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Рис. 37. Мастер изготовления 

рояльной гармошки Мельников 

Алексей Григорьевич 

Рис. 38. Карасев Иван Сергеевич с «Папиловская 

гармонь» 

 

§ 1.5. Черкасская матаня 

Из воспоминаний старожилов села удалось узнать о том, что «матаня» 

была любимым времяпровождением в короткие часы отдыха. Несмотря на 

усталость после рабочих будней, народ спешил на призывной голос гармошки. 

В первой половине ХХ века в селе Черкассы «матаню» собирали сразу 

несколько гармонистов. Из разных концов села они продвигались навстречу 

друг другу в центр. За ними пестрым хороводом 

шла молодежь. 

Мельников Алексей Григорьевич 

изготавливал гармошки. В селе Черкассы их 

называли «савинскими». Сам мастер 

гармонистом не являлся, но имел идеальный 

слух и изготавливал инструменты 

удивительного звучания. 
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«Где гармоня заиграя, там «матаня» и бывая!» –  посмеиваясь, вспоминает 

один из «молодых» гармонистов Карасёв Иван Сергеевич 1931 года рождения. 

Его мать, Карасева Александра Александровна 1913 года рождения, была в 

свое время запевалой на «матанях». Знала много частушек. Но до 

революционного периода в селе слова «частушка» не существовало. «Тачали 

прикаски», выводили «коленца» на «игравуху» и «плясовуху» на мехах 

гармошки. 

В семье Карасева Ивана Сергеевича на гармошке играл его отец и старшие 

братья - Николай и Василий. К 11 годам научился этому ремеслу и Иван. С его 

слов были записаны «прикаски» из молодежного репертуара. В основном 

частушки отражают актуальные вопросы молодежной жизни. Среди них 

встречаются и «прикаски» эротического содержания, которые веселили 

Рис. 39. Черкасская «матаня» 
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молодых людей в тяжелые трудовые будни. 

Мая милка черт те што – 

Красилась, бялилась, 

Палезла яйцы варавать – 

С паталка убилась. 

Мине милка бросила, 

Я па ней таскую. 

С печки задом я слязаю, 

Пятками буксую. 

Мая милка, спить в амбари, 

Ее блохи в плен узяли. 

А я юрьевскай агарак, 

Я ничем ни даражу. 

Если голаву отрубють, 

Я качан привяжу. 

Как на нашай улицы 

Нильзя прайтить курицы. 

Раз, пятух ее паймал – 

Тентель-вентиль ей надрал. 

А как я сваю рябую 

Правадил до матери. 

Усе рябушки перщитал, 

Милаи приятили. 

Не хадитя девки замуш – 

Очинь трудна в первай раз: 

Затрисетца все на свети – 

И падушка, и матрас. 

Я милашки гаварил, 

Я милашки павтарял: 

«За табой, мая харошая, 

Три года ударял». 

Черяз речкю, черяз Дон – 

Сяло Водопьянаво. 

Девки, дайтя мне паесть 

И напойтя пьянава. 

Скока Богу ни малилси – 

Во святыя не папал. 

К одной дурачки шаталси – 

Все батинки истряпал. 

Ах, теща моя 

И сваяченя! 

Умарили вы мене 

Без горячава. 

Был у тешшы у гастях, 

Ел канину-халадец. 

Три тарелки я паел 

И заржал, как жирибец. 

Рассыпьси гарох 

Па беламу блюду – 

Черяз год, черяз два 

Маладая буду. 

Я плясала у кругу, 

А судили за кругом. 

Мы для ентих свалачей 

Нагатовили рячей. 
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У маяво милёнка 

Плахая лошадёнка. 

Ни даехал до гары – 

Иё съели камары. 

Мой милёначик хварсил, 

Па три поясу насил. 

Пагади, милёночик, 

Наносишси вярёвачик. 

Не хадитя девки замуж – 

Замужам ня шутка: 

Черяз 32 нядели 

Не сайдется юбка. 

У маяво милёнка 

Чятыри сабаки: 

Белаи лабочки, 

Усе кабелёчки. 

