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Публикация подготовлена  

Л.Г. Каяниди, К.О. Храмковой, А.В. Ковалевой 

СМОЛЕНСКИЕ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНИ, 

СОБРАННЫЕ В.К. ЕФРЕМЕНКОВЫМ  

(с аналитическим комментарием) 

Публикация подготовлена в рамках поддержанного РФФИ научного проекта 

«Фольклорное наследие Смоленщины в записях белорусских и русских  

исследователей», №17-24-23001. 

Фольклорные песни, собранные В.К. Ефременковым, напол-

няют отдельную единицу хранения в РГАЛИ. В ней содержится в об-

щей сложности более 50 текстов. На основании заметок собирателя, 

тематики и мотивики песен нами было вычленено 19 обрядовых песен. 

13 из них являются календарно-обрядовыми, а шесть – свадебными. 
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В составе календарно-обрядовых песен выделяются по четыре коляд-

ных (святочных) и духовских песен, две – ранневесенние, по одной 

волочёбной, егорьевской и пасхальной (радуничной). 

РАННЕВЕСЕННИЕ ПЕСНИ 

На Сорыки деўки колыхалися, 

Колыхалися, колыхалися. 

Сорык верёвок порвали, 

Порвали, порвали. 

Сорык досок злумали, 

Злумали, злумали. 

С ребятушками ругались, 

Ругались, ругались. 

Что зайцы с**ли? 

Бубяшки, бубяшки. 

Ребятушкам на грибяшки, грибяшки. 

Что кала пенушка крапива, 

Крапива, крапива, 

То деўкам на пиво, на пиво (1). 

* * * 

На горе бабы сядели, 

Сядели, сядели. 

Кулаком землю пробили, 

Пробили, пробили. 

Про нявестушек судили, 

Судили, судили. 

«Нявестушка негодяй, 

Негодяй, негодяй. 

Дочушечка проворна, 

Проворна, проворна: 

Что у Бога день, то пристен,  

То пристен, то пристен; 

Что няделичка – стеничка, стеничка. 

Нявестушка негодяй, 

Негодяй, негодяй: 

Что у Бога день, то мычачка, 

Мычачка, мычачка; 

Что няделюшка, то кроснички, 

Кроснички, кроснички» (2). 
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Комментарий 

В заметках собирателя отмечается, что данные песни пелись на 

Сороки, т.е. в день Сорока мучеников Севастийских, 22 марта. С Сорока-

ми в смоленском регионе связывается начало весеннего периода. К этой 

дате приурочены три обрядовые практики: 1) ритуальное качание на каче-

лях, 2) выпечка обрядового печенья, 3) закликание весны. 

Обе песни пелись во время качания на качелях – одной из 

важнейших ранневесенних обрядовых практик [11, c. 11]. Оно облада-

ло магическим и репродуктивным значением, способствовало пробуж-

дению жизненных сил в природе и в человеке. Собиратель отмечает, 

что качели устанавливали на улицах либо, чаще, в сенных сараях – 

пенях. Помимо молодежи предбрачного возраста участниками риту-

альных действий становились дети. Можно предположить, что к ним 

обращаются в первой песне – «ребятушки». Однако возможно, что это 

обращение адресовано юношам, которые вместе с девушками являлись 

основными участниками гуляний). Адресатами второй песни становят-

ся только что вышедшие замуж девушки. 

Обе ранневесенние песни отмечены корильным характером и 

предполагают скрытый антагонизм (взрослые – дети либо девушки – 

юноши, собственная и чужая дочь). Это соответствует представлению 

о скрытой либо явной соревновательности, присущей ранневесеннему 

фольклору [1, с. 143–146]. 

Наибольший интерес представляет вторая ранневесенняя пес-

ня. Семейно-родственная антитеза «невестка – родная дочь», лежащая 

в основе фольклорных текстов разных жанров, здесь выражается не 

самым очевидным способом – с помощью лексики, отсылающей к хо-

зяйственным работам. Образ родной дочери связан с пристеном и сте-

ничкой. В смоленских говорах пристен – это жилая пристройка к дому 

[9, с. 22], а стеничка – забор [10, с. 115]. Характеристика дочери стро-

ится с помощью градации, указывающей на конструктивное расшире-

ние пространства, а потому подразумевающей положительную конно-

тацию: Что у Бога день, то пристен; / Что няделичка – стеничка.  

