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 Аннотация 

Ожигова Альбина 

Арбузова Юлия 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Бархатовская средняя 

общеобразовательная школа» 

7 класс 

Родники народные: самодеятельный фольклорный ансамбль посѐлка Бархатово. 

Савельева Анна Владимировна, учитель русского языка и литературы МБОУ 

«Бархатовская СОШ» 

Цель исследовательской работы: собрать ценный краеведческий материал о 

самодеятельном фольклорном ансамбле посѐлка Бархатово. Для реализации цели были 

использованы следующие методы: поиск информации, опрос учеников и педагогов 

школы, жителей села, интервью с директором сельского дома культуры, беседы с 

участниками фольклорного ансамбля и старожилами села, анализ и обобщение материала 

по истории создания ансамбля, обработка результатов исследования. Основные 

результаты: собран ценный краеведческий материал о первом фольклорном ансамбле 

посѐлка Бархатово (воспоминания участников о деятельности коллектива, эпизод фильма 

«Жил-был Иванушка» с участием фольклорного коллектива, аудиозапись исполнения 

песен, старые фотографии с выступлений коллектива и их костюмов, наград); составлен 

сборник старинных народных песен, которые исполняли в Бархатово. Деятельность 

фольклорного ансамбля - это составная часть культурного наследия нашего села, района.  
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Введение 

Актуальность исследования. На уроке литературы при изучении темы «Русские 

народные песни» нам дали задание: написать сообщение о фольклорных традициях села 

Бархатово. Мы узнали, что хранителями таких фольклорных традиций  у нас в селе 

являются творческие коллективы сельского дома культуры «Юность».  

Директор сельского дома культуры Раденко Татьяна Владимировна рассказала нам 

о том, что развитие и поддержание фольклорных традиций в творческих коллективах 

насчитывает уже не один десяток лет. И первый самодеятельный фольклорный коллектив 

был организован в 1984 году. Нас очень заинтересовала эта тема. Так сообщение о 

фольклорных  традициях села стало учебным исследованием. Считаем эту тему 

актуальной, интересной и познавательной для учеников и учителей нашей школы, 

жителей села, района. 

Новизна исследовательской работы заключается в отсутствии материалов по 

теме исследования, в их обобщении и распространении. Следует отметить, что по 

результатам опроса, ученики, их родители и учителя школы почти ничего не знают о 

данном коллективе (см. Приложение 1). 

У каждого села есть свои традиции и фольклор, который передается из поколения в 

поколение. Пройдет еще немного времени и многие события из жизни нашего села будут 

безвозвратно потеряны, поскольку не останется людей, которые могли бы рассказать нам 

о том времени. Какова история первого фольклорного коллектива посѐлка Бархатово? 

Какие народные песни они пели? Откуда они брали песни? Вот вопросы, на которые мы 

попытаемся ответить в ходе исследования. 

Гипотеза исследования: деятельность фольклорного ансамбля - это составная 

часть культурного наследия нашего села, Берѐзовского района. 

Разработанность темы. Изучением истории и культуры посѐлка Бархатово 

занимался первый директор Бархатовской школы Иван Фѐдорович Беспрозванных. На 

протяжении многих лет жизни Иван Федорович вѐл записи о жизни родного села. 

Записанные и собранные им материалы были опубликованы в 2013 году в книге «Сказ о 

Бархатово», в которой есть упоминание о самодеятельном фольклорном ансамбле 

посѐлка: «Несколько лет при доме культуры занималась фольклорная группа, состоящая 

из пожилых жителей посѐлка, они были очень популярны. Занимался с группой Скопцов 

Константин Михайлович, известный собиратель народных песен, обычаев. Фольклорный 

ансамбль выступал на телевидении, на районных и краевых смотрах и конкурсах» (5). 
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На начало исследования других источников у нас не было. Опрошенные нами дети, 

внуки участников фольклорного ансамбля не сохранили документы, награды, стихи песен. 

Кто-то даже и не знал, что их родители пели в фольклорном коллективе.  

История фольклорного ансамбля посѐлка Бархатово не сохранится в памяти 

людей? Она подлежит забвению?  

Нет, мы соберѐм материалы о деятельности ансамбля и сохраним их в памяти 

жителей нашего села! 

Цель исследования: собрать ценный краеведческий материал о самодеятельном 

фольклорном ансамбле посѐлка Бархатово. 

 Задачи исследования: 

1. В специальной литературе, в Интернете найти определения основных понятий, 

связанных с исследуемой проблемой. 

2. Собрать информацию о фольклорном ансамбле посѐлка Бархатово. 

3. Восстановить и записать песни фольклорного коллектива. 

4. Обобщить и проанализировать материал по теме. 

5. Составить сборник песен фольклорного коллектива.  

6. Представить результаты. 

Для решения поставленных задач применялись следующие методы исследования: 

поиск информации, опрос учеников и педагогов школы, жителей села, интервью с 

директором сельского дома культуры, беседы с участниками фольклорного ансамбля и 

старожилами села, анализ и обобщение материала по истории создания ансамбля, 

обработка результатов исследования. 
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1. Характеристика основных понятий, связанных с исследуемой 

проблемой 

В литературе, в сети Интернета мы нашли определения основных понятий, 

связанных с исследуемой проблемой.  

Культурное наследие – часть материальной и духовной культуры, созданная 

прошлыми поколениями, выдержавшая испытание временем и передающаяся следующим 

поколениям как нечто ценное и почитаемое. Культурное наследие – это, прежде всего,  

духовное богатство, это  процессы, виды деятельности в материальной и духовной сферах 

общества, это общественные отношения людей, созданные ими и передаваемые в виде 

норм, традиций, ритуалов следующим поколениям. Далеко не все из того, что создано 

руками и умом человека, удостаивается этого имени. 

Культурное наследие становится фактором сплочения людей, нации, средством 

объединения в периоды кризисов и нестабильности. Общее культурное достояние 

современной цивилизации покоится на богатстве, многообразии многочисленных культур, 

характеризующих отдельные народы (6). 

