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ОТ РЕДКОЛЛЕГЙЙ

Основная цель серйй — научное йзданйе выдаюіцйхся в художественном 
отношенйй фольклорных пройзведенйй народов Сйбйрй й Дальнего Востока. Это 
не свод нацйонального фольклора й не простой набор фольклорных текстов, а 
йзбранные памятнйкй, представляюіцйе собой вершйнные достйженйя устно- 
поэтйческого творчества каждого народа Сйбйрско-Дальневосточного регйона, 
т.е. пройзведенйя памятные й значймые й для йсторйй, й для современностй. 
В совокупностй фольклорная классйка этого обшйрного края, отлйчаюіцаяся 
яркой самобытностью, предстает в серйй как богатая й неогьемлемая часть 
обіцего культурного достоянйя народов нашей страны.

Главным крйтерйем прй отборе текстов служат художественное совершен
ство й йсторйко-познавательная ценность пройзведенйя. Выбор текста — йтог 
йзученйя всей совокупностй пройзведенйй й варйантов.

Одна йз задач серйй — шйрокое введенйе в научный оборот нейзданных 
матерйалов (йнедйтов). Прй налйчйй старой (опублйкованной) запйсй й новой 
(нейзданной), равноценной ей, а тем более лучшей по качеству, йспользуется 
второй варйант. Огромное чйсло варйантов й версйй пройзведенйй публйкуется 
впервые. Это прйдаёт серйй унйкальную новйзну.

Тексты воспройзводятся без какйх-лйбо йскаженйй й лйтературного вме
шательства с обязательным сохраненйем подлйнной народной речй, дйалектных 
форм языка (но без прймененйя дйакрйтйческйх знаков, которымй пользуются 
лйнгвйсты, т.е. в пределах современных алфавйтов каждого языка).

Серйя двуязычная. Нацйональные тексты (за йсключенйем, разумеется, рус- 
скйх) сопровождаются параллельным переводом на русскйй язык. Йсходя йз 
фольклорйстйческйх прйнцйпов, переводчйкй стремятся точно уловйть й пере
дать по-русскй в найболее соответствуюіцем орйгйналу словесном оформленйй 
суть поэтйческой мыслй (обязательное требованйе к переводу — сочетанйе 
точностй с доступностью для шйрокого круга чйтателей). Прй необходймостй 
вносятся пояснйтельные слова в квадратных скобках. Поэтйческйе образы, эт- 
нобытовые й другйе реалйй спецйфйческого характера поясняются в коммента- 
рйях й словарях.

Нацйональный текст й русскйй перевод коордйнйруются посредством ну- 
мерацйй стйхов йлй частей (смысловых блоков).



Серйя в значйтельной мере носйт комплексный характер, особый акцент 
делается на сочетанйй фйлологйческого, музыковедческого, этнографйческого под
ходов.

Вступйтельные статьй к каждому тому характерйзуют место йздаваемых 
пройзведенйй в традйцйонной фольклорной культуре соответствуюіцего народа, 
йх поэтйческйе й музыкальные особенностй, сйнкретйческое йскусство йспол- 
нйтелей. Комментарйй й прймечанйя прй званы точно документйровать публй- 
кацйю, снабдйть текст й перевод необходймым фольклорйстйческйм, фйлологй- 
ческйм, этнографйческйм толкованйем.

Нотацйй прйводятся в соответствйй с требованйямй фольклорйстйческой 
точностй й необходймой доступностй для воспройзведенйя. Онй размечаются 
в завйсймостй от характера тома: лйбо вместе с публйкуемым текстом, лйбо в 
музыковедческой статье. Все спецйальные условные обозначенйя, не являюіцйе- 
ся обіцепрйнятымй, оговарйваются в конце музыковедческой статьй. В нотных 
запйсях фйксйруются все основные элементы йсполнйтельского варйанта, а так
же сйстематйческйе йлй характерные отклоненйя от нйх, ймеюіцйе смысловое 
значенйе. Не поддаюіцйеся нотйрованйю спецйфйческйе элементы йнтонйрова- 
нйя (тембр й т.п.) оговарйваются в комментарйях.

К каждому тому прйлагается грампластйнка с образцамй публйкуемых 
варйантов пройзведенйй, к томам 11, 18, 20 й далее — компакт-дйск. Но бы
вают случай, когда фонограмм не суіцествует (это относйтся, напрймер, к ряду 
эпйческйх сказанйй, зафйксйрованных в своё время только в вербальной запй- 
сй). В такйх сйтуацйях сочтено целесообразным давать для орйентацйй фраг
менты другой звукозапйсй, запечатлевшей то же самое пройзведенйе йлй, по 
крайней мере, ту же самую местную традйцйю. Музыковедческйй аналйз по
зволяет представйть путём нейзбежно гйпотетйческой экстраполяцйй, какйе 
черты звучанйя моглй быть свойственны также й публйкуемому пройзведенйю 
йлй варйанту.

Фонопрйложенйе йллюстрйрует самые разные жанры фольклора (не только 
словесно-музыкальные, но й прозайческйе) в йх естественном бытованйй. Мож
но услышать звучанйе текстов на редчайшйх языках в йсполненйй талантлйвых 
певцов й сказйтелей.

Тома серйй йллюстрйруются ценным документальным матерйалом.
Кнйгй серйй печатаются фотонаборным способом на едйной основе — гар- 

нйтуре В.В. Лазурского. Сектором фольклора народов Сйбйрй Йнстйтута фйло- 
логйй СО РАН в сотруднйчестве с коллектйвамй спецйалйстов-лйнгвйстов ре
шалась задача созданйя — первоначально в порядке рабочего научного экспе- 
рймента — нацйонального алфавйта й шрйфтов для ряда беспйсьменных языков 
Сйбйрй й Дальнего Востока (долганского, тофаларского, удэгейского, юкагйр- 
ского й др.).

Авторскйе коллектйвы томов серйй опйралйсь на традйцйй отечественной 
академйческой школы, йспользовалй опыт лучшйх йзданйй советского временй 
(в том чйсле двуязычной академйческой серйй «Эпос народов СССР» — ныне 
«Эпос народов Европы й Азйй», — выпускаемой Йнстйтутом мйровой лйтера- 
туры йм. А.М. Горького РАН) й зарубежных публйкацйй.



В состав серйй «Памятнйкй фольклора народов Сйбйрй й Дальнего Восто
ка» входят следуюіцйе кнйгй (в ходе подготовкй к печатй колйчество томов й 
йх названйя уточняются):

клтайскйй фольклор (в 5 т.)
Геройческйй эпос
Сказкй
Песнй
Обрядовая поэзйя 
Несказочная проза

Белорусскйй фольклор (в 2 ч.)

Бурятскйй фольклор (в 7 т.)
«Аламжй Мэргэн». Геройческйй эпос
«Осодор Мэргэн». Геройческйй эпос
Волшебные сказкй
Сказкй о жйвотных й бытовые
Песнй
Обрядовая поэзйя 
Мйфы, легенды, преданйя

Нанайскйй фольклор (в 2 т.) 
Нйнгман, сйохор, тэлунгу 
Песнй й обрядовая поэзйя

Русскйй фольклор Сйбйрй й Дальнего 
Востока  (в 8 т.)
Эпйческая поэзйя 
Сказкй волшебные. О жйвотных 
Сказкй легендарные. Бытовые 
Лйрйческйе песнй 
Обрядовая поэзйя (в 2 т.)
Несказочная проза (в 2 ч.)

Тувйнскйй фольклор (в 5 т.)
Геройческйй эпос
Сказкй
Песнй
Обрядовая поэзйя 
Мйфы, легенды й преданйя

Хакасскйй фольклор (в 5 т.)
Геройческйй эпос
Сказкй

Песнй
Обрядовая поэзйя 
Мйфы, легенды й преданйя

Хантыйскйй фольклор (в 2 т.) 
Медвежйй празднйк казымскйх хантов 
Мйфы й сказкй хантов

Шорскйй фольклор (в 2 т.)
Шорскйе геройческйе сказанйя 
Фольклор шорцев

Эвенкййскйй фольклор (в 3 т.) 
Геройческйй эпос 
Сказкй, легенды й преданйя 
Песнй й обрядовая поэзйя

Эвенскйй фольклор (в 2 т.) 
Геройческйй эпос
Сказкй, мйфы, легенды й преданйя

Якутскйй фольклор (в 6 т.)
«Кыыс Дэбйлййэ». Геройческйй эпос
«Могучйй Эр Соготох». Геройческйй
эпос
Сказкй
Песнй
Обрядовая поэзйя 
Мйфы, легенды й преданйя

Фольклор (по одному тому)
Долганскйй
Еврейскйй
Йтельменскйй
Керекскйй
Кетскйй
Корякскйй
Мансййскйй
Нганасанскйй
Негйдальскйй
Ненецкйй



Нйвхскйй Чувашскйй
Селькупскйй Чукотскйй
Сйбйрскйх татар Энецкйй
Тофаларскйй Эскймосов азйатскйх
Удэгейскйй Юкагйрскйй 
Украйнскйй 
Ульчскйй

ВЫШЛЙ ЙЗ ПЕЧАТЙ 
Первый цйкл

Эвенкййскйе геройческйе сказанйя. 1990 г.
Бурятскйй геройческйй эпос «Аламжй Мэргэн». 1991 г.
Русская эпйческая поэзйя Сйбйрй й Аальнего Востока. 1991 г. 
Якутскйй геройческйй эпос «Кыыс Дэбйлййэ». 1993 г.
Бурятскйе волшебные сказкй. 1993 г.
Русскйе сказкй Сйбйрй й Аальнего Востока: Волшебные. О жй- 

вотных. 1993 г.
Русскйе сказкй Сйбйрй й Аальнего Востока: Аегендарные й бы

товые. 1993 г.
Тувйнскйе народные сказкй. 1994 г.
Преданйя, легенды й мйфы саха (якутов). 1995 г.

Второй цйкл
Якутскйй геройческйй эпос «Могучйй Эр Соготох». 1996 г. 

Т. 10
Нанайскйй фольклор: Нйнгман, сйохор, тэлунгу. 1996 г. Т. 11 
Тувйнскйе геройческйе сказанйя. 1997 г. Т. 12 
Русскйй календарно-обрядовый фольклор Сйбйрй й Аальнего Вос

тока: Песнй. Заговоры. 1997 г. Т. 13
Русскйе лйрйческйе песнй Сйбйрй й Аальнего Востока. 1997 г. 

Т. 14
Алтайскйе геройческйе сказанйя: «Очй-Бала». «Кан-Алтын» 

1997 г. Т. 15
Хакасскйй геройческйй эпос «Ай-Хуучйн». 1997 г. Т. 16
Шорскйе геройческйе сказанйя. 1998 г. Т. 17
Фольклор удэгейцев: Нйманку, тэлунгу, ехэ. 1998 г. Т. 18

Третйй цйкл
Фольклор долган. 2000 г. Т. 19



Бурятскйе народные сказкй: О жйвотных. Бытовые. 2000 г. 
Т. 20

Алтайскйе народные сказкй. 2002 г. Т. 21
Русскйй семейно-обрядовый фольклор Сйбйрй й Дальнего Вос

тока: Свадебная поэзйя. Похоронная прйчеть. 2002 г. Т. 22 
Фольклор ненцев. 2001 г. Т. 23 
Обрядовая поэзйя саха (якутов). 2003 г. Т. 24 
Фольклор юкагйров. 2005 г. Т. 25
Мйфы, сказкй, преданйя ліансй (вогулов). 2005 г. Т. 26 
Якутскйе народные сказкй. 2008 г. Т. 21

Четвёртый цйкл

Мйфы, легенды, преданйя тувйнцев. 2010 г. Т. 28 
Фольклор шорцев. 2010 г. Т. 29 
Несказочная проза алтайцев. 2011 г. Т. 30

ГОТОВЯТСЯ К ПЕЧАТЙ

Алтайскйе народные песнй
Бурятскйй геройческйй эпос «Осодор Мэргэн»
Обрядовая поэзйя й песнй эвенков 
Обрядовая фольклор бурят 
Хакасскйе народные сказкй



БЕЛОРУССКЙЕ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ТРАДЙЦЙЙ 
В СЙБЙРЙ Й НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ

Фольклор белорусской дйаспоры Сйбйрй й Дальнего Востока от
носятся к чйслу традйцйй позднего формйрованйя (вторйчных йлй 
переселенческйх), образованных на базе европейскйх матерйковых 
йсточнйков. Это обстоятельство определяет особенностй йсследованйя 
фольклорной сферы, прйнадлежаіцей равно как к сйбйрской, так й 
к белорусской йсторйй й культурной традйцйй, с прйвлеченйем двух 
контекстов — традйцйонной культуры сйбйрскйх переселенцев й 
фольклорно-этнографйческой сйстемы Белоруссйй. В настояіцем томе 
йзлагаются результаты первоначального опйсанйя й йзученйя фольк
лора сйбйрскйх белорусов как частй регйональной культуры сйбйрскйх 
новопоселенцев.

Современные йсторйческйе йсследованйя в качестве начальной 
вехй формйрованйя белорусской дйаспоры в Сйбйрй определяют 
XVII в. й характерйзуют разные обстоятельства пополненйя чйсла бе- 
лорусов-сйбйряков на протяженйй четырёхвековой йсторйй дйаспоры. 
Найболее йнтенсйвно переселенйе белорусов в Сйбйрь пройсходйло 
на рубеже XIX й XX вв. В 1894—1898 гг. в Сйбйрь направлялйсь еже
годно до 10 тыс. человек, в следуюіцее пятйлетйе — уже по 23,5 тыс. 
Основная масса мйгрантов освайвала лесйстые, подтаёжные й таёж
ные районы регйона, оседала в сельской местностй й занймалась 
земледелйем1. По данным Первой всеобіцей перепйсй населенйя Рос- 
сййской ймперйй 1897 г., на террйторйй Тобольской губернйй (Йшйм- 
скйй, Тарскйй, Турйнскйй, Тюкалйнскйй уезды), а также Томской 
(Барнаульскйй, Змейногорскйй, Кайнскйй, Марййнскйй, Томскйй уез
ды), Енйсейской (Ачйнскйй, Канскйй, Красноярскйй, Мйнусйнскйй 
уезды) й Йркутской (Балаганскйй, Нйжнеудйнскйй уезды) губернйй

1 Белорусы в Сйбйрй /  Отв. ред. В.А. Ламйн. — Новосйбйрск: Йзд-во СО РАН, 
2000. -  Вып. 1. -  С. 65, 85.



обосновалйсь переселенцы йз Вйленской, Вйтебской, Гродненской, 
Мйнской й Могйлёвской губернйй2. Доля могйлёвскйх й вйтебскйх 
крестьян в потоке мйгрантов составйла 74,6 %3-

Согласно Всесоюзной перепйсй населенйя 1926 г., в Сйбйрй про- 
жйвалй 320 тыс. белорусов4. Поток мйгрантов йз Белоруссйй не йс- 
сякал й в последуюіцйе десятйлетйя. К стйхййным й органйзованным 
формам переселенйя добавйлось насйльственное перемеіценйе жйте- 
лей Белоруссйй, связанное с репрессйямй 1930-х гг. Белорусы продол- 
жалй освайвать всё новые й новые районы Сйбйрй.

В Прйморье, как й на всём Дальнем Востоке, переселенцев йз 
Белоруссйй было значйтельно меньше, чем русскйх й украйнцев. Од
нако значйтельную часть прйбывшйх в Прйморье морскйм путём в 
1883—1895 гг. составйлй выходцы йз Суражского уезда Чернйговской 
губернйй, населённого белорусамй. В первое десятйлетйе XX в. в Амур
скую область й Прйморье прйехалй переселенцы йз Мйнской, Могй
лёвской, Гродненской, Гомельской губернйй, преобладаюіцймй в этом 
потоке былй могйлёвцы5. Белорусы селйлйсь компактнымй обіцйнамй 
в удобных для земледелйя местах, напомйнаюіцйх йм прйроду родй- 
ны: в предгорьях Сйхотэ-Алйня й в другйх лесйстых й обйльных 
водой районах края.

Йнформацйя, полученная в ходе работы фольклорйстов-собйрате- 
лей с йсполнйтелямй, подтверждает данные йсторйков й этнографов
о том, что подавляюіцую часть белорусскйх переселенцев в Сйбйрь 
далй восточные губернйй Белоруссйй — Могйлёвская, Вйтебская й, в 
меньшей степенй, Гомельская, значйтельно реже в сйбйрском регйоне 
встречаются потомкй выходцев йз Мйнской (центральная Белоруссйя) 
йлй Гродненской (западная Белоруссйя) губернйй. Зато в районах 
Сйбйрй й Дальнего Востока можно встретйть белорусов, предкй ко
торых прйехалй йз Чернйговской губернйй, с Бряніцйны й Смолен- 
Шйны, непосредственно прймыкаюіцйх к йсконно белорусской этнй- 
ческой террйторйй. Поскольку фольклорная культура выходцев йз 
белорусскйх, чернйговскйх й западнорусскйх районов ймеет обшйе 
характерные прйзнакй, запйсанные от нйх матерйалы целесообразно

2 Белорусы в Сйбйрй. — С. 67—68, 79—80.
3 Очеркй йсторйй белорусов в Сйбйрй в XIX—XX вв. — Новосйбйрск: Наука-Центр, 

2002. — 2-е йзд. — С. 23.
4 Там же. — С. 136.
5 Фетйсова Л.Е. Белорусскйе традйцйй в народно-бытовой культуре Прйморья. — 

Владйвосток, 2002. — С. 23—24.



прйвлекать для йзученйя собственно белорусского фольклора сйбйр- 
ского регйона.

Следует подчеркнуть, что в настояіцее время нет йсточнйков, ко
торые моглй бы увелйчйть «йсторйческую глубйну» рассмотренйя 
фольклорной традйцйй белорусской дйаспоры Сйбйрй. Все фономате- 
рйалы йз коллекцйй белорусского фольклора, бытуюіцего в Сйбйрй, 
запйсаны от потомков переселенцев конца XIX — начала XX в. Спо
собы выявленйя белорусскйх фольклорных йсточнйков более раннего 
перйода пока не разработаны.

Йсторйя собйранйя белорусского фольклора в Сйбйрй й на Даль
нем Востоке обладает рядом обіцйх черт. Во-первых, эта йсторйя 
невелйка, она укладывается в неполные сто лет, а найболее йнтен- 
сйвный характер запйсь образцов народного творчества белорусов- 
переселенцев прйобрела в последней третй XX в., когда процессы 
разрушенйя традйцйонного быта сталй необратймымй. Во-вторых, со- 
бйрателй работалй по обіцеславянской программе: запйсь фольклора 
белорусов велась одновременно с запйсью народного творчества рус- 
скйх й украйнскйх жйтелей регйонов. В-третьйх, наряду с квалйфй- 
цйрованнымй собйрателямй (на первых порах к таковым следует 
отнестй, напрймер, унйверсйтетскйх профессоров, позже — сотруд- 
нйков научно-йсследовательскйх учрежденйй) к этой работе подклю- 
чйлйсь энтузйасты — любйтелй фольклора, музыканты-йсполнйтелй. 
Всё это самым непосредственным образом связано с колйчеством й 
качеством собранного матерйала.

Дальнйй Восток. С 1919 по 1931 г. сбором народного творчест
ва, в том чйсле с прйвлеченйем к этой работе студентов, учйтелей й 
другйх представйтелей йнтеллйгенцйй, актйвно занймался профессор 
Дальневосточного государственного унйверсйтета А.П. Георгйевскйй. 
Часть собранных матерйалов была опублйкована в четвёртом выпуске 
подготовленной йм серйй очерков/учебных пособйй «Русскйе на Даль
нем Востоке»6. Собйратель уточняет: «Самй так называемые русскйе 
включают в своей среде й украйнцев, й велйкорусов й белорусов»7. 
Свой вклад в работу по запйсй белорусскйх песен внеслй учйтеля 
Х.А. Астапенко (1930-е гг., д. Каменка), Е.Н. Сыстерова (1960-е гг.,

6 Георгйевскйй А.П. Русскйе на Дальнем Востоке: Фольклорно-дйалектологйческйй 
очерк. — Владйвосток, 1929. — Вып. 4: Фольклор Прйморья. — (Тр. Дальневост. ун-та; 
Сер. III, № 9).

7 Там же. — С. 3—4.
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Рйс. 1. Первые образцы белорусского фольклора регйона былй опублйкованы в 1929 г. 
профессором Дальневосточного государственного унйверсйтета А.П. Георгйевскйм. Эк
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г. Дальнереченск), журналйст Э.Т. Бондарева (1970—1980-е гг.). Сйсте- 
матйческое собйранйе фольклора в регйоне начйнается в 1960-е гг. 
сотруднйкамй Отдела йсторйй Дальневосточного фйлйала СО АН СССР 
(ныне Йнстйтут йсторйй, археологйй й этнографйй народов Дальнего 
Востока ДВО РАН), преподавателямй й студентамй высшйх учебных 
заведенйй (Дальневосточный государственный унйверсйтет, Хабаров- 
скйй, Благовеіценскйй, Уссурййскйй педагогйческйе йнстйтуты, Даль
невосточный йнстйтут йскусств й др.). В это время собйрательскую 
деятельность начйнают А.М. Свйрйдова, А.Е. Фетйсова, Ю.В. Аргудяева,
С.Й. Красноштанов. В 1968 г. в Прйморье работала экспедйцйя Бурят
ского йнстйтута обіцественных наук под руководством Л.Е. Элйасова.
В 1985 г. в связй с подготовкой качественных аудйоматерйалов для 
томов серйй «Памятнйкй фольклора народов Сйбйрй й Дальнего Вос
тока» на Дальнйй Восток йз Новосйбйрска прйбылй участнйкй ком
плексной экспедйцйй под руководством А.Б. Соктоева. В 1991 г. в бе
лорусскйх й украйнскйх селенйях Прйморского, Хабаровского краёв й 
Амурской областй велй запйсь фольклора белорусскйе (В.А. Васйлевйч,
Й.В. Караіценко) й украйнскйе (Г.В. Довженок, С.В. Мйшанйч, В.В. Со- 
кйл, Г.В. Демьян) фольклорйсты прй участйй новосйбйрского музыко
веда Н.В. Леоновой. В 1990-е гг. разворачйвается экспедйцйонная ра
бота в Лабораторйй славянского фольклора й этнографйй Прйморско
го государственного обьедйнённого музея йменй В.К. Арсеньева (Й.В. й 
О.В. Семёновы, выпускнйкй Дальневосточного йнстйтута йскусств, ру- 
ководйтелй фольклорного ансамбля «Традйцйя» )8.

Белорусскйе матерйалы по Дальнему Востоку опублйкованы в 
фольклорйстйческйх сборнйках А.П. Георгйевского, А.М. Свйрйдовой, в 
монографйях Ю.В. Аргудяевой, Л.Е. Фетйсовой, а также в музыкальных 
сборнйках Й.В. Семёновой9.

8 Фетйсова А.Е. Восточнославянскйй фольклор на юге Дальнего Востока Россйй:
Сложенйе й развйтйе традйцйй. — Владйвосток: Дальнаука, 1994. — С. 11—13.

9 Георгйевскйй А.П. Русскйе на Дальнем Востоке; У ключйка у гремучего: Дальне
восточный фольклор /  Сост. Л.М. Свйрйдова. — Владйвосток: Дальневост. кн. йзд-во,
1989; Аргудяева Ю.В. Украйнцы. Крестьянская семья украйнцев в Прйморье (80-е гг.
XIX в. — начало XX в.). — М., 1993; Она же. Крестьянская семья у восточных славян
на юге Дальнего Востока Россйй (50-е годы XIX в. — начало XX в.). — М., 1997; Фе
тйсова А.Е. Восточнославянскйй фольклор...; Она же. Белорусскйе традйцйй...; Традйцй-
онная свадьба: Свадебный обряд переселенцев Чернйговской губернйй в Прйморье /
Сост. Й. Семёнова. — Владйвосток, 1998; Семёнова Й.В., Семёнов О.В. Карагод шйрокйй:
Календарно-обрядовые песнй переселенцев Суражского, Новозыбковского, Стародубско-
го уездов Чернйговской губернйй в Прйморье. — Владйвосток, 2003.
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Омская область. Самое зна-
чйтельное собранйе фольклорных 
запйсей сформйровано в ОмГПу. 
Началась эта работа в 1951 г. под 
руководством В.А. Васйленко10, за
тем на протяженйй многйх лет за- 
дачй развйтйя экспедйцйонной дея- 
тельностй й созданйя фольклорного 
архйва решала Т.Г. Леонова. Мар
шруты экспедйцйй нередко прйво- 
дйлй фольклорйстов к белорусскйм 
переселенцам. Заметный вклад в 
собйранйе белорусскйх матерйалов 
ФА ОмГПУ внеслй Л.М. Белкйна, 
Л.В. Новосёлова, Н.К. Козлова,
В.А. Москвйна, Е.П. Малахова й др. 
Большое собранйе фольклорных 
аудйозапйсей йз разных районов 
Омской областй ймеется в отделе 
русской традйцйонной культуры 
(руководйтель — выпускнйца НГК 

В.Ю. Багрйнцева) Государственного центра народного творчества. Песнй 
белорусов в Седельнйковском районе запйсал в 1991 г. Е.Я. Аркйн.

Белорусскйе песнй опублйкованы в сборнйке ОмГПЙ «Фольклор 
Западной Сйбйрй» (1974), мйнй-сборнйке Т.Г. Леоновой, в ряде ста
тей — напрймер, Т.Г. Леоновой, Л.В. Новосёловой, в музыкальных сбор- 
нйках В.Ю. Багрйнцевой й Е.Я. Аркйна11.

Рйс. 3. Доктор фйлологйческйх наук 
Татьяна Георгйевна Леонова — собйра- 
тель, йздатель й йсследователь фолькло
ра белорусов Западной Сйбйрй. 2009 г. 
Фото йз Лйчного архйва Н.В. Леоновой.

10 Леонова Т.Г. Обзор матерйалов фольклорных экспедйцйй Омского педйнстйтута 
за 20 лет / /  Фольклор й лйтература Сйбйрй /  Отв. ред. Е.Й. Беленькйй. — Омск, 
1974. -г- Вып. 1. -  С. 69-98.

11 Фольклор Западной Сйбйрй /  Сост. Т.Г. Леонова. — Омск, 1974. — Вып. 1; Бе- 
лорусскйй фольклор на Омской земле /  Сост. й предйсл. Т.Г. Леоновой. — Омск: Ом- 
скйй Левша, 2001; Леонова Т.Г. Фольклорный репертуар сйбйрскйх сёл с разным соста
вом населенйя: (К йтогам фольклорной экспедйцйй 1973 г. в Знаменскйй район Омской 
областй) / /  Фольклор й лйтература Сйбйрй. — Омск, 1975. — Вып. 2. — С. 23—44; 
Новосёлова Л.В. Йтогй фольклорной экспедйцйй в Тарскйй й Седельнйковскйй районы 
Омской областй: (Обзор й публйкацйя матерйалов) / /  Там же. — С. 45—63; Народная 
свадьба: Сб. статей й матерйалов /  Ред. коллегйя: В.Ю. Багрйнцева й др. — Омск, 1997; 
Аркйн Е.Я. Со венком я хожу: Народные песнй Омской областй. — Омск: Кн. йзд-во, 
1993.



Рйс. 4. Песеннйца Марйя Павловна Аверьянова с внучкой й фйлолог-фольклорйст 
Наталья Константйновна Козлова. 1996 г., с. Ларйоновка Знаменского района Омской 

областй. Фото йз Лйчного архйва Н.К. Козловой.

Красноярскйй край. В 1956—1957 гг. преподавателй й студенты 
Московской консерваторйй й Музыкально-педагогйческого йнстйтута 
йм. Гнесйных прй участйй Союза композйторов СССР подготовйлй й 
провелй две экспедйцйй в ряд районов Красноярского края. Экспе- 
дйцйя 1957 г. обнаружйла хорошо сохранйвшуюся белорусскую песен
ную традйцйю в Дзержйнском районе. Прймерно в это же время 
началась собйрательская работа К.М. Скопцова, достйгшая пйка ак- 
тйвностй к 1970-м гг. Средй его запйсей есть песнй, спетые белорус- 
скймй й смоленскймй переселенцамй. В 1980-е гг. йнтенсйфйцйрует- 
ся экспедйцйонная деятельность КГПЙ, направляемая Н.А. Но
восёловой. На первых порах основное внйманйе уделяется Прйанга- 
рью, т.е. старожйльческому регйону. Со временем круг районов для 
полевых йсследованйй расшйряется, в поле зренйя участнйков экспе
дйцйй попадают традйцйй позднйх переселенцев, в том чйсле й бе- 
лорусскйе. Еіцё одно собранйе фольклорных запйсей края сформйро- 
валось благодаря экспедйцйонной работе преподавателей (Й.В. Федо



ренко, В.В. Чайкйной) й студентов Красноярской академйй музыкй й 
театра.

Белорусскйе песнй представлены на странйцах ряда музыкаль
ных сборнйков, в том чйсле К.М. Скопцова, а также в работах 
Н.А. Новосёловой, посвяіцённых зймнйм календарным празднйкам12.

Новосйбйрская область. Большой массйв белорусскйх матерйа
лов содержйтся в фольклорном архйве НГПУ, который включает за- 
пйсй, выполненные студентамй вуза в 1960—1990-е гг. Главную роль 
в формйрованйй фольклорного фонда сыграл М.Н. Мельнйков. В на- 
стояіцее время большая часть этой коллекцйй хранйтся в ГАНО 
(ф. Р2163). Белорусскйе фольклорно-этнографйческйе матерйалы былй 
собраны также в ходе комплексной экспедйцйй начала 1970-х гг. «По 
Сйбйрскому тракту». Йнйцйатором её был М.Н. Мельнйков, в работе 
прйнймал участйе В.Г. Захарченко. Музыкально-этнографйческйе экс
педйцйй НГК 1970—2000-х гг. пополнйлй собранйе белорусскйх за
пйсей не только Новосйбйрской, но также Кемеровской областй й 
Красноярского края (руководйтель Н.В. Леонова). Коллекцйя запйсей 
белорусскйх песен ймеется в Фонде-архйве Областного центра рус
ского фольклора й этнографйй (матерйалы 1980—2000-х гг.). Собйра- 
тельскую деятельность Центра долгое время йнйцййровал В.В. Асанов, 
в настояіцйй перйод эта функцйя перешла к Т.Ю. Мартыновой. Самое 
«молодое» собранйе фольклорных запйсей, начйная с середйны 
1990-х гг., создано трудамй преподавателей й учаіцйхся фольклорно- 
этнографйческого отделенйя НОККйЙ. Белорусскйе песнй есть также 
в архйвах О.Й. Выхрйстюк (Дом народных традйцйй «Красота»),
В.Й. Байтуганова (Школа русской традйцйонной культуры «Васю- 
ганье»), О.А. Гурйной (отделенйе народного хора НМК, фольклорный 
ансамбль «Рождество») й ряда другйх собйрателей.

12 Русскйе народные песнй Красноярского края /  Под обіц. ред. С.В. Аксюка. — М.: 
Сов. композйтор, 1962. — Вып. 2; Скопцов К.М. На серебряной реке: Народные песнй 
Бйрйлюсского района. — Красноярск, 2001; Он же. За лесом солнце воссйяло: Народ
ные песнй Тасеевского района. — Красноярск, 2002; Он же. Шёл мйленькйй дорожкой: 
Народные песнй Канского района й города Канска. — Красноярск, 2003; Прйшла 
Коляда накануне Рождества /  Сост. Н.А. Новосёлова, С.В. Соколова. — Красноярск: Кн. 
йзд-во, 1995; Новосёлова Н.А. Празднованйе масленйцы в Енйсейской губернйй в XIX — 
начале XX в.: Проблема распространена, эволюцйй й семантйкй обрядовых действйй: 
Учеб. пособйе. — Красноярск: РЙО КГПУ, 2003; Солнцеворот: Традйцйонный народный 
календарь Енйсейской губернйй от Рождества до Йвана Купалы /  Сост. Н.А. Новосё
лова. — Красноярск: ГЦНТ, 2005.



Белорусскйе матерйалы опублйкованы в сйбйрскйх «сводах»13, в 
регйональных сборнйках14, в хрестоматйй В.Й. Байтуганова, в сборнй- 
ке, составленном Н.А. Урсеговой, в разделе «Белорусскйй фольклор» 
коллектйвной монографйй «Музыкальная культура Сйбйрй» (автор 
Н.В. Леонова), в монографйй Е.Ф. Фурсовой15.

Томская область. С конца 1960-х гг. запйсй музыкального фольк
лора в сйбйрскйх селенйях осуіцествлял ленйнградскйй фольклорйст
А.М. Мехнецов. Наряду с песнямй старожйлов Томского Прйобья (ос
новной обьект внйманйя собйрателя) ему удалось запйсать пройзве- 
денйя разных жанров, в том чйсле свадебные песнй, от переселенцев 
западно-русскйх областей й Белоруссйй16.

Кемеровская область. Запйсй белорусского фольклора ймеются 
в КемГУ, основанйе архйва было положено В.М. Потявйным в 
1960-е гг. В 1970-е гг. собйрательскую работу подхватйла Е.Й. Лутовй- 
нова. Еіцё одно крупное фольклорное собранйе сформйровано в Но
вокузнецком педагогйческом йнстйтуте, с конца 1980-х гг. актйвную 
работу в этом направленйй ведёт В.Г. Богомолова. Оба собранйя слабо 
введены в научный оборот, что не позволяет с достаточным основа- 
нйем судйть о доле белорусского фольклора в нйх. Фольклорный архйв 
КемГАКЙ (позже — КГУКЙ) создавался на основе матерйалов экс- 
педйцйй 1990-х гг. (Л.В. Фйбйх, ТА. Котлярова), белорусскйе традйцйй 
отмечены собйрателямй в с. Любаровка Юргйнского района, в сме

13 Календарно-обрядовая поэзйя сйбйряков /  Сост. Ф. Болонев, М. Мельнйков. — 
Новосйбйрск: Наука, 1981; Хороводные й йгровые песнй Сйбйрй /  Сост. Ф.Ф. Болонев, 
М.Н. Мельнйков. — Новосйбйрск: Наука, 1985.

14 Захарченко В., Мельнйков М. Свадьба Обско-Йртышского междуречья: Этногра- 
фйческое опйсанйе свадебных обрядов, тексты й напевы песен /  Ред. Е. Гйппйуса. — М.: 
Сов. композйтор, 1983; Песнй сйбйрской деревнй Ольшанкй, напетые Анной Мефодь- 
евной Краснйковой /  Сост. М.Н. Мельнйков. — Новосйбйрск: Кнйжйца, 2003.

15 Хрестоматйя сйбйрской русской народной песнй /  Сост. В. Байтуганов, Т. Мар
тынова. — Новосйбйрск: Кнйжйца, 2001; Фольклор Мошковского района: Мошково, За
падный, Барлак, Новомошковское, Ташара /  Сост. Н.А. Урсегова. — Новосйбйрск: Йзд-во 
НОККйЙ, 2006; Леонова Н.В. Белорусскйй фольклор / /  Музыкальная культура Сйбй
рй. — Новосйбйрск, 1997. — Т. 1, кн. 2: Традйцйонная культура сйбйрскйх переселен
цев. — С. 34—51; Фурсова Е.Ф. Календарные обычай й обряды восточнославянскйх народов 
Новосйбйрской областй как результат межэтнйческого взаймодействйя (конец XIX —
XX в.). — Новосйбйрск: Агро, 2002. — Ч. 1; Йзд-во ЙАйЭ СО РАН, 2003. — Ч. 2.

16 Спйсок запйсанных в Сйбйрй западно-русскйх й белорусскйх свадебных песен 
см.: Свадебные песнй Томского Прйобья. Народные песнй, запйсанные в Томской об
ластй /  Запйсь, сост., предйсл., прймеч. А. Мехнецова. — А.; М.: Сов. композйтор, 
1977. -  С. 61.



шанных по составу жйтелей поселенйях вдоль Транссйба. С 1989 г. 
собйрательскую работу ведёт В.Ф. Похабов, в его фольклорном архйве 
ймеются запйсй белорусскйх песен йз Кемеровской областй й Крас
ноярского края.

Белорусскйе матерйалы йспользовала в свойх работах Е.Й. Луто- 
вйнова17. Едйнйчные образцы белорусскйх песен опублйкованы на 
странйцах сборнйков «Народные песнй Кемеровской областй» (Ке
мерово, 1993—1998, вып. 1—5).

Йркутская область. Незначйтельное чйсло запйсей белорусского 
фольклора хранйтся в фольклорном архйве МГУ (ФА кафедры новей
шей русской лйтературы фйлологйческого факультета содержйт экспе- 
дйцйонные матерйалы, собранные с 1969 г.). В ЙГПУ есть научно- 
йсследовательская лабораторйя по йзученйю традйцйонной культуры 
Восточной Сйбйрй. Г.В. Афанасьева-Медведева й М.Р. Соловьёва в 
2001 г. провелй многодневную работу по запйсй устных рассказов 
жйтелей с. Черчет Тайшетского района (могйлёвскйе переселенцы й 
йх потомкй). Областной центр народного творчества й досуга с 1993 г. 
осуіцествлял комплексные обследованйя районов областй в рамках 
Областной программы «Возрожденйе традйцйонной народной культу
ры», в том чйсле в местах компактного прожйванйя белорусов в 
Балаганском районе. Запйсй белорусскйх песен йз Заларйнского рай
она ймеются в коллекцйй Т.В. Сйпаковой (руководйтель ансамбля 
«Ленушка», Дворец детского й юношеского творчества). Йркутское 
товарйшество белорусской культуры (руководйтель О.В. Рудаков) в сво
ей деятельностй актйвно йспользует потенцйал поселенйй с компакт
ным прожйванйем белорусов (д. Тарнополь, с. Анучйнск Балаганского 
района, д. Тургеневка Баяндаевского района), потомков вйтебскйх й 
гомельскйх переселенцев.

Белорусскйе песенные й этнографйческйе матерйалы опублйкова
ны в музыкальном сборнйке, вышедшем в 4-м выпуске серйй «Фольк
лор Йркутской областй»18.

Тюменская область. Актйвную работу по запйсй фольклорно- 
этнографйческйх матерйалов областй провела Л.В. Дёмйна (Тюменское 
учйлйіце йскусств, 43 экспедйцйй с 1987 по 2001 г.). Белорусскйе пес
нй запйсаны в Вйкуловском районе в д. Еловка, Ермакй, Осйновка.

17 Фольклор Кемеровской областй: Хрестоматйя /  Сост., вступ. ст., подгот. текстов 
й прймеч. Е.Й. Лутовйновой. — Кемерово: Кузбассвузйздат, 1997.

18 Туман яром: Песенный фольклор Балаганского района. — Йркутск, 1999. — 
(Фольклор Йркутской областй; Вып. 4).



Белорусскйе песнй, собранные в Тюменской областй, опублйкова- 
ны в сборнйке «Россйяночка», а также в прйложенйй к монографйй 
Л.В. Дёмйной19.

Матерйалы, запйсанные от белорусскйх жйтелей Сйбйрй, опублй- 
кованы лйшь частйчно в ряде разных по составу й назначенйю йз- 
данйй. В большйнстве случаев отдельные образцы йлй группы образ
цов белорусского фольклора опублйкованы в сборнйках средй русскйх 
песен йлй наряду с русскймй й украйнскймй песнямй. В преобла
давшем чйсле этй сборнйкй — полйжанровые, обзорно представляю- 
Шйе фольклорные традйцйй конкретных субрегйонов Сйбйрй йлй 
Дальнего Востока20.

Фольклор белорусского населенйя Сйбйрй как самостоятельное 
явленйе регйональной культуры до недавнего временй не становйлся 
обьектом значйтельного по обьёму йсследованйя. Сйбйрскйе фолькло- 
рйсты-славйсты в 1970—1980-е гг. былй увлечены проблемой фольк
лорных взаймосвязей восточных славян Сйбйрй. Вопросы взаймодей- 
ствйя русскйх, украйнскйх й белорусскйх традйцйй в обрядовом й 
необрядовом фольклоре славянскйх переселенцев разрабатывалйсь в 
трудах омсісйх (Т.Г. Леонова, В.А. Москвйна, Н.К. Козлова), новосйбйр- 
скйх (М.Н. Мельнйков, Н.В. Леонова) й дальневосточных (Л.М. Свй
рйдова, Л.Е. Фетйсова) авторов.

Йз относйтельно новых работ, продолжаюіцйх йзученйе этой 
проблематшсй в опоре на обшйрный полевой матерйал относйтельно 
недавней запйсй, следует обратйть внйманйе на кандйдатскую дйс- 
сертацйю й монографйю Л.В. Дёмйной21. Автор рассматрйвает бело
русскйй свадебный фольклор вместе с западно- й южнорусскймй пес
нямй, обьедйняя йх в музыкально-этнографйческйй комплекс новопо
селенцев й протйвопоставляя его (комплекс) свадебным традйцйям 
русскйх старожйлов Западно-Сйбйрского Зауралья. Богатый матерйал 
по календарным обрядам белорусов содержйтся в двух частях вышед
шей в 2002—2003 гг. монографйй Е.Ф. Фурсовой «Календарные обычай 
й обряды восточнославянскйх народов Новосйбйрской областй как

19 Россйяночка: Песнй дер. Ермакй Вйкуловского района Тюменской областй /  Сост. 
Л.В. Дёмйна. — Тюмень, 1995; Аёмйна Л. В. Свадебный обряд славян Тюменской облас
тй. — Тюмень, 2005.

20 Йсключенйе составляет сборнйк В. Захарченко, М. Мельнйкова «Свадьба Обско- 
Йртышского междуречья», в котором помеіцены матерйалы только по свадьбе.

21 Аёмйна Л.В. Музыкально-этнографйческйй комплекс традйцйонной русской свадь
бы Западно-Сйбйрского Зауралья (Тюменская область): Автореф. дйс.... канд. йскусст- 
воведенйя. — Магнйтогорск, 2001; Она же. Свадебный обряд...



результат межэтнйческого взаймодействйя (конец XIX — XX в.)». В 
тексте кнйгй й в прйложенйях прйведены тексты белорусскйх кален
дарных песен разных обрядовых цйклов.

Первое обзорное опйсанйе жанрового состава й музыкально-стй- 
левого облйка белорусского фольклора Сйбйрй й Дальнего Востока 
было опублйковано в 1997 г. в уже упомйнавшейся коллектйвной мо- 
нографйй Новосйбйрской консерваторйй «Музыкальная культура Сй
бйрй». Вскоре на Дальнем Востоке вышлй в свет два сборнйка, по- 
свяіцённых свадебным й календарным традйцйям чернйговскйх пере
селенцев, а также была опублйкована монографйя Л.Е. Фетйсовой о 
белорусскйх традйцйях в народно-бытовой культуре Прйморья22. В 
2006 г. Й.В. Семёнова зашйтйла кандйдатскую дйссертацйю, в которой 
всесторонне рассмотрела песенную сйстему чернйговскйх переселен
цев23. Результаты йзученйя фольклорных традйцйй несколькйх поко- 
ленйй сйбйрско-белорусской семьй йз Седельнйковского района Ом
ской областй йзложены в ряде статей й кандйдатской дйссертацйй 
Е.П. Малаховой24. Разные аспекты традйцйонной культуры белорусов 
Сйбйрй рассматрйваются в статьях Е.М. Ефремовой (Чешегоровой),
С.А. Звягйной, Н.К. Козловой, Н.В. Леоновой, Т.Г. Леоновой, Т.В. Сйпа- 
ковой25. Представляется, что суіцественным подспорьем для дальней

22 Традйцйонная свадьба...; Семёнова Й.В., Семёнов О.В. Карагод шйрокйй...; Фе
тйсова Л.Е. Белорусскйе традйцйй...

23 Семёнова 14.В. Песенная сйстема фольклора Прйморья: сравнйтельно-адаптацй- 
онный аспект (на матерйале культуры чернйговскйх переселенцев): Автореф. дне. ... канд. 
йскусствоведенйя. — Владйвосток, 2006.

24 Малахова Е.П. Похоронные прйчйтанйя потомков белорусов-переселенцев как 
обрядовые тексты / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы XVII науч. семйнара-сйм- 
позйума Сйбйрского РВЦ по фольклору. — Омск, 2008. — С. 157—164; Она же. «Родй- 
ны», «хресьбйны», «ответкй» в семьях белорусов-переселенцев / /  Русская словесность в 
её ретро- й перспектйвном развйтйй: Матерйалы междунар. науч.-практ. конф. — Пав
лодар, 2008. — С. 252—264; Она же. Фольклор сйбйрско-белорусской семьй в смене её 
поколенйй (конец XIX — начало XXI в.): Автореф. дйс.... канд. фйлол. наук. — Челя- 
бйнск, 2008; Она же. «Захват невесты» в белорусской свадьбе сйбйрскйх переселен
цев / /  Вопр. фольклора й лйтературы: Сб. статей к юбйлею проф. Т.Г. Леоновой /  Отв. 
ред. В.А. Москвйна. — Омск, 2009. — С. 23—32; Она же. Хресьбйнные песнй потомков 
белорусскйх переселенцев: К йсторйй жанра / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы 
XIX науч. семйнара Сйбйрского РВЦ по фольклору. — Омск, 2010. — С. 137—141.

25 Ефремова Е.М. К вопросу о пройсхожденйй белорусскйх постовых песен / /  
Народная культура Сйбйрй: Матерйалы VII науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по 
фольклору. — Омск, 1998. — С. 123—126; Она же. Традйцйй постового й помйнально- 
го пенйя у русскйх й белорусов в Омской областй: (По матерйалам фольклорно-эт- 
нографйческйх экспедйцйй 1996—2000 гг.) / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы 
IX науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по фольклору. — Омск, 2000. — С. 81—83;



шего йзученйя традйцйонной й современной культуры белорусов-сй- 
бйряков послужат подготовленные коллектйвом сйбйрскйх й белорус
скйх авторов работы — «Белорусы в Сйбйрй» (два выпуска, 2000) 
й «Очеркй йсторйй белорусов в Сйбйрй в XIX—XX вв.» (2002).

Накопленный матерйал позволяет сделать выводы о том, что обоб- 
іцённая сйстема жанров белорусского фольклора в её спецйфйческой 
форме, со значйтельным преобладанйем обрядовой сферы (календар
ный й свадебный цйклы), в достаточном обьёме воспройзводйтся й 
на сйбйрском матерйале. Репрезентатйвен функцйональный, сюжетно- 
тематйческйй й музыкально-тйпологйческйй (песенные формы й му

Звягйна С.А. Белорусскйе календарные песнй в Сйбйрй / /  Народная культура Сйбйрй 
й Дальнего Востока: Матерйалы VI науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по фолькло
ру. — Новосйбйрск, 1997. — С. 48—51; Она же. Календарно-обрядовые й сезонно-прй- 
уроченные песнй белорусскйх переселенцев Сйбйрй (рйтмйческая тйпологйя) / /  На
родная культура Сйбйрй: Матерйалы IX науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по 
фольклору. — Омск, 2000. — С. 69—71; Звягйна С.А., Аеонова Н.В. Музыкальная тйпо
логйя белорусскйх календарных й сезонно-прйуроченных песен сйбйрского бытова- 
нйя / /  Мельнйковскйё чтенйя: Матерйалы второй регйональной науч.-практ. конф. — 
Новосйбйрск, 2007. — С. 263—267; Козлова Н.К. 23 года спустя... (Сравнйтельный 
аналйз матерйалов экспедйцйй 1973 й 1996 гг. в Знаменскйй район Омской областй) / /  
Народная культура Сйбйрй: Матерйалы VII науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по 
фольклору. — Омск, 1998. — С. 178—182; Аеонова Н.В. Тйпологйя русско-белорусскйх 
свадебных напевов села Мошково (Среднее Прйобье) / /  Сйбйрскйй фольклор. — Но
восйбйрск, 1981. — С. 138—151; Она же. Некоторые замечанйя о функцйональностй 
песен белорусско-русского свадебного обряда Среднего Прйобья / /  Полйфункцйональ- 
ность фольклора: Межвуз. сб. науч. трудов. — Новосйбйрск, 1983. — С. 33—41; Она же. 
Белорусскйй фольклор; Она же. Белорусскйе матерйалы в фольклорных собранйях Но- 
восйбйрска / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы VIII науч.-практ. семйнара Сй
бйрского РВЦ по фольклору. — Омск, 1999. — С. 42—45; Она же. Жанровый состав й 
стйлевая тйпологйя свадебного фольклора белорусов Сйбйрй / /  Народная культура Сй
бйрй: Матерйалы IX науч.-практ. семйнара Сйбйрского РВЦ по фольклору. — Омск, 
2000. — С. 72—74; Она же. Проблемы йзученйя фольклора белорусов Сйбйрй / /  Гуманйт. 
наукй в Сйбйрй. — 2000. — № 3. — С. 84—87; Аеонова Т.Г. Взаймодействйе фольклор
ных традйцйй в сйбйрскйх сёлах со смешанным населенйем / /  Фольклор й лйтература 
Сйбйрй /  Отв. ред. Е.Й. Беленькйй. — Омск, 1974. — Вып. 1. — С. 3—23; Она же. 
Обзор матерйалов...; Она же. Фольклорный репертуар сйбйрскйх сёл с разным составом 
населенйя / /  Фольклор й лйтература Сйбйрй. — Омск, 1975. — Вып. 2. — С. 23—44; 
Она же. Проблемы функцйонйрованйя обрядового фольклора белорусов в полйэтнйческой 
среде / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы IX науч.-практ. семйнара Сйбйрского 
РВЦ по фольклору. — Омск, 2000. — С. 65—69; Она же. Нацйональное в локальной 
традйцйй / /  Народная культура Сйбйрй: Матерйалы XII науч.-практ. семйнара Сйбйр
ского РВЦ по фольклору. — Омск, 2003. — С. 20—26; Белорусскйй фольклор на Омской 
земле /  Сост. й предйсл. Т.Г. Леоновой. — Омск: Омскйй Левша, 2001; Сйпакова Т.В. 
Сохраненйе белорусскйх традйцйй в Восточной Сйбйрй / /  Народная культура Сйбйрй: 
Матерйалы Всерос. науч. конф. «Шастйнскйе чтенйя» й XI науч.-практ. семйнара Сйбйр
ского РВЦ по фольклору. — Йркутск, 2005. — С. 259—261.



зыкально-рйтмйческйе тйпы) облйк сйбйрской традйцйй белорусского 
пройсхожденйя. Фонозапйсй даже демонстрацйонных певческйх актов, 
состоявшйхся по просьбе собйрателя, являют особенностй самобытной 
йсполнйтельской манеры белорусскйх «гуртов» й певцов-солйстов. Та- 
кйм образом, белорусская фольклорная традйцйя в Сйбйрй жйва й 
узнаваема средй окружаюіцйх её переселенческйх комплексов йного 
пройсхожденйя.

Однако на йсходе первого столетня бытйя белорусской традйцй- 
онной культуры в сйбйрском регйоне можно констатйровать, что «бе
лорусскйй фольклор Сйбйрй» не равняется «фольклору сйбйрскйх бе
лорусов». Это обстоятельство определено, прежде всего, разнообразй- 
ем условйй (контекстов) бытованйя традйцйй позднего формйрованйя. 
Еслй воспользоваться тйпологйей сйбйрскйх поселенйй восточных сла
вян, предложенной М.Н. Мельнйковым26, то обнаружйвается, что бе
лорусскйе песнй звучат не только в локальных белорусскйх поселенй- 
ях, образованных по земляческому прйнцйпу (11-й тйп) йлй в де
ревнях, основанных выходцамй йз разных мест белорусской этнйче- 
ской террйторйй й окружённых русскймй селенйямй (13-й тйп), но 
й в русскйх сёлах (в том чйсле й в старожйльческйх), жйтелй кото
рых установйлй тесные контакты с поселйвшймйся рядом белорусамй 
(7-й тйп). В первом случае возможно сохраненйе йсходных фольк
лорных традйцйй на протяженйй длйтельного перйода временй, в 
двух другйх — ймеются благопрйятные условйя для вознйкновенйя 
в фольклоре русско-белорусскйх связей. Процессы взаймодействйя 
разных традйцйй наблюдаются также в смешанных сёлах, образован
ных в Сйбйрй русскймй, украйнскймй й белорусскймй переселенца- 
мй (14-й тйп). Кроме того, белорусскйе песнй есть в репертуаре тех 
групп русскйх старообрядцев, которые до йх переселенйя в Сйбйрь 
значйтельный перйод временй прожйвалй на белорусскйх землях 
(4-й тйп). Следовательно, наблюдаемые в последнем случае межкуль- 
турные связй сформйровалйсь в «досйбйрскйй» перйод йсторйй ста- 
рообрядческйх обіцйн.

Развйтйе белорусского фольклора в Сйбйрй протекает, главным 
образом, в родственной в генетйческом й йсторйко-культурном отно- 
шенйй среде, которая облегчает развйтйе межкультурного взаймодей-

26 См.: Мельнйков М.Н. Опыт культурной тйпологйй поселенйй восточных славян 
в Сйбйрй в связй с йзученйем фольклора / /  Сйбйрскйй фольклор. — Новосйбйрск, 
1980. -  С. 3-14.



ствйя актйвно бытуюшйх традйцйй. Впрочем, на первых порах оно 
огранйчйвалось займствованйем отдельных репертуарных пройзведе- 
нйй (образцов) йлй жанровых едйнйц йлй обменом ймй.

В результате фольклор белорусов Сйбйрй пополнялся целым рядом 
русскйх й украйнскйх песен, состав которых в отдельных белорусско- 
сйбйрскйх традйцйях разлйчен (обраіцает на себя внйманйе также 
значйтельно отлйчаюіцйеся тенденцйй пополненйя женского й муж
ского репертуара), но прйнцйпы отбора займствуемых явленйй впол
не едйнообразны. В репертуаре белорусов, как правйло, закрепляют
ся образцы русской й украйнской лйрйкй, прйчём в её позднйх, 
городскйх й романсовых, формах («Позабыт-позаброшен с молодых 
юных лет», «Когда б ймел златые горы», «Вянет-пропадает молодость 
моя», «Зачем я тебя сполюбйла», «Солнце всходйт й заходйт», «В 
огороде верба рясна», «Посеяла огурочкй», «Зелёный дубочек на яр 
похйлйлся» й др.). Репертуар сйбйряков-белорусов пополнялся тйпйч- 
но русскймй частушкамй й йнструментальнымй найгрышамй, которые 
на современном этапе чаіце воспройзводятся в певческой практйке, 
нежелй образцы традйцйонной белорусской песенно-танцевальной 
сферы. Последнему обстоятельству в немалой степенй способствовало 
постепенное йсчезновенйе йз обйхода найболее самобытных белорус
скйх музыкальных йнструментов, такйх как цймбалы й народная 
скрйпка (упомйнанйе о которых встречается еіцё в экспедйцйонных 
матерйалах 1980—1990-х гг.)27 й замена йх обіцеупотребйтельнымй в 
Сйбйрй гармошкамй й особенно балалайкамй.

Встречное двйженйе певческйх традйцйй сйбйрскйх переселенцев 
прйвело также к закрепленйю песен, прйвезённых йз белорусскйх 
губернйй, в фольклорном репертуаре русскйх й в меньшей степенй 
украйнскйх жйтелей Сйбйрй. Обраіцает на себя внйманйе то, что 
займствованйе белорусскйх песен пройсходйт в другйх жанровых об
ластях, найболее характерных для белорусского фольклора й зачастую 
отсутствуюіцйх йлй незначйтельно представленных в традйцйй вос- 
прйнймаюіцей стороны. Так, белорусскйе календарные песнй прочно 
закрепйлйсь в обрядовой й празднйчной практйке русскйх сйбйряков- 
старожйлов Омской областй, что в отдельных локальных традйцйях 
(напрймер, в традйцйй с. Атйрка Тарского района) прйвело к фор- 
мйрованйю йнтегрйрованного русско-белорусского календарного ком

27 Аеонова Н.В. Белорусскйй фольклор. — С. 51.



плекса прй сохраненйй автономных обрядовых традйцйй семейно
обрядового цйкла28. Подобные прймеры не едйнйчны, что нашло 
отраженйе в календарном «своде» Ф.Ф. Болонева й М.Н. Мельнйкова 
«Календарно-обрядовая поэзйя сйбйряков» (1981).

В разделе белорусскйх песен сборнйка В.Г. Захарченко й М.Н. Мель
нйкова «Свадьба Обско-Йртышского междуречья» содержйтся немало 
образцов, запйсанных не от белорусскйх по рожденйю песеннйц 
(№ 142, 143, 145-148, 152-154, 162, 164, 167). Найболее часто в 
репертуаре русскйх новопоселенцев (в данном случае — воронежскйх, 
орловскйх) й старожйлов закрепляются песнй девйчнйка, сйротскйе, 
встречй поезда женйха й свадебных столов у молодого. Отдельные 
русскйе жйтельнйцы полйэтнйческйх сёл постепенно становятся ес- 
тественнымй й прйзнаннымй носйтелямй белорусской фольклорной 
традйцйй. Так, белорусскйй свадебный обряд д. Ольшанкй (Коченёв- 
ского района Новосйбйрской областй) был запйсан М.Н. Мельнйковым 
й М.С. Сергейко не только от белорусок Г.П. Старковой, Т.П. Конова
ловой, Х.П. Майоровой, но й от калужанкй А.М. Краснйковой, которая 
сохранйла в своей памятй большую часть песенного репертуара29.

«Открывшйй» Краснйкову М.Н. Мельнйков отмечал, что в фольк
лорном репертуаре д. Ольшанкй, в которой она жйла, более очевйдно 
проступает нацйональная прйнадлежность обрядовых песен, храня- 
іцйхся только в памятй пожйлых людей, но йсчезнувшйх йз повсе
дневной жйзнй. В то же время «в деревне сложйлся обіцйй репер
туар лйрйческйх песен. Его актйв составляют традйцйонные русскйе, 
украйнскйе й белорусскйе песнй. Значйтелен пласт песен тюрьмы й 
каторгй, городскйх песен й песен лйтературного пройсхожденйя. Рус
скйе песельнйкй йсполняют белорусскйе й украйнскйе песнй, как 
правйло, в русском переводе»30. Йдея автора о дйфференцйрованйй 
обрядового репертуара й йнтегрйрованйй лйрйческого справедлйва й 
подтверждается не только олыпанскйм прймером. Однако песенный 
репертуар Краснйковой не укладывается в эту схему, поскольку бе
лорусскйе образцы есть й средй йсполнявшйхся ею календарных й 
свадебных песен. Наряду с процессом русйфйкацйй белорусскйх (й

28 Фольклор Западной Сйбйрй /  Сост. Т.Г. Аеонова. — Омск, 1974. — Вып. 1. — 
С. 4, № 1, 7, 65, 104.

29 Захарченко В., Мельнйков М. Свадьба Обско-Йртышского междуречья. — 
С. 64-71.

30 Мельнйков М.Н. Пойскй сокровйіц: Запйскй фольклорйста. — Новосйбйрск: Зап.- 
Сйб. кн. йзд-во, 1985. — С. 108—109.