Образ невестки связывается с мычечкой и кроснами. Мычечка 

(мычка) – это пакля, остатки от прядения в виде свалявшегося волокна 

[8, с. 124], а кросна – нитяная основа, т.е. полотно еще неготовое 

[7, с. 110]. Лексика, характеризующая невестку, имеет явную пренебрежи-

тельную коннотацию, она акцентуирует ничтожность, бесполезность все-

го, что связано с чужой дочерью. Необходимо отметить параллелизм в 

конструировании образов невестки и родной дочери. При их характери-

стике используются 1) тождественные анафорические конструкции с тем-
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поральной семантикой (Что у Бога день…; Что няделюшка…) и 2) восхо-

дящая градация, получающая положительную (пристройка – забор) или 

отрицательную коннотацию (остатки пряжи – неоконченное полотно). 

В тематике первой песни нашел отражение обычай печь риту-

альный хлеб. В ней упоминаются «бубяшки». В контексте песни их 

можно понимать не только как «нечистую» еду, рекомендуемую детям 

или юношам, в противоположность «чистой» – крапиве, но и как 

намек на одноименное круглое печенье («бубашки», «бабашки»), вы-

пекаемое на Сороки (или Благовещение) и имевшее магическое, по-

вышающее репродуктивность значение. 

ВОЛОЧЁБНАЯ ПЕСНЯ 

Ай жили-бряли волочёбники! 

Христос воскрес, Сыне Божий! 

(этот припев повторяется после каждой строки) 

Волочёбныи люди добрые 

До того двора допыталися. 

Ай де ж тый двор? На горе стоить, 

Три кола ўбито, корытом накрыто. 

А хозяинька ды наш батюшка, 

А твайво двора мы допыталися, 

Не томи доўга, подари скоро 

Пару яец, колбасы конец, 

На закусочку – кусок сили. 

Комментарий 

Смоленщина находится на восточной границе ареала, в котором 

получил распространение волочёбный обряд, известный в большей степе-

ни на территории Белоруссии [4]. Он заключается в обходе дворов с пени-

ем особых волочёбных песен, носивших благопожелательный характер 

хозяевам дома. В белорусской традиции обход дворов совершался глав-

ным образом в первую пасхальную ночь и лишь на некоторых территори-

ях мог возобновляться в две последующие. В смоленском регионе обряд 

происходил на протяжении всей пасхальной недели, иногда мог длиться 

до Радуницы или Егорьевого дня [11, с. 229]. В Белоруссии его участни-

ками становились в основном мужчины средних лет и молодые парни, на 

Смоленщине – представители всех половозрастных и социальных групп 

[11, с. 226]. 

Представленная песня строится по композиционной схеме, 

описанной в исследовательской литературе [5]: зачин с описанием то-
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го, как участники обряда ищут хозяйский дом; основная часть вели-

чально-благопожелательного характера; просьба одарить за величание. 

Необходимо отметить, что данная волочёбная песня содержит 

космогонический образ – хозяйский двор, стоящий на горе и представ-

ляющий собой три кола, накрытых корытом. Этот образ комически 

«снижен» в духе народной смеховой культуры, характерной для тра-

диционных праздников. 

Волочёбные песни, как правило, пелись под окном, и одарива-

ли волочёбников освященной едой (яйцами, куличом, салом, водкой) и 

деньгами тоже через окно. Это общение и передача даров через окно 

указывает на то, что волочёбники, как и колядовщики, символизирова-

ли сакральных существ иного мира, добрых духов, ангелов, которые, 

возвещая о Воскресении Христовом, несут благо добрым людям 

[3, с. 134–145]. Символичен и сам характер обмена дарами: из-за окна 

поступает нематериальная энергия (благопожелание), а из окна – мате-

риальная (продукты, деньги). На сакральный статус волочёбников ука-

зывает Л.Н. Виноградова: «Зачины волочёбных песен, посвященных 

хозяевам, содержат мотивы, отражающие представления о приходе 

сакральных гостей из иного мира» [5] (сюда относятся мотивы дальней 

дороги и преодоления водного рубежа). 

ЕГОРЬЕВСКАЯ ПЕСНЯ 

Ой ты, красненький пятух, 

Дярявенский лапатух! 

