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Ко Всемирной фольклориаде в Республике Башкортостан

БЕЛОРУСЫ В БАШКОРТОСТАНЕ
Белорусы (беларусы, белорусцы) как этническая группа Башкортостана сформировалась в конце XIX – начале XX в. и в ходе
Столыпинской аграрной реформы 1906–1916 гг., когда сложилось
большинство белорусских селений. Численность белорусов за этот
период возросла с 505 до 7672 чел., таким образом, увеличилась в 15
раз. Причинами переселения было безземелье на прежней родине
и наличие недорогих, но плодородных земель на Южном Урале. От
информаторов приходилось слышать: «Там, в Белоруссии, бывало,
что посадишь дерево – оно в палку превратится. Здесь, в Башкирии,
палку в землю воткнешь – оно деревом вырастет». «Только кинешь
семена – все вырастет, и навоза не надо». (Аналогичные выражения
бытуют и среди латышей Башкортостана). Способствовали переселению отмена крепостного права и меры государства по колонизации края.

Рис. 1. Белорусские переселенцы. Балтийская колония Уфимского уезда
Уфимской губ. 1913 г.
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Основной анклав белорусов образовался в лесном Приуралье
в бассейне р. Сим, на территории современного Иглинского и Архангельского районов. Другой ареал с компактным белорусским населением возник в юго-западной Башкирии, вдоль Самаро-Златоустовской железной дороги, в Белебеевском уезде Уфимской губернии.
В большинстве своем это были выходцы из восточных и центральных областей Белоруссии – Могилевской и Минской губерний. По
Подворной переписи 1912–1913 гг., в 83 селениях Уфимского уезда
проживало 5,6 тыс. белорусов. Годы социальных катастроф (Первая
мировая война, Гражданская война) вызвали новую волну переселенцев. В 1920 г. лишь в одном Уфимском уезде одноименной губернии
проживало более 20 тыс. белорусов. По полевым материалам, поток
белорусских переселенцев на Южный Урал был связан и с действиями бандеровцев на территории Белоруссии.

Рис. 2. Белорусские переселенцы. Балтийская колония Уфимского уезда
Уфимской губ. 1913 г.

После переселения белорусов в Башкирию связь с прежней родиной сохранялась. Когда в Башкирии случился голод, им помогали
жители Белоруссии, которые отправили в 1921–1922 гг. несколько десятков вагонов с картофелем и рожью. В годы Великой Отечественной войны уральцы сражались, гибли на фронтах и в партизанских
отрядах в Белоруссии, в то время как на Урал были эмигрированы
с запада люди и предприятия. После окончания войны многие вер4
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нулись на родину, но были и те, для кого Башкортостан стал новой
родиной.
По полевым материалам, в 1950–1960-е годы сотни белорусов
приезжали на Урал для освоения целинных и залежных земель, строительства новых городов (Кумертау, Салават, Октябрьский, Ясный,
Снежинск), нефтехимических, горно-обогатительных и прочих комбинатов и заводов. В 1970–1990-е годы – для работы в новых промышленных центрах, а также в лесных хозяйствах. В 2000-х годах
в регионе появилось немало трудовых мигрантов из разных областей
Белоруссии.
Этнокультурная характеристика. Этнокультурная и этноконфессиональная разнородность, сравнительная малочисленность
и разобщенность не позволили белорусам Башкортостана сформировать единую местную белорусскую культуру. Они основывали свои
хутора, но не стремились к этнической изоляции. Нередко подселялись в селения, уже основанные русскими, украинцами, латышами,
немцами – теми народами, с которыми белорусы жили по соседству
на прежней родине. Толерантность способствовала тому, что белорусы легко уживались с разными народами. Н.Ф. Смирнов в 1908 г.,
описывая Ауструмскую и другие соседние с ней колонии, отмечал:
«Здесь, на пространстве 4500 десятин, имеется до 270 латышских
и белорусских небольших земельных владений, представляющих
каждое обособленную, самостоятельную хозяйственную единицу –
хутор». Балтийская колония на территории Иглинского района появилась в конце XIX – начале ХХ в. в результате подселения белорусов к латышам. В наши дни это единственное место компактного
проживания белорусов. Белорусы подселились к латышам также
в Двинской колонии. Они появились в ряде латышских и польских
поселков (Еловские и Ергазинские хутора, поселок Зеленый Лужек).
Земля покупалась в частное единоличное владение или «товариществом». Нередко в пай с белорусами входили русские, украинские, латышские и иные семьи. По подсчетам С.Н. Шитовой, в самом многолюдном белорусско-русском анклаве в Урман-Кудейской
волости белорусы проживали в 37 селениях; из них только 11 были
белорусскими: поселки Дворец, Дубровка, Петровский, Ржаной,
Светлый Ключ, Суражский, Ново-Николаевский, хутора Терешковичи, Орловские, Юрьевские и Зеле-Нолужецкие. 13 сел были белорусскими и русскими (поселки Мана Гора, Сафроновско-Витебский,
5
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Сухаревский, Яркинский и др.). На некоторых хуторах проживали
белорусы, русские, украинцы (Гомельские, Суворовские, Симгазинские, Надеждинские и др.). В Иглинской волости было 14 белорусских поселений, 3 белорусско-русских и 4 белорусско-латышских.
В некоторых случаях соседями белорусов стали башкиры (хутор
около Тавтиманово), татары (поселок Май-Бородинский), марийцы
(поселок Симский). В целом в 1912–1913-х годах процент однонациональных селений белорусов составлял лишь 1/3. В 1917 г. на всем
юго-западе Башкирии не было ни одной деревни только с белорусским населением.
Естественный ход адаптации этнической культуры белорусов
к условиям Южного Урала прервало насильственное разрушение
хуторских хозяйств (для активизации процесса у крестьян ломали
крышу или печь, без которых жизнь в доме была невозможной). Небольшие селения стягивались в многоэтничные поселки и села. Так,
д. Буденновский Иглинского района появилась в 1938 г. на основе
стягивания нескольких хуторов – Лицкевичевых, Кошкиных, Шерешовца, Сухобай, Плеско и др.

Рис. 3. Вид на д. Буденновский Иглинского р-на. 2019
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Численность белорусов в Республике Башкортостан сокращается. Если в 1989 г. их было 17038 чел., чуть больше в 2002 г. –
17117 чел., то в 2010 г. – 11680 чел. В 2010 г. наиболее компактно они проживают в городах: в Уфе (3957 чел.), а также в Белебее
(133 чел.), Ишимбае (156 чел.), Кумертау (132 чел.), Нефтекамске
(156 чел.), Октябрьском (186 чел.), Салавате (508 чел.), Стерлитамаке (486 чел.).
В сельской местности самая многочисленная группа белорусов представлена в Иглинском (4103 чел.) и северной части Архангельского районов (102 чел.). Они расселены также в Альшеевском
(53 чел.), Белебеевском (200 чел.), Бирском (59 чел.), Благовещенском (81 чел.), Давлекановском (126 чел.), Ишимбайском (177 чел.),
Стерлитамакском (60 чел.), Туймазинском (139 чел.), Уфимском
(145 чел.), Учалинском (100 чел.) и Чишминском (58 чел.) районах.
«Белорусскими» селениями в Башкортостане ныне считаются с. Балтика (до 1954 г. – «Сталинский»), деревни Пушкинское, Буденновский Иглинского района, где ведется работа по возрождению белорусских этнических традиций. В с. Балтика в 2010 г. зафиксировано
719 чел., в том числе белорусов 54%, русских – 32%. В д. Буденновский – 192 чел., белорусы – 92%.
Белорусский язык. Переселяясь в Башкортостан, белорусы принесли с собой белорусские диалекты, которые смешивались. Начавшийся процесс формирования нового диалекта не был завершен.
Причинами стали процесс денационализации и русификации, территориальная разобщенность и отсутствие этнокультурной поддержки
с прежней родины. В 2010 г. белорусским языком владело 2105 чел.,
чуть более 18%, но русским – 100%. Немало белорусов знало язык
своих соседей – помимо русского – украинский, татарский, башкирский и немецкий языки.
Говор местных белорусов существенно отличается от современного литературного белорусского языка, он включает много
заимствованных русских и украинских слов. Более прочно в быту
белорусов сохраняются названия предметов быта и продуктов
питания (вместо «лук» говорят «цыбуля», вместо «картошка» –
«бульба» и т. д.). С целью исправить ситуацию учителя белорусского языка проходили стажировку в Белоруссии. Белорусские
школы открывались в с. Балтика, деревнях Пушкинское и Позолоченская Иглинского района Башкортостана. В них белорусский
7
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язык изучался как предмет. Общее число детей-белорусов, обучающихся в школах республики, составило около 600 человек.
В настоящее время обучение белорусскому языку ведется только
в Балтийской средней школе.
Поселения. Белорусы относятся к числу поздних колонистов.
Они переселились в Башкирию, когда свободных земель здесь практически не оставалось за исключением участков земли в лесной зоне
восточной части Уфимского уезда. При основании поселений белорусы предпочитали аналогичные с местами исхода ландшафтные
и природно-географические условия (лесные районы – при основании сел Вознесенка Вознесенской волости и Николаевка Ивановской
волости Уфимской губернии).

Рис 4. Народная живопись. Д. Буденновский Иглинского р-на РБ. 2019

Как и на прежней родине, они образовывали немногодворные
хутора (хутар) до 10 дворов, объединенные в колонии.
Как писала С.Н. Шитова, в 1913 г. из 90 белорусских поселений
Уфимского уезда половина насчитывала не более 12 дворов: 18 поселений – до 5 дворов (в том числе 11 – чисто белорусских); 29 –
с 6–12 дворами (половина белорусских). Только 6 поселений были
8
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однонациональными или с преобладающим белорусским населением: Орловские хутора, хутора при Будинской колонии и при поселках
Бычковском (по 14–20 дворов), Старуновском (33 двора), 2-я Сергеевская колония (79 дворов). Большинство хуторов и небольших поселков перестало существовать с началом проведения коллективизации.
В то же время появились многонациональные поселки, в Иглинском
районе – Искра, Пятилетка, Октябрьский, Социалистический, Буденновский, Чкаловский и др. Их жителями стали белорусы, русские,
украинцы, латыши, башкиры, татары, марийцы.
Усадьбы устраивали замкнутой планировки. Дома располагались перпендикулярно улице. Учитывались роза ветров и движение
солнца. Так, улицы д. Буденновский расположены с севера на юг,
лишь одна, на краю, с востока на запад. Избы (хаты) состояли из
сруба с сенями с двускатной крышей. На улицу прорубалось одно
окно, сдвинутое к углу; два других выходили во двор. На юго-западе,
по примеру украинцев, в домах делали глинобитный пол. В Приуралье сруб приподнимали на дубовые тумбы, а под дощатым полом
устраивали погреб для хранения продуктов.
В узкой стене, противоположной фасаду, располагалась большая
печь с лежанкой, подпечком и несколькими «печурками» – углублениями для хозяйственных вещей. За печью вдоль глухой стены устраивали помост типа башкирских нар, а над ним под потолком – полати.
На стене у печи висела полка с посудой; под ней на лавке стояли ведра
с водой. По диагонали от печки находился «красный угол» с иконами и рушниками. Стояли стол и вдоль стен две неподвижные лавки.
Одежду и ткани хранили в сундуке. Со временем появились пятистенки. Прежнюю большую печь заменила грубка – печь с плитой.
К дому примыкали клеть (клець) или помещение для свиней
(хлеу), а также амбары, конюшни, хлева. На заднем дворе находилась баня (лазня), чуть в стороне – помещение для снопов и хлеба (клуня, гумно). Основным строительным материалом, как и на
прежней родине, были дерево (сосна, дуб, липа), в лесостепи – еще
и плетень, природный камень. Для крыш до середины XX в. всюду
использовали солому, в Приуралье также липовую кору (луб), дранку. В лесной зоне дворы обносились плотным забором, а в лесостепной – плетнем. Часто ограды не делали вообще.
В топонимике белорусов Башкирии представлена широкая география выходцев из восточных и центральных районов Белоруссии
9
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Рис. 5–6. Фрагменты традиционного интерьера дома.
Д. Буденновский Иглинского р-на РБ. 2019

от Припяти до Подвинья, включая бассейн Днепра с Березиной: Гомельские хутора, Минский хутор, поселки Витебский и Суражский,
Двинская колония и др. Названия белорусских селений связаны
с именами первых владельцев земель. Например, с. Загорское основали русские крестьяне Вятской губернии в 1885 г., купив землю
у Загорского; к концу XIX в. там были церковно-приходская школа, православная церковь, хлебозапасный магазин, кузница, конная
обдирка, две бакалейные и винная лавки. История Позолотинских
хуторов началась в 1895 г. с покупки земли у купца Позолотина.
В 1917 г. здесь было 47 дворов, где проживало 287 белорусов, 7 латышей, 6 русских. Село Балтика было организовано в 1940-е годы,
названное в силу количественного превосходства латышского переселенческого населения («Свозили дома белорусов и латышей в одно
место»). Деревня Буденновский названа в честь любимого народного
героя. Но до сих пор в окрестностях поселения сохранилась память
о первых переселенцах: «лес Романчуковых», «поле Мицкевичей»,
«Тонин пруд», «Пляскин загород». В д. Буденновский первыми поселились Бычковские, происходившие из Пружанского района Брянской области. Обосновавшись на новых местах и купив земли, они
стали зазывать своих родственников и знакомых. Те по цепочке других, постепенно увеличивая население деревни.
Хозяйственные занятия. Как и другие восточнославянские
народы Башкортостана, из зерновых культур белорусы сеяли рожь,
10
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в степных районах – пшеницу, повсеместно – овес, просо, гречиху,
ячмень; из технических культур возделывали лен и коноплю. На территорию Башкортостана белорусы привезли многие сорта картофеля (бульба), в том числе скороспелые. Вслед за ними эту культуру
«вторым хлебом» стали называть и широко культивировать другие
этносы. Традиции огородничества и садоводства белорусы, наряду
с русскими, украинцами, латышами, передавали башкирам, татарам.

Рис. 7. Выкапывание картофеля на огороде Н.Ф. Усковой (1933 г.р.).
Д. Буденновский Иглинского р-на РБ. 2019

По исследованиям А.С. Бежковича, руководителя этнологического отряда Башкирской экспедиции Академии наук СССР в 1928–
1930 гг., белорусы возделывали большие площади земли; их превосходили лишь латыши. По интенсивности применения навоза как
главного органического удобрения в крестьянских хозяйствах Башкирии А.С. Бежкович также отнес белорусов и латышей – на 100%.
В то время, как представители многих народов окучивали картофель
сохой типа «чертухи», белорусы и латыши применяли для этой цели
специальные пропашники заводского изготовления. Были очевидны
взаимодействия земледельческих традиций белорусов и других народов. При ручном севе представители многих народов брали белорусскую коробку, плетенную из ржаной соломы или лыка («сетиво»,
«севалка»). В свою очередь, приспосабливаясь к новым условиям, белорусы восприняли у местного населения более практичные
11
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орудия земледелия, способы обработки земли, ремесленные навыки
и рецепты приготовления некоторых блюд.
У белорусов Башкортостана традиционно развивалось животноводство. Волов в хозяйствах как тяговой силы не стало в середине
XX в., но по-прежнему белорусы держат много свиней, а также коров
и овец. Свиноводство не дает кожу на изготовление обуви и хозяйственные нужды (в этом нет необходимости), но большую популярность у белорусов имеет свиное мясо и сало. Птицеводство (разведение кур, гусей, уток), как и у других народов, пополнилось новыми

Рис. 8–9. Белорусы. Цветаевская колония Уфимского уезда Уфимской губ.
1930 г. Фото А.С. Бежковича. Из архива ИЭИ УНЦ РАН

животными (индюки, цезарки). С конца 1930 – начала 1940‑х годов
большинство сельских белорусов работало в колхозах и совхозах.
С середины 1950-х годов колхоз «Путь Ленина» (Иглинского района) специализировался на выращивании бестужевской породы коров
и стал первым в республике колхозом-миллионером, многократным
участником ВДНХ в Москве. Одновременно крестьяне держали скот
на своих подворьях. Переселенцы из восточных и юго-восточных
районов Белоруссии разводили пчел. Охота и рыболовство продолжает носить любительский характер.
С периода расселения на территории Башкортостана в среде белорусов развивались разнообразные домашние ремесла – для
собственных нужд и на продажу. Мужчины производили клепаную
(бондарную) посуду, ушаты, бадьи, бочки, маслобойки. Делали до12
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машнюю мебель, рамочные улья, сани, телеги, утварь. Из лозы плели
сумки, из соломы – шляпы, из лыка – лапти. В белорусских селениях
Башкортостана и сейчас встречаются изделия из соломы ржи – корзины и сосуды для хранения продуктов, которые используются в хозяйстве. Полевые исследования показали, что от белорусов и латышей некоторые русские соседи переняли опыт плетения и ношения
соломенных шляп. На приусадебных участках стоят ульи для пчел,
в сараях – самодельные дубовые кадки для хранения продуктов. Белорусы были умелыми портными и сапожниками, в их среде широкое распространение получило скорняцкое производство (обработка
овчин), производство упряжи, валяных головных уборов. Почти во
всех поселениях раньше имелись кузницы.
В последние годы начали возрождаться плетение из соломки, изготовление поясов, вышивка одежды. Атрибутом традиционного белорусского дома являются полотенца-рушники и «рукотерники», которые делались из домотканины или покупных тканей, украшались
вышивкой крестом нитями красного и черного цветов и кружевами
домашнего производства. Встречаются вышитое изображение герба
Российской империи и надписи-благопожелания. В качестве приданого девушки готовили также подзоры для украшения кровати, кружевные накидки на самовар, комод, этажерку. От латышей белорусы

Рис. 10. Обереги. Д. Буденновский Иглинского р-на РБ. 2019
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Рис. 11–12. Белоруска в традиционной одежде собственного изготовления.
С. Бурново Бирского р-на РБ