украйнскйх) песен очевйдно воздействйе фонетйческйх й лексйческйх 
особенностей белорусского (й в меньшей степенй украйнского) язы
ка на словесные тексты русского пройсхожденйя. О непродолжйтель- 
ностй перйода бытованйя смешанного репертуара свйдетельствует, 
во-первых, языковая пестрота: йсполнйтельнйца йспользует белорус
скйе слова 0дявчйна, ведарйца, от  прйходйть, карай ж вочкй), йно- 
гда в одной й той же песне однй й те же слова звучат то в русской, 
то в белорусской йлй украйнской форме (наступает й наступаяу 
наступайть; лежйть й ляжйт\ ходйл й ходыл; й др.). Во-вторых, 
йсполняемые песеннйцей пройзведенйя разлйчаются по стйлю. Нако
нец, важно й то обстоятельство, что она хорошо помнйт, песнй какйх 
традйцйй поёт: «Эту песню могйлёвскйе прйвезлй... А эту смоленскйе 
пелй. Точно: смоленскйе»31.

В ряде случаев практйка займствованйя выходйт за рамкй отдель
ных йсполнйтельскйх йнйцйатйв й прйобретает «всеобіцйй» (в пре
делах узколокальной традйцйй) характер. Пройсходйт формйрованйе 
составных певческйх репертуаров йлй йнтегрйрованных фольклорно- 
этнографйческйх комплексов, разные по йсходным традйцйям элемен
ты которых в функцйональном й жанровом отношенйй могут допол
нять друг друга йлй суіцествовать параллельно. Прймером подобного 
комплекса является белорусско-русская свадебная традйцйя, зафйксй- 
рованная в с. Мошково Новосйбйрской областй, самое подробное опй- 
санйе которой выполнено со слов пензенскйх по пройсхожденйю 
сестёр Давыдовых (М.Й. Агеева, Ф.Й. Зуева, П.Й. Конурйна)32. Данная 
свадебная традйцйя представляет собой стройное, драматургйческй 
цельное й завершённое действо с устойчйвым последованйем обрядо
вых й фольклорных элементов. Певческйй репертуар мошковской 
свадьбы включает более трйдцатй песен (без учета повторенйй от
дельных велйчальных, корйльных й лйрйческйх образцов) й обьедй- 
няет пройзведенйя двух фольклорных традйцйй — русской й бело
русской, с заметным превалйрованйем последней. Основу эмоцйональ- 
ной й смысловой оппозйцйй обьедйнённого репертуара выражают два 
белорусскйх полйтекстовых напева — «празднйчный» (коордйнйро- 
ванный с сйллабйческйм стйхом структуры 5 +  3) й «драматйческйй» 
(структура стйха: 5 +  5 +  6/7). Русскйе песнй по стйлевым характе- 
рйстйкам заметно отлйчаются от белорусскйх образцов й относятся

31 Песнй сйбйрской деревнй Ольшанка... — С. 9.
32 Леонова Н.В. Тйпологйя русско-белорусскйх свадебных напевов...



к разряду сегментйрованных й смешанных музыкально-рйтмйческйх 
форм, опйраюіцйхся на стйховые образованйя тонйческого й полй- 
структурного вйда.

Отмеченные факты займствованйя й обьедйненйя песенных об
разцов разных восточнославянскйх традйцйй возможны былй только 
в условйях йх актйвного бытованйя, стймулйровавшего процессы адап- 
тацйй, развйтйя й йзмененйя йсходного матерйала. Наряду с этйм в 
Сйбйрй й на Дальнем Востоке былй обнаружены факты пассйвного 
храненйя фольклорных традйцйй, обгцественно не востребованных й 
сохранйвшйхся только в памятй отдельных носйтелей. В подобных 
случаях нередко наблюдаются явленйя консервацйй основополагаю- 
Шйх черт белорусской народно-песенной сйстемы. Более очевйднымй 
представляются черты нацйонального песенного стйля также в пев
ческой практйке переселенцев йз Белоруссйй 1950-х гг.

Такйм образом, разнообразйе условйй бытованйя белорусского 
фольклора на террйторйй Азйатской Россйй породйло ряд разнона
правленных процессов. Этй процессы определйлй разную степень со- 
хранностй белорусскйх традйцйй й йх включённостй в культурную 
среду сйбйрского регйона. Все это наряду с йсходным локальным 
многообразйем бытуюіцйх в Сйбйрй й на Дальнем Востоке белорус
скйх традйцйй обусловйло чрезвычайную пестроту матерйала, неод
нородность проявленностй белорусского языка в словесных текстах, 
многообразйе йсполнйтельскйх манер в сйнхронно запйсываемых в 
Сйбйрй й на Дальнем Востоке песнях.

Йз йсторйй подготовкй настояіцего тома
В начале 1980-х гг. появйлйсь первые документы, регламентйрую- 

Шйе порядок подготовкй к йзданйю 60-томной серйй СО РАН й был 
оглашён состав серйй, одйн йз томов которой отводйлся для йзданйя 
белорусского фольклора Сйбйрй й Дальнего Востока. В ходе рабочйх 
совеіцанйй Главной редколлегйй серйй с сйбйрскймй фольклорйстамй 
началось формйрованйе авторского коллектйва тома, что было непро
стой задачей. Во-первых, в Сйбйрй не оказалось фольклорйстов, спе- 
цйалйзйруюіцйхся только на белорусском матерйале. Как правйло, 
сйбйрскйе фольклорйсты-славйсты занймалйсь й русскйм, й белорус- 
скйм, й украйнскйм матерйалом одновременно. В процессе формй- 
рованйя авторскйх коллектйвов серйй онй «разрывалйсь» между не- 
сколькймй русскймй, белорусскйм й украйнскйм томамй. Во-вторых, 
для успешного решенйя задачй качественной публйкацйй фольклора



белорусов-переселенцев необходймо было установйть научные контак
ты с белорусскймй коллегамй й учесть опыт йсследованйя фольклор
ной сйстемы метрополйй. В результате к подготовке белорусского тома 
прйступйл обт>едйнённый авторскйй коллектйв, включавшйй с сйбйр- 
ской стороны фйлологов М.Н. Мельнйкова (отв. составйтель, Новосй- 
бйрск), Т.Г. Леонову (Омск), Л.М. Свйрйдову (Владйвосток) й музыко
веда Н.В. Леонову (Новосйбйрск). С белорусской стороны к работе 
былй прйглашены фйлологй К.П. Кабашнйков, А.С. Федосйк, В.А. Ва- 
сйлевйч й музыковед Т.Б. Варфоломеева.

Совместный проект Йнстйтута фйлологйй СО РАН й Йнстйтута 
йскусствознанйя, этнографйй й фольклора Нацйональной академйй 
наук Беларусй получал поддержку Россййского гуманйтарного науч
ного фонда (проект № 99-04-00163а «Йсследованйе регйональных 
особенностей фольклорной традйцйй белорусов в Сйбйрй й на Дальнем 
Востоке»), а также осуіцествлялся в рамках совместного конкурса 
РГНФ й БРФФЙ (проект № 04-04-78407а/Б «Комплексное йсследованйе 
взаймосвязей фольклора белорусов Сйбйрй й Дальнего Востока с об- 
іцебелорусской й сйбйрскймй восточно-славянскймй традйцйямй»).

Центральной проблемой начального перйода подготовкй тома, тре
бовавшей неотложного внйманйя, была прйзнана недостаточная ре- 
презентатйвность ймеюіцегося в распоряженйй авторов тома фольк
лорного матерйала. С самого начала прйшлось отказаться от мыслй 
огранйчйться опублйкованнымй матерйаламй. Спйсок йзданйй, содер- 
жашйх фольклорные образцы белорусского пройсхожденйя, к середй- 
не 1980-х гг. был не столь уж й мал — около двадцатй найменова- 
нйй. Однако суммарная коллекцйя опублйкованных текстов крайне 
неравномерно представляла географйю прожйванйя белорусов в Сй
бйрй й не отражала йстйнных пропорцйй жанровой сйстемы фольк
лора белорусов-сйбйряков. Кроме того, более половйны образцов даны 
в публйкацйях только в вйде словесных текстов. Это обстоятельство, 
а также малое колйчество й зачастую нйзкое технйческое качество 
фономатерйалов затруднялй составленйе музыковедческого раздела й 
аудйопрйложенйя к тому.

Для снятйя остроты вознйкшей проблемы было решено органй- 
зовать поездкй фольклорйстов в белорусскйе поселенйя Сйбйрй й 
Дальнего Востока, пройзвестй запйсь белорусского фольклора в ходе 
комплексных экспедйцйй серйй, провестй работу по выявленйю бе
лорусскйх матерйалов в фольклорных архйвах сйбйрскйх учебных за- 
веденйй, научно-методйческйх подразделенйй, творческйх коллектйвов



й в лйчных коллекцйях собйрателей. В значйтельной степенй этот 
план удалось выполнйть, что позволйло к началу 2000-х гг. коренным 
образом йзменйть сйтуацйю с йсточнйкамй.

Йсточнйковую базу белорусского тома серйй составляют матерйа
лы, йзвлечённые йз фольклорных фондов Государственного архйва Но- 
восйбйрской областй, Дальневосточного й Йркутского унйверсйтетов, 
Красноярского, Новосйбйрского, Омского, Йркутского педагогйческйх 
унйверсйтетов, Новосйбйрской консерваторйй, Новосйбйрского обла
стного центра русского фольклора й этнографйй, отдела русской тра
дйцйонной культуры Государственного центра народного творчества 
(Омск), Новосйбйрского областного колледжа культуры й йскусств, а 
также предоставленные собйрателямй фольклора йз Барнаула, Кеме
рова, Владйвостока, Омска, Тюменй, Йркутска й Новосйбйрска. Свой 
сйбйрскйе запйсй представйлй й белорусскйе собйрателй. Основу обь- 
едйнённой коллекцйй образуют фонозапйсй (около 2000 фольклорных 
едйнйц), что даёт болынйе возможностй в осмысленйй йсточнйков 
как сйбйрскйм, так й белорусскйм спецйалйстам.

Коллекцйя фонозапйсей обладает географйческой й жанровой ре- 
презентатйвностью. Белорусская дйаспора в отлйчйе от украйнской 
не образовала в сйбйрском регйоне большйх ареалов компактного 
прожйванйя этноса (расселенйе белорусов в Сйбйрй носйт, скорее, 
островной й рассеянный характер). Тем не менее можно выделйть 
несколько областей, в которых белорусскйе «острова» встречаются 
найболее часто. Это северо-восточные районы (Знаменскйй, Седель- 
нйковскйй, Тарскйй) Омской областй, северные й восточные районы 
(Кыштовскйй, Северный, Мошковскйй, Болотнйнскйй, Тогучйнскйй, 
Маслянйнскйй) Новосйбйрской областй, центральные районы (Бйрй- 
люсскйй, Дзержйнскйй, Тюхтетскйй) Красноярского края, а также 
некоторые прйлегаюіцйе к Транссйбйрской магйстралй районы Прй- 
морского (Чугуевскйй, Дальнереченскйй, Чернйговскйй) й Хабаровско
го (Лазовскйй район) краёв. Сводная коллекцйя фонозапйсей вклю
чает образцы как йз районов компактного прожйванйя белорусов в 
Сйбйрй й на Дальнем Востоке, так й йз смешанных поселенйй, раз
бросанных практйческй во всех областях Сйбйрй й Прйморья, в ко
торых белорусы соседствуют с разлйчнымй группамй старожйльческо- 
го йлй новопоселенческого населенйя регйона.

Текстологйческйе прйнцйпы йзданйя. Первоначально предпо
лагалось, что белорусскйй том будет двуязычным, т.е. все фольклорные 
тексты будут прйведены на белорусском языке й в переводе на русскйй 
язык. Однако сйбйрскйе фольклорйсты-славйсты выразйлй сомненйе в



правомерностй подобного способа йзданйя белорусского матерйала, в 
той йлй йной степенй подвергшегося в Сйбйрй руейфйкацйй. Для 
того, чтобы сохранйть в пйсьменной форме все лексйческйе й фоне- 
тйческйе особенностй жйвого звучанйя, сйбйрскймй й белорусскймй 
фольклорйстамй былй выполнены параллельные расшйфровкй фоно
грамм песенных й повествовательных текстов. Такйм образом, пойскй 
решенйя текстологйческой проблемы прйвелй к осознанйю необходй- 
мостй, во-первых, макеймально шйрокого йспользованйя прй подго
товке тома аудйоматерйалов, во-вторых, соблюденйя прйнцйпа парй- 
тетностй, т.е. равного участйя обейх сторон авторского коллектйва в 
совместной деятельностй: от расшйфровкй й составленйя корпуса 
фольклорных текстов до комментйрованйя й напйсанйя научных ста
тей. Прй таком подходе факты сйбйрской йсторйй бытованйя бело
русского фольклора получают квалйфйцйрованную йнтерпретацйю в 
свете «матерйковой» фольклорно-этнографйческой традйцйй.

Первоначально фольклор белорусов Сйбйрй й Дальнего Востока 
предполагалось йздать в одном томе. В результате совместной работы 
сйбйрско-белорусского авторского коллектйва удалось согласовать об- 
Шую структуру тома й, в частностй, жанровый состав корпуса пуб- 
лйкуемых фольклорных текстов. Основу текстовой частй должны былй 
составйть трй крупных раздела: календарно-обрядовые песнй с прй- 
мыкаюгцймй к нйм хороводамй, семейно-обрядовый фольклор, а так
же многожанровый комплекс песенных й прозайческйх пройзведенйй 
необрядовой сферы. Однако собранный к середйне 2000-х гг. массйв 
фольклорных запйсей оказался чрезвычайно обшйрным, богатым й 
разнообразным, поэтому для того, чтобы увелйчйть обьём публйкуе- 
мых пройзведенйй, было решено белорусскйй том разделйть на две 
частй й в первую йз нйх включйть семейно-обрядовый фольклор.

Главное место в семейно-обрядовом фольклоре белорусов Сйбйрй 
й Дальнего Востока прйнадлежйт свадебным песенным традйцйям. К 
свадебному фольклору относйтся едва лй не половйна всех ймеюіцйх- 
ся в распоряженйй составйтелей образцов. Свадебные песнй вошлй в 
первый, найболее обьёмный раздел песенного корпуса настояіцего 
тома. Отдельные опйсанйя свадебной обрядностй белорусов опублйко- 
ваны33. В данном йзданйй (Дополненйе I) прйводйтся архйвная запйсь 
свадебного обряда с песнямй, выполненная в 1939 г. Х.А. Астапенко

33 Малахова Е.П. «Захват невесты»...; Захарченко В., Мельнйков М. Свадьба Обско- 
Йртышского междуречья. — С. 64—71; Мельнйков М.Н. Васюганье: путь в нйкуда? — 
Новосйбйрск: Кн. йзд-во, 1989. — С. 137—183; Семёнова Й.В. Традйцйонная свадь
ба. — С. 7—12; Фетйсова Л.Е. Белорусскйе традйцйй... — С. 47—75.

3 Заказ № 532



в с. Каменка Чугуевского района Прйморского края. Кроме этого, в 
самостоятельные разделы тома помеіцены более скромно представлен
ные в сводной коллекцйй семейно-обрядового корпуса текстов кре- 
стйнные («хрэсьбіны») песнй й похоронные прйчйтанйя («галашэнні»). 
Колыбельные («калыханкі») публйкуются в Дополненйй III.

В заключенйе хочется выразйть благодарность коллегам, фолькло- 
рйстам-сйбйрякам, предоставйвшйм в распоряженйе составйтелей ре
зультаты своего собйрательского труда: В.В. Асанову (Новосйбйрскйй 
областной центр русского фольклора й этнографйй), Г.В. Афанасьевой- 
Медведевой (Йркутскйй государственный педагогйческйй унйверсй- 
тет), В.Ю. Багрйнцевой (отдел русской традйцйонной культуры Госу
дарственного центра народного творчества, Омск), В.Й. Байтуганову 
(Школа русской традйцйонной культуры «Васюганье», Новосйбйрск), 
Л.В. Дёмйной (Комйтет по делам нацйональностей адмйнйстрацйй 
Тюменской областй), Н.К. Козловой (Омскйй государственный педаго
гйческйй унйверсйтет), Е.П. Малаховой (Кейзесская средняя обіцеоб- 
разовательная школа Седельнйковского района Омской областй), 
Е.А. Мамонтовой (Государственный архйв Новосйбйрской областй),
В.Й. Мотузной (Отдел возрожденйя русской традйцйонной культуры 
Государственного художественного музея Алтайского края), Н.Л. Но- 
вйковой (Йркутскйй государственный унйверсйтет), НА. Новосёловой 
(Красноярскйй государственный педагогйческйй унйверсйтет), В.Ф. По- 
хабову (Русскйй культурный центр, г. Кемерово), Й.В. Семёновой 
(Прйморскйй государственный обьедйнённый музей йм. В.К. Арсень
ева), О.Г. Сйдорской (отдел русской традйцйонной культуры Государ
ственного центра народного творчества, Омск), Т.В. Сйпаковой (Йр- 
кутское товарйіцество белорусской культуры йм. Яна Черского), М. 
Р. Соловьёвой (Восточно-Сйбйрская государственная академйя образо- 
ванйя, Йркутск).

Н.В. Леонова



СЕМЕЙНО-ОБРЯДОВАЯ ПОЭЗЙЯ БЕЛОРУСОВ 
СЙБЙРЙ й  ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Йз всех фольклорных матерйалов, собранных от белорусов Сйбй
рй й Дальнего Востока, найбольшее колйчество насчйтывается сва
дебных песен. Онй занймают значйтельное место й средй пройзве- 
денйй, зафйксйрованных в регйонах Беларусй. Это свйдетельствует о 
найболыней популярностй данного вйда традйцйонной народной по- 
эзйй в прошлом й относйтельно хорошей сохранностй свадебных пе
сен в памятй народа й в настояіцее время.

Основываясь на многочйсленных запйсях свадебных песен й ряде 
опйсанйй свадебных обрядов1, можно охарактерйзовать регйональные 
особенностй свадебной поэзйй белорусов Сйбйрй й выявйть то обіцее, 
что сохранйлось в ней от старых традйцйй.

У белорусов Сйбйрй й Дальнего Востока, как й в самой Белару
сй, основнымй этапамй свадьбы («вяселля») являются сватовство, 
запойны й заручйны (бывают йногда только заручйны йлй только 
запойны, еіцё реже — й тот й другой обряд одновременно), девйчйй 
вечер, йлй венок, посад} расплетанйе косы, каравай, венчанйеу свадь
ба у невесты й свадьба у женйха, пйрогй, банкеты у свадебных 
гостей (перезов). Первоначальный аналйз собранных матерйалов по
казывает, что последовательность свадебных действйй, как й прйуро- 
ченность свадебных песен к обрядовым сйтуацйям, в разных традй- 
цйях не совпадают. Это обстоятельство обьясняется не только мно- 
гообразйем бытуюіцйх в сйбйрском й дальневосточном регйонах йс-

1 См. опублйкованные матерйалы по свадебным обрядам й фольклору белорусов 
Сйбйрй й Дальнего Востока: Фольклор Западной Сйбйрй /  Сост. Т.Г. Леонова. — Омск, 
1974. — С. 71—79; Захарченко В.Г., Мельнйков М.Н. Свадьба Обско-Йртышского меж
дуречья. — М., 1983. — С. 64—80; Мельнйков М.Н. Васюганье: путь в нйкуда? — Но
восйбйрск, 1989. — С. 137—183; Традйцйонная свадьба. Свадебный обряд переселенцев 
Чернйговской губернйй в Прйморье /  Сост. Й.В. Семёнова. — Владйвосток, 1998; Фе- 
тйсова А.Е. Белорусскйе традйцйй в народно-бытовой культуре Прйморья. — Владйво
сток, 2002. — С. 47—75; й ряд др.



ходных белорусскйх локальных традйцйй, но й разнообразнымй йх 
перекреіцйванйямй й связямй с другймй восточнославянскймй фольк- 
лорно-этнографйческймй явленйямй.

Особенно полное опйсанйе свадьбы сделано Харйтйной Акймов- 
ной Астапенко, переселйвшейся с родйтелямй йз Чернйговіцйны в 
Прйморье2.

Сватовство, по её свйдетельству, пройсходйло после предварй- 
тельной договорённостй парня й девушкй. Отец парня со сватом йлй 
с соседом шлй свататься поздно вечером, захватйв с собой бутылку 
водкй. Сначала говорйлй «про хлеба, про покос, про старйнушку», 
а потом переходйлй к делу. Как й во многйх другйх белорусскйх (а 
также украйнскйх й русскйх) регйонах, говорйлй, что у хозяев есть 
товар, а у нйх — купец, предлагалй сторговаться. Родйтелй невесты 
в случае согласйя ссылалйсь на желанйе девушкй. Её звалй. Она го- 
ворйла, чтобы зажйгалй свечку. Свечу зажйгалй перед йконамй, мо- 
лйлйсь Богу. Еслй девушка не соглашалась выходйть замуж, а родй
телй настайвалй й всё-такй зажглй свечку, она тушйла её. Прй по- 
ложйтельном решенйй пйлй по рюмке водкй й просйлй родйтелей 
девушкй прйглашать на заручйны.

Как вйдйм, сватовство переходйло сразу же в заручйны, на ко
торые отец й мать женйха прйходйлй с булкой хлеба, куском сала 
й водкой. Одйн йз гостей отправлялся за невестой. Он угоіцал водкой 
её подруг, прйглашал на заручйны. Девушкй «прйходйлй в хату к 
невесте... становйлйсь гуськом друг за дружкой, невеста становйлась 
последней». В многочйсленных песнях, которые девушкй пелй в это 
время, прежде всего отражалось обрядовое событйе: заручйны не 
славятся, а осуждаются. Особое внйманйе уделяется «таточке» невес
ты — он порйцается за то, что «пропйл своё дйтяточко за одну 
тёмную ночку, за вйнную чарочку» (Д-№ 1). В другйх песнях пока
зано отношенйе невесты к заручйнам: она «колй б ведала, когда... 
заручйны будут, наделала б батьку шкоды... выпустйла б скотйночку», 
чтобы та топтала руту-мяту, зелёную лйлею (Д-№ 2). Невеста обра- 
Шается к «роже» (розе), которая растёт в огороде, чтобы она «схо- 
вала» её «под кусточек, под лйсточек, под рожовый коренёчек», й 
просйт персонйфйцйрованную розу не выдавать её нй «таточке», нй

2 См. Дополненйе I к наст. йзд. «Свадебный обряд села Каменка». Далее в статье 
цйтйруется это опйсанйе свадьбы. Ссылкй на песнй, входяіцйе в обряд, даны в круглых 
скобках: Д означает Дополненйе I, затем указан порядковый номер песнй (напр., 
Д-№ 27).



«мамочке», а только «Андрййке» (Д-№ 3). В одной йз песен невеста 
просйт «татку» жалеть её в этот день. Отец же хотел бы й завтра 
жалеть её, но она уже покйнет родной дом (Д-№ 4). Особенную 
жалость к невесте вызывалй песнй, которые пелй невесте-сйроте. 
Обычно в песне просят Бога сойтй с неба на землю й послушать, 
как плачет сйроточка, которую выдают замуж не родные «татко» й 
«мамка». Бога прйглашают в хату, предлагают сесть на куте й дать 
«долю й счастье» сйроте (Д-№ 5).

Следуюіцйй этап свадьбы — девйчйй вечер, йлй венок — пройс- 
ходйл через неделю йлй две после заручйн. Невеста готовйла подар- 
кй (шйла й вышйвала рубашкй свёкру, свекровй й женйху). Ей по- 
могалй подруга (бесплатно). Вечером перед венцом родйтелй женйха 
прйглашалй родных й соседей, родню невесты на свадьбу. Как сооб- 
іцается в опйсанйй Х.А. Астапенко, к женйху собйралйсь гостй, он 
же звал шафера й вместе с нйм шёл к невесте на венок, йлй девйч- 
нйк (в опйсанйй — вероятно, ошйбочно — об этом этапе говорйтся, 
что у невесты вечерялй й гулялй; но само названйе этапа — «венок» 
говорйт о подготовке в это время венка невесте).

Венчанйе. Утром в доме невесты одевалй её к венцу, готовйлй 
угоіценйе. Когда прйходйл женйх, его й невесту усажйвалй за стол. 
Одйн йз дружков просйл отца й мать невесты благословйть молодых 
стать под венцом. Онй трйжды отвечалй: «Бог благословйт». Молодые 
отказывалйсь от угоіценйя, кланялйсь родйтелям, целовалйсь с нймй й 
шлй в церковь. По словам йнформанткй, суіцествовалй народные прй- 
меты: как горят в церквй в руках у молодых свечй — такая й будет 
у нйх жйзнь. «Еслй у которого слабо горйт, то будет всю жйзнь боль
ной. Еслй ярко — значйт, здоров будет. Погаснет свеча — значйт, 
умрёт...» Обвенчав молодых, свяіценнйк поздравлял йх й благословлял 
йконой, прйнесённой «йз дома невесты, й отдавал молодой». К хате 
невесты шлй с песнямй, в которых отражалось совершйвшееся событйе: 
«Шла Анечка йз-под венца, /  Сломйла берёзку с верховца. /  — Стой, 
моя берёзка, без верха, /  Жйвй, мой таточка, без меня, /  Без русой 
косы без моей» (Д-№ 7).

Молодых встречала мать невесты в шубе, одетой шерстью наружу, 
с булкой хлеба й горяіцей свечой в руках. Она брала у молодой йко- 
ну й благословляла ею. Молодые целовалй йкону, мать вводйла йх в 
хату, усажйвала за стол, подносйла чарку водкй.

Молодые переходйлй обедать в другое помеіценйе, а в хате пйлй, 
елй, танцевалй, пелй гостй.



По-другому, чем обычно в регйонах Беларусй, совершался посад 
й распхетанйе косы. Молодую вела к себе её дружка (шаферйца), 
угоіцала её, расплетала косу, ленту йз косы брала себе. Как свйде- 
тельствует йнформантка, на посаде подружкй невесты стремйлйсь 
выманйть у дружков побольше денег. Молодого вёл к себе его шафер. 
А гостй, пообедав у молодой, шлй в хату к женйху, там тоже обе- 
далй й расходйлйсь до вечера.

Собравшйсь опять, готовйлйсь ехать за молодой. В песнях, кото
рые пелй в это время, главным героем был женйх, сообгцаюіцйй, что 
едет за своей невестой. С особенной поэтйческой красотой в одной 
йз песен посредством персонйфйкацйй небесной зоречкй, в дйалоге 
с ней женйха раскрывается пожеланйе его матерй обрестй ему сча- 
стлйвую долю:

— Ой, дай же, Боже, долечку 
Мойму сыночку Андрййке.
Такого тестя, как татко,
Такую тёіцу, как мамка,
Такую дружйну, как он сам

(Д-№ 10).

Родйтелй благословлялй молодого в поездку за невестой, мать са
жала сына на воз, налйвала рюмку водкй, которую он вылйвал через 
плечо на коня, прйказывала не пйть у тёіцй первую й вторую рюм- 
кй, а тоже вылйть йх через плечо на коня. Тёіца встречала молодого 
также в шубе, вывернутой шерстью наружу, с бутылкой водкй й 
горяіцей свечой. Женйх, как й прйказывала ему мать, выпйвал толь
ко третью рюмку. Подобный рйтуал суіцествовал й в Беларусй.

Молодая в это время усажйвала девушек-подружек за стол, «сама 
садйлась в конце стола, опустйв голову, й плакала». В песнях осве- 
іцалйсь очередные обрядовые действа, отражалось настроенйе молодой 
в связй с нейзбежным расставанйем её с родйтелямй, нейзвестностью 
условйй жйзнй в чужой семье. В одной йз песен настроенйе подру
жек отражается с помоіцью псйхологйческого параллелйзма:

— Как тебе, ясен месячка,
С зорькамй расставаться?
— Да я ж всё то по-над небесью 
Облакамй устелюся,
С зорькамй расстануся.
— Подружка наша Анечка,
Как нам с тобою расстаться?



Как ясен месяц с зарёю,
Так нам, Анечка, с тобою

(А-№ 23).

Свадебная атмосфера ожйвлялась, когда звучалй сатйрйко-юморй- 
стйческйе песнй, в которых девушкй высмейвалй дружек женйха. 
В одной йз нйх говорйтся, что «дружечек, как болван, поворочал очй, 
как баран» (Д-№ 24). В ответ на скупость дружек, чтобы выманйть 
у нйх побольше, подружкй невесты в песне отказывалйсь от денег: 
«не треба нам это, /  Берн себе это. /  Купй мыла, помой рыло, /  Чтоб 
жйнка любйла /  Да коромыслом бйла» (Д-№ 25). Й даже после того, 
как дружкй клалй больше денег, высмейванйе йх не прекраіцалось: 
«Дружкй, дружкй дурнй, /  Заехалй в гумны /  Й в соломе ночева- 
лй, /  Мышй усы поотьедалй. /  Пышны мышй, пышны, /  Йз-под под
печья повышлй, /  На прйпечке сталй, /  Дружкам кукйш далй» 
(Д-№ 27). В ответ поезжанкй молодого высмейвалй подружек невес
ты: «Долой, девкй, долой, /  Долой, сучкй, долой. /  Йдйте, прядйте, /  А 
на нас не глядйте» (Д-№ 28).

Как й в другйх белорусскйх регйонах, у белорусов Сйбйрй млад- 
шйй брат невесты «продавал косу», торговался с дружкамй молодого, 
которые ймйтйровалй йзбйенйе его кнутом.

В опйсанйях й в соответствуюіцйх песнях белорусов Сйбйрй сла
бо представлен посад невесты й женйха (по сравненйю с опйсанйем 
в Беларусй). В одной йз песен посад упомйнается, но сам обряд не 
раскрывается (упомйнается только надеванйе на голову венка):

Ты мой таточка родный,
Поглядй-ка ты на мой посад.
Все-то девочкй в косах сйдят,
Одна моя головочка бедна —
Моя косочка растреплена 
Й головочка завенчана

(Д-№ 20).

Вечером в хате молодой женйха й невесту усажйвалй за стол, ста- 
вйлй йм «вечерю», но онй не елй (йнформантка сообіцала, что моло
дая повечеряла загодя). Поднймалйсь йз-за стола, дружка брал за руку 
молодого, «молодой брал молодую, й так цепочкой шлй во двор. Тёша 
сымала йкону, благословляла молодых й вручала её молодой. Следйлй, 
чтобы пока не сядут на воз, нйкто порогй не перешёл». В это время 
пелй своеобразные «продольные песнй»: «Загребай, мамка, жар, 
жар, /  Колй тебе дочкй жаль, жаль. /  Кйдай-ка в печь дровы, /  Заста-



вайтесь здоровы» (Д-№ 30). Поезд с молодымй отправлялся к хате 
молодого.

В хате женйха молодым давалй вечерю й отводйлй йх спать в 
амбар, «даже зймой. Для этого молодой давалась в прйданое большая 
перйна». Ей завязывалй голову намйткой. От молодой через несколь
ко часов шлй свадебные гостй йз молодежй в «прйданй» (в ряде 
белорусскйх регйонов самйх девушек-подружек молодой называлй 
«прйданкамй»). Онй неслй молодым завтрак. В хате женйха онй 
гулялй й пелй песнй (по словам йнформанткй, нецензурные). Затем, 
как й во многйх местах Беларусй, переодевалй молодую й, проверяя 
её «честность», выносйлй рубашку первой свадебной ночй. «Еслй мо
лодая оказывалась девственнйцей, то пелй:

Калйнка наша Анечка.
Под калйнкою лежала,
Калйнку в ножках держала.
Калйнка на ножкй капнула,
На Анечку родйна глянула»

(Д-№ 33).

«Еслй же молодая не соблюла себя до свадьбы, то пелй такое, 
что срамно слушать», — утверждается в опйсанйй обряда.

У белорусов Сйбйрй, как й в самой Беларусй, суіцествовал кара- 
вайный обряд. Однако в аналйзйруемом опйсанйй не сообіцается, как 
выпекалй каравай, какйе обрядовые действйя совершалй й какйе пес
нй пелй в это время. Рассказывается, что каравай прйносйлй в хату 
молодого «прйданй» й делйлй его в понедельнйк, т.е. на другой день 
после свадьбы. Все садйлйсь за стол, а дружка выносйл каравай на 
крышке (веке) квашнй (дежй) под песню, которая к каравайному 
рйтуалу не ймела непосредственного отношенйя. Перед тем, как ре
зать каравай, дружка просйл благословенйя: «Отец-матй, благословй 
своему дйтятй каравай раздатй». Отец молодого отвечал: «Бог благо- 
словйт». Это повторялось трй раза: «Вот тогда под каравайную песню 
дружка разрезал каравай:

А наш дружка каравай кроет,
Возле него детей трое.
Да все с кошелямй,
Весь каравай раскралй

(Д-№ 36).

Дружка резал только верхнюю часть каравая й давал тому, кого 
вызывалй к столу. Кто-то йз молодежй пытался украсть кусок каравая,



но другой дружка бйл его по рукам. Отрезав кусок каравая, дружка 
клал его на поднос, налйвал рюмку водкй й обраіцался прежде все
го к отцу молодой: «Есть йлй нет батька родный, чтоб он ласков был 
да до нас прйбыл, да нашйм молодым что подарйл». Отец молодой, 
прйнймая каравай й рюмку водкй, говорйл:

Ну, деткй, дарую вам счастье й долю,
Хлеба вволю й долгйй век,
Чтоб жйлй-пожйвалй,
Отца, матерь поважалй

(Д-№ 38).

Дословно такое же пожеланйе фйксйровалось й на свадьбах в 
разных регйонах Беларусй. Каждый, вызванный к столу, прйнймал 
кусок каравая, брал рюмку водкй й высказывал добрые пожеланйя 
молодым. Многйе йз нйх носйлй шуточный характер. В рассматрй- 
ваемом опйсанйй свадьбы сообіцаются такйе юморйстйческйе поже
ланйя: «Хлеба вволю й долгйй век, /  Й лаптй, й онучй, чтоб спалй 
в кучй, /  Жйлй-богателй, спередй горбателй» (Д-№ 39).

В другйх опйсанйях каравайного обряда, сделанных в Сйбйрй от 
белорусов — уроженцев Чернйговской губернйй, прйводйтся еіцё не
сколько каравайных песен. Йх содержанйе связано с печенйем ка
равая:

Та нйхто ж не вгадае,
ІЦо у нашйм каравае.
Да коровье масло,
Да яец паўтараста3.

Каравай украшалй деревцом й прй этом пелй:
Сосна наша горовая,
На горй росла-шумйла,
Йз горы йшла — говорйла,
В сенечкй вошла тйхенько,
На столй стала рясненько4.

Вносйлй дежу для замеса каравая, её подбрасывалй на руках й
пелй каравайнйцам:

Пйч ходзйць на ногах,
Дяжу носять на руках.

3 Аргудяева Ю.В. Украйнцы. Крестьянская семья украйнцев в Прйморье (80-е гг. 
XIX в. — начало XX в.). — М., 1993. — С. 194.

4 Там же. — С. 196 (см. также наст. йзд. — № 104).



Да цйлуйтеся, да мйлуйтеся,
Молодые каравайночкй5.

Сваха прйготавлйвала всё для каравая й просйла благословенйя 
замесйть каравай. Месйлй каравай, лепйлй йз теста шйшкй для ук- 
рашенйя каравая.

Орйгйнальный обычай опйсан в Сйбйрй: после того, как замесят 
каравай, женйх й невеста ставйлй по свече в его середйну. Поставйв 
каравай в печь, ждалй, «чья свеча быстрей погаснет (тот умрёт пер
вым)».

Все этй обрядовые каравайные действйя сопровождалйсь песнямй. 
Особенно большое йх разнообразйе бытовало в разных регйонах Бе- 
ларусй. Значйтельное чйсло такйх песен носйт юморйстйческйй ха
рактер: каравай в нйх персонйфйцйруется, каравайнйцы йзобража- 
ются комйческй.

Пйрогй — одйн йз завершаюіцйх этапов свадьбы. В Сйбйрй он 
пройсходйл своеобразно: запрягалй коня, на воз ставйлй лукошко с 
пйрогамй й рожью й рассевалй её. Возвратйвшйсь домой, молодая 
должна была помыть лавкй, убрать дом.

Как й в некоторых регйонах Беларусй, гостй «ловйлй курей, жа- 
рйлй йх й гулялй, как самй зналй». В Беларусй такйе действйя обыч
но совершалйсь в конце свадьбы после «перезвов», т.е. пйров в домах 
главных свадебных чйнов: пйлй «водку, сколько кто хочет», своеволйлй, 
разрывалй «жйвую куру й, слегка осмолйв её на огне, елй йлй броса- 
лй в кйпяток жйвого петуха йлй поросёнка» й также елй й т.п.6

В аналйзйруемом опйсанйй сйбйрской свадьбы отмечается й ря- 
женйе гостей, но не указывается, как конкретно это пройсходйло. В 
Мозырском уезде в последнйй день свадьбы гостй переодевалйсь ба- 
бамй й дедом (ему делалй бороду йз соломы йлй льна). Ряженые 
ходйлй по деревне й устрайвалй разные шуткй7.

В Борйсовском уезде в конце свадьбы водйлй пойманного петуха, 
называя его медведем, бйлй кур. Блйзкйе родственнйкй молодых прй- 
глашалй гостей на перезов (т.е. перезывалй, звалй к себе) 8. По словам 
М.В. Довнар-Запольского, у богатой семьй перезвы продолжаются йно-

5 Аргудяева Ю.В. Украйнцы. — С. 302.
6 Романов Е.Р. Белорусскйй сборнйк. Могйлёвская губернйя. Песнй, пословйцы, 

загадкй. — Кйев, 1912. — Т. 1, вып. 8. — С. 461.
7 Вяселле: Абрад /  Уклад., уступ, арт. й камент. К.А. Цвіркі. — Мінск: Навука і 

тэхніка, 1978. — С. 399.
8 Там же. — С. 302—303.



гда около неделй: участнйкй свадьбы по очередй гостят у родствен- 
нйков женйха лйбо невесты9.

Особенной эмоцйонально насыіценной пронйкновенностью выде
ляются песнй сйротской свадьбы. В многочйсленных запйсанных в 
Сйбйрй й на Дальнем Востоке белорусскйх песнях отражаются почтй 
все этапы такой свадьбы (к сожаленйю, не все достаточно полно).

В песнях сватовства повествуется о том, как во двор невесты- 
сйроты слетают с неба два ангела, прйлетевшйе на её «пагляд». Она 
обраіцается к отцу с вопросом, от кого «пагляд». Её «татачка» отве
чает:

Да ат Бога, маё дйтятка, ат Бога,
Ат самыя прячйстыя святыя

(№ 127 наст. йзд.).

Большйм тематйческйм разнообразйем й чрезвычайной жалостью 
к сйроте выделяются песнй заручйн. В одной йз нйх звучйт обраіце- 
нйе к Богу, чтобы он услышал, что сйроточка «плаче і прйчйтуе, што 
ня родный батька отдае, й ня мамочка суряджае» (№ 118 наст. йзд.). 
В другой — невеста-сйрота плачет, предчувствуя злого свекра: «Хоць 
ліхога — не ліхога, /  Не роднага татку. /  Але у татачкі крутыя горы, /  
Мне гуляць даволі. /  А у свёкаркі ўсюды роўна, /  А гуляць не воль
на...» (№ 117 наст. йзд.).

В песнях этого этапа й особенно йсполняемых на сборную суб
боту говорйтся о том, что невеста йдёт на могйлу матерй й просйт 
её встать й помочь ей. Мать отвечает, как во многйх свадебных пес
нях, запйсанных в разное время в Беларусй:

Зялёны дзірван залажыў грудцы — ні дыхнуць,
Жоўты пясочек засыпаў вочкі — ні глянуць...
Цясовы дошкі сціснулі ножкі — ні крануць...

(№ 119 наст. йзд.).

Сйрота обраіцается к прйродным стйхйям, чтобы онй разнеслй 
«дзірван на кускі», разбйлй «цясовы дошкі на крошкі» й поставйлй 
мать «на ножкй».

В сборную субботу (йначе этап назывался «веночкй») во многйх 
песнях девочкам-подружкам невесты предлагалось становйться в ряд, 
а самой сйроте — йдтй йскать свою «мамку». Однако, обойдя весь 
рядочек, она «мамачку» не нашла:

Галоўка мая ў вяночку,
Нету маей мамочкі в рядочку...

9 Вяселле: Абрад. — С. 260.



Галоўка мая як в цвеце,
Нету маей мамачкі на свеце10.

Распространён мотйв о трёх замочках, которымй замкнута мать 
невесты-сйроты: «Первый замочак — зялёный гаёчак, /  Другйй замо- 
чак — жовтый пясочак, /  Третйй замочак — кядровыя досточкй» (в 
самой Беларусй «кядровыя» досточкй в этом мотйве не встречаются). 
Далее в этой песне сйрота решйтельно заявляет об освобожденйй йз 
могйлы матерй:

Жовтый пясочак лопатой разгрябу,
Зялёный гаёчак топором порублю,
Кядровыя досточкй ручкамй разбяру.
Я сваю мамачку с сабой на параду возьму11.

В другйх песнях некоторые йз трёх замочков отлйчаются. Напрй- 
мер, в песне «Как будзе, дзевачка, к вянцу ехаць...»: «Первый замо- 
чык — траўка-мураўка, /  А втарой замочык — жолты пясочык... /  А 
трэці замочык — грабавыя доскі». В этой же песне, как й в неко
торых другйх, невесте-сйроте советуют: «Растапчы ножкамі траўку- 
мураўку, /  Да размый слёзкамі жолты пясочык, /  Атымі ручкамі гра
бавыя доскі, /  Пакланіся мамачке нізка ў ножкі...»12.

Значйтельной популярностью на сйротской свадьбе пользовалйсь 
песнй, в которых отец йлй мать невесты просят Бога спустйть йх на 
землю й помочь дочерй на свадьбе. В песне «Ці ня свет, ці заранка» 
мать девушкй-сйроты просйт отпустйть её на свадьбу, где она хочет 
«праз аконца» поглядеть на свою дочь: «як яна пасаджона, як яна 
прйбярона... як яна бласлаўлёна»13.

Во многйх песнях звучйт обраіценйе к Богу, чтобы он не стоял 
под окном, а шёл в «хату, к сіраце на параду». В одной йз песен 
Бога прйглашают сесть «на куце» й дать «долячку сіраце». Бог отка
зывается йдтй в «хатачку», но обеіцает переслать «долечку»14. В этой

10 Зап. С. Бакудйна й Л. Алексеева в 1992 г. в д. Утьма Теврйзского р-на Омской 
обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р. Вар. песнй запйсывалйсь в разное время во многйх 
р-нах Сйбйрй: см. № 121 наст. йзд.

11 Архйв ДВГУ, матерйалы фольклорной практйкй 1968 г., папка 5, тетр. 43а, л. 5. 
Зап. от У.П. Ушйнской, 85 лет.

12 Зап. С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в д. Утьма Теврйзского р-на Омской 
обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р. — № 142 наст. йзд.

13 Зап. В.В. Асанов в 1987 г. в с. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. 
от А.К. Жук й А.К. Романовйч — № 125 наст. йзд.

14 Зап. О.В. Степанова й др. в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на от 
А.Й. Мйнченко й др. белорусок — № 136а наст. йзд.



песне, как й во многйх другйх, обрядовых й необрядовых, а также 
в йных песенных й прозайческйх пройзведенйях, мйфйческая доля 
персонйфйцйруется, й Бог может «переслать» её сйроте как жйвое 
суіцество.

Ряд запйсанных в Сйбйрй сйротскйх свадебных песен посвяіцён 
поездке к венцу. Как й в зафйксйрованных в Беларусй песнях, не
весте советуют заехать на могйлочку матерй, освободйть её йз могй- 
лы, попросйть благословенйя й поблагодарйть за то, что «узгадавала», 
но «веселлейка не дождала»15.

Подобно этому в песнях свадебного этапа венчанйя звучйт прйзыв 
к невесте навестйть могйлу отца, «узмыть слёзкамй жовтыя пескй», 
поднять «ручкамй грабавыя доскй» й попросйть у «тятечкй» благо
словенйя ехать к венцу. Отец в песне, как жйвой, отвечает: «Бог 
б(л)аславйт, дачушка, добран людй»16.

Эмоцйональность пережйванйй сйроты йногда усйлйвается с по- 
моіцью прйёма псйхологйческого параллелйзма. В песне «Ты далйна, 
ты шырокыя» звучйт вначале обраіценйе к персонйфйцйрованной до- 
лйне: спрашйвают, почему у неё «дубья многа, зеленыга да й невод- 
ныга». Это первая часть параллелйзма, она ассоцййруется со второй, 
в которой содержйтся вопрос к невесте: почему у неё матерей «мно
га, а родныя да й ніводныя»:

Ой, ёсць каму піць і гуляці,
А некаму парядачэк даць17.

На параллелйзме построена й песня «Ты дуброва, ты зялёная», 
в которой персонйфйцйруется дуброва. В первой частй песнй ставйт- 
ся вопрос, почему у дубровы «сучча многа, а зялёнага дай ніводнага», 
во второй частй параллелйзма содержйтся обраіценйе к женйху-сй- 
роте:

Ой, ты, Коля, ты малодзенькі,
Чаго ў цібе бацькоў многа,
А роднага да й ні з однага?
Ёсць каму падзівіціся,

15 Зап. Е.П. Чечёнкйна, В.Г. Кашура, С.Г. Смйрнова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштов- 
ского р-на от А.В. Дорошкевйч. — № 141 наст. йзд.

16 ГАНО, ф. Мельнйкова, т. 310, № 7, МК, А-4. Зап. Н.П. Бакланова в 1987 г. в с. Пав
лово Венгеровского р-на Новосйбйрской обл. от Т.Д. Скоробогатовой, 1906 г.р. й др.

17 Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р. — № 147 наст. йзд.



А некаму пажурыціся.
Ёсць каму піці-гуляці,
А некаму парадачку даці18.

В сйротскйх свадебных песнях был распространён мотйв о по- 
сыланйй невестой йлй женйхом-сйротой птйцы (галочкй, соловейкй, 
сокола й др.) для того, чтобы прйгласйть мать йлй отца. В начале 
песнй «Вялікі двор, маленькі збор» женйх опечален тем, что на свадь
бе «не ўся радзіначка. /  Няма радзінкі ні палавінкі, /  Ні роднага 
таткі». Вынужден был Ванечка послать «сакаліначку па сваю радзінач- 
ку, /  А яшчэ саколю па яснейшага, /  Па татку раднейшага». Птйцы 
в такйх песнях мйфологйзйруются: обладают способностью понймать 
просьбу человека, йногда й говорйть, а также обіцаться с покойнйком, 
который «ожйвает», не воскресая, чтобы ответйть сыну-сйроте йлй 
дочке. В этой песне отец отвечает еіцё до прйлёта «саколя»:

— Рад бы я ўстаці к сваяму дзіцяці,
Свайму дзіцяці парадачак даці.
Сырая зямля дзверы замяла,
Вакенца засыпала,
Сосновы доскі сціснулі ножкі —
Не магу павярнуцца.
Залатыя замкі замкнулі рэчы —
Не магу і прамовіці19.

На все просьбы сйроты к матерй йлй отцу, на «гуканне» йх, в 
песнях даётся стереотйпный ответ покойнйков о невозможностй под
няться йз могйлы й дать «порядочек» на свадьбе, благословйть дочку 
йлй сына на выполненйе определённого брачного обряда. Обычная 
весёлая свадьба («вяселле» по-белорусскй) превраіцается в далеко не 
весёлый обряд, полный печалй й плача сйрот, сочувствйя невесте йлй 
женйху.

* *

*

Даже в XX в. в Беларусй хорошо сохранйлйсь родйльные обряды 
й крестйнные песнй. В народной памятй многйе традйцйонные пес
нй жйвут й в настояіцее время, о чём свйдетельствуют многочйслен-

18 Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіцен- 
ко в 1990 г. в д. Александровка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.А. Закруж- 
ной, 1923 г.р.

19 Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в 
д. Болыперечка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.



ные запйсй последнйх десятйлетйй й йзданйе двух томов БНТ, по- 
свяшённых родйльным обрядам й входяшйм в нйх песням. От бело
русов Сйбйрй также запйсаны традйцйонные крестйнные песнй. Од
нако йх удельный вес в обіцем колйчестве собранных обрядовых 
песен значйтельно меныпйй, чем в самой Беларусй.

Йз аналйза запйсанных в Сйбйрй крестйнных (хрэсьбінных) пе
сен можно сделать вывод, что белорусы-переселенцы не забывалй тра- 
дйцйонных родйльных обрядов й поэзйй, относяіцейся к нйм, йспол- 
нялй йх, й этй песнй сохранйлйсь в памятй преймуіцественно по- 
жйлых людей. Некоторые песнй зафйксйрованы даже в более полном 
вйде, чем в Беларусй (напрймер, песня «Садовая ябланка» — № 432 
наст. йзд.). Такое явленйе обьясняется процессом трансформацйй пес
нй в теченйе её устного бытованйя, а также контамйнацйей текстов. 
Чаіце всего песнй, запйсанные й опублйкованные в большом колйче
стве варйантов в Беларусй, в Сйбйрй зафйксйрованы в едйнственном 
варйанте («Ой, спасйбо таму кавалю», «Ай, кум да кумы прйвязаўся» 
й др.). Некоторые песнй запйсаны не полностью й даются фрагмен- 
тамй («Ай, кум кумку»). Ряд песен белорусов Сйбйрй й Дальнего 
Востока в Беларусй в таком вйде не публйковалйсь, но отдельные 
строкй йх повторяются во многйх другйх песнях. Большой йнтерес 
представляет песня «А у нашага Васечкі» (№ 456 наст, йзд.), которая 
йсполнялась бабке й ймеет шуточный характер, как й многйе другйе 
песнй, адресованные куме й куму («Сядзіць кум на куце» — № 438 
наст. йзд. й др.). Эта песня хорошо сохранйлась в народной памятй. 
В песне «Наварыў брацец піва» (№ 459 наст, йзд.) отражено соцй- 
альное неравенство: несправедлйвое отношенйе богатого брата к бед
ной сестре. К сожаленйю, крестйнных песен запйсано в Сйбйрй мало, 
возможно, не потому, что йх всего столько сохранйлось в памятй 
йнформантов, а йз-за недостаточного охвата йсследованйя репертуара 
йсполнйтелей.

* *

*

Немного запйсано в Сйбйрй от белорусов й похоронных голоше- 
нйй (прйчйтанйй). В настояіцем йзданйй онй сйстематйзйрованы по 
тематйческому прйзнаку — в завйсймостй от того, кого оплакйвалй. 
Некоторые голошенйя представлены в едйнственном варйанте (голо- 
шенйе по сыну, отцу, брату), в четырёх — оплакйвается мать, в 
двух — муж.



В серйй «Белорусское народное творчество» йздан спецйальный 
том «Похороны. Помйнкй. Голошенйя» (1986), в котором помешено 
80 голошенйй по мужу й только 11 варйантов указано в коммента- 
рйях, что обусловлено спецйфйкой жанра — его ймпровйзацйонным 
характером. В разных голошенйях йспользуются традйцйонные фольк
лорные стереотйпы, клйше, ласкательные обраіценйя, которые совпа
дают в пройзведенйях, зафйксйрованных в Сйбйрй й в самой Бела
русй.

Больше всех включено в йзданйе голошенйй по матерй. Йх мно
го опублйковано й в томе серйй БНТ (107 текстов й 14 варйантов 
отмечено в комментарйях). Характерно, что блйзкйе к сйбйрскйм 
текстам варйанты в сборнйке БНТ отсутствуют, но отдельные традй
цйонные формулы й художественные прйёмы повторяются.

Отсутствует дословное совпаденйе й в голошенйях по отцу й 
брату вследствйе тех же прйчйн: прежде всего йз-за ймпровйзацйон- 
ных особенностей жанра. Однако многйе стереотйпные выраженйя, 
ласкательные формы слов, художественные средства одйнаковы в сй
бйрскйх запйсях голошенйй й в образцах йз белорусскйх регйонов.

* *

*

Детскйй фольклор всегда йграл важную роль в воспйтанйй новых 
поколенйй, с нйм так йлй йначе сопрйкасается каждый человек. 
Можно полагать, что й сейчас в жйзнй многйх белорусов-переселен- 
цев он сохраняет свой функцйй, но в запйсях фольклорйстов занй- 
мает довольно скромное место.

В томе преобладают колыбельные песнй (см. Дополненйе III), что 
отражает реальное соотношенйе жанров этого вйда народного твор
чества. Колыбельные песнй, простые по содержанйю, в доступной 
форме знакомйлй ребёнка с окружаюіцйм мйром: с разлйчнымй пред- 
метамй, домашнймй жйвотнымй, птйцамй. Главным персонажем мно
гйх колыбельных песен является кот, поэтому в некоторых случаях 
употребляется выраженйе «спець ката», означаюіцее «спеть колыбель
ную», хотя речь в ней может йдтй й о другйх жйвотных. Кот здесь 
обычно — доброе суіцество, он заботйтся о детях, прйносйт йм раз
ные подаркй, угоіценйя: поясок, баранкй, булку, делйтся свойм уловом 
с ребёнком, й т.д. В то же время он совершает некоторые проступ- 
кй, за которые бывает наказан.



Кроме кота в колыбельных песнях упомйнаются голубй (гулі), 
куры, а также «карованька рабанька», «бычок палавы», «конік вара
ны», «серанькі ваўчок».

* *

*

Семейно-обрядовый фольклор белорусов Сйбйрй й Дальнего Вос
тока представлен на странйцах настояіцего йзданйя всемй составляю- 
шймй его жанровымй комплексамй. Публйкуемый в текстовом кор
пусе й Прймечанйях матерйал — это значйтельный вклад в йсследо- 
вательскую базу сйбйрской й белорусской фольклорйстйкй.

К.П. Кабашнйков, А.С. Федосйк

4 Заказ № 532



МУЗЫКАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТЙ 
СВАДЕБНЫХ ПЕСЕН БЕЛОРУСОВ СЙБЙРЙ 

Й ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Семейно-обрядовый музыкально-песенный цйкл представлен в на- 
стояіцем собранйй преймуіцественно свадебнымй мелодйямй: напевы 
родйнного й похоронного обрядов даются в едйнйчных запйсях. Йз- 
вестная дйспропорцйя матерйала, с одной стороны, может быть обь- 
яснена тем, что свадебные песнй в семейно-обрядовом цйкле бело
русов занймалй в нём ведуіцее место (по крайней мере, по состоянйю 
на рубеже XIX—XX вв., а можно предположйть, что й во время пе- 
реселенйя белорусов в Сйбйрь). Кроме того, основная масса белору- 
сов-сйбйряков, судя по йх репертуару, является переселенцамй йз тех 
террйторйй своей родйны, для которых, напрймер, родйнно-песенная 
традйцйя (с её сйстемой спецйальных тйповых напевов) нехарактер
на. Вместе с тем почтй полное отсутствйе образцов похоронных го- 
лошенйй трудно оправдать вполне, поскольку прйвычные ссылкй на 
сложность запйсй образцов этого жанра свйдетельствуют лйшь о не- 
опытностй собйрателя. Однако в целом матерйал, ймеюіцййся в на
шем распоряженйй, достаточно полно й адекватно раскрывает музы
кальную сйстему семейно-обрядового цйкла белорусов в том её вйде, 
в каком она зафйксйрована в конце XX столетня.

Это в первую очередь относйтся к свадебному рйтуалу, степень 
сохранностй музыкально-песенного компонента которого пойстйне 
поразйтельна. Невольно вспомйнается замечательная по глубйне й сйле 
мысль выдаюіцегося белорусского фольклорйста, хорового дйрйжёра, 
музыкального й обіцественного деятеля Г.Р. Шйрмы о том, что «бело- 
русскйй народ является однйм йз найболее заглублённых в своё пе
сенное творчество народов в Европе»1. Прйчём речь йдёт о заглуб- 
лённостй йменно в корневые обрядовые его формы. Охотно перенй-

1 Шырма Р. Песня — душа народа: 3 літаратурнай спадчыны /  Прадм. Н. Гілевіча; 
Уклад., камент. і бібліягр. В. Аіцвінкі. — Мінск, 1993. — С. 122.



мая необрядовые песнй другйх восточнославянскйх народов, белорусы 
продолжают крепко держаться «свойх» обрядовых песен: календарь 
й свадьба являются темп моіцнымй ментальнымй опорамй, благодаря 
которым белорусы, уже много лет жйвуіцйе вдалй от этнйческой 
родйны, так й не утратйлй этнйческй-культурной самобытностй. 
Йменно по обрядовой, й в особенностй свадебной, песне всегда мож
но узнать в поюіцем белоруса.

Обіцейзвестно, что свадебная песня в сложной обрядовой сйстеме 
рйтуала представляет собой йнтегральный музыкально-поэтйческйй 
комплекс. Прй этом оба его компонента образуют автономные под- 
сйстемы, й для раскрытйя йх закономерностей требуются неодйна- 
ковые подходы. Так, йсследованйе мелодйкй предполагает прймененйе 
тйпологйческого метода на трёх взаймосвязанных уровнях — функ- 
цйональном, стйлевом, структурном.

Рассмотренйе матерйала на уровне функцйональной тйпологйй 
позволяет разделйть весь массйв мелодйй на трй неравновелйкйе груп
пы: песнй, мелодйзйрованные речйтацйй й голошенйя. Первую — ос
новную — составляют, с одной стороны, собственно обрядовые ме- 
лодйй, являюіцйеся, еслй так можно выразйться, целокупным знаком 
рйтуала свадьбы, с другой — любые лйрйческйе песнй, втягйваемые 
в рйтуал по ассоцйацйй й дополняюіцйе основной корпус свадебных 
песен. В данной кнйге лйрйческйх песен немного — № 90, 230.

Вторую группу образуют короткйе мелодйзйрованные речйтатйвы- 
скороговоркй, определяемые самймй йсполнйтелямй как «прыгаворы», 
«прыпевы-прыгаворы» (№ 113, 114, 413, 417 й др.).

В третью группу входят свадебные голошенйя двух тйпов: напевы 
первого в стйлевом отношенйй можно обт>едйнйть с похороннымй 
прйчйтанйямй (№ 255, 256), напевы второго прйблйжены к песенным 
образцам (№ 139, 152).

Ряд ймманентных свойств свадебной мелодйкй белорусов раскры
вается на уровне стйлевой тйпологйй. В крупном плане здесь выяв
ляются трй образно-эмоцйональные сферы й, соответственно, трй 
йнтонацйонно-стйлевые парадйгмы — рйтуально-празднйчная (как в 
песнях «Ніпраўдзівая каліна» — № 4, «Гатуй, мамачка, вячэру» — 
№ 260 й мн. др.), с выделенйем рйтуально-смеховой группы (песнй 
«А сваты-нябогі» — № 410, «Дурні сваты, дурні» — № 409, «А ў 
нашага свата» — № 413 й др.), лйрйко-повествовательная (песнй «У 
Дунае беражок падмываець» — № 19, «Не тварылася млода Манечка 
дажждаці» — № 40, «На моры вутачка купалася» — № 72 й мн.



др.) й лйрйко-драматйческая («Татачка ты мой родненькі» — № 8, 
«Ох, і звонкэ, звонкэ, ой, сасёнка» — № 34, «Заграбай, маці, жар, 
жар» — № 274 й др.).