Я хател, хател жаниться 

Числа двадцать пятава. 

Мать жанилку атрубила 

И кудый-то спрятала. 

Прасватали, прадиликали, 

Палажили на карвать 

И вялели не давать. 

Моя милка – шевелилка, 

Шевялить и шевялить, 

Шевялить, шевялить, 

А пошшупать не вялить. 

Галихве маи худыя 

Распаролись па рубцу. 

Хател осенью жаниться – 

Акатил баран овцу. 

У маей милушки 

Сиськи, как падушки, 

Животик – пяринка. 

Промеж ног звяринка. 

Гармонисту за труды 

Черяпушку на муды. 

Тематика частушек разнообразна и многогранна, как сама жизнь. 

Исторические потрясения, события общественной жизни, преломленные через 

конкретную судьбу, в частушке получают глубоко эмоциональное, личное 

отражение. Великая Отечественная война принесла величайшее испытания 

нашему народу. Частушка сразу откликнулась на события, происходившие на 

фронте и в тылу. Вместе с девчатами на матанях заплакали и застонали 

гармони. 

В 1943 году Николай Фёдорович по ранению приходил с войны домой, 

помогал молодому подростку Ивану поддерживать «матаню». Репертуар 
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частушек приобрёл горький, полный тоски и печали оттенок. 

Ой, война, война, война,  

Что наделала она:  

Я и лошадь, я и бык 

Я и баба, и мужик. 

У меня миленка нету, 

Милые товарочки. 

Когда Орёл освобождали, 

Он сгорел у таночки. 

Ой, девочки, пришла война,  

Девочки, позиция. 

А кто замуж не пойдёт – 

Патащют в милицию. 

Скоро кончится война! 

Как бы нам не прозевать – 

По десятому талону  

Мужиков будут давать. 

Я любила лейтенанта, 

Мне понравился майор. 

Пака с ним я провазилась, 

Лейтенанта кто-то спер. 

Мой миленочек уехал – 

Через плечь его ремень. 

Он на память мне оставил 

Высекалку и кремень. 

Я любила лейтенанта, 

А боец гоняется. 

У бойца через плечо  

Кателок болтается. 

Девочки, война идёт, 

Помирают мужики, 

Моё сердце разрывается 

На мелкаи куски. 

Девочки, идёт война, 

Раненых к нам свозют. 

Может, в доме у меня 

Лазарет откроют. 

Девочки, война, война, 

Девочки, победа 

Девочки, кого любить? 

Осталося два деда. 

Частушки (прикаски) Бабаниной Ольги Леонтьевны (1913 г. рождения). В 

девичестве баба Оля была ведущей частушечницей на селе. Многие 

придумывала сама «на лету». Записала и передала в клуб «Берегиня» 

«прикаски» из её репертуара дочь, Арестова Мария Дмитриевна (1932 г. 

рождения). 

Дорагие радители, 

Вы ня дайтя помиреть: 

Привядитя дарагова  

Дорагие радители, 

Зря вы сибе мучитя: 

Дали волю гулять с Колий – 
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Напаследак паглядеть. Типерь не отучитя. 

Ох, платья моя, 

Оборочкя ниска. 

А посёстра моя – 

Зотова Таиска. 

Ох, девачки, 

Смяркаится, 

А Алешка на дрожках  

Катаитца. 

Платью новаю надену 

И платочик надушу. 

Ко мне милай не подходя, 

Он баится – присушу. 

Я свою пасестру  

Узнаю па росту. 

Осерчаю на нее – 

Утоплю с мосту. 

Ой, пасёстра мая, 

Дура астарела. 

И ня найдишь ты типерь 

Сабе кавалера. 

Ты играй, мая гармошка, 

Раздувай сваи мяха. 

А ты, Гришка Полосаткин, 

Лезь на печкю от гряха. 

Штош ты, милай, 

Мине стромишь? 

Ай ня стою, 

С какой стоишь? 

Мине милай правадил 

До колодезя домой. 