Иглинского района переняли обычай изготовления традиционных
шерстяных одеял, сотканных на ткацком станке в полоску или с узором.
Одежда. Женщины повсеместно обрабатывали лен и коноплю,
пряли нитки, ткали холсты, изготавливали женскую одежду – полотняные вышитые на рукавах и по вороту красной нитью сорочки (сарочка, кашуля), клетчатые или однотонные юбки (спаднiца), длинные передники с кружевами и вышивкой, приталенные безрукавки.
Рубахи шились со сборками у ворота и с рукавами, собранными на
манжетах. Плотная юбка в клетку андарак, спадница из домашнего
сукна, холста или покупных тканей собиралась складками на поясе.
Из шерстяных ниток вязали носки, чулки, варежки, шарфы, плели
пояса. Головными уборами женщин был чепец, поверх которого завязывали платок, зимой – домотканые шерстяные шали, девушки
украшали голову лентой. В качестве украшений носили янтарные,
стеклянные, бисерные бусы, серьги, кольца и перстни.
Мужская одежда включала туникообразную рубаху и штаны. От
городского костюма одежда мужчин отличалась в ряде случаев лишь
орнаментацией и головными уборами, это валяные или суконные
шапки (магерка), валяные или соломенные шляпы (капялюш, брыль),
овчинные и суконные шапки, фуражки. Сезонной верхней одеждой
являлись свита – приталенный кафтан из домашнего сукна. Зимней
верхней одеждой служили шуба кажух, полушубок и тулуп. Рабочей
14
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обувью мужчин и женщин были лапти (лапци) и сыромятные пасталы, праздничной – сапоги у мужчин, полусапожки или ботинки на
шнуровке чаравики – у молодых женщин.
Белорусская кухня. Маркером белорусской кухни в Башкортостане являются блюда из картофеля (бульба), прежде всего драники. В неурожайные годы картофель добавляли в хлеб, наряду с ячменной, овсяной, просяной или гречневой мукой. Традиционными
блюдами белорусы называют пироги, лепешки из сдобного теста
(каржи), вареники с начинками из ягод, грибов, картофеля, творога
и т. д. Как и у других славянских народов, основу питания белорусов
составляют блюда из муки, круп, овощей, мяса и молока – продукты
земледелия и скотоводства. Из ржаной, а на праздники и обряды – из
пшеничной муки пекли хлеб (в неурожайные годы добавляли ячменную, иногда овсяную, просяную или гречневую муку, а также картофель).
В белорусской национальной кухне широкое распространение
имеют овощные блюда типа русских щей (капуста, капусняк), похлебки с брюквой, морковью, тыквой, суп из щавеля, борщ со свекольными листьями (бацьвiнне), окрошка на основе простокваши
или кваса. Из гречки, пшеницы, ячменя, пшена варили жидкие и густые каши, заправляя их молоком, растительным маслом или растопленным салом со шкварками. Горох тушили; капусту, свёклу, брюкву, огурцы солили; репу, морковь – парили и пекли.
В питании большую роль играли дикорастущие растения – щавель, лук луговой, полевой чеснок, крапива. Мясо (в основном свинина, а также говядина, редко баранина) употреблялось в зимний
период, а летом заменяли салом, которое солили с чесноком и перетапливали. Из мяса готовили окорока и колбасы (кровянка) из крови,
сала, каши, студень (халадец, сцюдень). Излюбленными напитками
белорусов были узвар, березовый сок, настои трав, пахта. Обрядовая пища включает каравай на свадьбе; крашеные яйца, булки, пасха,
колбасы на Пасху; кутью, блины, кисели на поминках; бабина каша
на родины; блины на Масленицу; кулага на Купалу. Современная
кухня белорусов мало отличается от других народов.
Семья. До XX в. почти половина семей белорусов была неразделенной, в одном доме жило три, иногда четыре поколения. Со временем молодые супружеские пары отделялись от родителей, образуя
нуклеарные семьи. В середине прошлого столетия однонациональные
15
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браки в результате хозяйственных, культурных и иных контактов
с другими народами, особенно с русскими, становились редкими.
В 1960 г. внутриэтнические браки составляли 44 %, в 2010 г. – не
более 15 %. В белорусско-русских семьях дети, как правило, относят
себя к русским.
Брак в основном заключался по инициативе молодых и с согласия
родителей. Юноши и девушки знакомились в церкви, на общей работе, игрищах, во время календарных обрядов и праздников. Сейчас
знакомства часто происходят во время учебы в техникумах и вузах,
по интернету, во время свадеб, семейных и общественных торжеств.
Календарные обряды и праздники. Главным национальным
торжеством белорусов Башкортостана считается праздник Ивана Купалы. На него съезжаются не только белорусы, но и русские, башкиры, татары. В советские годы праздник Ивана Купалы утратил функцию сакрального действия, проводимого с целью влияния на силы
природы, для обеспечения плодородия, он сводился к простому поминовению предков. С 1992 г. праздник был включен в современный праздничный календарь общественных организаций и Министерства культуры, реконструирован по воспоминаниям старожилов
силами культработников.
В прошлом белорусы вместе с русскими и украинцами широко
праздновали Рождество (Каляды) с колядованием – шествием молодежи из дома в дом с песнями-пожеланиями. На Масленицу ходили
семьями в гости друг к другу, под влиянием русских традиций жгли
костры, катались на лошадях. На Егория (Юрьев день) впервые после зимы отправляли скот на пастбище, погоняя его вербой, освященной в церкви в Вербное воскресенье. На Пасху обменивались крашеными яйцами, христосовались. На Троицу украшали дом зелеными
ветками, березками. В последние десятилетия у молодежи получает
популярность Крещение, Пасха (Светлое Воскресение Христово),
Троица (День Святой Троицы) и Вербное Воскресенье.
В последние годы возобновлены народные гуляния «Новый год»,
«Рождество», «Троица». Специальные обрядовые песни на них не исполняются, звучат белорусские, украинские и русские песни. Белорусы активно участвуют в праздниках других национальных культур,
организуемых управлением культуры Иглинского и Архангельского
районов: «Троице», «Масленице» – вместе с русскими, «Сурхури» –
с чувашами, «Празднике Лиги» – с латышами, «Кис ултырыу» (по16
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сиделки), «Ҡаҙ өмәһе» (коллективная помощь по ощипыванию зарезанных осенью гусей) – с башкирами и татарами. На этих праздниках
белорусы, вместе с другими народами, участвуют в выставках прикладного искусства, изделий народных промыслов и ремесел, кулинарных изделий, выставках материалов по истории белорусских селений Башкортостана, и, конечно, исполняют фольклорные сочинения.
Семейно-родовые обряды и праздники. Рождение ребенка отмечалось проведением праздничного угощения – «зубок», в котором принимали участие только женщины. Теперь на него приходят
и мужчины. Главным ритуальным угощением на этом торжестве была
крутая каша из ячменной, гречневой или пшенной крупы, сваренная
повитухой. Свадьба (вяселле) сопровождалась песнями, прибаутками, шуточными сценами, весельем. Похороны совершались у православных белорусов по православному, а у католиков – по католическому обычаю. Однако в них сохранились и дохристианские обряды
и поверья. В гроб (дамавiну) иногда клали любимые вещи умершего,
монеты, детям – сладости и игрушки. После похорон устраивали поминальный обед. Поминали также на шестой (шасцiны), сороковой
(сарачыны) дни, затем через год. Традиционно белорусы отмечали
родительские дни: Вселенские родительские субботы и во вторник
на Фоминой неделе (грабки).
Современные этнокультурные процессы. В начале 1990-х годов
встал вопрос о необходимости государственных мер по возрождению
этнической культуры белорусов Башкортостана. Создан Республиканский национально-культурный центр белорусов Башкортостана
«Спадчына» (первое название «Сябры», 1996). На базе с. Балтика
Иглинского района организован белорусский историко-культурный
центр «Балтика» (2003). В этом селе собрана библиотека с фондом
белорусской литературы, организован белорусский фольклорный ансамбль «Сябры». При участии центра в районе стали традиционными
ежегодные районные и республиканские фестивали и праздники –
республиканский праздник Ивана Купалы, праздник рукоделия с посиделками для детей «Варвара-рукодельница» (по народной легенде
святая Варвара Великомученица вышила ризы самому Иисусу Христу) и выставками работ детского кружка «Рукодельница».
В этнографическом музее центра, расположенном в здании сельского дома культуры, были собраны предметы декоративно-прикладного искусства, орудия труда, народная одежда. Однако многие
17
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Рис. 14. Сундук для хранения приданого, привезенный
в Башкирию из Белорусии. Д. Буденновский
Иглинского р-на РБ. 2019
Рис. 13. Шапка и кнут дружки на свадьбе. Д. Буденновский
Иглинского р-на РБ. 2019

экспонаты утрачены в результате пожара 2013 г., возникшего от удара молнии. Новые экспозиции расположились в здании сельсовета.
Местные жители принесли плетеную колыбель (калыску), в которой
нянчили своих детей и внуков, ажурные салфетки собственного изготовления, сохранившиеся маслобойку, ухват для печи, стиральную
доску, рубанок и корыто для замеса теста, комод, патефон, деревянный бочонок для хранения продуктов, скатерть-вышиванку и пр.
Директор Республиканского центра национальных культур Беларуси
Михаил Рыбаков подарил музею комплект национальных костюмов,
а Национальный банк Республики Беларусь – книги.
Поначалу одним из приоритетных направлений деятельности
национальных школ, национально-культурных и историко-культурных центров стало конструирование праздников путем написания
сценариев на основе доступных книг, опубликованных в Белоруссии.
В 2000-х годах началась работа по выявлению местного своеобразия культуры и организация мероприятий, исходя из особенностей
местного языка, фольклора, декоративно-прикладного искусства.
Примерами для возрождения ремесел стали вещи из сундуков, чердаков и кладовых – вышивки с национальным орнаментом, изделия
ткачества родителей, предметы быта мастеров. Опираясь на имею18
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щиеся предметы, а также опыт и воспоминания старожил, активисты
организовали кружки декоративно-прикладного искусства и фольклорные ансамбли. Например, в с. Балтика Иглинского района стали
делать соломенные куклы и обереги.
В развитии этнической идентичности заметную роль сыграли
средства массовой информации. О белорусских переселенцах Башкортостана в г. Уфе и Иглинском районе московской кинокомпанией
«Мир» подготовлен документальный фильм. Съемки начались с ярмарки меда и лука и продолжились на уроках в белорусской школе
с. Балтика. Зрители увидели белорусский музей и научились готовить национальное блюдо – драники.
Белорусские национально-культурные и историко-культурные центры функционируют при поддержке Правительства и Министерства культуры Республики Беларусь, Белорусского общества по этнокультурным связям с соотечественниками за рубежом
в Минске, Посольства Республики Беларусь в России. Республика
Башкортостан и Республика Беларусь расширяют торгово-экономические, научно-технические, образовательные связи. У населения Башкортостана пользуется большим спросом сети магазинов
«Белорусский трикотаж», «Белорусская мебель», машины «МАЗ»,
трактора «Беларусь». Популярны двери, обувь, косметика, инструменты белорусских производителей. После введения санкций на ярмарках все большее место занимают белорусские колбасы и сыры,
постельное белье, одежда и обувь, произведенные в Белоруссии.
В свою очередь организаторы ярмарок в Республике Беларусь ждут
башкирский мед, кумыс, корот, другие изделия башкирских производителей.
Таким образом, в процессе межкультурной интеграции белорусов с другими народами региона многие этнические традиции были
утрачены. Сформировалась региональная идентичность («Мы –
башкирские белорусы»). Деятельность историко-культурных и национально-культурных центров способствует сохранению этничности,
хотя очевидны и ассимиляционные процессы.
Происходит усиление интереса белорусов Башкортостана не
только к фольклорным традициям, но и истории и культуре этноса
в целом. Появились некоторые признаки этнического возрождения,
роста национального самосознания. Этому способствует деятельность Республиканского белорусского национально-культурного
19
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Рис. 15–16. Экспозиция музея
Историко-культурного центра белорусов
Башкортостана «Спатчына».
С. Балтика Иглинского р-на РБ.
2019

центра «Сябры». Большую практическую помощь белорусам Башкортостана оказывает белорусское общество по этнокультурным связям с соотечественниками за рубежом «Родина» в г. Минске.
Увеличивается число белорусов, знающих белорусский язык,
в том числе благодаря открытию национальных школ в деревнях
Пушкинское и Буденновский. Особое внимание в обучении уделяется устно-поэтическому и сказочному фольклору.
Национально-культурный центр белорусов Башкортостана совместно с Министерствами культуры Башкортостана и Республики
Беларусь готовят белорусскую этнографическую выставку в Уфе.
Начата работа по созданию музея национальной культуры в д. Буденновский. Собраны экспонаты, привезенные на рубеже прошлого
и настоящего столетия из исторической родины.
В с. Балтика работает филиал Детской музыкальной школы,
детский танцевальный кружок, русский хор, вокальный ансамбль,
однако обучение на народных музыкальных инструментах не ведется.
Предстоит задача комплексного изучения истории и культуры
белорусских переселенцев в Башкортостане (в том числе проживающих в городах), изучение этнической истории белорусов Южного
Урала в сравнении с материнским этносом и диаспорами белорусов
других регионов России и за рубежом.
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ФОЛЬКЛОР БЕЛОРУСОВ В БАШКОРТОСТАНЕ
Традиционный белорусский фольклор в Башкортостане представлен песенными, устно-поэтическими, афористическими жанрами, сказками, легендами, преданиями, историческими рассказами.
В творчестве башкирских белорусов запечатлены давние события,
связанные с историей переселения на Южный Урал. При встрече
старожилы вспоминают, как из-за безземелья их родители были вынуждены покидать родину, преодолевать тысячи километров в направлении неизведанных южно-уральских мест вместе с детьми
и всем своим скарбом. Только сильные духом и телом, смелые и решительные люди могли добраться до Башкирии, чтобы здесь купить
землю, построить дома и начать заниматься привычным сельским
хозяйством. В легендах и преданиях белорусов Башкортостана отражены трагические события – войны с гибелью многих людей, коллективизация, которая сопровождалась свертыванием хуторских хозяйств, раскулачиванием многих семей, насильственным сселением
в многонациональные поселки, катастрофическим снижением жизненного уровня. Белорусы рассказывают о том, что многочисленные
проблемы помогали преодолевать народное творчество, народные
традиции. Даже в тяжелые годы проводились обряды и праздники.
После тяжелого трудового дня люди ходили в гости, распевали песни – величественные и шутливые, задорные и печальные. Танцевали
и играли, веселились и шутили. Рассказывали прекрасные добрые
сказки и страшные былички о домовых, русалках и водяных.
Устно-поэтический и песенный фольклор белорусов Башкортостана сложился на прежней родине – выходцев из восточных и центральных областей Белоруссии, поэтому и сейчас на Урале в основном
распространен фольклор Могилевской, Витебской, Минской губерний,
дополненный современным репертуаром, и в результате проживания
по соседству с русскими, украинцами, башкирами, татарами и другими
народами. В то же время белорусский фольклор стал достоянием украинцев, русских, тюркских, финно-угорских и других народов.
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Особенно много в исполнительском багаже белорусов песен,
общих с украинцами (практически каждая пятая). Различия между
украинскими и белорусскими вариантами – незначительные, преимущественно текстовые. Способы исполнения, мелодико-гармонические особенности в основном близки. Многие считают, что «Нясе
Галя воду» – украинская песня. Однако, белорусы Башкортостана
считают ее своей. Подобное можно сказать о песнях «Ой ты хмелю,
хмелю», «На гародi верба расла», «В кiнцi греблi шумлять верби»,
«I шумэ, i гудэ, i дрiбнiй дощык iдэ», «Ой у полi озеречку, там плавало вiдеречку» и многих других.
Каждая третья песня в репертуаре башкирских белорусов – русская. В их числе: «Возле милага крылечка желта роза расцвела»;
«Поехав миленький поехав, поехав, наверно, навсегда»; «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья»; «Над полями зорька
светлая»; «Ночь проходит, а я у порога»; «Это было давно, лет примерно назад»; «Деревенская Катька-пастушка» и другие. В то же время белорусскую песню «Касiу Ясь канюшыну» поют представители
других этносов.
Белорусов, русских и украинцев объединяют давние исторические связи, общность территории, единство веры, родство языков, многих обрядов, обычаев, традиций, внутриславянские браки.
В Башкортостане белорусские селения основывались рядом или
вместе с привычными соседями – русскими или украинскими. Полиэтнизация белорусских селений на протяжении XX в. лишь усиливалась. Процесс заимствования фольклорного репертуара активизировался по мере активизации межэтнических контактов и продолжается в настоящее время. Закономерно, что участниками белорусских
фольклорных коллективов являются не только сами белорусы, но
и представители других этносов. В Башкирии пользуется популярностью народный ансамбль белорусской песни «Сябры» Балтийского
сельского дома культуры, основанный в 1950-е годы. Детский образцовый фольклорный коллектив «Журавушка» является участником
многих республиканских конкурсов. Замечательные фольклорные
коллективы действуют в местах компактного расселения белорусов:
в дд. Пушкинское, Буденновский, с. Балтика Иглинского района.
В числе известных песенниц – Ускова Нина Федоровна, Баранова
Ольга Петровна, Ермеева Нина Ивановна, Матяс Вера Федоровна из
д. Буденновский Иглинского района.
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Белорусские песни в Башкортостане разнообразны по жанрам
и формам выражения. Среди них лирические, любовные, семейнобытовые, шуточные, сатирические, свадебные, купальские, казацкие, вдовьи песни, баллады. Особое трепетное отношение у белорусов к песням с трагическими, драматическими сюжетами. В этом
мы видим проявление национального характера и общности с другими славянскими народами края. В песне «Чырвоная калiнонька»
несколько раз повторяются слова «несчастный», «несчастлива»:
Червона калинонька
Весь луг заломила.
Несчастлива моя доля,
Неверна дружина.
... Видно, меня мамка
В несчастливый день родила.
… Видно личенько прекрасно,
Только доленька несчастна.
С состраданием, жалостливо повествуется о женской доле в песне «Пад белаю бярозою». Брат пишет и читает, а сестра слезы проливает: их одна мать родила, но не поровну долю делила:
Тебе, браток, пановатi,
А мне горе гореватi,
Хлеб i солi добуватi
I своiх деток годоватi.
Жизнь замужней женщины в песне «Цi у полi» сравнивается со скошенной травой и поломанной кудрявой калиной, в пучки повязанной:
Мяне ýзялi замуж далi,
Свет навекi повязалi’,
Така доля мая,
Горкая доля мая.
Драматичны сюжеты во многих русских песнях, исполняемых
белорусами. В песне «Подруги вы, подруги» героиня убеждена, что
без любимого жизнь невозможна, «лучше в могилу живой лечь, пусть
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скажут, померла». О влиянии городского фольклора свидетельствует
сам текст песни.
Образ обиженной матери представлен в песне «Я сяду рядом
с сыном». Сын при разговоре с матерью говорит, что любит жену
и тещу, а мать – если та будет ворчать, – он выгонит из хаты. Женщина возмущена: сына растила «как курица цыпляток», а сейчас ей нет
места. Придется идти по свету или в дом престарелых.
Другим ярким свойством эмоционально-образной сферы их
фольклора является острый, искрометный юмор. Ярче всего он выражен в песнях и частушках. Последние исполняются чаще на русском языке, на разнообразные мелодии:
И пить будем,
И гулять будем,
А смерть придет,
Помирать будем.
А смерть пришла,
Меня дома не нашла.
Нашла в кабаке,
С поллитровкой в руке.
В ряде частушек упоминаются селения, в которых проживают
белорусы края:
По Буденному пройдем,
Шухеру наделаем.
Кому морду изобьем,
Кому блуда сделаем.
По Буденному пройдем,
Шороху наделаем,
Кому окна разобьем,
Кому ребенка сделаем.
Иглино – село большое,
Можно городом назвать,
Только вывеску повесить
И лаптями торговать.
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В частушках упоминаются народы края:
Ох юбка моя,
Юбка узкая.
Полюбила чувашина,
Сама русская.
Во всех белорусских и многих украинских селениях Башкортостана знают сатирическую песню «Буряки я оправляла». Смышленая колхозница гнала самогон из буряков (свеклы) и им угощала все
местное начальство: председателя, агронома, зоотехника, «из райкома», милицию. Все напились так, что «не знают своих дел». Когда
придет время давать премии – она достанется хозяйке самогона.
Другой шуточной песней, также имеющей украинский вариант, является «Трi городi обробiла» о неунывающей хозяйке. «В огороде уродилась одна дыня, при продаже дыню украли, дома свиньи дверь погрызли, дети с печи попадали», она же, – несмотря ни на что, – гуляет!
Белорусским национальным символом по праву принято считать
задорную песню «Янка» о девушке, к которой хлопцы не пришли на
свидание: «Каб яны падохлi». В сборниках песен, составленных на
основе записей в Белоруссии, эта песня поется на другую мелодию.
В веселой песне «Била мяне матi» мать била дочь за то, что она
стояла до утра с молодым рекрутом. Белорусский вариант песни
в отличие от украинского более полный: в конце песни повествуется
о том, как девушка пошла в лес послушать разговоры о ней:
А в том густом лесе
Там деревья тешут.
Пойду, слухаю,
Що про меня брешут:
Один кажа: «Люба»,
А други, «Прыгожа»,
А матi кажа:
«На мяне пахожа».
Песенку «Про комара» рассмотрела Л.И. Брянцева во всех восточнославянских вариантах: русском, белорусском, украинском. Она
сделала вывод о большой близости всех разновидностей этой песни.
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Белорусскую семейно-бытовую песню «Пасажу я розу край
вiкна» украинцы запевают «Як розцвiла роза бiлий цвiт». Тексты
в основе совпадают, за исключением нескольких слов (платочек –
хусинка и др.). Женщина грозит мужу – пьянице уйти из дома, садится в лодочку, машет на прощанье. Муж уговаривает жену вернуться:
«и бить он не будет, и любить будет, тяжко одному, ложки не мыты,
чашки перебиты и детишки плачут на печи».

Рис. 17. Белорусский фольклорный ансамбль «Сябры».
С. Балтика Иглинского р-на РБ. 2017

Неотъемлемой составной частью песенного фольклора белорусов Башкортостана является лирические песни, отличающиеся поэтичностью, задушевностью, распевностью. Такие песни некоторые
исполнители называют «тихими» («Цi у полi» и др.). Необыкновенно
красивы мелодия и слова песен «Зорка Венера ўзошла над зямлею»
о свидании влюбленных, «На городi верба росла». Песня «Возля
гребня шумять верби» у украинцев начинается со слов: «Шумять
верби в кiнцi гребнi». В белорусском варианте, в отличие от украинского, нет конечного эпизода о рушниках, которые приказала дать
мать в знак заключения брачного договора:
Дала один, дала другой,
Третьему нi стала.
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А четвертим, бтесеньким,
Рученьки зв ’язала.
Еще в одном белорусском варианте образ вербы заменяется на
сосны: «Шумять сосны, шумять буйны». Девушка осуждает мать за
то, что та велела ей выйти замуж за молодца, приглянувшегося ей
самой:
Не я його полюбила,
Полюбила мати,
Заставила свою родну дочку
Целый век страдати.
Украинскую песню «За туманом ничего не видно» белорусы запевают «Туман яром, туман долиною». У украинцев девица из родника воду брала дубовыми ведерками, у белорусов – сказочно золотыми. Содержание песен в остальном совпадает.