Не ўставай раненько, 

Не буди галасненько! 

Ты тада мяне ўзбуди, 

Када солнышко взайдеть, 

Када солнушко придеть, 

Раса на землю падеть. 

Пустах выйдет на лужок 

И зайграить ў рожок – 

Выгоняйте животину 

На широкую долину. 

Гонють бабы, гонють деўки, 

Гонють стары старики. 

Выгоняли на лужок – 

Становились ў кружок. 

Одна деўка вышла, 

На кругу плясать пошла. 
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Она пляшет, локтями машет, 

Пастушка к сабе заветь: 

«Пастушок, пастушок, 

Пастух, миленький дружок, 

Животину паси, 

А ко мне на нычь не приходи!» (4). 

Комментарий 

Песня отражает значимые моменты смоленской егорьевской 

обрядности [11, с. 200–209]. Он совершался на восходе солнца. Важно 

было, чтобы скот прошел по росе, так как в этот день она обладала 

магическими свойствами, апотропеическими и усиливающими репро-

дуктивную силу. Участниками обряда становились представители ши-

роких гендерных и половозрастных групп (бабы, девки, старики). Сиг-

налом к выгону скота служил пастуший рожок. 

Главным действующим лицом егорьевских обрядов был пас-

тух. Он стоял в центре всех ритуальных действий. Наиболее значимым 

было взаимодействие пастуха с девушками и женщинами. Известно, 

что на Смоленщине они перекатывали его по земле вокруг стада. 

В песне участница обряда иронически напутствует пастуха охранять 

стадо, сторонясь ночных любовных свиданий. За иронией проступает 

нескрываемое внимание к противоположному полу. Эротический под-

текст отмечается на структурном уровне, с помощью кольцевой пере-

клички инициального и финального образов. Пастух, к которому ко-

кетливо обращается девушка, соотносится с петухом (традиционным 

эротическим символом), причем эта связь маркирована еще и ана-

грамматически (ПасТУХ – ПеТУХ) и деривативно (суффикс -тух). 

ПАСХАЛЬНАЯ ПЕСНЯ 

Как у поле-полюшке 

Хмялинушка стелется, 

Дочька с маткой делится: 

«А ты, матушка моя, 

Што ў тябе, то тябе, 

А што ў мяне, то мяне. 

Я зыплачу дый пойду, 

У край па вулицы войду, 

На могилычку взойду, 

К могилычке приляжу, 

Свою матю разбужу. 
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Ўстань, мама, не ляжи, 

Моему горю пумаги!» – 

«А деточка, не гукай! 

Сама к горю привыкай!» (5) 

Комментарий 

Собиратель отмечает, что песня исполнялась на Радоницу на 

кладбище. Она стоит на границе между обрядовым и внеобрядовым 

фольклором. С одной стороны, текст наполнен лирическим содержанием 

– горестной жалобой на несчастную судьбу и призывом к умершей мате-

ри об утешении. Однако наличие в песне указания на обрядовое действие, 

гукание, позволяет отнести ее к обрядовым, а не чисто лирическим. Соб-

ственно, сама песня и является формой этого гукания, т.е. обращения к 

умершему предку как живому и действующему. Гукание было отличи-

тельной чертой смоленской радуничной обрядности [11, с. 193]. Оно 

находилось в одному ряду с совместной трапезой с умершими, христосо-

ванием с ними, поминанием [2]. Как правило, гукание состояло в пригла-

шении умершего к совместной трапезе или причитании по нему, однако, 

как показывает песня «Как у поле-полюшке», это общение с умершим 

могло принимать форму эмоционально-лирически окрашенного диалога, 

передающего опыт межличностных отношений и утверждающего опре-

деленные ценности (в данном случае – терпение) как норму поведения. 

ТРОИЦКИЕ (ДУХОВСКИЕ) ПЕСНИ 

Духовские песни, собранные Ефременковым, сопровождают 

обе симметричные части первого этапа троицкой обрядности: завива-

ние и развивание венков. Точнее говоря, их исполняли, отправляясь 

завивать венки и возвращаясь обратно, т.е. между непосредственными 

ритуальными действиями. 

Пойдемте-ка, девочки, 

У луги-лужочки. 

Маюшки, маю зилянова. 

У луги-лужочки 

Завивать вяночки. 

