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Фольклор Иркутской области - интереснейшее явление национальной 

культуры России. Его изучение представляет несомненный интерес и 

осуществляется в рамках преподавания междисциплинарного курса Областные 

певческие стили, расшифровка и аранжировка народной песни.  

Освоение междисциплинарного курса Областные певческие стили, 

расшифровка и аранжировка народной песни традиционно включает изучение 

западнорусской, южнорусской и северорусской певческой традиции, народной 

культуры центральных областей России, фольклора Поволжья, музыкальной 

традиции сибирского региона. В свою очередь, невозможно понять локальные 

традиции Сибири без изучения народных песен Иркутской области. 

 Фольклор Иркутской области богат, разнообразен, является живым 

подтверждением идеи о множественности формирования локальных групп 

населения, а значит, и народной певческой культуры, вплоть до начала 20 века.  

На сравнительно небольшой территории бытуют фольклорные 

коллективы, представляющие стилистически контрастные музыкальные 

традиции, отличающиеся и по национальному составу, и по жанровой 

структуре, и по музыкальному языку.  

Население Иркутской области представляет некую смесь, объединяющую 

коренных местных жителей, сибирских старожилов, различного рода 

переселенцев. И народная певческая традиция каждой из этнических групп 

имеет свою специфику, требует дальнейшего изучения. 

К сожалению, систематизированные материалы по бытованию фольклора 

Иркутской области отсутствуют, и данная работа создана для того, чтобы 

отчасти восполнить этот пробел. 

Цель работы – создать тематическую подборку наиболее ярких народных 

музыкальных традиций Иркутской области на основе материалов фольклорных 

экспедиций, проведённых автором работы в период с 2007 по 2014 годы. 

Организатором фольклорных экспедиций являлся Иркутский областной дом 

народного творчества, результатом экспедиционной работы стала публикация 

серии сборников «Фольклор Иркутской области». 

Данная тематическая подборка структурирована по территориальному 

принципу; в неё вошли наиболее интересные локальные традиции: 

1. Братский район Иркутской области – самобытный с точки зрения 

бытования «проголосных» песен, исполняемых в сёлах Ключи-Булак, 

Большеокинское, Тангуй, Тэмь; 

2. Село Батама Зиминского района Иркутской области, в котором 

представлены старинные обрядовые песни потомков украинских 

переселенцев, приехавших осваивать Сибирь по столыпинской реформе в 

1908 году; 

3. Село Сулкет Куйтунского района Иркутской области, изначально 

бурятское, а в настоящее время состоящее из украинских и белорусских 

переселенцев, русских, исполняющих традиционные лирические, 

застольные песни, баллады, городские романсы. 



4. Заларинский район Иркутской области (участок Пихтинский, сёла Средне-

Пихтинск, Дагник), в котором сохранилось уникальное явление сибирской 

традиционной культуры – народная традиция голендров, потомков 

своеобразной группы, на протяжении нескольких столетий проживающих у 

Западного Буга и на Волыни (территории, относящейся сегодня к Польше, 

Украине и Белоруссии), сочетающей элементы различного вида 

национальных культур; 

5. Село Невон Усть-Илимского района Иркутской области, чей фольклорный 

ансамбль «Сударушка» обладает характерной для Сибири плотной, 

мощной, «матёрой» манерой исполнения лирических протяжных песен; 

6. Казачинско-Ленский район Иркутской области (сёла Казачинское, Карам, 

деревни Юхта, Тарасово, Верхнее-Мартыново), представляющий 

лирические, хороводные, плясовые, шуточные, игровые песни сибирских 

старожилов; 

7. Качугский район Иркутской области, и, в частности, народные традиции 

старинного села Анга – ныне известнейшего и почитаемого места, 

связанного с рождением святителя Иннокентия Вениаминова – известного 

миссионера и просветителя Сибири и Америки, митрополита Московского и 

Коломенского, после смерти причисленного к лику святых. 

 

Рассмотрим каждую из территорий более подробно. 

Братский район Иркутской области 

Наиболее интересными с точки зрения изучения народной певческой 

культуры Братского района Иркутской области стали сёла Большеокинское, 

Ключи-Булак, Тангуй. 

Местные жители – тунгусы, эвенки, буряты. Занимались охотничьим 

промыслом, земледелием, скотоводством. 

Cело Большеокинское появилось в 1627 – 1629 гг. при заселении поймы 

реки («Большая Ока» - Большая Река). 

Уклад – традиционный, включающий церковные праздники и посты. 

Престольный праздник – Ильин день. Утром проводилась служба. В село 

съезжались гости и родственники. Примерно в пять часов все шли на 

поляночку, где пели и танцевали «Коробочку», «Выйду ль я на реченьку», «Во 

саду ли в огороде». Играли в городки и лапту. 