Фольклор – художественное народное искусство, художественная творческая 

деятельность трудового народа. В коллективном художественном творчестве народ 

отражает свою трудовую деятельность, общественный и бытовой уклад, знание жизни и 

природы, культы и верования. Характерно для всех видов фольклора то, что создатели 

произведения являются одновременно его исполнителями (1).  

Термин «фольклор» пришел к нам из староанглийского языка и переводится как 

«народная мудрость».  Именно так, уважительно и даже возвышенно, принято сейчас во 

всем мире называть устное музыкальное и литературное народное творчество. Название 

это справедливо. Народная поэзия, тесно связанная с музыкой своей ритмичностью, 

музыкальностью и характером, является основой музыкального фольклора (2). 

Народная музыка – музыкальный фольклор, вокальное (преимущественно 

песенное), инструментальное и вокально-инструментальное коллективное творчество 

народа, которое бытует в неписьменной форме и передается благодаря исполнительским 

традициям. Истоки народной музыки уходят в доисторическое прошлое. Основной вид 

музыкального фольклора – это песни. Они бывают разные: лирические, трудовые, 

обрядовые, шуточные, плясовые, солдатские, календарные, игровые, хороводные, детские. 

В песнях, как в своеобразной народной энциклопедии, рассказана вся жизнь человека, то 

есть жанровое содержание русской народной песни многообразно. Народная песня 

существует во множестве вариантов, постепенно видоизменяясь. 
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Народные песни поются «белым» звуком, народ не обучался специально 

звукоизвлечению, пели, как могли, чем громче, тем лучше. В фольклоре больше крика (7). 

Музыкальный фольклор – это не только народная мудрость. Это еще и проявление 

души народа. Нельзя спутать русскую песню с грузинской, негритянской, потому что 

каждая из них – порождение жизни народа, его истории, его быта. Сегодня традиция 

народных песен обрела новую среду обитания. Из рамок семейных будней или 

праздников она переместилась на сцену и стала частью народного искусства. 

 Для дальнейшей плодотворной работы над исследованием мы разобрались в 

значениях основных понятий. 
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2. Самодеятельный фольклорный ансамбль посѐлка Бархатово. 

2.1. Результаты интервью с директором сельского дома культуры  

Раденко Татьяной Владимировной. 

 Центр культуры Бархатово – сельский дом культуры «Юность». Чтобы узнать 

ценную информацию об ансамбле, мы посетили его. 

 Из интервью с Татьяной Владимировной мы узнали следующую информацию: 

фольклорный ансамбль села Бархатово был основан, примерно, в 1983 – 1984 годах и 

назывался «Реченька». (Следует отметить, что участники ансамбля не помнят этой 

информации и называют свой ансамбль фольклорным коллективом посѐлка Бархатово).  

 На вопрос, как возникла идея создания коллектива, Татьяна Владимировна 

ответила так: «В 80-е годы, как и сейчас, много говорили о возрождении и сохранении 

культурных, фольклорных традиций. Пригласили бабушек-пенсионерок в клуб: кто любил 

петь, был творческим человеком, тот и пришѐл. Здесь они общались, самореализовали 

себя в творчестве». 

Руководила ансамблем Рослая Тамара Алексеевна, директор клуба. Собирались 

участники в доме культуры для репетиций за чаем, за рукоделием. Каждый участник 

приходил со своими песнями. Так как начались выступления, для фольклорного 

коллектива были сшиты костюмы (см. Приложение 2). Они и сейчас есть в клубе. 

В репертуаре ансамбля были только традиционные фольклорные песни. Когда 

Скопцов К.М. приехал в Бархатово за народными песнями, ему очень понравился 

коллектив, исполнение ими песен. Материал был эксклюзивный, и он решил показать 

коллектив на краевом телевидении. Скопцов К.М. сам готовил выступление ансамбля на 

телевидении. 

Фольклорный коллектив посѐлка Бархатово стал постоянным участником сельских 

и районных культурно-досуговых праздничных мероприятий. Он побывал во многих 

сѐлах нашего района, а также принимал участие в фольклорных краевых фестивалях. К 

сожалению, награды и дипломы фольклорного ансамбля не сохранились в архиве дома 

культуры. 

Татьяна Владимировна дала нам сохранившиеся фотографии коллектива, назвала 

имена участников, рассказала о фильме «Жил-был Иванушка», созданном в 1986 году. 

Фильм был снят в посѐлке Бархатово Николаем Алексеевичем Шульпековым, известным 

в Красноярском крае фольклористом. Николай Алексеевич беседует с участниками 

фольклорного коллектива о старинных народных песнях, о сохранении фольклорных 

традиций, о современной молодѐжи. Мы нашли этот фильм в сети Интернета. 
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Важной нам показалась и та информация, что работники дома культуры 

возрождают и сохраняют фольклорные традиции родного села. В настоящее время в 

Бархатово существует два детских фольклорных ансамбля: «Карагод», «Ручеѐк» и 

вокальный дуэт «Неваляшки».Их репертуар очень разнообразен – это и лирические 

народные песни, и частушки, и обрядовые песни. Интересно, что выступают они в 

костюмах первого фольклорного ансамбля, которые перешили под свои 

размеры.Творческие взрослые коллективы также исполняют русские народные песни. У 

коллективов дома культуры «Юность» много наград, дипломов и грамот. Они 

способствуют сохранению и развитию народной самобытной культуры села Бархатово. 

Закончила своѐ интервью Татьяна Владимировна такими словами о первом 

самодеятельном фольклорном ансамбле: «Это наша гордость, наше достояние, коллектив, 

которым мы должны гордиться, беречь его творчество. Я думаю, что это великое 

достояние нашего села! Жаль, что уходят хорошие голоса. Нам уже не удается петь как 

старшее поколение. Старые люди пели всегда: и дома, и в поле, и на семейных 

праздниках, им это давалось легко. А нам трудно, мы уже совсем «современные». Но мы 

всѐ-таки постараемся сохранить традиции фольклорного пения в родном селе, чтобы 

молодое поколение знали, что это такое». 