Маюшки, маю зилянова. 

Белая береза у двора стояла. 

Маюшки, маю зилянова. 

У ворот стояла, 

У ворот стояла  

Дый ветвями махала. 
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Маюшки, маю зилянова. 

Деўки-мыладухи, 

Жнитя пашеницу. 

Маюшки, маю зилянова. 

Либо сами жнитя, 

Либо скот пуститя. 

Маюшки, маю зилянова. 

Не хочу стояти, 

Колосов держати. 

Маюшки, маю зилянова. 

Буйные колосочки 

С плеч головку ломять. 

Маюшки, маю зилянова. 

Мыладая Машенька 

По двору ходила, 

Брату говорила. 

Маюшки, маю зилянова. 

«А братишка, мой братишка, 

Братишка любимый, 

Либо сам женися – 

Мяне замуж выдавай! 

Не могу ходити, 

Буйну голову носити. 

Русая косица 

С плеч головку ломить, 

Мяне к земле клонить. (6) 

Комментарий 

Собиратель отмечает, что эта песня исполнялась на Троицкой не-

деле во время ухода завивать из березы венки. Это происходило после обе-

да в Духов день (так на Смоленщине принято было называть Пятидесятни-

цу). Примечательно, что песня содержит матримониальные мотивы – при-

зыв девушки выдать ее замуж. Эти мотивы неслучайны, они имеют обрядо-

вые корни. Нужно отметить, что свадебный элемент имплицитно содержит-

ся в троицкой обрядности. Ее центральный элемент – кумление половозре-

лых девушек – мог представать в виде травестийной свадьбы: во время за-

вивания венков одна женщина одевалась женихом, другая – невестой, и 

играли свадьбу, которая носила комический характер [11, с. 332]. 

Песня построена с помощью нескольких образных парадигм. 

Первая – «девушка → пшеничный колос». Этот образ формируется мето-

нимическим и метафорическим переносом: девушка метонимически 
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отождествляется с косой, а эта последняя (метафорически) – с пшенич-

ным колосом. Взросление девушки, знаком которого становится рост ко-

сы и увеличение ее тяжести, соотносится с ростом пшеничного колоса, 

который, наливаясь, клонится к земле. Таким образом, проступает еще 

один структурно значимый образ – «взросление девушки → рост колоса». 

Отсюда понятным становится призыв жать жито. Он соотносится с жела-

нием не пропустить момент для замужества. 

Уж вы, кумушки, 

Вы, голубушки. 

Ай люли, ай люли. 

Вы кумитеся, не бранитеся, 

Вы по совести разойдитеся. 

Ай люли, ай люли. 

А во поле конюхи свищут. 

Ай люли, свищут. 

Ай люли, кобыл ищут. 

«Уж вы, кумушки, вы, голубушки. 

Ай люли, ай люли. 

Ти ня видели трех кобыл наших? 

Ай люли, люли, наших» 

«Наши кобылы ўсе примечены. 

Ай люли, люли, примечены. 

Гриўки подстрыжены, 

На лбу звездочки. 

Ай люли, люли» (7). 

Комментарий 

Эта песня пелась при возвращении с завивания венков. Она стро-

ится на двух бинарных оппозициях. Первая – мужское/женское: девушки, 

совершившие обряд кумления, противопоставляются пастухам, потеряв-

шим своих лошадей. Эта оппозиция подчеркивает женский характер об-

ряда кумления, в котором участвовали исключительно женщины или де-

вушки. Инициальный песенный императив (Вы кумитеся, не бранитеся / 

Вы по совести разойдитеся) содержит не только указание на окончание 

ритуального действия, но и на требование к его участницам сохранять 

установленные дружеские связи. Вторая оппозиция – порядок, гармо-

ния/беспорядок, дисгармония. Мужское сообщество отмечено потерей 

коней, отсутствием порядка, а женское – строгой упорядоченностью: их 

кони находятся под присмотром, они ухожены и украшены. 
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Зилянися, зилянися, 

Мой зилёненький садочек! 

Расцветайте, расцветайте, 

Мои алые твяточки! 

Вы спойте-ка, спойте-ка, 

Звонкие пташки ў садочку! 

Ўзвисялитя, ўзвисялитя 

Маяво гостя дорогого, 

Маяво гостя дорогого,  

Батюшку родного! 