Рис. 18. Детский фольклорный ансамбль «Журавушка».
С. Балтика Иглинского р-на РБ. 2017

В украинском варианте песни «По за лугом зелененьким» Василько ночует у вдовы, ее сердце, как осеннее солнце: «не светит
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и не греет, а все ветер веет». У белорусов вместо вдовы – девица,
и Василько собирается сватать ее. Таким образом, это не вдовья,
а любовная лирическая песня. В казацкой белорусской песне «Там
на горi та й женцi жнутць» в отличие от украинской, нет конкретизации войска Дорошенька как запорожского. В песне «Ой рэчанька,
рэчанька», записанной в д. Буденновский, в отличие от варианта, исполняемого в Белоруссии, отсутствует образ Янки, который «в реченьке коня поил»; вместо Мани фигурирует имя Валя.
Календарный обрядовый фольклор белорусов Башкортостана
представлен купальскими песнями. В репертуаре они появились недавно, в связи с проведением фольклорных праздников Ивана Купалы. Этот обряд был реконструирован по рассказам белорусских
старожилов и литературным источникам. В отделе культуры Иглинского района хранятся видеозаписи этого обряда – с купаниями, вязанием венков, танцами, и, конечно, песнями. Праздник Ивана Купалы
является, кроме того, своеобразным смотром художественной самодеятельности, он носит характер массового гуляния.
У белорусов бытуют и свадебные песни. Песня «А ўже конiкi
запражены», по словам информаторов, исполнялась во время приезда жениха за невестой. В ней звучит наставление жениху купить
черевички для невесты, чтобы она «босая не ходила, горшком воду
не носила, по соседям не ходила, мужу славу не носила». В момент
приезда жениха за невестой исполнялась песня «Iз-за садiика зяленага». В ней сообщалось о том, что гостей приехало полный двор, –
незванные, нежданные. «Танечка напугалася, за подруженек схватилася, просит ее спрятать: приехал разоритель, растрепает русу косу».
Сказочный фольклор белорусов Башкортостана представлен
записями В.В. Шмакова, опубликованными в сборнике «Фольклор
народов РСФСР» (Уфа, 1977). Сказки записаны со слов Евгения
Петровича Шуляковского (1907 г. р.), жителя с. Воздвиженка Альшеевского района Башкортостана, переселенца из Бобруйского уезда Минской губернии. Сказка «Неблагодарный богач» повествует
о том, как звери, вытащенные из ямы, в отличие от человека отблагодарили своего спасителя. Сказка Е.П. Шуляковского отличается
от других западноевропейских и ближневосточных вариантов, имеет необычный финал. В духе времени она ярко выражена социальной заостренностью: медведь, лиса и змея приходят в суд и выручают бедняка. Юмористическая сказка «Как старик в гости ходил»
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представляет собой разновидность сюжета о зятьях-животных,
отмеченного в русском, балтском, индийском, чешском фольклоре. Сказка «Маленькая Анка» напоминает традиционные для белорусского фольклора легендарные сказки о гордых девушках-невестах, наказанных за то, что отвергли всех женихов. Необычным
в сказке Е.П. Шуляковского является выразительный и подробный
портретный облик героини. Сказка «Говорящее зеркало» имеет сюжет сказки «Вавилонское царство», известный по русскому и белорусскому фольклору. Героями сказки служат традиционные образы – Иванушка, Одноглазый, Баба-яга. Сказка «Искусные братья»
соединяет сюжеты сказок «Семь Симеонов» и «Чудесное бегство».
Образ младшего брата-мальчика, побеждающего дракона, восходит
к традиционным для белорусского фольклора сказкам.
Анализ малых жанров фольклора – пословиц и поговорок – показывает, что аналогичные примеры встречаются в сборниках, опубликованных по результатам экспедиционной работы на территории
Белоруссии. То есть в Белоруссии и Башкортостане существует единый фольклорный континуум. Есть также общие для многих народов
примеры («Много рябины – зима будет суровая» и др.).
Таким образом, фольклор белорусов Башкортостана представлен разными жанрами. Он продолжает бытовать, испытывая влияние
культур других народов, прежде всего русских. До наших дней лучше всего сохранились белорусские лирические песни. К сожалению,
утрачена сказочная традиция. Еще можно зафиксировать легенды,
предания, былички, пословицы и поговорки.
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ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
(ПЕСЕННЫ ФАЛЬКЛОР)
КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВЫЙ ФОЛЬКЛОР
(КАЛЯНДАРНА-АБРАДАВЫ ФАЛЬКЛОР)
Песни весеннего календарного цикла
(Песнi вясновага каляндарнага цыклу)
На святую Масленiцу
На святую Масленiцу,
Да вылятала ластавiца.
Да вылятала ластавiца
З Чорнага мора на поле.
З Чорнага мора на поле,
Сядайце, малодцы, на коне.

На святую Масленицу
Да вылетала ласточка
Да вылетала ласточка
С Черного моря на поле.
С Черного моря на поле,
Садитесь, молодцы, на коней.

У нас сягоння Масленiца, Масленiца
У нас сягоння Масленiца,
Масленiца,
Выляцела з лесу ластавiца,
ластавiца.
Садзiцесь, хлопцы, на конi,
на конi,
Даганiце Масленiцу ў полi,
ў полi.
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У нас сегодня Масленица,
Масленица,
Вылетела из лесу ласточка,
ласточка.
Садитесь, молодцы, на коней,
на коней,
Догоните Масленицу в поле,
в поле.

Песенный фольклор

Песни летнего календарного цикла
(Песнi летняга каляндарнага цыклу)
Купальские песни (Купальскiя песнi)
Пайдзем, дзеўкi, пайдзем, дзеўкi

Пайдзем, дзеўкi, пайдзем, дзеўкi,
Ў наше жыто, ў наше жыто.
Наше жыто, наше жыто,
Плятенае, плятенае.
Iйдзi, ведьма, iйдзi, ведьма,
З нашага жыта, з нашага жыта.
Тамо жыто, тамо жыто,
Неплятена, неплятена.

Пойдем, девки, пойдем, девки,
К нашей ржи, к нашей ржи.
Наша рожь, наша рожь
Плетеная, плетеная.
Иди, ведьма, иди, ведьма,
От нашей ржи, от нашей ржи.
Там рожь, там рожь
Неплетеная, неплетеная.

Дзеўкi, бабы, на Купальню

Дзеўкi, бабы, на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню. Ух!
А хто не выйдзе на Купальню,
А той будэ пень-калода.
Ладу-ладу, пень-калода. Ух!
А хто выйдзе на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню,
А той будэ бел-бяроза.
Ладу-ладу, бел-бяроза. Ух!

Девки, бабы, на Купальню,
Ладу-ладу, на Купальню. Ух!
А кто не выйдет на Купальню,
А тот будет пень-колода.
Ладу-ладу, пень-колода. Ух!
А кто выйдет на Купальню,
Ладу-ладу на Купальню,
А тот будет бел-береза.
Ладу-ладу бел-береза. Ух!
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Песни зимнего календарного цикла
(песнi зiмовага каляндарнага цыклу)
Колядки и щедровки
(Калядкi i шчадроýкi)
Коляд, коляд, коляднiця
Коляд, коляд, коляднiця,
Сладка с медам палянiца,
А без меду не така,
Дай, цетка, пятака!
А не даш пятака,
Вазьму быка за рага!
А кабылу за чубрыну
Та й павiду ў магiлу,
А с магiлы ў кабак,
Та й прадам за пятак.
Табе, цетка, так,
А мене пятак!

Коляд, коляд, колядница,
Сладок с медом каравай,
А без меду не такой,
Дай, тетка, пятака!
А не дашь пятака,
Возьму быка за рога!
А кобылу за гриву,
Да и поведу в могилу,
А с могилы в кабак,
Да и продам за пятак.
Тебе, тетка, за так,
А мне за пятак!

Добры табе вечер, цару-гасподару!
Добры табе вечер, цару-гасподару!
Радуйся, ой, радуйся, зямля,
Сын Божы нарадзiўся!
Засцiлайце сталы, ўсе, колькi
маем.
Да кладзiця калачы, святую
пшанiцу.
Да прышлi к нам жэ да тры свята
у госцi,
А першае свята – Хрыстова
раджэнне,
А друга свята – святое
Вясiлле,
А трэцяе свята – святое
Вадохрышчэ.
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Добрый вечер, царь-господин!
Радуйся, ой, радуйся, земля,
Сын Божий родился!
Застилайте столы, сколько
имеем.
Да кладите калачи, святую
пшеницу.
Да пришли к нам же да три
святых в гости:
А первый святой – Христово
рождение,
А другой святой – святой
Василий,
А третий святой – святое
Водокрещение.

Песенный фольклор

Свадебные песни
(вясельныя песнi)
Iз-за садiка зяленага
Iз-за садiка зяленага,
Iз-за лесiка iз-за цемнага
Эх, прыехала поўны двор гасцей,
Все нязванныя, нежданныя,
Все чужыя, незнаемыя.
Наша Танячка спугалася,
Эх, за падружаняк схавалася.
– Эх, захавайце де-нiбудь мяне,
Ой падружаньки, де-нiбудь мяне,
Эх, бо приехаў разорыцель мой,
Бо приехаў разорыцель мой,
Эх, разары маю галовушку,
Разары маю галовушку,
Эх, растряпае русу косаньку.

Из-за садика зеленого,
Из-за лесика, из-за темного
Эх, приехало полный двор
гостей,
Все незванные, нежданные,
Все чужие, незнакомые.
Наша Танечка испугалась,
Эх, за подруженек спряталась.
– Эх, спрячьте где-нибудь
меня,
Ой подруженьки, где-нибудь
меня,
Эх, приехал разоритель
мой.
Приехал разоритель мой,
Эх, разорит мою головушку,
Разорит мою головушку,
Эх, растрепает русу косоньку.

А ўже конiкi запражены
А ўже конiкi запражены (2),
А ўже конiкi запражены (2),
Чатыре прута положены (2),
А тые прута вiты (2),
Табе, Танячку, бiтi (2),
Бiтi, бiтi, одучацi (2),
Да свякровi приучацi (2),
А ты, Ванечка, глядi, глядi (2),
Чаравiчкi купi, купi (2),
Кабi босая не хадзiла (2).

А уже коники запряжены,
А уже коники запряжены,
Четыре прута заложены,
Злые пруты виты.
Тебя, Танечку, бить,
Бить, бить, отучать,
Да к свекровке приучать.
А ты, Ванечка, гляди, гляди,
Черевички купи, купи,
Чтобы босая не ходила.
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Необрядовые песни
(необродавыя песнi)
Исторические песни
(гістарычныя песнi)
Там на горе та й женцi жнуць

Там

на го-

ре

та й жен.-ц! жнуць, там на го-

Там на горе та й женцi жнуць (2),
А папiд гарою, яром-далiнаю
Казакi йдуць. Гей! Далiнаю.
Гей! Шырокаю казакi йдуць.
Попе... Попереду Дорошенько (2),
Веде свое войско хорошенько.
Гей, далiнаю, гей, шырокаю
Казакi йдуць.
А позаду Сагайдачный (2),
Променял он жынку на тютюн
та й люльку,
Неудачный.
Гей, далiнаю, гей, шырокаю
Неудачный.
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ре

та й жен-ц| жнуць,

Там на горе жнецы жнут,
А под горою, оврагом-долиною
Казаки идут. Гей! Долиною.
Гей! Широкою казаки идут.
Впе.. Впереди Дорошенько,
Ведет войско хорошенько.
Гей, долиною, гей широкою
Казаки идут.
А позади Сагайдачный,
Променял он жену на табак
и на трубку,
Неудачный.
Гей, долиною, гей, широкою
Неудачный.

Песенный фольклор

– А мне, а мне с жынкай не вазiця (2), – А мне с женкой не возиться,
А тютюн та й люлька казаку в дарогi А табак и трубка казаку в дороге
пригодится.
прыгадiця.
Пригодится.
Прыгадiця.
Лирические песни
(лiрычныя песнi)
Любовные песни
(любоўныя песнi)
На гародi верба расла

На гародi верба расла (2),
Там стаяла девка красна (2).
Вона красна ще й врадлива (2),
Ее доля нещастлива.
Ее доля нещастлива (2),
Нема того, що любила.
Нема його дай не буде (2),
Разлучили злые люди.
Разлучили, рассудили (2),
Щоб мы парой ж хадзiлi.
А мы парой ходзiть будим (2),
I друг друга ж нi забудiм.
На гародi верба расла (2),
Там стаяла девка красна.

В огороде верба росла,
Там стояла девка красивая.
Она красива и статна,
Ее доля несчастлива.
Ее доля несчастлива,
Нет того, кого любила.
Нет его и не будет, –
Поссорили злые люди.
Поссорили, разлучили,
Чтоб мы парой не ходили.
А мы парой ходить будем
И друг друга не забудем.
В огороде верба росла,
Там стояла девка красивая.
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Як у садочку у вiшневом

Як у садочку у вiшневом,
Там соловейко щебетав:
«Вiть-вiть-вiть, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Там соловейко щебетав.

Как в садочке вишневом,
Там соловей щебетал:
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Там соловей щебетал.

Як у садочку у вiшневом,
Казак дiвчiне гаварiт:
«Вiть-вiгь-вiпъ, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Казак дiвчiне гаварiт:

Как в садочке вишневом
Казак дивчине говорит:
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Казак дивчине говорит.

– Ой ты дiвчiна чорнобрiва,
Ой чi ты пойдеш за мяне?
«Вiть-вiть-вiть, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Ой чi ты пойдеш за мяне?

– Ой ты дивчина черноброва,
Ой ты выйдешь ли за меня?
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Ой ты выйдешь ли за меня?

– Моя матуля тябе знае:
Где тот казак, что с ней гулял?
«Вiть-вiть-вiть, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Где тот казак, что с ней гулял?

– Моя мама тебя знает:
Где тот казак, что с ней гулял?
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Где тот казак, что с ней гулял?

А я матулю не баюся,
За тябе замуж саберусь.
«Вiть-вiть-вiтъ, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
За тябе замуж саберусь.

А я маму не боюся,
За тебя замуж соберусь.
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, тех-тех-тех»,
За тебя замуж соберусь.
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Як у садочку у вiшневом,
Там соловейко щебетав:
«Вiтъ-вiть-вiть, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох», –
Там соловейко щебетав.

Как в садочке вишневом,
Там соловей щебетал:
«Вить-вить-вить, тех-тех-тех,
Ой-ой-ой, вох-вох-вох» –
Там соловей щебетал.

Нясе Галя воду

Нясе Галя воду,
Коромысла гнецця,
А за ней Iванко,
Як барвинак вьецця1.

Несет Галя воду,
Коромысло гнется,
А за ней Иванко,
Как барвинок вьется.

– Галю мая, Галю,
Дай вады напицця,
На твое лыченько
Дай мне подывiцця.

– Галя моя, Галя,
Дай воды напиться,
На твое личенько
Дай мне подивиться.

– Вода у ставочку,
Пiдi та й напийся,
Я буду у садочку,
Прiдi подывiся.

– Вода в колодце,
Приди и напейся,
Я буду в садочке,
Приди подивиться.

Прiйшов у садочок,
Зазуля кувала.
Чаму ж мяне, Галю,
Тай не шанувала.

Пришел в садочек,
Кукушка куковала.
Почему ж меня, Галя,
Ты не полюбила.

1

Последние две строки повторяются.
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Тече вада в ярок

Тече вада в ярок (2),
Кладачку занясло.
Кладачка тоненька,
Вада халодненька;
А я й малоденька1.

Течет вода в овраг,
Мостичек снесло.
Мостичек тоненький,
Вода холодненькая,
А я молоденькая.

Очi тваi черны (2),
На каго ж вы косите?
Бо яго тут нэма (2),
Каго ж вы любите.

Очи твои черные,
На кого вы смотрите?
Но его здесь нет,
Кого вы любите.

Iванко не прийшоў (2),
Я да яго найду.
Вадiцы в крыначкi (2)
Я яму атнясу.

Иванко не пришел,
Я к нему схожу.
Водицы в кружке
Я ему отнесу.

– Ваду не буду пить (2),
Вадиця чарована,
Люблю Марусю я (2),
Маруся сужена.

– Водицы пить не буду,
Водица заколдована.
Люблю Марусю я,
Маруся сужена.

Тече вада в ярок (2),
Кладачку занясло,
Кладачка тоненька,
Вада халодненька,
А я й малоденька.

Течет вода в овраг,
Мостичек снесло.
Мостичек тоненький,
Вода холодненькая,
А я молоденькая.

1
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Зорка Вянера ўзышла над зямлею

Звездочка Венера взошла
Зорка Вянера ўзышла над
над землею,
зямлею,
Светлые грезы с собой
Светлыя згадкi з сабой
принесла.
прынясла...
Помнишь, как я повстречался
Помнiш, калi я спаткаўся
с тобою,
з табою,
Звездочка Венера взошла.
Нынче расстаться нам час
наступает,
Видно, уж доля такая у нас...
Пэўна, ўжо доля такая у нас...
Крепко любил я тебя, дорогая,
Моцна кахаў я цябе, дарагая,
Но расставаться нам час.
Але растацца нам час.
Буду ў далекiм краю я нудзiцца, Буду в далеком краю тосковать я,
В сердце любовь затаивши свою,
Ў сэрцы любоў затаiўшы сваю,
Каждую ночку на зорьку
Кожную ночку на зорку
смотреть я
дзiвiцца
Буду в далеком краю.
Буду ў далекiм краю.
Зорка Вянера ўзышла.
Але растацца нам час наступае,

41

Белорусский фольклор в Башкортостане

Распрягайтэ, хлопцы, коней

Распрягайтэ, хлопцы, коней,
Та лягайте спачиваць,
А я выйду ў сад зеленый,
Ў сад крiнiченьку капаць.

Распрягайте, хлопцы, коней,
Да ложитесь сами спать,
А я выйду в сад зеленый,
В сад родничок копать.

Копаў-копаў крiнiченьку
Ва зеленом ва саду,
Чi не выйдэ дiвчiнонька
Утром рано по ваду.

Копал-копал родничок
В зеленом в саду,
Не выйдет ли дивчина
Утром рано по воду.

Выйшла, выйшла девчiнонька
Рано в ранцi воду браць,
А за нею казаченька
Веде коней наповать.

Вышла, вышла девушка
Рано утром воду брать,
А за нею казаченька
Ведет коней напоить.

– Знаю, знаю, мая мила,
Чем я тэбэ огорчiв,
Що я вчора извячора
Краше тэбэ полюбiв.

– Знаю, знаю, моя милая,
Чем я тебя огорчил,
Что я вчера вечером
Краше тебя полюбил.

Яна ростом невялiчка,
Щей годами молода,
Руса коса до пояса,
В косе лента голуба1.

Она ростом невеличка,
И годами молода,
Русая коса до пояса,
В косе лента голубая.

1
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Цвiте терен, цвiте терен

Цвiте терен, цвiте терен,
А цвiт опадае.
Кто з любовью не знаеться,
Той горя не знае1.

Цветет терен, цветет терен,
А цвет опадает.
Кто с любовью не знается,
Тот горя не знает.

А я й млада дiвчiненька,
Горюшко познала,
3 вечерочка недоела,
Ночку не доспала.

А я молодая дивчоночка,
Горюшко познала.
С вечерочка не доела,
Ночку не доспала.

Ой возму я хустинку,
Сяду край помоста,
Еще й очи не дремали,
А ўже всходиць сонце.

Ой одену я платочек,
Сяду на краю моста,
Еще очи не дремали,
А уже всходит солнце.

1

Последние две строки куплета повторяются.
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Хоч дремлите, не дремлите,
Не будете спаци,
Десь поехав мой мiленькi
Лепшую шукати.

Хоть дремайте, не дремайте,
Не будете спать,
Ведь поехал мой миленький
Лучшую искать.

Десь паехав мой мiленькi,
Хай вон не вярнецца.
Накарай же его, Боже,
Де ж вон повернеца.

Ведь поехал мой миленький,
Может не вернется.
Покарай же его, Боже,
Где бы он не ходил.

Тече вода й коломутна

Тече вода й коломутна,
Ой дiвчiна, чаму смутна?
Чаму смутна, невясела?
– Бо я бiта iзвячора.

Течет вода мутная,
Ой девушка, почему невеселая?
Почему сумрачная и сердитая?
– Потому что с вечера была бита.

Бiла мяне мацi з ночи
За Iванка й кари очи,
Щей казала й: «Буду бiтi,
Щоб Iванко не любити».

Била меня мать с ночи
За Иванка, кари очи.
Еще сказала: «Буду бить,
Чтоб Иванку не любила».

Я Iванка так любую,
Де зустречу – пацалую.
Ой Iванка й, сэрцэ мое,
Нема таких як мы двое.

Я Иванка так люблю,
Где встречу – поцелую.
Ой Иванушка, сердце мое,
Нет краше, чем мы двое.
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Ой ты, мамка дороженька,
Як была ты маладзенька,
Ты любила мого ненько,
Я люблю теперь Iванко.1

Ой ты, мамка дорогая,
Когда ты была молодая,
Ты любила моего папу,
Я люблю теперь Иванушку.

Ты мне вясною прыснiлася

Летняя ночка купальная
Яснай растаяла знiчкою,
Падают ўзоры свярканныя,
Чистыя воды крыничныя.
Ой ты дiвчiночка мiлая,
Як жа ты свет упрыгожыла,
Ластоўка ты лягкакрылая,
Светлый мой сон растрывожiла.
Ты мне вясною прыснiлася,
Неразгаданными чарами,
Сэрцэ порыўна забiлася,
Вольнымi крыламi марамi
Поўно табе, ненаглядная,
1

Летняя ночка купальная
Ясной растаяла зорькою,
Падают звезды сверкая
В чистые воды родниковые.
Ой ты дивчинонька милая,
Как же ты свет красивым сделала,
Ласточка ты легкокрылая,
Светлый мой сон растревожила.
Ты мне весною приснилася,
Неразгаданным обоянием,
Сердце тревожно забилося,
Вольными крылатыми мечтами.
Полно грустить, ненаглядная,

Последние две строки каждого куплета повторяются.
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Стрел я тя сильной удалою,
Ты моя доля спагадная,
И не шкадуи не мала я.
Ой ты дiвчiночка мiлая,
Як жа ты свет упрыгожыла,
Ластоўка ты ненаглядная,
Светлый мой сон растрывожiла.

Ты ведь сильная, удалая,
Ты моя доля счастливая,
И не жалею нисколько я.
Ой, ты, дивчинонька милая,
Как же ты свет мой украсила,
Ласточка ты ненаглядная,
Светлый мой сон растревожила.

У суботу Янка ехау ля ракi

У суботу Янка ехаў ля ракi.		
Пад вярбой Алена мыла 		
рушнiкi.
– Пакажы, Алена, броды 		
земляку,
Дзе тут пераехаць на конi раку.		

В субботу Янка ехал возле реки,
Под вербой Алена мыла
рушники
– Покажи, Алена, броды
земляку,
Где тут переехать на коне реку.

– Адцапiся, хлопча, 		
етзь абы куды,
Не муцi мне лепей чыстае воды!
А маркоце Янка, галавой		
понiк,
Упусцiла деўка беленькi		
рушнiк.
– Янка, мой саколiк, памажы 		
хутчэй,
Вось плыве знiкае рушнiчок 		
з вачэй,

– Отцепись, парень, уезжай
куда хочешь,
Не мути мне чистую воду!
Расстроился Янка, головой
поник,
Упустила девушка беленький
рушник.
– Янка, мой сокол, помоги
быстрей,
Уплывает рушник, исчезает
с глаз.
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– Любая Алена, я вады баюсь, 		
Поцалуй спачатку, 		
бо я утаплюсь.
Зупынiўся гнеды в полi 		
пад вярбой,
Цалавала Лена Янку		
над ракой.
Стало цiха-цiха на усей зямлi,		
Далека па рэчцы рушнiкi		
плылi.

