравай, каравай, он на брусья 

глядит, 
Каравай, каравай, он на брусик сел, 
Каравай, каравай, на лопатку 

глядит, 
Каравай, каравай, на лопатку сел. 
 Каравай, каравай, он и в печку 

глядит, 
Каравай, каравай, как и в печку 

полез, 
Каравай, каравай, в печке ножки 

обжёг: 
Ты пекись – дерись, каравай, 
Толще печки кирпичной, 
Выше столбика дубового. 
 

 
Песня свадебного обряда 



ИГРИЦЫ ТРЕБУЮТ 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

Бурмакова Ольга, 13 лет  
(Преп.  Г.  М. Бурмакова) 

 
 

 
 

Пойдём-ка мы по ряду, 

По всей честной беседе, 

Дойдём-ка до умнова, 

До разумнова до сватушки, 

До Парамона Федосеича: 

Он охоч по пирам ходить, 

Он охоч и песен слушати, 

Да горазд ведь и певиц дарить. 

Не рублём дари, полтиною, - 

Золотой своей гривною. 

Из гривны по три денежки, 

На певицу по копеечке… 

 

 

 

 

Песня свадебного обряда. 

Звукообразование по северному 
диалекту 



БЛАГОСЛОВЛЕНИЕ  
ПЕРЕД ВЕНЧАНИЕМ 

Широбокова Полина, 14 лет  
(Преп.  Т.  С. Широбокова) 

 
 

 
 

Благословлялся светел месяч 

Около яснаго солнушка, 

Благословлялась княгинюшка 

У государя у батюшки, 

У государыни матушки: 

Благослови меня, батюшка, 

На цужую сторонушку, 

Ко цужому мне батюшки 

Ко цужой ли мне матушке. 

Пританелась свеца воску яраго, 

Перед образом долго стоюци: 

Пристояла княгиня скоры 

ножиньки. 

Перед батюшкой горько плацуци. 

Благословили они девицу 

На четыре  на сторонушки 

Хлебом-солью, Спасом-образом. 

 

Песня свадебного обряда 



ПРИДАНОЕ НЕВЕСТЫ 
Козлова Лена, 14 лет  

(Преп.  Т.  С. Широбокова) 
 
 

 
 

Ты труба ли моя, трубушка, 

Ты труба ль моя серебряная! 

Воструби громко, звонко, 

Громко, звонко и жалостно: 

По моему родному батюшке 

Со двора сундуки везут, 

Со крыльца ларцы несут, 

Со терема Пелагеюшку ведут, 

С высокого Феклистовну. 

Ты труда ли моя, трубушка, 

Ты труба ль моя серебряная! 

Воструби громко и звонко, 

Громко, звонко и радостно: 

К моему ли свёкру батюшке 

На двор сундуки везут, 

На крыльцо ларцы несут, 

Во высок терем девицу ведут. 

 

Песня свадебного обряда 



СВАДЕБНЫЙ ПИР. 
КАША-РАЗГОНЯХА 

Трахтенберг Лена, 15 лет  
(Преп.  Т.  С. Широбокова) 

 
 

 
 

Как у Филиппа-то жена, 

Не пригожа да не корыстна, 

Што кривое коромысло; 

Как Филипп-от сам урод, 

Ротозея, криворот, 

Сам  шестом, 

Голова пестом, 

Харя прялицею, 

Глаза раковицою. 

 

 

 

Шуточная, корильная песня 
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