Сотрудничество с фольклорным ансамблем посѐлка Бархатово знаменитых 

фольклористов Скопцова К.М и Шульпекова Н.А. говорит о том, что их репертуар был  

интересен с точки зрения фольклористики, самобытен и актуален уже в 80-е годы. Не 

оскудела земля наша на таланты, и внуки, правнуки продолжают дело своих прабабушек и 

прадедушек, сохраняют культурное наследие малой родины. 
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2.2. Участники фольклорного коллектива 

 Из первого состава коллектива ныне здравствуют две женщины: Селигеева Нина 

Павловна и Веклюк Любовь Николаевна. Нина Павловна была участницей коллектива с 

момента основания. Веклюк Любовь Николаевна пришла в коллектив в 1985 году. По их 

рассказам мы и восстановили многие факты о деятельности фольклорного ансамбля. 

Также мы беседовали с Колокольниковой Натальей Алексеевной, которая пришла в 

коллектив в 1986 году. Творческая и интересная личность. С детства любила исполнять 

старинные народные песни. До прихода в коллектив пела в ансамбле «Орлѐнок», где в то 

время работал красноярский композитор Александр Злобин. На одном из концертов 

исполняла песню с народным артистом Юрием Гуляевым. Она многое рассказала нам о 

деятельности фольклорного ансамбля, нашла и восстановила песни.  

 

В центре – Скопцов Константин Михайлович, слева от него Беспрозванных Иван 

Фѐдорович, Борискина Надежда Григорьевна и еѐ муж Иван Фѐдорович, справа – Рослая 

Тамара Алексеевна, Веклюк Владимир Николаевич, Сорокина Наталья Семѐновна, 

Бархатова Тамара Ивановна, слева в первом ряду – Беспрозванных Анна Митрофановна,  

Нестерова Вера Андреевна, Ножкина Анастасия Алексеевна, Гагаркина Лидия Сергеевна, 

Селигеева Нина Павловна, Бархатова Галина Ивановна, Павленко Зинаида Егоровна 
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Первый состав участников: 

1. Борискина Надежда Григорьевна, первый руководитель ансамбля, первый голос в хоре. 

Общительная и веселая, неутомимая и энергичная, с прекрасным тембром голоса. 

2. Борискин Иван Фѐдорович, муж Надежды Григорьевны. Статный, удалой, весѐлый. 

3. Беспрозванных Сергей Фѐдорович, с низким грудным голосом. Мастер танцевать в 

присядку. Прекрасно исполнял шуточные и русские народные песни вокальным дуэтом. 

4. Беспрозванных Анна Митрофановна пела первым голосом. Ее красивый, мелодичный 

голос придавал особое звучание в ансамбле.  

5. Нестерова Вера Андреевна пела вторым хрипловатым голосом, знала много песен. «Без 

коллектива, его песен - я будто не живу,» - говорила она. 

6. Гагаркина Лидия Сергеевна пела вторым голосом. Приветливая, жизнерадостная. 

Много лет не изменяла традициям русского народного творчества. 

7. Селигеева Нина Павловна, первый голос в хоре. Еѐ чистый, красивый, высокий голос – 

украшение ансамбля. Песни ее излучали тепло и нежность, радость и печаль. 

8. Бархатова Галина Ивановна – второй голос в хоре. Весѐлая и добрая. Ее песни в 

дуэтном исполнении всегда были украшением концертной программы. 

9. Павленко Зинаида Егоровна, самая старейшая участница художественной 

самодеятельности. Любовь к русской песне, танцам, обычаям русского народа привели ее 

в ансамбль. Она радовала зрителей своим красивым и чистым голосом. 

10. Сорокина Наталья Семѐновна, тонкая, хрупкая женщина. С молодости любила петь и 

плясать. Придя в ансамбль, она не уставала радовать зрителей. 

11. Бархатова Тамара Ивановна. Любовь к русской песне привела ее в коллектив. Своим 

присутствием, пением она оживила ансамбль, придавала еще большее очарование, 

красоту, неповторимость исполнению песен. 

12. Скакадуб Надежда Даниловна, запевала в хоре. Ее музыкальные данные, 

удивительные способности оживляли фольклорный ансамбль, радовали зрителей. 

13. Ножкина Анастасия Алексеевна. Песни в ее исполнении излучали свет и нежность ее 

души. 

14.Веклюк Владимир Николаевич. Виртуозно играл на баяне. Плясун и заводила. 

Аккомпанировал в ансамбле. 

15. Веклюк Любовь Николаевна. Человек хорошего настроения, с большим чувством 

юмора, любого заразит своим смехом. У нее нежный голос, ее способности и талант 

помогли ей стать душой ансамбля. 

16. Рослая Тамара Алексеевна, второй руководитель ансамбля. Отзывчивая, добрая, очень 

талантливая. Обладала высокими организаторскими и артистическими способностями.  
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Участники фольклорного ансамбля посѐлка Бархатово –любители старинных 

народных песен. Ядро коллектива – мужчины и женщины пенсионного возраста.Многие 

из них коренные жители посѐлка. В основном, все многодетные родители, у многих есть 

внуки и даже правнуки. Умудрѐнные жизненным опытом седовласые, добрые, открытые 

душой женщины и мужчины, многое могли поведать, многое рассказать.  Как пережили 

тяжкие военные годы (Беспрозванных Сергей Фѐдорович и Нестерова Вера Андреевна – 

ветераны Великой Отечественной войны), послевоенные будни, как чашу горя и радости 

делили на всех. Во что верили, чем дорожили. Каким был посѐлок раньше и теперь. 

Большой вклад в деятельность коллектива внесла Рослая Тамара Алексеевна, 

директор Дома культуры посѐлка Бархатово. Она предоставила помещение для сборов и 

репетиций, обеспечила участников костюмами и транспортом для гастролей. С 1985 года 

Тамара Алексеевна становится полноценной участницей и руководителем ансамбля. 