Одно из старейших в Братском районе село Ключи-Булак. Интересно 

происхождение названия села: коренное население местности – буряты; на 

бурятском «булаг» - «ключ». Два «ключа» соединились, дав новое название 

местности. 

До 17 века в селе было 40 дворов. Жили богато – кроме основного двора, 

имели заимки, площади – двадцать и более десятин земли. На заимке 

располагались хозяйственные постройки, летние кухни, сеновалы. Основными 

занятиями крестьян были хлебопашество, охота и рыбалка. 

Село Тангуй – от имени бурятского рода Тангут. Основное население 

этого рода проживает в Аларском районе (узур-тангут – южные тунгуты; 

верхний тунгут – аларские тунгуты). Поселение относилось к «Брацкому» 



острогу, на момент переписи имело 3 двора с тремя пашенными крестьянами 

русского происхождения. Основным признаком пашенного крестьянина 

являлись наличие земли, двора и семьи. Во дворе могли жить люди - 

«подворники» - рабочая сила, скот – тягловый и «пользовательный». Двор мог 

существовать обособленно, образуя заимку, самостоятельно решал все 

вопросы. В Тангуе была мельница, жители платили налоги («алтын по 4 деньги 

в год») Её императорскому величеству, государыне императрице и 

самодержице Всероссийской. По информации на 26 декабря 1733 года 

крестьяне Тангуя отвечали, что в их селе свободных мест для поселения не 

имеется – видимо, слишком трудно осваивались земли, занятые сибирскими 

лесами. 

Певческая культура имеет характерные черты традиции сибирских 

старожилов. В 1958 году, в связи со строительством Братской ГЭС и 

затоплением деревень, попавших в зону Братского водохранилища, здесь была 

проведена фольклорная экспедиция Московской государственной 

консерватории имени П.И. Чайковского, в которой участвовал В.М. Щуров. 

Яркая певческая традиция была обнаружена в ныне затопленных деревнях 

Парилово, Большая и Малая Мамырь. Аудиоматериалы сохранились. 

Изучение локальной традиции в рамках междисциплинарного курса 

Областные певческие стили, расшифровка и аранжировка народной песни 

предполагает обращение к музыкальной стилистике. Народная певческая 

культура Братского района имеет следующие стилистические особенности:  

- некоторые жанры музыкального фольклора (например, былины) исчезли 

из естественной среды, переместившись в сферу профессионального 

исполнительства, следовательно, переосмыслялась их вариационно-

импровизационная природа; 

- тексты старинных проголосных песен остались по-прежнему 

объёмными, однако изменилась интонационно-ритмическая структура 

мелодической линии – в сторону упрощения, «спрямления» элементов 

мелодики; 

-  состав исполнителей часто не соответствует богатству исходного 

материала, так, лучшие образцы народного пения часто представлены в 

сольном варианте, что исключает возможность анализа их многоголосной 

основы; 

- возникает необходимость обработки музыкального материала, его 

аранжировки, что истолковывается двояко: с одной стороны, народная песня 

обогащается подголосками, становится более интересной; с другой – теряется 

её первозданная природа; 

- в стабильных, «спетых» дуэтах – трио, как правило, уменьшается 

вариативность песенного материала, за исключением разности в прочтении 1-

ого и 2-ого запевов и линии ведения подголоска.  

Народные песни Братского района ярки и самобытны, безусловно, имеют 

эстетическую ценность. Особенную гордость региона, на наш взгляд, 

представляют так называемые «проголосные» песни – с чётко выраженной, 

особой интонационностью, ладовой структурой, метроритмикой. В них 



содержится особый аромат древности, притягательный и сложный для 

исполнения, требующий больших усилий и профессионализма. 

 

Село Батама Зиминского района Иркутской области 

На территории Зиминского района нашли свою вторую Родину 

украинские переселенцы; так, народные певицы села Батама оказались 

потомками жителей села Крапивни Житомирской области, приехавшими в 

Сибирь в начале 20-го века.  

 

 
 

Сибирь входила в сознание дореволюционных людей, как край изгнаний 

и страданий. Чуть ли не с первого десятилетия своего присоединения к России 

она стала местом ссылки политических заключенных. Сибирь – звучало 

страшно. Однако, существовало и другое мнение. И.И. Пущин, А.И. Герцен 

писали: «Сибирь имеет большую будущность. Мы не иначе смотрим на 

Сибирь, как на Американские штаты. Она… богата всеми дарами царства 

природы». 

Это хорошо понимали украинские переселенцы.  «Батькiвщiна – рiднiй 

край!». Село построили там, где стояла тайга. 17 апреля 1908 года первый 

переселенческий эшелон остановился на станции Кимильтей. Уже в мае 1908 

года переселенцы построили первые жилища - шалаши из сосновой коры, 

позднее стали ставить «настоящие» дома – вначале священнослужителям, затем 

официальным лицам. Со временем появились школа, изба под волостное 

правление, почта, больница, церковь. В 1910 году село насчитывало 146 домов 

украинского типа. Появился в Батаме и магазин Зиминского купца Шадрина. 