– Любимая Алена, я воды боюсь,
Сначала поцелуй,
вдруг я утону.
Остановился конь гнедой
под вербой,
Целовала Лена Янку
над рекой.
Стало тихо-тихо по всей земле,
Далеко по реке уплывали
рушники.

Пасеяла огуречкi

Пасеяла огуречкi
Нiзко над вадою.
Сама буду палiватi
Дрiбнаю слезо(ю).

Посеяла огуречки
Низко над водою.
Сама буду поливать
Мелкою слезой.

Пасеяла огуречкi,
Четыре лiсточка.
Не бачiла мiленького,
Четыре гадо(чка).

Посеяла огуречки,
Четыре листочка.
Не видела миленького
Четыре годочка.

А на пятый пабачыла,
Як череду гнала,
Не пасмела казаць: «Здраствуй»,
Бо мацi стаяла.

А на пятый увидала,
Как табун гнала,
Не посмела сказать: «Здравствуй»,
Потому что мать стояла.
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Бо мацi стаяла,
Ще й батько дiвiвся.
Не пасмела казаць: «Здраствуй»,
Щоб не насвариўся.

Потому что мать стояла,
И отец смотрел.
Не посмела сказать: «Здравствуй»,
Чтобы не наругали.

Ой ты хмелю, хмелю

– Ой ты хмелю, хмелю,
Хмелю зелененькiй,
Де ж ты, хмелю, зiму зiмуваў,
Що й не розвiваўся?

Ой ты хмель, хмель,
Хмель зелененький,
Где ж ты зиму зимовал,
Почему не развиваешься?

– Зiмуваў я зiму,
Зiмуваў я другу,
Зiмуваў я в лузi на калiнi,
На самой вершыне.

– Зимовал я зиму,
Зимовал другую,
Зимовал я в лузе на калине,
На самой вершине.

– Ой ты сыну, сынку,
Сынку молоденькi,
Де ж ты, сыну, ночку ночеваў?
Що й не разуваўся?

– Ой ты сын, сын,
Сын молоденький,
Где ж ты ночку ночевал?
Почему не разувался?

– Ночеваў я ночку,
Ночеваў я другу,
Ночеваў я ночку у дiвчiны,
Що й свататi буду.

– Ночевал я ночку,
Ночевал я другую,
Ночевал я ночку у дивчины,
Потому сватать буду.
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Ехаў Ясь на конi
Ехаў Ясь на конi
Катя воду брала1.
Загляделася на Яся –
Як очаровала.

Ехал Ясь на коне,
Катя воду брала.
Загляделася на Яся
Как очаровала.

– Катенька ты моя,
Напои коня.
– Я коня поить не буду,
Бо я жонка не твая.

– Катенька ты моя,
Напои коня.
– Я коня поить не буду,
Потому что женка не твоя.

– Хоть и не жонка,
А лишь коханочка,
Напои мне конiка,
Бо яму так жарко.

– Хоть и не женка,
А лишь любимая,
Напои коня,
Ведь ему так жарко.
Ой дiвчiна, шумiць гай

Ой, дiв-чi- на,

шу-мiць гай, ка-го лю-биш за-бу-вай, за-бу-вай. –за –бу-вай.

Ой дiвчiна, шумiць гай,
Каго любиш, забувай, забувай,
Ой дiвчiна, шумiць гай,
Каго любиш, забувай.

Ой дивчина, шумит лес,
Кого любишь, забывай, забывай.
Ой дивчина, шумит лес,
Кого любишь, забывай.

– Ой дiвчiна, сэрцэ мае,
Чi ты пийдзеш за мяне, за мяне?
Ой дiвчiна, сэрцэ мае,
Чi ты пийдзеш за мяне?

– Ой дивчина, сердце мое,
Ты пойдешь ли за меня, за меня?
Ой дивчина, сердце мое,
Ты не пойдешь ли за меня?

1

Каждые две строки повторяются.

49

Белорусский фольклор в Башкортостане

– Нi пайду я за тябе,
Нэма хати у тябе, у тябе.
Нi пайду я за тябе,
Нэма хата у тябе.

– Не пойду я за тебя,
Нет хаты у тебя, у тебя.
Не пойду я за тебя,
Нет хаты у тебя.

– Пойдем, деўка, в чужую,
Покуль сваю збудую, збудую.
Пойдем, деўка, в чужую,
Покуль сваю збудую.

– Пойдем, девка, в чужую,
Пока свою не построю, не построю.
Пойдем, девка, в чужую,
Пока свою не построю.

– Зрабi хату з лебяды,
А в чужую не вяди, не вяди.
Зрабi хату з лебяды,
А в чужую не вяди.

– Сделай дом свой с лебеды,
А в чужую не веди, не веди.
Сделай дом свой с лебеды,
А в чужую не веди.

Чужа хата такая,
Як свякруха лихая, лихая.
Чужа хата такая,
Як свякруха лихая.

Чужая хата такая,
Как свекровка лихая, лихая.
Чужая хата такая,
Как свекровь лихая.

Як не лае, то ворчить,
А все ж вони нимовчiтъ,
Як не лае, то ворчить,
А все ж вони нимовчiть.

То ругается, то ворчит,
И никогда не молчит, не молчит.
То ругается, то ворчит,
И никогда не молчит.

Касiу Ясь канюшыну

Соло: – Касiў Ясь канюшыну (2),
Вместе: – Касiў Ясь канюшыну,
Поглядаў на дiвчiну.
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Соло: – А дiвчiна жыта жала (2),
Вместе: – А дiвчiна жыта жала,
Тай на Яся поглядала.

А дивчина рожь жала,
А дивчина рожь жала,
Тай на Яся посмотрела.

Соло: – Чi ты Ясь, чi ты не (2),
Вместе: – Чi ты Ясь, чi ты не,
Спадабаўся ты мне.

– Ты Ясь или нет?
– Ты Ясь или нет?
Понравился ты мне.

Соло: – Кинуў Яська касiтъ (2),
Вместе: – Кинуў Яська касiть,
Пошоў мамку прасiть.

Бросил Яська косить,
Бросил Яська косить,
Пошел мамку просить:

Соло: – Люба мамка мая (2),
Вместе: – Люба мамка мая,
Ожанi ж ты мяне.

– Люба мамка моя,
– Люба мамка моя,
Пожени ж ты меня.

Соло: – Усе хлопцы жынак маюць (2), – Все хлопцы жен имеют,
Вместе: – Усе хлопцы жынак маюць, – Все хлопцы жен имеют,
Абнiмаюць да кахаюць.
Обнимают и любят.
Соло: – Каб я жынку iмеў (2),
Вместе: – Как я жынку iмеў,
Яб не пиў и не еў.

– Если б я жену имел,
– Если б я жену имел,
Я не пил и не ел.

Соло: – Бяры, сынку, Станiславу (2),
Вместе: – Бяры, сынку, Станiславу,
Бо та деўка на всю лаву.

– Возьми в жены Станиславу,
– Возьми в жены Станиславу,
Эта девушка на всю лавку.

Соло: – Станiславу не хачу (2)
Вместе: – Станiславу не хачу,
Бо на лаву не ўмящу.

– Станиславу не хочу,
Станиславу не хочу,
На скамейку не вмещу.

Соло: – Бяры, сынка, Iванiну (2)
Вместе: – Бяры, сынка, Iванiну,
Працавiту дiвчiну.

– Возьми в жены Иванину,
– Возьми в жены Иванину,
Работящую дивчину.

Соло: – Касiў Ясь канюшыну (2),
Вместе: – Касiў Ясь канюшыну,
Поглядаў на дiвчiну.

Косил Ясь клевер,
Косил Ясь клевер,
И смотрел на дивчину.
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Семейно-бытовые песни
(сямейнэ-бытовыя песні)
Як хацела мяне маць1

Як хацела мяне маць
Та й за першага аддаць,
А той первы для мяне няверны,
Ой не аддай мяне, маць!1

Как хотела меня мать
Да за первого отдать,
А тот первый для меня неверный,
Ой не отдай меня, мать!

Як хацела мяне маць
Та й за другага аддаць,
А той другi ходзiць да падругi,
Ой не аддай мяне, маць!

Как хотела меня мать
Да за второго отдать,
А тот второй ходит к подруге,
Ой не отдай меня, мать!

Як хацела мяне маць
Та за трэцяга аддаць,
А той трэцi, як у полi вецяр,
Ой не аддай мяне, маць!

Как хотела меня мать
Да за третьего отдать,
А тот третий, как в поле ветер,
Ой не отдай меня, мать!

Як хацела мяне маць
За чацвертага аддаць,
А чацверты не жывы,
не мертвы,
Ой не аддай мяне, маць!

Как хотела меня мать
За четвертого отдать,
А четвертый – не живой,
не мертвый,
Ой не отдай меня, мать!

1
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Як хацела мяне маць
Та за пятага аддаць,
А той ияты – пьянiца

Как хотела меня мать
Да за пятого отдать,
А тот пятый – пьяница

Як хацела мяне маць
Та й за семага аддаць,
А той семы – красивы
та вяселы,
Он не схацеў мяне брать.

Как хотела меня мать
Да за седьмого отдать,
А тот седьмой – красивый
да веселый,
Он не захотел меня брать.

Як хацела мяне маць
Та й за шостага аддаць,
А той шосты –
малы, недарослы,
Ой не аддай мяне, маць!

Как хотела меня мать
Да за шестого отдать,
А тот шестой –
малый, недорослый,
Ой не отдай меня, мать!

проклятый,
пракляты,
Ой не отдай меня, мать!
Ой не аддай мяне, маць!

Ой рэчанька, рэчанька

Ой рэчанька, рэчанька,
Чаму ж ты няпоўная?
Люлi, люлi, люлi,
Чаму ж ты няпоўная?

Ой реченька, реченька,
Отчего ж ты неполная?
Люли, люли, люли,
Отчего ж ты неполная?

Чаго ж ты няпоўная,
З беражком няроўная?
Люлi, люлi, люлi,
З беражком няроўная?

Отчего ж ты неполная,
С бережком неровная?
Люли, люли, люли,
С бережком неровная?
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– А як жа мне поўнай быць,
З беражкамi роўнай плыць?
Люлi, люлi, люлi,
З беражкамi роўнай плыць?

– А как мне полной быть,
С бережками ровной плыть?
Люли, люли, люли,
С бережками ровной плыть?

Валя воду чэрпала,
Валя воду чэрпала.
Люлi, люлi, люлi,
Валя воду чэрпала.

Валя воду черпала,
Валя воду черпала.
Люли, люли, люли,
Валя воду черпала.
Цi у полi, цi у полi

Цi у полi, цi у полi
не травiнка расла?
Цi у полi, цi у полi
не зяленая была?
Яе ўзялi пакасiлi
Ды ў стажочкi палажылi.
Мусiць, трэба было,
мусiць, трэба было.
Цi у полi, цi у полi
не калiнка расла?
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Как в поле, как в поле
Не травинка росла?
Как в поле, как в поле
Не зеленая была?
Ее взяли, покосили,
Да в стожки положили.
Видно, нужно было,
Видно, нужно было.
Как в поле, как в поле
не калинка росла?
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Цi у полi, цi у полi
не кудравая была?
Яе ўзялi, паламалi,
та й ў пучочкi павязалi.
Мусiць, трэба было,
мусiць, трэба было.
Цi я ў мамкi, цi я ў мамкi
не дачушка расла?
Цi я ў мамкi, цi я ў мамкi
не прыгожая была?
Мяне ўзялi, замуж далi,
свет навекi повязалi.
Така доля мая, горка доля мая.

Как в поле, как в поле
не кудрявая была?
Ее взяли, поломали,
да в пучочки повязали.
Видно, нужно было,
видно, нужно было.
Как я у мамки, как я у мамки
не дочурка была?
Как я у мамки, как я у мамки
не пригожая была?
Меня взяли, замуж отдали,
свет навеки закрыли.
Такая доля моя, горька
доля моя.

Пасажу я розу в край акна

Пасажу я розу в край акна,
Рассажу я розу в край акна,
А я маладзенька, бо я мужа маю,
Бо я мужа маю пьянчука.
Он ничо ня робе, тольки пье (2),
Приде он дадому, приде он
да хаты,
Приде он дадому, жынку бье.

Посажу я розу у края окна,
Рассажу я розу у края окна,
А я молодуха, и я мужа имею,
Я мужа имею пьянчука.
Он ничего не делает, только
пьет,
А придет домой, придет он
в хату,
Придет он домой, женку бьет.
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– Нi бей мяне, муже, нi карай (2),
Я на тебе кину малую дитину,
А сама поеду за Дунай.

– Не бей меня, муж, не ругай,
Я на тебя кину малую детину,
А сама уеду за Дунай.

Стала я на лодку садиться,
Стала я на лодку седати (2),
Правою рученькой, беленьким
Правою рученькой, белою
платочком,
хустенькой,
Своему милому махать.
Своему мiлому махати.
– Ой вярнiся, жонка, дадому (2),
Я нi буду бiти, буду я любiти,
Ой как тяжко жыти аднаму.

– Ой вернися, женка, домой,
Я не буду бить, буду я любить,
Ой как тяжко жить одному.

Ой вярнося, жонка, дадому (2), Ой вернися, жена, домой,
Ложки не помыты, чашки
Ложки не помыты, чашки
перебиты,
перабиты,
А детишки плачут на печи.
А детишки плачуть на печи.
А детишки плачуть на печи (2), А детишки плачут на печи,
Дети мои плачут, они есть
Дзети маи плачуть, они ести
хотят,
хочуть,
Ой, вернися, жена, домой.
Ой вярнiся, жонка, дадому.
Ой пайду ж бо я
(Вариант 1)

Ой, пай- ду ж бо

я Ва вiш- неу са- док, Ой, нар ву ж бо я iз хме- ля цвя-ток.

Ой пайду ж бо я
Ва вiшнеў садок,
Ой нарву ж бо я
Iз хмеля цвяток.
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Ой пойду ж я
Во вишневый садок,
Ой нарву ж я
Цветов хмеля.
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Нараблю ж бо я
Пiва смачнага,
Напаю ж бо я
Сваго мiлага.

Сделаю я
Пива вкусного,
Напою ж я
Своего милого.

I туды гара,
I сюды гара,
А нам, гостикi,
Выпiтi пара.

И туда гора,
И сюда гора,
А нам, гости,
Выпить пора.

I сюды ручэй,
I туды ручэй,
А к нам, гостикi,
Дадому хутчей.

И сюда ручей,
И туда ручей,
А к нам, гостики,
В дом скорей.
Ой пайду ж бо я
(Вариант 2)

Ой пайду ж бо я
Во вишнеў садок,
Ой нарву ж бо я
Из хмелю ягадок.

Ой пойду ж я
Во вишневый садок.
Ой нарву ж я
Ягодок хмеля.

Ой нарву ж бо я
Из хмелю ягадок,
Нараблю ж бо я
Пива хмельнага.

Ой нарву ж я
Ягодок хмеля,
Наготовлю я
Пива хмельного.
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Напаю яго,
Мужа пьяницу.
Сама пайду я
До суседочки.

Напою его,
Мужа-пьяницу,
Сама пойду
К соседочке.

Чi вы чули, чi не
Сегодня в ночи?
Мого милага
В корчме вбили.

Чуяли вы или нет,
Сегодня ночью?
Моего милого
В корчме убили.
Пад белаю бярозою

Пад белаю бярозою (2)

Под белою березою

Стаiць браток i з сястрою.

Стоит братик с сестрою.

Браток пiша i чiтае (2),

Братик пишет и читает,

Сястра слезы пралiвае.

Сестра слезы проливает.

– Чаго, сястра, чаго плачаш (2),

– Чего, сестра, чего плачешь,

Чаго плачаш да й рыдаеш (2),

Чего плачешь да рыдаешь,

Чаго не пьеш, не гуляеш (2)?

Чего не пьешь, не гуляешь?

– Таго, браток, таго плачу (2),

– Оттого плачу да рыдаю,

Што адна нас мамка радзiла (2),

Что одна нас мать родила,

Няроўнаю долю дялiла (2):

Не ровно долю делила:

Табе, браток, панавацi (2),

Тебе, братик, быть богатым,

А мне горi горавацi (2),

А мне горе горевать,

Хлеб i солi добувацi (2),

Хлеб и соль добывать,

Сваiх детак гадавацi.

Своих деток растить.
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Чырвоная вiшня з-пад карэння вышла

Чыр- во- ная вш-ня з-пад ка-рэ- ння вышла, отдала мя- не ма- цi ва я непри- вы- шна/

Чырвоная вiшня з-пад
карэння вышла,
Отдала мяне мацi, ва я
не привышна.

Червоная вишня из-под
корней вышла,
Отдала меня мать, а я
не привыкла.

Я выйду на гору, та й гляну
дадому,
Вары, мацi, вячору щей
на маю долю (2).

Я выйду на гору да гляну на
дом свой,
Вари, мать, ужин и
на мою долю.

Варыла, варыла, не мало,
не трошки,
Нема ж тябе, доню, не мiскi,
нi ложкi (2).

Варила, варила, не мало,
не много.
Нет тебе, дочка, не миски,
ни ложки.

Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз у неделю,
А я ж тябе, мамка,
стелючи пастелю (2).

Вспомни меня, мамка, хоть
раз за неделю,
А я тебя, мамка, когда
стелю постель.

Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз в паниделак,
А я ж тябе, мамка,
йдзучи да девак (2).

Вспомни, меня, мамка,
хоть раз в понедельник,
А я ж тебя, мамка, когда
иду к подругам.

Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз у ваўторак,
А я ж тябе, мамка,
на дни разоў сорок.

Вспомни меня, мамка,
хоть раз во вторник,
А я ж тебя, мамка,
на день раз сорок.
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Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз у сериду,
А я ж тебе, мамко,
йдучи по чериду.

Вспомни меня, мамка,
хоть раз в среду,
А я ж тебя, мамка,
когда иду за табуном.

Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз у пятнiцу,
А я ж тябе, мамка,
мелючi пшанiцу (2).

Вспомни меня, мамка,
хоть раз в пятницу,
А я тебя, мамка,
когда мелю пшеницу.

Вспамяни ж мяне, мамко,
хоць раз у суботу,
А я ж тябе, мамко,
йдучи на работу.

Вспомни меня, мамка,
хоть раз в субботу,
А я тебя, мамка,
когда иду на работу.

Чырвоная калiнонька

Чыр-во-на- я калi-нонь-ка весь луг за- ло-мi-ла. Няш-част-ли-ва ма я до-ля, не-верна дру-жы- на.

Чырвоная калiнонька
Весь луг заломiла.
Няшчастлiва мая доля,
Неверна дружына1.

Красная калинонька
Весь луг заняла.
Несчастлива моя доля,
Неверный друг.

Няшчастлiва мая доля,
Неверна дружына,
Видно, мяне мамка
В няшчастливы день радзiла.

Несчастлива моя доля,
Неверный друг,
Видно, меня мамка
В несчастливый день родила.

Завяжите, мая мамка,
Мне хустинаю очi.
Бери мяне, веди мяне
Против темной ночi.

Завяжите, моя мамка,
Мне платочком глаза.
Возьми меня, веди меня
В темную ночь.

1
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Ой пойду ж кола речкi,
Подивлюся я в воду,
Ой погляну ж бо я в воду,
Чi хорошего я роду.

Ой пойду ж возле речки,
Посмотрю я в воду,
Ой погляжу я в воду,
Что хорошего я роду.

А я роду хорошего,
Лiчыка прекрасно,
Мое лiчыка прекрасно,
Только доленька няшчастна.

А я рода хорошего,
Личенько прекрасно,
Мое личенько прекрасно,
Только доленька несчастна.

Чырвоная калiнонька
Весь луг заломiла.
Няшчастлiва мая доля,
Неверна дружына.

Красная калинонька
Весь луг заняла.
Несчастлива моя доля,
Неверный друг.
Пад гарою сасна

Пад гарою сасна,
Пад сасною вiшня.
Куда ж наша радименька
Замуж вышла?1

Под горою сосна,
Под сосною вишня.
Куда ж наша родненькая
Замуж вышла?

Браты пають-гуляють,
Сястру вспамiнаюць:
А десь наша сестреначка
В чужбине прападае.

Братья поют-гуляют,
Сестру вспоминают:
А ведь, наша сестреночка
На чужбине пропадает.

1
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Чi вона забiта,
Чi хлев загната,
Чi плахого мужа мае,
Що в роду не бывае.

Наверное, она забита,
Наверно, в хлев закрыта.
Наверно, плохого мужа любит,
Чего в роду не бывает.

А я не забiта,
I ў хлев не загната,
Хорошего мужа маю,
I жыву багато.

А я не забыта,
В хлеву не закрыта,
Хорошего мужа имею,
И живу богато.
Самогонку гнала

Самогонку гнала,
В бочечку злiвала,
Я сваго сыночка
С армии все ждала1.

Самогонку гнала,
В бочечку сливала,
Я своего сыночка
С армии все ждала.

– Сынок, мой сыночек,
Сынок мой родненький,
Раскажи, сыночек,
Кто ж табе мiленькi?

– Сынок мой, сыночек,
Сынок мой родненький,
Расскажи, сыночек,
Кто тебе мил?

– Жонка мая люба,
Бо мая дружына,
Теща мне мiлая,
Бо жынку радзiла.

– Женка моя любима,
Потому что моя подруга.
Теща мне мила,
Потому что жену родила.

1
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А ты рiдна мацi,
Можеш выбачатi,
Як будеш ворчатi,
То выгоню з хатi.

А ты, родная мать,
Можешь знать,
Если будешь ворчать,
То выгоню из хаты.