Я как выйду за вадою, 

Так успомню про любовь. 

Девачки, какая дива! 

Лазарь девачкю радил. 

Шесть гадов, чатыри месяца 

Беремянный хадил. 

А што ж это за сяло, 

Што жа за губерня?  

Дед объелси куляшу – 

Ж….. не паверня. 

Я умру, а ты, подруга, 

Куст калины посади. 

А ты, милый, за любовь 

Поливай его ходи. 

Падружка мая, 

Красавица! 

За тваи глаза и чуп  

Тибе палюбя Ковальчук. 

Ой, стелитца 

И туманитца 

У падруги домоседи. 

Туды манитца. 

Ой, пасёстра мая 

Бяссовистная, 

Хоча милава атбить. 

Каво ж я буду любить? 
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Ох, тучитца, 

Соскучитца, 

Мне ни терпитца, 

Када смеркнитца. 

Пайду плясать, 

Сама улыбнуся. 

Што хатитя гаваритя – 

Я вас не баюся. 

Пайду ляжу пад тялегу 

Пад самую калясо. 

Задави мине, тялега,- 

Все равно ни харашо. 

Ох, платья клёш, 

Намачил яво дош. 

Дай Бог ветярку – 

Прасушить к вечярку. 

Сильный дождик идёт, 

Заливает огород. 

Что мне милый говорит – 

А я ему наоборот. 

Пайду ляжу пад машину, 

Пад пятаю рельсу. 

Задави мине, вагон,  

Нещастную девицу. 

Пайду плясать, 

На милова гляну. 

Если весело глядить,  

То плясать стану. 

Сильнай дош иде, 

Заливая на мяжу. 

Люблю Колю, люблю Ваню, 

А третьява ни скажу. 

Ой, милёнак дарагой, 

Ты изделай харашо: 

Ты люби мине одну, 

Не ишши сабе ишшо. 

Штош ты, милинькай, стаишь, 

Хурашку надвинул. 

На каво ша ты мине, 

Девицу, спакинул? 

Я хадил к Динки – 

Патирял батинки. 

Я хадил к Нюшки – 

Дали па макушки. 

Ох ты, старая чартовка,  

Повалить тибе ня ловка, 

Повалить тибе нельзя –   

Ты рассыпишьси уся. 

Ой, горя мне – 

У Лугани милка. 

Из Лугани даждалась – 

Уся горя свалилась. 

Ох, падрушка мая, 

Лупоглазая сава! 

А ты думаишь - отбила, 

А я бросила сама. 

Сильнай дош иде А я пьяная напьюсь 
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И траву питая. 

Пайдем, милинькай, дамой, 

А то рассвятая. 

И буду куражить. 

А мой миленькай умён – 

Ничего не скажить. 

Я сидела под акном, 

Завешана палатном, 

Намазана дегтям, -  

Ни отдерешь и ногтям. 

Ой, горя мне  

И ня радасна. 

Я милова ни видала 

И парядашна. 

Ох, кудри маи 

И каляски маи. 

Я тагда тибе забуду, 

Как скрою глазки сваи. 

Скора, скора я уеду 

И ня будя миня здесь. 

Если спрося хто-нибудь, 

То скажите, где я есть. 

Гаварил старик старухе: 

«Ты ня лезь чарез сарай – 

Абдирешь сабе каленки, 

Ды сматри ня захварай» 

Я бывала завивала 

На ушпилки валаса, 

А типеря хажу так – 

Распушшонная каса. 

Няхай гаварять – 

Усё равно не убедять. 

Буду милава любить – 

Никаму ня перябить. 

А ты милай ухажёр 

И харошай ухажёр. 

Учара тибе любила, 

Ну а нонча не нужон. 

У падруги у маей 

На городи палавень. 

Она ходя, губы дуя: 

Не падходя нихто к ней. 

Думаю, падумаю, 

С падругаю умнаю. 

Дюжа милава люблю – 

Ничаво ня сделаю. 

Балить серца, балить грудь – 

Ни скажу каму-нибудь. 