Разрастаясь в размерах, новое село остро нуждалась в городских связях, 

поэтому в этом же году было начато строительство грунтового Батаминского 

тракта. «На заработки» ушло почти все мужское население окружающих 



деревень. Работали от темна, до темна, и, несмотря на тяжелые условия, 

строительство тракта было закончено за год. 

Церковь села Батама началась строиться в 1912 году на средства 

священного Синода и Переселенческого управления, окончена в 1914 году. 

Церковь была деревянная, с одним престолом во имя Покрова Пресвятой 

Богородицы. Сведений об открытии в селе Батама школы не выявлено. По 

данным памятной книжки Иркутской губернии на 1909 год школьников в 

переселенческом поселке Батама не было.  

До настоящего времени в селе Батама существует фольклорный ансамбль 

Берегиня», сохранивший музыкальные традиции украинских переселенцев. 

 

 
 

Исполнительницы представляют разнообразные праздничные и 

обрядовые фольклорные песни, припевки, которые достались им в наследство 

от предков. Кроме того - пляски, танцы, народные игры. Народные праздники и 

обряды отмечаются красочно и весело. Среди них - «Святэ Водохрища» (у 

крыницы за селом), «На Ивана, на Купало» (за околицей у пруда), 

«Вечорницы» (излюбленные украинские посиделки). 

Жанровая характеристика культуры украинских переселенцев состоит из 

календарных, свадебных, лирических, игровых, шуточных, плясовых песен, 

любимыми среди русского населения являются, в основном, лирические 

старинные песни, романсы, баллады, шуточные, песни тюрьмы и каторги. 

 

Село Сулкет Куйтунского района Иркутской области 
Село Сулкет Куйтунского района Иркутской области входит в состав 

Алкинского сельского поселения, кроме него включающего населённые пункты 

Алкин, Малая Качерма, Анзавод, Тобино. Сулкет был основан в 1900 году. 

Изначально поселение было бурятским, но буряты в нём жили не постоянно, а 



кочевали.  В настоящее время в селе проживают потомки украинских 

переселенцев, белорусы, русские. Су̀ла по-украински – непроходимое болото; 

Сулкет местные жители переводят как «место у болота». Село было достаточно 

большим -  в 1929 году в нём проживало 760 человек, в 1930 – стояло 6 

мельниц. 

В селе отмечали «Рожество», Крещение, «Ма̀сленку», Пасху, Троицу, 

Жнивьё. Съезжими праздниками были Покров (14 октября) – его отмечали в 

Алкине, и Успенье (28 августа), празднующееся в Сулкете. 

На «Рожество» ходили со звездою, на Пасху яйца катали, на Троицу в лес 

ходили девчатами. «Берёзку обламывали, втыкали в ворота». 

Молодые ходили на вечо̀рки – зимой по хатам, летом – «под дворами». 

Плясали под гармонь кадрили, краковяк, звёздочку, польку с проплясом. Бабы 

ходили на посиделки. «Рассказывали сказки старые, страшные. Про колдуний и 

бабаев». 

 

 
 

Сохранились воспоминания о свадебном обряде села Сулкет, свадебных 

песен пели много. «Была дуга (украшенный хомут на конях), невеста в венку». 

Сваты приезжали на «Запоины», гуляли весь вечер с гармонью и плясками. 

Сватов во время сватовства перевязывали полотенцем с плеча наискосок. А 

когда те уезжали, опять перевязывали с другого плеча – получалось «крест-

накрест». 

Присутствовала родня первого поколения, договаривались о дне свадьбы. 

«Дом битком, и вся деревня глядит». Готовили самогонку (4 – 5 фляг) хлебную, 

а не сахарную. Женихи приезжали к воротам. Там их не пускали – ворота 

нужно было выкупить. Далее садились за стол. Опять гостей не пускали. Жених 

должен был заплатить брату невесты за косу. Деньгами же жених накрывает 



рюмки подружкам невесты. Жениха заставляют пройти испытания (например, 

прыгать через стол). 

Мать невесты угощает гостей «яишницей», накрывает её для того, чтобы 

жених выкупил блюдо. Своя родня уходит, остаётся женихова. 

 

 
 

В день свадьбы везут на лошадях ящики с приданым. Кричат «Приданки 

ж поехали!». Родня невесты пляшет на лавках и показывает всё приданое, 

развешенное на заборе – полотенца, скатерти, постельное бельё, «наволки» 

(наволочки). «Кони под колоколами рвуться (их подпоят, они должны 

рысаками быть)». Дуги на конях украшены: берут три «рогатульки-трёхрожки 

из берёзы», счищают кору, оборачивают бумагой с бахромой, прикрепляют к 

дуге. И всю дугу украшают бумажными цветами на проволоке. Также 

украшенный каравай несёт «крёсна». Первая подружка («шаферка») несёт 

икону с рушничком «с дому». Молодых благословляют. При выезде со двора 

мать набрасывает на молодых шубу навыворот и обсыпает зерном. Через эту 

шубу должна переехать лошадь. 