Более детальное рассмотренйе мелодйкй свадебных песен выявля
ет характерные стйлевые особенностй отдельных её компонентов. Так, 
в областй рйтмйкй преобладают формы со стабйльнымй временнымй 
соотношенйямй й постоянным местоположенйем цезуры, когда уве- 
лйченйе слогов в тексте ведёт не к добавленйю музыкального време- 
нй, а к дробленйю рйтмйческйх едйнйц основной рйтмоформулы с 
сохраненйем обіцего временй пропеванйя текста:

*  і 1 ;  ;   ̂ і і  ;  ^
Дзе ра _ дзі . ла . ся, 1 дзе бы . ла,

) ) ) ) $  }   ̂ }  ]
Ку_ды мя_не ма _ ма _ чка 1 ад _ да _ ла

Домйнйруюіцймй являются сйллабйческйй тйп рйтмйкй й двойчная 
сйстема счйсленйя2, прй этом конкретные последовательностй двух 
слоговых велйчйн бывают разнымй — в одном случае тйповымй бу
дут построенйя моторного характера:

т п п т
в другом — сказово-повествовательного:

П  \ і  ^ Л й т . д .

В меньшей степенй характерны образцы музыкально-слогового 
рйтма с тройчной сйстемой счйсленйя3:

} } } )  Л І - М  і  Ш  Л  1  А й т . л .

В корпус свадебных напевов входят прймеры как с равномернымй, 
так й с переменнымй метрамй.

Чётко разлйчаются напевы разных амбйтусов — квйнтового, квар
тового, терцового. Прй этом в жйвой йсполнйтельской традйцйй йн-

2 В такой сйстеме «оппозйцйя долготы/краткостй является бйнарной, сопоставляю- 
іцей две велйчйны слогового временй в пропорцйй 2: 1 ,  а йменно краткйй сйллабохро- 
нос содержйт одну мору (^ ) , долгйй — две ( ^ »  (Ефйменкова Б.Б. Рйтм в пройзве- 
денйях русского вокального фольклора. — М., 2001. — С. 55).

3 Здесь «долгое слоговое время содержйт трй моры (^) й протйвостойт двум разным 
по велйчйне краткйм слоговым временам в одну ( / )  й две ( ^  моры» (Там же).



тонацйонное (а следовательно, й семантйческое) содержанйе напевов 
каждого амбйтуса, с одной стороны, в целом чрезвычайно многооб
разно (что делает возможным йх включенйе в любую йз вышеназван
ных йнтонацйонно-стйлевых парадйгм), с другой — ймеет явно вы
раженную йнтонацйонно-стйлевую спецйалйзацйю. Так, напевы квйн- 
тового амбйтуса раскрывают лйбо «весёлую» сторону рйтуала (вспом- 
нйм, что белорусы называют свадьбу «вяселлем»), лйбо лйрйческую; 
квартовые напевы — это преймуіцественно напевы повествовательно
го («сказового») характера; напевы в обьёме терцйй связаны в первую 
очередь с выраженйем негатйвных эмоцйй — напряженйя, страха, 
горя, даже отчаянйя.

Чрезвычайно разнообразны ладовые характерйстйкй свадебных на
певов. В качестве основных здесь можно назвать шйрокое распро- 
страненйе дйатонйкй й ангемйтонйкй — онй суіцествуют в разнооб
разных конкретных проявленйях; актуальны «суммйруюіцйе» (термйн
В.Й. Елатова) лады, образуюшйеся путём последовательностй йлй сце- 
пленйя разлйчных ладовых ячеек.

Йз ангемйтонных структур найболее часто встречается тетрахорд 
в квйнте:

(№ 183, 353, 293 й др.).

Представлены й другйе структуры:

«Суммйруюшйе» лады часто обьедйняют бесполутоновые попевкй 
с дйатонйческймй. Так, в образце № 198 в мелодйй сплетены трйхорд 
в квйнте, нйсходяіцйй пентахорд, нйсходяшйй тетрахорд й терцйя с 
субквартой. Характерно для мелодйкй свадебных песен белорусов Сй
бйрй й явленйе мелоангемйтонйкй (термйн лйтовского йсследователя 
Р. Слюжйнскаса) — вкрапленйя ангемйтонных структур в дйатонй- 
ческую сйстему (№ 25, 46, 380 й др.).

Прй двухголосном йсполненйй верхнйй й нйжнйй голоса йногда 
оказываются в разных ладовых сйстемах. Так, в образце № 426 верх-



нйй голос разворачйвается как сцепленйе двух бесполутоновых ячеек 
(тетрахорда в квйнте й «пустой кварты»), а нйжнйй представляет 
собой нйсходяіцйй тетрахорд.

Разные формы коордйнацйй ладовых структур й амбйтусов явля
ются прйчйной образованйя й разных тйпов мелодйческого развёр- 
тыванйя напевов. В самом обіцем плане можно выделйть два такйх 
тйпа, условно названных здесь крупноволновым й мелковолновым. 
Крупная мелодйческая волна — это стйлевой прйзнак напевов пре- 
ймуіцественно квйнтового (реже квартового) амбйтуса. В основе та
кйх напевов лежйт двйженйе лйбо по нйсходяіцему пентахорду 
(«празднйчная» йнтонацйя, по определенйю Ф. Рубцова), лйбо по зву
кам трезвучйя (№ 4, 36 й др.), лйбо по нйсходяіцему тетрахорду. 
Последнйй, впрочем, редко является йнтонацйонно-мелодйческой ос
новой всей мелодйй й чаше соседствует в одном напеве с пентахор
дом (№ 382, 393 й др.). Мелодйй более узкого амбйтуса (квартовые 
й терцовые) чаше мелковолновые. Такая мелодйка является результа
том последовательного сложенйя (суммйрованйя) ряда ладо-попевок 
(как в № 303).

Крупно- й мелковолновые мелодйческйе построенйя естественно 
могут обтьедйняться й в пределах одной мелодйй.

Йз более частных, но достаточно яркйх ладовых особенностей 
свадебных напевов отметйм заключйтельный каданс на II ступенй 
(№ 225, 299 й др.), септймовые зачйны, образуюіцйеся последователь
ностью V — I — IV ступеней (№ 42, 93 й др.), заметную роль VII 
натуральной ступенй (№ 78, 329 й др.), ладовую неопределённость 
терцового тона (№ 174, 409 й др.).

Композйцйонные формы свадебных песен также отлйчаются пол
нотой сохранностй: как й на террйторйй метрополйй, преймуіцест- 
венное распространенйе ймеют строфйчные структуры, содержаіцйе 
в разных тйповых напевах разное колйчество стйхов-мелострок (сйн- 
тагм). Также выделяется группа с «запевом» — мелодйко-рйтмйче- 
скйм варйантом попевкй, которая соответствует заключйтельной сло
говой группе строфы й повторяется перед началом новой строфы 
(№ 18, 21, 403 й др.).

Особую группу составляют контамйнйрованные напевы, обьедй- 
няюшйе разлйчные тйповые мелодйй (№ 63, 328, 410 й др.). Так, 
следуюшйй образец начйнается с построенйя тйпа А-І, которое сме
няется прйпевочно-прйговорочнымй строкамй, скорее, воспройзводя-



іцймй характерные особенностй тйпа Б (прйчём в разных строках 
прйсутствуют обе разновйдностй этого тйпа):

^  ;  V  I *  | }  I
Хва_лі_ лея наш сват, што ба_ гат. А да_мы у іх у_бо _ гі _ я,

А н о -гі ты_рча_лі, са _ ба _ кі вы _ рча... [лі]

(Архйв ОмГПУ, Маг-10/1979, № 3. Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в 
с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной й 
У.Н. Федорец, чернйговскйх. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.)

В корпусе свадебных песен представлены почтй все раннйе вйды 
многоголоейя:

1) элементы гетерофонйй (№ 46);
2) бурдон (№ 54, 113, 177 й др.);
3) двухголоейе такого вйда, когда каждый голос в одйночном йс- 

полненйй суш^ствует как полноправный варйант данного тйпа напе
ва, й в целом ступенй лада, обьедйняемые в вертйкальные созвучйя 
(преймуіцественно терцовые), являются функцйонально взаймозаме- 
няемымй (№ 53);

4) двухголоейе тйпа вторы (№ 56, 62).
Обраіцаясь теперь к структурно-тйпологйческой характерйстйке 

свадебных напевов белорусскйх переселенцев, отмечу прежде всего, 
что подключенйе йменно этого уровня к двум предыдуіцйм — функ- 
цйональному й стйлевому — позволяет раскрыть свадебную мелодйку 
с той степенью конкретйкй й деталйзацйй, которая свойственна ей 
в жйвой йсполнйтельской практйке. Замечательно, что белорусы со- 
хранйлй в своей традйцйй все основные вйды й разновйдностй тй-



повых напевов тех террйторйй Беларусй, откуда онй переселялйсь в 
Сйбйрь. Не останавлйваясь здесь на прйнцйпах отбора крйтерйев для 
выявленйя основных тйпов белорусскйх свадебных песен й подробном 
стйлевом аналйзе каждого йз нйх4, кратко напомню лйшь найболее 
суіцественные йх характерйстйкй.

Цйкл свадебных песен белорусскйх переселенцев составляют де
вять тйповых напевов, абсолютное болынйнство которых представле
но в настояіцей кнйге совокупностью варйантов. Прй этом семь тй
повых напевов суіцествуют в разных йнтонацйонно-стйлевых парадйг- 
мах, два в стйлевом отношенйй монолйтны. В соответствйй с сйсте- 
мой обозначенйй, прйнятой в белорусской этномузыкологйй, 
структура стйха каждого тйпа обозначается буквой, совокупность 
йных стйлевых характерйстйк — цйфрой.

Как показывают матерйалы экспедйцйонных запйсей, средй тй
повых свадебных напевов белорусов Сйбйрй (как й на террйторйй 
метрополйй) преобладают трй тйпа: со структурой стйха 5 + 3  (А), 
6 + 6  (Б) й 4 + 4 + 3  (В). Следуюіцйе четыре тйпа ймеют меньшее 
распространенйе: это тйпы Г (структура стйха 5 + 5 + 7  [+ 7 ]), 
Д ( 3 + 3 + 4 ) ,  Е (7 +  7), Ж (5 +  5). Два последнйх тйпа являются 
узколокальнымй: это тйп со структурой стйха 4 + 4 + 3  (ВД) й 4 +  3
( В Д і ) .

Как было указано выше, семь первых тйпов входят в разные 
йнтонацйонно-стйлевые парадйгмы. В прймененйй к матерйалу дан
ного тома найболее яркйе отлйчйя прослежйваются между напевамй 
одного й того же тйпа йз регйона Белорусского Поднепровья (вос
точные землй Беларусй, гранйчаіцйе со Смоленской й Брянской об- 
ластямй Россйй) й йных регйонов, откуда белорусы переселялйсь в 
Сйбйрь5.

Так, основные стйлевые характерйстйкй разновйдностй А-І (кро
ме террйторйй Поднепровья она распространена также на большой 
частй Центральной Беларусй й в районах, прймыкаюіцйх к обозна
ченной террйторйй) следуюіцйе: мелодйко-рйтмйческая форма (да

4 См. об этом: Варфоломеева Т.Б. Северобелорусская свадьба: Обряд, песенно-ме- 
лодйческйе тйпы. — Мйнск, 1988; Вяселле: Мелодыі /  Уклад, і сістэматызацыя напеваў 
З.Я. Мажэйка, Т.Б. Варфаламеева; Рэд. напеваў З.Я. Мажэйка. — Мінск: Навука і тэхніка, 
1990. — (Беларуская народная творчасць).

5 Степень закреплённостй тех йлй йных дйалектно-стйлевых разновйдностей тй
повых свадебных напевов за определённой террйторйей настолько высока, что места, 
йз которых уходйлй белорусы, можно определйть по напевам с точностью до группы 
районов.



лее — МРФ) •Р /  «Р У 1 ^  «Р  ̂ с постоянной цезурой после 
пятого слога й стабйльнымй временнымй соотношенйямй, моторный 
тйп рйтмйкй, рйтуально-громкая манера йнтонйрованйя. В настояіцем 
собранйй данная разновйдность тйпа А представлена в свойх квйн- 
товых (№ 4, 10, 189, 260 й др.), квартовых (№ 33, 411 й др.), тер
цовых (№ 78, 114, 425) версйях6. Форма поэтйческой строфы АБ (йлй 
АА), мелострофы — АВ.

Функцйональная нагрузка напевов разновйдностй А-І чрезвычайно 
велйка: являясь однйм йз основных тйповых напевов белорусского 
свадебного рйтуала, он маркйрует практйческй все основные его мо
менты (особенно в регйоне Поднепровья) й йсполняется со множе
ством текстов самого разнообразного содержанйя й эмоцйональной 
окраскй.

Разновйдность А-ІІ входйт в лйрйко-драматйческую стйлевую пара- 
дйгму й преймушественно связана с темп моментамй свадебного обря
да, которые йсполнены горестных, а порой й трагйческйх эмоцйй (осо
бенно это касается пережйванйй невесты-сйроты в первой половйне 
свадебной йгры). В отлйчйе от напевов разновйдностй А-І, здесь времен
ные соотношенйя внутрй МРФ могут быть й нестабйльнымй, слоговая 
структура стйха варьйруется (6/5/7 -4- 3), напевы утрачйвают «восклй- 
цательность», прйсуіцую напевам А-І, становятся более пластйчнымй, 
йногда прйблйжаясь по йнтонацйй к похоронным прйчйтанйям.

Второй тйп свадебных напевов (тйп Б) так же, как й тйп А, 
шйроко распространён в тех местах, откуда переселялйсь белорусы. 
Стабйльные прйзнакй разновйдностй Б-І — форма стйховой строфы 
ААББ, мелострофы — АВВ|С йлй АВСС ,̂ в основе МРФ лежйт рйт- 
моформула шествйя:

Д у -р н і СВЭ.ТЫ, ду - рні,

п  п  п
Д у -р н і сва_ты, ду_рні,

}  )  Т  й
Па_за_е _ ха_ лй ў гу...[мны]

6 Более подробные йндйвйдуальные стйлевые характерйстйкй каждого конкретного 
напева даны в Прймечанйях.

п а _ з а .е  _ ха _ лі ў гу _ мны



Напевы этой разновйдностй также суіцествуют в квйнтовых 
«празднйчных» (№ 320, 321 й др.) й лйрйческйх (№ 426), а также 
квартовых (№ 299) й терцовых (№ 274) версйях.

Разновйдность Б-ІІ в репертуаре переселенцев в колйчественном 
отношенйй представлена более шйроко. Ей свойственна форма стйховой 
строфы ААБ, мелострофы — АА^. МРФ отлйчается ровностью мело-

дйческого двйженйя — Ў Ў Ў Ў Ў Ў І Ў Ў Ў Ў Ў Ў .  Для
этой разновйдностй в большей степенй, чем для друтйх тйповых на
певов, характерно дробленйе основных рйтмйческйх долей. Поскольку 
такая рйтмйческая форма особенно распространена в полесском ре- 
гйоне, она получйла рабочее названйе «форма полесского дробленйя»:

Йнтонацйонно-мелодйческйе характерйстйкй этой разновйдностй 
достаточно мобйльны й входят как в «празднйчную» (№ 15, 18, 50 
й др.), так й в йные стйлевые парадйгмы (№ 1, 8, 220, 392 й др.).

В целом напевы тйпа Б, пожалуй, более, чем йные тйпологйческйе 
группы, связаны с шуточной сферой свадебного рйтуала й образамй 
тех его персонажей, которых в соответствйй с йх амбйвалентным 
характером прйнято как восхвалять, так й прйнйжать («корйть»).

Третйй йз основных тйповых свадебных напевов — тйп В — так
же суіцествует в двух разновйдностях7. Для обейх характерна двух
частная форма стйховой (АА йлй АБ) й соответствуюіцей мелостро
фы (АА]), МРФ же разные:

Напевы В-І в основном распространены на Поднепровье й входят в 
«празднйчную» стйлевую парадйгму; напевы разновйдностй В-ІІ рас
крывают лйрйко-эпйческую сферу свадьбы белорусов, являясь основой 
«сказовой» парадйгмы.

Мелодыі» этот тйп даётся в трёх разновйдностях. Однако более детальное йсследованйе 
показало целесообразность разделенйя напевов этого тйпа на две группы.

3 но _ ва_га да ка .  ло _ дзе _ зя тамТа.не_чка да ва _ ду бра... [ла]

в разновйдностй В-І —

7 В нашей монографйй «Северобелорусская свадьба», а также в томе «Вяселле:



Как й напевы предыдуіцйх тйпов, мелодйй обейх разновйдностей 
тйпа В встречаются в разных амбйтусах: квйнтовые варйанты 
В-І — № 161, 197, 405 й др.; квартовые — Семёнова, № 106; Меж
дуречье, № 42; квйнтовые варйанты В-ІІ — № 46, 353 й др.; кварто
вые — № 40, 403 й др.

Функцйональная нагрузка напевов тйпа В также весьма разнооб
разна, однако разновйдность В-ІІ часто так йлй йначе бывает связана 
с образом невесты.

Следуюіцая группа тйповых напевов (Г, Д, Е, Ж), как уже отме
чалось, не ймеет такого удельного веса в свадьбе белорусов-пересе
ленцев, как трй предыдуіцйх тйпа. Вместе с тем каждый йз нйх 
вносйт свою неповторймую краску в песенный рйтуал, обогаіцая й 
углубляя его йнтонацйонно-мелодйческую палйтру.

Так, напевы тйпа Г (со структурой стйха 5 + 5 + 7  [+ 7]) най
более ярко выражают элегйческйе эмоцйй рйтуала й связаны с об
разом невесты (особенно невесты-сйроты). Устойчйвые прйзнакй раз
новйдностй Г-І — форма стйховой строфы АБВ йлй АБВВ, реже АА^В, 
соответствуюіцйе формы мелострофы — АВС, АВСС*; МРФ —

нее сходство рйтма (особенно первых двух сйнтагм) с рйтмоформулой 
тйпа А-І, йнтонацйонно-смысловое йх прочтенйе в напевах тйпа Г 
прйнцйпйально йное: здесь квйнтовая йнтонацйя раскрывает свою 
лйрйческую сушность (№ 62, 226, 397). Напевам квартового амбйту
са (№ 282) прйсуіца более обгектйвйзйрованная йнтонацйя.

Разновйдность Г-ІІ ймеет усложнённую композйцйю й соответст
венно более сложные мелодйй. Сочетанйя структур поэтйческйх й 
мелодйческйх строф здесь более разнообразны (№ 211, 213).

Найболее стабйльнымй прйзнакамй тйповых напевов группы Д 
являются: форма стйховой строфы А А, мелострофы ААі (йлй АВ). 
МРФ разновйдностй Д-І прйсуіц разомкнутый каданс —

конечного двйженйя. Напевы этой группы преймуіцественно распро
странены на сравнйтельно небольшой террйторйй восточной Вйтеб- 
Шйны й также представлены квйнтовой (№ 305) й квартовой (№ 402) 
версйямй.

В большем колйчестве представлены в настояіцем собранйй напе
вы разновйдностй Д-ІІ, террйторйя распространенйя которых — в

, что прйдаёт мелодйй характер бес-



основном центральные районы Белорусского Поозерья. Йменно этйм 
напевам, пожалуй, в найболыпей степенй прйсуш лйрйко-повествова- 
тельный характер, чему способствует МРФ с затягйванйем каденцй-

онных звуков — «І (йлй Ў  ̂ і  ).
Аадомелодйческая основа большйнства напевов этой разновйдностй — 
дйатонйческая кварта (№ 19, 42, 72 й др.), хотя встречаются й квйн- 
товые версйй (№360). Есть варйанты, в которых прйзнакй обейх 
разновйдностей сочетаются (№ 29, 171, 174).

Семйсложные структуры обт>едйнены в небольшой группе напе
вов тйпа Е, одна разновйдность которой — Е-І — ймеет МРФ мо

торного характера: , другая — Е-ІІ — сказового: 

. К разновйдностй Е-І прйнадлежат напевы квйн-

тового (№ 155) й квартового (№ 93, 107) амбйтусов; разновйдность 
Е-ІІ представлена терцовой версйей (№ 424). Как й в тйпе Д, здесь 
есть образец, в котором сочетаются прйзнакй обейх разновйдностей
(№ 313).

К этой группе прймыкает напев также с семйсложной структурой 
стйха в основной частй напева й с опоясываюіцйм рефреном-восклй- 
цанйем (№ 221).

Заключйтельным средй тйповых напевов белорусской свадьбы в 
Сйбйрй является тйп Ж с десятйсложной структурой стйха (5 +  5). 
Он также зафйксйрован у переселенцев в двух разновйдностях. Раз
новйдность Ж-І распространена в восточной частй террйторйй Бела
русй й входйт в «празднйчную» йнтонацйонно-стйлевую парадйгму:

её МРФ совпадает с колядной — } } } } )  \ п т  , преоб
ладают яркйе квйнтовые напевы (№ 167, 293, 294 й др.), хотя встре
чаются й квартовые (№ 396) й терцовые (№ 166) версйй.

Для разновйдностй Ж-ІІ (№ 348) характерна йная МРФ —

й йной йнтонацйонный комплекс: он
становйтся лйрйческйм.

Обшую картйну тйповых напевов дополняют еіцё два, ймеюіцйе 
на террйторйй метрополйй локальное распространенйе й также «уне
сённые» переселенцамй с собой: тйп ВД, обьедйняюіцйй в себе струк- 
турно-рйтмйческйе прйзнакй тйпов В й Д с МРФ



) ) \ ті і
которая совпадает с рйтмоформулой «Проса» (№ 264, 265) й реду-

цйрованный его варйант (тйп ВД^ с МРФ ў  ў  ў  ў  \ ў  ў  ^
(№ 232, 419). Последнйй входйт в «празднйчную» йнтонацйонно-стй- 
левую парадйгму й так же, как тйп Б, связан со сферой юмора.

Кроме напевов белорусской традйцйй в цйкл свадебных песен 
белорусскйх переселенцев входят й такйе, которые не получйлй рас- 
пространенйя на террйторйй Беларусй й зафйксйрованы лйшь на се
веро-восточном погранйчье со Смоленской й Псковской областямй. 
Являясь также полйтекстовымй й ймея обіцйе с белорусскймй стй- 
левые характерйстйкй, онй вместе с тем отлйчаются рядом суіцест- 
венных прйзнаков й образуют особую тйпологйческую группу, рас
пространённую хотя й за пределамй современных государственных 
гранйц Беларусй, но несомненно на белорусской этнйческой террй
торйй8 (№ 194, 283, 308, 350, 407).

Моіцная й самодостаточная сйстема песенного рйтуала свадьбы 
белорусскйх переселенцев делает ненужным пронйкновенйе в него 
йноэтнйческйх образцов. По этой прйчйне, напрймер, русскйе песнй 
насчйтываются там буквально едйнйцамй: в настояш^м собранйй это 
русская мелодйческая версйя песнй «Дубовы мост ломйцца, ломйцца» 
(№ 264) й «Как на заре, на зореньке» (№ 448).

Т.Б. Варфоломеева

8 См. карту этнйческой террйторйй белорусов в кн.: Этнаграфія Беларусі: Эн- 
цыкл. — Мінск: БелСЭ, 1989. — С. 549.
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ПРЕДСВАДЕБНЫЕ ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНЙ. ЗАРУЧЙНЫ**
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Я ж  ба _ чы _ ла сон мі _ лю _ сі...
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Што яў на_шых яў ва _ ро _ ці...

— Татачка мой раднюсінькі,
Я ж бачыла сон мілюсі...
Я ж бачыла сон мілюсінькі, 
Што я ў нашых я ў вароці... 
Што я ў нашых я ў вароцічках 
Разлівалася сінее моря,

— Таточка мой роднюсенькйй, 
Я ж бачйла сон мйлюсе...
Я ж бачйла сон мйлюсенькйй, 
Что я в нашйх я в вороте...
Что я в нашйх я в воротечках 
Разлйвалося сйнее море,

** Здесь й далее в разделе «Тексты»: цйфра 2 означает повтор строкй; знак (*) 
после первой строкй указывает на то, что каждая строка песнй повторяется. В круглых 
скобках курсйвом даны речевые прймечанйя йсполнйтеля, сделанные до, во время йлй 
после пенйя.



Наліталі голубы сызы... 
Разлівалася сіняя моря, 
Наліталі голубы сызыя,
За галубамы галубачкі.
За галубамы галубачкі:
— Дачушычка мая, чадзюхна, 
Я твой сон разгадаю.
Я твой сон разгадаю:
Сіня моря — ета слёзачкі,
А голубы — ета сваточкі.
А галубачкі — та свашачкі. 
Вот твой сон я разгадаю.

2 А голубочкй — то свашечкй. 
Вот твой сон я разгадаю.

Налеталй голубй сйзы... 
Разлйвалося сйнее море, 
Налеталй голубй сйзые,
За голубямй голубочкй.
За голубямй голубочкй:
— Дочушечка моя, чадюхна, 
Я твой сон разгадаю.
Я твой сон разгадаю:
Сйне море — это слёзочкй, 
А голубй — это сваточкй.

2.

Сядзела Манечка, сядзела*,
На белы ручанькі глядзела:
— Ручанькі мае белыя,
А каму ж будзеце мілыя?
Калі старому — бронь Божа, 
Маладому Антошку — дай Божа.

Ніпраўдзівая каліна*
Казала: «Цвісці ня буду,
Белага цвеціка не пушчу, 
Спельных ягадык не зраджу». 
Як прышла пара — зацвіла, 
Белы цвяточык пусціла, 
[С]пільныя ягадкі зрадзіла. 
Непраўдзівая Танечка 
Казала: «Замуж не пайду. 
Маладога Лёнечку не ўзлюблю». 
Як прішла пара — так пашла, 
Маладога Лёнечку злюбіла,
На яго слядочык ступіла,
Яго словечка прінела.

3.

5 Заказ № 532
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Ніпраўдзівая каліна 2
Казала: «Цвесці не буду, 2
Белага цвету не пушчу, 2
Сільных ягадак не ўраджу». 2
Як прышла пара — зацвіла, [2]
Белы цвяточык пусціла, 2
Сільны ягадкі ўрадзіла. [2]
Ніпраўдзівая Машачка [2]
Казала: «Замуж ні пайду, 2
Маладога дятінку ні злюблю». 2
Як прышла пара, дак пашла, 2
Маладога дятінку злюбіла. [2]

5.

Разгарелася каліна*,
Перед зарёю стоячы,
Ў Бога ветріка просючы.
— Я цябе, каліна, не ўтушу, 
Болей іскар’я разнясу.
Ай, туша, не ўтуша

дробен дождж, 
Уніме іскар’я Гасподзь Бог.
Як расплакалась Вольгачка, 
Перед сватамі стоячы.
Унімаў татачка, не ўнімаў.
— Я цябе, дачушка, не ўніму, 
Болей жаласці задаю.
— Унімай мянеу Сярёжка,

Неправдйвая калйна 
Сказала: «Цвестй не буду, 
Белого цвету не пушу,
Сйльных ягодок не вражу». 
Как прйшла пора — зацвела, 
Белый цветочек пустйла, 
Сйльны ягодкй вродйла. 
Неправдйвая Машечка 
Сказала: «Замуж не пойду, 
Молодого детйнку не злюблю». 
Как прйшла пора, так пошла, 
Молодого детйнку злюбйла.

Разгорелася калйна,
Перед зарёю стоючй,
В Бога ветрйка просючй.
— Я тебя, калйна, не втушу, 
Болей йскорья разнесу.
Ай, туша, не втуша

дробен дождь, 
Унйме[т] йскорья Господь Бог. 
Как расплакалась Ольгочка, 
Перед сватамй стоючй. 
Унймал таточка, не внймал:
— Я тебя, дочушка, не внйму, 
Болей жалостй задаю.
— Унймай меня, Серёжка \

1 Здесь й далее: выделенное курсйвом не вполне ясно прослушйвается.



Утря слёзачкі рушнічком, 
Унймй сярдзечка ремушком.

Ляцеў, ляцеў сакалочык,
Эй, чэряз зелен сад.
Чэряз зелен сад...
Ударыўся крылушкамі,
Ой, аб сад-вінаград.
Аб сад-вйнаград...
Ударыўся, не ўдарыўся,
Ой, ён пытаўся.
Ён пытаўся:
— Ці тут мая сакаліна,
Ой, ці яе нема.
Ці яе нема...
Ці з другімы сакаламі,
Ой, паляцела?
Паляцела...
— Як бы знала, мой саколік, 
Ой, што ты будзіш мой.
Што ты будзіш мой...
Я б з другімі сакаламі,
Ой, не летала.
Не летала...
А я цябе, мой саколік,
Ой, ажыдала.
Ажыдала...
[Ехаў,] ехаў да Ванячка,
Ой, чэраз цёшчын двор. 
Чэраз цёшчын двор... 
Ударыўся он капкамі,
Ой, аб цёшчын забор.
Аб цёшчын забор...
Ударыўся, не ўдарыўся,
Ой, он пытаўся.
Он пытаўся:
— Ці тут мая да Валячка, 
Ой, ці яе нема.

Утрй слёзочкй рушнйчком, 
Унймй сердечко ремешком.

Летел, летел соколочек,
Эй, через зелен сад.
Через зелен сад...
Ударйлся крылышкамй,
Ой, об сад-вйноград.
Об сад-вйноград...
Ударйлся, не вдарйлся,
Ой, он пытался.
Он пытался:
— Тй тут моя соколйна,
Ой, тй её нема.
Тй её нема...
Тй с другймй соколамй,
Ой, полетела?
Полетела...
— Как бы знала, мой соколйк, 
Ой, что ты будешь мой.
Что ты будешь мой...
Я б с другймй соколамй,
Ой, не летала.
Не летала...
А я тебя, мой соколйк,
Ой, ожйдала.
Ожйдала...
[Ехал,] ехал да Ванечка,
Ой, через тёіцйн двор.
Через тёіцйн двор...
Ударйлся он капкамй,
Ой, об тёіцйн забор.
Об тёіцйн забор...
Ударылся, не вдарйлся,
Ой, он пытался.
Он пытался:
— Тй тут моя да Валечка,
Ой, тй её нема.



Ці яе нема...
Ці з другімі ребятамі,
Ой, на вулю пашла.
На вулю пашла...
— Як бы знала, да й Ванячка, 
Ой, што ты будзіш мой.
Што ты будзіш мой...
Я б з другімі ребятамі,
Ой, не гуляла.
Не гуляла...
Ой, я цябе, мой Ванячка,
Ой, ажыдала.

[Як ляцеў саколічак]
Через зелен сад,
Як ляцеў саколічак,
Ой, через зелен сад.
Як ударыў крылушкымі 
Ў сад-вінаград,
Як ударыў крылушкымі,
Ой, у сад-вінаград:
— Ці тут мая саколычка,
Ці яе няма,
Ці тут мая саколачка,
Ой, ці яе няма.
Ці з другімі сакаламі 
Паляцела,
Ці з другімі сакалымі,
Ой, паляцела?
— Ня ведала, саколічак,
Што ты будзеш мой,
Ня ведала, саколічак,
Ой, што ты будзеш мой.
Я б з другімі сакаламі 
Не лятала,
Я б з другімі сакаламі,
Ой, не лятала.
А я б цябе, саколічак,

Тй её нема...
Тй с другймй ребятамй,
Ой, на улй [цу] пошла.
На улй[цу] пошла...
— Как бы знала, да й Ванечка, 
Ой, что ты будешь мой.
Что ты будешь мой...
Я б с другймй ребятамй,
Ой, не гуляла.
Не гуляла...
Ой, я тебя, мой Ванечка,
Ой, ожйдала.

[Как летел соколйчек]
Через зелен сад,
Как летел соколйчек,
Ой, через зелен сад.
Как ударйл крылышкамй 
В сад-вйноград,
Как ударйв крылышкамй,
Ой, в сад-вйноград:
— Тй тут моя соколочка,
Тй её нема,
Тй тут моя соколочка,
Ой, тй её нема.
Тй с другймй соколамй 
Полетела,
Тй с другймй соколамй,
Ой, полетела?
— Не ведала, соколйчек,
Что ты будешь мой,
Не ведала, соколйчек,
Ой, что ты будешь мой.
Я б с другймй соколамй 
Не летала,
Я б с другймй соколамй,
Ой, не летала.
А я б тебя, соколйчек,



Даглядала,
А я б цябе, саколічак,
Ой, даглядала.
А ехаў(ы) Сярёжачка 
К цесцю во двор,
А ехаў(ы) Сярёжачка,
Ой, к цесцю ў двор.
Як ударыў конь капытом 
Аб вісок церём,
Як ударыў конь капытом, 
Ой, аб высок церём:
— Ці тут мая Вольгачка, 
Ці яе няма,
Ці тут мая Вольгачка,
Ой, ці яе няма?
Ці з другімі ребятымі 
На вулку пашла,
Ці з другімі ребятамі,
Ой, на вулку пашла?
— Ня ведала, Сярёжачка, 
Што й ты будзеш мой,
Ня ведала, Сярёжачка,
Ой, што й ты будзеш мой. 
Я б з другімі ребятымі 
Не гуляла,
Я б з другімі ребятамі,
Ох, не гуляла.
А я б цябе, Сярёжэчка, 
Дажыдала,
А я б цябе, Сярёжэчка, 
Ой, дажыдала.

Доглядала,
А я б тебя, соколйчек,
Ой, доглядала.
А ехав(ы) Серёжечка 
К тестю во двор,
А ехав(ы) Серёжечка,
Ой, к тестю в двор.
Как ударйл конь копытом 
Об высок терём,
Как ударйл конь копытом, 
Ой, об высок терём:
— Тй тут моя Ольгочка, 
Тй её нема,
Тй тут моя Ольгочка,
Ох, тй её нема?
Тй с другймй ребятамй 
На улку пошла,
Тй с другймй ребятамй, 
Ой, на улку пошла?
— Не ведала, Серёжечка, 
Что й ты будешь мой,
Не ведала, Серёжечка,
Ой, что й ты будешь мой. 
Я б с другймй ребятамй 
Не гуляла,
Я б с другймй ребятамй, 
Ох, не гуляла.
А я б тебя, Серёжечка, 
Дожйдала,
А я б тебя, Серёжечка, 
Ой, дожйдала.
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[Татачка,] ты мой родненькі,
Ты зачэм піва варыш?
Піва варыш,
Ты зачэм піва варыш
I гарэлачку гоніш?
I гарэлачку гоніш, 1
Ці ты мене выдаваць хочыш?
Ці ты міне выдаваць хочыш, 1
Ці я табе надакучы...
Ці я табе надакучыла, 1
Ці падружачкі мае?
— Ты, дачка мая, дачушанька, 1 
Ты мне не дакучыл...
Ты мне не дакучыла, ,
Ні падружачкі твае...
Надакучылі сваты, >
Не выходзют із хаты.

ці ты ме_не вы_да_ваць хо _ (чыш)?

[Таточка,] ты мой родненькйй, 
Ты зачем пйво варйшь?
Пйво варйшь,
Ты зачем пйво варйшь 
Й горелочку гонйшь?
Й горелочку гонйшь,
Тй ты меня выдавать хочешь? 
Тй ты меня выдавать хочешь, 
Тй я тебе надокучй...
Тй я тебе надокучйла,
Тй подружечкй мой?
— Ты, дочка моя, дочушенька, 
Ты мне не докучйл...
Ты мне не докучйла,
Нй подружечкй твой... 
Надокучйлй сваты,
Не выход ют йз хаты.

(Й вся.)

9.
Зыбнула мора, зыбнула*,
Там наша Танечка танула. 
Біряжком ішла мамачка.
— Падай, Танечка, ручкі мне.
— Ні падам, мамачка, ручкі табе. 
Хоць я тутака і й ўтану,
Ні дастануся нікаму.
Зыбнула моря, зыбнула,
Там наша Танечка танула. 
Біряжком ішоў татачка.



— Падай, Танечка, ручкі мне.
— Ні падам, татачка, ручкі табе. 
Хоць я тутака і ўтану,
Ні дастануся нікаму.
Зыбнула моря, зыбнула,
Там наша Танечка танула.
Біряжком йшла сястрыца.
— Падай, Танечка, ручкі мне.
— Ні падам, сястрыца, ручкі табе. 
Хоць я тутака і ўтану,
Ні дастануся нікаму.
Зыбнула моря, зыбнула,
Там наша Танечка танула.
Біряжком ішоў брахнейка.
— Падай, Танечка, ручкі мне.
— Ні падам, брахнейка, ручку табе. 
Хоць я тутака і ўтану,
Ні дастануся нікаму.
Зыбнула моря, зыбнула,
Там наша Танечка танула.
Біряжком ішоў Васенька.
— Падай, Танечка, ручкі мне.
— На табе, Васечка, хоць і дзве.

10.

(Эту тоже пають вот вутрам , каДа уже гостй женйховы сй- 
дят й невестйны, все вместе гуляють. Как гостй невестйпы будут 
дамой атправляцца, вот й паю т тада.)

Зы_бну_ла мо _ ря, зы_бну_ла, зы_бну_ла мо _ ря, зы_бну_ла.

Ш

Там на.ша На_дзе.нька та_ну_ла, там на_ша На_дзе_нька та - ну _ ла...

Зыбнула моря, зыбнула.* Зыбнуло море, зыбнуло.
Там наша Надзенька танула, Там наша Наденька тонула, 
Правай ручанькый взмахнула. Правой рученькой взмахнула.



Её мамачка спасала:
— Падай, Надзенька, ручку мне.
— Я цібе, мамачка, ні падам. 
Аткуда взялся Сашынька:
— Падай, Надзенька, ручку мне.
— На цібе, Сашэнька, хош

і дзве.

Её мамочка спасала:
— Подай, Наденька, ручку мне.
— Я тебе, мамочка, не подам. 
Откуда взялся Сашенька:
— Подай, Наденька, ручку мне.
— На тебе, Сашенька, хошь

й две.

11.

Ой, Валечка да й па гаю хадзіла, 
А раным-раны [м],

да й па гаю хадзіла.
Ой, Валічка

да й в гаю заблудзіла, 
А раным-раны [м],

да й в гаю заблудзіла.
Ой, Ванічка

да й па [а]хотушкі ездзі [ў], 
А раным-раны [м],

да й па [а]хотушкі ездзіл. 
На Валечкін

да й на голас наехаў, 
А раным-раны [м],

да й на голас наехаў:
— Ой, Ванічка,

выведзь мяне з гаю, 
А раным-раны [м],

выведзь мяне з гаю.
Ой, я, млада,

я дарожкі не знаю, 
А раным-раны [м],

да й дарожкі не знаю.

Ой, Валечка да й по гаю ходйла, 
А раным-раны [м],

да й по гаю ходйла.
Ой, Валечка

да й в гаю заблудйла, 
А раным-раны [м],

да й в гаю заблудйла.
Ой, Ванечка

да й по [о]хотушку ездй[л], 
А раным-раны [м],

да й по [о]хотушкй ездйл. 
На Валечкйн

да й на голос наехал, 
А раным-раны [м],

да й на голос наехал.
— Ой, Ванечка,

выведь меня с гаю, 
А раным-раны [м],

выведь меня с гаю.
Ой, я, млада,

я дорожкй не знаю, 
А раным-раны [м],

да й дорожкй не знаю.

12.

Біта-біта дарожачка-чарназём, 2 Бйта-бйта дорожечка-чернозём,
Туда ехал наш Ванічка Туда ехал наш Ванечка

чарнабров. чернобров,



Туда ехал(ы) наш Ванічка Туда ехал(ы) наш Ванечка
чарнабров. чернобров.

А яво Манічка на крылечкі А его Манечка на крылечке
стаяла, 2 стояла,

Анна яго к сібе ў госцейкі Она его к себе в гостйкй
гукала: 2 гукала:

— Заедзь-заедзь, мой Ванічка, — Заедь-заедь, мой Ванечка,
да мене. 2 до меня.

— Ай, рад(ы) ба я заехаці — Ай, рад(ы) бы я заехатй
па цібе, 2 по тебе,

Я ж ні маю злата-серабра Я ж нй маю злата-серебра
пра сібе, 2 прй себе,

Тока маю два кубачкі Только маю два кубочка
мідавых, 2 медовых,

А шчэ ж к таму два яблачка А ше ж к тому два яблочка
садавых. 2

13.

садовых.

[Ў агародзі рожа за]радзіла, [В огороде роза за]родйла,
Да ў гародзі рожа зарадзіла. Да в [о] городе роза зародйла.
Пад той рожай дзевачка хадзі... Под той розой девочка ходй...
Пад той рожай дзевачка хадзіла, 2 Под той розой девочка ходйла,
3 рожаю гавары... С розою говорй...
— Да схавай міне, рожа, 2 — Да сховай меня, роза,
Пад шырокі лісточ... Под шйрокйй лйсточ...
Пад шырокі лісточык, 2 Под шйрокйй лйсточек,
Пад чырвоный ц(ы)вято... Пад червоный ц(ы)вято...
Будзе міне мамачка шукаці 2 Будет меня мамочка шукатй
Да за старага замуж аддава... Да за старого замуж отдава...
За старага, ні малога, 2 За старого, не малого,
За дзяцінку маладог [а].

14.

За детйнку молодог[о].

Пошла девочка во зелёный сад 
Да заблудйла в вйноград.
— Кто мяне найде в вйнограде, 
Тому я достануся.



Татачка пошёл — не нашёл, 
Заплакавшй, он пошёл.
Пошла девочка во зелёный сад 
Да заблудйла в вйноград.
— Кто мяне найде в вйнограде, 
Тому я достануся.
Мамочка пошла — не нашла, 
Заплакавшй, прочь пошла.
(Брат пошёл, сестра, уся родня 
Пошла девочка во зелёный сад 
Да заблудйла в вйноград.
— Кто мяне найде в вйнограде, 
Тому я достануся.
А чужой пошёл — й нашёл,
Взяв за ручку, он повёл.
(Чужому досталася.)
Не нашла меня своя родйна, 
Нашла лйхая годйна.

(Всё!)

нйкто не нашёл.)

15.
! 85

і
А пай_дзбм мы на за _ ру _ ча _ ны, а пай_дзём мы на за _ ру _ ча _ ны,

А там дзве.ры па .  за _ кру _ ча .  ны.

[А] там дзве_ры па_ за . кру_ ча _ ны, а там дзве_ры па .  за _ кру _ ча

і # - 4 -Е  С ^  р I! ^

А пайдзём мы на заручаны,
А там дзверы пазакручаны. 
[А] там дзверы пазакручаны, 
А там дзверы пазакручаны. 
Пака дзверы мы й адкруцілі.

А пойдём мы на заручйны,
А там дверй позакручены.
[А] там дверй позакручены, 
А там дверй позакручены. 
Пока дверй мы й открутйлй.



Пака дзверы мы адкруцілі, 2 Пока дверй мы открутйлй, 
ўжэ Манічку заручылі. Вже Манечку заручйлй.

16.
Як пайдзём мы на заручыны, 2 Как пойдём мы на заручйны,
Все вароты пазакручаны. 
Все вароты пазакручаны. 
Мы вароцячкі Запрём 
Да мы Болячку вазьмём.

А заручоначка Вольгачко,* 
А пірайдзі сені новыя,
А падай вадзіцы свёкарку 
А й з  сцідзёныя крыніцы. 
Саладзей вадзіца за віно, 
За таго яблычка садавого, 
За таго Сярожкі маладого.

17.

Все ворота позакручены. 
Все ворота позакручены, 
Мы воротечкй [о]топрём 
Да мы Олечку возьмём.

А заручоночка Ольгочка,
А перейдй сенй новые,
А подай водйцы свёкорку 
А й с студёныя крынйцы. 
Солодей водйца за вйно,
За того яблочка садового, 
За того Серёжкй молодого.

18.
1 110

Хва_лі_ла_ся ка_ на _ пе _ ля _ чка, што ў га_ро_дзі з і_ ма _ ваць бу... ду.

і Ш
Как за_чуў-па_чуў ма _ ро _ за...

ЧЬгт—
ШМа _ ро _ за _ чка...

т
Как за_чуў-па_чуў ма _ ро _ за _ чка: — Не хва _ лі _ ся, ка_ на _ пе _ ля...

*
Ш  В  г с ?
Ка _ на _ пе _ ля _ чка...

г г н
Не хва_лІ _ ся, ка _ на _ пе _ ля _ чка, а _ ба_ б’ю я ті _ бе пе _ р’я...

Хвалілася канапелячка,
Што ў гародзі зімаваць бу... ду.

Хвалйлася конопелечка,
Что в [о] городе зймовать бу... ду.



Как зачуў-пачуў мароза... 
Марозачка...
Как зачуў-пачуў марозачка:
— Не хваліся, канапеля... 
Канапелячка...
Не хваліся, канапелячка, 
Абаб’ю я тібе пер’я...
Перьяйка...
Хвалілася красна Танячка,
Што в татачка векаваць бу... ду.
I буду...
Што в татачкі вяковаць буду. 
Как зачуў-пачуў жа Хведе...чка:
— Не хваліся, красна Таня... 
Танячка...
Не хваліся, красна Танячка, 
Завяжі сваю галова...
Галовачку...
Завяжі сваю галовачку,
Павязу цібе да домечку.

Как зачув-почув морозе... 
Морозечка...
Как зачув-пачув морозечка:
— Не хвалйся, конопеле... 
Конопелечка...
Не хвалйся, конопелечка, 
Обобью я тебе перья... 
Перьяйкй...
Хвалйлася красна Танечка,
Что в таточкй вековать бу... ду. 
Й буду...
Что в таточкй вековать буду.
Как зачув-почув жа Хведе... чка:
— Не хвалйся, красна Тане... 
Танечка...
Не хвалйся, красна Танечка, 
Завяжй свою голово... 
Головочку...
Завяжй свою головочку,
Повезу тебя до домечку.

(А ета на свадьбе пелй.)

19.
5^
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У Ду _ на _ е бе _ ра _ жок па - дмы. ва _ ець,
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У Ду _ на _ е (ы) бе _ ра _ жок
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$
А Пе _ ця _ чка Ха _ ле _ чку па _ дма_ уля_ ець, 

6̂Р#іе я >?=н^ ... ^ г#~] нч 1І------
Пе _ ця _ чка Ха _ ле _ чку па_ дма_ уля _ ець...



У Дунае беражок падмываець,
Ў Дунае (ы) беражок

подмываець,
А Пецячка Халечку падмаўляець: 
Пецячка Халечку подмаўляець:
— А Халічка, душа мая, —

ў нашу старану, 2 
Халічка, душа мая, —

ў нашу старану. 2 
А ў нашай старане

шаўкі растуць, 2 
Па быстрай рэчачке

мяды цякуць.
— А Пецічка, душа мая,

ніправда твая,
Й Пецічка, душа мая,

ніправда твая. 2
А в вашай старане

всё па-вашаму. 2 
А в вашай старане

асака расцець. 2 
Па быстрым речачкам

вада цячэць.

А в Дунае бережок подмывает,
В Дунае й бережок

подмывает.
А Петечка Галечку подмовляет, 
Петечка Галечку подмовляет:
— А Галечка, душа моя, —

в нашу сторону, 
Галечка, душа моя, —

в нашу сторону. 
А в нашей стороне

шелкй растут, 
По быстрой речечке

меды текут.
— А Петечка, душа моя,

неправда твоя, 
Й Петечка, душа моя,

неправда твоя. 
А в вашей стороне

всё по-вашему. 
А в вашей стороне

осока растёт. 
По быстрым речечкам

вода течёт.

20.
1-90

А пра _ пой, до _ чка, пра - пой, а пра _ піу сва .  ю до _ чку.

5 р5 55 . у •) і> --г...д п[..Г. . .. ) ^_Г ..

А прапой, дочка, прапой, 
А прапіў сваю дочку.
А прапіў сваю дочку 
А праз цёмнаю ночку.
А праз цёмнаю ночку,
На салодкім мядочку.
На салодкім мядочку,
На горкай гарэлачкі.

А пропой, дочка, пропой, 
А пропйв свою дочку.
А пропйв свою дочку 
А за тёмную ночку.
А за тёмную ночку,
На солодкйм медочку.
На солодкйм медочку,
На горькой горелочке.



У  4  р-* б  к к г ч  1

Да за _ по _ ю,

4
» і 1 у  0 1

да за _ по _ ю

.....г  к - і -
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- пра _ по - ю,

_ .........,  й
і

............ — _
Да Та. ня _ чкін 
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■ У «*==
па _ па...

... .

Та _ ня _ чкін, да Та_ня.чкін  па _ па _ чка
„ .....  ̂ .. ..........^

Да пра_піў сва _ ю до...

Да запою,
Да запою-пропою,
Да Танечкйн папо... 
Танечкйн,
Да Танечкйн папочка 
Да пропйл свою до...
Да пропйл свою дочку 
Да за тёмную но...
За тёмную,
Да за тёмную ночку,
Да за мёд, за горело... 
Да й за мёд,
Да за мёд, за горелочку 
Купчйку-торговчй... 
Купчйку,
Купчйку-торговчйку, 
Молодому Мйше[чке].

22.

Пропойцы, пропойцы, девочкйны братцы 
Пропйлй девочку да за тёмную ночку,
За чарочку вйновую девочку молодую,
За чарочку крышталёвую девочку чернобровую.
Я думала: такйе людй, аж то — сваты сйделй.
Я думала: смеялйся, ажно — правду взмолвлялй.

Да запою,
Да запою-прапою,
Да Танячкін папа... 
Танячкін,
Да Танячкін папачка 
Да прапіў сваю до...
Да прапіў сваю дочку 
Да за цёмнаю но...
За цёмнаю,
Да за цёмнаю ночку, 
Да за мёд, за гарэла... 
Да й за мёд,
Да за мёд, за гарэлачку 
Ку пчыку-таргучы... 
Купчыку,
Купчыку-таргучыку, 
Маладому Мішэ [чке].



Я думала: сварйлйся, аж — Богу молйлйся. 
Я думала: воду пйлй, ажно — горелочку.
Я думала: кружкою, ажно — чарочкой.

/(I) Бу_ дзеш, бу_ дзеш, ма_я ма _ ці, ой, жа_лка_ва. ці.

Жа _ лка _ ва _ ці...
5І І__

А як бу _ дут да д зе . ва _ чкі, ой, піць-гу _ ля _ ці. І  7

Піць-гу. ля _ ці...

Бу _ дут ці .  бе пад а _ кош

Ці будзеш, будзеш, мая маці, 
Ой, жалкаваці.
Жалкаваці...
А як будут да дзевачкі,
Ой, піць-гуляці.
Піць-гуляці...
Будут цібе пад акошка,
Ой, падбегаці.
Падбегаці...
Ці ж сумееш, мая маці,
Ой, адказаці.
[Адказаці...]
Будзеш, будзеш, мая маці, 
Ой, жалкаваці.
Жалкаваці...
А як будут да дзевачкі,
Ой, піць-гуляці.

Г Г  .
ка, ой, пад. б е . г а . ці (й)...

Тй будешь, будешь, моя матй, 
Ой, жалковатй.
Жалковатй...
Ох, как будут да девочкй,
Ой, пйть-гулятй. 
Пйть-гулятй...
Будут [к] тебе под окошко, 
Ой, подбегатй.
Падбегатй...
Тй ж сумеешь, моя матй,
Ой, отказатй.
[Отказатй...]
Будешь, будешь, моя матй, 
Ой, жалковатй.
Жалковатй...
А как будут да девочкй,
Ой, пйть-гулятй.



Піць-гуляці...
Будут цібе пад акошка, 
Ой, падглядаці. 
Падглядаці...
Будуть міня, маладую, 
Ой, выклікаці. 
Выклікаці...
Ці сумееш, мая маці, 
Ой, адказаці. 
Адказаці...
Ні сумею, дзяця маё, 
Ні сумею.
Ні сумею...
Я ж на то, дзіця маё, 
Й разумею.

Пйть-гулятй...
Будут [к] тебе под окошко, 
Ой, подглядатй. 
Подглядатй...
Будут меня, молодую,
Ой, выклйкатй. 
Выклйкатй...
Тй сумеешь, моя матй,
Ой, отказатй.
Отказатй...
Не сумею, дйтя моё,
Не сумею.
Не сумею...
Я ж на то, дйтя моё,
Й разумею.

24.
Ці я табе, Наташанька, ні казала?* 
Ні хадзі, ні гуляй позна звечара,
Ня слухай гуселькі Валодзіны. 
Валодзіны гуселькі звонка граюць, 
Яны цябе, маладую, падманаюць.
Ад роднай маманькі да к свякроўкі, 
Ад роднага татулькі да к свякорку, 
Ад роднай сястрыцы да к залоўцы, 
Ад роднага брацетка да к дзевярку.

25.

т
Па_дма_ну_ла ме_не ма _ ма _ чка, па_дма_ну_ла ме_не ма _ ма _ чка:

—  Не дам ця_ 6е, ма. ё дзе -  ці.~

шт
Недамця-бе, ма _ ё д з е . ці . тка, не дам ця_бе, ма _ ё дзе _ ці .  тка,

еЬ
т
Ні сё _ лі _ та, ні на ле .  ці...



Падманула мене мамачка:
— Не дам цябе, маё дзеці...
Не дам цябе, маё дзецітка,
Ні сёліта, ні на леці...
Ні сёліта, ні на лецітка,
Ды на што нам піва вары...
Ды на што нам піва варыць 
Ды й мяды салодкія сыці[ць]?..

— А мой селязень,
Чым-чым, селязень,
Смучон, невясёл?
— Как мне, селязню,
Вясёлэму быць?
Вчора звечора
На возере быў,
На возере быў,
Вутачку відзіў.
Сяводня рана 
Йна пастрялёна,
Йна пастрялёна 
Да й увязёна.
Жалко б не було,
Кабы на ваде,
Када б на ваде,
А то на лужку 
Да на бережку.
— Што ты, Сяргейка,
Смуцён, невясёл
Да не радасён?
— Как мне, малайцу,
Вясёлэму быць?
Вчора звечора,
На вулецы быў,
На вулецы быў,
Валечку відзіў.

Сяводні рана

Подманула меня мамочка:
— Не дам тебя, моё дйтя...
Не дам тебя, моё дйтятко,
Нй сёлёта, нй на лете...
Нй сёлёта, нй на летечко,
Да на что нам пйво варй...
Да на что нам пйво варйть 
Да й меды солодкйе сытй[ть]?..

— А мой селезень,
Чым-чым, селезень,
Смутён, невесёл?
— Как мне, селезню,
Весёлому быть?
Вчера с вечера
На озере был,
На озере был,
Уточку вйдел.
Сегодня рано 
[О] на пострелёна,
[О] на пострелёна 

Да й увезёна.
Жалко б не было,
Кабы на воде,
Когда б на воде,
А то на лужку 
Да на бережку.
— Что ты, Сергейка,
Смутён, невесёл
Да не радостен?
— Как мне, молодцу,
Весёлому быть?
Вчера с вечера,
На улйце был,
На улйце был,
Валечку вйдел.
(Чй бачйв. Ну, э т а  всё равно) 
Сегодня рано

2

2

2

2

26.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2

2
2
2
2
2
2

2
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Йна заручона, 2
Йна заручона 2
Да й увязёна. 2
Жалка б не було, 2
Када далёка, 2
То двор сы дваром, 2
Вакно сы вакном. 2
Церяз мой жа двор 2
По ваду ходзя. 2
По ваду ішла, 2
Ў вакно зірнула. 2
Ў вакно зірнула, 2
Платком махнула. 2
А мне, малайцу, 2
Насмехалася. 2
— Шэльма, прападу, 2
Вядзерцэ паб’ю, 2
Вядзерца паб’ю, 2
Майго перяб’ю. 2

27.

[О] на заручона,
[О] на заручона 

Да й увезёна.
Жалко б не было, 
Когда далёко,
То двор со двором, 
Окно со окном. 
Через мой же двор 
По воду ходйт.
По воду йшла,
В окно зйрнула.
В окно зйрнула, 
Платком махнула.
А мне, молодцу, 
Насмехалася.
— Шельма, пропаду, 
Ведёрце побью, 
Ведёрца побью, 
Мойго перебью.

Мйнуется моя роскошь, как я бачу.
Не раз, не два по роскошй поплачу. 
Ой, ты, роскошь моя таткова,
Ой, цй будя такая свёкрова,
Цй будя пускать на вулку гулять?
— Йдй, йдй, дйтяточка, не барйся,
За сеняшнымй дверямй воротйся.
— Ой, спасйбо, мой таточка, погуляла, 
За сеняшнымй дверямй постояла,
Й дудочок, й скрйпочок послу хала.

28.

[— Падружэч] кі-душэчкі,
Падружэчкі-дзевачкі,
Душэчкі-падружэчкі,
Чуеця, бачыце, мне не кажэце, 
ўжо мая разлука на двор едзя.

2
2

[— Подружеч] кй-душечкй,
Подружечкй-девочкй,
Душечкй-подружечкй,
Чуете, бачйте, мне не кажете, 
Вже моя разлука на двор едет.



— Не бойся, Вольгачка, 
мы не выдадзім, 

Ня возьмём за ручку да 
не выведзем, 

Ня возьмём за ручку да 
не вывед[зем].

— Не бойся, Ольгочка,
2 мы не выдадйм,

Не возьмём за ручку да 
не выведем, 

Не возьмём за ручку да 
не выве[дем].

29.

Дождь ідёт, дождь ідёт,
ніпагодіцца, 

Дождь ідёт, (і) дождь ідёт,
ніпагодіцца. 

Ці табе, Валечка, замуж хочіцца, 
Ці табе, (ы) Валечка, замуж

хочіцца?
Што ў цібя слёзачкі

да ня коцюцца, 
Што ў цібя с(ы)лёзачкі

да ня коцюцца? 
Ці ў цібя глазачкі падласёныя,
Ці ў цібя г(ы)лазочкй

падласёныя? 
Ці ў цібя слёзачкі пазычоныя,
Ці ў цібя с(ы)лёзочкй

пазычоныя?

Дождь йдёт, дождь йдёт,
непогодйца, 

Дождь йдёт, (н) дождь йдёт,
непогодйца. 

Тй тебе, Валечка, замуж хочется, 
Тй тебе, (ы) Валечка, замуж

хочется?
Что в тебя слёзочкй

да не катятся, 
Что в тебя с(ы)лёзочкй

да не катятся? 
Тй в тебя глазочкй подлоіцёные, 
Тй в тебя г(ы)лазочкй

подлоіцёные? 
Тй в тебя слёзочкй позычёные,
Тй в тебя с(ы)лёзочкй

позычёные?



Как воскокнула кукушечка за сялом,
Как восплакнула свет Галйнушка за окном:
— Как нежалостлйв родный тятенька до мяне, 
Отдаеть он мяне, молоденьку, от сябе 
Во чужйе людй незнакомые горевать,
Ко чужому лй свякру-тятеньке прйвыкать,
Ко чужому лй свякру-тятеньке прйвыкать,
Ко чужой лй свякрухе-маменьке догождать.

СБОРЫ

Сборныя субота ныстала,*
Валя дзевушык сыбрала,
Усех пы лавычкам сыжала,
А сыма села вышэй усех, 
Задумыла думушку лучшы ўсех:
— Рызгыдайце, дзевушкі,

зыгадку. 
Ці будзіць восінь, как вісна,
Ці будзіць лета, как зіма,
Ці будзіць дзеўка, как баба?

Зборная нядзеля настала,* 
Тонечка субор сабрала.

Сыбрала субор на весь двор, 
Пасадзіла дзевэчік ўсіх за стол, 
А сыма села вышэ ўсех, 
Сагнула галоўку ніжэ ўсех, 
Задумала думачку болынэ ўсех:
— Чым мне свёкара назваці? 
Назаву свёкара татачкэм,
А свякровачку — мамачкэй.

31.

Сборная суббота настала,
Валя девушек собрала,
Всех по лавочкам сажала,
А сама села выше всех,
Задумала думушку лучше всех:
— Разгадайте, девушкй,

загадку.
Тй будет осень, как весна,
Тй будет лето, как зйма,
Тй будет девка, как баба?