Ён нечасто ко мне ў гости ходить, 

Понямножечку гостить, 

По одно ноченьки гостить, 

Под вакошечком спать ложиться. 

Яму ноченька ня спится 

Яму ноченька ня спится. 

Ўсе дума думается. 

Ня зоренька озаряет – 

То ялой свет светить. 

Дочка батюшку провожает, 

Дочка батюшку провожает 

По горенке со речами, 

По дороге со слезами (8). 

Комментарий 

Собиратель отмечает, что эту песню пели после Пасхи, когда 

сады начинают расцветать, а также на Троицкой неделе при возвраще-

нии с завивания венков. 

Основной мотив песни – встреча с душой умершего отца, ко-

торая временно возвращается в свой дом в пасхальный период. На по-

тусторонний характер гостя указывает ряд признаков: 1) он приходит 

только в определенный период (после Пасхи) и только на одну ночь, 

2) он не входит внутрь дома, но остается ночевать за окном (т.е. он 

остается на границе между человеческим и нечеловеческим, окно – то 

место традиционного жилища, через которое происходит общение че-

ловеческого мира с потусторонним), 3) он не спит, 4) прощание с ним 

предстает как проводы умершего с плачем. 

Указание на то, что песня исполнялась также на Троицкую не-

делю, лишний раз свидетельствует о том, что этот календарный период 

тоже обладал чертами переходного времени, постоянной чертой кото-

рого как раз и является исчезновение границы между человеческим и 
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иным миром [1, с. 340–373]. В Троицкой обрядности духами, посеща-

ющими мир живых, становятся русалки, которыми становились де-

вушки-утопленницы, умершие от несчастной любви [6]. 

Ай ў лози, ў лози, 

На бялой бярези 

Стоить бочка меду. 

Маю, маю зилянова. 

Стоить бочка меду, 

А другая – пива. 

Маюшки, маю зилянова. 

Теща зятя поила. 

«А зятя, мой зятя, 

Няродный дитятя! 

Маю, маю зилянова. 

А скажи ты мне, зятя, 

Хто ж тябе милее ўсяго? 

Маю, маю зилянова. 

Ти теща старая 

Ай жана ли молодая? 

Маю, маю зилянова». – 

«Не жана молодая, 

А й ты, матя родная. 

Маю, маю зилянова. 

А матя что мила? 

Что мяне родила. 

Маю, маю зилянова. 

А жана мне мила 

Для дного совету. 

Маю, маю зилянова. 

А теща мне мила 

Для дного привету. 

Маю, маю зилянова» (9). 

Комментарий 

Собиратель отмечает, что эта песня поется при возвращении с за-

вивания венков. В ее образном строе нашли отражение обрядовые реалии: 

бочка меда и пива на березовых ветвях – фольклорные образы ритуальной 

трапезы, которая сопровождала обряд завивания берез и кумления деву-

шек. Подобно песне «Уж вы, кумушки», этот текст строится на оппозиции 

«мужское – женское»: зять противопоставляется теще, матери и жене. 
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СВЯТОЧНЫЕ (КОЛЯДНЫЕ) ПЕСНИ 

Песни, помеченные Ефременковым как колядные, исполня-

лись не во время обряда колядования, а, по всей видимости, после не-

го, во время святочных посиделок. Собиратель отмечает, что они пе-

лись всеми членами коллектива, парнями и девушками, сопровождаясь 

танцевальными движениями.  

У мяне у молодёшеньки, 

У мяне ж-то молодёшеньки 

Кривошлыкая свякроўшка. 

Ой, ляле, ляле, лялешеньки. 

Кривошлыкая свякроўшка была. 

Ни пускала кривошлыкая 

На вулицу гулять. 

Ой, ляле, ляле, лялешеньки. 

А я, млада, ды замешкалася, 

Зилина вина натрескалася. 

Ой, ляле, ляле, лялешеньки, 

Натрескалася. 

Многа-мала пуплисала – 

Дома сделалось несчастье. 

Ой, ляле, ляле, несчастье. 

Свекырь з печи звалиўся, 

Зы карыта зывалиўся 

Мыкиныю падавиўся. 

Мне свякрова приказывала, 

Штоб никому ни сказывала. 

Ты, свякроўшка лихая, 

Ты сама была такая: 

День и ночку ни ўсыпала, 

Все з ребятами гуляла. 