Невесте одевали венок – бумажный цветок обмакивали в воск, опускали в 

холодную воду. Сзади венок украшали лентами. После свадьбы венок 

закладывали в икону. В момент снятия венка невесту садили на квашню (если 

та была «честная»).  

На второй день зять едет к тёще с красным вином. За столом «родителя 

подменяют молодых». 

Позднее организуют «пиразовки» - приглашали сваты друг друга 

совместно с молодыми. Здесь собирались уже своей семьёй. 

Родственников со стороны жениха и невесты принято было называть: 

«деверь» - брат мужа, «золовка» - сестра мужа, «невестка (сноха)» - жена сына, 

«свояченница» - сестра жены, «шурин (шуряк)» - брат жены, «шафер 



(шаферка)» - друг (подружка), сваты – родители жениха и невесты, а также вся 

родня. 

Ансамбль народной музыки «Рушнички», существующий в селе Сулкет, 

поёт украинские, белорусские, русские песни.  

 

 
 

В репертуаре ансамбля преимущественно лирические, застольные песни, 

баллады, городские романсы. Основную часть традиционно составляют 

лирические песни. Многие из них имеют явные украинские корни; 

значительная часть представлена традиционными балладами и городскими 

романсами. Распространены плясовые, шуточные песни, частушки. В памяти 

исполнительниц сохранились редкие для Сибири календарные песни. 

Несомненный интерес представляют «свадёбные» песни. К сожалению, 

разнообразие поэтических текстов не подкреплено мелодическим 

разнообразием: видимо, исполнительницы сохранили наиболее интересный для 

них один традиционный напев, на который они распели различные этапы 

свадебного обряда. Зато мы можем сделать вывод о вариативном многообразии, 

богатстве, безупречном вкусе, скрупулёзной проработке певицами мелодико-

ритмической интонационности свадебных песен Сулкета. 

Все участницы ансамбля родились в Сулкете. Певицы перенимали песни 

от родителей, не учили их специально, «в детстве что-то перехватывали. Песни 

сами к нам пришли». В 60 – 80 годы 20 века, по воспоминаниям участниц 

ансамбля, «свои песни не пели, а пели Людмилу Зыкину», а сейчас снова «своё 

вспомнили». Запевающий голос в Сулкете «начинает» песню, исполнение 

подголоска называется «подтягивание, подголашивание», остальные голоса – 

«бас дают». 

 

 



Заларинский район Иркутской области 

Бужские (забужские) голендры – особая группа сибирских переселенцев, 

проживающая на территории сёл Пихтинск, Средне-Пихтинск и Дагник 

Заларинского района Иркутской области. 

Местные жители по праву называют себя сибиряками, поскольку в 

большинстве своем родились и выросли в Пихтинске, однако их фамилии — 

Кунц, Людвиг, Гильдебрант, Зелент — имеют явно несибирские корни. Эти 

люди являются потомками своеобразной группы, которая на протяжении 

нескольких столетий жила у Западного Буга и на Волыни (территории, 

относящейся сегодня к Польше, Украине и Белоруссии).  

Переселение происходило в период Cтолыпинской аграрной реформы, 

когда организация переселения на сибирские и туркестанские просторы 

показалась правительству одним из решений земельного кризиса в центральных 

и западных районах Российской империи. Желающим поехать в Сибирь 

предлагались различные льготы: бесплатный проезд по железной дороге до 

станции, ближайшей к выбранному участку; освобождение на несколько лет от 

налогов; отсрочка от призыва в армию; денежные ссуды для скорейшего 

обустройства на новом месте. В 1911 году в Заларинский район стали 

прибывать первые семьи переселенцев.  

Приехав в Сибирь, люди дали новым местам привычные старые названия 

тех мест, где они жили раньше. Так на Пихтинском участке появились Новины, 

Замостече (сейчас это Средне-Пихтинск и Пихтинск) и Дагник.  

 

 
 

На вопрос, что заставило голендров бросить родные края и ехать за пять с 

лишним тысяч километров, в Пихтинске отвечали так: недостаток земли, 

невозможность прокормить семью, и искренняя надежда прочно устроиться в 

Сибири. Густав Михайлович Кунц рассказывает: «Земли там было мало, — ни 



земли, ни покосов, все помещичье. Корову на веревке пасли. А в Сибири землю 

свободно давали. Земля плодородная, все растет. Конечно, яблок и груш нет, но 

без этого жить можно, а хлеб и все остальное есть. И свободна земля — сколько 

хочешь бери, где хочешь стройся».  

К августу 1912 года на Пихтинском участке уже появилось около 200 

человек. Всего же, с 1911 по 1915 год сюда приехало 36 переселенческих семей.  