– Детi маi, детi,
Родны соколята,
Я вас прыгартала,
Як курка цыплятак.

– Дети мои, дети,
Родные соколята,
Я вас вырастила,
Как курочка цыпляток.

Курка прыгартала,
По двое, по трое,
А у вас нема места
Для мяне адное.

Курочка растила,
По двое, по трое,
А у вас нет места
Для меня одной.

Ой возму тарбiну,
Та й пайду по свету (2),
Мяне не жалеют
Мае родны детi.

Ой возьму суму я,
Да и пойду по свету,
Меня не жалеют
Мои родные дети.

Ой пайду ж я, детi,
В дом престарелых,
Нехай людi скажуць:
«Совестi немае».

Ой пойду ж я, дети,
В дом престарелых,
Пускай люди скажут:
«Совести нет».
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Куковала зозуленька

Куковала зозуленька
В саду на помости, да эх!
Куковала зозуленька
В саду на помости.

Куковала кукушечка
В саду на мостике, да эх!
Куковала кукушечка
В саду на мостике.

Приехало да девчыны
Трi казака в гостi, да эх!
Приехало да девчыны
Трi казака в гостi.

Приехало к дивчине
Три казака в гости, да эх!
Приехало к дивчине
Три казака в гости.

Адiн казак з коня слазiтъ,
Другiй коня вяже.
Третiй казак пойдя к сенцям,
Добры речi кажэ:

Один казак с коня слазит,
Другой коня привязывает.
Третий казак входит в сенцы,
Добрые речи говорит:

– Добры вечер, стара мацi,
Дай вады напiцця.
Добры вечер, стара мацi,
Дай вады напiцця.

– Добрый вечер, старая мать,
Дай воды напиться.
Добрый вечер, старая мать,
Дай воды напиться.

– Вада в сенях, кружка в хате,
Пiдi тай напiйся. Эх!
Вада в сенях, кружка в хате,
Пiдi тай напiйся!

– Вода в сенях, кружка в хате,
Иди да напейся. Эх!
Вода в сенях, кружка в хате,
Иди да напейся!

Лежыть девка на кроватi,
Iдi, падiвiся,
Лежыть девка на кроватi,
Iдi, падiвicя. Эх!

Лежит девка на кровати,
Иди, подивися,
Лежит девка на кровати,
Иди, подивися. Эх!
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Тече рэчка невелычка

Тече рэчка невелычка
Та й за слабодаю.
Ўзяла деўка новы ведра,
Пашла за вадою.

Течет речка маленькая
Да и за деревней.
Взяла девка новые ведра,
Пошла за водою.

Стала вона воду братi,
Стала, подумала,
Пра чернявага згадала,
Та й в воду упала.

Стала она воду брать,
Стала, подумала,
Про черненького вспомнила,
И в воду упала.

Бягуць людi, крiчат людi,
Ой крiчат: «Рятуйте»,
А дiвчiна атвечала:
«Па мне не гарюйте!».

Бегут люди, кричат люди,
Ой кричат: «Спасите»,
А дивчина отвечала:
«По мне не горюйте!».

Парень прыгнув дай достав,
Девка замуж вышла,
Как дастал, да й прiстал,
Еще й оженiўся.

Парень прыгнул и достал,
Девка замуж вышла,
Как достал, так и пристал,
Потом женился.
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Шумять сосны, шумять буйны1

Шу- мять сос- ны, шу- мять буй-ны

Шумять сосны, шумять буйны
Що я пасадiла,
Нема таго казаченька,
Що я палюбiла1.

Шумят сосны, шумят буйные,
Что я посадила,
Нет того казаченька.
Которого я полюбила.

Нема його, та й не будэ,
Паехав в Адесу.
Казав: «Ростi, девченочка,
На другую весну».

Нет его и не будет,
Уехал в Одессу.
Сказав: «Расти, девчоночка
К другой весне».

Росла, росла девченочка,
Ростi перестала,
Ждала, ждала казаченька,
Та й плакатi стала.

Росла, росла девчоночка,
Расти перестала,
Ждала, ждала казаченька,
И плакать стала.

Плачте, очi, плачте, карi,
Така ваша доля,
Палюбiла казаченька
Прi месяцю стоя.

Плачьте, очи, плачьте, карие,
Такая ваша доля,
Полюбила казаченька
При месяце стоя.

Нi я його палюбiла,
Заставiла мацi,
Заставiла сваю родну дочку
Целый век страдатi.

Не я его полюбила,
Заставила мать,
Заставила свою родную дочку
Целый век страдать.

1
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Шуточные песни
(Жартоўныя песні)
Буряки я оправляла

Буряки я оправляла (2),
Буряки я оправляла,
Та й дадому трохи крала.

Свеклу я копала,
Свеклу я копала,
И домой немного взяла.

Та й дадому трохи крала (2),
Та й дадому трохи крала,
Та й водочку нагнала.

Домой немного взяла,
Домой немного взяла,
Да и водочку нагнала.

Самагонка удалась (2),
Самагонка удалась.
Вся брыгада напiлась.

Самогонка удалась,
Самогонка удалась,
Вся бригада напилась.

Так напiўся брыгадiр (2),
Так напiўся брыгадiр,
Так нi знаiт своiх дiл.

Так напился бригадир,
Так напился бригадир,
Так не знает своих дел.

Так напiўся аграном (2),
Так напiўся аграном,
В кукурузе сеял лен.

Так напился агроном,
Так напился агроном.
В кукурузе сеял лен.

Зоотехник напiўся (2),
Зоотехник напiўся,
У канаве звалiўся.

Зоотехник напился,
Зоотехник напился,
В канаве свалился.
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Так напiўся галава (2),
Так напiўся галава,
Iз райкома еше два.

Так напился председатель,
Так напился председатель,
Из райкома еще два.

Так напiўся палевод (2),
Так напiўся палевод,
Чi нi знаiт де народ.

Так напился полевод,
Так напился полевод,
И не знает, где народ.

Вся мiлицiя была (2),
Вся мiлицiя была.
Самогоночку пiла.

Вся милиция была,
Вся милиция была,
Самогоночку пила.

Сталi думаць i гадаць (2),
Сталi думаць i гадаць,
Кому премя нада даць.

Стали думать и гадать,
Стали думать и гадать,
Кому премию надо дать.

Нада премя Нине даць (2),
Нада премя Нине даць.
Самогон умеець гнаць.

Надо премию Нине дать,
Надо премию Нине дать.
Самогон умеет гнать.

Янка стаiць на гары (Янка)
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Янка стаiць на гары,
А я стаю у далiне,
Янка сее кавуны,
А я журавiны.
Журавiны не ўзышлi,
Кавуны пасохлi
Ка мне хлопцы не прыйшли,
Каб яны падохлi!

Янка стоит на горе,
А я стою в долине.
Янка сеет арбузы,
А я клюкву.
Клюква не взошла,
Арбузы посохли,
Ко мне парни не пришли,
Каб они подохли!

Я на рэчцы хусткi мыла
Ды на плот повесiла.
Дзесяцiх ўсяго любiла,
Аднаго пацешыла.
Чаго, Янка, ты галосиш,
Я тябе пацешу,
Ды пашыўшы зрэбну торбу,
На шыю павешу.

Я на речке платки мыла
Да на забор повесила.
Десятерых всего любила,
Одного потешила.
Чего, Янка, ты горюешь,
Я тебя потешу,
Я пошью тебе суму,
На шею повешу.

Свецiць з неба ясна зорка,
А дзе ж тэта мой Мiколка?
Памiж рэчкi грэбелька,
Дзе ж дзяваўся Хведарка?
Памiж лесу прыгарок,
Дзе ж дзяваўся Грыгарок?
Адцуралiсь, не ийдуць,
Мусiць, мяне забудуць.

Светит с неба ясна зорька,
А где ж это мой Миколка?
Среди речки – мостичек,
Куда ж девался Федор?
Среди леса – пригорок,
Куда ж девался Григорок?
Потерялись, не идут,
Видно, меня забудут.
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Ой ды на хуторе свадзьба будзе
(Про камара)

Соло:
Ой ды на хуторе
свадзьба будзе. Эх!
Вместе:
На хуторе свадзьба будзе,
Камар муху сватаць будзе.
Ўзяў!
Соло:
Ой ды его муха пакахала.
Вместе:
Его муха пакахала,
Та й к краватi прiвязяла.
Ой! Стой!
Соло:
Ой ды тот камарiк
осердiўся. Эх!
Вместе:
Тот камарик осердiўся,
Ат кравацi отцапiўся.
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Ой да на хуторе свадьба
будет. Эх!
На хуторе свадьба будет,
Комар муху сватать будет.
Взял!
Ой да его муха полюбила.
Его муха полюбила,
Да к кровати привязала.
Ой! Стой!
Ой да тот комарик
рассердился. Эх!
Тот комарик рассердился.
От кровати отцепился.

Песенный фольклор

Соло:
Ой ды ен уцек за дубочак. Эх!
Вместе:
Сел камарик на дубочак,
Свеciл ногi на пянечак. Сiдiт!
Соло:
Ой ды паднялась шура-бура.
Эх!
Вместе:
Паднялася шура-бура,
Камарiка с дуба сдула. Упаў!
Соло:
Ой ды ен упаў да на памосцiк.
Эх!
Вместе:
Ен упаў на памосцiк,
Паламаў сваi косцi. Сдох!
Соло:
Ой ды прыляталi злые мухi.
Вместе:
Прылятали злые мухi,
Ўзяли камара за ухi. Хi-хi-хi!
Соло:
Ой ды схаранiлi у дарогi.
Вместе:
Схаранiлi у дарогi,
Видна рукi, видна ногi.
Виден весь!
Усе!

Ой да он убежал за дубочек. Эх!
Сел комарик на дубочек,
Свесил ноги на пенечек. Сидит!
Ой да поднялась шура-бура.

Эх!

Поднялася шура-бура,
Комарика с дуба сдула. Упал!
Ой да он упал на мостичек.

Эх!

Он упал на мостичек,
Поломал себе кости. Умер!
Ой да прилетели злые мухи,
Прилетели злые мухи,
Взяли комара за уши. Хи-хи-хи!
Ой да похоронили у дороги.
Похоронили у дороги,
Видно руки, видно ноги.
Виден весь!
Все!
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Била мяне мама1

Била мяне мама
Бярозовым прутом,
А щоб я нi стаяла
З маладым рекрутом1.

Била меня мама
Березовым прутом,
А чтоб я не стояла
С молодым рекрутом.

А я все стаяла,
Пака пiвнi пiлi,
На дверi паливала,
Шобы нi рыпiли.

А я все стояла,
Пока петухи пели,
На дверь поливала,
Чтобы не скрипели.

На дверi воду лляла,
Пака пiвнi пiлi,
На пальцах хадзiла,
Шоб маць нi пачула.

На дверь воду лила,
Пока петухи пели,
На пальцах ходила,
Чтоб мать не услышала.

А мацi нi спала,
Та все чыста чула,
Та й мяне ж сварыла, –
Сама такая была.

А мать не спала,
И все слышала,
Да и меня не ругала, –
Сама такая была.

1
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Задумала стара баба дай разбагатетi

Задумала стара баба
дай разбагатетi,
Пасадiла кураненьку,
щоб вывела дiтев.
Тьох-тьох, кураненька,
тьох-тьох, курара,
Пасадiла кураненьку,
щоб вывела дiтев.

Задумала старая баба
да и разбогатеть,
Посадила курочку,
чтобы вывела детей.
Тьох-тьох, курочка,
тьох-тьох, курара,
Посадила курочку,
чтобы вывела детей.

Як на злую на беду,
як на злую долю,
Вывела кураненька
усего тiлькi трое.
Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Вывела кураненька
усего тiлькi трое.

Как на злую на беду,
как на злую долю,
Вывела курочка
всего только трое.
Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Вывела курочка
всего только трое.

Як пагнала стара баба
дай кураняток пастi,
Сама села на пенечек
куделочку прястi.

Как погнала старая баба
дай цыпляток пасти,
Сама села на пенечек
шерсть прясти.
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Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Сама села на пенечек
куделочку прястi.

Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Сама села на пенечек
шерсть прясти.

Пряла, пряла, пряла,
да и задумалась.
Налетели коршунята,
падхватiлi цеплянят.
Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Прылетелi коршунята,
падхватiлi цеплянят.

Пряла, пряла
да и задумалась.
Налетели коршуны,
подхватили цыпляток.
Тьох-тьох, курара,
тьох-тьох, курара,
Прилетели коршунята,
подхватили цыпляток.

Чi я тобе нi казала

Чi я тобе нi казала,
Чi нi гаварiла:
– Не лягаймо разом спацi, –
Зробiмо Гаврила.

Или я тебе не говорила,
Или не советовала:
– Не ложись рядом,
Родится Гаврила.

А ты мяне не послухаў,
Рядомо уклаўся,
А тепер ты прывязаўся:
– Адкуль Гаврила узяўся?

А ты меня не послушал,
Рядом улегся,
А теперь ты привязался:
– Откуда Гаврила взялся?
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А ты мяне не пытай,
Бяжы за кумами,
Бо Гаврила на печи
Трапеча нагамi.

А ты меня не спрашивай,
Беги за кумами,
А Гаврила на печи
Лежит со мною.
И шумэ, и гудэ1

И шумэ, и гудэ,
Дрибний дощык идэ.
А хто ж мяне, маладую,
Та й дадому даведэ?1

И шумит, и гудит,
Мелкий дождик идет.
А кто ж меня, молодую,
До дома доведет?

Отозваўся казак
Ва зеленом гаю:
– Гуляй, гуляй, дiвчiнэнька,
Я дадому давяду.

Отозвался казак
В зеленом лесу:
– Гуляй, гуляй, дивчина,
Я до дома доведу.

Я дадому давяду,
Пастель белу пастялю (2),
С сабой спати палажу.

Я до дома доведу,
Постель белую постелю,
С собой спать уложу.

– Ну к чорту тябе,
Не веди ты мяне,
Мэне мати сердита,
Будэ бити мяне.

– Ну к черту тебя,
Не веди ты меня,
Моя мама сердита,
Будет бить меня.

И шумэ, и гудэ,
Дрибний дощык идэ.
А хто ж мяне, маладую,
Та й дадому даведэ?

И шумит, и гудит,
Мелкий дождик идет.
А кто ж меня, молодую,
До дома доведет?

1

Две последние строки повторяются.
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Трi городi обробiла

Трi городi обробiла (2),
Одна дыня уродила,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Три огорода обработала,
Одна дыня уродилась,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Поехала продавацi (2),
Та й не знаю, що казатi,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Поехала продавать,
Но не знаю, что сказать,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Покуль людi цену клалi (2),
Да цыгане дыню вкралi,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Пока люди цену назначили,
Цыгане дыню украли,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Покуль дiжу замясiла (2)
А свiня дверi прокусила,
Гуляю, эх, гуляю я!

Пока тесто замесила,
Свинья двери прокусила,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Покуль дверi залатала (2),
Детi с печi пападалi,
Гуляю, эх, гуляю я!

Пока двери залатала,
Дети с печи попадали,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Покуль тесто подпiрало (2),
Той дiвчiне серце впало,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Пока тесто поднималось,
Той дивчине сердце упало,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Покуль хату заметала (2),
Хлопцi волов завярталi,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Пока хату подметала,
Хлопцы волов увели,
Гуляю я, эх, гуляю я!

Выйдi, выйдi ты сегодня (2),
Гуляю я, эх, гуляю я!

Выйди, выйди ты сегодня,
Гуляю я, эх, гуляю я!
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Баллады (Баллады).
Жестокий романс (Жестокі романс)
Туман яром, туман далiною

Туман яром,
туман далiною (2).
Только вiдно дуба зеленого (2),
Под тем дубом крiнiця
стояла (2).

Туман оврагом,
туман долиною.
Только видно дуб зеленый,
Под тем дубом родничок был.

С той крiнiцi девка воду
брала (2),
Уронiла золото вiдерце (2).
Уразiло казаково серце (2).
– А кто ж мае вiдерце
дастане (2),
Тот й со мною на рушничек
стане?
Отозвался казак
молоденькiй (2):

Из того родника девица
воду брала,
Уронила золотое ведерко.
Покорило казачье сердце.
– А кто ж мое ведерко
достанет,
Тот со мною на рушничек
встанет?
Отозвался казак
молоденький:

– А я твае вiдерце
дастану (2),
Я с табою на рушничек
стану (2).
Туман яром, туман
далiною (2).

– А я твое ведерко
достану
Я с тобою на рушничек
встану.
Туман яром, туман
долиною.
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Тяжко-вашко на серденько

Тяжко-вашко на серденько,
Що вечер падходiт,
Шо женатый да дiвчiны
Начеватi ходiт.

Тяжко-грустно на сердце,
Как вечер подходит,
Как женатый к дивчине
Ночевать ходит.

А он ходiт, а он бродiт,
А он ее любiт,
Теперь кажа молодая
Дружыною будет.

А он ходит, а он бродит,
А он ее любит.
А вот скоро молодая
Подругой ему будет.

Дружынаю не прастою,
Як верной женою.
– Вот зарежу жынку сваю,
Жыть буду з табою.

Подругою не простою,
А верной женою.
– Вот зарежу жену свою,
Жить буду с тобою.

– Не реж, мiлый,
чернобрiвый,
Пагадiж гадiну,
То я ж табе падгадую
Малую детiну.

– Не режь, милый,
чернобровый,
Погоди немного,
Позволь подрастить
Малую детину.

Ишла мацi на вулiцы,
Аж зашлося сэрцэ, –
Ее дочка Анюточка
Лежыць протiв сонца.

Идет мать на улице,
Заболело сердце, –
Ее дочка Анюточка
Лежит против солнца.
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Ой у полi цiкла рэчка

Ой у полi цiкла рэчка,
Там плавало вiдзярэчко.
Дубовэ клепкi, сасновэ дэнцэ,
Не чурайся, мае серцэ.

Ой в поле текла речка,
Там плавало ведерочко.
Дубовые клепки, сосновое донце,
Не прячься, мое сердце.

Там плавало вiдзярэчко
Трое сутак i з вадою.
– Выйдзi, дiвчiна, выйдзi ж,
красiва,
Пагаварыма с табою.

Там плавало ведерочко
Трое суток с водою.
– Выйди, дивчина, выйди ж,
красива,
Поговорим с тобою.

– Я бы рада выхадзiтi,
С табой, мiлый, гаварытi,
Ляжыт нелюба на правай
Я боюся разбудiтi.

– Я бы рада выходить,
С тобой, милый, говорить,
Лежит нелюбимый на правой
ручке,
ручке,
Я боюсь разбудить,

– Ой дiвчiна, мая люба,
Адвернiся ат нелюба,
Буду стрелятi, буду й ўбыватi,
З-пад зелененькаго дуба.

– Ой дивчина, моя любимая,
Отвернися от нелюбимого.
Буду стрелять, буду убивать,
Из-под зеленого дуба.

– Ты ж не ўстрелiш и не ўбьеш,
Только жысь маю разлучiш.
Сiдлай ты коня, зьiджай са двора,
Ты не мой, а я не твоя.

– Ты не застрелишь и не убьешь,
Только жизнь мою разлучишь.
Седлай ты коня, езжай со двора,
Ты не мой, а я не твоя.
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Казак конка седлае,
З конем речi размовляе:
– Рыссю, мой коню, рыссю,
вараный,
Аж да цiхага Дунаю.

Казак коника седлает,
С конем речи ведет:
– Рысью, мой конь, рысью,
вороной,
Аж до тихого Дуная.

Около тихого Дуная
Коло цiхага Дунаю
Стану, гляну, подумаю:
Стану, гляну, падумаю:
Или мне утопиться,
Чi мне утапiцця,
или с коня убиться,
чi з коня убiцця,
Или назад воротиться?
Чi назад варатитця?
Я утапiцця не вдаюся,
Ӏз коня я не убьюся.
За той дiвчiнай, за той красивай
Я й назад варачуся.

И утопиться не желаю,
И с коня не убьюсь.
За той дивчиной, за той красивой
Я назад и ворочусь.

Ой чарочка-рюмачка, эх, медовая

Ой чарочка-рюмачка,
эх, медовая,
З кем я буду
пиць-гуляць маладая?
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медовая,
С кем я буду
пить-гулять молодая?
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Без мiлага друженька, эх,
без савета,
Десь паехаў мiленькiй,
довго нету.
Мой паехаў мiленькiй, эх,
ва дарогу,
Он пакiнул мiлую нездарову.

Без милого дружка, эх,
без совета,
Потому что поехал миленький,
долго нет.
Мой поехал миленький
в дорогу,
Он покинул милую нездоровой.

Ой вернулся мiленькiй, эх,
во ворота:
– Выйдi, выйдi, мiлая,
краше нету.
Ой не выйшла мiлая, эх,
вышла матерь:
– Войдi, войдi, зятюшка,
жену ховатi.
Лежит твая мiлая, эх, наражона,
На тесовай лавачцы палажона.
На тесовай лавачцы, эх,
палажона,
Глыбока магiлушка выкапана.

Ой вернулся миленький, эх,
в воротах:
– Выйди, выйди, милая,
краше нету.
Ой не вышла милая,
вышла мать:
– Войди, войди, зятюшка,
жену хоронить.
Лежит твоя милая, эх, наряжена,
На тесовые лавочки положена.
На тесовые лавочки
положена,
Вырыта могилушка, выкопана.

Прывязаў конiка, эх, да калiны,
А сам просiть он дiвчiну:
– Сырая зямелячка, эх,
развярнiся,
Ах ты, мая мiлая, атазвiся.