Ой, лелешеньки-люли, 

З ребятами гуляла. 

Все с такими удалыми 

Ребятыми холостыми 

Ой, лели, лелешеньки, холостыми (10). 

Комментарий 

Ключевые мотивы песни (осмеяние свекрови, сомнение в ее мо-

ральном авторитете, комичная смерть свекра, ночные встречи с нежена-

тыми мужчинами, пьянство) отражают на себе основной смысл переход-
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ного времени – хаотизация, разрушение привычных социально-семейных 

норм и утверждение карнавальных, травестийных отношений. Основное 

назначение данной песни – разрушение барьеров между разнополой мо-

лодежью с целью ее сближения и формирования будущих семейных пар. 

Этой цели способствует как карнавальное содержание песни, так и сов-

местность исполнения во время святочных посиделок. 

Говорили, что Мишечка грозен, грозен. 

Проезжаў ён коло етава двора. 

Выходила к яму теща на крыльцо. 

«Здравствуй, теща, здравствуй тещухна! 

Но ты дома, душа Полечка моя? 

Када дома, высылай яе сюда!» 

Выходила дый Полечка на крыльцо, 

Выносила ина золотые ключи, 

Атымкала дубовые сундуки, 

Вынимала ина зеленого сукна. 

«Уж, дявочки, подруженьки мои, 

Шийтя скорей да вы Манечке пальто, 

Чтоб не длинно, не коротенько було, 

Чтоб було ловко на конечка скачить, 

Чтоб було ловко младу Полечку схватить» (11). 

* * * 

Все б я по горенки я й ходила, я й гуляла, 

Все б я с милым говорила, говорила, 

Да й приговаривала: 

«Не садися против мяне, 

Против мяне, против мяне. 

Люди скажут: «Любишь мяне». 

Када любишь, дык скажися, 

А ня любишь – откажися, 

Откажися, откажися. 

Когда любишь, поцелуешь, 

Поцелуешь, поцелуешь» (12). 
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* * * 

Как сповадился Ванюша 

Часто за реку ходить. 

Лелюшки-лели. 

Часто за реку ходить, 

Часто за реку ходить. 

Ко Настасеньки ў гости. 

Люлюшки-люли. 

Ко Настасеньки ў гости. 

Настасья дома не бувала, 

Часто ў рощице гуляла, 

Хмель да ягоду щипала, 

Хмель да ягоду щипала, 

Пиво пьяныя варила. 

Лелюшки-люли. 

Пиво пьяныя варила, 

Пиво пьяныя варила. 

Соседей запросила, 

Да ўсех соседей запросила, 

За тесовый стол садила, 

Ночевала, горювала 

Подносила, голосила: 

«Выпей, Ваня, выпей, душек, 

Выпей, миленький дружок!» 

«Я ня пью, ня пью, Настасья, 

На мяне пришло несчастье – 

Государскыя солдатства». 

Подкатили к Ване сани. 

Яны сани непростыя, 

Голоўшки золотыя. 

Подхватили Ваню сани, 

Пувязли яво до дому, 

До солдатского приему 

Приемщики молодыя. 

Застучали, зыгрючели: 

«Дайтя мыла, дайтя брытву, 

Дайте бело полотенце: 

С горя Ване помярется» (13). 
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Комментарий 

Основное назначение колядных посиделочных песен – разруше-

ние барьеров между молодежью и формирование будущих семейных пар. 

Отсюда происходят матримониальные мотивы – похищение героини в 

песне «Говорили, что Мишечка грозен, грозен…», призывы к поцелуям в 

песне «Все б я по горенки я й ходила, я й гуляла…», посещение возлюб-

ленной в песне «Как сповадился Ванюша…». Солдатская тематика по-

следней колядной песни может считаться в достаточной мере окказио-

нальной для данного вида календарного фольклора, тем не менее она тоже 

обретает свою значимость в обрядовом контексте: разлука героя и герои-

ни, происходящая в результате рекрутирования молодого крестьянина, 

подчеркивает их взаимную тягу и симпатию. Собиратель отмечает, что 

эта песня сопровождалась определенными действиями: девка и парень 

брали друг друга за шею или талию и ходили по кругу. Значит, ее цель – 

тоже матримониальная, сближение молодежи. 
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