Первыми постройками на участке стали времянки для жилья («шалаши», 

как их называли), а уже года три-четыре спустя, появились основательные 

крепкие дома, подобные тем, что были у голендров на прежней родине. Это 

были дома-дворы, дома-комплексы, где в одном вытянутом объеме собраны 

функционально различные части: жилье, сени, кладовые, хлев, ток для 

обмолота зерна, сеновал и завозня. 

«Такой лес густой был, — вспоминает Карл Григорьевич Людвиг, — что 

от одного дома не видать было другой». Земли, свободной от леса, было мало, 

поэтому первым делом надо было браться за его раскорчевку. Государство 

поддерживало поселенцев, выплачивая, помимо основной ссуды на 

обустройство, еще и дополнительные деньги за каждый раскорчеванный 

участок земли.  

Женились только на своих — на голендрах. Поэтому не удивительно, что 

сейчас чуть ли не все жители Пихтинска могут найти между собой близкое или 

дальнее родство, а фамилии, повторяющиеся в метрических книгах 

лютеранской кирхи, и сегодня преобладают в этих деревнях: Людвиг, 

Гильдебрант, Кунц, Бытовы, Зелент, Гиньборг (или Гимбург), Бендик.  

 

 
 

Голендры практически утратили связь со своей исторической родиной. 

Живя среди украинцев, научились говорить «по-хохлацки» (как они это 

называют). В доме Рудольфа Андреевича Гильдебранта родители приучали 



детей говорить между собой по-польски, хотя отец с матерью говорили друг с 

другом по-украински. Самое интересное, что они всегда читали книги на 

польском языке, но написанные готическим немецким шрифтом.  

Во многих домах сохранились «ксёнжки» (книги божественных песен). 

Встречаются и другие религиозные книги — «Быблии», «мудлитэвники», 

«Казане» (проповеди). Они лежат на почетном месте, польский текст набран 

готическим шрифтом, а отпечатаны они в прошлом веке в Восточной Пруссии.  

Нынешние пихтинцы называют себя лютеранами. Столетия, прожитые 

ими среди польских католиков, украинских и русских православных, все 

перемешали в их обрядах и представлениях. Лютеранские псалмы и проповеди 

они читают по ксёнжкам, а Рождество и Пасху отмечают по православному 

календарю.  

 

 
 

Село Невон Усть-Илимского района Иркутской области 

Первое упоминание о селе Невон относится к 1687 году. Первоначальное 

его название – «Невонское» или «У Невона камени». Происхождение названия 

связывается с формой горы, у подошвы которой располагалось селение: 

«невон» по тунгуски – «свиная голова». В 1670-1680 гг. по приказу илимского 

воеводы в здешних местах был проведён поиск и заселение пригодных к 

возделыванию земель.  

Село Невон расположилось в живописном месте – на высоком солнечном 

берегу в устье реки Невонки, впадающей в Ангару. Выбранное место оказалось 

удачным для хозяйствования – гора защищала от холодных северо-западных 

ветров, елани (лесные поляны) были пригодны для пашни, на островах в устье 

Невонки имелись сенокосные луга, в Ангаре в изобилии водилась рыба. 

 



 
 

Выгодность положения и обширность земель предопределили 

превращение Невона в одно из наиболее крупных поселений Карапчанской 

волости. 

Переселенцам, каждой семье, воеводство выделило лодки-«шитики», 

сколоченные из досок, необходимый домашний скарб и утварь на первое время: 

пилы, лопаты, топоры, лом, серпы, косы-«литовки»,  ружья – «малопульки» с 

боеприпасами на год, по одному ружью «Фузея», а также по 2 рыболовные сети 

на семью. И разную мелочь – молотки, гвозди, муку по мешку на человека и 

соли по одному пуду. Другие продукты питания семьи должны были припасать 

сами по мере необходимости. 

Каждой семье приказчик выдал грамоту на строительство дома и 

освоение территорий под будущую деревню. Через год было обещано в 

большом баркасе, по воде, отправить живность – коров, свиней, птицу, овец, 

зерно на семена. Лошадей пригнали зимой после ледостава. 

Архивные данные свидетельствуют о быстром и резком развитии Невона. 

Население возрастает, растёт количество дворов. 

По переписи населения 1926 года в Невоне значилось 62 хозяйства. 

Действовали приходская школа и лавка общества потребителей. Население 

занималось сельским хозяйством, охотой, рыболовством. 

В конце 50-х годов 20 века в истории села Невон произошёл коренной 

перелом в связи с перспективой сооружения гидроузла. Современная история 

Невона связана со строительством Усть-Илимской ГЭС, однако у села 

сохранился образ самобытной ангарской деревни. Историческая застройка 

представляет собой ценное культурное наследие. Его значение многократно 

усиливается тем, что Невон оказался единственным историческим поселением, 

сохранившимся на исконном месте после затопления ложа водохранилища, 

когда были утрачены десятки сёл и деревень. Сюда из зоны затопления были 



перевезены дома, утварь, памятники материальной культуры, существующие до 

сих пор. 