В 1986 году коллектив пополнился новыми участниками. В основном, это молодые 

женщины, работницы Бархатовской птицефабрики (сѐстры Овчинниковы Валентина 

Николаевна и Надежда Николаевна, Колокольникова Наталья Алексеевна, Тесленко 

Галина Тимофеевна, Мочалина Валентина Фѐдоровна). Некоторое время в фольклорном 

ансамбле пели и учителя нашей школы: Панасюк Тамара Алексеевна и Соломкина 

Евгения Тимофеевна.  

Работа ансамбля строилась не только на энтузиазме участников, но и  с помощью 

деятелей культуры.  Ансамбль пополнялся новыми людьми. Но неизменным оставалось 

одно: любовь и интерес к русскому песенному творчеству. 

 

Второй состав участников 
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2.2. История создания коллектива 

«Раньше мы пели всегда и везде. Пели за работой, на деревенских вечѐрках, 

посиделках, гуляньях, за праздничным столом. Мы собирались по вечерам на лавочке у 

дома Галины Ивановны Бархатовой и пели старинные народные песни. А летом так и 

каждый вечер. Детей вырастили. Чем нам ещѐ заниматься?» - вспоминает Селигеева Нина 

Павловна.  

В 1984 году у Борискиной Надежды Григорьевны, которая очень любила петь, 

возникла идея: попробовать в селе собрать бабушек-пенсионерок, любительниц старинной 

песни, и организовать при Доме культуры фольклорную группу.  И тех, кто любит песни, 

долго уговаривать не пришлось. 

Начинал свою работу самодеятельный коллектив просто с посиделок в Доме 

культуры, за чаем и рукоделием, вспоминали старинные песни, разучивали их и пели «для 

себя». 

«В каждую неделю в среду и воскресение торопились мы на репетиции, забыв про 

житейские проблемы, возраст и болезни, которые уже давали о себе знать. Лучшее 

лекарство – это песня. Когда запоешь – все «болячки» отступают» - рассказывала нам 

Веклюк Любовь Николаевна. 

Постепенно коллектив начал выступать с концертами перед односельчанами, 

которые с восторгом принимали старинные песни и шуточные, забавные частушки. 

Деятельность ансамбля  была поддержана жителями посѐлка. Их творчество было 

интересным, востребованным.  
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2.3. Страницы деятельности самодеятельного фольклорного 

ансамбля посѐлка Бархатово 

«Начались репетиции, а затем и первые выступления на концертах в клубе перед  

сельчанами, работниками птицефабрики, детьми и внуками. Наши шуточные песни с 

приплясом очень нравились зрителям,» - с улыбкой вспоминает Селигеева Нина 

Павловна. 

«В ярких платьях, расписных блузках, бабушки-молодушки словно преображались 

на сцене, на миг забывая о своѐм возрасте. Потому и запоминались их концерты надолго!» 

- рассказывает нам дочь Бархатовой Галины Ивановны Нестерова Татьяна Михайловна. 

Павленко Надежда Николаевна с теплотой говорит: «Моя мама, Павленко Зоя 

Егоровна, пела в коллективе с первых дней его существования. Они выступали всегда в 

ярких и нарядных русских костюмах, улыбающиеся, с добрыми лицами, миловидные и 

приветливые, с большим чувством юмора. Женщины и мужчины шутили, 

подсмеивалисьдруг над другом, но всегда по-доброму, с поговорками и пословицами». 

Ни один праздник села не обходился без выступления фольклорного коллектива. 

Так, фольклорная группа стала популярной не только в своѐм селе. С выступлениями они 

побывали во многих сѐлах Берѐзовского, Емельяновского района, выступали в городе 

Сосновоборске, в Загорье. 

С 1986 года фольклорный ансамбль посѐлка Бархатово – постоянный участник всех 

районных культурно-досуговых праздничных мероприятий, участники фольклорных 

краевых и зональных фестивалей. Это новая страница в истории коллектива. 

В 1986 году с фольклорным коллективом занимался Константин Михайлович 

Скопцов, собиратель народных песен, хормейстер и фольклорист, заслуженный работник 

культуры РСФСР. Фольклорный ансамбль выступал на краевом телевидении (см. 

Приложение 3). К песенному творчеству народного фольклорного ансамбля стали 

проявляют большой интерес: приезжали и записывали их песни студенты, собиратели 

фольклора. В том же году был снят и фильм «Жил-был Иванушка».  

Веклюк Любовь Алексеевна рассказывает: «Какое-то время с нами занимался 

Скопцов К.М., записывал наши песни, проводил репетиции, готовил выступление нашего 

коллектива на краевом телевидении. Мы ездили несколько раз к нему в гости, общались, 

пели с участниками его ансамбля». 

На наш вопрос, как узнал про коллектив К.М. Скопцов, Нина Васильевна 

Селигеева ответила так: «Мы сидели на лавочке у Галины Бархатовой, пели песни. Тут 

появился он, высокий, красивый мужчина. Приехал в гости к Ивану Фѐдоровичу 
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Беспрозванных, директору школы. Он был его другом. Услышал, как мы поѐм, и подошѐл 

к нам». 

Мы не можем утверждать, что этот факт достоверный. В 80-е годы 20 века 

Константин Михайлович вплотную занимался исследовательской деятельностью, собирал 

фольклор, записывал от старожилов песни, частушки, обряды. Нет такого района, где бы 

он ни побывал тогда. 

 28 июня 1987 года фольклорный ансамбль выступал на Первом Краевом празднике 

фольклора «У Красного Яра» в городе Красноярске, получили дипломы участников.   

«Представляли подворье. Привезли с собой козу и петуха. Брали детей, внуков. 

Накрыли столы с пирожками, булочками. Как мы запели, так и петух запел вместе с 

нами!» - вспоминает Колокольникова Наталья Алексеевна. Как петух пел вместе с 

коллективом, вспоминали и Веклюк Любовь Николаевна и Селигеева Нина Павловна. 

