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СВАДЕБНЫЕ ПЕСНИ ВЕРХНЕМАМОНСКОГО
РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
(Публикация Г.Я.Сысоевой)
1.СВАТОВСТВО, СВОДУШКИ, ПРОПОЙ
1.Ой вы садья, мои садья- виноградья.(с.Осетровка)
2.Уж вы садики-садики (с.Дерезовка)
3.Ой, вечор поздно (с.Русская Журавка)
4.Светел месяц дороженьку осветил (с.В.Мамон)
5.Беленький мой леночек.(с.Н.Мамон)
6.Сваты мои, сходатаи (с.Н.Мамон)
7.Сват, на чем орехи растут (с.В.Мамон)
8.Марьюшка воду нося (с.В.Мамон)
9.Веселая беседушка (с.В.Мамон)
П. КАНУН СВАДЬБЫ. ДЕВИЧНИК
10.Вы куры, куры.(с.В.Мамон)
11.Иванушка-господин.(с.В.Мамон)
12.Ой, что у нас во садике шумело.(с.В.Мамон)
13.Сборы, сборы Валентиновы (с.В.Мамон)
Ш.УТРО СВАДЕБНОГО ДНЯ В ДОМЕ НЕВЕСТЫ
14.Да зимой-летом сосенушка (с.В.Мамон)
15.Былка-чернобылка (с.В.Мамон)
16.Растоплялась баненка (с.В.Мамон)
17.Ой, да перепелка же (с.Дерезовка)
18.Ты река моя, речушка /сироте/ (с.В.Мамон).
19.Плач /к песне “Ты река моя, речушка”/ (с.В.Мамон).

20.Плач невесты-сироты (с.Н.Мамон)
21.Ты река ль моя, речушка (с.В.Мамон).
22.Да ходила козушка (с.Н.Мамон)
23. Да брошу ключи (с.В.Мамон)
24.Из ворот у ворот желтый цвет (с.В.Мамон)
25.Вьюн на воде.(с.В.Мамон)
26.Серая утка на бережку сидела (с.Дерезовка)
27. Да наехали полон двор бояр (с.Русская Журавка)
28. Да во полюшке бел-лебед кричит (с.В.Мамон)
29.Теща зятя доря (с.Осетровка)
30.Солнышко за лес закатилося (с.Н.Мамон)
31.Тепла вода у колодези стояла (с.В.Мамон)
32. Да катилась колясочка (с.В.Мамон)
1У. ПОВИВАНИЕ
33. Свашенька-гоголушка. (с.В.Мамон)
34. Затрубили трубушки. (с.Русская Журавка)
35. Вечор же мне матушка косу заплела. (В.Мамон)
36. Припевки на повивание:
а) Затопим мы печку (с.В.Мамон)
б) Не так снарядили (с.В.Мамон)
в) Вечер вечерея (с.Дерезовка)
г) Валентинушкин лён(с.В.Мамон)
37. Летели, шумели пчёлы яровые (с. В.Мамон).
У. СВАДЕБНЫЙ ПИР В ДОМЕ ЖЕНИХА
38. Ох, матка-соколка. (с.Осетровка)
39. Ой, матка-соколка. (с. В.Мамон)
40. Катеринина матушка (с.В.Мамон)
41. Ты заря моя зорюшка. (с.В.Мамон)
Величальные песни
42. Нагнулась к нам яблонька на двор. (с. Н.Мамон)
43. Вот нагнулась к нам яблонька на двор (с.В.Мамон)
44. Ходит голубь по столу (с.В.Мамон)
45. Виноград по горам растёт. (с.В.Мамон)
46. Не бушуй, не бушуй. (В.Мамон)
47. А у нас по погребу бочоночек катается. (с.В.Мамон)
48. Речка-речушка. (с.В.Мамон)
49. Ой, что ж ты, гусак, один на море. (с. Дерезовка)
50. Березничек кустоватый. (с.)
51. Ой, у месяца золоты рога. (с.Дерезовка)
52. У ворот конопинка. (с.Н.Мамон)

53. Валентина Ивановна, обернись.(с.В.Мамон)
54. Подари, Валентинушка. (с.В.Мамон)
55. У Николая за столом (с.В.Мамон)
56. У утушки, у серенькой (с.В.Мамон)
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