 

 
 

Впечатлениями о традиционном укладе жизни жителей Невона делится 

Нина Петровна Анучина, 1937 года рождения. «По реке Ангаре ещё до войны 

водились осётры до 60 кг. У меня мама такого добыла – во всю лодку лежал, 

целое ведро икры чёрной. Стерляди были по 15-20 кг, а в реку Карапчанку в 

июне на икромёт заходили таймени до 40 кг». Рыбу добывали на «связку» 

верёвку, на которую на расстоянии 50-70 см привязывались «уды» (до 40 на 

«связку») - поводки с крючком на конце. Крючки должны быть острыми. «Пока 

уду точу, всю ладошку исковыряю». Детей, помогающих добыть рыбу 

(«маленький брат на корме рулит») привязывали к лодке за ногу, чтобы не 

утонули. 

В тогдашней ловле рыбы были свои тонкости. «Связку, когда натянешь, 

она должна рядом с лодкой идти, а Ангара-то быстрая, шивера (водоворот) 

бурливая. Шивера – камни тамака и вода быстрая, и там рыба стоит. Как к 

шивере подгребёшь, надо якорь бросить – камень с колючками на верёвке – 

якорнике. Связку надо багром зацепить. Связку вытягивашь, рыба летит, 

бултыхается!» 

Связки нужно было проверять, чистить от травы, грязи – это называлось 

«обложить связки». Рыбу ловили рано утром – в 4, и вечером – в 10-11. Сдавали 

её за трудодни. 

«Ещё был огород – капуста, свекла, морковь, картошка, репа, редька. 

Помидоров садили мало – 15-20 кустов. Всё лето паслись на этой траве. 

Держали коров, свиней, птиц. И было полно дикой птицы (селезней, 

гусей). Их столько было! Рано утром братовья пойдут, настреляют, а мы потом 

всю ночь сидим, теребим». 



А песни пели во всю головушку! Раньше в деревне гуляли полный дом. 

Садятся гости, начинают песню, все подхватывают, а мы, мелкотня, сидим на 

печке и тож поём. Отсюда и песни знали». 

 

 
 

Песни села Невон относятся к ценнейшему среди фольклористов жанру – 

лирическим протяжным (проголосным) песням. Ирина Хамятовна Войтенко, 

долгое время опекавшая коллектив «Сударушка», называет их голоса 

«матёрыми». Действительно, манера пени «Сударушек» - тягучая, сумрачная, 

очень плотная, мощная – является одним из ярчайших самобытных образцов 

аутентичного сибирского пения. «Ох, низовски как зёбнут эту песню, аж лампа 

гаснет», вспоминают народные певицы. Запевающий песню её «зачинает», 

выводящий верхний голос – «вытягивает», «тянет». 

Изучение песен села Невон имеет свои особенности. Это песни, ярко 

характеризующие региональную традицию, достойные представления на 

фольклорном фестивале либо конкурсе самого высокого уровня, поэтому 

отношение к музыкальному материалу должно быть особенно бережным. Для 

фольклорных коллективов, желающих включить в свой репертуар песни 

Невона, процесс «проникновения» в певческую культуру села, как нам кажется, 

пройдёт успешнее, если будет разделён на несколько этапов. Во-первых, 

необходимо выучить нотный и стихотворный текст песни в неизменном виде, и 

дать ему «устояться» - исполнять песню достаточное время для того, чтобы она 

стала «родной». Далее, можно варьировать музыкальный материал, но только в 

рамках традиции, не разрушая самобытность певческой культуры Невона. Ну и 

наконец: если у исполнителей или руководителя коллектива возникло 

непреодолимое желание изменить песню, сделать её аранжировку, нужно 

понимать – песня станет авторской, и уже не будет представлять исторического 

интереса, потеряет право называться традиционной. 



Несколько замечаний о музыкальной стилистике народных песен Невона, 

необходимых для правильного их исполнения: 

1. Мелодика невонских песен, как правило, широкообъёмна, 

структурирована в диапазоне октавы, включает ходы на кварту, квинту, 

сексту, иначе говоря, начинающим исполнителям с ней справиться будет 

сложно, певцы должны иметь певческий опыт и крепкие голосовые 

данные. 

2. Анализ ладовой структуры позволяет сделать вывод о применении в 

песнях Невона, классических семиступенных ладов – натурального 

мажора и натурального минора, привычных для слуха и удобных для 

исполнения. Однако, в некоторых песнях встречается ладовая 

переменность, требующая особенного внимания и свидетельствующая о 

древности данных напевов. 