Привязал коня к калине,
А сам просит он дивчину:
– Сырая земелюшка, эх,
развернися,
Ах ты, моя милая, отзовися.
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Русские песни
(Руские песні)
Поехав миленький, поехав

Поехав миленький, поехав,
Поехав, наверно, навсегда.
Сюда он больше не приедет,
Оставил портрет для меня.
Оставил карие он очи,
Без которых я жить не могу.
Оставил милую походку,
Которую забыть я не могу.
О, скоро мой миленький приедет,
И спросит, наверно, про меня,
А вы, подруги, расскажите,
Десятая могила моя.
Пускай откопает и посмотрит,
Ох, как любила я его,
Любила его безответно,
И больше любить не смогла.
Мое сердечко не стерпело,
Взяла я отраву приняла,
Ох, скоро мой миленький приедет,
Приедет и спросит про меня.
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Возле милага крылечка

Возле милага крылечка
Желта роза расцвела.
Изменил меня мой милый,
Знать судьба мая така1.
Возле садика гуляла,
Но в садочке не была.
Сколь падругам гаварила,
Не влюбляйтесь так, как я.
А влюбляться очень просто,
Расставаться тяжело.
Легче с маменькой расстаться,
Чем нам, миленький, с табой.
Тихо-тихо звоны звонят,
Везут милага венчать,
Я не стерплю дай заплачу,
Люди будут примечать.
Тихо-тихо звоны звонят,
Милый мой венчается,
Дай, падруга, револьвер,
Жизнь мая канчается.
1

Последние две строки каждого куплета повторяются.
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Детские песни
(Дзіцячы песні)
Жылi у бабусi

Жылi у бабусi
Два вяселых гуся:
Адзiн белы, другi шэры –
Два вяселых гуся.

Жили у бабуси
Два веселых гуся:
Один белый, другой серый –
Два веселых гуся.

Мылi гусi лапкi
Ў лузе у канаўкi.
Адзiн белы, другi шэры –
Мылi гусi лапкi;

Мыли гуси лапки
В луже у канавки.
Один белый, другой серый
Мыли гуси лапки.

– А деж мае гусi? –
Плакала бабуся.
– Адзiн белы, другi шэры,
А деж мае гусi?

– А где ж мои гуси? –
Плакала бабуся.
– Один белый, другой серый,
А где ж мои гуси?

Выплывалi гусi,
Кланялiсь бабусi.
Адзiн белы, другi шэры –
Кланялiсь бабусi.

Выплывали гуси,
Кланялись бабусе.
Один белый, другой серый –
Кланялись бабусе.

Жылi у бабусi
Два вяселых гуся:
Адзiн белы, другi шэры –
Два вяселых гуся!

Жили у бабуси
Два веселых гуся:
Один белый, другой серый –
Два веселых гуся.
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Припевки (Прыпеўки)
Ох юбка моя…

Ох юбка моя,
Юбка узкая,
Полюбила чувашина,
Сама русская.
Эх юбка моя,
Юбка узкая,
Хочу дома я ночую,
Хочу у Ивана.
Аха, аха, аханьки,
Наши хлопцы махоньки,
А как выйдут погулять,
Из-за девок не видать.
Эх, год, еще год,
Время катится,
Кто не пляшет, не поет,
Потом спохватится.
Гоп, гоп, гоп, гоп,
Самогонку гонит поп.
Самогоночка бежит,
Поп на лавочке лежит.
Неужели сбудется,
Мил в подружку влюбится.
У меня сбывалося,
В товарища влюблялася.
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Гармониста полюбила…

Гармониста полюбила,
С гармонистом весело.
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
Гармонист такой чудак!
Полез к девкам на чердак.
Гармониста-чудака
Девки сперли с чердака.
Гармонистов у нас мало,
Гармонистов не видать,
Ой, наверно, их придется,
На валюту покупать.
По Буденному пройдем,
Шухеру наделаем,
Кому морду изобьем,
Кому блуда сделаем.
Хорошо на печке спать,
Да шубой укрываться.
Хорошо козла держать,
За рога держаться.
На суку сидит ворона,
Кормит вороненочка,
У какой-нибудь разини
Отобью миленочка.
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Не ходите, девки, замуж,
Там не сахар и не чай.
Мало времечка проходит,
Сиди, зыбочку качай.
Мы с женой клопов морили,
Ох и постаралися,
Всех соседей уморили,
А клопы осталися.
А мы с милой миловались,
Целовались горячо.
Она мне сломала шею,
Я ей вывихнул плечо.
Как в саду картошку съели
Колорадские жуки.
Проживем мы без картошки,
Лишь бы были мужики.
Меня милый не целует,
Говорит: «Потом, потом».
Я иду, а он на печке
Тренируется с котом.
Я сегодня на печи
Заблудилася в ночи.
Обняла муки мешок,
Думала, что женишок.
Черный рыжего спросил:
– Чем ты бороду красил?
– Я на солнышке лежал,
К верху голову задрал.
Я пошла козу доить,
Она что-то не стоит.
«Хлоп» по пузу кулаком,
Провались ты с молоком.
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И пить будем…

И пить будем,
И гулять будем,
А смерть придет,
Помирать будем.
А смерть пришла,
Меня дома не нашла,
А нашла в кабаке
С поллитровочкой в руке.
А что ж ты мне,
Ничего ж ты мне,
Наварила кума пива,
Не даешь ты мне.
Пойду плясать,
Дома нечего кусать.
Сухари да корки,
На ногах оборки.
Мой муж с тоски
Потерял носки,
А я валенки
Да на завалинке.
Девчонки мои,
Да подруженьки.
Ну и что ж, что малы,
Зато хорошеньки.
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Ах топнула я,
Коло дежечки,
Девчонки мои
Да сыроежечки.
Ой топнула я,
И не топнула я
Съела целого барана,
Да не лопнула.
Иглино – село большое…

Иглино – село большое,
Можно городом назвать,
Только вывеску повесить
И лаптями торговать.
Коля, Коля колосистый,
Какой ты разговорчивый,
Без лучинки, без огня
Зажег сердечко у меня.
Ой, спасибо тебе, мама,
Что веселу родила.
Хоть и горе и беда,
Я веселая всегда.
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Гармониста я любила,
Гармониста тешила.
Гармонисту на плечо
Сама гармошку вешала.
Меня лечат от простуды,
Я болею от тоски.
Меня лечат от простуды,
Я болею от тоски.
Я девчонка боевая,
На подножке ехала.
Берегите мужиков,
Отбивать приехала.
Балалаечка играет
Та-ра, та-ра, та-ра-ры,
Как бы бабы не ругали,
Все равно зальем шары.
Все лягушки на болоте
Квакают да квакают.
Старики старух целуют,
Только губы шмякают.
Как у нашего ведерка
Отвалилося ушко,
Меня теща откормила,
Ниже пояса брюшко.
Нас четыре, нас четыре,
Где же наша пятая?
Отдали мы пятую
В алкашечку проклятую.
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До свиданья, до свиданья,
Много досвиданьица,
Не бывало у меня
Такого раставаньица.
О-ха-ха, о-ха-ха,
Чья же девочка плоха?
Чья ж она бедовая,
Сама я чернобровая.
Гармониста я любила,
Не попала за него.
Не хватило капитала
У папаши моего.
Полюбила я милого,
Ах, какая красота,
Оказался косоватым,
А усы, как у кота.
Я о том вам расскажу,
Что беззубого люблю,
А чего тут маяться,
Беззубый не кусается.
Вы слыхали, обокрали
Новую столовую:
Повариху увезли,
Самую здоровую.
Тракториста любить
Надо опасаться,
Полтора часа гулять,
Четыре отмываться.
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СКАЗКИ
(Казкі)
1. Неблагодарный богач
Жил-был на свете богач по имени Исмагил. Один раз ездил он на
той, напился медовухи и поехал домой один, без провожатых. Едет,
трясется в седле, вот-вот упадет.
Доехал до леса, покачнулся и упал в глубокую яму. Ее охотники
вырыли для зверей. Слышит Исмагил шептанье рядом. Закричал от
страха не своим голосом.
– Спасите, помогите!
Рядом бедняк проезжал. Слышит, кто-то о помощи просит.
Слез он с коня и подошел к яме. Срубил бедняк длинный сучок
и крикнул:
– Держись!
Повис кто-то на шесте. Вытащил бедняк, смотрит – лиса. Сиганула она в кусты. Хотел было бедняк сесть на коня и ехать дальше,
да опять услышал из ямы:
– Я – Исмагил, помогите мне!
Срубил тогда бедняк ветку потолще и спустил ее в яму. Уцепился
кто-то за ветку. Тяжелый. Кое-как вытащил бедняк. Смотрит – медведь. Думает бедняк:
– Что за чудеса. Медведь и лиса как-то попали в яму.
И опять из ямы голос:
– Помогите. Что захочешь дам.
Спустил бедняк шест, а сам думает: приедет он в деревню с золотом, сыграет он богатую свадьбу.
Стал он шест тащить, а вокруг него змея обвилась. Хотел он
бросить шест да бежать от этого места, да такой жалобный голос
слышит:
– Вытащи меня, я богач Исмагил. Я награжу тебя.
Достал бедняк богача, а тот даже на него не взглянул, сел на коня
и поехал.
Приехал бедняк домой, видит около двора видимо-невидимо
всякой птицы. А рядом лиса стоит и лапкой умывается: «Это тебе
за то, что спас меня». Рядом воз дров. Это медведь потрудился. На
крыльце змея сидит, а рядом с ней драгоценный камень. Смотрит
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бедняк на драгоценный камень, оторваться не может. Обрадовался
бедняк. Дров на всю зиму хватит, голодным не останется, а сейчас
пойдет на базар и продаст драгоценный камень.
Как увидел богач Исмагил этот камень, так сразу и затрясся от
жадности. Закричал:
– Вор! Убийца!
Сбежался народ. Смотрят, у бедняка драгоценный камень. Отобрали камень, а его самого к судье повели.
– Где ты взял этот камень? – спросил судья.
– Мне дала его змея, которую спас я вместе с богачом Исмагилом. – И бедняк рассказал все по порядку. В это время пришел Исмагил. Он закричал:
– Вор! Врет всё он. Не доставал он меня из ямы. Где твои свидетели? – Тут весь народ шарахнулся в сторону. Все увидели, как в зал
идут медведь, лиса, ползет змея. Подошли и спросили Исмагила:
– Был ты вместе с нами?
Исмагил испугался, встал на колени и сознался во всем. Бедняка
отпустили, отдали ему камень, а люди стали говорить:
– Видно, у зверей больше совести, чем у богатеев.

2. Как старик в гости ходил
Жили-были в давние времена старик со старухой и тремя дочерями. Жили они очень бедно. Заработал однажды старик немного
крупы и нес домой. Мешок был худой, крупа и просыпалась. Рассердилась старуха и велела старику собрать крупу.
Идет старик и думает. Вот если бы солнце согрело меня, месяц
посветил, а ворон помог крупу собрать, отдал бы я за них своих дочерей. Старшую за солнце, среднюю за месяц, а младшую за ворона.
Как старик задумал, так и случилось. Вернулся старик и сказал дочерям, чтобы нарядились они в свои лучшие наряды. Потом отдал их
солнцу, месяцу и ворону.
Однажды старик решил детей своих навестить. Пошел сперва
к солнцу. Солнце его спрашивает:
– Что бы ты, батюшка, поел с дороги?
– Блинов, – отвечает старик.
Старшая дочь замесила тесто, подержала сковородку над головой солнца и напекла блинов.
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Вернулся старик домой и говорит своей жене:
– Намеси теста, подержи сковородку над моей головой и испеки
блинов.
Удивилась старуха:
– Совсем старик из ума выжил.
Но совсем сделала так, как велел старик. Долго она держала сковородку над головой старика, но блинов так и не спекла, только тесто
прокисло.
Собрался старик к средней дочери, к месяцу в гости. Месяц его
встретил ласково, спрашивает старика, что ему хочется. Старик говорит:
– Хотелось бы мне в баньке попариться.
Истопили баню, и повел месяц старика париться. В бане было
темно, но просунул месяц свой мизинец в замочную скважину, и сразу стало светло.
Отдохнул старик у зятя, вернулся домой и говорит своей жене:
– Теперь нам в бане огонь не жечь. Стоит мне просунуть в щель
палец и станет светло.
Испугалась старуха, но печь топить пошла. Старик взял в руки
топор: сделал щель, просунул мизинец, да только в бане от этого
светлей не стало. Отругала старуха старика.
Через некоторое время пошел старик к младшей дочери, к ворону.
– Что бы ты хотел с дороги? – спросил старика ворон.
– Устал я, поспать хочется.
– Самый сладкий сон на дереве, – сказал ворон и посадил старика на ветку дуба. Укрыл крыльями его седую голову.
Хорошо выспался старик. Вернулся к себе домой и сказал старухе, что спать теперь будет только на насесте в курятнике.
Вечером старик пошел спать в курятник. Забрался на насест, не
удержался и свалился на землю. Старуха втащила его в избу и уложила в постель.
Долго еще жил старик, да к дочерям больше в гости не ездил.

3. Маленькая Анка
Очень давно это было. С тех пор столько времени прошло, что
где река текла – там сопки стоят. Где камни лежали – там теперь леса
выросли.
94

Сказки

У охотника Семена родилась дочь. У Семена давно детей не
было. Очень хотелось Семену сына иметь, но он и дочке был рад. Целый год не звала дочку по имени, чтобы злые черти не узнали о рождении дочери. Называла мать дочку: «моя хорошая», «моя дорогая».
А настоящее имя родители ей дали – Аня.
Своим молоком мать дочь умывала. Подушку из заячьего пуха
сделала. Перину из кукушкиных перьев.
Выросла Аня красавицей из красавиц. Лицо у нее широкое, белое, как полная луна. Глазки, как черная смородина. Щеки розовые,
как богульник весной. Губы, как спелая малина. Стройная Анка выросла, как цветок. Вот какая красивая.
Смотрели старики на дочь и нарадоваться не могли. Одно только плохо получилось: ничего Аня делать не умела. Не хотела мать,
чтобы у Анки руки были грубые. Огонь дочь не разводила, дрова не
рубила, воду не носила. Не хотела мать, чтобы глаза у дочери покраснели от работы: не вышивала дочь, не стирала. До того дошло, что
Анка не умела даже тесто замесить, хлеб испечь.
Ходит Аня по деревне. Стройная да легкая. Ребята от нее глаз
отвести не могут. Смотрят на красавицу, головой качают, а подступиться к ней не смеют.
Посватался к Анастасии Семеновне один парень. Не было в деревне работника лучше его. Посватался парень, а Аня нос в сторону
воротит:
– Отойди от меня. Ты весь в земле. Как я с тобой жить буду.
Посватался к ней другой. Не было в деревне веселее его. Гармонист. А Аня от него совсем отвернулась:
– Отойди от меня.
Посватался к Ане третий парень. Лучшая тройка была у него.
Кони, как ветер. С его тройкой никто равняться не мог. Посватался
к ней парень, а она на самом пороге руками замахала:
– Отойди от меня, от тебя лошадьми пахнет. Как я с таким жить
буду.
Отступились от нее женихи. Говорят:
– Зачем нашей работой попрекаешь.
Мать говорит дочери:
– Нехорошо ты, дочь, людей встречаешь.
Рассердилась Аня на мать. Руками замахала, от злости покраснела, закричала:
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– Знаю, что вы давно от меня избавиться хотите.
– Что ты, дочка, – говорит мать, – живи, как знаешь.
Замолчала Анка.
Только кто с горы катится, тот с собой и камни скатывает. Прогнала Аня женихов, а тут и родители ей не милы стали. Дуется она:
почему на матери некрасивый халат, почему отец все время в одних
онучах ходит. Все не по ней. Подала мать кашу.
– Почему твердая? – кричит дочь.
Подала ей мясо.
– Почему жесткое? – опять кричит дочь.
Поставила мать лепешки печь.
– Почему горелые?
Заплакала мать. Никак дочери угодить не может. Позвала соседских ребятишек и отдала им лепешки. Съели они лепешки и хвалят:
– Какие вкусные лепешки.
Тут Аня совсем разозлилась. Выбежала на луг. Отросли у нее
крылья. Взвилась она в небо и улетела искать другую мать. Заплакала мать, заболела, а вскоре умерла.
Прилетела лебедь-Анка, кричит, а мать не выходит. Все лето летала над родным домом, а осенью в теплые края улетела.
Так повторяется из года в год.
4. Говорящее зеркало
Жил-был царь. И было у него три сына. Старший умный детина,
средний так-сяк, младший и вовсе дурак. Младшего звали Иванушка, среднего Гаврилушка, а старшего Матвеюшка.
Однажды у царя пропало зеркало. Вот царь и говорит сыновьям:
– Отправляйтесь в путь-дорогу за говорящим зеркалом.
Целый вечер готовились братья в дорогу. В котомки складывали
хлеб, соль. Собираются братья, а на младшего и не смотрят.
На следующее утро отправились старшие братья в дорогу. Старший со средним не взяли младшего. Не стал горевать Иванушка. Отправился один в путь-дорогу.
Шел он шел, долго ли коротко ли и набрел на какую-то избушку. В этой избушке жила Баба-яга. Поведал ей Иванушка всю беду.
А в это самое время Баба-яга поругалась со своим ближайшим помощником Одноглазым. Дала она Иванушке клубок и сказала, куда
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надо идти. Взял Иванушка клубок и пошел туда, куда клубок покатился.
Долго ли коротко ли шел Иванушка по болотистым и разрушенным местам, и пришел он ко дворцу, где жил Одноглазый. Зашел
Иванушка. Здесь все было чисто, но никого не видно. Тогда Иванушка спустился в подвал и увидел там говорящее зеркало. Он очень обрадовался, схватил его, но тут услышал голос Одноглазого. Тут Иванушка вспомнил, что говорила ему Баба-яга. Выбежал он во двор,
залез на дерево, достал сердце Одноглазого и разломал его на части.
Тут Одноглазый погиб.
Взял Иванушка зеркало и отправился домой. По дороге зашел
к Бабе-яге, поблагодарил ее.

5. Искусные братья
Жили купец с купчихой, и было у них два сына ловких. Один
учился за границей красть, другой – стрелять. Выучились и стали
вместо отца купцами. В том городе находился царь со своей старшей
дочерью и женой-царицей. А вторую его дочь утащил дракон. И вот
царь посылает этих ловких купеческих сыновей на поиски царевны. Поскакали молодцы. Долго ли коротко ли, выехали они к большой горе. Смотрят: на выступе крылатый трехглавый дракон лежит,
в кольцо свился. А посреди кольца сидит прекрасная царевна, играет
золотыми бусами. Старший брат спрашивает младшего:
– Что ты умеешь делать?
– Я могу пустить стрелу в летящего хищника так, что выронит
он свою добычу, и я успею на лету ее схватить.
– Это хорошо, – сказал старший брат, – а я ведь умею так подкрасться к орлице, что не услышит, и взять у нее яйцо, которое она
высиживает.
Старший брат слез с коня и пошел к задремавшему дракону.
Взял он царевну так осторожно, что дракон не услышал. Сели они
на коней и поскакали в обратный путь. Тут дракон почуял неладное,
взлетел, выхватил девушку у братьев и взвился в воздух. Да так высоко, что еле видно его стало. Пустил младший брат в дракона стрелу и заставил его уронить добычу. Девушка полетела вниз. На лету
младший брат схватил ее.
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Укрылись они втроем в пещере, а дракон лег у выхода. На восьмой день, когда люди начали уже задыхаться, дракон и говорит:
– Отпущу я вас, добрые молодцы, вместе с царевной, если отдадите то, что в доме родном не знаете.
Подумали братья и согласились.
Вернулись они домой не скоро, и видят: сидит за столом паренек.
Оказалось, что пока они путешествовали, мать родила сына, и рос он
по-богатырски не по дням, а по часам. Могучим стал, силачом.
Узнал этот третий брат, что старшие братья обещали отдать дракону, и сразу сам отправился в путь, к большой горе. Подъехал к дракону. Не устрашился и рубанул его мечом, скинул в пропасть.
Когда обратно прискакал паренек-богатырь домой, трубы запели. Царь своих дочерей за старших братьев отдал. Свадьбы сыграли,
и стали жить-поживать хорошо.

Исторические рассказы

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
(ГIСТАРЫЧНЫЯ АПАВЯДАННI)
1. Об истории переселения семьи Жилко
из Белоруссии в Башкирию
«Раньше здесь люди появлялись с хуторов. Были хутора и маленькие деревни по всему Иглинскому району. Папа приехал с семьей и еще прабабушкой Феклинья в 1913 году. Пять лет они добирались сюда, как мне рассказывали папины братья. И образовали хутор
Крупенко. Он подальше близлежащей деревни Кальтовка.
Приехавшие сюда имели, видимо, какие-то денежные средства.
Покупали земли, участки и обосновывались. Было 5–7 домов. Как
раз у мужа братья – это Жилковский хутор. Фамилия по-белорусски –
Жилка. Но по переписи – о».

2. История переселения семьи Свистун
из Белоруссии в Башкирию
«В начале XX века сюда приехали мои предки из Пружанского
района Брестской области. И заселились на буденновских хуторах.
Рядом здесь есть деревня Буденновский. Так вот мои родители оттуда. Первоначально кто сюда приехал, первого, наверное, определить
сложно. Потому люди ехали не одной семьей, а несколько семей родственников.
Земли были свободные, плодородные в отличие от земель Белоруссии. Там много заболоченных земель. Поэтому когда еще до и после Столыпинской аграрной реформы узнали, что земли продаются,
наши предки стали заселять башкирские земли. Покупать их. Даже
документы имеются – купчие, где указано, сколько десятин полагалось. Покупали не только у башкир. Был у нас еще такой помещик
Заварицкий, у него как раз земли и выкупались».