             В 1987 фольклорный ансамбль посѐлка Бархатово стал лауреатом Второго 

Всесоюзного фестиваля народного творчества, посвящѐнного Великой Октябрьской 

социалистической революции. Все участники ансамбля были награждены медалями 

лауреатов и удостоверениями участников (см. Приложение 4).  

            «Выступали на улице Мира в городе Красноярске. Только пришла очередь нам 

петь, заливной дождь пошѐл. Пели под дождѐм. Все промокли до нитки. Пели песню 

«Продай, бабушка, бычка». Вот стали лауреатами,» - с гордостью говорит нам 

Колокольникова Наталья Алексеевна. 

             В газете «Ленинские заветы» от 23 июня 1988 года в фоторепортаже Н. Базгановой 

о празднике песни в Берѐзовке нашли фотографию с участниками и упоминание о нашем 

фольклорном ансамбле: «С теплотой приняли Берѐзовцы сказку о деде Романе, 

белорусскую, украинскую песню, русские хороводы бархатовцев». 

            Приблизительно к концу 80-х годов фольклорный ансамбль перестал собираться в 

Доме культуры. На наш вопрос, почему прекратил ансамбль репетиции и выступления, 

Селигеева Нина Павловна ответила с грустью: «Почему? Так постарели. Надежда 

Борискина уехала. Кто заболел. А кто и умер. Да и время настало тяжѐлое».  

            За всю свою творческую деятельность ансамбль провел многочисленные концерты, 

принимал участие не только в районных конкурсах и мероприятиях, а также в смотрах и 

фестивалях краевого значения. Их деятельность – ценное национальное наследие нашего 

села, района.  
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2.4. Репертуар фольклорного коллектива посѐлка Бархатово 

В репертуаре участников фольклорного коллектива были только старинные 

народные песни, весѐлые частушки. Нина Васильевна Селигеева уточняет: «Не пели, как 

сейчас поют. Нет, не пели. А пели все старинные песни». Каждый участник приходил со 

своими песнями, которые знали с детства, слышали от родителей, бабушек и дедушек. 

«Раньше песня, как драгоценный перстень, передавалась из поколения в поколение» - 

говорит Веклюк Любовь Николаевна. 

Репертуар подбирали из собранных и записанных песен участников, в результате  

коллективного обсуждения и с учетом мнения каждого выбирали песню для исполнения. 

Песни исполняли без музыкального сопровождения, лишь иногда Веклюк Владимир 

Николаевич аккомпанировал на баяне. Точности исполнения каждой вокальной партии 

добивались путем обучения у наиболее опытных участниц коллектива, стараясь перенять 

их манеру исполнения. 

В репертуаре ансамбля лирические и шуточные песни, игровые и плясовые, 

свадебные, календарные, солдатские песни. Визитная карточка коллектива – песня 

«Продай, бабушка, бычка». С ней они выступали на разных смотрах и конкурсах. 

Многие песни участниками ансамбля уже забыты. А те, которые мы записали, были 

восстановлены по крупицам. Нами составлен сборник песен фольклорного коллектива 

посѐлка Бархатово (см. Приложение 5). 

Вот перечень тех песен, которые удалось нам найти, восстановить: 

1. «Продай, бабушка, бычка». 

2. «Липа вековая». 

3.  «Ой, полно, да полно да вам, ребята, чужо пиво пити». 

4. «По терѐму Дуня ходит». 

5. «В чистом поле над ракитой». 

6. «Уродилась я бедна». 

7. «Зыбну я, зыбну». 

8. «Рано ты, калинушка». 

9. «Расскажу тебе, кума, как Макар сошѐл с ума». 

10. «Или в Колпино, или в Сибири». 

11. «Вы овечушки, вы косматушки». 

12. «Ах, утушка моя, луговая». 

13. «Кукушка». 

14. «Стала Алѐна, начало светать». 

15. «Как мы Масленку встречали». 
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16. «Снегу белого надуло». 

17. «Ой, как мой-то муж». 

18. «По за саду, по за саду». 

19. «Кудряш, кудряш, кудряватой». 

20. Частушки. 

Мы смотрим на старые снимки и представляем. Вот участники вышли на сцену, 

встали полукругом, задумались и запели песни, то печальные и растяжные, то веселые и 

задорные, старинные и незнакомые. И полилась русская песня, затеплилась, засеребрилась 

напевом, запричитала скороговоркой и, набравшись сил, полилась широко по залу, 

охватывая трепетом сердца слушателей. 

Каждая песня ансамбля несет тепло, наполняет душу радостью. Слушаешь и 

невольно представляешь себе, как раздвинулись стены зала, зазеленели поля и встал 

незримо за песней образ родной стороны… 

Часто ли мы сейчас слышим народную песню? Многие не знают слов, не могут 

повторить мелодию. А ведь великий русский композитор Михаил Иванович Глинка 

говорил, что «песня – это душа народа». А это значит, что, теряя песню, мы теряем душу. 

Сможем ли почувствовать, сколько радости, душевной чистоты, искренности дарит 

народная песня?  

Репертуар ансамбля многожанров, своеобразен, в нем раскрывается история жизни 

сибиряков, их ценности и традиции. 
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Заключение 

В результате работы над проектом: 

1. Лично для себя: мы прикоснулись к живой истории, к корням старожильческой 

деревни, получили новые знания о культуре, традициях нашего села, сделали небольшой 

вклад в изучение историю родного края, познакомились с новыми и интересными 

людьми. 

2. Мы собрали ценный краеведческий материал о первом фольклорном ансамбле посѐлка 

Бархатово: воспоминания участников о деятельности коллектива, эпизод фильма «Жил-

был Иванушка» с участием фольклорного коллектива, аудиозапись исполнения песен, 

старые фотографии с выступлений коллектива и их костюмов, наград.  

3. Нами составлен сборник старинных народных песен, которые исполняли в Бархатово. 

 Практическая значимость. Полученные материалы предполагается использовать 

на классных часах и сельских мероприятиях, на уроках литературы, истории 

Красноярского края, краеведения. Материалы предполагается выставить на сайте школы, 

напечатать в газете «Пригород». 