3. Звукоизвлечение невонцев крепкое, сумрачное, мощное: используется 

исключительно грудное резонирование, звук – сдержанный, собранный, 

но объёмный. Коллективам с лёгким, мягким, полётным звуком песни 

Невона исполнить будет трудно – исказится сама природа невонских 

песен, их суть. Необходимо учесть и наличие в ансамбле верхнего 

октавного «проголоска», «покрывающего» всю музыкальную ткань, 

особенно яркого и зычного. 

4. Невонское многоголосие. Песни невонцев двухголосны, часто с 

элементами трёхголосия. Голоса независимы, имеют различное 

интонационное и ритмическое строение, что вызывает определённую 

сложность – исполнители не должны идти друг за другом, «вторить» друг 

другу, но вести самостоятельный голос, создавая полифоническую ткань. 

5. Гармоническая вертикаль песен Невона основана на консонантном 

звучании: на сильную долю приходятся терции и октавы. С одной 

стороны, исполнение такой вертикали приятно – оно благозвучно, 

привычно. Но с другой стороны, малейшая фальшь в звучании 

откровенно «режет» слух (с этой точки зрения исполнять секунды 

гораздо легче) и требует тщательной интервальной выстроенности. 

 

Казачинско-Ленский район Иркутской области 

Казачинско-Ленский район находится в бассейне реки Киренги, 

впадающей в Лену. «Киренга», от эвенкийского «киреннгна», означает 

«орлиное гнездо». Аборигены края жили здесь 20 – 25 тысяч лет назад, это 

были племена, являющиеся прародителями современных якутов. Существует 

несколько версий, связанных с заселением района. Одна из них связана с 

именем землепроходца казака Ерофея Павловича Хабарова, шедшего из Устюга 

Великого (на Северной Двине) в 1637 году с братом и сыном в Сибирь на Лену 

за соболями. Другая версия появления села Казачинское – от казаков г. 

Енисейска. 

Интереснейшее с точки зрения бытования народных традиций село Карам 

Казачинско-Ленского района было образовано в 1693 году.  Главная трудность 

посещения Карама, сохранившаяся и в XXI веке – бездорожье, зато, за счёт 



отдалённости и труднодоступности села, в нём сохранилась местная певческая 

традиция.  

Жители Карама жили богато. Некоторые хозяева продавали 500 – 600 

пудов овса и 10 – 15 голов крупного рогатого скота. Их скупали перекупщики, 

сплавляли вниз по Киренге. 

В селе не было пил. Лес рубили топором, дома строили из круглого леса. 

Плахи на полы и потолки кололи из круглого леса, тесали, на крышу готовили 

драньё по 2 – 2,5 м в длину.  

Землю обрабатывали деревянной сохой с железным сошником 

(наконечником). Бороны готовили из палок и завитых прутьев с деревянными 

зубьями, вбитыми в раму из сухих березовых брусков 10 х 10. Орудия труда – 

топор, лопата, сечка, кайла, вага, соха, ручной цеог, серп, коса – горбуля.  

Кроме земледелия, жителя Карама занимались охотой (на белку, соболя, 

лисицу, горностая) и рыболовством.   

Пол в избах не красили, устилали травой, дом освещали лучиной. В роще 

стояла церковь. 

В ходе экспедиционной работы были выявлены самоназвания русских 

старожилов Казачинско-Ленского района, потомков первых переселенцев: 

«чалдоны», «бурундуки», «натопорники», «карамские чалдоны», «кутимята» 

или «кутимские ханы», «ленские кибачники». 

С 1931 года в Караме началась коллективизация, - условия жизни, быт, а 

значит, и народная культура, коренным образом изменились. 

Народные песни Казачинско-Ленского района поражают своим 

многообразием, богатством и яркостью поэтических образов, своеобразием 

музыкального языка. 

Основной пласт народных песен, собранных за время проведения 

фольклорной экспедиции составили лирические песни – наиболее любимый и 

показательный жанр в сибирской певческой традиции. Обнаружены редчайшие 

экземпляры протяжной лирики -  песни «Не кукуй, моя ли да кукушка», «Как да 

у маленькай да деревни» отличающиеся не только сугубо музыкальными 

достоинствами – красотой мелодической линии, нестандартностью 

ритмической конструкции, стройностью формы, но и тонкими, удивительно 

пронзительными музыкальными образами. 

Сложнейшие диалектные слова содержатся в плясовой песне «Черветули, 

верветули», которую также можно отнести к жемчужинам фольклора 

Иркутской области. Кроме лирических и плясовых песен в Казачинско-

Ленском районе распространены солдатские, тюремные, хороводные, игровые, 

шуточные, застольные песни, частушки. 

 

Качугский район Иркутской области 

Качугский район Иркутской области изучен достаточно подробно. 

Материалы по историческому прошлому края систематизированы в книге 

А.Г.Белоусова «Качуг. Страницы истории»; существует достаточно много 

исследований по административно-хозяйственной деятельности региона, 

особенно в послереволюционный период.  