32.

Сборная неделя настала,
Тонечка собор (ну хоть каму

спеть) собрала. 
Собрала собор на весь двор, 
Пасадйла девочек всех за стол,
А сама села выше всех,
Согнула головку нйже всех, 
Задумала думочку больше всех:
— Чем мне свёкора назватй? 
Назову свёкора таточкой,
А свекровочку — мамочкой.



Зато я гарда ня буду,
Свайго розыму ня збуду, 
Свёкыра татычкэм зваць буду.

Зато я горда не буду,
Свойго разума не сбуду, 
Свёкора таточкой звать буду.

С ^

Ой, збо_р_ на, збо_р _ на су _ бо _ та, а зба_ рней т а _ я ня _ д зе _ ля.

Збо_рна_я дзі- ця _ тка Ва_ль.га_чка, збо_рна_я дзі _ ця _ тка Во_ль_га_ чка...

Ой, зборна, зборна субота,
А збарней тая нядзеля.
Зборная дзіцятка Вольгачка 
А сабрала субор к татку у двор.

Задумала думачку горшы ўсех:
— Як мне па двару пахадзіць, 
Як мне свёкарку й угадзіць? 
Лістам па двару пасцелюсь, 
Свёкарку папачкам назаву,
А свякровачку — мамачкай.

Ой, сборна, сборна суббота,
А сборней тая неделя.

2 Сборная дйтятка Ольгочка 
2 А собрала собор к татке в двор 

(по-культурному надо «папку»), 
2 Задумала думочку горше всех:
2 — Как мне по двору походйть,
2 Как мне свёкорку й угодйть?
2 Лйстом по двору постелюсь,
2 Свёкорку папочкой назову,
2 А свекровочку — мамочкой.



4 * 1 ^  П } )  ,  р  \Т ~ П Т П ^
В о . х, збо_ р _ к а жэ, збо .  рка, ой, Я _ к _ са _ н _ ка...

Ох, звонка-звонкэ, Ох, звонка-звонка,
Ой, сасёнка. Ой, сосёнка.
Сасёнка... Сосёнка...
Ох, [с] таго жэ яна звонка, Ох, с того же она звонка,
Ой, што в(э) бару. Ой, что в(э) бору.
Што ў бару... Что в бору...
Вох, зборка жэ, зборка, Ох, сборка же, сборка,
Ой, Яксанка. Ой, Оксанка.
Аксанка... Оксанка...
Вох, сабрала яна збор, Ох, собрала она сбор,
Ой, полный таткаў двор. Ой, полный татков двор.
Полны таткаў двор... Полный татков двор...
Пасадзіла дзевычак, Посадйла девочек,
Ой, за цясовы стол. Ой, за тесовый стол.
За цясовы стол... За тесовый стол...
Ох, сама ж яна села, Ох, сама ж она села,
Ой, павышэ й за ўсіх. Ой, повыше й за всех.
Павыше й ўсіх... Повыше й всех...
Да гадала думачку, Да гадала думочку,
Ой, палучше й ўсех. Ой, получше й всех.
Палучше й усех... Получше й усех...
— Ой, як жа мне свёкырьку, — Ой, как же мне свёкорку,
Ой, называці? Ой, называтй?
Называці... Называтй...
Назаву жэ я свёкырьку, Назову же я свёкорку,
Ой, родным таткэм. Ой, родным таткой.
Родным таткэм... Родным таткой...
Назаву жэ свякровычку, Назову же свекровочку,
Ой, роднай мамкай. Ой, родной мамкой.

35.

^ ------4*1---

V:' 4 ! [ У ч9[- -
Ой, зво_н_ка, зво_нка са_со_нка, ой, зво_нчэты_е, что ў ба _ ру.



г »
Ой, зво_н_чэ ты _ е, что ў 6а_ру на зя _ лё _ не _ нькам му .  ра _ ву...

Ой, звонка, звонка сасонка,
Ой, звончэ тые, что ў бару 2
На зялёненькам мураву.
Ой, зборка, зборка, Танечка 
Сабрала сабор ў папкін двор, 2 
Насадзіла дзевачак на выгор, 2 
А сама села вышэ всех.
Вой, сама села вышэ всех,
Павесіла галовачку нізшэ всех: 2
— Ой, чым жа і мне

свёкарьку назваць? 2 
Назаву я свёкарьку папачкай, 2 
А свякровачку — мамачкай, 2
А дзевярючкі — братачкі, 2
А заловіцы — сёстрыцы.

Ой, звонка, звонка сосёнка,
Ой, звонче тое, что в бору 
На зелёненьком мураву.
Ой, сборка, сборка, Танечка 
Собрала собор в папкйн двор, 
Насадйла девочек на выгор,
А сама села выше всех.
Ой, сама села выше всех, 
Повесйла головочку нйже всех:
— Ой, чем же й мне

свёкорку назвать? 
Назову я свёкорку папочкой,
А свекровочку — мамочкой,
А деверёчкй — браточкй,
А золовйцы — сёстрйцы.
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А з га .  ры, з га _ ры
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ве _ тры дмуть.
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3 чу_ жой ста _ ра _ ны го _ сці йдуть, з чу. жой ста_ра _ ны го _ сці йдуть...

А з гары, з гары ветры дмуть,
3 чужой стараны госці йдуть. 
Ніхто тых гасцей ні узнав,
К сібе в госцічкі ні пазвав. 
Адна Галечка узнала,
Всех па лавачкам сажала.
А сама села вышы всех, 
Скланіла голаву ніжы всех. 
Думала думушку болыпы всех:
— Как я буду я прывыкаць 
Чужую цёцю мамай зваць?

А с горы, с горы ветры ду[ю]т, 
С чужой стороны гостй [й]дут. 
Нйкто тех гостей не узнал,
К себе в гостечкй не позвал. 
Одна Галечка узнала,
Всех по лавочкам сажала.
А сама села выше всех, 
Склонйла голову нйже всех. 
Думала думушку больше всех:
— Как я буду я прйвыкать 
Чужую тётю мамой звать?



Сі _ ні _ е мо . ре йгра _ ла, сі .  не _ е мо _ ре

Ы

йгра. ла,
1М.__ _____ ц

Тамву_та_чка ку_па_ва _ ла _ ся.

Там ву_ та. чка ку .п а  .  ва .  ла _ ся, там ву_та_чка к у . па .  ва _ ла _ ся.

I ў суботачку рана 2
Сініе море йграла.
Сінее море йграла, 2
Там вутачка купавалася.
Там вутачка купавалася, 2 
Там Болячка прыбіралася.
Там Болячка прыбіралася, 2
3 бережку ні валілася.
3 бережку ні валілася, 2 
Татачку пакланілася.

Там Во_ля_чка пры_бІ .р а  _ ла _ ся...

Й в субботочку рано 
Сйнее море йграло. 
Сйнее море йграло,
Там уточка куповалася. 
Там уточка куповалася, 
Там Олечка прйбйралася. 
Там Олечка прйбйралася, 
С бережку не валйлася.
С бережку не валйлася, 
Таточке поклонйлася.

38.

Летела сорока йздалёка,
Села на печй: «Чй-чй-чй». 
Печй, мамочка, калачй, 
Прйедут к нам панйчй,
Будуть мою косочку трепатй, 
Станет моя мамочка плакатй.



Не плачь, мамочка, по косе, 
Поплачь, мамочка, по дочке, 
Что кукобйла, ростйла,
В чужй людй пустйла.

39.
Ціраз сені-сенічкі 
Манічка мёд-віно брала.
Ціраз сені-сенічкі 
Манічка мёд-віно брала.
Іна дзевачык паіла:
— Пейця, дзевачкі,

ні далівайця, 
Маей мамачкі ні дакучайця. 
Маей мамачкі — дасады-скукі, 
А і з мамачкай

навек в разлукі.

2
2
2

40.
1 78

Через сенй-сенйчкй 
Манечка мёд-вйно брала.
Через сенй-сенйчкй 
Манечка мёд-вйно брала.
Она девочек пойла:
— Пейте, девочкй,

не долйвайте, 
Моей мамочке не докучайте. 
Моей мамочке — досады-скукй, 
А й с мамочкой

навек в разлуке.

Не тва.ры _ла_ся мла.да Ма_не_чка да_жда_ці,

Не тва_ры_ла_ся мла_ да Ма_не_чка да. жда_ ці, ^

У цвя _ то _ чкі га _ ло .  ва . чку пры _ бра _ ці,

_

У цвя _ то .  чкі

Не тварылася
млада Манечка даждаці,* 

У цвяточкі галовачку прыбраці. 
Да даждала

млада Манечка, даждала, 
У цвяточкі галовачку прыбрала. 
Йна думала,

што эта яе пукраса,

) _ чку пры .  бра _ ці...

Не тварйлася
млада Манечка дождатй, 

У цветочкй головочку прйбратй. 
Да дождала

млада Манечка, дождала, 
У цветочкй головочку прйбрала. 
[О] на думала,

что это её покраса,



Спаткала яе Споткала её
бяздоляйка, нішчасця. бездолейка, несчастье.

Йна думала, [О] на думала,
што век буду сядзеці, что век буду сйдетй,

Нада ж будзет Надо ж будет
всю работку глядзеці. всю работку глядетй.

Дзевачкі пайдуць Девочкй пойдут
ў зялёны садок гуляці, в зелёный садок гулятй,

А ты ж будзіш А ты ж будешь
калысачку люляці. колысочку люлятй.

Дзевачкі пайдуць Девочкй пойдут
ў зялёный садок вянкі віць, в зялёный садок венкй вйть,

А ты ж будзіш, А ты ж будешь,
маладзенькая, слёзкі ліць. молоденькая, слёзкй лйть.

41.
Скаціліся ігліцы з паліцы,* 
Пакінулі Каценьку сястрыцы. 
Каціліся іглушкі з макушкі, 
Пакінулі Каценьку падружкі.

Скатйлйся йглйцы с полйцы, 
Покйнулй Катеньку сестрйцы. 
Катйлйся йглушкй с макушкй, 
Покйнулй Катеньку подружкй.

80

42.

т~0 -0--
Знаць,та _ 6е, Лю_ ба _ чка, за _ муж хо _ ча _ цца,

Знаць, та _ бе, Лю _ ба _ чка, за _ муж хо _ ча _ цца,

= 3 ^ = т
Што у це. бе слб _ за _ нькі ня ко .  ця _ цца,

т
Што у це_ бе слё _ за _ нькі ня ко _ ця _ цца...

Знаць, табе, Аюбачка,
замуж хочацца,*

Што ў цебе слёзанькі Что в тебя слёзонькй
ня коцяцца. не катятся.

Знать, тебе, Любочка,
замуж хочется,



Падзі ты, Любачка,
ў зялёны сад, 

Нашчыплі, Любачка,
луку горкага,

Да натрі жа, натрі
ясны глазанькі, 

Пайдуць у цябе тады
сільны слёзанькі.

Плакала Вольгачка, плакала,* 
Што рана зімачка напала, 
Сняжком рутачку запало,
Не з чага маладзе вінку звіць, 
А на галовачку узлажыць.
А зачуў жа тоя Сярожко:
— Ні журыся, мая Вольгачко, 
Я ж табе вяночык сам саўю,
А на галовачку й узлажу.
Хоць ня руцьмяны —

пярловы,
Штоб быў да шлюбу гатовы.

[Ой, коня мой,] конь вороный, 
Ті спадзеівся на бегу,
Ті звіз дружачак на гару.
На тую гару крутую,
Па ту цэркавку святую.
Ой, там девачкі вянкі вьют, 
Памеж сабою пйво пьют, 
Адной Танячкі не дают.
Как зачув-пачув Іванька:
— Ты ня журіся, Танячка.
Я вчара на таргу пабывав,
Табе вяночік старгавав 
Із руты, мяты, лялеі,
Із самай чістай паперы.

Пойдй ты, Любочка,
в зелёный сад, 

Наіцйплй, Любочка,
луку горького, 

Да натрй же, натрй
ясны глазонькй, 

Пойдут в тебя тогда
сйльньі слёзонькй.

Плакала Ольгочка, плакала, 
Что рано зймочка напала, 
Снежком руточку запало,
Не с чего молоде венка свйть, 
А на головочку узложйть.
А зачул же тое Серёжка:
— Не журйся, моя Ольгочка, 
Я ж тебе веночек сам совью, 
А на головочку й узложу.
Хоть не рутмяный —

перловый, 
Чтоб был до шлюбу готовый.

[Ой, коня мой,] конь вороный, 
Ты спадейлся на бегу,
Ты свёз дружечек на гору.
На тую гору крутую,
По ту церковку святую.
Ой, там девочкй венкй вьют, 
Помеж собою пйво пьют, 
Одной Танечке не дают.
Как зачул-почул Йванко:
— Ты не журйся, Танечка.
Я вчера на торгу побывал,
Тебе веночек сторговал 
Йз руты, мяты, лйлей,
Йз самой чйстой паперы.

43.

44.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2



— Чево ты, девачка, ні плачіш? 
Ты сваю косачку утратіш.
— Хоть я і косачку утрачу,
Хоць я косачку утрачу,
Белага лебедя спаймаю.
— Ой, лібедь-лібедь Ванечка, 
Белая лібёдка Надічка.
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46.

— Чего ты, девочка, не плачешь? 
Ты свою косочку утратйшь.
— Хоть я й косочку утрачу,
Хоть я косочку утрачу,
Белого лебедя споймаю.
— Ой, лебедь-лебедь Ванечка, 
Белая лебёдка Надечка.

А дзе _ ва _ чкі - а _ бма .  на _ чкі вы ма _ е, ^
______ ц

А дзе _ ва _ чкі - а _ бма _ на _ чкі вы ма .  е,

А дзевачкі-абманачкі вы мае,* 
Казалі, пайдзём в зілёнай сад

гуляці,
Казалі, будзім разны цвяточкі

збіраці,
Казалі, будзім сібе віночкі

звіваці.

Девочкй-обманочкй вы мой, 
Сказалй, пойдём в зелёный сад

гулятй,
Сказалй, будем разны цветочкй

сбйратй, 
Сказалй, будем себе веночкй

свйватй.



Сабе звілі з разнах цвяточкаў
вяночкі,

А мне звілі з калючава іленца.
Іленіц коліт, галоўку клоніт,

Божа мой, 
Іленіц шчыпліт, а слёзкі

сыплют, Божа мой.

47.

Зялёная ліпанька
сваім лісцяйкам 

Всю восянь шавяліл[а]:
— Лісцейка маё шырокінькая, 
Паляціш ты й ат мен [я].
Паляціш ат міне,

пакініш міне 
С гор’яйкам, с карэням[і].
Наша Любачка

с сваёй мамачкай 
Весь вечар гаворыл[а]:
— Дзіцятка маё, ты роднінькая, 
Паедзіш ты ат мін [я].
Паедзіш ат міне,

пакініш міне
I з дробнымі з дзеткам[і].

48.

— Дзевачкі мае, падружкі, 2 
Вазміця мяне пад ручкі,
Падніміця мяне вісако,
Штоб я віділа даляко. 2
Чашыця касу, чашыця, 2
Буйнага волыса ня рвіця. 2
Кыгда вырвеця валасок,
Звяжыця яго ў вузялок,
Пылажыця яго на пляцень, 2
Куды мая мамачка

ў клець ходіць. 2

Себе свйлй с разных цветочков
веночкй, 

А мне свйлй с колючего йленца. 
Йленец колет, головку клонйт,

Боже мой, 
Йленец шйплет> а слёзкй

сыплют, Боже мой.

Зелёная лйпонька
свойм лйстейком 

Всю осень шевелйл[а]:
— Лйстейко моё шйроконькое, 
Полетйшь ты й от мен [я]. 
Полетйшь от меня,

покйнешь меня 
С горьейком, с кореньям [й]. 
Наша Любочка

с своей мамочкой 
Весь вечер говорйл[а]:
— Дйтятко моё, ты родненькое, 
Поедешь ты от мен [я].
Поедешь от меня,

покйнешь меня 
Й с дробнымй с деткам [й].

— Девочкй мой, подружкй, 
Возьмйте меня под ручкй, 
Поднймйте меня высоко, 
Чтоб я вйдела далеко. 
Чешйте косу, чешйте, 
Буйного волоса не рвйте. 
Когда вырвете волосок, 
Свяжйте его в узелок, 
Положйте его на плетень, 
Куда моя мамочка

в клеть ходйт.



А ў клетычку йдець — загляніць, 
А з клетачкі йдець — заплачіць:
— Маёй дачушкі выплёты 
Паложыны мне на слёзы.
Мая дачушка насіла,
Падвор’я маё красіла.
Цяпер некаму насіці,
Падвор’я маё красіці.

[Ой,] цераз сад
дарожачка лежала,* 

Туда ехаў малодзенькій Валодзя. 
Прывезаў каня к зялёнаму явару, 
А сам пашоў зязюлечкі слушыць. 
Яму меецца,

што зязюлечка кукуе. 
Дзевачкі йдуць,

вяночкі ўют ды й пяют. 
Марынка йдзёт,

свой развівае да плача. 
То па ветачке,

то па красачке кідае. 
Каму веточка,

каму красачка дасталась, 
Малбдаму Валодачку —

весь вянок.

А в клеточку йдёт — заглянет, 
А с клеточкй йдёт — заплачет:
— Моей дочушкй выплёты 
Положены мне на слёзы.
Моя дочушка носйла,
Подворье моё красйла.
Теперь некому носйтй, 
Подворье моё красйтй.

49.

[Ой,] через сад
дорожечка лежала, 

Туда ехал молоденькйй Володя. 
Прйвязал коня к зелёному явору, 
А сам пошёл зозулечку слушать. 
Ему мается,

что зозулечка кукует. 
Девочкй [й]дут,

веночкй вьют да й поют. 
Марйнка [й]дёт,

свой развйвает да плачет, 
То по веточке,

то по красочке кйдает. 
Кому веточка,

кому красочка досталась, 
Молодому Володечке —

весь венок.
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50.

Брат ся_стру на па _ сад вя_дзець, брат ся.стру на па _ са_д вя _ дзець,
М

Сі_стра бра_ту ў но .  гі ўпа _ ла.



Брат сястру на пасад вядзець.
Сістра брату ў ногі ўпала,
Сістра брату у ногі ўпала:
— Братачка,

ты мой родненькі, 
Братачка, ты мой родненькі,
А на што піва варыш,
А на што піва варыш?
Піва варыш,

гарэлачку гоніш,
Піва варыш,

гарэлачку гоніш? 2 
Ці ты міня дай аддаць хочыш,
Ці ты міня дай аддаць хочыш? 2 
Ці я табе надаела,
Ці я табе надаела?
— Надаелі твае госці, 2 
Надаелі твае госці,
Што ў нядзелю праязджаючы,
Што ў сыботу й ад’язджаючы.

51.

Не жалка табе, Нюрачка,
Да дзявочага гуляння?
Дзевачкі йдуць, вяночкі ў’ю [ць],
Цябе на пасад вядуць.

52.

— Дзе ж твой, Вольгачка,
болыды брат?* 

Чаму цябе за руку ні бярэ?
Чаму цябе й у хату ні вядзець?

2 Брат сестру на посад ведёт.
Сестра брату в ногй [у] пала,

2 Сестра брату в ногй [у] пала:
— Браточка,

ты мой родненькйй, 
2 Браточка, ты мой родненькйй,

А на что пйво варйшь,
2 А на что пйво варйшь?

Пйво варйшь,
горелочку гонйшь,

Пйво варйшь,
горелочку гонйшь? 

Тй ты меня да й отдать хочешь, 
Тй ты меня да й отдать хочешь? 
Тй я тебе надоела,
Тй я тебе надоела?
— Надоелй твой гостй,
Надоелй твой гостй,
Что в неделю прйезжаючй,
Что в субботу й отьезжаючй.

Не жалко тебе, Нюрочка,
Да девйчьего гулянья?
Девочкй [й]дут, веночкй вьют, 
Тебя на посад ведут.

Где ж твой, Ольгочка,
болыпйй брат? 

Чему тебя за руку не берёт?
Чему тебя й у хату не ведёт?



— Ой, мой болыыы брат
у каморы,

Выбірая маладё уборы.
А пакуль уборы й ўбярэ,
Тады мяне й у хату увядзе.

— Ой, мой болыййй брат
у коморе 

Выбйрает молодой уборы.
А покуль уборы й выберет,
Тогда меня й у хату уведет.

53.
63

Ка_ ці. ла_ся ка _ ля _ со па ра _ се, ка_ці_ла_ся ка _ ля _ со па ра _ се.

Г
Пла _ ка_ла Ка _ ці _ нька па ка_ се, пла _ ка_ла Ка _ ці _ нька па ка _ се...

Кацілася калясо па расе.* 
Плакала Кацінька па касе.
— Касіца мая русая,
Уплёты маі частае.
— А вот цібе, Кацінька, за тое: 
Было ні плесць косаньку утроя, 
Было плесці косаньку

у чатыры ряды, 
Жыла б ты у маманькі

чатыры гады.

Катйлося колесо по росе. 
Плакала Катенька по косе.
— Косйца моя русая,
Уплёты мой частые.
— А вот тебе, Катенька, за тое: 
Было не плесть косоньку у трое, 
Было плестй косоньку

в четыре ряда 
Жйла б ты у маменькй

четыре года

54.

Ка _ ці _ ла _ ся ка _ ля _ со па ра _ се.

Кацілася калясо па расе. 
Па расе...
Плакала Любачка па касе.

Катйлося колесо по росе. 
По росе...
Плакала Любочка по косе.



Па касе...
— Ой, каса ж мая русая. 
Русая...
Ой, як я цябе кахала. 
Кахала...
Што з суботачкі чэсала. 
Чэсала...
Шоўкавыя лентачкі ўплятала.

Дружочык,
Да мы цябе ні знаім, 
Дружочык.
Дружочык,
Да чым цябе пазнаці, 
Дружочык.
Дружочык,
Да чым будзіш вітаці, 
Дружочык.
Дружочык,
Да ці півам, ці віном, 
Дружочык.
Дружочык,
Ці золатам-сірабром, 
Дружочык.

55.

По косе...
— Ой, коса ж моя русая. 
Русая...
Ой, как я тебя кохала. 
Кохала...
Что с субботочкй чесала. 
Чесала...
Шёлковые ленточкй вплетала.

Дружочек,
Да мы тебя не знаем, 
Дружочек.
Дружочек,
Да чем тебя познатй, 
Дружочек.
Дружочек,
Да чем будешь вйтатй, 
Дружочек.
Дружочек,
Да тй пйвом, тй вйном, 
Дружочек.
Дружочек,
Тй золотом-серебром, 
Дружочек.

56.

Дру _ ж э. нька ха .  ро .  шый, дру _ жэ. нька ха _ ро_ шый,

Дру-ЖЭ-нька пры _ го _ жьій, дру_жэ_нька пры_го...

На ко _ ня са _ ді _ цца, на ко _ ня са _ ді _ цца,

I 1-!
Ко _ нік ве _ ся _ лі _ цца, ко _ нік ве _ ся _ лі...
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Дружэнька харошый, 
Дружэнька прыгожый, 
Дружэнька прыго...
На коня садіцца,
Конік весяліцца,
Конік весялі...
Он платочкам машэт, 
Пад нім конік пляшэт, 
Пад нім конік пля...

Друженька хорошйй, 
Друженька прйгожйй, 
Друженька прйго...
На коня садйтся,
Конйк веселйтся,
Конйк веселй...
Он платочком машет, 
Под нйм конйк пляшет, 
Под нйм конйк пля...

57.
58

п т г р
Ку_ку_ва_ла ку_ку_ля на страхе, ку_ку_ва_ла ку_ ку_ля на стра_се,

Пла _ ка_ла Ма_ не_чка па ка_се, пла _ ка_ла Ма_не_чка па ка _ се...

Кукувала кукуля на страсе,* 
Плакала Манечка па касе:
— Ой, касіца мая русая,
Я ж цябе, бывала, чэсала.
Па двару пахажу — пачашу, 
А у сенцы зайду — запляту, 
А ў хатку зайду — закладу.
Я й за стол сяду — заплачу, 
Што сваю косачку утрачу.

Куковала кукуля на страсе, 
Плакала Манечка по косе:
— Ой, косйца моя русая,
Я ж тебя, бывало, чесала.
По двору похожу — почешу, 
А в сенцы зайду — заплету, 
А в хатку зайду — закладу.
Я й за стол сяду — заплачу, 
Что свою косочку утрачу. 

(Всё. Невесту ведут 
за стол садйть.)
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Новая камора ні меціна,*
Младая Ніначка ні чэсана.
Как пашла Ніначка

камору мясці, 
Махнула венічкам па каморачкі, 
Капнула золата на галовачку:
— Девачкі, вы мае баярачкі, 
Бярыці шчотачкі-грабёлачкі, 
Чашыці золата з галовачкі.

Новая комора не метена,
Младая Нйночка не чёсана.
Как пошла Нйночка

коморў местй, 
Махнула венйчком по коморочке, 
Капнуло золото на головочку:
— Девочкй, вы мой боярочкй, 
Берйте іцёточкй-гребёночкй, 
Чешйте золото с головочкй.

* -1*62 

V но.

е й

Но _ ву _ я ка _ мо _ ра ій ня _ ме _ це

Новуя камора ій нямецено, 
Новая камора нямецено.
А вакруг золатам абнесено.
Хто ету камору вумітаць будзець? 
Уметала камору млода Светочко, 
Шахнула-махнуло мяцёлкою, 
Капнула золата й на галовачку:
— Дзевачкі-сястрыцы

мае роднаі, 
Дзевушкі-сястрыцы мае родноі, 
Бярыці шчотачкі і грабяшкі, 
Чашыці золато з галовачкі.

2
2
2
2

2
2

Новая комора йй не метена, 
Новая комора не метена.
А вокруг золотом обнесено.
Кто эту комору выметать будет? 
Выметала комору млада Светочка, 
Шахнула-махнула метёлкою, 
Капнуло золото й на головочку:
— Девочкй-сестрйцы

мой родные, 
Девушкй-сестрйцы мой родные, 
Берйте іцёточкй й гребешкй, 
Чешйте золото с головочкй.



Што над морям глыбокім 
Стаяў церям высокі.

Прыпеў:
Кала церяма вада лялея, 
Каліна чырвоне [іт].

А што й у том церамі 
Дзеўка Любачка гуляла.

Прыпеў.
Дзеўка Любачка гуляла,
Русаю касу часала.

Прыпеў.
Прышоў і к ёй папачка:
— Адчыніся, дзіцятка.

Прыпеў.
— Я не адчынюся, ветру баюся, 
Вецер павея — косу развея, 
Сонца лічаньку ўгрэя.

Что над морем глубокйм 
Стоял терем высокйй.

Прйпев:
[О] коло терема вода ляле[ет], 
Калйна червоне [ет].

А что й у том тереме 
Девка Любочка гуляла.

Прйпев.
Девка Любочка гуляла,
Русую косу чесала.

Прйпев.
Прйшёл й к ней папочка:
— Отчйнйся, дйтятко.

Прйпев.
— Я не отчйнюся, ветру боюся, 
Ветер повеет — косу развеет, 
Солнце лйченько вгреет.

(— Когда пою т?
— Толькй прыдуть й к 
варотам , заходють на двор)

Летелй галочкй, четыре парочкй, 
Зозуля — попередй.
Летелй галочкй, четыре парочкй, 
Зозуля — поперед...
Галочкй в доме заіцебеталй, 
Зозуля — закукала.
Галочкй в доме заіцебеталй, 
Зозуля — закука...
Йшлй девочкй, как лябёдочкй, 
Олечка — попередй.
Йшлй девочкй, как лебёдочкй, 
Олечка — поперед...
За ней мамочка в пяту ступает,
У Олечкй пытает.
За ней мамочка в пяту ступает,

61.
Ляцелі галачкі, чатыре парачкі, 
Зязюля — папередзі.
Ляцелі галачкі, чатыре парачкі, 
Зязюля — папередзь...
Галачкй в доме зашчэбеталй,
Зязюля — закукала.
Галачкй в доме зашчэбеталй,
Зязюля — закука...
Ішлі дзевачкі, як лябёдачкі,
Олечка — папередзі.
Ішлі дзевачкі, як лябёдачкі,
Олечка — папередзь...
За ёй мамачка ў пяту ступая,
У Олечкі пытая.
За ёй мамачка ў пяту ступая,



У Олечкі пытай...
— Чаго, Олечка, чаго, дзіцятка, 
Ты сільнюсенька плачыш?
Чаго, Олечка, чаго, дзіцятка,
Ты сільнюсенька пла...
Ці жалка табе мяне, стараю,
Ці падвор’ейка майго?
Ці жалка табе мяне, стараю,
Ці падвор’ейка май...
— Ой, ні жалка мне

цябе, стараю, 
Ні падвор’ейка твайго.
Ой, ні жалка мне цябе, стараю, 
Ні падвор’ейка твай...
Жалка мне, жалка русае касы 
Да дзявоцкае красы.
Жалка мне, жалка русае касы 
Да дзявоцкае крас...
Русая каса мне да пояса,
Не шаўком абплецёна.
Русая каса мне да пояса,
Не шаўком абплецёна.

У Олечкй пытай...
— Чего, Олечка, чего, дйтятко,
Ты сйльнёшенько плачешь?
Чего, Олечка, чего, дйтятко,
Ты сйльнёшенько пла...
Тй жалко тебе меня, старую,
Тй подворьйка мойго?
Тй жалко тебе меня, старую,
Тй подворьйка мой...
— Ой, не жалко мне

тебя, старую, 
Нй подворьйка твойго.
Ой, не жалко мне тебя, старую, 
Нй подворьйка твой...
Жалко мне, жалко русой косы 
Да девочкой красы.
Жалко мне, жалко русой косы 
Да девочкой крас...
Русая коса мне до пояса,
Не шелком обплетёна.
Русая коса мне до пояса,
Не шелком обплетёна.

62.
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Лецяць галачкі папарадачку, 
Зязюля — пазадо[чку].

Зя _ зю _ ля на ка _ лі_ [ну].

Летят галочкй по порядочку, 
Зозуля — позадо[чку].



Усе галачкі па лугам селі,
Зязюля — на калі[ну].
Усе галачкі зашчабеталі,
Зязюля закава[ла].
— Ой, а чом куёш,

а чом вяшчуеш, 
Сівая зязюле[чка]?
Ці жалка цібе лугу цёмнаго,
Ці саду вішнёва[га]?
— Ой, ні жаль міне лугу цёмнаго, 
Ні саду вішнёва [га],
А толька жаль міне таё каліны, 
Што ў лузі над вадой.
Ой, дзе ж я кую, ой, дзе літаю, 
На каліні начу[ю].
Ідут дзевачкі ряд па радачку, 
Любачка — пазадо[чку].
Усе дзевачкі па лавках селі, 
Любачка — на паса[дзі].
Усе ж дзевачкі песні запелі, 
Любачка заплака [ла].
— Ой, а чом плачыш,

а чом жалкуеш, 
Маладая Люба [чка] ?
Ці жалка цібе бацька старога,
Лі падвор’ейка е [га] ?
— Ой, ні жаль міне

бацька старога, 
Ні падвор^йка е [га].
А толька жаль міне русае касы, 
Да дзявоцкае кра[сы].

Усе галочкй по лугам селй,
Зозуля — на калй [ну].
Усе галочкй заіцебеталй,
Зозуля закова[ла].
— Ой, о чём куёшь,

о чём веіцуеійь, 
Сйвая зозуле [чка]?
Тй жалко тебе лугу тёмного,
Тй саду вйшнёво[го]?
— Ой, не жаль мене лугу тёмного, 
Нй саду вйшнёво[го],
А только жаль мене тое калйны, 
Что в лузй над водой.
Ой, где ж я кую, ой, где летаю, 
На калйне ночу[ю].
Йдут девачкй ряд по рядачку, 
Любачка — па задо[чку].
Усе девочкй по лавкам селй, 
Любочка — на поса[де].
Усе ж девочкй песнй запелй 
Любочка заплака [ла].
— Ой, о чём плачешь,

о чём жалкуешь, 
Молодая Любо [чка] ?
Тй жалко тебе батькй старого,
Лй подворьйка е[го]?
— Ой, не жаль мене

батькй старого, 
Нй подворьйка е[го].
А только жаль мене русой косы, 
Да девоцкой кра[сы].
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Ай, кукула зязюлічка у стресе,
А плакыла ды дзевычка пы касе:
— Касіца мыя русыя,
Ні день я цібе чысала,
Ні нядзелічку ўплітала.
За 'дзін вічарок прыйграла,
За 'дну рюмачку прапіла,
За 'дно словечка ятдала.
Прапіла косычку за пітак,
Белае ліцэнько пашло так.

за дзін ві. ча _ рок пры.й_гра. ла...

Ай, кукала зозулечка у стресе, 
А плакала да девочка по косе:
— Косйца моя русая,
Не день я тебя чесала,
Не неделечку вплетала.
За [о]дйн вечерок пройграла, 
За [о] дну рюмочку пропйла, 
За [о] дно словечко отдала. 
Пропйла косочку за пятак, 
Белое лйченько пошло так.

64.
Касіца мая русыя,*
Ня дзень я цябе чэсала, 
Не нядзелячку ўплітала. 
За 'дзін вічарок прадала, 
За 'дну рюмачку прапіла, 
За 'дно словечка й аддала.

Косйца моя русая,
Не день я тебя чесала,
Не неделечку вплетала.
За [о]дйн вечерок продала, 
За [о] дну рюмочку пропйла, 
За [о] дно словечко й отдала.

65.
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За ’дну ру_ ма_чку пра_пі_ла, за ^дну но_ча_чку пра_спа_ла.

Косанька мая русая, 
Нядзелю цібе часала. 
Нядзелю цібе часала,
За 'дну румачку прапіла.

Косанька моя русая,
Неделю тебя чесала.
Неделю тебя чесала,
За [о] дну рюмочку пропйла.



За ’дну румачку прапіла, 
За 'дну ночачку праспала.

За [о] дну рюмочку пропйла, 
За [о] дну ночечку проспала.

66.

Мне брат косачку расплятаў,
Куды ўплёткі падзяваў?
На стале паклаў — брат забраў,
Меншай сястрыцы перадаў:
— Вот табе, сястрыца, сястрын знак,
Ой, судзіў Божа табе так.
На сёлета — на лета,
Такой парой, як ета.

67.
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-.Брат ся_стре ко_су ра_спля_таў, де ж ты_ я вй_пля_ткй па _ дя _ вау? 

Па_нёс на б а _ з а р -н е  пра_даў, ме_ньшой се_стрй_цы так а_тдаў.

...Брат сястре косу расплятаў,
Де ж тыя вйпляткй падяваў?
Панёс на базар — не прадаў,
Меньшой сестрйцы так атдаў.

68.

[Мне брат косачку] расплятав.
— Ай, де ты й уплёты падявав? 2 
Тй панёс на базар — распрадав? 2 
Тй меныыай сестры дарам дав? 2
— Вот табе, сястрыца, сястрын вплёт. 2 
Павесйла мне на прйклёт, 2 
Куды мыя татачка в клеть ходя, 2 
За сабой кубачкй вслед нося. 2 
У клеть йдучй — забача. 2
— Эта маей дйтятй уплёты, 2 
Павесйла мне на слёзы.

(Всё.)



Летелй гусочкй через сад,
Крйкнулй-гукнулй на весь сад: 2
— Пора те, Ксаночка, сесть на пасад. 2
— Что вам, гусочкй, до того, 2 
Есть в мяне сестрйца для того. 2 
Йна мене под венец соберет, 2 
Йна мой плеточкй подберет 2 
Да й повеся вплет на прйклет. 2 
Куды мой таточка в клеть ходя 2 
Да в клеть йдучй, забача, 2 
А с клетй йдучй, заплача: 2
— Вон тут моя доченька ходйла, 2 
Йна моё подворье красйла. 2 
Да некому сейчас ходйтй 2 
Да моё подворье красйтй. 2

70.

Чо ты, Светачка, нй ясй,
Челом батюшкй не дасй.
А вже конйкй пазапряжаны,
Й возы заверну...
Вялю конйкам авса дать,
Чесным баярам пагулять.
Ой, паколь прййдя да мой батюшка 
Йз саду-вйногра...
Йдёть батюшка йз саду,
Вядуть Светачку с пасаду. 
Благославйтя, усе святыя,
У путь у дорожач...

71.

На морі вутачка й купалосё,* 
Сваяму пір’іку дзівуваласё:
— Пер’е маё сызаё й галубінаё, 
Ці будзіць такою,

как на ’зёра паляту?

На море уточка й купалася, 
Своему перьйку дйвовалася:
— Перье моё сйзое й голубйное, 
Тй будет такое,

как на [о]зёра полечу?



У пясок, у бузу закачаіссё.
У каморы дзевачка умуваласё:
— Ліцо маё белае, румянаё,
Ці будзіш такоё,

как у мамкі було? 
Як пайдзеш к свякроўкі —

пераменюсся, 
Як будзіш таўчы, малот —

засыплісся.

У пясок, у бузу закачаешься.
У каморе девочка умывалася:
— Лйцо моё белое, румяное,
Тй будешь такое,

как у мамкй было? 
Как пойдёшь к свекровке —

переменйшься, 
Как будешь товчй, молоть —

засыплешься.

72.
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На мо _ ры ву _ тач . к а  ку _ па _ ла _ ся,

На мо _ ры ву _ тач _ ка ку _ па _ ла .  ся,
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Пе_р’ю свай_му сі .  за _ му дзі_ва_ва _ ла .  ся,

Пе_р’ю свай_му сі .  за _ му дзі_ва_ва _ ла _ ся...

На моры вутачка купалася,*
Пер’ю свайму сізаму дзівавалася:
— Пер’я маё сізая-сізёшанька,
Ці будзішь такоя, как у морі было? 
Піріляціш з моря в азяро — піраменісся, 
Пер’я маё сізая зачарнеіцца.
В каморкі Манічка вымувалася,
Ліцу свайму беламу дзівавалася:
— Лічка маё белая, румяная,
Ці будзіш такоя, как у мамкй было? 
Піряйдёш в чужы людзі — піряменісся, 
Лічка маё белая пацямнеіцца.

(А т у т  уже забыла...)



Ой, на мо _ ре у _ то _ чка да ку_ па _ ла _ ся...

На море уточка да купалася,
Ой, на море уточка да купалася.
На своё перьейка любовалася,
Ой, на своё перьейка любовалася.
— Перье моё, перье моё, перье сйзое,
Ох, перье моё, перье моё, перье сйзое.
Будйшь лй такое, как у морй было,
Ой, будйшь лй такое, как у морй было?
В каморке девйца бело мылася,
Ой, в каморке девйца бело мылася.
На своё лйчйко любовалася,
Ой, на своё лйчйко любовалася.
— Лйцо моё, лйцо моё, лйцо белое,
Ой, лйцо моё, лйцо моё, лйцо белое.
Будйшь лй такое, як у мамы было,
Ой, будйшь лй такое, як у мамы было?

74.

На море утйца пакупалася, 2
Вылезшй на берег абтрйсалася. 2
— Маё перья, маё перья сйзая,
Перья маё, перышка, перья сйзая,
Тй будешь так сйза, как ва море была? 2
— Перяйду к селезню, я серее буду. 2 
В терему й Катенька нарйжалася. 2 
На сваё лйчйка любавалася й,
На сваё белая любавалася.
— Лйцо маё, лйчушка, лйцо белая, 2 
Тй будешь так бела, как у батькй была? 2
— Перейду й к Васеньке — я й белее буду. 2



75.

— Берйте, девочкй, венйчкй,
Метйте хаточку, сенечкй,
Метйте улочку до конца,
Повезём девочку до венца.
Та пыталася девочка у своего отца?
— На что мне пытаться у отца,
Як в мене коло боку йдет старшй брат. 
Он мене под венец подведет,
Он мою косочку расплетет.
Да упал гребенец под столец:
— Да подай, братец, гребенец.
— Да я тебе, сестрйца, не паробец,
Да наймй паробца чернявца,
Да наймй челядку чернушку.
Да чернец гребенец подает,
А чернушка косочку расплетет.

76.
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Бярыця, дзевачкі, венічкі, 
Мяціця вулачку да канца. 
Паехала Наталка да вінца.
Ці пыталась іна й у атца.
— Да й на што жа мне

пытацца,
Што мой брахнінька са мною, 
Што мой брахнейка са мною. 
Ён міне пад вянец падвядзе,

Берйте, девочкй, венйчкй,
2 Метйте улочку до конца.
2 Поехала Наталка до венца.
2 Тй пыталась она й у отца.

— Да й на что же мне
2 пытаться,

Что мой брахненька со мною, 
Что мой брахнейка со мною.

2 Он меня под венец подведёт,



Ён маю косачку распляце 2
Да павеся уплёт на прыклёт, 2
Куды мая мамаццы

ў клець ходзіць. 2 
Да ў клетку йдучы, забача, 2
Да з клеткі йдучы, заплача: 2
— Эта мае[й] донячкі й

уплёты,
Што ў русай касе насіла, 2
Бацькава падвор’я красіла.

Он мою косочку расплетёт 
Да повесйт уплёт на прйклёт, 
Куда моя мамочка

в клеть ходйт. 
Да в клетку [й]дучй, забачйт, 
Да с клеткй [й]дучй, заплачет:
— Это моей донечкй й

уплёты, 
Что в русой косе носйла, 
Батьково подворье красйла.

77.

— До венца, Светочка, до венца,
Тй пыталася й у отца?
— На что мяне пытаться й у отца, 
Со мной старшый брат поедя,
Он меня под вянец поведе,
Он мою косочку расплете,
Меньшой сестрйце отдае:
— На табе, сястрйца, сестрйн вплёт, 
Да й повесь яго на прыклёт.
Куда мой таточка в клеть ходя,
У клеть йдучй, забача,
А с клетй йдучй, заплача.

2
2
2
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Ой, маті моя старая,
Засцілай сталы кружкамі.
Ні сама я йду — з дружкамі.

Ой, матй моя старая,
Застйлай столы кружкамй.
Не сама я йду — с дружкамй.

І-і-і! Й-й-й!
Ой, маті моя старая, 
Засцілай сталы каврамі.
Ні сама я йду — з баярмі.

Ой, матй моя старая, 
Застйлай столы коврамй.
Не сама я йду — с боярмй.

І-і-і! Й-й-й!

79.
Ой, горы-горы, гарамі 
Ходзяць конікі табунамі.
Міз тых конікаў — Колічка,
3 каня расіцу змывая,
У каня праўдачку пытая:
— Ой, коню мой, конь вараной, 
Ці спадзеісся на бягу,
Ці ўвязеш мяне на гару?
На тую гару крутую,
Пад тую цэркаў святую,
Пад тэя званы звонкія,
Пад тэя свечы жаркія,
Пад тэя хрясты залатыя,
Дзе стаялі маладыя?

Ой, лугам, лугам, лугамі*
Беглі конікі табунамі.
Уместа конікаў Коленька,
С каня расіцу смувая,
Ў каня праўдачку пытая:
— Ой, коня, мой конь вараной, 
Ці спадзеесся на бягу,
Ці ўзвязеш мяне на гару?
На тую гару крутую,
Пад тую церькаўку святую,
Пад тэя свячы жаркія,
Пад тэя хрясты залатыя,
Ай, дзе сталі маладыя?

80.



А в дороге, в дороге Ванечка,
(Я вам буду другую петь .) 

Прйвязал конйка к берёзе, 
Отломйл от берёзкй трй розгй, 
Стеганул конйка под ножкй:
— Бежй-бежй, конйчек,

шйроко, 
Йіце ж моя Валечка далёко. 
Бежй-бежй, конйчек, узенько, 
Вже ж моя Валечка блйзенько. 
Бегй, конйчек, ступанцом,
Уже мы с Валечкой под венцом. 

(КаДа, во т , дажйдает 
пявеста женйха.)

82.

Ой, в дорозе [Ванька], в дорозе,
Прйвязал Ваныса конйка к берёзе.
Ломает трй розгй,
Сечёт конйка под ножкй.
— Бегй, мой конйчек, всё рысью,
Чтоб моя шапка в пыль не упала,
Чтоб моя девочка другому не стала.
Ванькйна шапочка в пыль не упала,
Моя девочка другому не стала.

83.

Ехалй сватовья через чйсто поле.
Як забачйлй да завйделй гнйлую колоду.
Свашечка кажеть: «Вон мядведь».
А дружечкй кажуть: «Задяреть».
Падружкй кажуть:
«Едьтя, ня стойтя — гнйлая колода».
Ехалй сватовья через чйсто поле.
Як забачйлй да завйделй даждявую лужу.
Свашечка кажеть: «Он море!»
А дружечкй кажуть: «Потопймсь!»

А ў дарозі, ў дарозі Ванечка,

Прывязаў коніка к бярозі, 
Атламіў ад бярозкі тры розкі, 
Сцібануў коніка пад ножкі:
— Бяжы-бяжы, конічык,

шырока, 
Йшчэ ж мая Валечка далёка. 
Бяжы-бяжы, конічык, вузенька, 
Вжэ ж мая Валечка блізенька. 
Бягі, конічык, ступанцом,
Ужэ мы з Валечкай пад вянцом.



Подружкй кажуть:
«Разумныя, едьтя, ня стойтя — даждявая лужа».
Ехалй сватовья через чйсто поле.
Як забачйлй да завйделй белаю бярёзу.
Свашечка кажеть: «Вон церковь».
А дружечкй кажуть: «Вянчайтя».
Падружкй кажуть:
«Едьтя, ня стойтя — белая бярёза».

84.

А с горы, с горы, с долйны
2 Беглй конйкй четыре,
2 Везлй карету сйнюю,

Звйнчалй Нюрочку сйлою.
Не так сйлою — за грошй, 
Что в неё Ванечка хорошйй. 
Хорошйй, прйгожйй —

соломенный нос. 
Чёрт его ведает,

й где ж он рос: 
Тй в сыром бору — на колу 
Йлй на болоте — на колоде.

85.

А с горы, с горы с крутыя 
Беглй конйкй четыре.
Й все конйкй сйвые 
Везлй карету сйнюю.
А в той карете — пан-панок,
Чй не паночек — Йванька,
Тй не панйчка — Марййка.

86.

Мамачка мая, я ўжо не твая,*
Я таго пана, з кем я звінчана,
Таго кучара, з кем я зручана,
Таго малайца, з кем я з-пад вянца,
Таго кувалера, з кем я сядзела.

А з гары, з гары, з даліны 
Беглі конікі чэтыры,
Везлі карэту сінію,
Звінчалі Нюрачку сілаю.
Ні так сілаю — за грошы, 
Што у яе Ванечка харошый. 
Харошый, прыгожый —

саламяны нос.
Чорт яво ведая,

й гдзе ж  ён рос: 
Ці у шчырым бару — на калу 
Ілі на балоці, на калодзі.

А з гары, с гары с крутыя* 
Беглі конікі четырі.
I все конікі сівые 
Везлі карэту сінію.
А в той карэці — пан-панок, 
Чы ні паночык — Іванька,
Ці ні панічка — Марыйка.
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Рушнйк с геометрйческйм рйсунком. Чернйговская губернйя, начало XX в. Хранйтся в 
Кормйловском йсторйко-краеведческом музее (Каталог редкйх й ценных предметов 

районных музеев Омской областй. Омск, 2005. С. 52, № 4).



Рушнйк-«набожнйк» с цветочным орнаментом йз д. Костюковка Свободненского райо
на Амурской областй. Йзготовлен в 1940-е гг. в Брянской областй. В настояіцее время 

хранйтся в музее ЙЙЭйФ НАН Республйкй Беларусь (КП-7285).



Рушнйк-«набожнйк» с растйтельным орнаментом йз д. Петровйчй района йм. С. Лазо 
Хабаровского края. Йзготовлен в начале XX в. в д. Комярйно Клймовйчского уезда Мо- 
гйлёвской губернйй. В настоягцее вредля хранйтся в музее ЙЙЭйФ НАН Республйкй

Беларусь (КП-7296).
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Скатерть йз д. Каменка Чугуевского района Прйморского края. Йзготовлена в 1920-е гг. 
в Брянской областй. В настояіцее время хранйтся в музее ЙЙЭйФ НАН Республйкй

Беларусь (КП-7312).



* * • * . * * »

Женская обрядовая (свадебная) рубаха. Йзготовлена в Белоруссйй, с начала XX в. бы
товала в Прйамурье (найдена в 1977 г. в районе йм. С. Лазо Хабаровского края). 
В настояіцее время хранйтся в Хабаровском краеведческом музее йм. Н.Й. Гродекова 

(Рубахй славян-переселенцев Дальнего Востока: Каталог. Хабаровск, 2007. Йл. 2).



Валентйна Кондратьевна Парохонысо — песеннйца, хранйтельнйца секретов йзготов- 
ленйя обрядовых атрйбутов белорусской свадьбы.



Этапы йзготовленйя цветка.



Цветок — нагрудное украшенйе (букет) молодых.





Отдельные элементы свадебного венка й начало его сборкй.
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— А где ты, Яксанка, бывала, 
Што і ней галовка прыпала? 
Што і ней галовк... прыпала...
— Бывала, дзевачкі, бывала, 
Бывала, дзевачкі, бывала
3 добрым малайцом пад вянцом.
3 добрым малай... пад вянцом, 
Часала косачку грабянцом. 
Часала косач... грабянцом, 
Упусціла грабянец пад сталом. 
Упусціла грабянец пад сталом...
— Падай, братачка, грабянец. 
Падай, братэч... грабянец...
— Я ж табе, сястрыца, не слуга. 
Я ж табе, сястры... не слуга,
В цябе служачкі-дружачкі.
В цябе служач... дружачкі,
Няхай грабянец падает.
Ніхай грабянец падает,
Русаю касу расчэса.
Русаю кас... расчэса...
Па белых плячах рассцеля.
Па белых плеч... рассцеля... 
Павеся й уплёт на прыплёт. 
Павеся й уплёт на прыплёт, 
Куды мая дзіцятка хадзіла.
Куды мая дзіцят... хадзіла, 
Бацькава падвор’е красіла. 
Бацькава падвор’е красіла, 
Цяпер не будзе насіці.
Цяпер не будзе насіці,
Бацькава падвор’е красіці...

— А где ты, Оксанка, бывала, 
Что у ней головка прйпала?
Что у ней галовк... прйпала...
— Бывала, девочкй, бывала, 
Бывала, девочкй, бывала
С добрым молодцом под венцом. 
С добрым молой... под венцом, 
Чесала косочку гребенцом. 
Чесала косоч... гребенцом, 
Упустйла гребенец под столом. 
Упустйла гребенец под столом...
— Подай, браточка, гребенец. 
Подай, браточ... гребенец...
— Я ж тебе, сестрйца, не слуга. 
Я ж  тебе, сестрй... не слуга,
В тебя служечкй-дружечкй.
В тебя служеч... дружечкй,
Нехай гребенец подают.
Нехай гребенец подают,
Русую косу расчешут.
Русую кос... расчешу...
По белым плечам расстелят.
По белым плеч... расстеля... 
Повесят й уплёт на прйплёт. 
Повесят й уплёт на прйплёт, 
Куда моя дйтятка ходйла.
Куда моя дйтят... ходйла, 
Батьково подворье красйла. 
Батьково подворье красйла, 
Тяперь не будет носйтй.
Теперь не будет носйтй, 
Батьково подворье красйтй...

88.
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Ішла Валячка да венца, Йшла Валечка до венца,
Прасіла ў мамачкі гребенца: Просйла в мамочкй гребенца:
— Оддай, мамачка, гребенца, — Отдай, мамочка, гребенца, 
Рашчэсаць касу да вінца. Расчесать косу до венца.
— Упаў грабянец пад сталец, — Упал гребенец под столец, 
Падымі, Толічак-маладзец. Й-й! Подымй, Толйчек-молодец. Й-й!

89.
[Ой,] ва лузі пры дарозі

чорна каліна стаяла. 
На той каліні

сера зязюля кавала.
Кавала...
Ой, што й ана

да й кукуючы жадала?
Казала:
— Вой, сядзь, пара,

дзевка Алачка, да венца. 
[До венца...]
— Вой, што ж табе,

сера зязюля, длі сяво?
Длі сяво...
Ой, ёсць у мене

роднай бацюшка длі сяво. 
Длі сяво...
Ой, он жа мене

харашэнечка снарядзя.
Снаряд зя...
Ой, он жа мене

на пасадзічек пасадзя.

Ой, во лузй прй дороге
чёрна калйна стояла. 

На той калйне
сера зозуля ковала.

Ковала...
Ой, что й она

да й кукуючй жадала?
Сказала:
— Ой, сядь, пора,

девка Аллочка, до венца. 
[До венца...]
— Ой, что ж тебе,

сера зозуля, до сего?
До сего...
Ой, есть у меня

родный батюшка для сего. 
Для сего...
Ой, он же меня

хорошенечко снарядйт.
Снарядй...
Ой, он же меня

на посадйчек посадйт.



Пасад зя... Посадй...
Ой, он жа мене пад царскай Ой, он же меня под царскйй

вінец правадзя. венец проводйт.
(Всё.)

90.

Ай, ма_тка да _ чку ка .х а  _ ла.

Пад вя_нец ка .с у  ча .  са _ ла.

шр і І  І - І - Я Э М і Р - 0
• -  Едзь, ма_я да.чка, да ве _ нчы_ку.

Ай, матка дачку кахала.
Пад вянец касу часала.
— Едзь, мая дачка, да венчыку. 
Палюбі паповіча,
Палюбі малода[га].
— Да венчыку ні паіду, 
Паповіча ні злюблю.
Ні злюблю, мамачка,
Ні злюблю, родная.
Ні злюблю паповіча,
Ні злюблю малода[га].



Ай, матка дачку кахала.
Пад вянец касу часала.
— Едзь, мая дачка, да венчыку. 
Палюбі там Грышачку,
Палюбі малода[га].
— Да венчыку я пайду,
Да й Грышачку палюблю.
Палюблю, мамачка,
Палюблю, родная.
Палюблю я Грышачку,
Палюблю малода[га].

91.

Как будзеш, Ванечка, к вянцу ехаць, 
Падкуй, Ванечка, варанога коніка, 
Тламі д’ бярозкі тры розкі,
Секані коніка пад ножкі.
— Бягі, бягі, конічак, шурока,
А твая Надзечка далёка.
Бягі, бягі, конічак, вузенька,
А твая Надзечка блізенька.
Бягі, бягі, конічак, стапою,
А твая Надзечка з табою.

92.
Звінчалі маладых, звінчалі, 
Шоўкам ручачкі звізалі.
А ні развізаць, ні развізаць, 
Так жа ім век векаваць.

Свенчалй молодых, свенчалй, 
Шёлком ручечкй связалй.
А не развязать, не развязать, 
Так же йм век вековать.

(Як дамоў праедут, 
так у йзбе папяють.)

93.



— Валечка, моя сестрйца, 
Тй хорошо ты венчалась? 
Тй хорошо ты венчалась,
Тй был Бог до помочй?
Тй был Бог до помочй,
А Пречйстая мать?..
А Пречйстая матй 
[Воз]ле престолу стоял... 
[Воз]ле престолу стояла, 

Счастье-долю давал?..
— Тёточкй мой мйлые,
А был Бог до помочй.
А был Бог до помочй 
Да Пречйстая мать...
А Пречйстая матй 
[Воз]ле престолу стоял... 
[Воз]ле престолу стояла, 

Счастье-долю давала.
(Как з-паД вянца 
прыедуть. У нявесты.)

94.

Спасйбо попу,
Что звенчал за [о] дну копу,
Немножечко держал,
За [о] дну копочку звенчал.
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— Валечка, мая сястрыца, 
Ці харашо ты вінчалась? 
Ці харашо ты вінчалась, 
Ці быў Бог да помачы?
Ці быў Бог да помачы,
А Прачыстая маць?..
А Прачыстая маці 
Лі прыстолу стаял...
Лі прыстолу стаяла, 
Шчасце-долю давал?..
— Цётачкі мае мілыя,
А быў Бог да помачы.
А быў Бог да помачы 
Да Прачыстая маць...
А Прачыстая маці
Лі прыстолу стаял...
Лі прыстолу стаяла, 
Шчасце-долі давала.
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Ой, ёлачка ды сасоначка была
зіліна,

Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, была
зіліна.

А Тонічка ўсю нядзелічку была
вісіла,

Эй, эй, о-і, ля-і-ля, была вісіла.
А йна вісіла, ана вісіла

завсігда, 
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, завсігда.
А йна завсігда,

а йна завсігда, кажын дзень, 
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля,

кажын дзень. 
А ў пятніцу ні піла, ні ела —

гавела,
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, гавела.
А ў суботу йна галовачку

часала,
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, часала. 
Васкрасенья к вянцу ішла —

плакала, 
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, плакала.
Ана плакала, ана рыдала,
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, рыдала.
Да радзімава свайго бацюшку

піняла,
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, піняла.
— Да нежаласлів ды мой

бацюшка да міня, 
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, да міня. 
Аддаець вон у чужы людзішкі,

ні жалеіць, 
Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля, ні жалеіць.

Ой, ёлочка да сосёночка была
зелена,

Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, была
зелена.

А Тонечка всю неделечку была
весела,

Эй, эй, о-й, ля-й-ля, была весела. 
А [о] на весела, она весела

завсегда, 
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, завсегда.
А [о] на завсегда,

а [о] на завсегда, каждый день, 
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля,

каждый день. 
А в пятнйцу не пйла, не ела —

говела,
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, говела.
А в субботу [о] на головочку

чесала,
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, чесала.
[В] воскресенье к венцу йшла —

плакала, 
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, плакала. 
Она плакала, она рыдала,
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, рыдала.
На родймого свойго батюшку

пеняла,
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, пеняла.
— Да не жалостлйв да мой

батюшка до меня, 
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, до меня. 
Отдаёт он у чужй людюшкй,

не жалеет,
Эй, э-я, о-й, ля-лй-ля, не жалеет.



Ой, се .  рі-нькій сі _ ля . зе _ ні _ чка, ці быў жа ты да й на во .  зе _ ры,

ці ві-даў же сва-Ю ву. та _ чку?

- Ой, ка_гда мне да бы .  ло ба.чыць? Т о .  лька я дайна во _ зе _ ра,

а ву_тач_ка д а . га .  да _ ла...

Ь к =
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\ ву_та_чка да_ га _ да _ ла_ся I ўча_рё_цік за_ху  . в а .  ла _ ся,

— Ой, серінькій сілязенічка,
Ці быў жа ты да й на возеры,
Ці відаў же сваю вутачку?
— Ой, кагда мне

да было бачыць? 
Толька я да й на возера,
А вутачка дагадала...
А вутачка дагадалася
I ў чарёцік захувалася,
Крыльямы да й не трохну[ла].

Кры _ лья_мыдайне тро_хну_ [ла].

— Ой, серенькйй селезенечка,
Тй был же ты да й на озере,
Тй вйдал же свою уточку?
— Ой, когда мне

да было бачйть? 
Только я да й на озеро,
А уточка догадала...
А уточка догадалася 
Й в чарётйк заховалася, 
Крыльямй да й не тряхну [ла].



97.

Добрая наша зямліца,*
Што й урадзіла пшаніца,
А й ні кукалю, ні травы 
Да й ні той чорнай галаўні.

98.

Эта чыя ж туто маці 
Да па вуліцы хо...
I ходзіць...
Да па вуліцы ходзя 
Да суседачак про...
I просе...
— Ой, саседачкі ж маі,
Да ходзіця ка...
I ка мне...
Да хадзіця вы ка мне,
Да ня ка мне, к майму дзіця... 
Майму дзіцяці...
Да ня ка мне, к майму дзіцяці 
Каравай учыняць...
Учыняці...
Караваю ж мой Раю,
Я жэ цябе на руках ма...
I маю...
Я цябе на руках маю
I на злоці вчіня...
I вчыняю...
Да на злаце вчыняю,
На серабры саджа [ю].

