
ОПИСАНИЕ КОЛЫБЕЛЬНЫХ ПЕСЕН 

 

001 «Рури-рури» - армянская колыбельная песня. 

Армянские колыбельные являются важной частью народной культуры. Мамы 

вкладывали в их тексты свои переживания и надежды. Отличительная часть 

армянских колыбельных - четкое разделение на песни для мальчиков и для 

девочек. Мальчик воспринимается как продолжатель рода и будущий 

кормилец семьи, а девочка - как огонь для чужого очага. В армянских 

колыбельных песнях отражены быт и культура древнего народа, его история, 

военные подвиги, а также библейские сюжеты. Певучие, протяжные мелодии 

быстро успокоят даже самых непослушных деток. 

Это песня поется на одном из диалектов Армении. Рури – от слово орор, 

означает качать, пыстык - малыш. 

       Я качаю моего малыша, сверху бог и солнце красное. 

      Я качаю твою колыбель, чтобы ты вырос поскорей.  

                        Южный ветер тебя качает, спи сынок. 

Прослушать песню 

 

002 «Купалинка» - белорусская колыбельная песня. 

Благодаря особенно мелодике языка, белорусские колыбельные – калыханки 

– удивительно лиричны и красивы. Они похожи на бегущую по равнине реку, 

полноводную и спокойную. «Купалинка» - очень красивая белорусская 

народная колыбельная. В ней говорится, о дочке, которая ночью полет розы, 

белы рученьки колет. Цветочки рвёт, в веночки «свивает», да слёзки 

проливает. 

                        Купалинка-Купалинка, тёмная ночка… 

                        Тёмная ночка, где же твоя дочка? 

Прослушать песню 

003 «У кота ли, у кота» - русская колыбельная песня. 

Так из чего же складывается русская народная колыбельная?  

Мотив традиционной русской колыбельной сам по себе очень прост, он 

соответствует ритму качающейся колыбели. Это мелодии и слова-образы, 

которые очень напоминают сонные видения, возникающие в дреме. В 

русских колыбельных часто упоминаются животные, которым 

приписывалось связь с домовым. В этой колыбельной, мама сравнивает 

колыбельку  своего дитя с колыбелькой кота.  

                          У кота ли, у кота периночка пухова 

                        Одеяльце шелково. 

                          У дитяти моего есть получше его.  

                          Да покраше его, да помягче его,  

                          Да почище его. 

Прослушать песню 

 

 

 

https://yadi.sk/d/sDSgrZ6g3Tv3X9
https://yadi.sk/d/HRb1OkEh3Tv3bK
https://yadi.sk/d/dL0FenFj3Tv3fh


004 «Ой, люли-люли» - украинская колыбельная песня. 

Особое место в народном искусстве занимает украинские колыбельные – 

колисанки. В них словно сосредоточены вся нежность, любовь и душа этого 

народа. Мама поет про «гуленек», которые прилетели, сели на кровать, стали 

ворковать и стали думать, чем «потчивать» малыша, то ли булочкой, то ли 

медком, то ли сладким молочком. 

                         Ой, люли-люли, прилетели гули,  

                         Прилетели гули, да и сели на кровать. 

 Сталь думать и гадать, чем ребенка потчевать. 

 

Прослушать песню 

 

 

https://yadi.sk/d/NmSHKBlP3Tv3ik