3. О переселении белорусов в Башкирию
(Из воспоминаний А.Н. Харитонова)
Его бабушка, Зиновия Наумовна Харитон, приехала сюда вместе
с семьей с началом Империалистической войны: «В конце XIX века
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стали приезжать белорусские семьи: Харитон, Засим, Тарасевич,
Климчук, Свистун, Букрабо, Касюк и другие. В 1885 году крестьяне
из Вятской губернии приобрели землю у владельца Загорского по 18
рублей за десятину, поэтому поселение их получило название Загорское. Через 10 лет оно объединило 93 двора с 572 жителями. Там были
церковная школа, хлебозапасный магазин, кузница, конная обдирка,
две бакалейные и винная лавки. Для верующих христиан всей округи была построена православная церковь, которую закрыли в апреле
1931 года и в этом здании открыли клуб. В 1895 году крестьяне купили земли у купца Позолотина. Так появились Позолотинские хутора, в
которых, как гласит перепись 1917 года, было 47 дворов, где проживало 287 белорусов, 7 латышей, 6 русских. И полетели в Брестскую, Гомельскую, Минскую и другие губернии письма, в которых рассказывали об удивительных здешних землях: “Только кинешь семена – все
вырастет. И навоза не надо”. Целые составы выделяли тогда для белорусских переселенцев, которые ехали в Сибирь и на Урал. Для многих
второй родиной стала Башкирия. Ровные чистые поля удавалось купить редко. Кругом был лес. Выкорчевывали, выжигали, выравнивали.
Получалось поле. Работали много, но и отдача от земли была. Скот
разводили. Начали на башкирской земле белорусский лен сеять, холсты ткать. Почти все в доме своими руками произведено было. Большинство хозяйств окрепло. Вместе с устоями быта переселенцы привезли на землю Башкортостана традиции и культуру своего народа».

4. О переселении белорусов в Башкирию
(Из воспоминаний В.Ф. Матяс)
«Первыми начали строиться Бычковские. Приехали мужики
с других хуторов, посовещались и решили: “Нет, так не годится дома
ставить – надо помнить, и как ветры дуют, и как солнышко по небу
ходит”. Так и стоит сейчас деревня Буденновский: все улицы с севера
на юг тянутся, а одна, на краю, с востока на запад».

5. Из истории основания села Балтика
Иглинского района
В конце XIX века стали приезжать белорусские семьи: Засим,
Тарасевич, Климчук, Свистун, Попко, Корунос, Кот, Харитонов,
100

Исторические рассказы

Жилко, Букрабо, Касюк и другие. Были разбросаны хутора, хозяевами которых были люди с разным достатком: зажиточные, бедные
и очень бедные. Самыми богатыми в этих местах считались помещики Заварицкий, Позолотин, Куликов, Круглов. Во владении Круглова
были добротные постройки, плодородные земли, сенокосные угодья,
обширные леса. Его поместье находилось недалеко от Загорска. Помещик зимой жил в Уфе, а в поместье приезжал летом на отдых.
Дочь Круглова вышла замуж за француза, скупившего лес у тестя.
Дочь уехала за границу, а зять прислал Круглову в подарок автомобиль «Форд». В поместье по проекту французского архитектора
был построен фонтан. В годы Гражданской войны Круглов вместе
с младшим братом бежал за границу вместе с отступающей армией
Колчака.

6. Становление Советской власти
После Октябрьской революции 1917 года был образован Симбирский сельский совет, в состав которого входило несколько хуторов и небольшие поселки хуторского типа. Они насчитывали до 20
дворов – Исаковский, Сергиевский, Позолотинский, Михайловский.
В августе 1918 года все ближе к хуторам подходили бои ЮжноУральской партизанской армии под командованием В.К. Блюхера,
которая по тылам врага совершала рейд для соединения с частями регулярной Красной армии, воевавшей против армии Колчака. Партизанские отряды вышли к линии Самаро-Златоустовской
железной дороги и около станции Иглино развернули бой против
частей Башкирского белого корпуса. Местное население всячески
оказывало помощь, а многие крестьяне воевали против белых в отрядах братьев Кашириных. Одним из таких партизан был Ютин
Иван Васильевич (1893 г.р.), который добровольцем вступил в отряд командира Красной армии Чеверева и принимал участие в боях
против Колчака, освобождал города Бугульма, Ижевск, Оренбург.
В годы Великой Отечественной войны он также находился в рядах
Красной армии. Еще один доброволец – И.М. Карпушин был разведчиком в отряде Каширина. Погибших в боях хоронили в общей
могиле возле хутора Исаковский, которую стали называть впоследствии Братской могилой и установили памятник. Этот памятник
погибшим за Советскую власть в 1918 году считается исторической
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достопримечательностью согласно Постановления Совета Министров БАССР за № 441 от 11 июля 1955 года.
В 1924 году Симбирский сельский совет переименован в Балтийский сельский совет Симбирской колонии Иглинской волости
Уфимского кантона.

7. Село Балтика в годы Великой Отечественной войны
В годы Великой Отечественной войны было призвано 610 человек. Вернулись 137 человек. Погибли 330 человек. Пропали без
вести 143 человека. Многие семьи имеют свою военную историю.
Бережно хранятся в семье Тарасевич Андрея Сергеевича письматреугольники, написанные «дорогой жене Марии и дочери Марусе
и сыночку Сергею» от его прадеда Тарасевич Емельяна Тимофеича. Письма перестали приходить в конце 1942 года. И только в 1947
году пришло извещение о том, что Тарасевич Е.Т. пропал без вести.
Многие участники Великой Отечественной войны были награждены правительственными наградами, орденами и медалями. Один из
них – Засим Антон Демьянович – награжден орденом Славы II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а впоследствии
за трудовые достижения (после войны был председателем колхоза) –
орденом Трудового Красного Знамени.
Оставшееся население (старики, женщины, дети) самоотверженно трудились на полях и фермах. Вспоминают участники трудового фронта:
Каупин (Хализова) Ефросинья Ивановна: «За каждой дояркой
было закреплено 12 коров, которых не только подоить, напоить, накормить нужно было (все работы выполнялись вручную), но и заготовить для них сено, силос, вырастить и убрать свеклу и картофель.
Большую помощь оказывали дети. Все работали дружно, сообща».
Букраба Ирина Григорьевна, имея на руках 7 детей, работала конюхом, косила траву на конной косилке, была бессменным скирдоправом на скирдовании сена.
Эйдин Рихард Васильевич – 11 летним мальчиком работал в колхозе всю войну: пахал, боронил, косил, пас лошадей, сопровождал
госпоставку зерна.
Мазур Ольга Сергеевна работала бухгалтером в колхозе. Имела
полномочия работника МВД: проверяла документы у незнакомых
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людей. Была политинформатором: прослушав информационную
сводку по единственному радиоприемнику в правлении колхоза
«Путь Ленина», ходила в бригады, на фермы и рассказывала о событиях на фронте.
Пурно Евгения Карловна по состоянию здоровья не могла трудиться на колхозном производстве. Она шила обмундирование, вязала теплые вещи.
Мазур Люция Ивановна работала телятницей, играла на фисгармонии, веселила людей и в праздники и в будни, сама всегда была
веселой, хорошо пела, а с хорошей песней спорилась работа. Забывались усталость и невзгоды.
Засим (Хализова) Анна Ивановна награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Вспоминает: «Нам было нелегко, но ведь на фронте было еще тяжелее,
поэтому мы работали не покладая рук, на совесть».
Бугвин Мария Сидоровна, лучшая доярка БАССР (почетное звание присвоено в 1956 году). Работала и днем и ночью, так как по ночам возили зерно для сдачи в государство, и никто не смел отказаться
от наряда, от просьбы бригадира.
Бригадиром в годы войны в бригаде № 4 была Юнга Ирма Сергеевна, хороший организатор, бессменный депутат сельского совета,
честный труженик.
Каждый трудоспособный колхозник от 16 лет должен был отработать на заготовке дров или вывозке их из леса в местах массовой
заготовки (Архангельский район) в количестве 270 м3. Неоценимую
помощь оказывали дети, подростки. Они подвозили семена, пололи.
На уборке урожая дергали горох, вязали снопы, чистили тока. Маленькие ребятишки собирали в полях колоски, чтобы ни одно зернышко не пропало даром. Население активно участвовало в сборе
средств для строительства танковой колонны, в сборе теплых вещей
для бойцов. Отправлялись «красные обозы» с продуктами для рабочих заводов Черниковки.

8. «Как я возил в 1943-м командующего»
«Во время боев на Курско-Орловской дуге я был личным шофером генерал-полковника М.Е. Катукова, командующего танковым
корпусом. Имел тогда звание старшего сержанта. Однажды, – это
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было под Белгородом, – еду с ним на «Виллисе» и вижу, что привязался к нам «Мессершмидт».
– Товарищ генерал-полковник, – говорю, – нас преследуют, наблюдайте.
Немецкий самолет развернулся, кинул фугаску – мимо!
– Это ас, – сказал Катуков.
Держу скорость восемьдесят–сто километров, затем торможу,
останавливаюсь и снова жму большую скорость. «Мессершмидт»
второй заход сделал, и теперь фугаска разорвалась неподалеку. Тогда
выскакиваю из машины, хватаю генерала за воротник и тяну что есть
мочи в кювет. А за кюветом находился окоп. Мигом толкнул туда командующего и прыгнул ему на плечи, накрыл его. В тот момент жахнула фугаска и попала прямо в «Виллис»: где передок, где задок – не
разберешь. Землей нас в окопе чуть-чуть засыпало. Вылез генерал из
окопа, отряхнулся и карту рассматривает.
– Ты, сынок, постой в кювете, а я пойду подальше. Сейчас должен подъехать полковник на «Виллисе», за ним следуют 75-миллиметровки1. Ты его останови.
У меня, как у шофера командующего, красный флажок в сапог
засунут был. Только показался на дороге «Виллис», достал флажок,
стал им махать. Остановил «Виллис».
– Товарищ полковник, разрешите обратиться?
– Ну, что? Говори.
– Вас хозяин ждет.
– Где он?
– Вон под кустом над картой раздумывает.
Полковник подбегает к нему.
– Товарищ генерал-полковник, по вашему приказанию прибыл.
– Передайте «Виллис» моему водителю и оставайтесь тут до
прибытия полка.
Сажусь за руль полковничьего «Виллиса», спрашиваю, достаточно ли бензина.
– Все в порядке!
И помчал я командующего на этой машине дальше».

1
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9. Об Александре Николаевиче Харитонове
Хорошо известен в Башкортостане народный ансамбль белорусской песни «Сябры». Единственный в республике ансамбль, в репертуаре которого народные песни, привезенные предками из Белоруссии. Много лет художественным руководителем ансамбля был
Харитонов Александр Николаевич, который пользовался большим
уважением жителей не только села, но и района, являлся мудрым наставником и образцовым примером для работников культуры. Под
его руководством в начале 90-х впервые организован полюбившийся
всем жителям района белорусский народный праздник Ивана Купалы. Труд А.Н. Харитонова был отмечен орденом Трудового Красного
Знамени, медалью «За доблестный труд», ему присвоено звание «Заслуженный работник культуры Башкирской АССР». Сегодня Александра Николаевича уже нет рядом с нами, но память о нем останется навсегда в сердцах его земляков-балтийцев.

10. Нина Федоровна Ускова о работе в Сорве
в годы войны
«Папа ушел на фронт – оставил маме девять детей! Девять детей,
мама десятая, бабушка – мамина мама – одиннадцатая. Лебеду, красноножку, не было что есть… Километров, наверно, за 10 ходили, чтобы крапиву найти. В оврагах даже не было крапивы. Ой, ох, прожили
тяжелую жизнь. Мне было, наверно, 17–18 лет, когда в Сорву в лес
отправили. Нас было 6 девчонок: я, Ира Бычковская, Надя Лукшина,
Настя Бобрукова, Настя Рубликова, Маруся Космичева. В Сорве пилили лес. Холод собачий. А тут такая штука: украли у меня лапти новые,
а порваные оставили. Ну я Ире говорю: “Давай сбежим из Сорвы”.
Сикушки такие, решилися бежать. Шли, шли… Мильярово, Мензитарово, Ухтеево, еще дальше деревня какая-то. Шли, шли. Ночь,
день. Лапти все разлетелися. Вот скажите, Пресвятая Богородица меня
держит. Босиком в январе шла. Босиком! Отсюда это километров 80!
Лапти у меня все разорвались. Остались только портянки. Портянки
разлетелись, остались одние голые ноги. Январь месяц! А там в Мензитарово около дороги ремонт машин, и трактора туда загоняли. Я говорю: “Ир, айда зайдем. Посмотри – у меня голые ноги. Я больше не
могу”. Они у меня мерзли, потом перемерзли. А это уже вторая ночь
105

Белорусский фольклор в Башкортостане

к нам приступила. Уже темно. Она говорит: “Смотри машина едет”.
Но она как ехала, так и проехала, нас не посадила. А с нами пила,
топор. Мы пилу за ручки связали и в рюкзак. Потом вторая машина
идет. Я говорю: “Лягу поперек дороги, а ты стой”. Я легла, она стоит возле меня. Подъезжают двое мужчин. Остановились, видят, что
я босиком. Нам говорят: “Девочки, хоть вы будете замерзать в машине
(а машина была грузовая), хоть в дороге, вам все равно конец будет”.
Мы стали плакать: “Дяденьки, милые, возьмите нас!” – “А куда вы поедете?” – “Нам в Иглино, до почты”. Около почты жила Ирина тетка
родная. И вот они от Ухтеево доставили до Иглино. Под ноги резину
поставили от ветру. Мы приехали. Ира-то была в лаптях. А я-то ноги
поморозила страшно. Колени, ноги, все поморозила. Тетка накормила
нас, мы легли. Встали – у меня водянистые волдыри на ногах. Она мне
портянок накрутила, мужиков лапти дала, чтоб домой как-нибудь прийти. Я наступила – и они все протекли, эти белые волдыри. День шли.
В Сабакаево одна тетка: “Вы молодые, работать надо!”, но накормила,
хлеба дала. Домой пришли, я слегла. Ноги у меня отказались. А Иру на
третий день опять погнали. На лошадях возили ведь, не на машинах.
Сено туда, мы в сено, и везут. Мама все ходила, сало гусиное брала
у Покколо тети Насти, у них гуси были, мазала мне ноги, у меня прошло, наверное, так через месяц. Приходят к маме: “Надя, вот так надо,
позарез, план выполнить, а то нас посадят”. И опять меня туда погнали
на лошади. И вот смотрите, мне 87-й год, и я все живу, Бог миловал.
И хожу ножками покамест. Это Богом дадено. Вот такую мы жизнь
прожили. И вот как мы выпилили лес, и нас привезли сюда домой.
Проработали всю зиму. Хоть бы один рубль за это нам заплатили».

11. О названии деревни Буденновский
«Вначале был Буденный. Название нашей деревни Буденный
дали в честь знаменитого полководца Буденного, потому что он со
своим войском пересекал речушку Таушку, которая находится в двух
километрах от деревни к Востоку. И я, житель третьего поколения
деревни Буденный, всегда гордилась его названием, потому что знала
его историю создания. Но проходят годы, вот уже пятое поколение
воспитывается в этом доме. По непонятным причинам в 2004–2005 гг.
деревня Буденный переименована в деревню Буденновский, дано название улиц – Садовая, Озерная, Дружбы, Мира, Тихая (Зеленая)».
106

Исторические рассказы

12. Из истории основания семей Сухобай и Шерешовец
в деревне Буденновский
«Деревне Буденновский в этом году 81 год, хотя некоторые считают, что 91. До этого были хутора. Семья моей прабабушки Сухобай
Екатерины Дмитриевны переехала в Башкирию, когда ей было три
или четыре года. Семья купила землю, стала строиться и разводить
скот, заниматься земледелием, создав хутор Сухобай. Это было, наверное, в начале 1900-х годов. Были хутора Лицкевичевых, Плеский
загород Плеско, в сторону пруда – Кошкиных хутор, так он назывался. В хозяйстве были коровы, быки, свиньи, лошади. Прадед Шерешовец Степан основал свой хутор. На хуторе у прадеда, затем деда
было много яблонь, груш, пчел. Когда бабушке Анастасии Сухобай
было 17 лет, она вышла замуж за Шерешовца Андрея. Они на хуторе
построили себе дом.
Потом от правительства сверху пришло указание сослать всех
в деревню, построить светлое будущее для всех хуторян. Для этого
нужно было личное хозяйство отдать в общественное хозяйство (коров, свиней, лошадей, молотилки, сеялки, брички, веялки, опашки,
плуги, телеги и т. п.) и создать колхоз. Многие не хотели объединяться таким образом. Правительство подбирало место для будущей деревни. Многие места были болотистыми, так рассказывал сосед Плеско дядя Яша. Вначале выбрали одно место, где сейчас поле, между
современной Буденновкой и Первомаевкой, но мужчины посоветовались: “А как воду будем добывать? Вода-то глубоко, 40 метров
колодцы что ли будем копать?” А потом нашли вот это место, где
деревня сейчас. Колышки поставили, разделили на участки, вначале
поперек улицы. Собирались, рассуждали. Потом решили по‑другому,
вдоль колышки поставили. А мой дед был на хуторах старостой, ему
какая-то доверенность была. Он первым дал согласие переехать в деревню, но с условием, что он сам выберет место, где будет жить.
Ему разрешили. Так он выбрал самое высокое место, где сейчас
проходит первая улица, чтобы хуторское имение видеть. Вслед за
дедом в деревню стали переезжать Лицкевичевы, Плеско, Бугвины
и другие. Оказывается, они тянули номерки, чтобы определить, кому
какой участок достанется. На хуторах разбирали дома и перевозили
в деревню на волах, лошадях. Это было в 1938 году летом. У нас
даже в сенях дома написано, когда перевезли. Семьи были большие,
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детей много. Переезжать помогали друг другу. На новом месте дома
ставили быстро, за неделю может два дома. А ставили качественно.
Гвоздей не было, в половицах штифты были. К 1940-му году все хутора в приказном порядке сюда переселились. Люди рассказывали,
что возможности перевезти дома из хуторов на новое место было не
всегда. Некоторым приходилось бросить совсем новый хороший дом
на хуторе, а в деревне купить старый.
Чтобы обеспечить людей водой, строящие первые дома сообща
решили выкопать общий колодец на всех, посередине первой округи, на участке Плеско дяди Яши. Копали его все вместе лопатами,
не одну неделю. Потом пользовались все, воду таскали с помощью
коромысла. Со временем появились другие колодца. Сейчас тот колодец заброшен, он функционировал очень долго.
Покойные мои бабушка и дедушка вырастили и воспитали в этом
доме 7 детей, помогли растить 16 внуков, правнуки разъехались по
всей России. Дом на Садовой, 20 во время капитального ремонта обновлялся дважды с момента постройки, но стоит на том же самом
месте, где задумал мой дед Шерешовец Андрей Петрович».

13. О школьном образовании в деревне Буденновский
«Когда были хутора, школа была на том месте, где сейчас ферма,
чтобы было удобно собираться из разных мест. Как война началась,
топить школу стало некому и нечем, возможностей не было. Как готовить дрова, когда детей нечем кормить? Поэтому решили: те дома,
которые раньше были построены, отдать под школу, в одном или двух
домах. А первый-то наш дом был. Взамен давали пшеницу, какие-то
продукты питания на семью. Поэтому наши пустили в дом школу,
она была рассчитана на два класса. Шерешовец Елизавета Алексеевна была учительница. Она мне не родственница, а однофамилец.
Она с 14-летнего возраста и до глубокой старости, пока занемогла,
учила в школе. Давала знания, дисциплину, учила порядку, чистоте,
аккуратности. Она была и остается в памяти первой учительницей
для большинства жителей деревни Буденновский. Бабушка Шерешовец Анастасия Степановна была техничкой. У ней образование
было 3 класса. Детей много было, учились в две смены. А еще своих семь детей. Они то на печке, то где. Вот так вот. Года два школа
была. Потом в соседнем доме Лицкевичевых, там попросили школу.
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А там была такая история: мама с папой уехали в Белоруссию к родным погостить что ли, по делам ли, а четверо детей остались дома.
Старшему лет 12 было. А тут война началась. Родители вернуться не
могут. И в это время к ним пускают школу. К Бугвиным тоже школу
пустили. В одном классе по 20–25 человек было. Фотографии видела. Со временем дети учились в Позолотинской школе. То ли помещик Позолотин был, то ли он продал, то ли еще как-то. Здание до сих
пор стоит. Закрыли 4 года назад, потому что учеников было меньше
10 человек в четырех классах. Открыли школу в Балтике».

БЫЛИЧКИ
(БЫЛIЧКI)
1. О местной колдунье
«Петросюк была ее фамилия. Петрощалиха ее звали. Она и птицей делалася. Она и свиньей делалася. Мама рассказывала (в моем
возрасте была): “Идем мы – мальчишки, девчонки. А она сделалася
свиньей. Бежит – свинья-то. Ее поймали, так ей дали! А потом пришли к ней – она лежит в постели. Ребята больно ее сильно били”. Она
летала красным. Спала в чулане, там была дырка. Она умереть не
могла. Мы дружили с ее дочкой, тетей Олей Кореткиной. Тетя Оля
рассказывала, что она умереть никак не могла. Просила: “Дайте руку,
если вы никогда не дадите руку, я помереть не смогу”. Ей свой дар
передать надо было. Попросила тетю Олю руку ей дать. Но та отказалась. Потом племянника Алешу просила. Тоже отказался. Потом
тетя Ганна пришла, дочка ее старшая. Та согласилась, и она сразу
же умерла. Тетя Ганна тоже плохо умерла. На Ивана Купалы цветет
папоротник. Вот они что-то там папоротник собирают и что-то делают».