Добрая наша землйца,
Что й урбдйла пшенйцу,
А й нй куколю, нй травы 
Да й нй той чёрной головнй.

Эта чея ж туто матй 
Да по улйце хо...
Й ходйт...
Да по улйце ходйт 
Да соседочек про...
Й просйт...
— Ой, соседочкй ж мой,
Да ходйте ко...
Й ко мне...
Да ходйте вы ко мне,
Да не ко мне, к мойму дйтя... 
[К] мойму дйтятй...

Да не ко мне, к мойму дйтятй 
Каравай учйнять...
Учйнятй...
Караваю ж мой Раю,
Я же тебя на руках ма...
Й маю...
Я тебя на руках маю 
Й на злотй вчйня...
Й вчйняю...
Да на злате вчйняю,
На серебре сажа[ю].

(Вся.)
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Да чы _ я е _ та ма .  ці, да чы _ я е .  та ма _ ці

да па тум све .  ту хо.

І Ш
Да па тум све _ ту хо _ дзіць, да па тум све _ ту хо _ дзіць,

да са _ се _ да _ чак про...

Да чы я ета маці,
Да па тум свету хо...
Да па тум свету ходзіць,
Да саседачак про...
Да саседачак просіць:
— Да саседачкі мае,
Памагіце вы мне.
Да саседачкі мае,
Памагіце вы мне 
Каравай учыняці 
Да майго дзіцяці благаслаўляці.

2 Да чея это матй,
Да по том свету хо...

2 Да по том свету ходйт,
Да соседочек про...
Да соседочек просйт:
— Да соседочкй мой,
Помогйте вы мне.
Да соседочкй мой,
Помогйте вы мне 
Каравай учйнятй 
Да мойго дйтятй благословлятй.

100.

Ой, чйя же это матй 
Йз двора в двор ходйт 
Да й соседочек просйт:
— Да й соседочкй мой,
Да й ходйте вы ко мне,
А не ко мне, дак к моему дйтятй, 
Каравай наряжатй.
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К а . р а .в а .  ю ж  ты мой, ка .ра_ва _ ю,

Ка_ра_ва_ ю ж  ты мой, ка_ра_ва _ ю...

Караваю ж  ты мой, караваю.*
Чы нй богй тябе малявалй.
Малявалй тябе сястрыцы 
ІЦай у новенькай святлйцы,
На дубовенькай маснецэ.

102.

Ой, нйкто нй зная,
Шо ў нашам каравай,
Да с сямй вазёр(ы) вада,
Да с сямй кароў масла,
Й яец паўтараста,
Й яец паўтараст...

103.
А ніхто ні знае, 2 А нйкто не знает,
Што ў нашым карваі. Что в нашем кар[а]вае.
3 сямі крыніц вада, 2 С семй крынйц вода,
Сямі кароў масла, Семй коров масло
Да яец паўтараста. Да яйц полтораста.

104.

Сосна наша горовая.
На горй росла — шумйла,
Йз горы йшла — говорйла.
В сенечкй вошла тйхенько,
На столй стала рясненько.

105.



А прй_пй_чкй за_лй_ва _ ю _ ца, ка_ра_ ва_ ю да_жй_да_ ю _ ца,

т
ка_ра_ва_ю да_жй_да_ юц...

Наша печь рыгоча,
Караваю хоча.
А прйпйчкй залйваюца, 
Караваю дажйдаюца, 
Караваю дажйдаюц...

106.

Пйч ходзйть на ногах,
Дяжу носять на руках.
Да цйлуйтеся, да мйлуйтеся, 
Молодые каравайночкй.

^7В

107.
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* А ня уме _ ла жы_та ж а _ ці,
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А чыя эта жана 
А няўдалая была?
А няўдалая была,
А ня ўмела жыта жаці? 
А ня ўмела жыта жаці, 
А толькі па вяселлю,

А чйя это жена 
А невдалая была?
А невдалая была,
А не [у] мела жйто жатй? 
А не [у] мела жйто жатй, 
А только по веселью,



Па вяселлю хадзіці, По веселью ходйтй,
Каравай замясіці. Каравай замесйтй.

108.

А что это в клетй летае?
Каравай место шукае.
А на дежечке вечечко,
А на вечечко шйрйнку,
А на шйрйнку жйтечко,
А на жйтечко сам каравай.
Растй, растй, мой каравай,
Выше стога сенного,
Выше князя молодого.
Й выше копны сенной 
Да выше княгйнй молодой.

109.

4 А.»
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То ж  не пчо_ ла _ чкй гу -  дут,

То ж  не пчо _ ла _ чкй гу_ дуть, а то *де ва _ чкй е _ дут
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Да ка_ лй _ на _ вйм мо_ стам, да к а . лй .н у  ла _ ма .  лй,

де _ вье[е]_ля_чка звй _ ва _ лй.

То ж не пчолачкй гудут, 
То ж не пчолачкй гудуть, 
А то девачкй едут 
Да калйнавйм мостам,
Да калйну ламалй,
Девье [е]лячка звйвалй.



Дружка каравай нясе, 
Гйллячком трясе. 
Трясй, ня трясй, 
Каравай нясй.

111.

Кто ж  у нас, кто ж у нас
да й ускрыў каравай? 

Палагея Фамічна,
ты ўскрой каравай, 

ўскрой каравай, ўскрой
каравай, слаўна ягаду.

Кто ж у нас, кто ж  у нас
да й ускрыл каравай? 

Пелагея Фомйчна,
ты вскрой каравай. 

Вскрой каравай, вскрой
каравай, словно ягоду.

112.

(Й свекрова подходйт, снймает падарак й целует невесту, ну 
й уходйт. Потом так же, такйм же образом пают каждаму — й 
заловкам, й деверю... Ну а сватья эта напйлйт этат каравай й 
самой выпйть захателась. Й вот онй тоже запелй:)

Ой, бырашечка чорненькій,* 
На ём шорстачка корчыцца. 
Нам гарэлачкі хочыцца.
Мы барашэчку будзем стрыч, 
Мы гарэлачку будзем піць.

Ой, барашечка чёрненькйй, 
На нём шёрсточка корчйтся. 
Нам горелочкй хочется.
Мы барашечку будем стрйчь, 
Мы горелочку будем пйть.

113.



А дружок каравай несёт, 
За ім семіра дзяцей ідзёт. 
Да все з кашэлямі,
Весь каравай забралі.

2 А дружок каравай несёт, 
За нйм семеро детей йдёт. 
Да все с кошелямй,
Весь каравай забралй.

114.

Крой, дру_жбэ_нька, крой ка _ ра _ вай,

Пі

Крой, дружбэнька, крой каравай, 
А на нас, дружычэк, не забывай. 
Шоб [с]вэтылысы — шышэчкі,
А баярыну — крышэчкі,
Й а нам, дзевачкам, — галовцы, 
Шоб любылы нас малойцы.

Крой, друженька, крой каравай, 
А на нас, дружечек, не забывай. 
Чтоб светйлочке — шйшечкй,
А боярйну — крышечкй,
Й а нам, девочкам, — головцы, 
Чтоб любйлй нас молодцы.

115.

Дружка каравай делйт,
А жёнка на порог лезет 
С семерымй детямй,
Да все с кошелямй.



А свацюхна-матухна А сватюхна-матухна
на парог лезя, на порог лезет,

На парог лезя На порог лезет
з семярымі дзіцямі, с семерымй дйтямй.

Весь каравай забралі, 
Весь каравай забралі.

Весь каравай забралй, 
Весь каравай забралй.

СВАДЕБНЫЕ СЙРОТСКЙЕ ПЕСНЙ

117.

Стаіць каліна — раскакаталась2, 
Некаму прылятаці.
Сядзіць сірата — расплакалась, 
Некаму яе ўняці.
— Ці ты, каліна, ці ты, зялёная, 
Лютую зіму чуеш?
Сядзіць Манечка — расплакалась, 
Некаму яе ўняці.
Ці ты, Манечка, ці ты, маладая, 
Ліхога свёкра чуеш?
— Хоць ліхога — не ліхога,
Не роднага татку.
Але ў татачкі крутыя горы,
Мне гуляць даволі.
А ў свёкаркі ўсюды роўна,
А гуляць не вольна.
Я ў татачкі не прашуся,
I гуляю — не баюся.
А ў свёкаркі папрашуся,
Гуляю да й баюся.

118.

Тй чуешь ты, Боже, 
Што сйроточка плаче?

2 Это значйт «распустйлась».



Вона плаче й прйчйтуе,
Што ня родный батька отдае, 
Й ня мамочка суряджае. 
Суряджае тёмный вечар, 
Спроводжае тёмная ночка. 
Спроводжае тёмная ночка, 
Наряжают ясныя звёзды.

Суботачка нядзелячкі гадзіла, 
Млода Манячка на магілку

хадзіла.
Яна сваю роднаю мамку будзіла:
— Устань, устань, мая мамка,

ні ляжы, 
Хоць жа ты мне гэту ночку

памажы. 
Устань, устань, мая мамка,

досыць спаць, 
Да памажы гэту ночку каратаць.
— Ні магу, маё дзіцятка,

устаці,
Да ні магу, маё дзіцятка, устаці, 
Зялёны дзірван залажыў

грудцы — ні дыхнуць, 
Жоўты пясочык засыпаў

вочкі — ні глянуць, 
Цясовы дошкі сціснулі

ножкі — ні крануць.
— Падымайцеся, буйныя вятры,

з-пад зары, 
Разнясіця зялёны дзірван

на кускі,
I разбіця цясовы дошкі

на крошкі, 
Да разбіця цясовы дошкі

на крошкі, 
Да пастаўця маю мамку

на ножкі.

Субботочка неделечке годйла, 
Млада Манечка на могйлку 

2 ходйла.
Она свою родную мамку будйла:
— Устань, устань, моя мамка,

2 не лежй,
Хоть же ты мне эту ночку 

2 поможй.
Устань, устань, моя мамка,

2 досыть спать,
2 Да поможй эту ночку коротать.

— Не могу, моё дйтятко,
устатй,

Да не могу, моё дйтятко, устатй, 
Зелёный дйрван заложйл

грудцы — не дыхнуть, 
Жёлтый песочек засыпал 

2 очкй — не глянуть,
Тесовы доскй стйснулй 

2 ножкй — не крануть.
— Подымайтеся, буйные ветры, 

2 с-под зарй,
Разнесйте зелёный дйрван 

2 на кускй,
Й разбейте тесовы доскй

на крошкй, 
Да разбейте тесовы доскй

на крошкй, 
Да поставьте мою мамку 

2 на ножкй.

119.
2



А хто ж эта
па чыстаму полю радает? *

Эта Каценька
сваю мамачку шукает.

— А мамачка,
а родная, гдзе ты ёсць, 

Чаво ж ка мне
на вяселлійка ты не йдзёш?

— А дачушка,
а родная ты мая,

Не встану [, дачушка, не встану:]

Сасновы доскі
сціснулі ножкі — ні крану, 

Жолты пясочэк
засыпав вочкі — ня віжу, 

Сара зямелька
злегла на грудцы — ні дыхну.

Сядзела Танічка за сталом, 
Махала на хату рукавом.
— Станьця, жоначкі,

і усе в рад, 
Пойдзіт Танічка мамку йскаць. 
Абашла увесь радок...

Йна увесь радок абашла,
Нідзе мамачкі ні нашла.
— А галоўка мая у вянку,
Нету маёй мамачкі ў радку.
А галоўка мая ў цвеці,
Нету маёй мамачкі на свеці.

А кто ж это
по чйстому полю рыдает? 

Это Катенька
свою мамочку шукает.

— А мамочка,
а родная, где ты есть, 

Чего ж ко мне
на весельйко ты не [й]дёшь?

— А дочушка,
а родная ты моя, 

Не встану [, дочушка, не встану] 
(сбйлась. — Отв. сост.): 

Сосновы доскй
стйснулй ножкй — не крану, 

Жёлтый песочек
засыпал очкй — не вйжу, 

Сыра земелька
легла на грудцы — не дохну.

2 Сйдела Танечка за столом,
2 Махала на хату рукавом.

— Встаньте, жёночкй,
2 й все в ряд,
2 Пойдёт Танечка мамку [й] скать. 

Обошла увесь рядок
(сбйлась. — Отв. сост.)... 

[О] на весь рядок обошла,
Нйгде мамочкй не нашла.

2 — А головка моя у венку,
2 Нету моей мамочкй в рядку.
2 А головка моя в цвете,
2 Нету моей мамочкй на свете.

122.

— Устань, устань, мамка, — Устань, устань, мамка, 
Устань, устань, родна, Устань, устань, родна,
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Надзел дзіця просіт. 
Надзел дзіця про...
— Ні магу я устаці,
Ні магу я устаці, 
Галоўкі ні взняці, 
Галоўкі ні взняць... 
Зацісналі косткі, 
Зацісналі косткі 
Грабавы белы доскі, 
Грабавы белы дос... 
Звязана галоўка, 
Звязана галоўка 
Беленькім платочкам, 
Беленькім платоч... 
Засыпаны глазкі, 
Засыпаны глазкі 
Жоўценькім пясочкам, 
Жоўценькім пясоч... 
Пускай надзяляюць, 
Пускай благаслаўляюць 
Усе добрыя людзі, 
Блізнія суседзі.

А Кацін жэ бацька,
Он у Бога прасіўся:
— Спусці мяне, Божа,
3 нібеса ды й на землю.
3 нібеса ды й на землю, 
На сіроцкыю свадзьбу. 
На сіроцкыю свадзьбу, 
Пысматрэць сваё дзіця. 
Пысматрэць сваё дзіця, 
Ці хырашо суряжана.
Ці хырашо суряжона, 
Ці вісока пысажона. 
Суряжона, как лябёдка, 
Пасажона, как сіротка.

Надел дйтя просйт,
Надел дйтя про...
— Не могу я встатй,
Не могу я встатй,
Головкй не взнятй, 
Головкй не взнять... 
Затйснулй косткй, 
Затйснулй косткй 
Гробовы белы доскй, 
Гробовы белы дос... 
Связана головка,
Связана головка 
Беленькйм платочком, 
Беленькйм платоч... 
Засыпаны глазкй, 
Засыпаны глазкй 
Жёлтенькйм песочком, 
Жёлтенькйм песоч... 
Пускай наделяют,
Пускай благословляют 
Усе добрые людй, 
Блйжнйе соседй.

(Всё.)

А Катйн же батька,
Он у Бога просйлся:
— Спустй меня, Боже, 
С небеса да й на землю. 
С небеса да й на землю, 
На сйротскую свадьбу. 
На сйротскую свадьбу, 
Посмотреть своё дйтя. 
Посмотреть своё дйтя, 
Тй хорошо суряжёна.
Тй хорошо суряжёна,
Тй высоко посажёна. 
Суряжёна, как лебёдка, 
Посажёна, как сйротка.

123.
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[А] Наташкін папачка 
Па паднебесью ходзя, 
Госпада Бога прося.
I прося:
— Да спусці ж мяне, Божа, 
А і з неба на землю.
I на землю...
Ды і з неба на землю 
Па шаўковінькам плеці.
I плеці...
Па шаўковінькам плеці 
Сваё дзіця па[г]лядзець. 
Па[г] ляд зеці...
Ці харашо уряджона,
Ці высока пасажо[на]. 
Пасажона...
Уряжона па-дзевоччэму, 
Пасажона па-сірочэ [му].

[А] Наташкйн папочка 
По поднебесью ходйт, 
Господа Бога просйт.
Й просйт:
— Да спустй ж меня, Боже, 
А й с неба на землю.
Й на землю...
Да й с неба на землю 
По шелковенькой плетй.
Й плетй...
По шелковенькой плетй 
Своё дйтя по[г]лядеть.
По [г]лядетй...
Тй хорошо уряжёна,
Тй высоко посажё[на]. 
Посажёна...
Уряжёна по-девйчьему, 
Посажёна по-сйротче [му] .

«І-і82
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Ці ня свет, ці заранка, 
Ці не свет, ці зара...
Ці не Надзіна мамка,
Ці не Надзіна ма...
Па небу кацілася,
Па небу кацілась...
У Бога прасілася,
У Бога прасілась:
— Божа мой, збавйтель, 
А Божа мой, збавйте...

Тй не свет, тй зарянка,
Тй не свет, тй заря...
Тй не Надйна мамка,
Тй не Надйна ма...
По небу катйлася,
По небу катйлась...
У Бога просйлася,
У Бога просйлась:
— Боже мой, [й] збавйтель, 
А Боже мой, [й] збавйте...



Пусці мяне ў вяселля, 
Пусці мяне ў вясель...
Я й у хатку не пайду,
Я у хатку не пай...
Праз аконца пагляджу, 
Праз аконца пагляджу. 
Як яна пасаджона,
Як яна пасаджон...
Як яна прйбярона,
Як яна прйбярон...
Як яна баслаўлёна,
Як яна бласлаўлён...

Да ці свет, ці заранка* 
Ці ні Маніна мамка 
Па небу кацілася,
У Бога прасілася:
— Божа мой, збавіцеля, 
Пусці мяне ў вяселля.
Я у хатку ні пайду,
Пад аконцам пастаю, 
На дзіцятка пагляджу, 
Як яна пасажона,
Як яна снаряжона,
Як яна бласлаўлёна.

[Да сылятела
да два ангелы сы нёба,] 

Ба да й селі-палі
у пана-свата на дварэ. 

Да селі-палі
у свата-пана на дварэ,

Да пусцілі
павалочаньку па двару. 

Па той валокі
ішла Людачка на пагляд.

Пустй меня в веселье,
Пустй меня в весель...
Я й у хатку не пойду,
Я у хатку не пой...
Сквозь оконце погляжу,
Сквозь оконце погляжу.
Как она посажёна,
Как она посажён...
Как она прйберёна,
Как она прйберён...
Как она бла [го] словлёна,
Как она бла[го]словлён...

126.

Да тй свет, тй зарянка,
Тй нй Манйна мамка 
По небу катйлася,
У Бога просйлася:
— Боже мой, йзбавйтель,
Пустй меня в веселье.
Я у хатку не пойду,
Под оконцем постою,
На дйтятко погляжу,
Как она посажёна,
Как она снаряжёна,
Как она бла [го] словлёна.

127.

[Да солетелй
да два ангела сы неба,] 

Ба да й селй-палй
у пана-свата на дворе. 

Да селй-палй
у свата-пана на дворе, 

Да пустйлй
2 поволоченьку по двору.

По той волоке
2 йшла Людочка на погляд.



— Да ад каго,
мой татачка, увесь пагляд? 2

— Ад Бога,
маё дзіцятка, ад Бога, 2 

Ад самыя прачыстыя святыя. 2

— Да от кого,
мой таточка, весь погляд?

— От Бога,
моё дйтятко, от Бога, 

От самыя пречйстыя святыя.

128.
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— А чаму ты, Ванька,
Не зваў сваю мамачку 
На вяселля?
— А чудныя ж  вы людзі — 
Мая мамка далёка.
Далёка...
Мая мамка далёка,
У зямле глыбока.
У зямле глыбока,
Пад тромі замкамі.
А первый замочык — 
Зялёны гаёчык,
А другі замочык —

— А [по] чему ты, Ванька, 
Не звал свою мамочку 
На веселье?

2 — А чудные ж вы людй — 
Моя мамка далёко. 
Далёко...
Моя мамка далёко,
У земле глубоко.

2 У земле глубоко,
Под тремя замкамй.

2 А первый замочек — 
Зелёный гаёчек,

2 А другой замочек —



Жоўценькі песочык, Жёлтенькйй песочек,
А трэцій замочык — 2 А третйй замочек —
Грабавыя доскі. Гробовые доскй.
Грабовыя доскі 2 Гробовые доскй
Сцісналі ручкі-ножкі, Стйснулй ручкй-ножкй,
Сціснулі ручкі-ножкі, 2 Стйснулй ручкй-ножкй,
Не даюць ёй устаці. Не дают ей встатй.
Не даюць устаці, 2 Нй дают устатй,
На вяселлі гуляці.

129.

На веселье гулятй.

Вароный конь, вароненькі Вороный конь, вороненькйй
Землю вырывае... Землю вырывае...
Зямлю вырываець. Землю вырывает.
Малодзінькій ды Коліныса Молоденькйй да Коленька
[В] Марусысі пытаіць, [У] Маруськй пытает,
[В] Маруські пытаіць: [У] Маруськй пытает:
— Скажы, Маруська, малодыя, — Скажй, Маруська, молодая,
Дзе твой родный бацька? 2 Где твой родный батька?
— Не пытай-ка ж ты, — Не пытай-ка ж  ты,

ды Колінька, да Коленька,
Пра род(ы)ныга бацьку. 2 Про род(ы)ного батьку.
А ж бацька ж мой, ды Колінька, А ж батька ж мой, да Коленька,
Далёкам-далёка. 2 Далёком-далёко.
Он далёка, он глубока, Он далёко, он глубоко,
За трюмя зым(ы)камі. 2 За тремя зам(ы)камй.
Первый замочык(ы), Первый замочйк(ы),

мой Колінька, — мой Коленька, —
Зялёный лужочык. 2 Зелёный лужочек.
Другі замочык(ы), Другой замочйк(ы),

ды Колінька, — ды Коленька, —
Жолцінікій пясочык. 2 Жёлтенйкйй песочек.
Трэцій замочык, Третйй замочек,

дэ й Колінька, — да й Коленька, —
Грабовыя доска. 2 Гробовая доска.
— Зялёны лужок(ы), — Зялёный лужок(ы),

Марусінька, Марусенька,
Мы яго іскосім. 2 Мы его йскосйм.



Мы яго вскыпаем.
Грабову даску, Марусінька,
Мы яе пад(ы)німем.
Родныга бацьку, Марусінька,
Мы яго узымем.
Мы узымем(ы), мы узымем(ы), 
На ножынькі пыставім.
На ножынькі мы пыставім(ы), 
Быславіць зыставім.

2

2

2

2

2

130.

Марусенька,
Мы его вскопаем.
Гробову доску, Марусенька,
Мы её под(ы)нймем.
Родного батьку, Марусенька,
Мы его узымем.
Мы узымем(ы), мы узымем(ы), 
На ноженькй поставйм.
На ноженькй мы поставйм(ы), 
Бла[го]словйть заставйм.

Ні спяшы, Людачка,
к сваей свадзебкі,* 

Падажжы, Людачка,
сваю маманьку. 

Мамка твая, мамка твая
пад тром замкам. 

Первы замок(ы), первы
замок(ы) — бела простаня, 

А втарой замок(ы) —
грабава даска, 

А трэці замок(ы), а трэці
замок(ы) — зімля бальшая.

Не спешй, Людочка,
к своей свадебке, 

Подождй, Людочка,
свою мамоньку. 

Мамка твоя, мамка твоя
под трём замкам. 

Первый замок (ы), первый
замок(ы) — бела простыня, 

А второй замок(ы) —
гробова доска, 

Третйй замок(ы), а третйй
замок(ы) — земля большая.

131.

44

іП Т т т т ^ т ^ д ^ у
Ой, мо_ жно у _ зна _ ці па вя _ се _ ллі _ ку,

7Т т е
Што не ро _ дны па па .  чка,

Ой, м о . жно у -з н а ц ь  па вя _ с е .  ллей-ху,



і р
.. . с п :  !г і і  О  -у - ~ ,

= Т " ь г і Ш г і ^П
Што не ро _ дный па

"Г  I  I  Г Т  Ц / *  (  Г
Па _ шлі, Га _ ле _ чка, са _ ла _ ве _ е .  чку

V" Р  I 1 Р г  ^  ' г М '
На тот свет па па па чку.

1  
Па _ шлй,ш й , Га _ ле _ чка, са _ ла _ ве _ е _ чку

ш тот свет па па - (а)

Ой, можно узнаці па вяселліку,
Што не родны папачка,
Ой, можно узнаць па вяселлейку, 
Што не родный папа...
Пашлі, Галечка, салавеечку 
На тот свет па папачку.
Пашлі, Галечка, салавеечку 
На тот свет па папа...
Салавей ляціць, не далетае,
Папачка атвечая,
Салавей ляціць, не далятае,
Папачка атвеча...
— Не ляці, салавей,

не ляці, сызай,
Ні мары сваё крылля,
Не ляці, салавей, не ляці, сізай,
Ні мары сваё кры...
Рад ба я встаці, свайму дзіцяці 
Парядочок даці,
Рад ба я встаці, свайму дзіцяці 
Парядочок да...

Ой, можно узнатй по весельйку, 
Что не родный папочка,
Ой, можно узнать по весельйку, 
Что не родный папо...
Пошлй, Галечка, соловеечку 
На тот свет по папочку.
Пошлй, Галечка, соловеечку 
На тот свет по папо...
Соловей летйт, не долетает, 
Папочка отвечает,
Соловей летйт, не долетает, 
Папочка отвеча...
— Не летй, соловей,

не летй, сйзый, 
Не морй свой крылья,
Не летй, соловей, не летй, сйзый, 
Не морй свой кры...
Рад бы я встатй, свойму дйтятй 
Порядочек датй,
Рад бы я встатй, свойму дйтятй 
Порядочек да...



Грабовы доскі
да сціснулі ножкі, 

Ні магу павернуцца,
Грабовы доскі сціснулі ножкі,
Ні магу павер(ы)ну...
Жолтыя пяскі засыпалі глазкі,
Ні магу праглянуцца,
Жовты пясочкі засыпалі вочкі,
Ні магу праглянуць...

Да знаць, Манячка, 
Знаць, маладзенька, 
Знаць, яе вяселляйка. 
Да шырокі двор,
А ня весь прыбор,
Ні вся радня твая.
I татулька ёсць
I сёстрыцы ёсць, 
Роднай мамкі нету. 
Пайшлі, Манячка, 
Хоць салавейку 
Па роднаю мамку. 
Салавей ляціць —
Ні далётаіць,
Ў мамкі ні бываіць. 
Пайшлі, Манячка, 
Хоць зязюлячку 
Па роднаю мамку. 
Зязюля ляціць — 
Піралятаіць,
Ў мамкі ні бываіць. 
Ляцела птушка, 
Чырвона брушка, 
Нізюсінька скачыць. 
Да знаць, Манячка, 
Знаць, маладзенька 
Жалоснінька плачыць.

Гробовы доскй
да стйснулй ножкй, 

Не могу повернуться,
Гробовы доскй стйснулй ножкй, 
Не могу повер(ы)ну...
Жёлтые пескй засыпалй глазкй, 
Не могу проглянуться,
Жёлты песочкй засыпалй очкй, 
Не могу проглянуть...

Да знать, Манечка, 
Знать, молоденька, 
Знать, её весельйко.
Да шйрокйй двор,
А не весь прйбор,
Не вся родня твоя.
Й татулька есть 
Й сестрйцы есть, 
Родной мамкй нету. 
Пошлй, Манечка,
Хоть соловейку 
По родную мамку. 
Соловей летйт —
Не долетает,
[У] мамкй не бывает. 
Пошлй, Манечка,
Хоть зозулечку 
По родную мамку. 
Зозуля летйт — 
Перелетает,
[У] мамкй не бывает. 

Летела пташка, 
Червоно брюшко, 
Нйзёхонько скачет.
Да знать, Манечка, 
Знать, молоденька 
Жалостненысо плачет.

132.
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Стаіць яблынька кучарявая 
А ў нядзелечку рана,
А ў нядзелечку рана.
Вісяць яблачкі краснабокія — 
Некаму пашчыпаці,
Некаму пашчыпа...
Німа мамачкі, німа родныя — 
Некаму даць радачкі,
Некаму даць рада...
Пашлю салаўя ў гай па мамачку, 
Зязюлю на ўкраіну,
Сераю на ўкраі...
Салавей не далітаець,
Мамачка атвічаіць,

Родная атвіча...
— Рада б я ўстаці

к свайму дзіцяці
Да даці радачку,
Да даці ра...
Дубовы доскі сціснулі ножкі — 
Не магу я ўстаці,
Не магу я ўста...
Жоўтыя пяскі глазкі заняслі, 
Вакошкі засыпалі,
Вакошкі засыпа...
Сырая зімля на грудзь налігла — 
Не магу я ўстаці,
[Не могу я ўста...]

Стойт яблонька кучерявая 
А в неделечку рано,
А в неделечку рано.
Вйсят яблочкй краснобокйе — 
Некому поіцйпатй,
Некому поіцйпа...
Нема мамочкй, нема родныя — 
Некому дать радочкй,
Некому дать радо...
Пошлю соловья в гай по мамочку, 
Зозулю на [У]крайну,
Серую на [У] край...
Соловей не долетает,
Мамочка отвечает,

( Мамачка ж мёртвая.) 
Родная отвеча...
— Рада б я встатй

к свойму дйтятй
Да датй радочку,
Да датй ра...
Дубовы доскй стйснулй ножкй — 
Не могу я встатй,
Не могу я вста...
Жёлтые пескй глазкй занеслй, 
Окошкй засыпалй,
Окошкй засыпа...
Сырая земля на грудь налегла — 
Не могу я встатй,
[Не могу я вста...]

134.

Й р і е р
я Ліев

Ні _ вя _ сё_лай дзень, ні _ вя _ сё  _ лай дзень

-----АЛ--- 1
т

Біз кра .  сна.  ва со _ нца, біз кра -  сна - га со...
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 ̂ Ні _ вя _ сё-лай пі _ р, ні _ вя _ сё_лай пір

І в ш р і р ш р ш і Г
Бяз ро _ дна_ва па _ пкі, бяз ро _ дна_ва па...

Нівясёлай дзень, 
Нівясёлай дзень 
Біз краснава сонца,
Біз краснага со... 
Нівясёлай пір,
Нівясёлай пір 
Бяз роднава папкі,
Бяз роднава па...
Каво ж тут паслаць,
Каво тут наняць 
За родненысім папкай,
За родненькім па...
ЁСЬ у нас у саду й,
Ёсь у нас у саду й 
Серай салавейка,
Серай салавей...
Ён быстра летаець,
К земле прыпадае [ць], 
Папачку разбужаець, 
Папачку разбужа...
— Устань, папачка, 
Устань, родненькі, 
Благаславі дзіця сваё, 
Надзялі дзіця сва...
— Пусць благаслаўляюць, 
Пусць надзяляюць
Да добрые людзі,
Да добрые людзі.

Невесёлый день, 
Невесёлый день 
Без красного солнца,
Без красного со... 
Невесёлый пйр, 
Невесёлый пйр 
Без родного папкй,
Без родного па...
Кого ж тут послать,
Кого тут нанять 
За родненькйм папкой, 
За родненькйм па...
Есть у нас в саду й,
Есть у нас в саду й 
Серый соловейка,
Серый соловей...
Он быстро летает,
К земле прйпадает, 
Папочку разбужает, 
Папочку разбужа...
— Устань, папочка, 
Устань, родненькйй, 
Благословй дйтя своё, 
Наделй дйтя сво...
— Пусть благословляют, 
Пусть наделяют
Да добрые людй,
Да добрые людй.

Сірата сядзіць за сталом, 
Божа стаіць пад вакном.

Сйрота сйдйт за столом, 
Боже стойт под окном.



Божа, Божа, хадзі ў хату Боже, Боже, ходй в хату 
К сіраце на параду. К сйроте на пораду.

136.

Ні стой, Божа, пад акном, 
Ні стой, Божа, пад акном.
I сядіть сіротка за сталом, 
Сядіть сіротка за сталом.
I сіротка мамкі не маіть, 
Сіротка мамкі ні маіть,
Й ад Бога долю жыдаець, 
Ад Бога долю жыдаіць.
Да ідзі, Божа, у хатку,
Да выйдзі, Божа, у хатку. 
Й да дай сіроткі парадку, 
Да дай сіроткі парадку.

Не стой, Боже, под окном, 
Не стой, Боже, под окном. 
Й сйдйт сйротка за столом, 
Сйдйт сйротка за столом.
Й сйротка мамкй не мает, 
Сйротка мамкй не мает.
Й от Бога долю [о]жйдает, 
От Бога долю [о]жйдает.
Да йдй, Боже, у хатку,
Да войдй, Боже, у хатку.
Й да дай сйротке порадку, 
Да дай сйротке порадку.

136а.

— Ня стой, Божачка, пад вакном,* 
Ухадзі, Божачка, ў хатачку.
Ой, сядзь, Божачка, на куце,
Ой, дай долячку сіраце.
— А я ў хатачку не пайду,
Сіраце долечку перашлю.

137.

Шырокая дарожачка
да нёба,*

Ой, там хадзіла млада Мушычка
да Бога.

Как пэдэшла пад вышнія
вакон(ы)ца, 

Завідзела сваю матушку,
как сон(ы)ца. 

Завідзела сваю родныю,
как сон(ы)ца. 

Как стала йна Госпада Бога
прасіці:

Шйрокая дорожечка
до неба,

Ой, там ходйла млада Машечка
до Бога. 

Как подошла под вышнее
окон(ы)це, 

Завйдела свою матушку,
как солн(ы)це. 

Завйдела свою родную,
как солн(ы)це. 

Как стала [о] на Господа Бога
просйтй:



— Ой, Госпадзі, навышній наш
збавіцель, 

Пусці-пусці маю матушку
на вечар.

— Ой, не магу, маё дзіцятка,
пусціці,

Будуць ка мне ўсе сіроты
хадзіці,

Будуць [в] мяне папэк і мамэк
прасіці.

— Ой, Господй, навышнйй наш
[й] збавйтель, 

Пустй-пустй маю матушку
на вечер.

— Ой, не могу, моё дйтятко,
пустйтй,

Будут ко мне все сйроты
ходйтй,

Будут [у] меня папок й мамок
просйтй.

138.
Задумал Колечка жаніцца,
Да па ём некаму журыцца.
Да па ём некаму журыцца,
Як с тыя таскі пайду в пяскі. 
Як с тыя тас... пайду в пяскі, 
Свайго папачку будзіця. 
Свайго папач... будзіця:
— Вставай, папачка, не ляжы. 
Вставай, папач... не ляжы,
Да мне жаніцца памажы.
Да мне жаніц... памажы.
— Жаніся, сыночэк, жаніся. 
Жаніся, сыночэк, жаніся, 
Ніхай табе Бог паможэ.
Ніхай табе Бог...

Задумал Колечка женйться,
Да по нём некому журйться.
Да по нём некому журйться, 
Как со той тоскй пойду в пескй. 
Как со той тос... пойду в пескй, 
Свойго папочку будйтй.
Свойго папоч... будйтй:
— Вставай, папочка, не лежй. 
Вставай, папоч... не лежй,
Да мне женйться поможй.
Да мне женйть... поможй.
— Женйся, сыночек, женйся. 
Женйся, сыночек, женйся,
Нехай тебе Бог поможет.
Нехай тебе Бог...

139.

Та_ту_лька ро_дне_нькі, дзень до .  бры да _ ю.
V-/

т *
Дзень до _ бры да _ ю, на вя _ се _ лля за _ ву.

ш
Зя_лё_ны_я дзя_рно_чкі, ра_скрый _ це_ся мне.

т т
Жоу_ты_я пя _ со_ чкі, ра_зга_рнІ _ це_ся мне..,



Татулька родненькі, 
Дзень добры даю. 
Дзень добры даю,
На вяселля заву. 
Зялёныя дзярночкі, 
Раскрыйцеся мне. 
Жоўтыя пясочкі, 
Разгарніцеся мне. 
Грабава достачка,
Й адкрыйся ты мне. 
Залатыя замочкі, 
Атамкніцеся мне. 
Татулька родненькі, 
Адгукніся ты мне.

Татулька родненькйй, 
День добрый даю. 
День добрый даю,
На веселье зову. 
Зелёные дерночкй, 
Раскройтеся мне. 
Жёлтые песочкй, 
Разгорнйтеся мне. 
Гробова досточка,
Й откройся ты мне. 
Золотые замочкй, 
Отомкнйтеся мне. 
Татулька родненькйй, 
Отгукнйся ты мне.

140.

— [Ой, а у цябе,] Ярынка,
Да німа роду-радзінкі.
Некаму стаяць па канец стала, 
Некаму прасіць [в] Госпада Бога, 
Што добрая до[лю].
— [Ад] на ёсць у міне мамачка, 
Ой, ана стара-старэнька.
Ой, будзе стаяць па канец стала, 
Ой, будзя прасіць Госпада Бога, 
[Ш]тоб добрая доль...
— Ой, ці у цібе, Ярынка,
Да німа роду-радзіны.
Некаму стаяць па канец стала, 
Некаму прасіць Госпада Бога, 
Штоб добрая доль...
— Да есць у міне гасцейка,
Вой малой-малай, маленькай.
Ой, будзя стаяць па канец стала, 
Ой, будзя прасіць Госпада Бога, 
Штоб дабрая доль...

— [Ой, а у тебя,] Йрйнка,
Да нема роду-родйнкй.
Некому стоять по конец стола, 
Некому просйть [у] Господа Бога, 
Что добрую до [лю].
— [Од] на есть у меня мамочка, 
Ой, она стара-старенька.
Ой, будет стоять по конец стола, 
Ой, будет просйть Господа Бога, 
Чтоб добрую доль...
— Ой, тй у тебя, Йрйнка,
Да нема роду-родйны.
Некому стоять по конец стола, 
Некому просйть Господа Бога, 
Чтоб добрую доль...
— Да есть у меня гостейка,
Ой, малой-малый, маленькйй.
Ой, будет стоять по конец стола, 
Ой, будет просйть Господа Бога, 
Чтоб добрую доль...



Как будзеш, Манічка, к вянцу ехаць,* 
Не забудзь, Манічка, к мамкі заехаць. 
Узайдзі, Манічка, на магілку,
Растапчы ножкамі траўку-мураўку, 
Разары ручкамі дробны пясок,
Узарві ручкамі грабавыя доскі. 
Папрасі, Манічка, благаславення:
— Спасіба, мамачка, што ўзгадавала. 
Што меня, малаю, ўзгадавала.
Да майго веселле[й]ка не даждала.

[Как будзіш,] дзевачка,

142.

[Как будешь,] девочка,
к вянцу ехаць, 2 к венцу ехать,

Дак заедзь к мамачке Так заедь к мамочке
на магільнічык. 2 на могйльнйчек.

Патапчы ножкамі Потопчй ножкамй
траўку-мураўку, травку-муравку,

Растапчы ножкамі Растопчй ножкамй
траўку-мураўку, травку-муравку,

Да размый слёзкамі Да размой слёзкамй
жолты пясочык, 2 жёлтый песочек,

Атымі ручкамі Отымй ручкамй
грабавыя доскі, 2 гробовые доскй,

Пакланіся мамачке Поклонйся мамочке
нізка ў ножкі: 2 нйзко в ножкй:

— Ай, ўстань, мамачка, — Ай, встань, мамочка,
ка мне на парядак. 2 ко мне на порядок.

— Ай, рада б устаці — Ой, рада б устатй
к свайму дзіцяці, 2 к свойму дйтятй,

Замкнулі мне ручкі Замкнулй мне ручкй
в тры замочкі. 2 в трй замочка.

А первай замочык — А первый замочек —
траўка-мураўка, 2 травка-муравка,

А втарой замочык — А второй замочек —
жолты пясочык, 2 жёлтый песочек,



А трэці замочык — А третйй замочек —
грабавыя доскі. 2 гробовые доскй.

143.

Как будзеш, Надзечка, к вянцу ехаць,
Не забудзь, Надзечка, да на мамычку.
А зайдзі, Надзечка, на магілачку,
Растапчы ножкамі траўку-мураўку,
А размый слёзкамі жоўтыя пяскі,
А ўзнімі ручкамі грабовыя доскі,
Пакланісь мамычкі нізка ў ножкі:
— Благаславі, мамычка, к вянцу ехаць.
— Бог благаславіць, дзіцятка, з добрымі людзьмі.
— Спасіба, мамычка, за гадуванне,
Што мяне, малую, узгадувала,
А вяселля майго не даждала.

Сіротычка па магілычкам
хадзіла, 

А йна [ў] Бога а сільнага
ветру прасіла:

— Ой, дай, Божа, а сільнога
ветру з даліны, 

Пускай разроіць [а] зялёны
дзёрны із магілы. 

А дубовы дошкі, паламайціся
на крошкі, 

А дубовы дошкі, а паламайціся
на крошкі. 

Паднімі, Божа, а маю мамачку
на ножкі. 

Дубовы дошкі ні сламаліся
на крошкі, 

Ні пыдняў Божа маю мамачку
на ножкі,

Ні пыдняў Божа а маю мамачку
на ножкі.

144.

2

2

2

2

2

2

Сйроточка по могйлочкам
ходйла, 

А [о] на [у] Бога а сйльного
ветру просйла:

— Ой, дай, Боже, а сйльного
ветру с долйны, 

Пускай разроет [а] зелёные
дёрны с могйлы. 

А дубовы доскй, поломайтеся
на крошкй, 

А дубовы доскй, а поломайтеся 
на крошкй. 

Поднймй, Более, а мою мамочку
на ножкй. 

Дубовы доскй не сломалйся
на крошкй, 

Не поднял Боже мою мамочку
на ножкй,

Не поднял Боже а мою мамочку
на ножкй.



Ой, с і_ р о _ та _ ч ка  буй.ны_я ве_тры_ка пра _ сі _ ла,

Р & ш
Ой, сі _ ро_ та_ чка

Ой, сіротачка па магіллечку Ой, сйроточка по могйльнйчку
хадзіла ,* ходйла,

Ой, сіротачка буйныя ветрыка Ой, сйроточка буйные ветрйкй
прасіла: просйла:

— Ой, вы павейця, буйныя ветры, — Ой, вы повейте, буйные ветры,
з даліны, с долйны,

А пазвевайця жоўтыя пяскі А посвевайте жёлтые пескй
з магілы, с могйлы,

Ой, вы разбейця грабовыя дошкі Ой, вы разбейте гробовые доскй
на крошкі, на крошкй,

Ой, вы пастаўця маю мамачку Ой, вы поставьте мою мамочку
на ножкі. на ножкй.

(Вот й всё.)

146.

Павей, павей, буйны я ветры, Повей, повей, буйные ветры,
з магілак* с могйлок,

Размяціця жоўценькі пясок Разметйте жёлтенькйй песок
з магілак. с могйлок.

Узарвіця зялёны дзярнок Узорвйте зелёный дернок
з магілы, с могйлы,

I разбіця грабовы дошкі Й разбейте гробовы доскй
на крошкі. на крошкй,



Падніміця і майго татачку
на ножкі.

— А дзіцятачка маё, і рад бы я 
да падняцца, 

Жоўценькі пясок засыпаў
глазкі — ні глянуць, 

Зялёны дзярнок узлёг
на грудкі — ні дыхнуць, 

Грабовы доскі сціснулі
ножкі — ні крануць.

Ты даліна, ты шырокыя,
Чыво в цебе да й дубья многа? 
Чыво в цебе да й дубья многа, 
Зеленыга да й неводныга. 
Зеленыга да й неводныга, 
Атростычку да й ні ёдны...
Ты Валічка, ты малодыя,
Чыво в табе да й маці многа? 
Чыво в табе да й маці многа, 
А родныя да й ніводны...
А родныя да й ніводныя, 
Парадычку да й ні з ёдныя. 
Ой, ёсць каму піць і гуляці,
А некаму парядачэк даць.

Поднймйте й мойго таточку
на ножкй.

— А дйтяточко моё, й рад бы я 
да подняться, 

Жёлтенькйй песок засыпал
глазкй — не глянуть, 

Зелёны[й] дернок узлёг
на грудкй — не дохнуть, 

Гробовы доскй стйснулй
ножкй — не крануть.

147.

2 Ты долйна, ты шйрокая,
Чего в тебя да й дубья много?

2 Чего в тебя да й дубья много, 
Зелёного да й не одного.

2 Зелёного да й не одного, 
Отросточку да й не одно...

2 Ты Валечка, ты молодая,
Чего в тебя да й матй много?

2 Чего в тебя да й матй много, 
А родныя да й не одны...

2 А родныя да й не одныя, 
Порядочку да й не с одныя.

2 Ой, есть кому пйть й гулятй, 
А некому порядочек дать.

148.

Зялёная яворйночка,*
Што у цябе яворов много, 
Зялёного да нй водного,
[А] тросточка да нй з водного. 

Молодая да Нйночка,
Што в цябе батёк много,
А родного да нй водного, 
Порадочкй да нй з водного. 
Есть кому пйть й гуляцй,
А некому порадочку дацй.



<=88 ускоряя .

Ой, ха_дзі_ла ды Та .  н ю .ш а , ой, па г а . ро .  ду.

т^т ш
Па г а .  ро _ ду...

дд—

п
ё

З а _ га _ н я _ л а  сі_ля зе _ ньку, ой, ды на во _ ду.

Ды на во _ ду...

-  Плы. ВІ, ПЛЫ _ ВІ, СІ-ЛЯ зе _ нька, ай, ці_ха па ва_де...

Ой, хадзіла ды Танюша,
ой, па гароду.

Па гароду...
Заганяла сілязеньку,

ой, ды на воду.
Ды на воду...
— Плыві, плыві, сілязенька,

ай, ціха па ваде.
Ціха па ваде...
Прыбудзь, прыбудзь, мая мамка, 

ой, ка мне, маладзе. 
Ка мне, маладзе...
Да дай жэ мне парядэчак,

ой, беднай сіраце.
Беднай сіраце...
— Ой, кланіся, дзіця маё,

ой, чужой чужыне. 
Чужой чужыне...
— Ой, кланілась, мая мамка,

ой, я ні раз, ні два.

Ой, ходйла да Танюша,
ой, по городу.

По городу...
Загоняла селезеньку,

ой, да на воду.
Да на воду...
— Плывй, плывй, селезенька,

ай, тйхо по воде.
Тйхо по воде...
Прйбудь, прйбудь, моя мамка,

ой, ко мне, молоде. 
Ко мне, молоде...
Да дай же мне порядочек,

ой, бедной сйроте. 
Бедной сйроте...
— Ой, кланяйся, дйтя моё,

ой, чужой чужйне. 
Чужой чужйне...
— Ой, кланялась, моя мамка,

ой, я не раз, не два.



Я ж ні раз, ні два...
Дак ні даёт парядэчку,

ой, чужа чужына.
Чужа чужына...
Ой, кланялась, мая мамка,

ой, я ні два, ні тры. 
Я ні два, ні тры...
Ніхто не даст парядачку,

ой, как, мамачка, ты.

Я ж  не раз, не два...
Так не даёт порядочку,

ой, чужа чужйна.
Чужа чужына...
Ой, кланялась, моя мамка,

ой, я не два, не трй. 
Я не два, не трй...
Нйкто не даст порядочку,

ой, как, мамочка, ты.

150.

Не сядзі, Анютка, не сядзі* 
Йдзі сваю родзіну абайдзі, 
Родную мамачку ты найдзі. 
Анютка родзіну абайшла, 
Роднаю мамачку не нашла.
— Галоўка мая ў вянку,
Нет мае мамачкі ў дамку. 
Галоўка мая у квеці,
Нет майго таткі на свеці.

151.
— Прыйдзі, мая мамачка,
На мае сіроцкае вяселья.
— Рада б я ўстаці, маё ты

дзіцяці, 
Дубовыя досачкі і сціснулі

мне ножачкі, 
Жолты пясочык засыпал мне

глазанькі, 
Горкій палынью пакрылась

дарожанька, 
А я ціперы-ка ў грабавых(ы)

досачках.

— Прйдй, моя мамочка,
На моё сйротское веселье.
— Рада б я встатй, моё ты

дйтятй,
Дубовые досточкй й стйснулй

мне ножечкй, 
Жёлтый песочек засыпал мне

глазонькй, 
Горькой полынью покрылась

дороженька, 
А я теперй-ка в гробовых(ы)

досточках.

152.
.Л162

Як вый_ду(а) на ву_ лку, як гу_ кну та_ту_льку:



ш
(і) Б а _ с л а _ в іж  ты мя _ не у да _ ро _ жку сту_піць.

Як выйду (а) на вулку, 
Як гукну татульку:
— Тятенька родненькі, 
А прыступ к дворыку. 
А прыступ к дворіку
I к майму словіку. 
Баславі ж ты мяне 
У дарожку ступіць.

Как выйду (а) на улку, 
Как гукну татульку:
— Тятенька родненькйй, 
А прйступ[й] к дворйку. 
А прйступ[й] к дворйку 
Й к мойму словейку. 
Бла[го]словй ж ты меня 
Во дорожку ступйть.

Ж ЕН Й ХА  ОТПРАВЛЯЮ Т ЗА НЕВЕСТОЙ  

153.

Сярожка па сенёх пахадзіў,
Ён свайго татачку пабудзіў.
— Уставай, татачка,

даўно сьпіш, 
Выпраўляй мяне ў дарогу.
А ў тыю дарогу даўгую,
Па тую Вольгачку маладую.

2 Серёжка по сеням походйл,
2 Он свойго таточку побудйл.

— Уставай, таточка,
давно спйшь,

2 Выправляй меня в дорогу.
А в тую дорогу долгую,
По тую Ольгочку молодую.

154.
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Мйша по сенях паходя,*
Свайго татачку пабудя.
— Вставай, татачка, даўно спйшь, 
Чаго у дарогу не рядешь?
— 3 Богам, дйтятка, едь с Богам, 
Бярыть музыку — языку,
Бярыть свашек — спевашек.
Етьтя ў чужую старонку,
Што б вам нй было саромна.

155.
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Па за . с т о .  ллі.ку хо-дзіць, сва_ю ма _ ма_чку про. [сіць]..

Гарнастай-парнішэчка, 
Гарнастай малодзе [нькі]
Па застолліку ходзіць,
Сваю мамачку про [сіць]:
— Ні пазні мяне, мамачка,
Ні пазні мяне, роднэй...
Мая цёшчухна гордай,
Іна ня ўпусціць на двор позна.
— Праламі тініначку 
Й ўпусці радзінач [ку].
Праламі і другую,
Й ўпусці і чужую.
Праламі і трэцею,
Й ўпусці пасматрець.

Горностай-парнйшечка, 
Горностай молоде [нькйй]
По застолейку ходйт,
Свою мамочку про[сйт]:

— Не позднй меня, мамочка, 
Не позднй меня, роднай...
Моя тёіцухна гордай,
Она не впустйт на двор поздно.
— Проломй тынйночку 
Й впустй родйноч[ку].
Проломй й другую,
Й впустй й чужую.
Проломй й третйю,
Й впустй посмотреть.

А в суботачку да сонца 
Ходзя Валодзя к ваконцу, 
Паражаецца

з сваім бацюшкай:

156.

А в субботочку до солнца 
Ходйт Володя к оконцу, 
Поражается

с [о] свойм батюшкой:



— Сколь міне дружков браць?
— Бяры, сыночэк, сколь можна, 
Цебе Гасподзь Бог паможа.
— Спасіба цібе,

да мой родненькай,
За тваё парання.
I а в суботачку да сонца 
Ходзя Валодзя к ваконцу, 
Паражаецца

з сваей мамачкай:
— Сколь міне сватав браць?
— Бяры, сыночэк, сколь можна, 
Цебе Гасподзь Бог паможа.
— Спасіба табе, мая мамачка,
За тваю параду.
I а в суботачку да сонца 
Ходзя Валодзя к ваконцу, 
Паражаецца

з сваім братікам:
— Сколь міне баяр браць?
— Бяры, браточэк, сколь можна, 
Цебе Гасподзь Бог паможа.
— Спасіба табе, да мой братіку, 
За тваю параду.
I а в суботачку да сонца 
Ходзя Валодзя к ваконцу, 
Спаражаецца

з сваей сястрыцай:
— Сколь міне свеціл браць?
— Бяры, браточэк, сколь можна, 
Цебе Гасподзь Бог паможа.
— Спасіба табе, мая сястрыца, 
За тваю параду.

— Сколь мене дружков брать?
— Берн, сыночек, сколь можно, 
Тебе Господь Бог поможет.
— Спасйбо тебе,

да мой родненькйй,
За твоё поранье.
Й а в субботочку до солнца 
Ходйт Володя к оконцу, 
Поражается

с [о] своей мамочкой:
— Сколь мене сватов брать?
— Берн, сыночек, сколь можно, 
Тебе Господь Бог поможет.
— Спасйбо тебе, моя мамочка,
За твою пораду.
Й а в субботочку до солнца 
Ходйт Володя к оконцу, 
Поражается

с [о] свойм братйком:
— Сколь мене бояр брать?
— Берн, браточек, сколь можно, 
Тебе Господь Бог поможет.
— Спасйбо тебе, да мой братйку, 
За твою пораду.
Й а в субботочку до солнца 
Ходйт Володя к оконцу, 
Споражается

с [о] своей сестрйцей:
— Сколь мене светйл брать?
— Берн, браточек, сколь можно, 
Тебе Господь Бог поможет.
— Спасйбо тебе, моя сестрйца, 
За твою пораду.

(Э та  женйху пают.)

157.
Ні сядзі, Сярожка, ні сядзі, 2 Не сйдй, Серёжка, не сйдй, 
Адчыні ваконца, паглядзі: 2 Отчйнй оконце, поглядй: 
Шэсціра коні на ганку, Шестеро коней на ганку,



Шэсціра коней на ганку. 
Паедзім па тваю каханку. 
Каханка Вольгачка, каханка, 
А яе косачка каванка.
А наедуць нашы кавалі,
Яны эту косачку раскуюць, 
А па валасочку разьбяруць, 
Вольгачкі жаласці зададуць.

Яко папычка ды ў дарожку
выпраўляў, 

Яго папка поўны карманы
Яму золата насыпаў.

— Ды будут табе там дзевачкі
піячы,

Аны ня будут тваю дзевачку
аддаваць, 

А ты ж  будзіш па чырвончыку
кідаці,

Аны ж  табе тваю дзевачку
аддадуць.

За сенім, сіням, за новам,
За сенім, сіням(ы),

за новам, 
Там ні пташэчка шчабітала,
Там мамка сыночка наўчала,
А там мамка сыночка наўчала:
— Ты паедзіш, сынок,

у чужы людзі, 
Там будуць цібя перыймаць, 
Перву рюмачку віна даваць.
Ты ні пей перву рюмачку віна,
А ты ўзлей свайму коніку

на грыву.
У твайво коніка грыва плясніва, 
А табе дарожка шчасліва.

Шестеро коней на ганку.
Поедем по твою коханку. 
Коханка Ольгочка, коханка,
А её косочка кованка.
А наедут нашй ковалй,
Онй эту косочку раскуют,
А по волосочку разберут, 
Ольгочке жалостй зададут.

Его папочка да в дорожку
выправлял, 

Его папка полны карманы
Ему золота насыпал.

— Да будут тебя там девочкй
пйятй,

Онй не будут твою девочку
отдавать, 

А ты ж будешь по червончйку
кйдатй, 

Онй ж тебе твою девочку
отдадут.

За сеня[тй], сеня[тй], за новы[тй], 
За сеня[тй], сеням(ы),

за новы [тй], 
Там не пташечка ше^етала,
Там мамка сыночка на [у] чала,
А там мамка сыночка на [у] чала:
— Ты поедешь, сынок,

в чужйе людй, 
Там будут тебя переймать,
Перву рюмочку вйна давать.
Ты не пей перву рюмочку вйна, 
А ты взлей свойму конйку

на грйву.
У твойго конйка грйва пляснйва, 
А тебе дорожка счастлйва.

2
2
2
2
2
2
2

158.

[2]

2

2

2

159.

2

2

2

2
2
2



■~Ш ~ Г ...........

Ь *  -  ~  ~  Р
У  Ко _ ля_чка зо _ ре _ чку

і Д ?  іг  ё - - "  ^ —

$ = і =  \ =  
за _ пра .  сіў:

- > - 1 - ... 1(ГО- V------------- у у У у------Р------- Р— -----

8 -  Свя_ці, м а .я  зо .  ре .  чка, да све _ ту.

-

* Свя_ці ма_я зо _ ре _ чка,

А Н ? — г г -  V  » у  г Т Т 4

: 0  1 

да све _ ту,

— а  р ц і /
По _ коль да цё _ шчы да .  в _ ду...

Колячка зоречку запрасіў:
— Свяці, мая зоречка, да свету. 
Свяці, мая зоречка, да свету, 
Поколь да цёшчы даеду.
Зоречка Колячку сказала, 
Зоречка Коляч... сказала:
— Тады я цябе свяцілэ,
Тады я цяб... свяцілэ,
Кады табе мамачка радзіла. 
Кады табе мамач... радзіла,
Па нову сеню насіла,
Да ў Бога долю прасіла:
— Ой, дай жэ, Божэ, долячку 
Майму сыночку Колечку.

2
2
2

Колечка зоречку запросйл:
— Светй, моя зоречка, до свету. 
Светй, моя зоречка, до свету, 
Поколь до тёіцй доеду.
Зоречка Колечке сказала, 
Зоречка Колеч... сказала:
— Тогда я тебе светйла,
Тогда я теб... светйла,
Когда тебя мамочка родйла. 
Когда тебя мамоч... родйла,
По новым сеням носйла,
Да в Бога долй просйла:
— Ой, дай же, Боже, долечку 
Мойму сыночку Колечке.

161.
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-А  бе_ле_нькі, ку .дря.ве.нькі I _ ва_нька,

—

А 6е _ л е _ нькІ, ку_дря_ве_ньк! І_ в а _ н ь к а .

А хто ц і-б е  бе_лю_шэ_нька вы_мы.вал,



^  ^  р З д у Л  ^  }  П
А хто ці _ бе бе_лю_шэ_нь_ка у _ мы _ вау?..

— А беленькі, кудрявенькі
Іваныса*

А хто цібе белюшэнька вымывал, 
А хто цібе сухохенька выціраў,
А хто цібе кудзёрушкі завіваў,
А хто цібе в дарожэньку

адпраўляў?
— Умывала бялёшэнька

й вадзіца, 
Уцірала сухоханыса халсціца, 
Завівала кудзёрушкі сястрыца, 
Адправляла в дарожэньку родна

мамка.

— А беленькйй, кудрявенькйй
Йванька, 

А кто тебя белёшенько умывал,
А кто тебя сухохенько вытйрал,
А кто тебе кудёрушкй завйвал,
А кто тебя в дороженьку

отправлял?
— Умывала белёшенько

й водйца, 
Утйрала сухохонько холстйца, 
Завйвала кудёрушкй сестрйца, 
Отправляла в дороженьку родна

мамка.

162.
, Аі52 __________  _______________ _______________

: і
-А  бе_ле_ нькій,

м>-
ку .  дря .  ве .  нькій Са _ шу _ нька,

Ай, бе _ ле-нкій, а ку_ дря _ве .  нькій С а_ш у_нька ,

(ы) А хто ж  тя .  бе бя _ лю _ се _ нька ва .  му _ вау,
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А хто ж  тя _ бе (а) бя_ лю _ се _ нька ва _ му _ вау?..

— А беленькій, кудрявенькій
Сашунька,

Ай, беленькій, а кудрявенькій
Сашунька,

А хто ж  тябе бялюсенька
вамуваў? 2

— А беленькйй, кудрявенькйй
Сашунька, 

Ай, беленькйй, а кудрявенькйй
Сашунька, 

А кто ж тебя белёшенько
умывал?



А хто ж тябе в пуць-дарожэньку
сабіраў?

— Вамувала (а) бялёшэнька
вадзіца, 

Ай, вацірала (а) сушошэнька
халсціца, 

А сабірала (а) в дарожэньку
мамачка, 

А расчэсала (а) русыя кудры
сястрыца.