Скажу падрушки Нюрачки: 

«Балить душа па зюмачки». 

Культурнаи 

Культурютца. 

Пайдуть плясать – 

Пузы дуютца. 

Ох, чай кипить 

Чёбаром заваринай. 

Светя солнушка 

Из аконушка. 
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Ты люби мине одну 

И не разгаваривай. 

Мне арехи надаели, 

Дай падсолнушка. 

Ох, времичкя  

Перяходчива. 

Я с табою, дарагой, 

Любовь кончила. 

Как жа мне ня валнаватца. 

Как жа мне ня гарявать: 

Я влюбилась, ды ошиблась – 

Типерь трудна забывать. 

Я на ульцу пайду – 

Сабе милава найду 

И падрушки сваей, 

Штоб была павесялей. 

У падруги у маей 

Ноня домаседи. 

Сабиралась пасидеть  

С милым напаследи. 

А я сяду на машину, 

Ноги свешу на вагон. 

Ты вязи мине, машина, 

Туды, где гонють самагон. 

Я миленка сваяво 

Никада ня брошу: 

Сама на ульцу иду 

Яво за руку вяду. 

Гаварила старику: 

«Ня ходи ты за ряку 

Таличани там живуть, 

Катя…м пришибуть.» 

Ох, каса мая, касса, 

Па самаи пяты. 

За маею за касой 

Гонютца ребяты. 

Он шипитца 

И кусаитца. 

И, какой же нягадяй, 

Надругаитца. 

Ох, лапти маи, 

Старая абужа. 

Ня хадитя, девки, замуш 

За плахова мужа. 

А мой милай мельник 

Ходя в панядельник, 

А начнетца сряда – 

Ня приходя никада. 

Как у нас пад акном 

Розы алаи цвяли. 

Мы ня сами рассталися – 

Нас радныя развяли. 

Никода я ни хадила 

Одна с ульцы дамой. 

Завсягда мине вяли  

Мине милай правадил 

Да самава мосту. 

Завлякательнай такой, 
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Гласки кари, чуб валной. Высокава росту. 

Кирпишнай дом, 

Высокая зданья. 

Как жа я яво люблю, 

Проста наказанья. 

Бабка чистила картошку, 

Дед ачиски падбирал. 

Бабка пукнула нарошно – 

Дед очистки растерял. 

А пусть гаварять, 

Што наряду нету. 

Платью новаю надену 

Галубова цвету. 

Мине милай правадил 

С улицы обратна. 

За то мине дюжа любя, 

Што я аккуратна. 

Платью белаю надену 

И сама, как мел, бяла. 

Рана, рана я, девчата, 

Ухажёра завяла. 

Я ня думала таво 

От милашки сваяво: 

Какую дурачкю нашел… 

Праважать ее пашел. 

Паравая мельница, 

Она лехка меля. 

У пасёстры маей 

Гусиная шея. 

Я ня думала от милава 

Измену палучить. 

А ты, милая падружинькя, 

Сумела разлучитъ. 

Ох, мельница 

С паддувалкаю. 

Мине милай праважал 

С балалайкаю. 

Пра мине, мая пасестра 

Прикаски тачала. 

Разве ты моя пасёстра? 

А я и ня знала. 

Чужадальнии ребяты – 

Усе маи милки. 

Надарили гребяшки, 

Рогаваи шпильки. 

Чужедальнии ребята 

Чисто кавалеры. 

Ну, а наших чудаков 

Забяри холера. 

А мой милинький приехал, 

Мне падарачки привёз: 

Два калечкя залатыя 

И букетик алых роз. 

Усе юбки изнасила, 

Больша нечяво надеть. 

Улюбилась – ня баялась, 

Типерь нечаво рабеть. 



 13 Рис. 40. Ляпина 

Валентина 

Ивановна 

Сидить милай за клином. 

Кабы знала, ведала, 

Я б яво праведала. 

С полбутылки с вином. 

А мне милинькай сказал: 

«Мы паедим на базар. 

Купим лошадь карюю – 

Катать Таню с Манию». 