2. Случай на пастбище
«Я небольшая была. Коров пасла. Слышу – кто-то стонет. “М‑м”.
Идет вот за нами. А с нами тетя Нюта была. Я: “Тетя Нюта, что там
стонет?” А тетя Нюта говорит: “А что там стонет?” А я: “А может
корова какая может заболела и стонет”. А оно идет и идет за нами
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дальше и дальше. Я уже боюсь. Меня располохало. Иван со мной
был, братишка совсем маленький. Мы с Иваном погнали коров.
А оно идет и идет. Мы гоним в лес, а оно за нами. Уже за деда домом.
Я говорю: “Дедушка, а что там стонет?”. А он не хотел меня пугать,
говорит: “А это тетя Рвань отстала от детей. Перекрестись, говорит,
и Ванечку перекрести”. Оно пошло и пошло до самой пасеки. Вот
чудо же. И так все. Я прихожу маме рассказываю. Она: “А, тебе все
полохолось”.
Ну и ладно. А Вера была дояркой. Пошла она малину собирать.
И там эта штука. Вера приходит, тоже рассказывает: “Вот такое, такое дело”. Они с Олей Гавриной были. Стонало. Это до Ивана Купалы было».

3. На кладбище
«Дядя Саша Тарасевич рассказывал. Когда умерла его тетя
Шура, он ходил на кладбище, плакал. Так его птичка за собой водила
до самого рассвета. Можно рассудить, что это леший. Но это птичка
такая. Она кричит, как будто ребенок плачет».

ЗАГОВОРЫ
(ЗМОВЫ)
Заговор от пьянства
Надо, чтобы дома была свинья. Купить пива ли, водки ли, что
можешь. Поставить в берлогá (место, где спит свинья), сгрести
в одно место солому, внутрь поставить бутылку и говорить: «Свинья
не пьет ни самогонки, ни бражки, ни водки. Пусть и раб Божий (имя)
не пьет тоже. Аминь!» Потом дать выпить эту бутылку. Одного раза
помогает, и пьяница бросает пить.

Стихи для усопшего

СТИХИ ДЛЯ УСОПШЕГО
(ВЕРШЫ ДЛЯ УСОВШЕГО)
1. Про маму
Минута горькая настала.
Мама, милая, прости,
Тебя мы больше не увидим
На этом жизненном пути.
Свои ты руки трудовые
Ты сложила навсегда.
И к нам больше, дорогая,
Не вернешься никогда.
Сколько горя и заботы
В жизни видела своей,
Не жалела ты здоровья
Для своих родных детей.
Ты по дням не доедала,
По ночам ты не спала,
Ты последний кусок хлеба
Нам делила пополам.
Ты нас радостью встречала,
Провожала во слезах.
Крепко к сердцу прижимала
В своих миленьких руках.
Прошла жизнь твоя земная
Вся в работе и труде.
Теперь жизнь твоя другая,
Память вечна о тебе.

2. Ох вы, братья
Ох вы, братья, мои сестры,
Вы по духу все друзья.
Собирайтесь, братья, сестры,
Жизнь покончилась моя.
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Собирайтесь, братья, сестры,
Господь чудо сотворил,
Сошел Божий Ангел с неба,
Душу с телом разлучил.
Лежит тело без дыханья
И не может говорить.
Собирайтесь, братья, сестры,
Мое тело хоронить.
Потихоньку, не спешите
До могилы гроб нести.
Потихоньку, не спешите
Гроб в могилу опустить.
Поздно ль рано ль, дорогая,
Мы к тебе всегда придем.
Холмик на твоей могилке
Мы слезой своей польем.
И где будут ваши слезы,
Там вырастет трава.
И я буду дожидаться
Ой, до страшного суда.
Аминь.

Малые жанры фольклора

МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА
(МАЛЫЯ ЖАНРЫ ФАЛЬКЛОРУ)
Поговорки
(Прымаўкi)
1. Абедаў, а жывот не ведаў,

Обедал, а живот не ведал.

2. Брахаць – не цэпам махаць.

Лаять – не цепом махать.

3. Выла б шыя, а хамут
знойдзецца.
4. Вырас над неба, а дурань як
трэба.

Была бы шея, а хомут
найдется.
Вырос под небо, а дурак
дураком.

5. Была ў сабакi хата.

Была у собаки хата.

6. Было б балота, а жабы
знойдзецца.
7. Бяда адна не ходзiць –
другую за сабой водзiдь.
8. Варона з куста, а пяць
на куст.
9. Муж i жонка – найлепшая
сполка.
10. Дай, Божа, ўсё ўмець, ды не
ўсё рабiць.
11. Лiслiвае цялятка дзве маткi
сасе.

Было бы болото, а лягушки
найдутся.
Беда одна не ходит – друга
за собой водит.
Ворона с куста, а пять
на куст.

12. Дзе госцi, там i Бог ёсць.

Где гости, там и Бог есть.

13. Не да парасят, калi свiнню
смаляць.
14. Купiў не купiў,
а натаргавацца можна.

Не до поросят, когда свинью
смолят.
Купил – не купил,
а наторговаться можно.

15. Лепшая радия – свая раўня.

Лучшее радио – своя родня.

Муж и жена – лучшая сполка.
Дай, Бог, все уметь, да не все
время работать.
Льстивый теленок две мамки
сосет.
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Пословицы (прыказкі)
Без людзей нiчога не робiцца

Без людей ничего не делается.

Приметы (прыкметы)
1. Рябины много – грязи будет у дробины. (То есть даже колеса
закрывать.)
2. Много рябины – зима будет суровая.
3. На Петров день идут дождь – картошка гнить будет. (Осень
дождливая будет.)
4. Илья насрал белья. То есть, если на Ильин день идет дождь,
значит, картошка будет гнить.

Комментарии

КОММЕНТАРИИ
ПЕСЕННЫЙ ФОЛЬКЛОР
(Песенны фальклор)
Календарно-обрядовый фольклор
(Каляндарна-абрадовы фальклор)
Песни весеннего календарного цикла
(песнi вясновага каляндарнага цыклу)
На святую Масленiцу. Пели на Масленицу (с. Балтика Иглинского р-на, от группы женщин; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
У нас сягоння Масленiца, Масленiца. Пели на Масленицу
(с. Балтика Иглинского р-на, от группы женщин; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).

Песни летнего календарного цикла
(песнi летняга каляндарнага цыклу)
Купальские песни (купальскiя песнi)
Пайдзем, дзеўкi, пайдзем, дзеўкi. Эта песня вошла в репертуар исполнителей белорусских песен недавно (с. Балтика Иглинского
р-на, от группы женщин; зап. в 1997 г. Из фондов отдела культуры
Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Дзеўкi, бабы, на Купальню. По словам информаторов, эту
песню пели в ночь на Ивана Купалы: девушки плели венки и водили хороводы (с. Балтика Иглинского р-на, от группы женщин; зап.
в 1996 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).

Песни зимнего календарного цикла
(песнi зiмовага каляндарнага цыклу)
Колядки и щедровки
(калядкi i шчадроӯкi)
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Коляд, коляд, коляднiця [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от В.Ф. Матяс; зап. (1999 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Добры табе вечер, цару-гасподару [д. Буденновский Иглинского
р-на РБ, от В.Ф. Матяс; зап. (1999 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].

Свадебные песни
(вясельныя песні)
Iз-за садiка зяленага [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) зап. (2000 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
А уже конiкi запражены [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].

Необрядовые песни
(неабрадавыя песні)
Исторические песни (гістарычныя песнi)
Там на горе та й женцi жнуць (с. Балтика Иглинского р-на РБ,
от группы женщин; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Лирические песни
(лірычныя песні)
Любовные песни (любоўныя песнi)
На гародi верба расла [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].
Як у садочку у вiшневом [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.); зап. (2000 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Нясе Галя воду (с. Балтика Иглинского р-на, от группы женщин;
зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
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Тече вада в ярок [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; от Н.Ф. Усковой
(1933 г. р.) в 2019 г.; зап. (2019) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Зорка Вянера ўзышла над зямлею [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.);
зап. (1998 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Распрягайтэ, хлопцы, коней [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С.Филимоновой (1958 г. р.); зап.
(1998 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Цвiте терен, цвiте терен [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С.Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Тече вода й коломутна [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ты мне вясною прыснiлася [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С.Филимоновой (1958 г. р.); зап.
(1998 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
У суботу Янка ехау ля ракi [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап.
(1998 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Пасеяла огуречкi [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С.Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Ой ты хмелю, хмелю [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ехаў Ясь на конi (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от фольклорного ансамбля «Сябры»; зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.).
Ой дiвчiна, шумiць гай [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998
г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Касiў Ясь канюшыну [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
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Семейно-бытовые песни
(Семейна-бытавыя песні)
Як хацела мяне маць [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ой рэчанька, рэчанька (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от
группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Цi у полi, цi у полi [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Пасажу я розу в край акна [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ой пайду ж бо я [Вариант 1 и 2. (д. Буденновский Иглинского
р-на РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Пад белаю бярозою [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].
Чырвоная вiшня з-пад карэння вышла [д. Буденновский
Иглинского р-на РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.)
в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Чырвоная калінонька [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Пад гарою сасна [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от группы
женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Самогонку гнала [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].
Куковала зозуленька (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского
р-на РБ.; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Тече рэчка невелычка (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского
р-на РБ.; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
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Шумять сосны, шумять буйны [д. Буденновский Иглинского
р-на РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].

Шуточные песни
(Жартоўныя песні)
Буряки я оправляла (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от группы
девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на
РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Янка стаiць на гары (Янка) [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап.
(1998 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ой ды на хуторе свадзьба будзе (Про камара) (с. Балтика
Иглинского р-на РБ, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов
отдела культуры Иглинского р-на РБ.; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Била мяне мама (с. Балтика Иглинского р-на, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ;
расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Задумала стара баба дай разбагатетi (с. Балтика Иглинского
р-на РБ, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Чi я тобе нi казала [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.) и Р.С. Филимоновой (1958 г. р.); зап. (1998 г.)
и расшифровка Ф.Г. Галиевой].
И шумэ, и гудэ (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от группы девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на РБ;
расшифровка Ф.Г. Галиевой).
Трi городi обробiла (с. Балтика Иглинского р-на РБ, от группы
девушек; зап. в 1997 г.; из фондов отдела культуры Иглинского р-на
РБ; расшифровка Ф.Г. Галиевой).

Баллады (Балады)
Жестокий романс (Жестокі романс)
Туман яром, туман далiною [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
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Тяжко-вашко на серденько [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Ой у полi цiкла рэчка [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].
Ой чарочка-рюмачка, эх, медовая [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.;
расшифровка Ф.Г. Галиевой].

Русские песни
(руские песнi)
Поехав миленький, поехав [д. Буденновский Иглинского р-на
РБ, от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка Ф.Г. Галиевой].
Возле милага крылечка [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от группы женщин; зап. Т.Н. Матяс (1963 г. р.) в 2000 г.; расшифровка
Ф.Г. Галиевой].

Детские песни
(дзiцячы песнi)
Жылi у бабусi (г. Уфа, от А.А. Вильдановой; зап. (2001 г.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой).

Припевки (прыпеўкi)
Иглинский р-н РБ; зап. (1993–2019 гг.) и расшифровка Ф.Г. Галиевой.

СКАЗКИ
(Казкі)
1. Неблагодарный богач [с. Воздвиженка Альшеевского р-на
РБ, от Евгения Петровича Шуляковского (1907 г. р., переселенца из
Бобруйского уезда]. Источник: Шмаков. С.122–123.
120

Комментарии

АТ 160. О том, как звери, вытащенные из ямы, отблагодарили своего спасителя. Человек, тоже вытащенный им из ямы, отплатил черной
неблагодарностью. Сюжет восходит к древнейшим восточным повествовательным сборникам. Подобные сказки отмечены в белорусском
фольклорном материале, но отсутствуют в русском и украинском. В
указателе АТ учтены, кроме западно-европейских, ближневосточные
варианты. Сказка Шуляковского о бедняке и неблагодарном богаче
имеет необычный финал (медведь, лиса и змея приходят в суд и выручают бедняка) и отличается социальной заостренностью.
2. Как старик в гости ходил [с. Воздвиженка Альшеевского
р-на РБ, от Евгения Петровича Шуляковского (1907 г. р., переселенца
из Бобруйского уезда Минской губ.)]; зап. В.В. Шмаковым. Источник: Шмаков. С.124–125.
АТ 552., Андр. 299. По исследованию В.В. Шмакова, редкая разновидность сюжета о зятьях-животных отмечена в русском, балтском, индийском, чешском фольклорном материале. Юмористическая сказка Шуляковского довольно близко напоминает текст 19,
опубликованный в сборнике Д.К. Зеленина («Великорусские сказки
Вятской губернии», Прг. 1915), но отличается подробностями и особой живостью повествования.
3. Маленькая Анка [с. Воздвиженка Альшеевского р-на РБ, от
Евгения Петровича Шуляковского (1907 г. р., переселенца из Бобруйского уезда Минской губ.)]; зап. В.В. Шмаковым. Источник: Шмаков.
С.125–126.
АТ 900 (Гордая невеста) и в большей мере – АТ 813 (Проклятая
дочь). Напоминает традиционные для белорусского фольклора легендарные сказки о гордых девушках-невестах, чудесно наказанных
за то, что отвергли всех женихов.
Вар.: Е.Р. Романов. Белорусский сборник, 4, Витебск, 1891,
с. 43–44: девушка, отвергнувшая всех женихов, проклята отцом.
У нее вырастает борода и после смерти она летает по земле приведением, является во сне к парню, он сбривает ей бороду, девушка оживает и парень женится на ней. В сказке Шуляковского выразительно
и подробно рисуется портретный облик героини, что необычно для
традиционных народных сказок.
4. Говорящее зеркало [с. Воздвиженка Альшеевского р-на РБ, от
Евгения Петровича Шуляковского (1907 г.р., переселенца из Бобруйского уезда Минской губ.)]; зап. В.В. Шмаковым. Источник: Шмаков. С.127.
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Деформация мотивов сюжетного типа АТ 485, Андр. X 485 А
(«Вавилонское царство»). Сюжет известен только по русскому и белорусскому фольклору и обычно контаминируется в восточнославянских сказках с АТ 1137 («Полифем»). Отголоском первого сюжетного типа является здесь лишь мотив «Царь посылает на поиски
чудесного говорящего зеркала», а всемирно известный сюжет о Полифеме неполно и неточно отражается в эпизодах прихода Иванушки во дворец Одноглазого и бегства от чудовища. Мотивы ссоры Бабы-яги со своим помощником Одноглазым и разламывания героем
сердца Одноглазого на части в опубликованном сказочном материале
не встречаются и, возможно, являются творческим домыслом сказочника. Деформация традиционных сюжетных мотивов не ведет здесь
к нарушению стройности сказки.
5. Искусные братья [с. Воздвиженка Альшеевского р-на РБ, от Евгения Петровича Шуляковского (1907 г. р., переселенца из Бобруйского
уезда Минской губ.)]; зап. В.В. Шмаковым. Источник: Шмаков. С. 128.
АТ 653 («Семь Симеонов»), отчасти АТ 313 («Чудесное бегство») изменены и осложнены. Соединение мотиво-сюжетных типов
653 и 313 в опубликованном сказочном материале не встречается.
Образ младшего брата-мальчика, побеждающего дракона, вероятно,
восходит к традиционным для белорусского фольклора сказкам о чудесных осилках.

ИСТОРИЧЕСКИЕ РАССКАЗЫ
(Гістарычныя апавяданні)
1. Об истории переселения семьи Жилко из Белоруссии
в Башкирию [с. Балтика Иглинского р-на РБ; от Валентины Владимировны Жилко (Никулик)]. Источник: телепередача «Край родной». Балтика. www.YouTube.com
2. История переселения семьи Свистун из Белоруссии в Башкирию (с. Балтика Иглинского р-на РБ; от Надежды Свистун). Источник: телепередача «Край родной». Балтика. www.YouTube.com
3. О переселении белорусов в Башкирию. Из воспоминаний
жителя села Александра Николаевича Харитонова, краеведа, бывшего руководителя фольклорного ансамбля «Сябры». (с. Балтика
Иглинского р-на РБ. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ с. Балтика
Давидом Василяном). Источник: реферат «Этнокультурные процес122
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сы в среде белорусских переселенцев в Башкортостане», представленный на Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества – 2017». Рук. – учитель
географии М.Н. Мантурова.
4. О переселении белорусов в Башкирию (с. Балтика Иглинского р-на РБ, из воспоминаний жителя села М.Ф. Матяс. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ с. Балтика Давидом Василяном. Источник:
реферат «Этнокультурные процессы в среде белорусских переселенцев в Башкортостане», представленный на Республиканский конкурс
краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Оте
чества – 2017». Рук. – учитель географии М.Н. Мантурова.
5. Из истории основания села Балтика Иглинского района
(с. Балтика Иглинского р-на РБ. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ
с. Балтика Александром Мантуровым. Источник: реферат «История
села Балтика», представленный на Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества – 2017». Рук. – учитель географии М.Н. Мантурова.
6. Становление Советской власти (с. Балтика Иглинского р-на
РБ. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ с. Балтика Александром
Мантуровым. Источник: реферат «История села Балтика», представленный на Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества – 2017». Рук. – учитель
географии М.Н. Мантурова.
7. Село Балтика в годы Великой Отечественной войны
(с. Балтика Иглинского р-на РБ. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ
с. Балтика Александром Мантуровым. Источник: реферат «История
села Балтика», представленный на Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества – 2017». Рук. – учитель географии М.Н. Мантурова.
8. «Как я возил в 1943-м командующего» [д. Алексеевка Литовского сельсовета Бижбулякского р-на РБ, от Козлова Василия Савельевича (1911 г. р.), белоруса, шофера колхоза «Дема»; зап. Л. Барагом в июле 1974 г.] Источник: Бараг–1. № 58.
О том, как рассказчик во время войны возил командующего танковым корпусом М.Е. Катукова.
9. Об Александре Николаевиче Харитонове (с. Балтика Иглин
ского р-на РБ. Зап. учеником 9 класса МБОУ СОШ с. Балтика Александром Мантуровым. Источник: реферат «История села Балтика»,
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представленный на Республиканский конкурс краеведческих исследовательских работ учащихся «Дорогами Отечества – 2017». Рук. –
учитель географии М.Н. Мантурова.
10. Нина Федоровна Ускова о работе в Сорве в годы войны
[д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от Н.Ф. Усковой (1933 г. р.);
зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
11. О названии деревни Буденновский [д. Буденновский
Иглинского р-на РБ, от В.Г. Шерешовец (1963 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
12. Из истории основания семей Сухобай и Шерешовец
в деревне Буденновский [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
В.Г. Шерешовец (1963 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
13. О школьном образовании в деревне Буденновский [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от В.Г. Шерешовец (1963 г. р.); зап.
Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]

БЫЛИЧКИ
(Былічкі)
1. О местной колдунье [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Н.Ф. Усковой (1933 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
2. Случай на пастбище [д. Буденновский Иглинского р-на РБ,
от Н.Ф. Усковой (1933 г.р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
3. На кладбище [д. Буденновский Иглинского р-на РБ, от
Т.Н. Матяс (1963 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]

ЗАГОВОРЫ
(Змовы)
Заговор от пьянства [д. Буденновский Иглинского р-на, от
Н.Ф. Усковой (1933 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]

СТИХИ ДЛЯ УСОПШЕГО
(Вершы для усовшего)
1. Про маму [д. Буденновский Иглинского р-на, от Н.Ф. Усковой
(1933 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
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По словам жителей д. Буденновский, Нина Федоровна Ускова часто участвует при подготовке тела к погребению, «правильно» моет
тело, «чтобы оно не портилось». Сначала прочитает молитву, потом
начинает мыть тело. До прихода для отпевания батюшки, читает стихи. Сама Н.Ф. Ускова, появление в ее репертуаре этих стихов пояснила, что в ее голове они сами по себе и уже давно. Она предположила,
что может и потому долго живет, что делает добро людям.
2. Ох вы, братья [д. Буденновский Иглинского р-на, от
Н.Ф. Усковой (1933 г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.]
По словам Н.Ф. Усковой, этот стих можно читать как женщине,
так и мужчине, в ряде мест переделав окончания слов.

МАЛЫЕ ЖАНРЫ ФОЛЬКЛОРА
(МАЛЫЯ ЖАНРЫ ФАЛЬКЛОРУ)
Поговорки
(Прымаўкі)
1-15. С. Балтика Иглинского р-на, от Геннадия Григорьевича Бобрук (1941 г. р.): зап. Н.И. Тарасевич в 2019 г.

Пословицы
(Прыказкі)
1. С. Балтика Иглинского р-на. Зап. учеником 9 класса МБОУ
СОШ с. Балтика Александром Мантуровым.

Приметы
(Прыкметы)
1-3. Д. Буденновский Иглинского р-на, от Н.Ф. Усковой (1933
г. р.); зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.
4. Д. Буденновский Иглинского р-на, от Т.Н. Матяс (1963 г. р.);
зап. Ф.Г. Галиевой в 2019 г.
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СОКРАЩЕНИЯ
Андр. – Андреев Н.П. Указатель сказочных сюжетов по системе
Аарне / изд-е Русского географического общества. Л., 1929.
АТ – Указатель сказочных типов Аарне – Томпсона / 3-е изд-е.
(Hans-Jörg Uther «The types of international folktales. A classification
and bibliography». Helsinki, 2004. Parts I-III).
РБ – Республика Башкортостан
р-н – район
МОУ СОШ – Муниципальное образовательное учреждение
Средняя общеобразовательная школа
Шмаков – Шмаков В.В. Сказочник Е.П. Шуляковский из села
Воздвиженка Альшеевского р-на БАССР // Фольклор народов
РСФСР. Межвузовское издание по фольклору РСФСР. Вып. 4. Уфа,
1977. С. 121–158.
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