— Сярожка белінькі, Сярожка,* 
Хто ж цябе белінька й умываў, 
Хто ж цябе да шлюбу выпраўляў, 
Хто ж табе конікаў засідлаў,
Хто ж  табе кашулю вышываў?
— Умывала белінька мамачка, 
Выпраўляў да шлюбу папачка, 
Вышывалі кашулю сястрыцы, 
Сідлалі конікаў брацекі.

Да чэй ета конь на стану стаіт, 
На стану стаіт,

сам с сабой гаварыт:
— Што мая ножэчка

а не кованая,
Што мая грывачка

да ня чэсаная?
Не куй, Віцечка,

сталянога нажа, 
Падкуй, Віцечка, варанога каня. 
Сталяному нажу

на стале ляжаць,
Вараному каню

в дарогу бяжаць. 
Как паедзем мы борам баравым, 
Борам баравым,

мостам маставым,

А кто ж тебя в путь-дороженьку
собйрал?

— Умывала (а) белёшенько
водйца,

Ай, вытйрала (а) сушёшенько
холстйца, 

А собйрала (а) в дороженьку
мамочка, 

А расчесала (а) русые кудрй
сестрйца.

— Серёжка беленькйй, Серёжка, 
Кто ж тебя беленько й умывал, 
Кто ж тебя до шлюбу выправлял, 
Кто ж тебе конйков заседлал,
Кто ж тебе кашулю вышйвал?
— Умывала беленько мамочка, 
Выправлял до шлюбу папочка, 
Вышйвалй кашулю сестрйцы, 
Седлалй конйков братйкй.

Да чей это конь на стану стойт, 
На стану стойт,

сам с собой говорйт:
— Что моя ножечка

а не кованая,
Што моя грйвочка

да не чёсаная?
Не куй, Вйтечка,

сталяного ножа, 
Подкуй, Вйтечка, вороного коня. 
Сталяному ножу

на столе лежать,
Вороному коню

в дорогу бежать. 
Как поедем мы бором боровым, 
Бором боровым,

мостом мостовым,

2
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164.

2

2

2

2
2

2

2
2

2



Па сыром карэнню,
па белам каменню. 2 

Бор будзе шумець,
падковкі звінець. 2 

Цёшча пачуя —
гатаватца будзя, 2

Галячка пачуя —
прыбіратца будзя. 2 

Сталы засцілаць всё цісовые, 2
Кубкі наліваць хрусталёвые.

По сыром [у] коренью,
по белом [у] каменью. 

Бор будет шуметь,
подковкй звенеть. 

Тёша почует —
готовйться будет, 

Галечка почует —
прйбйраться будет. 

Столы застйлать всё тесовые, 
Кубкй налйвать хрусталёвые.

165.

Не куй, Ванечка, сталянога нажа.
Падкуй, Ванечка, варанога каня. 
Сталяному нажу на стале ляжаць, 
Вараному каню ў дарогу бяжаць,
Па сырым карэнню, па беламу каменню. 
Бор будзе шумець — падковы звінець. 
Цешча пачуе — сабірацца будзе,
Сталы засцілаць, гасцей зазываць.

т  Ш т
С та_ля_но_м у на _ ж у на ста _ ле ля_ж а[ць],

В а_ р а _ н о _м у  ка _ ню па д а _ р о _ ж к е  бе_ жа[ць]„.

Да ня куй, стараста, Да не куй, староста,
сталянога нажа, сталяного ножа,

Падкуй, стараста, Подкуй, староста,
варанога каня. вороного коня.



Сталяному нажу
на стале ляжа[ць], 

Вараному каню
па дарожке бежа[ць]. 

Как паедзім мы
борам зяляным, 

Борам зяляным,
[да] камяннай гары. 

Як пачуе цешчухна —
гатавацца будзя. 

Як пачуе Леначка —
прыбірацца будзя.

Сталяному ножу
на столе лежа [ть], 

Вороному коню
по дорожке бежа[ть]. 

Как поедем мы
бором зеленым, 

Бором зеленым,
[до] каменной горы. 

Как почует тёіцухна —
готовйться будет. 

Как почует Леночка —
прйбйраться будет.

167.

= 64

$

А ня куй, В а . ні _ чка, с та -л я .н о _  га на .  жа,

*

Па _ дкуй, Ва _ ні _ чка, ва _ ра _ но _ га ка _ ня.

Ста_ля _ но _ му на _ жу

& =■----1
на блю _ дзе ля _ жаць

Ва_ра_но-му к а .  ню

А ня куй, Ванічка,
сталянога нажа, 

Падкуй, Ванічка, варанога каня. 
Сталяному нажу

на блюдзе ляжаць, 
Вараному каню у дарогу біжаць. 
Мы будзім ехаць борам баравым, 
Борам баравым,

шляхам сталбавым. 
Бор будзя шумець,

карэння трышчаць, 
Сталяныя падкоўкі пабразгаваці.

ў да _ ро _ гу 61 - жаць.»

А не куй, Ванечка,
сталяного ножа, 

Подкуй, Ванечка, вороного коня. 
Сталяному ножу

на блюде лежать, 
Вороному коню в дорогу бежать. 
Мы будем ехать бором боровым, 
Бором боровым,

шляхом столбовым. 
Бор будет шуметь,

коренья треіцать, 
Сталяные подковкй позвякйватй.



Цёшча пачуя — вячэрю згатуя, Тёша почует — вечерю сготовйт,
Надзічка пачуя — Надечка почует —

сабірацца будзя. собйраться будет.

168.

Ў дарозе Колечка, у дарозе* 
Прывезаў каня к бярозе, 
Выламаў з бярозкі тры лузкі, 
Ўдарыў коніка па ножкі, 
Штоб был весялей ў дарожкі.

В дороге Колечка, в дороге, 
Прйвязал коня к берёзе, 
Выломал с берёзкй трй лузкй, 
Вдарйл конйка по ножке, 
Чтоб был веселей в дорожке.

169.

Горкая редзечка в гародзе,*
Наш Колечка в дарозе.
Верне коніка к бярозке,
Ламает з берозкі тры розкі. 
Стёгнуў коніка пад ножкі:
— Бежы, мой кося, высока,
Шчэ ж мая Машэчка далёка. 
Бежы, мой кося, вузінька,
Вжэ ж мая Машэнька блізінька. 
Бежы, мой кося, ступою,
Вжэ мая Машэчка са мною.

Горькая редечка в [о] городе,
Наш Колечка в дороге.
Вернет конйка к берёзке,
Ломает с берёзкй трй розгй. 
Стегнул конйка под ножкй:
— Бегй, мой кося, высоко,
Еіцё ж моя Машечка далёко. 
Бегй, мой кося, узенько,
Вже ж моя Машенька блйзенысо. 
Бегй, мой кося, ступою,
Вже моя Машечка со мною.

170.

Там бо _ рам, ба_рком, ба_ро_чкам, там бо _ рам, ба_рком, ба_ро-чкам,

С Е г
Там е _ дуць сва_тьі ря_до_чкам, там е _ дуць сва_тьі ря_ до_чкам...

Там борам, барком, барочкам,* 
Там едуць сваты рядочкам. 
Вясёлы мазукант пасярёд, 
Малады Віценька й ўпярёд,
Ён едзіць, ветачкі ламаіць, 
Свайго косеньку й паганяіць:

Там бором, борком, борочком, 
Там едут сваты рядочком. 
Весёлый музыкант посерёд, 
Молодой Вйтенька й у перёд. 
Он едет, веточкй ломает, 
Свойго косеньку й погоняет:



— Бяжы, кося мой, поскарэе, — Бегй, кося мой, поскорее, 
Ета дарожка шарока. Эта дорожка шйрока.

К о -ся  мой, вы_хвальмі_не на чу_жой ста_ра_ не.

_ ря_скоч, ко _ ся мой, це_раз тро_я ва_рот,

Кося мой, выхваль міне
на чужой старане.* 

Піряскоч, кося мой,
цераз троя варот. 

Перваі вароты — в чыстам полі, 
Втарыя вароты — сваяго дома, 
Трэціі вароты —

к цясцю на двор. 
Цёшчухна-мамухна

па сіням ходзіць, 
Белава лібідзька на руках носіць. 
Беленькі лібідзёк

у нас Васенька, 
Красныя ягадка у нас Валічка.

Кося мой, выхваль меня
на чужой стороне. 

Перескочь, кося мой,
через трое ворот. 

Первые ворота — в чйстом поле, 
Вторые ворота — своего дома, 
Третйй ворота —

к тестю на двор. 
Тёіцухна-мамухна

по сеням ходйт, 
Белого лебедька на руках носйт. 
Беленькйй лебедёк

у нас Васенька, 
Красная ягодка у нас Валечка.

172.

Ой, поля, поля, как моря,* 
Ой, дарогаю, як морём, 
Ішло казакоў сем палкоў. 
Папередзі йшоў Сяргейка, 
Новай шапкаю паманул,

Ой, поля, поля, как море, 
Ой, дорогою, как морем, 
Йшло казаков семь полков. 
Попередй шёл Сергейка, 
Новай шапкою поманйл,



Первага скамароха падзержаў:
— Стойце-пастойця, братцы мае, 
Ці ня голуб гудзець на вадзе,
Ці ня галубка, ня у гняздзе, 
Плача Вольгачка па касе,
Па русай касе па сваёй,
Па шаўковенькам уплётку,
Па залаценькам пярсцёнку.
— Касіца мая русыя,
Ня дзень я цябе часала,
Не нядзелечку ўплітала,
За ’дзін вечарок прайграла,
За 'дно словечка й аддала,
За адну рюмачку прапіла.

Первого скомороха посдержал:
— Стойте-постойте, братцы мой, 
Тй не голубь гудйт на воде,
Тй не голубка, не в гнезде, 
Плачет Ольгочка по косе,
По русой косе по своей,
По шелковенькой уплётке,
По золотеньком [у] перстёнку.
— Косйца моя русая,
Не день я тебя чесала,
Не неделечку вплетала,
За [о]дйн вечерок пройграла,
За [о] дно словечко й отдала,
За одну рюмочку пропйла.

173.

(ы) Вот бо_рым,бо_рым, какдво_рым, вот бо-рым, бо_ рым, как дво_рым,

А да_ро_га_ю, как шну_ром, а д а_р о _га _  ю, ка_к шну_ром...

Вот борым, борым, как дворым,* 
А дарогаю, как шнуром,
Ехала казакоў сем палкоў. 
Маладой Ванечка наперод, 
Дзяржыць коніка ва ўдзілах.
— Бяжы, мой коня, [с] тупою,
К двору падлітай стрялою,
Штоб ня ўспелі закрыць варата, 
Штоб ні была нам страмата. 
Прыхлынь, конейка, как вална, 
Будзець баярем всё хвала.
Вот гірой-гірой наш Ванечка,
Ў яво шахфера — арцісты,
А ў іх конейка хварсістый.

Вот бором, бором, как двором,
А дорогою, как шнуром,
Ехало казаков семь полков. 
Молодой Ванечка наперёд, 
Держйт конйка в удйлах:
— Бегй, мой коня, [с] тупою,
К двору подлетай стрелою,
Чтоб не [у]спелй закрыть ворота, 
Чтоб не была нам срамота. 
Прйхлынь, конейка, как волна, 
Будет боярам всё хвала.
Вот герой-герой наш Ванечка,
В него шафера — артйсты,
А в нйх конейка форсйстый.

(Всё.)
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- Т Н Я ш ш

Ні стрі _ ляй, Ва_ло_дзя, у ш э-рыйбор,

Ні стрі_ ляй, Ва _ ло _ дзя, у шэ _ рый бор.

А стрі _ ляй, Ва _ ло _ дзя, к цб_ шчы на двор,

■ і  _

і

А стрі _ ляй, Ва .  ло _ дзя, к цё _ шчы на двіА стрі_ляй, Ва _ ло _ дзя,

Ні стріляй, Валодзя,
у шэрый бор*

А стріляй, Валодзя,
к цёшчы на двор. 

У цісця на дварэ тры старожы. 
Перваю старожку канём стапчу, 
Втарого старожку пірыпрашу, 
Трэцію старожку віном спаю, 
Мілую Олечку к себе возьму.

— Стрэль-пастрэль, Колячка,
на сцёвы двор. 

На сцёвам двары тры старожы, 
На сцёвам двары тры старож... 
Первая старожа —

у чыстым полі, 
Первая старожа —

у чыстым ПОЛЬ... 

Другая старожа —
у вароцечках, 

Другая старожа — у вароцеч...

к цё _ шчы на двор...

Не стреляй, Володя,
у серый бор.

А стреляй, Володя,

175.

к тёш^ на двор. 
У тестя на дворе трй сторожй. 
Первую сторожку конём стопчу, 
Вторую сторожку перепрошу, 
Третйю сторожку вйном спою, 
Мйлую Олечку к себе возьму.

— Стрель-пострель, Колечка,
на [те]стёвый двор, 

На стёвом дворе трй сторожй, 
На стёвом дворе трй сторож... 
Первая сторожа —

в чйстом поле, 
Первая сторожа —

в чйстом ПОЛЬ... 

Другая сторожа —
у воротечках, 

Другая сторожа — в воротеч...
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Трэцяя старожа — за столікам, 
Трэцяя старожа — за столі... 
Перваю старожу канём еду, 
Перваю старожу канём е... 
Другую старожу —

шапку здену, 
Другую старожу — шапку зде... 
Трэцяю старожу —

за стол сяду. 2

176.

Третяя сторожа — за столйком, 
Третяя сторожа — за столй...
— Первую сторожу конём еду, 
Первую сторожу конём е... 
Другую сторожу —

шапку сдену, 
Другую сторожу — шапку еде... 
Третюю сторожу —

за стол сяду.

— Ці ня сорам табе, Геначка,*
А у полі стаяць без стрэлкі,
А ў цесця на дварэ — без дзеўкі?
— Дайце мне стралу медзяну, 
Прастрэлю сцяну дзеравяну,
Выведу Танечку з цераму.

177.

Ні_ на_чка ў ма_ма_чкі пы_та_ла, ш тойта за лю -дзі е _ ха _ лі,

Ніначка ў мамачкі пытала,
Што й та за людзі ехалі, 2
Сялом ехалі — ігралі, 2
На двор ўз'ехалі — стрілялі. 2
Прабілі стяну камяну, 2 
Взялі Ніначку маладую.



Лятев соколя чарез трй леса,*
Чарез трй леса, чарез чатыре.
На пятом лясе сел ён на вярасе.
— Что табе, соколя, сподобалося,
Тй дуб, тй сосна, тй бела бярёза?
— Нй дуб, нй сосна, нй бела бярёза, 
Сподобалась мне жёлта йволга.
Куда пылячу, крылья пажалчу.
Ехав Захарька через трй сялы,
Через трй сяла, через чатыре.
На пятом сяле стал ён на дворе.
— Что табе, Захарька, спадабалася тут, 
Тй мёд, тй вйно, тй горька горелка?
— Нй мёд, нй вйно, нй горька горелка, 
Спадабалась мне Палага-девка.

179.

ЕЙ:

А лі _ таў са _ ла _ вей па по-лю-шку,

Ш
А лі _ таў са _ ла _ вей па по-лю-шку.

А літаў салавей па полюшку.*
— Ці відзіў, салавей,

шэру вутачку?
— Як толькі ка мору

пад’іжджаю, 
Як мая вутачка в трэснік пашла.

А летал соловей по полюшку.
— Тй вйдел, соловей,

серу уточку?
— Как только ко морю

подьезжаю, 
Как моя уточка в тростнйк

пошла.



расчынаіцца, 
Сізая пер’ейка ні хаваецца.
А ездзіў Сашэнька па полюшку,
А ездзіў Сашэнька па городу.
— Ці відзіў, Сашэнька,

сваю Надзіньку?
— Як толька ка двару

падЧзджаю, 
А мая Надзінька па двару ішла. 
Ні ўзнаць-распазнаць

за баярамі, 
ўпірадзі ў яе баяры йдуць,
А ўзадзі ў яе цымбалы б’юць. 
Толькі знаць-распазнаць

па галовачкі: 
Залаты тьвяточкі пабліскаваюць. 
Шоўкавы лентачкі папыхываюць.

расчйнается, 
Сйзое перьейко не ховается.
А ездйл Сашенька по полюшку,
А ездйл Сашенька по городу.
— Тй вйдел, Сашенька,

свою Наденьку?
— Как только ко двору

подьезжаю, 
А моя Наденька по двору йшла. 
Не узнать-распознать

за боярамй, 
Впередй у неё бояры йдут,
А [по]задй у неё в цымбалы бьют. 
Только знать-распознать

по головочке: 
Золоты цветочкй поблёскйвают, 
Шёлковы ленточкй попыхйвают.

(Вся.)

НЕВЕСТА ОЖЙДАЕТ ЖЕНЙХА

180.

«1-74-76

Ча_го тй_бя, Мй_ша_чка, до-ўганет, ча_го тй_бя Мй_ша_чка, до_ўга нет':!

Чаго тйбя, Мйшачка, доўга нет?* 
Тйбя давно Катячка уже ж деть. 
Да паслала б пасла — не смею, 
Напйсала б пйсьмо — не ўмею. 
А сама б пашла — баюся, 
Шйрокая дарога — ўтамлюся.
Да на той дарозе старажй,
Ой, яны ж мяне паймають,
Да па русай касе надають.
Да нй няделячку ханавала,
За адйн вйчарок прапала.



А што-пашто жа такоя,
Долга свету нету,

долга свету нету? 
Долга свету нет, долга свету нет, 
Знаць, яво не будзіт,

знаць, яво не будзіт.
Ой, што жа та за такоя,
Долга сватоў нету,

долга сватоў нету? 
Долга сватоў нет,

долга сватоў нет, 
Знаць, іх і не будзіт,

знаць, іх і не будзіт.

А что-почто за такое,
Долго свету нету,

долго свету нету? 
Долго свету нет, долго свету нет, 
Знать, его не будет,

знать, его не будет. 
Ой, что же то за такое,
Долго сватов нету,

долго сватов нету? 
Долго сватов нет,

долго сватов нет, 
Знать, йх й не будет,

знать, йх й не будет.

182.

п Й *=88 . — __ .____ .._________  ^  _______/"У

"  н г  й у  м г
Се_стрй_ца се_стрй_це ма_лй_ла_ся, се_стрй_ца се_стрй_це ма_ лй_лась...

Сестрйца сестрйце малйлася,
Сестрйца сестрйце малйлась...
— Ой, прйляж, сестрйца, к сырой землй, 
Ой, прйляж, сестрйца, к сырой зем...
Чй стогне дарога шйрокая,
Чй стогне дарога шйрока?..
Чй едуть баярй купавые,
Чй едуть баярй купавы?..
Чй вязуть нам князя маладова,
Чй вязуть нам князя маладо?..
— Ой, стогне дарога шйрокая,
Ой, стогне дарога шйрокай...
Ой, едуть баярй купавые,
Ой, едуть баярй купавы...
Ой, везуть к нам князя маладова,
Ой, везуть к нам князя маладо...



&

Ай, ву _ мна _ я, ра_зу_ мна_я на_ша Га _ ле_чка.

Т 'фу
Са _ ма се _ ла пад я _ бла _ н _ ку у са . ду,

Са_ма се _ ла пад я _ бла _ нку у са _ ду...

Ай, вумная, разумная Галечка, 
Ай, вумная, разумная наша

Галечка, 
Сама села пад ябланку у саду, 
Паставіла старожаньку

на браду.
— А стой, мая старожанька,

верненька, 
Каб ні прыехаў молад Васютка

раненька. 
А знаць, мая старожэнька

заснула, 
Как прыехаў молад Васечка

й ня чула.

Ай, умная, разумная Галечка,
Ай, умная, разумная наша

Галечка,
2 Сама села под яблоньку у саду, 

Поставйла стороженьку 
2 на броду.

— А стой, моя стороженька,
2 верненько,

Каб не прйехал молод Васютка 
2 раненько.

А знать, моя стороженька 
2 заснула,

Как прйехал молод Васечка 
2 й не чу[я]ла.

(Как малады прыедйть 
толькй к нйвесте. 14 вот 
так йграють.)

184.

Да міма двара, да міма ясна
поезд праезжая, 

Раным-раным, поезд праезжай... 
Да й дзевачка, да й Галейка

в акно паглідая,

Да мймо двора, да мймо ясно [го] 
поезд проезжает, 

Раным-раным, поезд проезжай... 
Да й девочка, да й Галейка

в окно поглядает,



Раным-раным, в акно паглідай...
— Мой Васечка да Іванавіч,

заезжай у госці, 
Да раным-раным,

заезжай у госці. 
Да в маво бацькі, да в маво

бацькі цірямы высакія, 
Да раным-раным,

цірямы высакі... 
Вой, будзя жа, ой, будзя дзе

да конікам пастаяці, 
Да раным-раным,

конікам пастаяці... 
Ой, будзя й дзе, да лі будзя

й дзе да баярам пагуляці, 
Да раным-раным,

баярам пагуляць...

Раным-раным, в окно поглядай...
— Мой Васечка да Йвановйч,

заезжай у гостй, 
Да раным-раным,

заезжай у гостй. 
Да в мо[е]го батькй, да в мо[е]го 

батькй теремы высокйе, 
Да раным-раным,

теремы высокй... 
Ой, будет же, ой, будет где

да конйкам постоятй, 
Да раным-раным,

конйкам постоятй... 
Ой, будет й где, да лй будет

й где да боярам погулятй, 
Да раным-раным,

боярам погулять... 
(Женйх едет за невестой.)

185.

Ой, звонка, звонка сасёнка,* 
Званчэй не будзя, што у бару. 
Служыў Пецячка каралю. 
Заслужыў каня і сядло
I маладую Леначку.

186.
Звонкая сасонка, што ў бару.* 
А служыў Валодзя каралю, 
Выслужыў коніка а тры свячы. 
Паехаў к цешчунькі па начы, 
А заспеў Галечку не сплючы, 
Тонкую кашулю шыючы.
А таней лісценкі кляновый,
А бялей бамагі пачковый.

Звонкая сосёнка, что в бору.
А служйл Володя королю, 
Выслужйл конйка а трй свечй. 
Поехал к тёіценьке по ночй,
А застал Галечку не сплючй, 
Тонкую кошулю шйючй.
А тоней лйстенькй кленовый, 
А белей бумагй пачковой.

187.

Клён, лйпа — цй ня деревце, цй ня деревце, 
Машачка — цй ня девачка, цй ня девачка.



Цй ня вернйца была, цй ня верно таточке служйла, 
Таточке служйла, с терему да не выходйла.
С терему да не выходйла, ой, раз было вышла,
Ой, раз было вышла, на ганоцьках постояла.
На ганоцьках постояла да гуслй послыхала, 
Послыхала — гуслй гудуть на двор.
Гуслй гудуть на двор, едуть рано-ранешенько,
Едуть рано-ранешенысо — прйбйрайся, Машуточка. 
Прйбйрайся, Машуточка, возьмем табе,
Прйбйрайся, молодая, возьмем табе.

ЖЕНЙХ ПРЙЕХАЛ ЗА НЕВЕСТОЙ

188.

Прйехав хлопчйшек к воротам,
В яго конйчек под злотом,
Павйное пяро на коню яго,
Возочек малёваный.
Вышла тёша вйтатй —
Он назад конём ступатй:
— Отступйся, мой конь вороный,
Не моя дружйночка,
Не моя верненька.
Прйехав хлопчйшек к воротам,
В яго конйчек под злотом,
Павйное пяро на коню яго,
Возочек малёваный.
Вышла девочка вйтатй —
Он блйже конём ступатй:
— Прйступй, мой конь вороный,
Се моя дружйночка,
Се моя верненька.

189.
Стукнула-грукнула на дварэ.* Стукнуло-грукнуло на дворе.
— Па[г]лядзі, мамулька, — Поглядй, мамулька,

ці ні пы мяне? тй не по мене?



— Па цябе, дачушка, па цябе.
— Скажы, мая мамулыса,

што німа ў дваре. 
Пагнала свінак кала нівак, 
Пагнала кароў кала роў,
Пагнала ’вечэк кала рэчэк.
— Ні дакуль, дачушка, і лгаці, 
Пара і ў людзі аддаці.

— По тебе, дочушка, по тебе.
— Скажй, моя мамулька,

что нема в дворе. 
Погнала свйнок [о] коло нйвок, 
Погнала коров [о] коло ров, 
Погнала [о]вечек коло речек.
— Недокуль, дочушка, й лгатй, 
Пора й в людй отдатй.

(Всё!)

190.

Стукнула-грукнула на дваре*
— Пагляді, мамачка,

ті ні па мяне?
— Па тябе, дачушка, па тябе.
— Схавай меня, мамачка,

за сібя.
— Ні тая пара, што хаваць,
А тая пара — надо ’тдать,
А тая пара — што отдать.

Стукнуло-грукнуло на дворе.
— Поглядй, мамочка,

тй не по мене?
— По тебе, дочушка, по тебе.
— Сховай меня, мамочка,

за себя.
— Не тая пора, что ховать,
А тая пора — надо [о]тдать,
А тая пора — что отдать.

191.

84

*
Сту-кну.ла-гру_кну_ла на д .в а_р э , сту_кну_ла-гру_кну_ла на два _ рэ.

— Па_гля_дзІ, ма_мо_чка, ці ні пымя_не, па_гля_дзі, ма_ма_чка, ці ні пы мя_не?..

Стукнула-грукнула на дварэ.
— Паглядзі, мамочка,

ці ні пы мяне?
— Па цібе, дачушка, па цібе.
— Гатуй, мамачка, кублік мне.
— Едзь, мая дачушка, біз кубла, 
Ты ж маей кудзелькі ні скубла.
— Скубла, мамачка, шумацела, 
Маладая замуж захацела.

2
2
2

2
2

Стукнуло-грукнуло на дворе.
— Поглядй, мамочка,

тй не по мене?
— По тебе, дочушка, по тебе.
— Гатуй, мамочка, кублйк мне.
— Едь, моя дочушка, без кубла, 
Ты ж моей куделькй не скубла.
— Скубла, мамочка, шуматела, 
Молодая замуж захотела.
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Сту_ кну_ лй - гру_ кн\
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сту_кну_лй-гру_кну_ лй во дво-ре

Гля_дй, ма_я ма_ма.чка, тй нй па ме_не, гля_дй, ма_я ма.ма_чка, тй нй па ме.не?..

Стукнулй-грукнулй во дворе. 2
— Глядй, мая мамачка, тй нй па мене? 2
— Па тябе, дачушка, па тябе.
— Гатуй, маменька, кубйл мне.
— Едь, дачушечка, без кубла,
Чаво ж ты куделечку не скубла?
Надо было не сйдеть на лаве,
Надо было не кйвать нагамй,
Надо было не гулять с мальцамй,
Надо было шйвялйть пальцамй.

193.
Скрйпнулй ворота на дворе.
— Поглядй, мамочка, тй не по мене?
— По тебе, дочушка, по тебе.
— Да готуй, мамочка, кублйк мне.
— Поезжай, дочушка, без кубла,
Почему мычечкй не скубла?
Да было на печй не лежатй,
Да было ножкамй не дрыгать,
Да было ручкамй шевелйть,
Чтоб было что в кублйк положйть.

194.

й ч й ч і т і- 1
Тй _ ха _ я пта_шэ_чка со_ ло_вей у са.ду.



Тйхая пташэчка соловей у саду* Тйхая пташечка соловей у саду.
Тйше тово Васенька к воротам Тйше того Васенька к воротам

под’ежжал. подьезжал.
К воротам он пад’ежжал, К воротам он подьезжал,

он каня задзержал. он коня задержал.
Он каня задзержал, Он коня задержал,

вараной конь заржал. вороной конь заржал.
Вараной конь заржал, Вороной конь заржал,

калакол забрэжжал. колокол забрезжал.
Калакол забрэжжал, Колокол забрезжал,

тёшчу мамкай назвал: тёшу мамкой назвал:
— Тёшчэнька, маменька, — Тёіценыса, маменька,

атваряй ворота, отворяй ворота,
Атваряй ворота, Отворяй ворота,

не марозь моладца. не морозь молодца.
Я этат моладзец, Я этот молодец,

перямёрз, перядрог, перемёрз, передрог,
Сапожкй на ножках Сапожкй на ножках

ад мароза скрепят. от мороза скрйпят.
Скрыпкй мае рэзушкй Скрйпкй мой резочкй

перярэзалйсь. перерезалйсЬу
Сваццё май певушкй Сватьй мой певушкй

перяпеялйся. перепелйся. 
(Смысл выделенных строк 

не вполне ясен. — Отв. сост.)

195.



Пай_дём, д е . вы _ чкі, па_ гля_ дім, пай_дём, де - вы _ чкі, па-тля. дім...

Прыехалі, девычкі, женіхі. 
Пайдём, девычкі, паглядім.
Ці мы яму заганы ні дадзім.
Ды ня конь жа пад ём —

сілязень, 
Ні жаніх Віцечка — кэвярзень. 
Ні конь жа пад ём — мурашка, 
Ні жаніх Віцечка — {букашка).

Свату ты наш, свату,* 
Пусці нас у хату.
Мы ужо папамёрзлі 
На лютым марозі.
На лютым марозі,
В вялікай дарозе.
Мы ехалі дужо, 
ўваліліся у лужу. 
Абліліся лёдым,
Дайце гарелкі з мёдам.

2 Прйехалй, девочкй, женйхй.
2 Пойдём, девочкй, поглядйм.
2 Тй мы ему загоны не дадйм.

Да не конь же под нйм —
2 селезень,
2 Не женйх Вйтечка — кэвярзень. 

Не конь же под нйм — мурашка, 
Не женйх Вйтечка — {букашка).

196.
Свату ты наш, свату, 
Пустй нас у хату.
Мы вже попомёрзлй 
На лютом морозе.
На лютом морозе,
В велйкой дороге.
Мы ехалй дуже, 
Ввалйлйся в лужу. 
Облйлйся лёдом,
Дайте горелкй с мёдом.
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Вый_дзі, вый-дзі, а Ве . ры. чка, ка _ то.ры твой,

ш ш ш
Вый-дзі, вый-дзі, а Ве _ ры _ чка, ка_то_ры твой?

*  «у
-  Конь сі _ ве _ нькі, пля _ сні _ ве _ нькі свё _ кар мой,



Конь сі _ ве _ нькі, пля

— Пріехала трі дваряніна
к нам на двор* 

Выйдзі, выйдзі, а Верычка,
каторы твой?

— Конь сівенькі,
пляснівенькі — свёкар мой. 

Конь вараненькі, сам
маладзенькі — дзевір мой. 

А ў атласах конік пляшат —
мілай мой.

_ сні _ ве _ нькі -  свё_ кар мой.

— Прйехалй трй дворянйна
к нам на двор. 

Выйдй, выйдй, а Верочка,
который твой?

— Конь сйвенькйй, 
пляснйвенькйй — свёкор мой.

Конь вороненькйй, сам
молоденькйй — деверь мой. 

А в атласах конйк пляшет —
мйлый мой.

198.
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На_е _ ха _ ла, па_на_дзві_ну _ ла п о . він двор, 

-  По_знай, по-знай да ты, Ні _ на _ чка, а хто твой?
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а хто твой?
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-  А хто ў с<
і г
е_рам, на ва_ра_ным ко - ні - да й то мой.

— Наехала, панадзвінула
повін двор. 

Познай, познай да ты, Ніначка,
а хто твой?

Познай, познай да ты,
Ніначка, а хто твой?

— А хто ў серам, на вараным
коні — да й то мой.

— Наехало, понадвйнуло
полон двор. 

Познай, познай да ты, Нйночка,
а хто твой? 

Познай, познай да ты,
Нйночка, а хто твой?

— А кто в сером, на вороном
коне — да й то мой.



— Ой, белыя кудравыя бяроза* 
Ой, чем табе зялён лісток

спадабаў?
— А у дубочку зялёны лісток

нешырок.
— А і белыя румяныя Галічка,
Ай чэм табе Сярожэнька

спадабаў?
— А ў Сярожы вароны конь —

ды ня свой, 
Папрашоны, пазычоны

ў саседа.
— Саседушка, мой бацюшка,

дай каня.
— А Бог судзя, зярно будзе,

мы дадзім. 
Пімы новы, пяткі голы —

й то не яго. 
Адзежка рвана (далее 4 слога 

неразборч. — Отв. сост.) —
і то не яго. 

Шапка-сібірка, сорак адна
дзірка — й то не яго. 

Шубка сабача, шапка
ціляча — прыбраўся. 

Шубка барахне, шапка
рванне — прйбрався.

— Ой, белая кудрявая берёза,
Ой, чем тебе зелён лйсток

сподобал?
— А в дубочка зелёный лйсток

нешйрок.
— А й  белая румяная Галечка, 
Ай, чем тебе Серёженька

сподобал?
— А в Серёжй вороный конь —

да не свой, 
Попрошёный, позычёный

в соседа.
— Соседушка, мой батюшка,

дай коня.
— А Бог судйт, зерно будет,

мы дадйм. 
Пймы новы, пяткй голы —

й то не его. 
Одёжка рвана (далее 4 слога 

неразборч. — Отв. сост.) — 
й то не его. 

Шапка-сйбйрка, сорок одна
дырка — й то не его. 

Шубка собачья, шапка
телячья — прйбрался. 

Шубка баранья, шапка
рванья — прйбрался.

200.

— Ой, куда ж ты, да Любачка, 
Ой, да глядзела.
Да глядзела...
Што такова ратазея,
Ой, палюбіла.
Палюбіла...
— Ой, глядзела ж я, дзевачкі, 
Ой, да на Бога.

— Ой, куда ж  ты, да Любочка, 
Ой, да глядела.
Да глядела...
Что такого ротозея,
Ой, полюбйла.
Полюбйла...
— Ой, глядела ж я, девочкй, 
Ой, да на Бога.



Да на Бога... Да на Бога...
Палюбіла я Мішаньку, Полюбйла я Мйшеньку,
Ой, маладога. Ой, молодого.

201
[Куды ты,] Манечка, глядзела,*
За такога грыбатага ляцела.
Ён грыбаты, ён рылаты,

непрыгож,
На ём кафтан, хлоп’ем

напхан, — ета не яво.
На ём світа, лыкам шыта, —

ета не яво.
Шапка-сіргейка, пасеред

бейка, — это не яво,
Пазычона, папрашона ў саседа 
На адну часіну, на ’дну

вечарыну — свадзьбу згуляць.

202.

Не было ветру — панавеяла*
Не было сватоў — панаехала.
Повен дворік залатых карет,
Повен сарай вараных каней,
Поўны сені дарагіх гасцей.
Здрыгануліся сені новыя,
Сені новыя, з пераборамі.
Расплакалася свет Танечка —
Няма ў яе да свет Ванечкі.
— Ты не плач, не плач, свет Танюша,
Што мае браты да ўсе масцеры.
Зробюць сені — сені новыя,
Сені новыя, з пераборамі.

203.
Па небу месячок По небу месячек

коціт(ы)-коціт(ы) ,* котйт(ы)-котйт(ы),
Зяцік за цёшчэй Зятёк за тёіцей

ходзіт(ы) -ходзіт(ы): ходйт(ы) -ходйт(ы):

[Куда ты,] Манечка, глядела,
За такого грйбатого летела.
Он грйбатый, он рылатый,

непрйгож, 
На нём кафтан, хлопьем

напхан, — это не его. 
На нём свйта, лыком шйта, —

это не его. 
Шапка-сергейка, посеред

бейка, — это не его, 
Позычёна, попрошёна в соседа, 
На одну часйну, на [о] дну

вечерйну — свадьбу гулять.



— Цёшчухна-матухна,
аддай дар мой. 

Как пашла цёшчухна
да стаюнькі, 

Вывіла коніка за брітаньку:
— Ванічка, зяцёк мой,

ці етай дар?
— Цёшчухна-матухна,

мой ні етай дар. 
Я ж етай дарочык ні прымаю, 
Нізінька галоўку не скланяю.
Па небу місячок коціт-коціт, 
Ванічка за цёшчай

ходзіт(ы) -ходзіт(ы):
— Цёшчухна-матухна,

аддай дар мой. 
Как пашла цёшчухна

да хатунысі, 
Вывіла Манічку за ручаньку:
— Зяцёк мой, Ванічка,

ці етай дар?
— Цёшчухна-матухна,

мой етай дар. 
Я ж етай дарочэк прынімаю, 
Нізінька галоўку я скланяю.

— Тёіцухна-матухна,
отдай дар мой. 

Как пошла тёіцухна
до стаенкй, 

Вывела конйка за [о] бротаньку:
— Ванечка, зятёк мой,

тй этот дар?
— Тёіцухна-матухна,

мой не этот дар. 
Я ж  этот дарочек не прймаю, 
Нйзенько головку не склоняю.
По небу месячек котйт-котйт, 
Ванечка за тёіцей

ходйт (ы) -ходйт (ы):
— Тёіцухна-матухна,

отдай дар мой. 
Как пошла тёіцухна

до хатонькй, 
Вывела Манечку за рученьку:
— Зятёк мой, Ванечка,

тй этот дар?
— Тёіцухна-матухна,

мой этот дар. 
Я ж этот дарочек прйнймаю, 
Нйзенько головку я склоняю.

204.

(Сядзіць пявеста з баяркамі. У яе дзевак пяць ілі шэсць сядзіць. 
Прыязджаюць сваты з жаніхом. Выкупляюць маладуху, а дзеўкам 
этым ставяць віна чэцьверць ілі літру. А яны так і пелі, што:)

Ня хочім вашай гарэлкі,*
Ні ‘ддадзім сваю паненку.
Ваша гарэлка горкая,
Наша паненка лоўкая.
Ад вашай гарэлкі не ўп’ёмся
I з нашай паненкай

разжывёмся.

Не хочем вашей горелкй,
Не [от]дадйм свою паненку. 
Ваша горелка горькая,
Наша паненка ловкая.
От вашей горелкй не [на] пьёмся 
Й с нашей паненкой

разжйвёмся.



Цёшча зяця на вячэру ждала, 
Сахорный кусок на блюда клала, 
Сахорный кусок на блюда клала. 
Праляцев сакол(ы), рассыпав

сахор,
[Пра]ляцев сакол(ы), рассыпав

сахор.
— А галоўка ж мая

да прабедная, 
[Га] ловка ж мая да прабедная, 

Да нечэм жа мне зяця частаваць, 
Ай, нечэм жа мне зяця частаваць, 
Толькі прыйдзецца дачку атдаваць.

Тёша зятя на вечерю ждала, 
Сахарный кусок на блюдо клала, 
Сахарный кусок на блюдо клала. 
Пролетел сокол(ы), рассыпал

сахор,
[Про]летел сокол(ы), рассыпал

сахор.
— А головка ж моя

да прабедная, 
[Го] ловка ж моя да прабедная, 

Да нечем же мне зятя частовать, 
Ай, нечем же мне зятя частовать, 
Только прййдется дочку отдавать.

206.

Ой, прыехаў сакол, 
Рассыпаў сахор, 
Крыллійка, пер’ейка 
Па сталы разбрыскаў. 
Ай, прыехаў зяць — 
Нечым частаваць,
Да й прыходзіцца 
Дзевачку аддаць.

Ой, прыехал сокол, 
Рассыпал сахор, 
Крыльейкй, перьйкй 
По столу разбрйскал. 
Ай, прйехал зять — 
Нечем частовать,
Да й прйходйтся 
Девочку отдать.

207.

Ой, ты, белыя кудравыя бярёза,
Люлі, ой, лялё, ой, лялёшанькі...3 
Ох, нядолга ты пры холадзе стаяла.
А нядолга плеццем-пруццем ты махала.
Как паднялісь буйны ветры з дробнамі даждзямі, 
А разбілі-раскачалі белую бярёзу.
Ох, ты, красная-няшчасная Настасся,
Ох, нядолга ты у дзевушках гуляла.
Как прыехал Ванюшанька з сваімі дружкамі, 
Расплялі мне русу косаньку дробнымі прягамі, 
Паліліся ў Надзі слёзы дробнымі руч’ямі.

Повторяется после каждой строкй.
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Ны бары, татачка, ны бары,
На стол вячэру станаві,
Станаві...
ўжэ та вячэра не ў нуждзе, 
ўжэ мене свёкарка даўно жджэ. 
Пасцель белая паслана,
За мною, маладою, паслана. Э!

Не барй, таточка, не барй,
На стол вечерю становй, 
Становй...
Вже та вечеря не в нужде,
Вже меня свёкорка давно ждёт. 
Постель белая постлана,
За мною, молодою, послано. Э!

А Верйна матка 
У порог стола стойт.
У порог стола стойт 
Да на девочек(ы) глядйт.
На девочек глядйт —
Все девочкй ву платочках,
Моё дйтя у веночку.
Все девочкй й у п(ы)латочках, 
Моё дйтя й у веночку.

(Э та  тоже каротенька.)

209.

А Верына матка 
У парох стала стаіць.
У парог стала стаіць 
Да на дзевачак(ы) глядзіць.
На дзевачак глядзіць —
Все дзевачкі ву платочках,
Маё дзіця у вяночку.
Все дзевачкі й у п(ы)латочках,
Маё дзіця й у вяночку.

СВАДЬБА У НЕВЕСТЫ

210.

Сабралась цёшча ля лаўкі,* 
Хацела зяця спужаці,
Ні хацела дачку аддаці.
Ой, зяць жа таго ні баяўся, 
Пабліжэй к цёшчы станавіўся.

211.
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1. II

1 - [еш]?

— Што ты, пчолачка, што ты,
ярая,

К соняйку прылягаеш,
Што ты, пчолачка, што ты, ярая, 
К соніку прыліга[еш]?
Што ты, пчолачка, што ты, ярая, 
Лютаю зіму чуіш,
Што ты, пчолачка, што ты, ярая, 
Лютаю зіму чу [еш] ?
— Ой, хуць лютая жа,

хоць ні лютая,
Да ні цёплая лета,
Ой, хоць лютая, хоць ні лютая, 
Да й ні цёплая лет...
— Што ты, Танічка лі, што ты,

дочынька,
К століку прылягаеш,
Што ты, Танічка, што ты,

дзевачка,
К століку прыляга [еш] ?
То лі, Танічка лі, то лі, дзевачка, 
Лютаю свікроў чуіш,
Што ты, Танічка, што ты,

дзевачка,
Лютаю свікроў чу[еш]?
— Ой, хуць лютая лі, да й ні

лютая,
На не родная мамка,
Ой, хоць лютая, хоць ні лютая, 
Да й не родная мамка.
Ранінька встаёт(ы), па вадзіцу

шлёт,

— Что ты, пчёлочка, что ты,
ярая,

К солнышку прйлегаешь,
Что ты, пчёлочка, что ты, ярая,
К солнышку прйлега[ешь]?
Что ты, пчёлочка, что ты, ярая, 
Лютую зйму чуешь,
Что ты, пчёлочка, что ты, ярая, 
Лютую зйму чу [ешь] ?
— Ой, хоть лютая же,

хоть не лютая,
Да не тёплое лето,
Ой, хоть лютая, хоть не лютая, 
Да й не тёплое лет...
— Что ты, Танечка лй, что ты,

доченька,
К столйку прйлегаешь,
Что ты, Танечка, что ты,

девочка,
К столйку прйлега[ешь]?
То лй, Танечка лй, то лй, девочка, 
Лютую свекровь чуешь,
Что ты, Танечка, что ты,

девочка, 
Лютую свекрову чу [ешь]?
— Ой, хоть лютая лй, да й не

лютая,
Но не родная мамка,
Ой, хоть лютая, хоть не лютая, 
Да й не родная мамка.
Раненько встаёт(ы), по водйцу

шлёт,



Ранінька па вадзіцу,
Ранінька встаёт, па вадзіцу шлёт, 

ранінька па вадзі...
— Ты ідзі-ідзі лі, чужая дзіця, 
Ранінька па вадзіцу,
Па-на береге, чужая дзіця, 
Ранінька па вадзі...
I з гары котам (ы), на гары лётам 
Ранінька па вадзіцу,
I з гары котам, на гары лётам 
Ранінька за вадой.

Раненько по водйцу,
Раненько встаёт, по водйцу шлёт, 

раненько по водй...
— Ты йдй-йдй лй, чужое дйтя, 
Раненько по водйцу,
По-на береге, чужое дйтя, 
Раненько по водй...
Й с горы котом(ы), на гору лётом 
Раненько по водйцу,
Й с горы котом, на гору лётом 
Раненько за водой.

212.
— Чо ты, пчолачка, чо ты, ярая,
К вуліку прыжалася?
Ці ты, пчолачка, ці ты, ярая,
Лютую зіму чуеш?
— А хоць лютую, хоць не лютую — 
Так не цёплае лета.
— Ці ты, Манечка, ці ты, дзевачка, 
Грозную свякрову чуеш?
— А хоць грозную, хоць не грозную — 
Так не родная мама.

Та_не_чка-ду_ша се. не .чкі ме_ла, сі _ льню _ шэ-нька пла _ чыт.

Танічка-душа сенечкі мела, Танечка-душа сенечкй мела,
Сільнюшэнька плачыт. Сйльнёшенько плачет.

За ней ма_му

§ I
-  Ча_во, да_чу_шка, чы_вож,ро_дна_я, сі _ льню _ шэ_нька пла _ чаш?



За ней мамухна, за ней родная 
Ходзя, папатая:
— Чаво, дачушка, чыво ж, родная, 
Сільнюшэнька плачаш?
А ці табе жаль старасці маей,
Ці падвор’ейка наша?
— А ні жаль жа мне

старасці тваёй, 
Ні падвор’ейка ваша.
Ну і жаль жа мне русаю касы 
Дзявочай краса [ты].

За ней мамухна, за ней родная 
Ходйт, попытает:
— Чего, дочушка, чего ж, родная, 
Сйльнёшенько плачешь?
А тй тебе жаль староста моей,
Тй подворьйка наше [го]?
— А не жаль же мне

староста твоёй, 
Нй подворьйка ваше [го],
Ну й жаль же мне русой косы, 
Девйчьей красо[ты].

214.

3 сіняга з возера гусі лятуць,*
I з чыстага із поля сваты ідуць.
— Ідзі, ідзі, Наташанька, піраймі сватоў, 
Варанога коніка за абротаньку,
Маладога Валодзеньку за ручаньку.
Вараны конічак не п’ець, не есць,
Малады Валодзенька ня кушаець.

215.
Ох, не было ветру — папавеіла,*
Ох, не было гасцей — панаехала.
Ох, поўны дварэц залатых карэт,
Ох, поўны сарай вараных каней,
Ох, поўны сені дарагіх гасцей.
Ох, абламілі сені новыя,
Ой, разабілі чару вінную.
Ох, расплакалась млыда свашачка.
— Ой, не плач, не плач, млыда свашачка, 
Ой, мае браты на ўсё масцяры.
Ой, яны паставяць сені новыя,
Ой, яны купюць чару вінную.



5̂

ат сва _ та пры _ ве~.
5̂

&
Ат сва _ та пры _ ве - ту, ат сва .  цці па - г ля _ [ду]...

I піці нам ёсць што,
I піці нам ёсть што,
I есці нам ёсць...
А толькі нам нету 
Ат свата прыве...
Ат свата прывету,
Ат свацці пагля[ду].
— А дзе наша свацька? 
Ці йна кароў до...
Ці йна кароў доіць,
Ці йна цілят поіць?

Ці мяцеліца тут бала,
Чорну дарожачку занісла.
— Садзісь, Ванічка, на каня,
Ці рабі дарожку да сіла, 
ўсё да цесцівага да двара.
А ў цесця вароты замкнуты 
Жалезнамі замкамі.
Як выняў Ванечка а свой меч,
Як даў па замкам —

замкі прэч. 
Выскачыла, выбегла цёшча яго:
— Ні бі, Ванічка, ні рубай, 
Адчыняй вароты на ўвесь свет, 
Забірай Валічку на ўвесь век.

2

[2]

2

2

217.

2
2

2

2

Й пйтй нам есть что,
Й пйтй нам есть что,
Й естй нам есть...
А только нам нету 
От свата прйве...
От свата прывету,
От сватьй погля [ду].
— А где наша сватька? 
Тй [о] на коров до...
Тй [о] на коров дойт, 
Тй [о] на телят пойт?

Тй метелйца тут была,
Чёрну дорожечку занесла.
— Садйсь, Ванечка, на коня,
Тй робй дорожку до села,
Всё до тестевого до двора.
А в тестя ворота замкнуты 
Железнымй замкамй.
Как вынул Ванечка а свой меч, 
Как дал по замкам —

замкй прочь. 
Выскочйла, выбегла тёіца его:
— Не бей, Ванечка, не рубай, 
Отчйняй ворота на весь свет, 
Забйрай Валечку на весь век.



Йвашечка у тестенька пье, гуляя,
Попереду соколеньку посылае.
— Та летй ж, соколенька, к батечку майму, 
Накажй, соколенька, батечку майму.
Нехай ёго челядьйчкй не гуляють,
Хай дворы-муравы вымйтають 
Та столы тясовы застйлають,
Та мене, молодого, дожйдають.

219.

— Не сядй, Светочка, не сядй, 
А открой оконца, поглядй,
Тй высок месячка на небе,
Тй хорош Йванька на коне.
— Он хорош, хорош, чернобров, 
А в яго кудерькй нйже бров.
А в яго шапочка боброва,
А яго Светочка готова.

220.
• «1.8

—# 9—9— —аг---- 0 ^—т -^0-------------0
Та _ та_чка, ты мой ро .  дне _ нькі, та _ та.чка, ты мой ро _ дне _ нькі,

са_бя_ры ма_ю ра_дзі .  на...

т-----------—ш~
[Са]_бя_ры ма_ю ра_дзі _ на _ чку, са_бя_ры ма_ю ра_дзі_на _ чку,

Татачка, ты мой родненькі, 
Сабяры маю радзіна... 
[Са]бяры маю радзіначку, 
Убогаю і багата...
Багатая — па-за столяйку,

у . бо_га_ ю і 6а.га .  та...

2 Таточка, ты мой родненькйй, 
Соберй мою родйно...

2 [Со]берй мою родйночку, 
Убогую й богату...

2 Богатая — по-за столйку,



Убогая — па-за полляй[ку]. Убогая — по-за поллей[ку].
Багатая п’ёт да гуляя, 2 Богатая пьёт да гуляет,
А убогая парадачку рая. А [у]богая порядочку рает.

221.

п ,̂ 137___________________ . ____________________________________________________________________________

МДру_жо_чык, да мы ця _ бе незна_ем, дру_жо_чык.

^ ^ ^ # Г Г ^ Г г Г 7 - - ‘
Дру_жо . чык, хо-чым ця_бе па_зна_цІ, дру_жо_чык...

Дружочык, да мы цябе не знаем,
дружочык. 

Дружочык, хочым цябе пазнаці,
дружочык.

Дружочык, да чэм будзеш вітаці,
дружочык? 

Дружочык, да ці півам,
ці віном, дружочык, 

Дружочык, да ці сырам,
пірагом, дружочык, 

Дружочык, ці золатам,
ці серабром, дружочык.

222.

Када б я знала, дзе дружка
сядзіць, 

Кагда б мы зналі, дзе дружка
сядзіць,

Тое б месцечка белінька мылі, 
Белінька мылі, гваздзей набілі. 
Гваздзей набілі, смалой налілі,
Штоб ён сеў, штоб ён сеў,
Штоб ён песні пеў.
Штоб ён стаў, штоб ён стаў,
Гарэлачкі даў.

Дружочек, да мы тебя не знаем,
дружочек. 

Дружочек, хотйм тебя познатй,
дружочек.

Дружочек, да чем будешь вйтатй,
дружочек? 

Дружочек, да тй пйвом,
тй вйном, дружочек, 

Дружочек, да тй сыром,
пйрогом, дружочек, 

Дружочек, тй золотом,
тй серебром, дружочек.

Когда б я знала, где дружка
сядет,

Когда б мы зналй, где дружка
сядет,

Тое б местечко беленько мылй, 
Беленько мылй, гвоздей набйлй. 
Гвоздей набйлй, смолой налйлй, 
Чтоб он сел, чтоб он сел,
Чтоб он песнй пел.
Чтоб он [в] стал, чтоб он [в] стал, 
Горелочкй дал.



Ня гніся, дружку, ня гніся, 
Ня гніся, дружку, ня гніся, 
Адкупляй места, садзіся, 
Адкупляй места, садзіся.
Не паложыця чарванца — 
Ня пусцім за стол малайца. 
Не паложыця златога —
Ня пусцім за стол маладога.

Не гнйся, дружко, не гнйся, 
Не гнйся, дружко, не гнйся, 
Откупай место, садйся, 
Откупай место, садйся.
Не положйте червонца —
Не пустйм за стол молодца. 
Не положйте злотого —
Не пустйм за стол молодого.

224.

Пыдыйдзі, Колька, пабліжы,* 
Пыкланіся дзевкам паніжы.
Мы цебе месцічка ачысцім,
Кылы малодай Валенькі пасодзім.

Подойдй, Колька, поблйже, 
Поклонйся девкам понйже.
Мы тебе местечко очйстйм,
Коло молодой Валенькй посодйм.

225.
а-І*78

Ой, а _ цец і ма _ ці, бла _ га _ ела _ ві. Во _ же.

Бо_ же... Бла _ га _ ела _ ві, Бо _ жэ, сва _ е _ му дзі _ ця .  ці.

Дзі _ ця .  ці... Сва _ е _ му дзі _ ця .  ці ві_се-лле.чка на _ ча _ ці.

Ой, ацец і маці, 
Благаславі, Боже. 
Боже...
Благаславі, Божэ, 
Сваему дзіцяці. 
Дзіцяці...
Сваему дзіцяці 
Віселлечка начаці.

Ой, отец й матй, 
Благословй, Боже. 
Боже...
Благословй, Боже, 
Своему дйтятй. 
Дйтятй...
Своему дйтятй 
Весельечко начатй.



У сва_ёй ма_мкі на во _

— Плавай, вуціца, 
Плавай, плоціца,
Пака вольна вадзіца. 
Гуляй, Манічка,
Гуляй, дзевачка,
Ў сваёй мамкі на волі. 
Как замуж пайдзеш — 
Волі не будзя,
Гуляць ты там ня будзіш. 
Дзевяць дзівяроў,
Дзісятая — залоўка.
Самі сядуць вячэраць, 
Цібя пашлюць па ваду. 
Ночынька цёмна,
Вулушка гразна,
Вадзіца далёка.
— У мяне, ў маладой, 
Залатое кальцо
На ручанькі надзета. 
Ручкаю махну,
Вулушку свячу,
Вадзіцы пачэрпну. 
Прынісла ваду 
На сібе бяду.
Усем піць паднасіла,
А свякровушке,

1
лі, ў сва-ёй ма .  мкі на во .  лі.

— Плавай, утйца, 
Плавай, плотйца,

2 Пока вольна водйца. 
Гуляй, Манечка,
Гуляй, девочка,

2 В своей мамкй на воле. 
Как замуж пойдёшь — 
Волй не будет,

2 Гулять ты там не будешь. 
2 Девять деверей,
2 Десятая — золовка.
2 Самй сядут вечерять,
2 Тебя пошлют по воду. 

Ноченька темна,
Улушка грязна,

2 Водйца далёко.
— У меня, [у] молодой, 
Золотое кольцо

2 На рученьке надето. 
Ручкою махну,
Улушку [о] свехцу,

2 Водйцы почерпну. 
Прйнесла воду 
Себе на беду.

2 Всем пйть подносйла,
А свекровушке,



Сваей матушке, 
Нічэм ні ўгадзіла.

Своей матушке,
2 Нйчем не [у]годйла.

227.

Да ж а ні рано, ні ранюсінька, 
Скора мы раз’едземся,
Скора мы раз'едзе...
А стань, Манечка, у канец столу, 
Хоць жа мы нагледземся,
Хоць жа мы нагледзе...

Да ж а не рано, не ранюсенько, 
Скоро мы разведемся,
Скоро мы разьеде...
А стань, Манечка, у конец стола, 
Хоть же мы наглядймся,
Хоть же мы наглядй...

228.

Ні плачыш, Валячка, за сталом, 
Заплачыш, Валячка, пад сталбом. 
Хадзілі дзевачкі паначы,
Хадзілі дружэчкі паначы,
Прасілі Валячкі помачы:
Горкія цыбулі пад вочы,
Хоць не цыбулі, дык рэдзькі,
Каб беглі слёзачкі, як з рэчкі.

Не плачешь, Валечка, за столом, 
Заплачешь, Валечка, под столбом. 
Ходйлй девочкй по ночй,
Ходйлй дружечкй по ночй,

2 Просйлй Валечке помочй:
2 Горькйе цйбулй под очй,
2 Хоть не цйбулй, дак редькй,
2 Чтоб беглй слёзочкй, как с речкй.

229.

Абруснічак чарнабровы, 
Чаго рана прыляцеў?
А чаго рана прыляцеў, 
Ці ты есці захацеў?

Обручнйчек чернобровый, 
Чего рано прйлетел?
А чего рано прйлетел,
Тй ты естй захотел?



А пасыпця канапель, 
Ніхай клюе, як вірабей. 
Ніхай клюе, як вірабей, 
Ніхай пляша, як пташка. 
Ніхай пляша, як пташка, 
Ніхай плача, як мілашка.

А посыпте конопель,
Нехай клюёт, как воробей. 
Нехай клюёт, как воробей, 
Нехай пляшет, как пташка. 
Нехай пляшет, как пташка, 
Нехай плачет, как мйлашка.

1*92
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230.

Ф
Пе_ря.ско_чы_ла Ма_ня_чка вы_шы го-ллей-ку ў ві _ шнёў сад.

Пе_ ря. ско_чы_ ла да пра_мо_ ві _ ла:

ьШ еее^ е .,—ф— _р_р_ш._ф. ̂  _Ш ....... ) ).. )̂ = -і= Р Н V У——-----
-  Хто мі _ ня най_дзя ў зя _ лб. нам са _ ду,

______I V II§ _[> •

та .  му я да _ ста _ нусь.

I .  шоу па_ па.чка, не н а . шоу, са_р_вал кра_са _ чку ды па _ шоу:

т
-  Кра_сы_чка ма _ я джы_нда_ро_ ва _ я,

до_ чы_нька ма _ я чы_рна_бро_ва _ я,

ка _ му ты да _ ста _ лась?

Перяскочыла Манячка 
Вышы голлейку у вішнёў сад. 
Перяскочыла да прамовіла:
— Хто міня найдзя

у зялёнам саду,
Таму я дастанусь.
Ішоў папачка — не нашоў,

Перескочйла Манечка 
Выше голлейку в вйшнёв сад. 
Перескочйла да промолвйла:
— Кто меня найдёт

в зелёном саду,
Тому я достанусь.
Пошёл папочка — не нашёл,



Сарвал красачку ды пашоў:
— Красычка мая джындаровая, 
Дочынька мая чырнабровая,
Каму ты дасталась?
Перяскочыла Манечка
Вышы голлейку ў вішнёў сад. 
Перяскочыла да прамовіла:
— Хто меня найдзя

ў зялёнам саду,
Таму я дастанусь.
Ішла мамачка — не нашла, 
Сарвала красачку ды й пашла:
— Красычка мая джындаровая, 
Дочынька мая чырнабровая,
Каму ты дасталась?
Перяскочыла Манечка
Вышы голлейку ў вішнёў сад. 
Перяскочыла да прамовіла:
— Хто меня найдзя

ў зялёнам саду,
Таму я дастанусь.
Пашоў браточык — не нашоў, 
Сарваў красачку да пашоў:
— Красачка мая джындаровая, 
Сястрыца мая чырнабровая,
Каму ты дасталась?
Перяскочыла Манячка 
Вышы голлейку, вышла ў сад. 
Перяскочыла да прамовіла:
— Хто меня найдзя

ў зелёнам саду,
Таму я дастанусь.
Пашла сястрыца — ня нашла, 
Сарвала красачку да пашла:
— Красачка мая джындаровая, 
Сястрыца мая чырнабровая,
Каму ты дасталась?
Перяскочыла Манячка 
Вышы голлейку, вышла ў сад.