Считаем, что наша гипотеза подтвердилась: деятельность фольклорного ансамбля - 

это составная часть культурного наследия нашего села, района, края. Долг каждого из нас 

– знать и хранить культуру, традиции своей малой родины, своей страны. 

Мы не останавливаемся на достигнутом. У нас появились новые идеи, задумки 

продолжения исследования. Сделали запрос в архив краевого телевидения, чтобы найти 

передачу «Родники народные» с участием фольклорного ансамбля и получить новые 

ценные сведения. Планируем проанализировать тематику песен, их лексику. Но самое 

главное, мы нашли другие родники народные!  
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Приложение 1 

Результаты опроса учеников, родителей и учителей МБОУ 

«Бархатовская СОШ» 

В опросе участвовало 54 человека: 30 учеников и 15 родителей, 9 учителей. 

Из 30 учеников школы только 2 ученика слышали о первом фольклорном ансамбле 

Бархатово, но ничего о нѐм рассказать не могут. Остальные 28 учеников никогда не 

слышали об ансамбле. 

Из 15 родителей слышали об ансамбле только 4 человека,но ничего о нѐм рассказать не 

могут. 11 родителей никогда не слышали об ансамбле. 

Из 9 опрошенных учителей, 5 слышали о первом фольклорном ансамбле Бархатово, но 

ничего о нѐм рассказать не могут. 2 учителя смогли немного рассказать об ансамбле, но 

точных фактов не привели. 2 учителя никогда не слышали об ансамбле. 

        Результаты опроса подтверждают актуальность нашего исследования. 
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Приложение 2. 

Сценические костюмы участников фольклорного коллектива  
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Приложение 3 

Выступление фольклорного ансамбля посѐлка Бархатово  

на краевом телевидение в передаче К.М. Скопцова 

«Родники народные» 
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Приложение 4 

Второй Всесоюзный фестиваль народного творчества, 

посвящѐнный Великой Октябрьской социалистической революции. 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 
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Сборник  

старинных народных песен  

фольклорного коллектива  

посѐлка Бархатово 

«Ой, продай, бабушка, бычка» 
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Продай, бабушка, бычка. 

 

Ой, продай, бабушка, бычка. 

Ой, продай, бабушка, бычка. 

Какого? 

Ой, продай, бабка, белого, 

Ой, продай, бабка, белого. 

Он  у  меня  белай, белай, 

Он   у  меня  сильно смелый,   

Он у меня домовой, 

Он у меня дорогой! 

Не  продам! 

 

Ой, продай, бабушка, бычка, 

Ой, продай, бабушка, бычка. 

Ой,  бычка, да ой, бычка. 

Ой,  бычка, бычка, бычка. 

Какого? 

Ой, продай, бабка, чѐрного, 

Ой, продай, бабка, чѐрного. 

Он  у  меня  чѐрнай, чѐрнай, 

Он  на все дела задорнай,   

Он у меня домовой, 

Он у меня дорогой! 

Нет, не  продам! 

 

Ой, продай, бабушка, бычка, 

Ой, продай, бабушка, бычка. 

Ой,  бычка, да ой, бычка. 

Ой,  бычка, бычка, бычка. 

Какого? 

Ой, продай, бабка, красного, 

Ой, продай, бабка, красного. 

Он  у  меня  красный, красный, 

Он  на все дела согласный 

Он у меня домовой, 

Он у меня дорогой! 

Не  продам! 

 

Ой, продай, бабка,рябого, 

Ой, продай, бабка, рябого. 

Он  у  меня  рябый, рябый, 

Он  ложится со мной рядом,  

Он у меня домовой, 

Он у меня дорогой! 

Не  продам! 

 

Ой, продай, бабка, лысого, 

Ой, продай, бабка, лысого. 

Он  у  меня  лысый, лысый, 

Убирает ложки-миски. 

Он у меня домовой, 
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Он у меня дорогой! 

Не  продам! 

 

Ой, продай, бабка, сивого. 

Ой, продай, бабка, сивого. 

Он  у  меня сивый, сивый 

С головы до ног  красивый,  

Он у меня домовой, 

Он у меня дорогой! 

Не  продам! 

 

Он у неѐ сивый, сивый 

С головы до ног красивый… 

Он у неѐ лысый, лысый, 

Убирает ложки-миски…. 

Он у неѐ рябый, рябый, 

Он ложится с нею рядом… 

 

*** 

Липа вековая над рекой стоит, 

Песня удалая далеко звенит. 

Луг покрыт туманом, словно пеленой, 

Слышен за курганом звон сторожевой. 

 

Мы с тобой гуляли на лугу вдвоѐм. 

Клятву дали оба, цепь не разорвѐм. 

Кольца золотые я храню, любя. 

Как мне не хватает, милая, тебя. 

 

*** 

Ой, полно, да полно да вам, ребята, чужо пиво пити... 

Не пора ли вам, ребята, своѐ заводити? 

У нас солод на овине, а хмель на тычине.  

На тычине, на тычине, да на самой вершине.  

Тычинушка в землю гнется, хмелюшка вьется. 

Не свивайся, не сплетайся трава с повелицей. 

Не встречайся, не свыкайся паренѐк с девицей. 

Мы встречались, мы влюблялись под белой берѐзой. 

Расходились, расставались под горькой осиной. 

Расставанье было тайно под самой вершиной. 

За ней бродят, за ней ходят два братца родные. 

Они носят на подносе дорогой подарок. 

А кто тот подарок скупит, тот девку полюбит. 

Раскрасавицу-девицу три раза поцелует. 
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По терѐму Дуня ходит. 

 

По терѐму Дуня ходит. 

По терѐму Дуня ходит. 

По терѐму Дуня ходит. 

Своего Ивана водит. 

Встань, Иван! 

Встань, Иван! 

Встань, Иван! 

Встань, удала голова, к нам приехала родня. 

 

Твои сѐстра все родные. 