 
 

Качуг – старинное село, расположенное на берегу Лены, входило в 

Верхоленский уезд. По мнению И.И. Серебренникова, исследователя 

покорения и первоначального заселения Иркутской губернии, название «Качуг» 

произошло от эвенкийского «кочо» - излучина, изгиб реки, мыс.   

Первое упоминание о Качуге в исторических документах относится к 

1686 году. Вариантов названия множество – Качуг, Качиг, Качег, Качиково, 

Качинская, Качужская. Возникновение села связано с необходимостью сплава 

по реке Лене местного хлеба, продовольствия, промышленных товаров. Качуг 

постепенно стал узловым пунктом края. По берегам реки находились большие 

пристани, а в центре села, возле церквей, стояли хлебные житницы-амбары. На 

пристанях ставились барки, карбаса, паузки, большегрузные лодки. 

На большую пристань на левом берегу Лены привозили товары из 

Иркутска, других мест Сибири для последующей отправки на Север. Доставка 

грузов в Качуг осуществлялась гужевым транспортом. Обозы приходили по 

100, 200 и даже 260 подвод одновременно. А.Г. Белоусов пишет, что село 

Качугское по своей торговой пристани имеет немаловажное значение, а по 

благоустройству могло бы быть уездным городом. 

Крестьяне Качуга вели разностороннее хозяйство, важное место занимало 

мукомольное дело. 

«Зимой крестьяне поверх шубы одевали доху, вверх шерстью, козлиную, 

собачью или яманью. К ней прилагались рукавицы, тоже вверх шерстью. Обувь 

– летом бродни и сапоги, зимой – валенки. Женщины любили принарядиться, 

цвет предпочитали красный (как и мужские рубахи), в будни носили чирки, в 

праздники - ботинки с подковками. 

Телеги имели кованые, встречались одноколки и фаэтоны. Зимою 

состоятельные пользовались кошевками и санями, прочие – дровнями. В 

домашней утвари на первом плане самовар, его не было только у последних 



бедняков. Из орудий использовались железные топоры, ломы, заступы, 

сошники и бороны, однако редко встречались долото, пила. Лакомство – 

кедровые орехи, у женского пола – серка, лиственничная смола. Её жевали 

денно и нощно»1. 

Начиная с 1834 года, ежегодно, в Качуге с 25 апреля по 15 мая проходила 

знаменитая Никольская ярмарка, на которую съезжались торговцы 

продовольствием, промышленными, строительными товарами, 

металлоизделиями, в том числе из Иркутска и соседних областей.  

С Качуга начиналось судоходство по Лене. В конце XIX века, с начала 

мая, по Лене отправлялись до 70 барок, более 200 паузков, карбазов, других 

судов. Карбаза плыли связками по два, четыре, в таком же порядке 

отправлялись большие 12-ти тонные лодки. Карбаз имел грузоподъёмность до 

60-ти тонн. 

В 50-е годы XX века, в связи с введением ветки железной дороги Тайшет 

– Лена, район утратил значение промежуточного звена в перевозках грузов 

Сибирской магистрали. С этого периода начинается сокращение 

промышленных предприятий; район получает, в основном, 

сельскохозяйственное развитие. 

Аркадий Кузьмич Сафонов (1934 г.р.) - настоящий мастер народного 

пения, обладающий глубоким, сочным, богатым тембром. 

 

 
 

Аркадий Кузьмич поделился впечатлениями об исполнении песен 

сибирских старожилов: «Пели протяжно, голосисто. Песню подымали, вели. 

Можно было слов не знать, а песню вывести, в конце поднять». И далее, в 

процессе исполнения, Аркадий Кузьмич показывал, что это значит – когда он 

чувствовал, что в песне не хватает мощи, уходил на октаву выше и пел 

совершенно не свойственную мужскому голосу партию, выводил женский 



подголосок с долгим, звонким, «закрученным» унисоном в конце строфы. 

Сетовал он на то, что на селе мало осталось настоящих знатоков народной 

музыки, уходит традиционное народное пение, замещается песнями с 

советским и постсоветским содержанием – гладким, аккуратным, правильным, 

но не имеющим силы, природной таёжной мощи и простора, читающегося в 

звучании подлинного фольклора. 

Таким образом, народная певческая культура Иркутской области 

открывает широкое поле возможностей для исследования традиционной 

музыкальной культуры, представляя множество локальных традиций. 

В данной тематической подборке не затронута народная традиция 

белорусских и польских переселенцев, традиции коренного населения – 

бурятов. В Нижнеудинском районе Иркутской области проживает малая 

народность – тофалары со своими национальными традициями.  

Конечно, мы имеем дело уже с отголосками «настоящей» певческой 

музыкальной культуры, но и они свидетельствуют о самобытности, красоте и 

неповторимости традиционной народной культуры Иркутской области. 
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