Сорвал красочку да пошёл:
— Красочка моя джйндаровая, 
Доченька моя чернобровая,
Кому ты досталась?
Перескочйла Манечка
Выше голлейку в вйшнёв сад. 
Перескочйла да промолвйла:
— Кто меня найдёт

в зелёном саду,
Тому я достанусь.
Пошла мамочка — не нашла, 
Сорвала красочку да й пошла:
— Красочка моя джйндаровая, 
Доченька моя чернобровая,
Кому ты досталась?
Перескочйла Манечка
Выше голлейку в вйшнёв сад. 
Перескочйла да промолвйла:
— Кто меня найдёт

в зелёном саду,
Тому я достанусь.
Пошёл браточек — не нашёл, 
Сорвал красочку да пошёл:
— Красочка моя джйндаровая, 
Сестрйца моя чернобровая,
Кому ты досталась?
Перескочйла Манечка
Выше голлейку, вышла в сад. 
Перескочйла да промолвйла:
— Кто меня найдёт

в зелёном саду,
Тому я достанусь.
Пошла сестрйца — не нашла, 
Сорвала красочку да пошла:
— Красочка моя джйндаровая, 
Сестрйца моя чернобровая,
Кому ты досталась?
Перескочйла Манечка
Выше голлейку, вышла в сад.



Перяскочыла да прамовіла:
— Хто міня найдзя

ў зелёнам саду,
Таму я дастанусь.
Пашоў Васечка да й нашоў, 
Сарваў красачку да й пашоў:
— Красачка мая джындаровая, 
Манечка мая чырнабровая,
Міне ты дасталась.

Перескочйла да промолвйла:
— Кто меня найдёт

в зелёном саду,
Тому я достанусь.
Пошёл Васечка да й нашёл, 
Сорвал красочку да й пошёл:
— Красочка моя джйндаровая, 
Манечка моя чернобровая,
Мене ты досталась.

231.

Сідзіт голаб (а) на піряплёці,
боб клюёт,* 

А кылы яво (а) галубка яво —
пшанічку.

— Паклюй, паклюй, (а) мая
галубка, лі мяне. 

Прывіваіцца (і) маё пер’ейка
да цябе. 

Сідзіт Сашэнька за столікым,
віно п’ёт, 

А кыла яво (а) Любачка іво
слёзкі льёт.

— Палей, палей, (а) мая
Любачка, лі мяне. 

Прыхінаецца (а) мае сердзічка
да цябе.

Сйдйт голубь (а) на переплёте,
боб клюёт, 

А [о] коло его (а) голубка его —
пшенйчку.

— Поклюй, поклюй, (а) моя
голубка, лй мене. 

Прйвйвается (й) моё перьйко
до тебе. 

Сйдйт Сашенька за столйком,
вйно пьёт, 

А [о] коло его (а) Любочка его
слёзкй льёт.

— Полей, полей, (а) моя
Любочка, лй мене. 

Прйклоняется (а) моё сердечко
до тебе.
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Зя. лё _ н і.  нькі ві _ на_град, зя _ лё _ ні _ нькі ві _ на _ град,

Т & - 'Г Г Г І
А ўдаў_ся мне на па _ г ляд, а ўдаў_ся мне на па_гляд...

Зялёнінькі вінаград* Зелёненькйй вйноград,
А ўдаўся мне на пагляд. А [у] дался мне на погляд.



— А гдзе ж цябе садзіці: 
А ці ў полі, ў баразне,
Лі ў гародзі на грядзе?
— Дзе хочацца, садзіця, 
Тока вецця ня мніця.
— Маладая Леначка,
А гдзе цібя садзіці?
Лі ў татулькі за сталом, 
Лі ў Колінькі пры пале?
— Гдзе хочаця, садзіця, 
Тока плацця ня мніця.

— А где ж тебя садйтй:
А тй в поле, в борозде, 
Лй в [о] городе на гряде?
— Где хочется, садйте, 
Только ветвй не мнйте.
— Молодая Леночка,
А где ж тебя садйтй?
Лй в татулькй за столом, 
Лй в Коленькй прй поле?
— Где хотйте, садйте, 
Только платье не мнйте.

233.

Прэкланысь, Танечка,
(і) к стальцу, 

Пусці галасу па дварцу,
Нэхай баценька пачуе,
Дэ зэзулечка начуе.

Прйклонйсь, Танечка,
(й) к стольцу, 

Пустй голосу по дворцу, 
Нехай батенька почует,
Где зозулечка ночует.

234.

Каб я знала, на вяселле
не пашла* 

А на вяселле пазвалі,
Гарэлкі чаркі ні далі.
Каб я знала, сядзела на печы, 
Кудзельку вярцела.
Да звярцела кудзельку

цэлы пуд, 
Да напрала пачынок

цэлны хунт.

Каб я знала, на веселье
не пошла. 

А на веселье позвалй,
Горелкй чаркй не далй.
Каб я знала, сйдела на печй, 
Кудельку вертела.
Да свертела куделькй

целый пуд, 
Да напряла почйнок цельный

фунт.

235.

На свадзьбу мяне пазвалі,* На свадьбу меня позвалй,
Чаркі гарэлкі ні далі. Чаркй горелкй не далй.
Када б я знала — ні пашла. Когда б я знала — не пошла,



Я сабе работу ні нашла б? 
Я б сабе кудзелю звярцела, 
Я б сабе пэчатык напряла.

Я себе работу не нашла б? 
Я б себе куделю свертела, 
Я б себе початок напряла.

Спасіба, свацця, вам за чэсць* 
Паставіла тарэлак сорак шэсць.

Спасйбо, сватья, вам за честь, 
Поставйла тарелок сорок шесть. 
Спасйбо, сваток, за медок, 
Напйтала душку на годок. 
Спасйбо, сваток, за горелку, 
Напйтала душку на недельку.

Спасіба, сваток, за мядок, 
Напітала душку на гадок. 
Спасіба, сваток, за гарэлку,
Напітала душку на нядзельку.

237.

— Чаго ты, Танечка, не плачаш? 
Не разжаліла мамачку?
— Што вам, дзевачкі, да таго? 
Калі захачу — разжалю,
Выплету уплёт з русых кос, 
Павешу я ўплёт на прыклёт.* 
Будзе мая мамачка ў клець іціць, 
А ў клець йдучы, забачыць,
А з клеці йдучы, заплачыць:
— Во мае дачушкі уплёты, 
Павешаны мне на слёзы.
Пакуль уплёты насіла — 
ўсё падвор’ейка красіла.
Пакінула ўплёты насіці — 
Пакінула падвор’ейка красіці.

— Не разжаліла, Любачка,
Не разжаліла нікога —
Ні свайго роду, ні чужога.
— Ох, вы дзевачка, вы падружачкі, 
А што ж вам?
Як захачу я — разжалю 
Сваю мамку родную.

238.



Выплету я ўплёт з русых кос.
I павешу я ўплёт на прыклёт,
Куды маёй мамачкі ў клець іці.
У клець ідучы, забача,
А з клеці ідучы, заплача:
— Ета маей дочачкі уплёты,
Усё дзявоцкія работы.
Яна ў дзеўках была — косу пляла,
А замуж пайшла — забыла.

239.

Вяньце, краскі, вяньце,*
Мне ж вас не шчыпаці,
Вяночка не звіваці.
Я адзін, бала, звіла,
Я й таго не знасіла:
Павешала ў клеці 
А ў цёмнам куточку,
На жалезным пруточку.
Мая мамка ходзіць,
Дробныя слёзкі роніць,
На вяночак глянець —
I яе сэрданька вянець.
Назад аглянецца —
Слёзкамі заліецца.

240.
Как взайду я да на ганачкй, 2 
Зйрну-гляну я на красач [кй].
Йграйтя вы, краскй, йграйтя, 2 
А мне вас ня шчыпай...
А мне вас ня шчыпатй 2
14 вяночкав не звйва[тй].
Ай, адйн, бала, звйла, 2
Но й тэй ня знасй [ла].
Павесйла да я в терйме, 2
Я в теремй да за двере [мй].
Я в теремй да за дверямй, 2
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Я в святлйцы на палй [цы].
Я в святлйцы на палйцы 2
Сваёй меньшай сястрйц[ы].
А насй, сйстра, ета 2
Не багата, бедна.

241.

Как пашол вінаград
па загор’ейку — 

Суч’ейка, вецційкі ламаюцца, 
Дробныя лісційка ціраюцца.
Как пашла Ніначка

вакруг століка, 
Белаі ручанькі ламаючы,
Дробнаі слёзанькі ўціраючы
I папку і з мамкай

пакланяючы.

Как пошёл вйноград
по загорьйку — 

Сучьйкй, ветвйкй ломаются, 
Дробные лйстйкй теряются.
Как пошла Нйночка

вокруг столйка, 
Белые рученысй ломаючй, 
Дробные слёзонькй утйраючй 
Й папке й с мамкой

поклоняючй [сь].

242.
На атходзі мая мамка,
Ой, на атходзі.
На й атходзі...
Пасадзіла я вішэньку,
Ой, в агародзі.
В агародзі...
Расці, расці, да ты вішэнька, 
Ой, развівайся.
Развівайся...
Жыві, жыві, мая мамка,
Ой, разжывайся. 
Разжывайся...
Да на міня, маладую,
Ой, забывайся.
Забывайся...
— Не забуду, дзіця маё,
Ой, не забуду.
Не забуду...
А як прыдзе нядзелічка,
Ой, ждаці буду.

На отходе моя мамка,
Ой, на отходе.
На й отходе...
Посадйла я вйшенку,
Ой, в огороде.
В огороде...
Растй, растй, да ты вйшенка, 
Ой, развйвайся.
Развйвайся...
Жйвй, жйвй, моя мамка,
Ой, разжйвайся.
Разжйвайся...
Да на меня, молодую,
Ой, забывайся.
Забывайся...
— Не забуду, дйтя моё,
Ой, не забуду.
Не забуду...
А как прйдёт неделечка,
Ой, ждатй буду.



Падумай, Танічка, сама сібе*
Ці будзіт цібе там,

как у мамкі было, 
Ці пусцют на вулку пагуляці?
Ці хоць пусцют, ні пусцют,

дак на малой час:
— А йдзі-йдзі, Танічка,

а ні забавляйся, 
На харошэх, на прыгожэх

а ні заглідайся.
3 харошэм, з прыгожэм

час стаяці, 
Са сваім сужаным век вікаваці.

Подумай, Танечка, сама себе,
Тй будет тебе там,

как у мамкй было, 
Тй пустят на улку погулятй?
Тй хоть пустят, не пустят,

так на малый час:
— А йдй-йдй, Танечка,

а не забавляйся, 
На хорошйх, на прйгожйх

а не заглядайся. 
С хорошйм, с прйгожйм

час стоятй,
Со свойм суженым век вековатй.

А в борку, в борку, на дворку 
Вйсела люлечка на шнурку. 
Под той люлечкой бояры,
А в той люлечке — Йванька:
— Сколыхнйте меня высоко, 
Чтоб я забачйл далёко.
Где моя Танечка гуляет,
Тй орешечкй счйтает?
Ой, чтоб пересчёт орешка,
А по ей онй полные,
Йванька с Танечкой ровные.

Сйдел Сашечка на куте,
2 Держал сокола на руке,
2 На вышйваном рукаве.
2 Его мамочка пытает:
2 — Сыночек же мой, Сашечка,
2 Кто тебе рукавок вышйвал?
2 — Вышйвала рукав Манечка.
2 Й к тёмной ночй, ко свечй,
2 К жаркому солнцу, к оконцу,

244.

А в барку, в барку, на дварку
Вісела люлячка на шнурку. 2
Пад той люлячкай баяры, 2
А в той люлячке — Іванька: 2
— Скалыхніце міне вісока, 2
Штоб я забачыў далёка. 2
Дзе мая Танечка гуляя, 2
Чы вырэшычкі шйтая? 2
Ой, штоб перясчот варэшка, 2
А па ей аны поўныя, 2
Йванька с Танячкай роўныя.

245.

Сідзев Сашэчка на куце,
Дзержав сакала на руке,
На вышыванам рукаве.
Его мамачка пытая:
— Сыночык жа мой, Сашэчка,
Хто цібя рукавок вышывал?
— Вышывала рукав Манечка.
I к цёмнай ночы, кэ свячы,
К жаркаму сонцу, к ваконцу,



Шыйця, ручачкі, шыбенька, 
Глядзіця, глазачкі,

вы быстрэнька, 
Глядзіця, глазачкі, быстрэнька.

2 Шейте, ручечкй, шйбенько, 
Глядйте, глазочкй,

вы быстренько, 
Глядйте, глазочкй, быстренько.

246.

А што за думкі у сізай галубкі
сявоння?* 

Учара позна, сявоння рана
літала.

ўчара літала у зялёнінькім
садочку, 

Сяння літаіць па беленькім
сняжочку. 

А што за думкі в нашай
Надзенысі сявоння? 

Учора позна, сявоння рана
гуляла.

ўчора гуляла у зялёнінькім
вяночку, 

Сёдня гуляець у белінькім
платочку.

А что за думкй в сйзой голубкй
сегодня? 

Учера поздно, сегодня рано
летала.

Вчера летала в зелёненьком
садочке, 

Сёдня летает по беленьком [у]
снежочку. 

А что за думкй в нашей
Наденькй сегодня? 

Учера поздно, сегодня рано
гуляла.

Вчера гуляла у зелёненьком
веночке, 

Сёдня гуляет у беленьком
платочке.

247.

— А што сядзіш, што думаеш, Наташа?* 
Как ты будзіш па новых сянёх хадзіці?
— Па новых сянёх ціхонечка перайду, 
Сваю свякроўку роднай мамачкай назаву.

Пад вакенцам каліна, 
Вакенца затулі [ла]. 
Пашлі дзеўкі ламаці -  
Не ўдалася узя[ці]. 
Пашла сама Леначка, 
Нарвала-налама... 
Нарвала-наламала,
Да лічанька раўня...

248.
2 Под оконцем калйна, 

Оконце затулй[ла].
2 Пошлй девкй ломатй — 

Не вдалося узя [тй].
2 Пошла сама Леночка,

Н арвала-налома...
2 Нарвала-наломала,

До лйченька ровня...



Да лічанька раўняла,
У татачкі пыта...
— Ці буду я такая,
Як калініца ся...
— Ой, будзеш, доча, будзеш, 
Пакуль у мяне будь...
Як пайдзёш ад мяне ты,
А спадзе краса з ця... 
Асыплюць цябе слёзы,
Як каліну маро...
Асыплюць цябе дзеці,
Як каліначку цве...

Здрыгануліся сені,*
Што госці паселі.
Да не так здрыгануцца, 
Як госці нап’юцца.
— А сват, ты мой сваце, 
Пубывай ў маёй хаце. 
Пувідай майго дзіва, 
Пупівай майго піва.

Да сват свата просіт,*
У руках шапку носіт:
— А сват, ты мой сваце, 
Пубывай у маей хаці, 
Пувідай майго дзіва, 
Пупівай майго піва.
У нашэга свата 
Багатыя хата.
Кругом хаты роза,
А ў хаце прыгожа. 
Кругом хаты мята,
А ў хаце багата.
Кругом хаты елля,
А ў хаце вяселле.

До лйченька ровняла,
У таточкй пыта...
— Тй буду я такая,
Как калйнйца ся...
— Ой, будешь, доча, будешь, 
Покуль у меня будь...
Как пойдёшь от меня ты,
А спадёт краса с тя... 
Осыплют тебя слёзы,
Как калйну моро... 
Обсыплют тебя детй,
Как калйночку цве...

Здрыганулйся сенй,
Что гостй поселй.
Да не так здрыганутся,
Как гостй напьются.
— А сват, ты мой свате, 
Побывай в моёй хате. 
Повйдай мойго дйва, 
Попйвай мойго пйва.

Да сват свата просйт,
Во руках шапку носйт:
— А сват, ты мой свате, 
Побывай у моей хате, 
Повйдай мойго дйва, 
Попйвай мойго пйва.
У нашего свата 
Богатая хата.
Кругом хаты розы,
А в хате прйгоже.
Кругом хаты мята,
А в хате богато.
Кругом хаты елй,
А в хате веселье.

2

2

2

2

2

2
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250.
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2



А ў нашага свата 
А кругом хаты мята.
А кругом хаты мята,
А ў хаце прыбрата.
А ў нашага свата 
А кругом хаты елля.
А кругом хаты елля,
А ў хаце вяселле.
А ў нашага свата 
Кругом хаты рожа,
А ў хаце прыгожа.

252.
— [Сказалй, сва]ты богаты, 
Хворобой онй богаты. 
Прйвезлй поясок, как матузок.
— Ваша невеста, как бурья,
Не хватйт пояс [а] й вдвоя.
— Дайте лычечко подвязать, 
Нашу Катечку подпйрезать.

253.

А сват сва_тье па_плёл ла _ птй сбе_лых лык, с бе _ лых лык, с бе_ лых лык,

л с т а  і  л  *  > , і
А сам хо _ дя, як й _ ндык, як й _ ндык, як й _ ндык.

А сват сватье паплёл лаптй с белых лык,
С белых лык, с белых лык,
А сам ходя, як йндык,
Як йндык, як йндык.

254
Едзьце, сваточкі, дадому,*
Паелі коні салому.
Саломы жменька — капейка,
А сена клачок — пітачок.

Едьте, сваточкй, до дому, 
Поелй конй солому.
Соломы жменька — копейка, 
А сена клочок — пятачок.

— [Казалі, сва]ты багаты,* 
Хваробу яны багаты.
Прывязлі паясок, як матузок.
— Ваша нявеста, як бур’я,
Не хваця пояс і ўдвая.
— Дайця лычачку падвізаць, 
Нашу Кацечку падпірэзаць.

/1 ы ‘̂92



255.
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До_чэ.нька м а .я  мі .  ла _ я,

,  • і* ]> 1) ■ ^ ~ 3'
Г

Я ж ц І_ б е  ра_сці_ла, я ж ц і_ б е  га _ да _ ва _ ла.

т т
А ты ж ы мі _ не сі - час бро _ сі _ ла.

Дочэнька мая мілая,
Я ж цібе расціла,
Я ж цібе гадавала.
А ты ж міне січас бросіла. 
А с кім жа я буду?
А куды ж ты пбйдзіш,
А ў чужыя людзі?

Доченька моя мйлая,
Я ж тебя растйла,
Я ж тебя годовала.
А ты ж меня сейчас бросйла. 
А с кем же я буду?
А куда ж ты пойдешь,
А в чужйе людй?

256.
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А мамачка мая,
Чым жа я табе ні ўгадзіла,

А мамочка моя,
Чем же я тебе не [у]годйла,



А ці русай касою,
Ці сваёй красатою? 
[Ці] я табе не рабіла, 
Ці я табе не ўгадзіл...

2 А тй русой косою,
Тй своёй красотою? 
[Тй] я тебе не робйла, 

Тй я тебе не вгодйл...

257.

Плыла утачка па морю, 
Утінятачкі за ёю 
Речкаю быстраю,
Травой-муравой.
Ішла Марьюшка в камору,
Звала матушку с сабою:
— Матушка мілая,
Разлука нам с табой.

Плыла уточка по морю, 
Утеняточкй за нею 
Речкою быстрою, 
Травой-муравой.
Йшла Марьюшка в комору, 
Звала матушку с собою:
— Матушка мйлая,
Разлука нам с тобой.

258.

Плыла утіца вадою,
А утіняты за ёю 
Речкаю быстраю,
Травой шалковай.
Ішла Светачка в(ы) камору, 
Звала батюшку с сабою:
— Батюшка родненькай, 
Разлука нам с табой.

Плыла утйца водою,
А утйняты за нею 
Речкою быстрою,
Травой шелковой.
Йшла Светочка в(ы) камору, 
Звала батюшку с собою:
— Батюшка родненькйй, 
Разлука нам с тобой.

259.



Стойт Леночка на ганку,
Просйт мамочкй подарку.
— Дарй, маманька, чем маешь, 
Ты моей долй не знаешь.
— Дарю, дочушка, чем маю, 
Твоей долечкй не знаю.
— Спасйбо, моя мамочка,
За твой дары велйкйе.
— Судй, Боже, прйждатй,
Этое дары отдатй.
Не ее лй та на лето,
Хошь втрое за это.

260.
«1-7

т
— Га_туй, ма_ма.чка, вя > чэ _ ру, га_туй, ма_ма.чка, вя.чэ_ру.

і=
Па _ вя _ чэ _ раў_ і дзя _ лі .  цца, па . вя . чэ .  раў. шы, дзя_ лі _ цца..

— Гатуй, мамачка, вячэру* 
Павячэраўшы, дзяліцца:
— Табе, мамачка, кублічкі,
А мне, мамачка, трубачкі.
— Едзь, мая дочынька, без кубла, 
Ты мне кудзелькі ні скубла.
— Скубла я, мамінька,

шумацела, 
Да й за Йванічку ні хацела.

— Гатуй, мамочка, вечерю. 
Повечерявшй, делйтся:
— Тебе, мамочка, кублйчкй,
А мне, мамочка, трубочкй.
— Едь, моя доченька, без кубла, 
Ты мне кудельку не скубла.
— Скубла я, маменька,

шуматела, 
Да й за Ванечку не хотела.

261.

А зялён явор па сугор*еку
сцелецца* 

Наша Танечка а з мамачкай
дзелецца:

— Вот цебе, маця, хата, сені,
камора,

А мне, маладой, скріня, пярына,
карова.

А зелён явор по сугорьеку
стелется, 

Наша Танечка а с мамочкой
делйтся:

— Вот тебе, матй, хата, сенй,
комора,

А мне, молодой, скрыня, перйна,
корова.



Давай, мамулька,
павячереем мы з табой* 

Павячеремшы,
падзелімся мы з табой. 

Табе ж, мамулька,
новая хата-каморка. 

А мне, мамулька, скрыня,
палацён(ы), каров (ы) ка.

Давай, мамулька,
повечеряем мы с тобой. 

Повечерявшй,
поделймся мы с тобой. 

Тебе ж, мамулька,
новая хата-коморка, 

А мне, мамулька, скрыня
полотён(ьг), коров(ы) ка.

263.

Карыся, Вольгачка, карыся,* 
Нізенька радзіне кланійся.
3 паклону галоўка ні баліть,
3 жаласці сярдзечка ні шу[міть].

Корйся, Ольгочка, корйся, 
Нйзенько родйне кланяйся.
С поклону головка не болйт,
С жалостй сердечко не шу[мйт].

264.

Дубовы мост ломіцца, ломіцца, 
Ой, да лі рано, ломіцца, ломіцца. 
Вольга маткі клоніцца, клоніцца, 
Ой, да лі рано, клоніцца,

клоніцца.
Дубовы мост, абламісь,

абламісь,
Ой, да лі рано, абламісь,

абламісь.
Ольга, маткі пакланісь,

пакланісь, 
Ой, да лі рано, пакланісь,

пакланісь.

Дубовый мост ломйтся, ломйтся, 
Ой, да лй рано, ломйтся, ломйтся. 
Ольга матке клонйтся, клонйтся, 
Ой, да лй рано, клонйтся,

клонйтся. 
Дубовый мост, обломйсь,

обломйсь, 
Ой, да лй рано, обломйсь,

обломйсь. 
Ольга, матке поклонйсь,

поклонйсь, 
Ой, да лй рано, поклонйсь,

поклонйсь.



^ Ду_ бо  _ вы мост а .  бла_міўсь, а .  бла_міўсь,

* Ма_не_чка ба_цьку йа ўкла_нІсь, у_кла_нісь.

Дубовы мост ломіцца, ломіцца, 
Манечка бацьку клоніцца, клоніцца. 
Дубовы мост абламіўсь, абламіўсь, 
Манечка, бацьку йа ўкланісь, укланісь.

Шаўкова нітачка к сцяне льнець,

266.

Шёлкова нйточка к стене льнёт,
Девачка мамачке чалом б’ець. Девочка мамочке челом бьёт.
Адбіла чалом за сталом, 2 Отбйла челом за столом,
Аддала дабранач за дваром. 2 Отдала добру ночь за двором.
А не той дабранач, А не ту добру ночь,

што нанач, 2 что на ночь,
Ай, той дабранач на ўвесь век. 2 Ай, ту добру ночь на весь век.

— [Падайді,] Аксанка,

267.

— [Подойдй,] Оксанка,
блізеныса, блйзенько,

Пакланісь мамачке нізенька. Поклонйсь мамочке нйзенько.
Пакланісь мамачк... нізенька. Поклонйсь мамочк... нйзенько.
— Коскамы зямельку й усцялю, — Коскамй земельку й устелю,
Коскамы зямельк... я всцялю, Коскамй земельк... я встелю,
Слёзкамы ножачкі абалью, Слёзкамй ножечкй оболью,
Слёзкамы ножачк... Слёзкамй ножечк...

Не стой, Танечка, ціхінька,

268.

Не стой, Танечка, тйхенько,
Кланяйсь мамачке нізенька. 2 Кланяйсь мамочке нйзенько.
У ручкі-ножкі патрошкі, У ручкй-ножкй по трошкй,
У ручкі, в ножкі патрошкі. У ручкй, в ножкй по трошкй.
Стала ана мамачке кланяцца, 2 Стала она мамочке кланяться,
Коскамы зямельку укрыла, 2 Коскамй земельку укрыла,
Слёзкамы ножкы падмыла. Слёзкамй ножкй подмыла.



Слёзкамы ножкі падмыла:
— Дабраніч, мамачка,

дабраніч. 2 
Ужэ я пайду ня нанач, 2
Ужэ я пайду на весь век,
Да ўжэ я пайду на весь век.

269.
Дабраноч, татка, дабраноч,
А я ужо пашла

ні на 'дну ноч.
А ужо я паш... ні на ’дну ноч,
Ні на 'дну ночачку, ні на две.
Ні на 'дну ночач... ні на две,
А ужо ж  я пашла на весь век.
А ужо ж я паш... на весь век,
Сколькі дзевачак на раду.
Сколькі дзевач... на раду,
Я ўсіх за сабой павяду.
Я ўсіх за саб...

270.
Ой, у каморі да й у новенькай 
Две сястріцы плачуць.
Две сястріцы плачуть...
— Добря табе, мая сястріца,
В сваём домі дамаваті.
В сваём домі дамаваті...
А мне, маладой,
На чужыні прівыкаті.
А мне, маладой,
На чужіні прівыкаті.

Слёзкамй ножкй подмыла:
— Добра ночь, мамочка,

добра ночь. 
Уже я пойду не на ночь,
Уже я пойду на весь век,
Да вже я пойду на весь век.

Добра ночь, татка, добра ночь,
А я вже пошла

не на [о] дну ночь. 
А вже я пош... не на [о] дну ночь, 
Нй на [о] дну ночечку, нй на две. 
Нй на [о] дну ночеч... нй на две, 
А вже ж  я пошла на весь век.
А вже ж я пош... на весь век, 
Сколько девочек на роду.
Сколько девоч... на роду,
Я всех за собой поведу.
Я всех за соб...

Ой, у коморе да й у новенькой 
Две сестрйцы плачут.
Две сестрйцы плачут...
— Добре тебе, моя сестрйца,
В своём доме домоватй.
В своём доме домоватй...
А мне, молодой,
На чужйне прйвыкатй.
А мне, молодой,
На чужйне прйвыкатй.

271.

Да ня жаласлйва девачкйна мать — 
Посылая прочкй впротйв ночкй,
Да й свечкй в рукй не дае,
Да й проводнйка вслед не й шле.
— Вот табе свечачка — месячко,
Вот табе проводнйк — тёмна ночка,



Вот табе сторож — хлопчйшек.
— Стань, мамочка, в порозе,
А мы в табе в дорозе. 
Прйступлю к печй блйзенько 
Й вклонюсь табе нйзенько. 
Коскамй земельку устелю, 
Слёзкамй ножечкй оболью.

272.
Заграбай, матка, жар-жар,* 
Калі цібе дачкі жаль-жаль. 
Заграбай, матка, пбпіл,
Мы тваю дачку схопім. 
Кальнула маткі у грудзі,
Што аддала дачку у людзі. 
Кальнула маткі ў сіські,
Што некаму мыці міскі. 
Кальнула маткі ў пяты,
Што некаму месці хаты.
А брат(ы) ваўком выет,
Што сам ложкі мыет.
Сістра жыватом крычіт,
Што некаму палацён бяліць.

Загребай, матка, жар-жар, 
Колй тебе дочкй жаль-жаль. 
Загребай, матка, попйл,
Мы твою дочку схопйм. 
Кольнуло матку в грудй,
Что отдала дочку в людй. 
Кольнуло матку в сйськй, 
Что некому мытй мйскй. 
Кольнуло матку в пяты,
Что некому местй хаты.
А брат(ы) волком воет,
Что сам ложкй моет.
Сестра жйвотом крйчйт,
Что некому полотён белйть.

Загрэбай, маці, жар-жар, 
Калы табе дочку жаль-жаль. 
Накідай, маці, трісак, 
Дажыдайся нявістак. 
Накідай, маці, дровы, 
Аставайся здарова.

273.
2 Загребай, матй, жар-жар, 

Колй тебе дочку жаль-жаль. 
Накйдай, матй, трйсок, 
Дожйдайся невесток. 
Накйдай, матй, дровы, 
Оставайся здорова.

274.

За_гра_бай, ма_ ці, жар- жар, за_гра_бай, ма _ ці, жар -жар,

р М
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Заграбай, маці, жар-жар, Загребай, матй, жар-жар,
Заграбай, маці, жар-жар, Загребай, матй, жар-жар,
Калі табе дочкі жаль. Колй тебе дочкй жаль.
Закідай у печ дровы, Закйдай у печь дровы,
Ставайця здаро[вы]. [О] ставайтесь здоро[вы].

275.

Посылает батька в прочкй
протйв ночкй 

2 Да свечкй в ручкй не даёт,
2 Да проводнйчка вслед не шлёт:

— Вот тебе проводнйк —
2 конь вороной.

Вот тебе дружечка молодой.

276.

Ці я ў цябе, мая мамка, не дзяціна?
Ці я ў цябе дзелячка не рабіла,
Што ты мяне проці ночкі гоніш прочкі?
А дай жа мне праваднічку, хоць сястрычку,
Няхай у мяне гэту ночку паначуе,
Як свякруха ругаць будзе, дак пачуе.

277.

— А што сядзіш, што думаеш, Анютка?*
Хто з табою вячэрнікам паедзець?
— А дзевачкі, падружачкі вы мае,
Пусціце з-за століка вы мяне.
А пайду ж я па новых сенках хадзіці,
А й буду ж я свайго браціку прасіці.
— Паедзь, паедзь, мой брацельнік, за мною.
Хоць не за мною — за маёй русай касою,
Не за касою, дак за роднай сястрою.

Пасылае бацька ў прочкі
проці ночкі 

Да свечкі ў ручкі ні даець,
Да праводнічка ўслед ня шлець: 
— Вот табе праваднік —

конь вараной, 
Вот табе дружачка маладой.



278.

— А што сядзіш, а што думаеш, — А что сйдйшь, а что думаешь,
Аюбачка?* Любочка?

А хто за тваей русай касой Кто за твоей русой косой
паедзіт? поедет?

А брацетка твой родненькі А братетка твой родненькйй
рассердзі [ўся]. рассердй[лся].

— Пайду, малада, свайго братца — Пойду, молода, свойго братца
прасіці, просйтй,

Нізёшэнька галовачку скланяці: Нйзёшенько головочку склонятй:
— Паедзь, паедзь, мой брацетка, — Поедь, поедь, мой братетка,

за мною, за мною,
Хош ні за мной, хош за русаю Хоть не за мной, хоть за русою

касою. косою.
Будзеш сідзець ў майго свёкра Будешь сйдеть в мойго свёкра

Ў куце, в куте,
Будзеш ты піць піва, віно, Будешь ты пйть пйво, вйно,

гарэлку, горелку,
Всё за яе, младзёшаньку паненку. Всё за неё, младёшеньку паненку.

279.

— Не стой, мамачка, ў парозе,
А ўжо я ў цябе ў дарозе.
Прістань, мамачка, блізенька,
Я ўкланюсь табе нізенька,
Нізенька-нізенька я ў ножкі,
Я ў чырвоныя сапожкі.

280.

Не стой, таточка, в пороге,
А вже я в тебя в дороге.

2 Прйступ[й], таточка, блйзенько,
2 Поклонюсь тебе нйзенько...

281.

Л
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Ме_сйц зо_ря_чку о .свя_тйў , бра_тец ся_стрй_цу пра_ва.дйў,

Не стой, татачка, у парогі,
А ўжо я ў цябе ў дарогі. 
Прыступ, татачка, блізенька, 
Пакланюсь табе нізенька...

2
2
2
2



Бра_тйц ся_стрй_цу пра_ва.дйу: -Е д ь , ма.я ся_стрй_ца, зда_ро_ва...

Месйц зорячку освятйў,
Братец сястрйцу правадйў: 2
— Едь, мая сястрйца, здарова, 2 
Да вялйка твая дарога. 2 
Нй так вялйка — шйрока.
Ат батькй с маткй далеко.
А й к  свёкарьку блйзенька. 
Укланйсь ему нйзенька.
Коскамй зямельку устялй.
— Коскамй зямельку устялю, 
Слёзкамй ножачкй абалью.
Белая лйченька пацалую,
Што атдаёшь мйне маладую.
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Дударь рявець, у хату йдзець:
— Любачка, сыбірайся.
— Я сыбяруся, вас ні баюся, 
С вамі ні паеду,

с вамі ні пае...

Дударь ревёт, у хату йдёт:
— Любочка, собйрайся.
— Я соберуся, вас не боюся, 
С вамй не поеду,

с вамй не пое...



. «̂ ізо __________________  _____ ________________

-1 Ш 1 т ш 1 ш
Какв б о .р у , каквбо-ру д айна ку .  пй_нке,

Как в бо _ ру, как в бо _ ру да й на ку _ пй _ нке.

Там ся _ дйть га_ лу_ бка, ра_спу_стя кры_лу_шкй,

Там ся_ дйть га_лу_бка, ра_спу_стя кры_лу_шкй...

Как в бору, как в бору Как в бору, как в бору
да й на купйнке,* да й на купенке,

Там сядйть галубка, распустя Там сйдйт голубка, распустя
крылушкй, крылышкй,

Крылушкі, крылушкі, Крылышкй, крылышкй,
сізы пёрушкі. сйзы пёрышкй.

Адкуль ўзяўся, прыляцеў Отколь взялся, прйлетел
да й сізай голуб, да й сйзой голубь,

Крылком махнуў, ножкай Крылком махнул, ножкой
тапнуў, он усех разагнаў, топнул, он усех разогнал.

Сізаю галубушку з сабой узяў. Сйзую голубушку с собой узял.
Ў церэме, ў церэме В тереме, в тереме

да й за столікам, да й за столйком,
Там сядзіць Каценька, Там сйдйт Катенька,

распусціла валаса, распустйла волосы,
Воласы, воласы Волосы, волосы

свае русай касы. своей русой косы.
Адкуль узяўся, прыехаў Отколь взялся, прйехал

да й Васенька, да й Васенька,
Адкуль узяўся, прыехаў Отколь взялся, прйехал

да й малодзенькі: да й молоденькйй:
— Падбірай, Каценька, — Подбйрай, Катенька,

свае воласы, свой волосы,
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Падбірай, Каценька, свае русае. Подбйрай, Катенька, свой русые.
Паедзем, Каценька, мы Поедем, Катенька, мы

на бацькін двор, на батькйн двор,
Там усе госційкі паз’язджаліся, Там усе гостйкй посьезжалйся,
Нас з табой, мілая, дажыдаліся. Нас с тобой, мйлая, дожйдалйся.

284.
[...]Цёмная асеннія ноч, [...]Тёмная осенняя ночь,

Сабіраіцца Веранька, Собйрается Веронька,
ой, ад маманькі проч. 2 ой, от мамонькй прочь.

Чорным шолкам дарожэньку, Чёрным шёлком дороженьку,
ой, высцілала, 2 ой, выстйлала,

Па церікі саколіка, По церйкй соколйка,
ой, выпраўляла. 2 ой, выправляла.

— Ліці, ліці, мой саколік, — Летй, летй, мой соколйк,
ой, ў чужу старану. 2 ой, в чужу сторону.

Передай-ка, мой саколйк, Передай-ка, мой соколйк,
ой, свёкарку майму, 2 ой, свёкорку мойму,

Штобы йво челідочкй, Чтобы его челядочкй,
ох, не гулялі, 2 ох, не гулялй.

Всеі новыі каморы, Всей новые коморы,
ой, выміталі, 2 ой, выметалй,

Міня, дзеўку маладую, Меня, девку молодую,
ой, да встречалі. ой, да встречалй.

285.
А далй нам деўку, 
Отдалй й постельку, 
Подушкй, пярйны, 
Мулюванныя скрынй.

286.
Ой, далй ж нам, далй 
Да на воз не набралй: 
Подушку-дерюжку 
Й девочку Варюшку.

287.

Отдалй нам деўку, 
Отдайтя постельку.



Ой, далй ж нам, далй,
Што воз не набралй.
Одно рядно — накрыть гумно,
Й таё непраное,
По колено сраное.

288.

2 — [Отдай] те нам девку, 
Отдайте постельку. 
Наволочечкй в кружкй, 
На чёрта нам дружкй. 

(На свата кажуть:)
2 — Наволочкй в сосёнкй, 

Скула на печёнкй.
(Свахй кажутьі)

— За этйе речй — 
Рожоном у плечй.

(Аружкй кажуть:)
2 — За этйе помолвкй,

На шею верёвкй.
За печью куры,
Брепште вы, дуры.

289.

Кукуй, кукушка, не умолкай,
Нядолго тябе куковать,
Нядолго тябе куковать,
От Вялйкого дня до Пятра.
Оьехала Галя со двора,
Сломйла бярёзу со верьха.
— Как табе, бярёза, без верьха,
Так моей мамочке без меня.

— [Аддай]ця нам дзеўку, 
Аддайця пасцельку. 
Навалочачкі у кружкі,
На чорта нам дружкі.

(На свата кажуцьў
— Навалочкі ў сасонкі, 
Скула на пячонкі.

(Свахі кажуць:)
— За етыя рэчы — 
Ражонам у плечы.

(Дружкі кажуцьі)
— За етыя памоўкі,
На шэі вяроўкі.
За печчу куры,
Брэшыця вы, дуры.

Кацінька са двара с’язджала,
3 бярёзы вяршок хватала.
— А стой, бяроза, біз верьха, 
Жіві, мая маманька, біз меня.

290.

2 Катенька со двора сьезжала,
2 С берёзы вершок хватала.
2 — А стой, берёза, без верха,
2 Жйвй, моя мамонька, без меня.



У варот бярёза стаяла,
Надзька са двара з’язджала,
3 бярозы макушку сарвала:
— Стой, мая бярёза, без вярьха, 
Жыві, мая мамачка, без мяня, 
Бяз русый касы без маёй.
— Кыда русую косычку насіла, 
Тады маё падвор’е красіла.
Не стала русую косу насіць,
Не стала маё падвор’е красіць.

292.
У варот бярёза стаяла,*
Із варот Шурачка с’ежжала, 
Вяршок з бярёзы сламала:
— Стой, мая берёза, біз верьха, 
Жыві, мая мамачка, без меня, 
Без русай касы без маёй,
Без шаўковая лентачкі.

У ворот берёза стояла,
Йз ворот Шурочка сьезжала, 
Вершок с берёзы сломала:
— Стой, моя берёза, без верха, 
Жйвй, моя мамочка, без меня, 
Без русой косы без моей,
Без шелковыя ленточкй.

293.
«66

Ві _ чэ _ рні _ я мгла к зя _ млі пры_ ле _ гла,

= 1 1 ^
_ че _ рні .  я мгла к зя _ млі пры_ ле _ гла,

Вот на_ша ся_стрі.ца ря_ кой пра.ці .  кла,

Во_т на_ша ся_стрі_ца

Вічэрнія мгла к зямлі прылегла,
Вот наша сястріца рякой

працікла.

ря_ кой пра_цІ _ кла...

2 Вечерняя мгла к земле прйлегла, 
Вот наша сестрйца рекой

2 протекла.



За ей брацеткі — крутым За ней братеткй — крутым
біряжком, 2 бережком,

За ей сястрічкі — За ней сестрйчкй —
жоўценькім пяском. 2 жёлтенькйм песком.

— Пастой, пастой, сястріца, — Постой, постой, сестрйца,
пагаворім з табой. 2 поговорйм с тобой.

— Я б рада гаваріць — — Я б рада говорйть —
Васінька не вяліць. 2 Васенька не велйт.

294.
58

Цё _ мна _ я I мгла к зя _ млі прі _ лі _ гла,

Цё _ мна _ я І мгла к зя _ млі прі _ ЛІ - гла.

Там на.ша Т а .ні _ чка ря _ кой пра .  ц і.  кла,

Там на.шаТа_нІ_ чка ря_ кой пра _ ці _ кла.

За ёй бра_ці_ткі -  кру_тым бі _ ря _ жком,

За ёй бра _ ці _ ткі -  кру_ тым бі _ ря _ жком...

Цёмная і мгла к зямлі прілігла.* 
Там наша Танічка рякой

працікла. 
За ёй браціткі — крутым

біряжком, 
Крутым біряжком, жоўценькім

піском.
— Пастой, сестрічка, пагаворім

з табой.
— Я б рада пастаяць, каня

ні ўдіржаць.

Тёмная й мгла к земле прйлегла. 
Там наша Танечка рекой

протекла. 
За ней братйткй — крутым

бережком, 
Крутым бережком, жёлтенькйм

песком.
— Постой, сестрйчка, поговорйм

с тобой.
— Я б рада постоять, коня

не сдержать.



Я б рада гаваріць — Колінька
ні веліт.

Колінька ні веліт, лі боку сідзіт, 
Лі боку сідзіт, за руку дзержіт.

Я б рада говорйть — Коленька
не велйт.

Коленька не велйт, лй боку сйдйт, 
Лй боку сйдйт, за руку держйт.

295.

Ў дарогу, Валячка, ў дарогу, 
Не бяры зязюлю з сабою.
А прыкуй яе к карваці,
Да прыкуй яе к карваці.
А ў цябе будзя чужа маці, 
А будзя іна кукаваці 
Да будзя цябе будзіці.

. 2 
2 
2

296.

В дорогу, Валечка, в дорогу, 
Не берй зозулю с собою.
А прйкуй её к кроватй,
Да прйкуй её к кроватй.
А в тебя будет чужа матй, 
А будет она куковатй 
Да будет тебя будйтй.

Тарарай, калёскі, тарарай, 
Павезлі Манечку с пекла в рай. 
От ня то пекла, што в батька, 
Ох, а то пекла, што в свёкра.

Тарарай, колёскй, тарарай, 
Повезлй Манечку с пекла в рай. 
От не то пекло, что в батькй, 
Ох, а то пекло, что в свёкра.

297.

А борам-борам, барамі 
Выбіта дарожка рублямі.
Хто ж  гэту дарожку выбіваў? 
Выбіваў дарожку Геначка,
Па сваю Маруську ездзіўшы, 
Дарагія падаркі возіўшы.
Первы падарак — баранак,
А другі падарак — хустачка,
А трэці падарак — конь вараны, 
Чацьвёрты падарак — сам малады.

298.

Ступайте, конйкй, шурока,*
Наша дарога далёка.
Чатырй мерачкй да сйла,
Пятыя мерачка да двара,
Да маладога Сергея.



«І-!54

То .  ля _ чкі.  на й ма _ ці, То _ ля. чкі .  на й ма_ ці

у _ сю но _ чку не спа...

ш- ^
Пад а_ко_нцам се .  дзе .  ці, пад а_ко_нцам се_ дзе_ ці

Толячкіна й маці 
Усю ночку не спа... I!
Пад аконцам седзеці 
Да на зорі гледзе...
— Зоры мае, зоры,
I ўзыйдзіце раненька, 
Асвяціце яснень...
Асвяціце ясненька.
Мой сын у дарозі,
У вялікім або...
Мой сын у дарозі,
I в вялікам або [зі].
Да шоб яны да не заблудзілі, 
Да Манечку не загубілі.

[Запалі, маці,] свечу, 
Запалі, маці, свечу, 
Выйдзі сыну наўстречу, 
Выйдзі сыну наўстречу.

Ідзі, мамачка, паглядзі,
Што табе баяры прывязлі. Э!

да на зо _ рі гле _ дзе~.

Толечкйна й матй 
Усю ночку не спа... Й!
Под оконцем сйдетй 
Да на зорй гляде...
— Зорй мой, зорй,
Й взойдйте раненько, 
Осветйте яснень...
Осветйте ясненько.
Мой сын у дорозй,
У велйком обо...
Мой сын у дорозй,
Й в велйком обо [зе].
Да чтоб онй да не заблудйлй, 
Да Манечку не загубйлй.

[Запалй, матй,] свечу,
Запалй, матй, свечу,
Выйдй сыну навстречу,
Выйдй сыну навстречу.

Йдй, мамочка, поглядй,
Что тебе бояры прйвезлй. Э!

300.



Прывязлі...
Прывязлі скрыню, перыну
I маладую княгіню. Э!

Прйвезлй...
Прйвезлй скрыню, перйну 
Й молодую княгйню. Э!

(Так шкалы..)

302.

Атчыняй, мамочка, новый двор,* 
А едзіт к табе сын на двор,
Ай, везёт табе служачку.
— Табе, мамачка, ложкі мыць,
А мне, малайцу, наравіць,
Тебе, мамачка, жыта жаць,
А мне, молайцу, пасцель слаць.

Отчйняй, мамочка, новый двор, 
А едет к тебе сын на двор,
Ай, везёт тебе служечку.
— Тебе, мамочка, ложкй мыть, 
А мне, молодцу, норовйть,
Тебе, мамочка, жйто жать,
А мне, молодцу, постель стлать.

303.

В я_зём ня-ве _ стку, яксо-нца.

Адчыні, мамка, аконца.*
Вязём нявестку, як сонца.
Да доля твая, Ванячка,
У сваю хатку выйшоў.
За стол садзішся — ні баішся, 
За хлеб бярэшся — смяешся. 
Нядоля твая, Манячка,
Ў чужую хатку выйшла.
За стол садзішся — баішся,
За хлеб бярэшся — трасесся.

Г~1Г
вя_зёмня_ ве _ стку, як рсо .  нца..

Отчйнй, мамка, оконце.
Везём невестку, как солнце.
Да доля твоя, Ванечка,
У свою хатку вышел.
За стол садйшься — не бойшься, 
За хлеб берёшься — смеёшься. 
Недоля твоя, Манечка,
В чужую хатку вышла.
За стол садйшься — бойшься,
За хлеб берёшься — трясёшься.

304.

[Выйдзі, выйдзі,] свякровачка
і з гарбом, 

Выйдзі, выйдзі, свякровачка
і з гарбом,

[Выйдй, выйдй,] свекровочка
й с горбом, 

Выйдй, выйдй, свекровочка
й с горбом,



Візём цібе да нівестачку
і з дабром, 

Візем цібе нівестачку
і з дабром.

Везём тебе да невесточку 
й с добром, 

Везём тебе невесточку
й с добром.

305.
82

Ой, вый_ дзі, свя_кроў_ка га _ рба _ та .  я,
—---- з«І-----Ц

Ой, вый .дзі, свя.кроў_ка га.р(ы).ба .  та .  (я).

Е-дзіць к та_бе ма _ ло .  дка ба _ га _ та _ я,

Е_дзіць к та_бе ма _ ло _ дка ба _ га . та .  (я)...

Ой, выйдзі, свякроўка гарбатая, 
Ой, выйдзі, свякроўка гарбата... 
Едзіць к табе малодка багатая, 
Едзіць к табе малодка багата... 
Вой, выйдзі, свякрова саплівая, 
Ой, выйдзі, свякрова сапліва... 
Ой, вязуць нявестку счаслівую, 
Ой, вязуць нявестку шчасліву...

Ой, выйдй, свекровка горбатая, 
Ой, выйдй, свекровка горбата... 
Едет к тебе молодка богатая, 
Едет к тебе молодка богата... 
Ой, выйдй, свекрова соплйвая, 
Ой, выйдй, свекрова соплйва... 
Ой, везут невестку счастлйвую, 
Ой, везут нявестку счастлйву...

Да наш сваточык да малой,
Куды нас пасылаў, мы былі,
Што вялеў узяць, мы ўзялі,
На варонам кані прывязлі. 
Прывязлі скрыню-пярыню 
Да й маладую княгіню.
— Вот табе, мамачка, служачка, 
А мне, маладзенькаму,

дружачка.

306.

2
2
2
2
2
2

А наш сваточек да малой,
Куда нас посылал, мы былй,
Что велел узять, мы взялй,
На вороном коне прйвезлй. 
Прйвезлй скрыню-перйню 
Да й молодую княгйню.
— Вот тебе, мамочка, служечка, 
А мне, молоденькому,

дружечка.



Вот табе, мамачка, ўдзень Вот тебе, мамочка, в день
пасылаць, 2 посылать,

А мне, маладзенькаму, ўноч А мне, молоденькому, ночь
начуваць. 2 ночевать.

307.

Як узлятаўся рой над дваром,
Нявестка к свякрові «грым» на двор.
Ці рою іці сагрябаці?
Ці нявестачку прывячаці?
Пайду я рою ўгрябу,
Нявестачку прывечу.

308.
-68

^  А Га_лІ_нка ад та_ту_хны га _ ро_ша_нкай ка _ ці _ ла _ ся.

V/ т ~
А Га_лі_ нка ад та _ ту.хны га_ ро_ ша_нкай ка _ ці .  ла _ ся,

А на св6_кра_ вай ву_ лі _ цы бе _ рё_зай ста.на _ ві _ ла _ ся,

А на свё-кра-вай ву .  лі .  цы

А Галінка ад татухны
гарошанкай кацілася,*

А на свёкравай вуліцы
берёзай станавілася. 

Вахадзіл свёкар-бацюшка,
той бярёзі дзівувался:

— А што ета за дерівца
нісажоныя вырысла? 

Ажно ета й ня дерівца —
маладая нівестушка, 

Маладая нівестушка,
Галінка Яфімавна.

бе _ рё- зай с т а .  на .  ві _ ла . ся...

А Галйнка от татухны
горошйнкой катйлася, 

А на свёкровой улйце
берёзой становйлася. 

Выходйл свёкор-батюшка,
той берёзе дйвовался:

— А что это за деревце
несажёное выросло? 

Ажно это й не деревце —
молодая невестушка, 

Молодая невестушка,
Галйнка Ефймовна.



309.

Мы ездйлй полямй 
По-над сйнйм морем, 
По-над тйхою водою 
С хорошею молодою. 
Ой, свякруха й утка, 
Ворочайся прутко. 
Солнышко нйзенько, 
Нявестка блйзенько. 
Солнце за горамй, 
Нявестка за дверямй.

Ой, мы былй в ляску 
Да споймалй лйску, 
Чёрную да чубатую, 
Красйвую да богатую. 
Прйвезлй до дому.
Ой, смотрйтя, людй, 
Што с той лйскй будя: 
Йлй волк, йлй лйсйца, 
Йлй хороша молодйца. 
На пороге у(в)пала 
Й хозяйкою стала.

Слава Богу, что сына женйла,
До невесткй дождалась.
Дождала, до невесткй дождала,
Теперь в моём всё ведоме стало.
Лавкй под загнетом зарослй сйнйм цветом, 
Сйнйм цветом зарослй, сйнйм цветом, 
Мйскй под лавкою зарослй корявкою.

310.

311.

312.
Цвіла, цвіла ліпа 
3 карыня ды макушкі,

2 Цвела, цвела лйпа 
С кореня до макушкй,



3 карыня ды макушкі 
Ды й да самый вярьхушкі. 
Міла, міла сені,
Міла, міла новы 
Ды й Машына матка. 
Пад(ы)мёўшы да сені, 
Пад(ы)мёўшы да новы, 
Венічкым махнула. 
Венічкым махнула, 
Ціжален(й)ка ўздыхнула. 
Цвіла, цвіла ліпа 
3 кырыня ды макушкі,
3 кырыня ды макушкі 
Ды й ды самый вярьхушкі. 
Міла, міла сені,
Міла, міла новы,
Ды й Колькіна матка. 
Пад(ы)мёўшы да сені, 
ГІад(ы)мёўшы да новы, 
Венічкым махнула. 
Венічкым махнула, 
Лёгінька ўздыхнула:
— Во калі маі сені,
Во калі маі новы 
Пад(ы)меціны будуць.

С кореня до макушкй 
Да й до самой верхушкй. 
Мела, мела сенй,
Мела, мела новы 
Да й Машйна матка. 
Под(ы)мёвшй да сенй, 
Пад(ы)мёвшй да новы, 
Венйчком махнула. 
Венйчком махнула, 
Тяжелен (й) ка вздохнула. 
Цвела, цвела лйпа 
С кореня до макушкй,
С кореня до макушкй 
Да й до самой верхушкй. 
Мела, мела сенй,
Мела, мела новы 
Да й Колькйна матка. 
Под(ы)мёвшй да сенй, 
Под(ы)мёвшй да новы, 
Венйчком махнула. 
Венйчком махнула, 
Легонько вздохнула:
— Вот колй мой сенй, 
Вот колй мой новы 
Под(ы)метены будут.

313.

А как На .  дзі_на ма.мка трі ра .  зо_чка у_спла_кну_ла,

ф
трі р а .зо _ч ка  у _ спла _ кну.ла.

т г
Пе_рвы ра_зок у_спла_кну_ла, как На_дзІ_ньку па_ ра.дзі_ла,

ш р
как На.дзі-ньку па_ра .  дзі _ ла...



А как Надзіна мамка 
Трі разочка усплакнула.
Первы разок усплакнула,
Как Надзіньку парадзіла. 
Втарой разок усплакнула,
Как Надзіньку вазрасціла. 
Трэцій разок усплакнула,
Как Надзіньку в людзі аддала.
— Ай, Божа, мой Божа,
Как я Богу ні ўгадзіла.
Как я Богу ні ўгадзіла,
Как Надзіньку парадзіла.
С майго двору коні гонюць,
С маёй хаті кублы кацют.
А Валеркіна мамка 
Трі разочкі взрадавалась. 
Первый разок взрадавалась, 
Как Валеру парадзіла.
Другой разок абрадавалась, 
Как Валерку узрасціла.
Трэці разок ўзрадавалась,
Как Валерку пажаніла.
— Ой, Божа, мой Божа,
Как я Богу ўгадзіла.
На мой двор коней гонют,
В маю хату слугу вядуць.
В маю хату слугу вядуць,
В маю хату кублы кацют.

А учора вуціца 
ўвесь дзень плавыла, 
Ой, ды люлі, люлі, 
ўвесь дзень плавыла. 
А севодня вуціцы 
Ні відаць стала,
Ой, ды люлі, люлі,
Ні відаць стала.

А как Надйна мамка 
Трй разочка усплакнула. 
Первый разок усплакнула, 
Как Наденьку породйла. 
Второй разок усплакнула,
Как Наденьку возрастала. 
Третйй разок усплакнула,
Как Наденьку в людй отдала.
— Ай, Боже, мой Боже,
Как я Богу не [у]годйла.
Как я Богу не [у]годйла,
Как Наденьку породйла.
С мойго двору коней гонят,
С моёй хаты кублы катят.
А Валеркйна мамка 
Трй разочка взрадовалась. 
Первый разок взрадовалась, 
Как Валеру породйла.
Другой разок обрадовалась, 
Как Валерку узрастйла. 
Третйй разок взрадовалась, 
Как Валерку поженйла.
— Ой, Боже, мой Боже,
Как я Богу угодйла.
На мой двор коней гонят,
В мою хату слугу ведут.
В мою хату слугу ведут,
В мою хату кублы катят.

А учора утйца 
Весь день плавала, 
Ой, да люлй, люлй, 
Весь день плавала. 
А сегодня утйцы 
Не вйдать стало, 
Ой, да люлй, люлй, 
Не вйдать стало.
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314.



Знаці, нашу вуціцу 
Сілязні ўкралі,
Ой, ды люлі, люлі, 
Сілязні ўкралі. 
Сілязні ўкралі 
Ды й арлу аддалі,
Ой, ды люлі, люлі,
Ды й арлу аддалі.
А учора Валінька 
ўвесь дзень гуляла, 
Ой, ды люлі, люлі, 
ўвесь дзень гуляла.
А севодня Валінькі 
Ні відаць стала,
Ой, ды люлі, люлі,
Ні відаць стала. 
Знаць, нашу Валіньку 
Рэбяты ўкралі,
Ой, ды люлі, люлі, 
Рэбяты ўкралі.
Рэбяты ўкралі,
Ды й Колькі аддалі, 
Ой, ды люлі, люлі,
Ды й Колькі аддалі.

Знатй, нашу утйцу 
Селезнй вкралй,
Ой, да люлй, люлй, 
Селезнй вкралй. 
Селезнй вкралй 
Да й орлу отдалй,
Ой, да люлй, люлй, 
Да й орлу отдалй.
А учора Валенька 
Весь день гуляла,
Ой, да люлй, люлй, 
Весь день гуляла.
А сегодня Валенькй 
Не вйдать стало,
Ой, да люлй, люлй, 
Не вйдать стало. 
Знать, нашу Валеньку 
Ребята вкралй,
Ой, да люлй, люлй, 
Ребята [у]кралй. 
Ребята [у]кралй 
Да й Кольке отдалй, 
Ой, да люлй, люлй, 
Да й Кольке отдалй.

315.

Да хіцер-мудзер Віцячка,
Да хітра-мудра Вольгачка, 
Да хітрэй-мудрэй Вольгачка. 
Па двор падышла вадою,
На дварэ стала вярбою,
А ў сені зэйшла вуцею,
А ў хату зайшла паваю.
За сталом села паняю.
Яна думала — с панамы, 
Ажнэ с чэстнамы мужамы
I з малодзенькім Віцечкам.

Да хйтёр-мудёр Вйтечка,
Да хйтра-мудра Ольгочка, 
Да хйтрей-мудрей Ольгочка. 

2 По двор подошла водою,
2 На дворе стала вербою,
2 А в сенй зашла утею,
2 А в хату зашла павою,
2 За столом села панею.
2 Она думала — с панамй,
2 Ажно с честнымй мужамй 
2 Й с молоденькйм Вйтечкой.



Ёлка-сасонка, як зіму, лета зелена была.* 
Вольгіна маці ўсю нядзелечку скучна была. 
Паставіла чорны шацёр на дварэ.
Вот цяпер я буду чорненька хадзіці,
Як некаму рубашачку памыці.
Ёлка-сасонка, як зіму, лета зелена была. 
Сяргеева маці ўсю нядзелечку весела была. 
Паставіла белы шацёр на дварэ.
Вот цяпер я буду беленька хадзіці,
Як ёсць каму рубашачку памыці.

317.

Ой, пойдзем мы па сялу, па сялу, 
Ой, да ні рана, па сялу, па сялу. 
Ой, свярнём мы в праваю

старану.
Ой, да ні рана, в праваю

старану.
В агародзі яліна, яліна,
Ой, да ні рана, яліна, яліна. 
Пасярод двара сівая каліна,
Ой, да ні рана, сівая каліна.