Твои сѐстра все родные. 

Твои сѐстра все родные. 

Мои братья, дорогие. 

Всем вам, братцы, по поклону. 

Всем вам, братцы, по поклону. 

Всем вам, братцы, по поклону. 

А моей мамаши нет. 

 

А за то мамаши нету. 

А за то мамаши нету. 

А за то мамаши нету. 

Рано замуж отдала. 

На что замуж отдавала? 

На что замуж отдавала? 

На что замуж отдавала? 

На чего позарилась? 

 

На высокие хоромы. 

На высокие хоромы. 

На высокие хоромы. 

На крашеные балконы. 

Что на медны самовары. 

Что на медны самовары. 

Что на медны самовары. 

На хрустальные стаканы. 
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*** 

В чистом поле над ракитой, 

Где клубится по ночам туман. 

И лежит в земле зарытый, 

Там схоронен красный партизан. 

 

Я сама героя провожала 

В дальний путь на славные дела. 

Боевую саблю подавала, 

Вороного коника вела. 

 

Молодой, горячий, непокорный, 

Он объехал тысячу дорог. 

А себя от смерти лютой, 

От фашистской пули не сберѐг. 

 

В чистом поле над ракитой, 

Где клубится по ночам туман. 

И лежит в земле зарытый, 

Там схоронен красный партизан. 

 

*** 

Уродилась я бедна, 

Плохо я одета. 

Никто замуж не берѐт 

Девушку за это. 

 

Пойду с горя в монастырь, 

Богу помолюся. 

Пред иконою святой 

Слезами я ульюся. 

 

Не пошлѐт ли мне господь 

Доли той счастливой. 

Не полюбит ли какой  

Молодей красивый. 
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*** 

Зыбну я, зыбну, зыбну я, зыбну, ох, зыбну я, зыбну. 

По новым сеням, по новым сеням. 

Все эти доски призыбала, все эти доски призыбала. 

На одну доску не ступала, на одну доску не ступала. 

На этой доске, на этой доске свѐкор спит, лиходей спит. 

Я бы знала спозидала, 

Я б боярки накидала, 

Чтобы легче спать, 

Веселее встать. 

Зыбну я, зыбну, зыбну я, зыбну, ох, зыбну я, зыбну. 

По новым сеням, по новым сеням. 

Все эти доски призыбала, все эти доски призыбала. 

На одну доску не ступала, на одну доску не ступала. 

На этой доске, на этой доске свѐкор спит, лиходей спи. 

Я бы знала спозидала, 

Я б крапивы накидала, 

Чтобы легче спать, 

Веселее встать. 

Зыбну я, зыбну, зыбну я, зыбну, ох, зыбну я, зыбну. 

По новым сеням, по новым сеням. 

Все эти доски призыбала, все эти доски призыбала. 

На одну доску не ступала, на одну доску не ступала. 

На этой доске, на этой доске мой миленький спит. 

Кабы знала спозидала, 

Я б подушек накидала, 

Чтобы легче спать, 

Веселее встать. 

Чаю с кофею напиться, 

Встать и поздороваться. 
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*** 

Рано ты, калинушка,  

В поле расцвела, ой, да  

Не за ровню маменька  

Замуж отдала.  

 

Рассержусь на маменьку,  

Три года нейду, ой, да 

На четвертый годичек 

Пташкой прилечу.  

 

На четвертый годичек 

Пташкой прилечу, ой да 

Сяду в сад на веточку,  

Жалобно спою.  

 

В эту тѐмну ноченьку  

Мама не спала, ой, да  

Ходила по горенке,  

Деток будила.  

 

Ходила по горенке,  

Деток будила: — Ой, да  

Вы вставайте, деточки,  

Слушать соловья.  

 

Целу ночь на веточке  

Жалобно поет, ой, да  

Не моя ли доченька  

Горьки слезы льет?  
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*** 

Расскажу тебе кума, 

Как Макар сошѐл с ума, 

Э-э-э-э-эх, 

Как Макар сошѐл с ума. 

 

Не сошел Макар с ума, 

Довела его жена. 

Э-э-э-э-эх, 

Довела его жена. 

 

Она печку да не топила, 

Да Макара не кормила. 

А сама она болела, 

Ничего она не ела. 

Э-э-э-э-эх, 

Ничего не ела. 

 

По две крынки молока, 

Сразу по три пирога, 

Э-э-э-э-эх, 

Сразу по три пирога. 

 

Исхудала, исхудала, 

Исхудала сирота, 

Не пролазит, не пролазит,  

Не пролазит в ворота. 

 

А Иванова жена, 

Рукодельницей была, 

Э-э-э-э-эх, 

Рукодельницей была. 

 

У нее в порядке хата, 

Сыты, веселы ребята, 

Мужичочек снаряжен, 

Вот таких ищите жѐн. 
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*** 

Или в Колпине, или в Сибири 

Не ложилися девушки спать – 

Много варежек теплых связали, 

Чтоб на фронт их подарком послать. 

 

Вышивали их ниткой цветною – 

Славно спорился девичий труд. 

Всѐ сидели ночноюпорою 

И гадали — кому попадут: 

 

Может, летчику, может, саперу — 

Много есть у отчизны сынов, — 

Аль чумазому парню-шоферу, 

Иль кому из отважных бойцов. 

 

Получил командир батареи 

Эти варежки-пуховики, 

Что так нежно и ласково греют, 

Как пожатие женской руки. 

 

Командир эти варежки носит. 

В дни морозных ночей боевых, 

Осыпает их иней морозный, 

А тепло не уходит из них. 

 

*** 

Вы овечушки, вы косматушки, 

Ой, кто ж вас пасѐт, мои матушки. 

Мамынька стара, дочка мала. 

А я молодешенькакросны ткала 

А я молодешенькакросны ткала. 

Кросныткуться, сини нитки рвуться, 

Кросныткуться, сини нитки рвуться, 

Коло меня молодой два солдата вьются, 

Коло меня молодой два солдата вьются. 