Была я плясуха, 

Была я игруха, 

А теперя стала я 

Старая старуха. 

Скора, скора я уеду, 

Стаить поязд на пути. 

Усе ребяты сабралися, 

А маёва нетути. 

Частушки послереволюционного периода. 

Комсомольца любить. 

Дело не годится: 

Крест на шее не носить, 

Богу не молиться. 

Платье новое надену, 

Поясочек вязаный. 

Отойди-ка от меня, 

Тракторист замазанный. 

Прислал миленький письмо, 

На конверте написал:  

«Дорогая ты моя,  

Я теперя комиссар». 

Дорогие бабушки, 

Помолитесь Богу: 

Мой миленок на войне  

Раненый у ногу. 

Ляпина Валентина Ивановна 1926 года рождения с раннего детства 

любила подпевать взрослым. Лёжа на печи зимними вечерами, слушала 

посиделочные рассказы, песни, прибаутки. Наверное поэтому сохранила в 

памяти две песни, которые часто пелись в доме. 

Ехал казак на коне вороном 

Ехал казак на коне вороном, 

Шла дявица беряшком. 

Он махал ей белиньким платочкям, 

Она яму хвартушком. 

Он махал ей белиньким платочкям, 

Она яму хвартушком. 
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Ой ты, девка, молода Василя, 

Я до тебе спать приду. 

Девка, ждала-ждала –  не дождалась, 

Свет тушила, спать лягла. 

Девка, ждала-ждала, –  не дождалась, 

Свет тушила, спать лягла. 

 

Застучала, ой ды забренчала 

Золота кольцо в окно. 

Девка встала, двери отчинила, 

Казаку вы....выговор дала 

Девка встала, двери отчинила  

Казаку вы….выговор дала. 

 

– Где ш ты шлялси? Где ш ты волочилси?  

А ко мне к утру пришёл. 

– Я не шлялси, я не волочилси. 

Я к сястрицы забурилси. 

– Я не шлялси, я не волочилси 

Я к сястрицы забурилси. 

 

Пока чаю, чаю я напилси, 

Папироску закурил… 

А о табе, моя дорогая, 

Я с сястрицай гаварил. 

А о табе, моя дорогая, 

Я с сястрицай гаварил. 

 

Ехал казак на коне вороном, 

Шла дявица беряшком. 
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Он махал ей беленьким платочкям, 

Она яму хвартушком. 

 

Лирическая песня «С гор, горы, горы крутой» 

 

С гор, горы, горы крутой, льютца два патока.  

За красавицай матрос гонитца далёка – 2 раза 

 

– Ты паедимка со мной, будишь мне жаною. 

– Погади-ка ты матрос до савету мамы – 2 раза 

 

Мать савету не дала: «Бойси, дочь, матроса, 

Матрос замуж не вазьме, толькя насмеется». – 2 раза 

 

Не послухалася дочь матерна совету. 

-«За матросам пайду я дажа на край свету» – 2 раза 

 

Вот проходя год - другой, дочь иде уныла,  

На руках она несе патрасёнка-сына. – 2 раза 

 

– Ты пусти-ка мине, мать, мама дорогая, 

Черяз год он будя звать «бабушка радная». –2 раза 

 

– Ты ступай-кя, дочь, туды, с кем савет имела: 

Маяво савету ты слухать не хатела. – 2раза 

 

– Што ш, пойдем сынок туды, здеся не примають,  

Синя-моря глубако, волны дожидають. – 2 раза 

 

Мать опомнилась, у след дочки побяжала. 
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Ды уш позно – дочь ее в мори потопала. –  2 раза 

 

– Ты вернися, дочь моя, я тибе примаю. 

– Позно, мамочкя моя, я уш потопаю. – 2раза 

 

С гор, горы, горы крутой льютца два патока. 

За красавицей матрос гонитца далека. – 2 раза 

 

Из лирической поэмы «Гармонь» Ивана Батракова 

 

Гармонь, гармонь…В моем краю 

Тебе соперниц нет. 

Тревожишь душу ты мою 

С далеких детских лет. 

И кто ж украдкой не вдохнет, 

И чей не вспыхнет взор, 

Когда до сердца достает 

Твой жаркий перебор. 

Звени заливисто, волнуй,  

Гипнотизируй вновь 

И пой про первый поцелуй, 

Про первую любовь. 

Она жива, она жива,  

Хоть было много вьюг, 

Хоть та и скошена трава 

И зеленеет луг. 

Богиня свадебных пиров,  

Как радостно народ 

На твой веселый звонкий зов 

Валил и вплавь и вброд. 
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Такой волшебницей была,  

Что летнею порой 

Все население села  

Шло в праздник за тобой… 

 

Карасев Николай – мастер «попиловских» гармошек. Играл и водил 

матани. Научил играть своих сыновей: Карасевых Владимира (1951 г. р.) и 

Валерия (1956 г. р.). Сейчас начал играть сын Валерия – Сергей (1980 г. р.) 

Грицких Николай Ильич, 1919 года рождения, водил матани на селе. 

Ляпин Егор Павлович, 1923 года рождения, изготавливал гармошки и 

водил матани на селе. 

Сапрыкин Алексей Васильевич, 1923 года рождения, играл на гармошке, 

Рис. 42. Бурдаков Виктор Иванович в кругу семьи 
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Рис. 44. Бутов Николай 

Митрофанович 

Рис. 43. Ляпин 

Николай Иванович с 

«савинской» 

гармошкой 

но не водил матани. 

Бутов Михаил Петрович, 1929 года рождения, самоучка. Купил гармонь и 

научил играть младшего брата – Бутова Николая Петровича, 1938 года 

рождения. Бутова Михаила Петровича нет в живых. 

Ляпин Николай Иванович, 1921 года рождения (Рис. 43). Один из лучших 

гармонистов на селе, водивший матани. 

Бутов Николай 

Митрофанович, 1929 

года рождения (Рис. 

44) и Бутов Алексей 

Митрофанович, 1932 

года рождения. Братья 

научились играть на 

гармошке 

самостоятельно, 

матани водили по 

улице Хутор. 

Карасев Иван 

Федорович, 1925 года 

рождения. Научился игре на гармошке от своего отца 

Карасева Федора Игнатьевича, 1891 года рождения. 

Ляпин Иван Иванович, 1925 года рождения. Его 

гармошка чаще звучала дома, чем по улицам села. 

Гармошка хранится у племянника, Карасева 

Константина Николаевича, как семейная реликвия. 

Бурдаков Виктор Иванович, 1925 года рождения (Рис. 42). 
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Чванова Ирина Анатольевна. 

Родилась в 1968 году в 

Кировоградской области, в селе 

Васильевка Добролеличковского 

района. С двухлетнего возраста 

проживает в селе Черкассы на родине 

своих предков. 

Окончила Задонское культурно-
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просветительное училище, по специализации – хореограф. И в этом же году 

была принята на работу в Дом культуры в село Черкассы в должности 

методиста. В настоящее время художественный руководитель Дома культуры и 

руководитель краеведческого клуба «Берегиня». В 2005 году награждена 

дипломом лауреата и премией управления культуры и искусства 
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почетной грамотой Министерства культуры Российской Федерации за большой 

вклад в развитие культуры. Имеет благодарственные письма за сохранение 

традиций родного края и краеведческую работу. 

Гнездилова Наталия Александровна Родилась в 

городе Воронеж. В 2001 году окончила физико-

математический факультет Елецкого 

государственного университета им. И.А. Бунина. В 

этом же году была принята в университет 

ассистентом кафедры математики и информатики. В 

настоящее время кандидат педагогических наук, 

доцент кафедры информационных технологий в 

экономике и социально-культурном сервисе и туризме в Елецком филиале 

НОУ ВПО «Российский новый университет». Является действительным 

членом Европейской Академии естественных наук и Европейского научного 

общества. В 2009 году награждена медалью Альберта Швейцера «За гуманизм 

и служение народу». 