Вы вейтеся, вы не вейтеся, 

На меня, на краснудевку да не надейтеся. 

Челнок свищет, себе дырку ищет, 

То вверх, то вниз вдоль по бердечку. 

Притыкай, прибивай, мое бердечко, 

Поднывает, болит мое сердечушко. 

Пришел, прибрѐл Афанасьюшка, 

Ой что ж ты ляжешь, душа-Настьюшка. 

Афанасьюшка, животочек болит, 

Сходи в торжок, да купи рожок. 

Прираспарь в молоке, приложи ко груди, 

Как с этого рожка стало легче мене. 
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*** 

Ах, утушка моя, луговая, 

 Молодушка моя молодая. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, молодая. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, молодая. 

 

 Где ж ты была, была, побывала, 

 Где всю ночку ты да ночевала. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, ночевала. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, ночевала. 

 

 Ночевала я да во лесочке, 

Под ракитовым да под кусточком. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, под кусточком. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, под кусточком. 

 

 Как шли-пришли парни молодые, 

 Молодчики ой, да удалые. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, удалые. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, удалые. 

 

 Они срезали да по пруточку, 

 Они сделали да по гудочку. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, по гудочку. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, по гудочку. 

 

 Вы, гудочки, ой, да не гудите, 

 Меня младуой, да не будите. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, не будите. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, не будите. 

 

 Ах, утушка моя, луговая, 

 Молодушка моя молодая. 

 Ой, люли, люли, люли, 

 Люли, молодая. 

 Ой, люли, люли, люли,  

 Люли, молодая. 
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*** 

Соловей кукушечку уговаривал: 

«Полетим кукушечка в сырой бор гулять, 

Полетим кукушечка в сырой бор гулять, 

Совьем там кукушечка тепло гнездышко, 

Совьем там кукушечка тепло гнездышко 

Выведем кукушечка малых детушек, 

Выведем кукушечка малых детушек, 

Тебе какушонка, а мне соловья, 

Тебе какушонка, а мне соловья, 

Тебе для потехи,ох, а мне для пенья, 

Тебе для потехи, ох, а мне для пенья. 

 

*** 

Встала Алѐна, начало светать. 

Стала Алѐна работу считать: 

Надо воду принести, надо избу подмести, 

Надо печку истопить, надо тесто замесить, 

Подоить в хлеву бурѐнку, молока налить телѐнку, 

Надо в поле торопиться на колхозную пшеницу. 

Дел хоть отбавляй, делать поспевай. 

 

*** 

Как мы Масленку встречали,  

На крутой горе побывали,  

Побывали, кума, побывали.  

Блином гору устилали,  

Маслом гору поливали,  

Поливали, кума, поливали.  

Пришла гостейка дорогая,  

Наша Масленка дорогая,  

Дорогая, кума, дорогая.  

Она пешаю не ходит,  

На конях она разъезжает,  

Разъезжает, кума, разъезжает.  

У ней кони все вороные,  

Вороные, кума, вороные.  

Парни-девки все молодые,  

Молодые, кума, молодые.  

Прошла Масленица, прокатила,  

Прокатила, кума, прокатила.  

На Великий пост посадила,  

Посадила, кума, посадила. 
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*** 

Снегу белого надуло,  

Снегу белого надуло,  

В огороде далеко,  

В огороде далеко.  

Не отдает папаша замуж,  

Не отдает папаша замуж,  

Говорит, что далеко,  

Говорит, что далеко.  

Не тебе, папаша, жить,  

Не тебе, папаша, жить.  

Не тебе и плакати,  

Не тебе и плакати.  

А твое, папаша, дело,  

А твое, папаша, дело  

Все сидеть да сватати,  

Все сидеть да сватати.  

Снегу белого надуло,  

Снегу белого надуло,  

Нельзя выпустить коня,  

Нельзя выпустить коня. 

 

*** 

Ой, как мой-то муж  

Недогадливый был.  

Он поехал в гости,  

А про меня забыл.  

А я была молода  

Да догадливая.  

Припудрилася, прибелилася 

И за ним бежать припустилася.  

В чистом поле догнала,  

Мужу шороху дала.  

Зачем, муж, постыл,  

Про меня забыл? 

 

*** 

По за саду, по за саду,  

По за зеленому  

Летел голубь, летел сизый,  

Со голубицею.  

Шел удалый молодец  

С красной девицею,  

Позади идут подруженьки,  

Высматривают.  

Что высматривают,  

Приговаривают:  

«Чтобы эта красна девица  

За молодцем была,  

Чтобы эта красна девица  

За добрым молодцем»…. 
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*** 

Кудряш, кудряш, кудряватой, 

Не стой, кудряш, возле меня. 

Не стой, кудряш, возле меня, 

Хоть ты стой, да подальше стой. 

Хоть ты стой, да подальше, 

Слово говори, слово ласковое. 

Слово говори, слово ласковое, 

Меня тятенька строго ведет. 

Меня тятенька строго ведет, 

Строго ведет, мне гулять не дает. 

Строго ведет, мне гулять не дает, 

Хоть отпустит при вечере. 

Хоть отпустит при вечере, 

При вечере, при вечерней заре. 

При вечере, при вечерней заре, 

Чуть зоренька, да заря занялась. 

Чуть зоренька, да заря занялась, 

Я, младешенька, домой собралась. 

 

Частушки 

*** 

Вот и годы пролетели,  

Вот и молодость прошла.  

На веселой на головке  

Появилась седина.  

 

* * *  

Лицо морщины искрестили,  

И сутулость уж видна.  

Моя стройная фигурка  

Ох, исчезла навсегда.  

 

* * *  

Глазки плохо стали видеть:  

Не читаю и не шью,  

И соседей своих близких  

Я с трудом уж узнаю  

 

* * *  

Памяти совсем не стало,  

Много вспомнить не могу.  

Ну а песни все же помню,  

Если надо, то спою. 

 

*** 

Каша манная,  

Ночь туманная,  

Проводи ка ты меня,  

Моя желанная. 

 

 