Ой, пойдём мы по селу, по селу, 
Ой, да не рано, по селу, по селу. 
Ой, свернём мы в правую

сторону,
Ой, да не рано, в правую

сторону.
В огороде ялйна, ялйна,
Ой, да не рано, ялйна, ялйна. 
Посерёд двора сйвая калйна,
Ой, да не рано, сйвая калйна.

318.

[Ехалі мы, ехалі,]
Тры сяла мінаючы,
А тры сяла мінаючы, 
Чацвёрта патаючы.
— А дзе ж тая сяло,
Там наша сястро ўзяло? 
А дзе ж  тая хата,
А дзе тая хата,
Што наша сястра взята?

2 [Ехалй мы, ехалй,]
Трй села мйнуючй,

2 А трй села мйнуючй, 
Четвёрто [е] пытаючй.

2 — А где ж тое село,
Там нашу сестру взялй? 
А где ж тая хата,
А где тая хата,
Что наша сестра взята?

(Вот й всё.)



82

Ай, сва _ ту, сва _ ту, пу_сці нас уха.ту.

Ай, свату, свату, пусці нас ў хату. 
Нас тут не багата:
Сем раз да па семера,
Шэсць раз да па шэсцера,
Пяць раз да па пяцера,
Два раза па пары,
Адна я без пары.

Ай, свату, свату, пустй нас в хату. 
Нас тут не богато:
Семь раз да по семеро,
Шесть раз да по шестеро,
Пять раз да по пятеро,
Два раза по паре,
Одна я без пары.

320.

А свату мой, свату, 
Пусці мяне ў хату. 
Сама я ў дарозі,
А ўсё на марозі.

А свату мой, свату, 
Пустй меня в хату. 
Сама я в дороге,
А всё на морозе.

321.



Па. піць твдй.го пі _ ва,

\ г  $ г ,  (г) О  ; ^  '
Па_глі_дзецьтвай_го дзі - ва, па_глІ_дзецьтвай_го дзі...

А сватку наш, сватку, 
Пусці нас у хатку,
Пусці нас у ха...
Папіць твайго піва, 
Паглідзець твайго дзіва, 
Паглідзець твайго дзі... 
А піва півноя,
А дзіва дзівноя,
А дзіва дзівно...
3 карпнёў печка збіта, 
Блінамі накріта,
Блінамі накрі...

А сватку наш, сватку, 
Пустй нас у хатку, 
Пустй нас у ха... 
Попйть твойго пйва, 
Поглядеть твойго дйва, 
Поглядеть твойго дй...
А пйво пйвное,
А дйво дйвное,
А дйво дйвно...
С карпнёв печка сбйта, 
Блйнамй накрыта, 
Блйнамй накры...

322.

Сваты у хату лезуць,*
У печ зыглідаюць:
Ці густа капуста,
Ці балыпой гаршчок кашы? 
Ай, густа капуста,
Балыпой гаршчок кашы, 
Балыпой гаршчок кашы, 
Парвёт кішкі нашы.

Сваты в хату лезут,
У печь заглядают:
Тй густа капуста,
Тй большой горшок кашй? 
Ай, густа капуста,
Большой горшок кашй, 
Большой горшок кашй, 
Порвёт кйшкй нашй.

323.

Свацька-зязюлька наша,* 
Смачна капуста ваша: 
Коцік з печы скочыў
I хвосцік памочыў. 
Прыданкі ня ведалі — 
Смачненька паабедалі.
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Йдуть сваты ў хату,
Заглядають в печь —
Тй густа капуста,
Большой горшок кашй.
Садйтеся, нашй,
Бярйтя по лошкй,
Бярйтя по лошкй,
А сватам нй крошкй.
А ў нашаго свата 
Раскрытая хата.
Постоламй крыта,
Оборкамй шйта.
А наш сват пешй 
Бегал круг хаты 
С большой ломакой 
За рябою собакой.

325.

Каб мы ведалі, дзе Колечку сесць,* 
Лаўку б памылі, шоўкам аббілі.
Каб мы ведалі, дзе Леначке сесць, 
Лаўку б ня мылі, гвоздзя набілі.

326.

Сні.май_ця сва_ ё зрэ _ 6’я, сні_май_ця сва .ё  зрэ.б’я,

Ь - - к  „ 1 -  '1
.

г і . % у  ч — р  ? - к — р г г : ;  ~ ~ 'й в ~ ^ У --------п

па _ сце _ лім сва _ ё срз

3  ̂ &

і- [бра].

Сні_май_ця пя _ нько .  вы .  я

М р , -

V )  $  « і м М
(а) сні_май_ця пя_нько_вы _
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па_ве_ша_ім ша_лко_вы _ [я].



Снімайця сваё зрэб’я, 
Снімайця сваё зрэб’я, 
Пасцелім сваё срэ[бра]. 
Снімайця пянысовыя, 
Снімайця пяньковыя, 
Павешаім шалковы[я].

Снймайте своё зребья, 
Снймайте своё зребья, 
Постелйм своё сре [бро]. 
Снймайте пеньковые, 
Снймайте пеньковые, 
Повешаем шелковы [е].

327.

1 - 1 3 к Ь 1N.... Л . ^ ^
_ф 4 '~ т

Снй_май_тя пя_нько _ вай, снй_май_тя пя_нько_вай,

Ве_шай_тя ша_ўко _ вый, ве.шай_тя ша-уков...

Снймайтя пянысовай, 
Снймайтя пянысовай, 
Вешайтя шаўковый, 
Вешайтя шаўков...
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Пріняйця пеньковіцы — 
Пасцелем шалковіц...

Прйняйте пеньковйцы — 
Постелйм шелковйц...

Пяньковы штаны мамка дала. 2 Пеньковы штаны мамка дала. 
Шоўковы матузы дзеўка пліла. 2 Шелковы матузы девка плела.
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А в на. шэ _ го сва та,

А в н а _ ш а _ га  сва _ та н е-м е_це_на ха . [ та],

т
Ні дроў, ні па _ ле _ на,

А в нашэго свата,
А в нашага свата 
Немецена ха [та].
Ні дроў, ні палена, 
Смецце па кале [но].
А ў нашэга свата
3 вербы, з лазы ха [та]. 
Вярбовыя сені,
Воўкі свінню з’елі.
А ў нашэга свата 
Й усяго бага [то].
I хлеба, і солі,
Й гарэлкі ўдаволі.

сме_цце па ка .  ле .  [на]...

А в нашего свата,
А в нашего свата 
Неметена ха [та].
Нй дров, нй полена, 
Сметте по коле [но].

! А в нашего свата
С вербы, с лозы ха [та]. 
Вербовые сенй,
Волкй свйнью сьелй.
А в нашего свата 
Й всего бога [то].
Й хлеба, й солй,
Й горелкй вдоволй.

330.
— А сваточык наш домавы* 
Ці на гэта ты нас запрасіў, 
Каб мы у цябе сядзелі,
На твае сталы глядзелі?
— А бяры, сваточык, памяло, 
А гані етых сук за сяло.
А ніхай яны тут ня брэшуць, 
Аб вугбл языкі пачэшуць.

— А сваточек наш домовой, 
Тй на это ты нас запросйл, 
Чтоб мы у тебя сйделй,
На твой столы гляделй?
— А берй, сваточек, помело, 
А гонй этйх сук за село.
А нехай онй тут не брешут, 
Об угол языкй почешут.

331.
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Эй, ста_ршы сват! А на ка _ ж дай ра _ зны_ я шэрсть.

Эй, старшы сват!
Пайшоў жа ты лўгамі.
Эй, старшы сват!
А нашоў сумку з мышамі.
Эй, старшы сват!
А іх жа там трыццаць шэсть. 
Эй, старшы сват!
А на каждай разныя шэрсть. 
Эй, старшы сват!
Адна была падласа.
Эй, старшы сват!
То сватыва пыкраса.
Эй, старшы сват!

А сваточык наш домавы*
Кала печы ходзіш, варкочыш, 
Нам гарэлкі даць ня хочыш.
А свацця наша домавая,
Як мядзведзіца лугавая,
Кала печы ходзіш, варкочыш, 
Нам закускі даць ня хочыш.

Эй, старшйй сват!
Пошёл же ты лўгамй.
Эй, старшйй сват!
А нашёл сумку с мышамй.
Эй, старшйй сват!
А йх же там трйдцать шесть. 
Эй, старшйй сват!
А на каждой разная шерсть.
Эй, старшйй сват!
Одна была подласа.
Эй, старшйй сват!
То сватова покраса.
Эй, старшйй сват!

332.
А сваточек наш домовой,
Коло клетй ходйшь, воркочйшь, 
Нам горелкй дать не хочешь.
А сватья наша домовая,
Как медведйца луговая,
Коло печй ходйшь, воркочйшь, 
Нам закускй дать не хочешь.

333.

Госці мае, госці мае, 
Пыгасцёўвайце ў мяне.
Я длі гасцей, я длі гасцей 
Кыбына закылю.
Пышла ў хлявок, пышла ў хлявок, 
Ні вясёл мой кыбынок.



Ня бось, кыбан, ня бось, кыбан, 
Я калоць не буду.
Сваіх гасцей, [сваіх гасцей] 
Чым-небудзь абуду.

334.

Ой, госцікі вы любыя,
Просім вас.
Ой, пейце ж вы, гуляйце ж вы, 
Як мы у вас.
Есь у нас бочачка віна — 
ўсё для вас.
Выпьем тую, найдзём другую — 
Усё для вас.
Есь у нас у Колічкі серы конь 
На стайне.
Для любых гасцей віна-мёду 
Дастанем.

335.
л ^=159 ч

« У на _ шэ_У на _ шэ. га сва...
4̂

У на .  шэ _ га сва_та кру_гом ха_ты зе _ лля.

ЛІ______ I

Кру.го .м  х а . ты зе - лля, а ў ха .  це вэ .  се .  [лля].

8 У на _ шэ _ га сва_та кру_гом ха_ты мя _ та.
5І>

А ўна_шэ_га сва... 
зі>

Кру-го-м ха . ты мя_та, а ў ха . це 6 а .  га .  [та].

У нашэга сва... 
У нашэга свата

У нашего сва... 
У нашего свата



Кругом хаты зелля. 
Кругом хаты зелля, 
А у хаце вэсе [лля]. 
А ў нашэга сва...
У нашэга свата 
Кругом хаты мята. 
Кругом хаты мята, 
А ў хаце бага [та].

А вяселья наша Бог нам даў,* 
Ажаніўся мех — торбу ўзяў. 
А хто мех наша — Ванічка,
А торбачка наша — Галічка.

-I.:

Кругом хаты зелля. 
Кругом хаты зелля, 
А в хате весе [лье]. 
А в нашего сва...
У нашего свата 
Кругом хаты мята. 
Кругом хаты мята, 
А в хате бога [то].

336.
А веселье наше Бог нам дал, 
Оженйлся мех — торбу взял.
А кто ж мех наша — Ванечка, 
А торбочка наша — Галечка.

337.

% з  ч ч ^ # 1Г ГС Т І І  ,  Ч  \Ь ^
а ўві _ та _ чка пла_ча,

-А  ўві м я-не, Бо _ жа, а ўві мя_не, Бо_жа,

А ўвітачка плача,
А ўвісціся хоч [а].
— А ўві мяне, Божа, 
Дзеўкаю не прыгож[а]. 
Маладзічка ўстрайней,
А ўсяму свету ганей.

— Да я ж цябе, пляменнечка,
павяжу,  ̂

Да я ж цябе ад дзевачак атлучу,

дзе_ўка_ю не пры _ го _ ж[а].

2 А [у]вйточка плачет,
А [у]вйстйся хоч[ет].

2 — А [у]вйй меня, Боже, 
Девкою непрйгож[ей].

2 Молодйчка стройней,
А всему свету гоней.

— Да я ж тебя, племяннйчка,
повяжу,

Да я ж тебя от девочек отлучу,



Да я ж  цябе да бабачак прылучу.
— Да лучшы б я ні радзілася,

ні расла,
I нячым я скора вырасла

і пашла.

Да я ж тебя до бабочек прйлучу.
— Да лучше б я не родйлася,

не росла, 
Й зачем я скоро выросла

й пошла.

339.

Завіваначка плача — 
Завівацца не хоча.
Не так завівацца,
Як пацалавацца.

340.

Завівала мяне дзядзіна — 
Чорная, як гадзіна. 
Сястрыца прынялася, 
Слёзкамі аблілася.

341.

Завіванніца сцерва, 
Маю касу сцерла.
I сцерла, і змяла,
I пад чапец схавала.

342.
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— А дзе была,
куда ездзіла, Галечка?* 

А што прадала,
а што купіла, Галечка?

— А я прадала
дзявоцкаю красоту, 

А я запляла
жаноцкую да касу. 

А я прадала
дзявочая гулянне, 

А я купіла
жаноцкае каханне.

— А где была,
куда ездйла, Галечка? 

А что продала,
а что купйла, Галечка?

— А я продала
девоцкую красоту, 

А я заплела
женоцкую да косу. 

А я продала
девочее гулянье,

А я купйла
женоцкое коханне.

343.
70

'  р г г
Што х а . це _ лі -  то зра_бі _ лі:

3 це_ста -  па _ ля _ ні _ цу, з дзе. ўкі -  ма _ ла _ дзі _ цу.

Што хацелі — то зрабілі:
3 цеста — паляніцу,
3 дзеўкі — маладзіцу.

Что хотелй — то сробйлй: 
С теста — палянйцу,
С девкй — молодйцу.

344.

Выкацілі, выкацілі
дубовую бочку,* 

Вымынілі, выманілі
у Івана дочку. 

Палажылі, палажылі
ды і на карваці, 

Што хацелі, то рабілі
чужому дзіцяці.

Выкатйлй, выкатйлй
дубовую бочку, 

Выманйлй, выманйлй
у Йвана дочку. 

Положйлй, положйлй
да й на кроватй, 

Что хотелй, то робйлй
чужому дйтятй.

[Выкацілі, выкацілі]
дубовую бочку,

[Выкатйлй, выкатйлй]
дубовую бочку,



Высваталі, высваталі
ў пана-свата дочку. 

Павязлі, павязлі
да чужыя маці, 

Што хацелі, то рабілі
чужому дзіцяці. 

Палажылі, палажылі
на сырой земле, 

Што хацелі, то рабілі
во чужой сем’е.

Высваталй, высваталй
в пана-свата дочку. 

Повезлй, повезлй
до чужйя матй, 

Что хотелй, то робйлй
чужому дйтятй. 

Положйлй, положйлй
на сырой земле, 

Что хотелй, то робйлй
во чужой семье.

346.
У каво ж да жэна хараша?*
У Валеркі жэна хараша.
Гдзе ана сідзіт,

там ні нада свяціць, 
Гдзе ана ідзе, там люба глядзець.

У кого ж да жена хороша?
У Валеркй жена хороша.
Где она сйдйт,

там не надо светйть, 
Где она йдёт, там любо глядеть.

347.

Дзе быў са _ ко _ лік, дзе бьі_ла га _ лу _ бка,

Дзе быў са _ ко _ лік, дзе бы_ла га _ лу _ бка?

Слі _ та _ лісь а _ ні на а_дзін ку_сто_чык,

Ш
Слі _ та _ лісь а _ ні

Дзе быў саколік,
дзе была галубка?* 

Сліталісь ані на адзін кусточык, 
ГТілі расіцу с аднаго лісточка.
Дзе быў Сашэчка,

дзе была Леначка? 
Схадзілісь яні в адзін куточак,

на а_дзін ку_сто_чык...

Где был соколйк,
где была голубка? 

Слеталйсь онй на одйн кусточек, 
Пйлй росйцу с одного лйсточка. 
Где был Сашечка,

где была Леночка? 
Сходйлйсь онй в одйн куточек,



Пілі водачку с адной румачкі, Пйлй водочку с одной рюмочкй,
Елі малачка с адной чашачкі. Елй молочко с одной чашечкй.

348.
Лі гіс.

Дзе быў са_ла _ вей, а дзе з я _ з ю ^ Т ^  ля?
- о -

і  і
Дзебы ўса_ла . вей, а дзе зя.зю...

Да зля_це_лі _ ся в а_дзін са_ до...

Дзе быў салавей, а дзе зязюля? 
Дзе быў салавей, а дзе зязю...
Да зляцеліся в адзін садочык,
Да зляцеліся в адзін садо...
Да селі яны на адзін кусточык, 
Да селі яны на адзін кусто...
Елі калінку з адной ветачкі,
Елі калінку з адной вета...
Пілі вадзіцу з адной крыніцы, 
Пілі вадзіцу з адной крыні...
Дзе быў Ванячка, а дзе Манячка? 
Дзе быў Ванячка, а дзе Маня... 
Да з’ехаліся ў адзін дварочык,
Да з’ехаліся ў адзін дваро...
Да селі яны за ’дзін сталочык,
Да селі яны за ’дзін стало...
Пілі мядочык с адной чашачкі, 
Пілі мядочык с адной чаша...

Где был соловей, а где зозуля?
Где был соловей, а где зозу...
Да слетелйся в одйн садочек,
Да слетелйся в одйн садо...
Да селй онй на одйн кусточек, 
Да селй онй на одйн кусто...
Елй калйнку с одной веточкй, 
Елй калйнку с одной вето...
Пйлй водйцу с одной крйнйцы, 
Пйлй водйцу с одной крйнй... 
Где был Ванечка, а где Манечка? 
Где был Ванечка, а где Мане...
Да сьехалйся в одйн дворочек, 
Да сьехалйся в одйн дворо...
Да селй онй за [о]дйн столочек, 
Да селй онй за [о]дйн столо... 
Пйлй медочек с одной чашечкй, 
Пйлй медочек с одной чаше...

349.
Пріляцела пірапёлачка са ржышча ў пшаніцу, 
О-ой, люлі, лялюшанькі, са ржышча ў пшаніцу. 
Прыляцеўшы, пірапёлачка ды й зашчыбітала,



О-ой, люлі, лялюшанькі, да й зашчыбітал... 
Харашо было ва ржышчы, а ў пшаніцы лучшэ, 
О-ой, люлі, лялюшанькі, а ў пшаніцы лучш...
Я ва ржышчы, я ва ржышчы дзюбку накалола, 
О-ой, люлі, люляшанькі, дзюбку накалола.
Я ў пшанічкі, я ў пшанічкі воля напітала,
О-ой, люлі, лялюшанькі, воля напітала.
Прыехала наша Манечка ад бацькі ды к свёкру, 
О-ой, люлі, лялюшанькі, ад бацькі ды к свёкру. 
Крашэ была я ў татачкі, а ў свёкыра лучшэ, 
О-ой, люлі, лялюшанькі, а ў свёкыра лучш...
Я ў татачкі, я ў роднага — пярловы вяночэк, 
О-ой, люлі, лялюшанькі, пярловы вяноч...
А ў свёкара, а ў свёкара — міленькі дружочэк,
О-ой, люлі, лялюшанькі, міленькі дружочык.

350.

На_ дзі _ нька, ду-ш а ма _ я, а ты дзе бы_ла,

т
На_дзі_нька, ду-ш а ма_ я, а ты дзе бы_ л а?

Са. шэ_ нька,

Са -  шы . нька, д р у-ж о  _ чык, втва.п са _ дзі _ ку...

ш і

дру - жо _ чык, в тва. ім са _ дзі _ ку,

= *--------

Надзінька, душа мая,
а ты дзе была?* 

Сашэнька, дружочык,
в тваім садзіку. 

Надзінька, душа мая,
што там дзелала? 

Сашэнька, дружочык,
ягадкі брала. 

Надзінька, душа мая,
у ва што брала?

— Наденька, душа моя,
а ты где была?

— Сашенька, дружочек,
в твоём садйке.

— Наденька, душа моя,
что там делала?

— Сашенька, дружочек,
ягодкй брала.

— Наденька, душа моя,
а во что брала?



— Сашэнька, дружочык, — Сашенька, дружочек,
у тваю шапачку. в твою шапочку.

— Надзінька, душа мая, — Наденька, душа моя,
у катораю? во которую?

— Сашэнька, дружочык, — Сашенька, дружочек,
у пуховаю. во пуховую.

— Надзінька, душа мая, — Наденька, душа моя,
ты каму аддала? ты кому отдала?

— Сашэнька, дружочык, — Сашенька, дружочек,
тваей мамачкі. твоей мамочке.

351.

о , і, д 156 |д _  - ■ , , --------- =

Ш
(о й ) Ка.ці .  ла_ся да за.ря_на_чка зза_го_р'я,

Ка.ці _ ла_ся а за_ря_на_чка зза_го_ря.

Па_п_ра_сі_ ла.  ся а мла_да Та_нІ _ чка зза_сто_лля,
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ш
Па_пра_сі.ла.ся мла_да Т а .н і_ ч ка  з за.сто-лля...

Катйлася
да заряночка с загорья,

Кацілася
да заряначка з загор’я,

Кацілася
а заряначка з загор’я. 

Папрасілася
млада Танічка з застолля. 

Папрасілася
а млада Танічка з застолля,

— Пусці-пусці а міня,
Сашэнька, з застолля, 2 

Па таткінам
а па падвор’ейку пахадзіць, 2 

У роднай мамачкі
а всё здаров’ейка папрасіць. 2

Катйлася
а заряночка с загорья. 

Попросйлася
млада Танечка с застолья. 

Попросйлася
а млада Танечка с застолья. 

— Пустй-пустй а меня,
Сашенька, с застолья, 

По таткйному
по подворьеку походйть, 

У родной мамочкй
а всё здоровьеко попросйть.



— Вот был у цібя — Вот был у тебя
а вольненькі дзянёк суботка, 2 а вольненькйй денёк субботка,

А было паслушыць, А было послушать,
а гдзе скыпычкі іграюць, 2 а где скрйпочкй йграют,

Было паглядзець, Было поглядеть,
а гдзе дзевачкі гуляюць. 2 а где девочкй гуляют.

352.

Пу_сці, пу _ сці мя_не, Са_шу_нька, з за_сто -лля,

Пу_сцІ, пу_сці мя_не, Са_шу_нька, з за_сто _лля

А па _ ха_ дзіць па па _ пкі _ ным па-дво-рЧ),

>ь і  ,  ш '  ^
А па _ ха. дзіць па па .  пкі _ ным па_дво_р’ю..

— Пусці, пусці мяне,
Сашунька, з застолля* 

А пахадзіць
па папкіным падвор^,

А спрасіці
пра мамкіна здароўя, 

А пасматрэць,
дзе скрыпачкі іграюць, 

А пасматрэць,
дзе дзевачкі гуляюць.

— Была табе суботачка,
вольны ж  дзень,

Было хадзіць
па падвор^ увесь дзень, 

Было слушаць,
дзе скрыпачкі іграюць, 

Было сматрэць,
дзе дзевачкі гуляюць.

— Пустй, пустй меня,
Сашенька, с застолья

А походйть
по папкйном[у] подворью, 

А спросйтй
про мамкйно здоровье, 

А посмотреть,
где скрйпочкй йграют, 

А посмотреть,
где девочкй гуляют.

— Была тебе субботочка,
вольный ж  день,

Было ходйть
по подворью увесь день, 

Было слушать,
где скрйпочкй йграют, 

Было смотреть,
где девочкй гуляют.



&

Ка _ ці _ ла _ ся кра_сна_я со _ нца з за. го _ р’я,

а
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К а . ці _ ла _ ся

км

кра.сна_я со . нца з за _ го - р’я,

т
Пра_сі _ ла _ ся мла_да На_дзе _ нька з за _ сто_лля.

4 .̂ -  к . к-------- , ■ с #
ш

Пра_сі _ ла _ ся

Кацілася красная сонца
з загорю,* 

Прасілася млада Надзенька
з застолля:

— Пусці, пусці,
маладой Валера, з застолля 

Пахадзіці па таткінам
надвор’ю,

Папатаці пра мамкіна
здаров’я.

— А быў цібе ў суботу
дзень вольны, 

Было хадзіць па таткінам
надвор’ю, 

Было патаць пра мамкіна
здароўе.

мла_да На_дзе_нька з за_сто _ лля...

Катйлося красное солнце
с загорья, 

Просйлася млада Наденька
с застолья:

— Пустй, пустй, 
молодой Валера, с застолья

Походйтй по таткйном[у]
надворью, 

Попытатй про мамкйно
здоровье.

— А был тебе в субботу 
день вольный,

Было ходйть по таткйном[у]
надворью, 

Было пытать про мамкйно
здоровье.

ПРЙ ДАРЕНЙЙ

354.

Как у нашага князя маладога, княгіні маладой 
Есць бацька родны, матка родная, бабка прыёмная, 
Суседзі прыхожыя, госці прыезджыя,



Просяць князя благаславіць канём, валом, чырвонцы бяром, 
Можым узяць таго вала, што бегае кругом двара.

355.

Ступіла Вольгачка на парог,* 
Махнула платочкам на падруг:
— Расступіцеся, падружкі,
I з князёвыя дарожкі.
Будзе мяне маць дараваць 
Беленькім даром — пасагом, 
Вялікім даром — сірабром
I малодзенькам Сяргеем.

Ступйла Ольгочка на порог, 
Махнула платочком на подруг:
— Расступйтеся, подружкй,
Й с князёвыя дорожкй.
Будет меня мать даровать 
Беленькйм даром — посагом, 
Велйкйм даром — серебром 
Й молоденькйм Сергеем.

356.

Зашла Катячка на парог,* 
Махнула рукавом на падруг.
— Расступйтеся, падружкй,
Меня будя татач(ы)ка даравать. 
Чы вялйкйм даром за сталом,
Чы хлебам-соллю, гарэлкай,
ІЦе й малодйн(н)кйм Мйшачкам.

357.

Зязюля сакала шчэбітання
ждзет* 

Дзевачка татулькі даравання
ждзёт:

— Даруй мяне, татулька,
чэм Бог зпамог, 

Ці хлебам, ці соллю,
добрым здароўем, 

Сірабром, сірабром,
а ўсем дабром.

Зозуля сокола іцебетанья
ждёт,

Девочка татулькй дарованья
ждёт:

— Даруй меня, татулька,
чем Бог спомог, 

Тй хлебом, тй солью,
добрым здоровьем, 

Серебром, серебром,
а всем добром.

Вот бліны, бліны гладкіі, 
Вот бліны, бліны сладкіі. 
Пікла бліночкі няўмечка,

Вот блйны, блйны гладкйе, 
Вот блйны, блйны сладкйе. 
Пекла блйночкй не[у]мечка,



Наша Валечка-нявеска. 
ўліла вадзіцы нямножка, 
ўсыпала мучыцы горстач(й)ку. 
Напікла бліночкаў на дзіва, 
Напікла бліночкаў, ой, многа. 
Ой, бліны, бліны гладкіі,
Ой, бліны, бліны сладкіі.
Масліла блінкі масільцем, 
Сыпала на блінкі сахарку, 
Давала кушаць дзевярьку
I заловач(м)кам па блінку, 
Свёкру са свякроўкай —

блін на тарэлкі. 
Назвалі яе паненкай,
Пасадзілі за стол, дарылі:
Свёкар са свякроўкай

па чырвонцу, 
Дзевяры, залоўкі па сто рублей,

Дарыця, дзядзькі, дарыця,*
Хоць па рубліку кладзіця.
А ў нас Галічка ні ўдава, 
Кладзіця чырвонцы хоць па два.

2
2

2
2
2

Наша Валечка-невестка.
Влйла водйцы немножко, 
Всыпала мучйцы горсточ(п)ку. 
Напекла блйночков на дйво, 
Напекла блйночков, ой, много. 
Ой, блйны, блйны гладкйе,
Ой, блйны, блйны сладкйе. 
Маслйла блйнкй маслйцем, 
Сыпала на блйнкй сахарку, 
Давала кушать деверьку 
Й золовоч(й)кам по блйнку, 
Свёкру со свекровкой —

блйн на тарелке. 
Назвалй её паненкой,
Посадйлй за стол, дарйлй: 
Свёкор со свекровкой

по червонцу, 
Деверй, золовкй по сто рублей,

(А все гостйкй, гляДя так, 
сдарйлй Ванечку па табак?)

359.

Дарйте, дядькй, дарйте,
Хоть по рублйку кладйте.
А в нас Галечка не вдова, 
Кладйте червонца хоть по два.

360.

т
Ка . за _ лі, ў На_ дзе .  нькі ра _ дні мно_ га.

Ка _ за _ лі, ўНа_дзе_нькі ра .дн і мно_га,

» «
Як ста _ лі да _ ры _ ці -  нет ні _ ко _ га.

р і і і
Як ста _ лі да _ ры _ ці -  нет ні _ ко - га...
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Казалі, ў Надзенькі
радні многа.* 

Як сталі дарыці — нет нікога. 
Дзе тая радзінка падзевалася?
Па цёмным угалкам пахавалася. 
Сястрыцы, брацеткі

па-за столлейку, 
Дзевачкі, цётачкі па-за ўголлейку. 
Сястрыцы, брацеткі,

ні хавайцеся, 
А ка мне, маладзе, працінайцеся.

Сказалй, в Наденькй
роднй много. 

Как сталй дарйтй — нет нйкого. 
Где тая родйнка подевалася?
По тёмным уголкам поховалася. 
Сестрйцы, братеткй

по-за столейку, 
Дядечкй, тёточкй по-за [у]гольеку. 
Сестрйцы, братеткй,

не ховайтеся, 
А ко мне, молоде, прйценяйтеся.

361.
•1-76

Ш с/ Г г Г Г
Ка _ за .  лй Т о -м о -ч к е ро _ ДНЙ МНО - ГО,

Ка .  за _ лй То _ мо - чке ро _ днй мно _ го...

Казалй Томочке — роднй много* 
Как прйшлось дарйтй — нет нйкого. 
Где же ты, родйна, подевалас[я]?
По углам, по куточкам поховалася. 
Теточкй-дядечкй по-за печейку. 
Сестрйцы, братеткй по-за плечейку.

362.

Казалі, і ў моры ды вады многа, 
Казалі, і ў моры ды вады мног... 
Дзе ж тая вадзіца падзевалася, 
Дзе ж тая вадзіца падзевалась? 
Як прышлося напіцца —

нет нічога, 
Як прышлося напіцца —

нет нічог... 
Казалі, ў Валячкі радні многа, 
Казалі, ў Валячкі радні мног...

Сказалй, й в море да воды много, 
Сказалй, й в море да воды мног... 
Где ж тая водйца подевалася,
Где ж  тая водйца подевалась?
Как прйшлося напйться —

нет нйчёго, 
Как прйшлося напйться —

нет нйчёг...
Сказалй, в Валечкй роднй много, 
Сказалй, в Валечкй роднй мног...



Як прышлося дарыць —
нет нікога, 

Як прышлося дарыць —
нет ніког... 

Дзе ж тая радзіна падзевалася, 
Дзе ж тая радзіна падзевалась? 
Ці ў сенцы за дзверцы

пахавалася, 
Ці ў сенцы за дзверцы

пахавалась?

Как прйшлося дарйть —
нет нйкого, 

Как прйшлося дарйть —
нет нйког... 

Где ж тая родйна подевалася,
Где ж  тая родйна подевалась?
Тй в сенцы за дверцы

поховалася,
Тй в сенцы за дверцы

поховалась?

363.

Ой, дарйлй-дарйлй,
Да немножко сдарй...
Да немножко сдарйлй:
Да семьсот да четы...
Да семьсот да четыре,
Да коня вороно...
Да коня вороного,
Да вола полевого,
Да телушку, да третчушку, 
Да дйтятку в полу[шку].

364.

Дарую счастье-долю 
Й хлеба вволю,
Чтоб здоровы былй 
14 много лет жйлй.
Дарую счастье-долю 
Й банку блох,
Чтоб не спалй 
Крепко вдвох.



Дарю вам полозкй,
Загйнайтя возкй,
Делайтя санй,
А хозяйство нажйвайтя самй.

КАЕТЬ

366.

— А мамулечка, у клець вядуць*
— Ня бойся / ня плач, дачушка, нешта дадуць.
— А мамулечка, больна мне.
— Ня бойся / ня плач, дачушка, было й мне.

367.

Мамачка мая,
Мяне у клець вядуць,
Мяне у клець вядуць,
Піражок дадуць.
Піражок дадуць,
Да не той, што ядуць,
А той мне дадуць,
Што (далее четыре слога

неразборч. — Отв. сост.).

Мамочка моя,
Меня в клеть ведут,
Меня в клеть ведут,
Пйрожок дадут.
Пйрожок дадут,
Да не тот, что едят,
А тот мне дадут,
Что (далее четыре слога

неразборч. — Отв. сост.).

368.

— Ой, мамачка, балазе, 
Паўзець чарвяк па назе.
— Ня бойсь, дачка, не ўкуся, 
Ён жалачка ўпусце.

369.
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Ка.лй_нка-ма_лй.нка, Та .н е  .чка, ка_лй_нка-ма. лй _ нка, Та _ не _ чка
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Пад ка _ лй _ на _ ю лй _ жа - ла, пад ка - лй _ на _ ю

Калйнка-малйнка, Танечка*
Пад калйнаю лйжала,
Калйну ножкамй двйгнула,
Да на ей калйнка брызнула.

370.
Под калйнкою лежала Ольгочка, 
Под калйнкою лежала,
Ножкою калйну кранула, 
Ножкою калйну кранула.
На неё калйна капнула,
На нёе калйна капнула.
Хоть кань, не кань, калйна,
А хоть кань, не кань, калйна, 
Как была под крестом,
Так стала под венцом.

371.

Спасйбо, свашенька, за дочку,
Что носйла доченьку в фартушку.
Хучь вона по ночй ходйла,
Прй себе еноту носйла.
Яка енота золота,
Лучше чйстого серебра.

372.

Пад калінкаю ліжала Вольгочка, 
Пад калінкаю ліжала,
Ножкаю каліну кранула, 
Ножкаю каліну кранула.
На яе каліна канула,
На яе каліна канула.
Хоць кань, ні кань, каліна,
А хоць кань, ні кань, каліна,
Як была пад хрыстом,
Так стала пад вянцом.



Спасіба, мамка, за дочку, 
Што пасядзелі у радочку, 
Да напіліся мядочку,
Да ні набраліся стыдочку, 
Ні набраліся стыдочку.

2 Спасйбо, мамка, за дочку, 
2 Что посйделй в рядочке,
2 Да напйлйся медочку,

Да не набралйся стыдочку, 
Не набралйся стыдочку.

373.

А краса наша Валячка,
Як пакрасіла два двары.
Як пакрасіла два двары, 
Первы жа двор — татачкін.
А первы жа двор — татачкін, 
А другі жа двор — свёкаркін.

А краса наша Валечка,
Как покрасйла два двора.
Как покрасйла два двора, 
Первый же двор — таточкйн.
А первый же двор — таточкйн, 
А другой же двор — свёкоркйн.

! 72

374.

Па_ к _ ра _ са на _ ша Во_льга_чка,

А па.кра.са на .  ша Во-ль-га_чка.

Ой, па. к _ ра .  сі _ ла два дЧ. ва _ ра,

------ <0-

Ой, па_к _ ра_ сі _ ла два два _ ра...

Пакраса наша Вольгачка,
А пакраса наша Вольгачка, 
Ой, пакрасіла два д(ы)вара, 
Ой, пакрасіла два двара. 
Ой, папкін дварок красую,

Покраса наша Ольгочка,
А покраса наша Ольгочка, 
Ой, покрасйла два д(ы)вора, 
Ой, покрасйла два двора. 
Ой, папкйн дворок красою,



Ой, папкін дварок красую, 
Свякрухін дварок расую, 
Свякрухін дварок расую.

Ой, папкйн дворок красою, 
Свекрухйн дворок росою, 
Свекрухйн дворок росою.

т т
Как на_ша Га_ ле_ чка чэ _ сна_ ю бы _ ла.

__Ц

Как на_ша Га_ ле_ чка чэ_сна_ю 6ы_ла.

Как бы-ла ўпя_лб_шках. ста_ла ў па _ ду.шках.

Как бы_ла ўпя_лё_шках, с т а _ л а у п а . ду_шках...

Как наша Галечка 
Чэснаю была.
Как наша Галечка 
Чэснаю была.
Как была у пялёшках, 
Стала у падушках.
Как была у пялёшках, 
Стала у падушках.
Как была пад храстом, 
Стала пад вянцом.
Как была пад храстом, 
Стала пад вянцом.

Как наша Галечка 
Честною была.
Как наша Галечка 
Честною была.
Как была в пелёшках, 
Стала в подушках.
Как была в пелёшках, 
Стала в подушках.
Как была под крестом, 
Стала под венцом.
Как была под крестом, 
Стала под венцом.

376.



К а . лі ц э .  ла на ста . ле пі .  рог стра _ чо

К а . лі цэ _ ла -  на ста_ле пі .  рог стра - чо

А ў гародзі жоўта маркоўка
сядзела.

Скажы, скажы, красна дзевачка,
ці цэла? 

Калі цэла — на стале пірог
страчоны, 

Калі ня цэла — на сцяне бязун
пляцёны.

А в [о] городе жёлта морковка 
2 сйдела.

Скажй, скажй, красна девочка,
тй цела? 

Колй цела — на столе пйрог 
2 строчёный,

Колй не цела — на стене бязун 
2 плетёный.

377.

А ў нас сяводні навіна —* 
Ў клеці каліна расцвіла. 
Пусціла расты пад маеты, 
Пасярёд двару куст лазы, 
Вот табе, Анічка, лі гразы.

А в нас сегодня новйна —
В клетй калйна расцвела. 
Пустйла росты под мосты, 
Посерёд двора куст лозы, 
Вот тебе, Анечка, для грозы.

378.
-̂74-82
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Ды ня цю _ кай _ ця, ды ня ле _ кай _ ця,
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Пу _ скай пры. вы .  к а . ець, пу.скай пры. вы .  ка .  ець.

Да дзя.цей на _ ра _ жа _ іць, да дзя.цей на _ ра _ жа _ і[ць],

т
Да на печ на .  са . жа .  і

т

Ды ня цюкайця,
Ды ня лёкайця, 
Пускай прывыкаець,

да на печ на .  са .  жа...

Да не тюкайте,
Да не люкайте, 
Пускай прывыкает,



Пускай прывыкаець.
Да дзяцей наражаіць, 
Да дзяцей наражаі[ць], 
Да на печ насажаіць, 
Да на печ насажа...

Пускай прывыкает. 
Да детей нарожает, 
Да детей нарожае[т], 
Да на печь насажает, 
Да на печь насажа...

379.

Мамачка мэя, я ўжэ ні твая .*
Я таво пана, с кем ночку спала,
Я таво дваряніна,

с кем ноч гаварыла.

Мамочка моя, я вже не твоя.
Я того пана, с кем ночку спала,
Я того дворянйна,

с кем ночь говорйла.

р

380.

-  М а.ма.чка ма.я, ужо не

Я б ц я . бе ўзі . ла як ўчо .  ра бы . ла...

— Мамачка мая, — Мамочка моя,
я ўжо не твая. я вже не твоя.

Вазьмі ж ты мяне Возьмй ж ты меня
дворачку к сабе. в дворочек к себе.

— Дачушка мая, — Дочушка моя,
я б цібе ўзіла. я б тебя взяла.

Я б цібе ўзіла, Я б тебя взяла,
як учора была. как вчера была.

Ты ўчора была Ты вчера была
да дзевочкаю, да девочкою,

Прыхадзілі к табе Прйходйлй к тебе
з гарэлачкаю. с горелочкою.



А сянні стала маладзіцаю, А сёднй стала молодйцею, 
Пріхадзілі к табе Прйходйлй к тебе

і з вадзіцаю. й с водйцею.

О ТЬЕЗД СВАТОВ Й ГОСТЕЙ

381.

А дзе ж нам дзецца, 
Як вяселле мінецца? 
Завалімся ў саломку, 
Закрыемся з галоўкай.

А где ж  нам деться, 
Как веселье мйнется? 
Завалймся в соломку, 
Закроемся с головкой.

382.

д  |>̂ “80

і і § І 1 Я і 1
Ай, дзе нам д зе . цца, як сва_дзьба мі_не_цца?

Ці ў ту .  ю ха _ ту к ста _ ра _ му сва _ ту?

Ці ў ту _ ю ха _ ту к ста _ ра _ му сва _ ту?

І  р  р
Ці ў лес па .  е .  дзім. ці на печ па _ ле .  зім?..

Ай, дзе нам дзецца,
як свадзьба мінецца? 

Ці ў тую хату
к стараму свату? 

Ці ў лес паедзім,
ці на печ палезім? 

А мы ў лес не паедзім,
на печ не палезім, 

Мы ў тую хату
к стараму свату. 

Бародкаю патрясець,
Нам па чарачкі паднясець.

Ай, где нам деться,
как свадьба мйнется? 

Тй в тую хату
к старому свату? 

Тй в лес поедем,
тй на печь полезем? 

А мы в лес не поедем,
на печь не полезем, 

Мы в тую хату
к старому свату. 

Бородкою потрясёт,
Нам по чарочке поднесёт.



Паедзем, сястрыца,
паедзем дамой,

Да будзя нас маці
да вячэраць ждаці. 

Да вячэраць ждаці,
пасцель белу слаці. 

Ой, рано-рано,
пасцель белу слаці, 

Пасцель белу слаці
да абед гатаваці, 

Ой, рано-рано, абед гатаваці.

Поедем, сестрйца,
поедем домой,

Да будет нас матй
да вечерять ждатй. 

Да вечерять ждатй,
постель белу стлатй. 

Ой, рано-рано,
постель белу стлатй, 

Постель белу стлатй
да обед готоватй, 

Ой, рано-рано, обед гатаватй.

384.

А сва_ ці _ тка - га _ лу .  бу _ шка, про_сім вас,

^
А сва_ ці _ тка - га _ лу _ бу - шка, про_сім вас.

------ .--- 3—=

Каб ні бы _ ло на_шай На_дзе_нькі го_ ро у вас,
-------■■■■■ 3--

Каб ні бы _ ло на_шай На_дзе_нькі го_ро ўвас...

А свацітка-галубушка,
просім вас,* 

Каб ні было нашай Надзенькі
горо у вас. 

Ні стаяла цёмнай ночкай
пад акном, 

Ні ўцірала дробнай слёзкі
рукаўком. 

Каб ні была сараюшка за хатку, 
Каб ні была суседачка за мамку. 
Сараюшка — не цёплая хатачка, 
Суседачка — не родная мамачка.

А сватейка-голубушка,
просйм вас, 

Чтоб не было нашей Наденьке
горе в вас. 

Не стояла тёмной ночкой
под окном, 

Не [у]тйрала дробны слёзкй
рукавком.

Чтоб не была сараюшка за хатку, 
Чтоб не была соседочка за мамку. 
Сараюшка — не тёплая хаточка, 
Соседочка — не родная мамочка.



Па _ е .  лі ко .  ні са _ ло _ му...

Паехалі, сваточкі, дадому* 
Паелі коні салому.
Саломы жменька — капейка, 
А сена клачок — пітачок,
А ваш Ванічка — дурачок,
А ваш Ванічка — калода, 
Наша Манічка — смарода. 
Ваша калода гніць будзя, 
Наша Манічка цвісць будзя.

Поехалй, сваточкй, до дому. 
Поелй конй солому.
Соломы жменька — копейка, 
А сена клочок — пятачок,
А ваш Ванечка — дурачок,
А ваш Ванечка — колода, 
Наша Манечка — сморода. 
Ваша колода гнйть будет, 
Наша Манечка цвесть будет.

386.

— Паедзім, сваток, дадома, 
Паедзім, сваток, дадому,
Паелі коні салому,
I аржаную мякіну,
Каля плоту крапіву.
— Ехайце, сваты, к чорту дамоў, 
К чорту дамоў,
Вы ўжо надаелі.

— Поедем, сваток, до дома, 
Поедем, сваток, до дому,

2 Поелй конй солому,
2 Й аржаную мякйну,

Коло плоту крапйву.
— Ехайте, сваты, к чёрту домой, 
К чёрту домой,

2 Вы вже надоелй.

387.

(У женйха... поют, штоб сваты уже ехалй дамой... А втарей 
сваты атвечають:)

2— Дадому, сваты, дадому. До дому, сваты, до дому.



Чй(е) черці вас прівязалі
в нас дадому? 

— Прівязалі черці к асінавай
жерді, ні паедім. 

Жердь паламаім, яшче пагуляім,
ні паедім.

Дадому, сваты, дадому,
Паелі конікі салому.
А саломы жменька — капейка, 
А сена клачок — пітачок.

Пара, сваточкі, дадому* 
Паелі коні салому,
Усё ячнаю, смачнаю. 
Саломы клачок — пітачок, 
Сена былінка — грівінка.

Чй(е) чертй вас прйвязалй 
2 в нас да дому?

— Прйвязалй чертй к осйновой 
2 жердй, не поедем.

Жердь поломаем, еіцё погуляем,
не поедем.

388.

До дому, сваты, до дому,
Поелй конйкй солому.
А соломы жменька — копейка, 
А сена клочок — пятачок.

389.

Пора, сваточкй, до дому, 
Поелй конй солому,
Усё ячную, смачную. 
Соломы клочок — пятачок, 
Сена былйнка — грйвенка.

390.

Пакаціліся шапачкі з полкі
далой,

Пакаціліся шапочкі з полкі
далой,

Паляцелі госцейкі к ляху дамой, 
Паляцелі госцейкі к ляху дамой.

Покатйлйся шапочкй с полкй
долой,

Покатйлйся шапочкй с полкй
долой,

Полетелй гостейкй к ляху домой, 
Полетелй гостейкй к ляху домой.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

391.

Лі новага, лі калодзіся,
Там Валічка ды ваду бра...
Там Валічка ды ваду брала,
Да у свой край паг(ы)ліда...
Да у свой край паглідала:
— Ці ня едзіць да мой татачк... 
Ці ня едзіць да мой татачка,

2 Лй нового, лй колодезя,
Там Валечка да воду бра...

2 Там Валечка да воду брала,
Да в свой край пог(ы)ляда...

2 Да в свой край поглядала:
— Тй не едет да мой таточк... 

2 Тй не едет да мой таточка,



Ці н я  едзіць да мой роднінькі? 
Ці ні вязець да мне выкуп...
Ці ні вязець да мне выкупу?
Ці я тута запрададзі...
Ці я тута запрададзіна,
Ой, ці дарам аддадзін [а] ?

Тй не едет да мой родненькйй? 
Тй не везёт да мне выкуп...
Тй не вязёт да мне выкупу?
Тй я тута запродаде...
Тй я тута запродадена,
Ой, тй даром отдаден [а] ?

392.

г т т т  г :
но _ во _ го да ка .  ло . дэ _ зе, з но _ во. го да ка _ ло _ дэ _ зе

^  РР №
там Та .  не .  чка да ва - ду бра...

Там Та_не.Там Та_не.чка да ва - ду бра_ла, тамТа_не_чка да ва _ ду бра_ла.

3 нового да калодэзе 
Там Танечка да ваду бра... 
Там Танечка да ваду брала 
Да на шлях пагліда...
Да на шлях паглідала:
— Чі нэ ідэ да мой батэ... 
Чі нэ едзе да мой батэнька, 
Чі нэ вэзэ мне пад ара...
Чі нэ вэзэ мне падарачка, 
Сладкого да па пряніч...

Г
да на шлях па .  глі _ да...

С нового да колодезя 
Там Танечка да воду бра... 
Там Танечка да воду брала 
Да на шлях погляда...
Да на шлях поглядала:
— Чй не йдёт да мой бате... 
Чй не едет да мой батенька, 
Чй не везёт мне подаро...
Чй не везёт мне подарочка, 
Сладкого да по прянйч...

393. 

Л  й ІГ
А в па_ні_дзе-льнік ра .  на, а в па_н!_ дзе_ льнік ра _ на



т Р р^ Ш
Там На_та_ша в а .д у  бра_ла, тамНа_та.ш а ва . ду бра...

А в панідзельнік рана 
Сіняя моря іграла,
Сіняя моря йгра...
Сіняя моря йграла,
Сіня моря йграла.
Там Наташа ваду брала,
Там Наташа ваду бра... 
Кароміслам балтанула, 2
Сама туда патанула,
Сама туда патану...
Её мамачка чуіць, 2
Да іё ні рятуіць,
Да іё ні ряту...
— Пускай Сашычка вчуіць 2 
Ды цібя парятуіць,
Ды цібя паряту...

2 А в понедельнйк рано 
Сйнее море йграло,
Сйне море йгра...
Сйнее море йграло,
Сйне море йграло.
Там Наташа воду брала, 
Там Наташа воду бра... 
Коромыслом болтанула, 
Сама туда потонула,
Сама туда потону...
Её мамочка чует,
Да её не рятует,
Да её нй рятуй...
— Пускай Сашечка вчует 
Да тебя порятует,
Да тебя поряту...

394.

Плакала Валячка,*
Что мамка не тая, 
Свякровка лйхая.
— Пыйду я ў камору, 
Налью стакан мёду, 
Свякровку прйвечаю 
Й работку попытаю. 
Свякровка-мамка, 
Укажй мне работку 
Ды сваю заботку.



63

ф
В па _ ні _ дзе-льнік ра .  на,

Р
в па _ ні _ дзе-льнік ра _ на

Вспла_кну_ла ма _ ла _ да _ я, вспла_кну_ла м а_ л а .д а ...

Вспла_кну_ла ма _ ла .  да .  я, вспла_кну_ла ма_ла_да_ я,

іХК

Што ма _ мка ні та _ я, што ма _ мка ні та...

В панідзельнік рана 
Всплакнула маладая, 
Всплакнула малада... 
Всплакнала маладая,
Што мамка ні тая,
Што мамка ні та...
Што мамка ні тая, 
Свякроўка ліхая.
Кальнула матку ў пятку, 
Што некаму падмесь хатку. 
Кальнула мамку ў грудзі, 
Што аддала дачку ў людзі.

На горкі дубок, на ём галубок. 
Голуб галубку пагукаваіць, 
Манечка свайму татачку

наказаваіць:
— Татачка ж ты мой, прыйдзі ж

ты ка мне,
Прыйдзі ж ты ка мне

ў панядзельнік рана, 
Ў панядзельнік рана, возьмі ж

ты мяне, 
[Возьмі ж ты мяне] назад

і к сабе.

2 В понедельнйк рано 
Всплакнула молодая,
Всплакнула молода...

2 Всплакнула молодая,
Что мамка не тая,
Что мамка не та...

2 Что мамка не тая,
2 Свякровка лйхая.
2 Кольнуло матку в пятку,
2 Что некому подместь хатку.
2 Кольнуло мамку в грудй,
2 Что отдала дочку в людй.

396.
На горке дубок, на нём голубок.

2 Голуб голубку погукйвает, 
Манечка свойму таточке

2 наказывает:
— Таточка ж  ты мой, прййдй ж 

ты ко мне,
Прййдй ж  ты ко мне

в понедельнйк рано, 
В понедельнйк рано, возьмй ж

ты меня, 
[Возьмй ж ты меня] назад

й к себе.
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Как у га .  ро. дзі, на ча _ рна_ зб .  ры ьі>

На. д зі.нкі. на маць, На. дзі. нкі.  на маць

Ўсю но .  чку ні спа ўсю но . чку ні спа...

Зя-зю -ля ка -к у  .  ва .  ла, ш э .р а .я  к а .к у  - ва..

Как у гародзі, Как у городе,
на чарназёры на чернозёре

Зязюля какувала, Зозуля куковала,
шэрая какува... серая кукова...

Надзінкіна маць, Наденькйна мать,
Надзінкіна маць Наденькйна мать
ўсю ночку ні спала, Всю ночку не спала,

ўсю ночку ні спа... всю ночку не спа...
Ночку ні спала, Ночку не спала,

ночку ні спала, ночку не спала,
Зязюлю васлухала, Зозулю выслухала,

шэраю васлуха... серую выслуха...
— А ты, зязюля, — А ты, зозуля,

а ты, шэрая, а ты, серая,
Век векам какувала, Век веком куковала,

век векам какува... век веком кукова...
Аткакувала, Откуковала,

адшчабітала отіцебетала
Мне вернаю служку, Мне верную служку,

мне вернаю слу... мне верную слу...
Вернаю служку, Верную служку,

вернаю служку, верную служку,
Надзінку-дачушку, Наденьку-дочушку,
Надзінку-дачу... Наденьку-дочу...

17 Закат № 532



— Дзе я сроду ні була,
Куды міня мамка й аддала.
Да за бальшыя лясы,
Да за бістрые ракі,
Да за густы бор.
Бярыце, дзевяры, тупарі 
Да рубіця густой бор,
Штоб увідаць мамкін двор.
— А мі ня будзям браці тупарі 
Да ня будзям рубіць густой бор, 
Штоб ні відаць мамкін двор.
Як будзе відаць —

то будзе Алачка скучаць, 
Ня будзе відаць —

то не будзе скучаць.

Дзе й радзілася, дзе й была,* 
Куды мяне мамулька аддала? 
А за цёмнае лясочкі,
Ай, за сінеі азёры,
Ні ў знакомаю дяреўню,
Ні ў сагласнаю сямейку.
А кругом мяне дзевяр’ё, 
Глідзяць на мяне, што звяр’ё.

[Звейся, ліхо, звейся,
ліхо, над быстрой рекой,] 

Ай, звейся, ліхо, звейся,
ліхо, над быстрой рекой. 

Патаўся брат, патаўся брат
за радной сястрой:

— Сястрыца родная,
ті ты дзе бала?

— Ай, брацітка родненькі,
новы сені міла.

— Где я сроду не была,
Куда меня мамка й отдала.
Да за болыыйе леса,
Да за быстрые рекй,
Да за густой бор.
Берйте, деверй, топоры 
Да рубйте густой бор,
Чтоб увйдеть мамкйн двор.
— А мы не будем братй топоры 
Да не будем рубйть густой бор, 
Чтоб не вйдеть мамкйн двор. 
Как будет вйдать —

то будет Аллочка скучать, 
Не будет вйдать —

то не будет скучать.

Где й родйлася, где й была, 
Куда меня мамулька отдала? 
А за тёмные лесочкй,
Ай, за сйнйе озёры,
Не в знакомую деревню,
Не в согласную семейку.
А кругом меня деверьё, 
Глядят на меня, что зверьё.

[Ра] звейся, лйхо, [ра] звейся,
лйхо, над быстрой рекой, 

Ай, [ра] звейся, лйхо, [ра] звейся, 
лйхо, над быстрой рекой. 

Пытался брат, пытался брат
за родной сестрой:

— Сестрйца родная,
тй ты где была?

— Ай, братйтка родненькйй,
новы сенй мела.

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

399.

400.

2

2

2



— Сястрыца родная, — Сестрйца родная,
ты ці ’бедала? 2 ты тй [о]бедала?

— Ай, брацетка родненькі, — Ай, братетка родненькйй,
я не ’бедала. я не [о]бедала.

— Ай, сваточкі, свацюўкі, — Ай, сваточкй, сватушкй,
так ня дзелайця, так не делайте,

Эй, біз маей сястрыцы Эй, без моей сестрйцы
вы ня ’бедайце. вы не [о]бедайте.

78

&

401.

На го _ ркі ку _ дзё _ ркі зві .  ва _ лі _ ся,

На го _ ркі ку _ дзё _ окі зві _ ва -  ліку _ дзё _ ркі зві _ ва .  лі .  ся,

На горкі кудзёркі звіваліся*
Ў Надзінькі браціткі пыталіся:
— Надзінька-сястрыца,

ці абедала?
— Браціткі родныі,

ні ’бедела.
— Надзінька-сястрыца,

ты дзе была?
— Браціткі родныі, сені міла. 
Ліхая свякроўка па сяннём ішла, 
Браціткі родныі, ні прысловіла.

На горке кудёркй свйвалйся,
В Наденькй братйткй пыталйся:
— Наденька-сестрйца,

тй обедала?
— Братйткй родные,

не [о]бедала.
— Наденька-сестрйца,

ты где была?
— Братйткй родные, сенй мела. 
Лйхая свекровка по сеням йшла, 
Братйткй родные, не прйсловйла.



Сы _ но _ чык - зя _ цё _ чь

А ужо с(ы)вет, а ужо свет,
с піряпоям нет. 2

— Сыночык-зяцёчык,
чаго ты барысся? 2

— Цёшчухна-мамухна,
спаць не лажыўся, 

Цёшчухна-мамухна,
спаць не лажыўс...

Твая дочка — мая жонка 
ряўнівая,

Твая дочка — мая жонка 
ряўнівай... 

Сярдувала-ряўнувала,
спаць не давала. 2

403.

с, ча_го ты ба_ры _ сся?..

А вже с(ы)вет, а вже свет, 
с перепоем нет.

— Сыночек-зятёчек,
чего ты барйшься?

— Тёіцухна-мамухна,
спать не ложйлся, 

Тёшчухна-мамухна,
спать не лажйлсь... 

Твоя дочка — моя жёнка 
ревнйвая, 

Твоя дочка — моя жёнка 
ревнйвай... 

Сердовала-ревновала,
спать не давала.

— Зда _ ро - вы бу .  лі, до - бры _ і лю _ дзі, і мы к вам.

Ці не за .  ля _ це _ ла на _ ша ця .  це _ ра сю . да к вам?

ь&
г Р г

С ю . да к вам...
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— Хоць за . ля _ це . ла, не за _ ля _ це _ ла, тут се _ ла...

— Здаровы булі, добрыі людзі,
і мы к вам.

I мы к вам...
Ці не заляцела наша цяцера

сюда к вам?
Сюда к вам...
— Хоць заляцела, не заляцела,

тут села.

— Здоровы былй, добрые людй,
й мы к вам.

Й мы к вам...
Тй не залетела наша тетеря

сюда к вам?
Сюда к вам...
— Хоть залетела, не залетела,

тут села.

404.

Каб ні бы-ло на_шэй ся-стры-цы ху_да у вас,
± ---------------------------------------------------------------------------------- 1

Каб ні бьі_ло на _ шэй ся_стры _ цкі ху_да у вас.

ў  ------- *
Каб ні бы _ ла ей па _ ве _ та _ чка за ха _ тку,

к
Каб ні бы _ ла ей па _ ве _ та . чка за ха _ тку... 

А свашечка-лебёдочка,А свацечка-лебёдачка,
просім вас, просйм вас,

А свацюшка-лебёдушка, А сватьюшка-лебёдушка,
просім вас. просйм вас.



Каб ні было нашэй сястрыцы
худа ў вас,

Каб ні было нашэй сястрыцкі
худа ў вас.

Каб ні была ей паветачка
за хатку. 2

Каб ні была суседачка
й за мамку. 2

Каб ні стаяла наша сястыцка
пад углом. 2

Каб ні ватірала горкі
слёзкі рукавком. 2

405.

Чтоб не было нашей сестрйцы
худо в вас,

Чтоб не было нашей сестрйчке
худо в вас.

Чтоб не было ей поветочка
за хатку.

Чтоб не была ей соседочка
й за мамку.

Чтоб не стояла наша сестрйчка
под углом.

Чтоб не вытйрала горкй[е]
слёзкй рукавком.

Ай, ку _ ма .  чкі га .  лу .  ба _ чкі, ча _ лом вам.

Круп па_сы_пай _ ця, ва_ды на_лІ_вай _ ця, прі_ву_чай_ ця,

Круп па_сы_пай _ ця

Ай, кумачкі-галубачкі, чалом вам, 
Ці ні заляцела наша курачка

ўчора к вам? 
А не кышкыйця, ні чывыкайця,

ніхай вам.
Круп пасыпайця, вады налівайця,

прівучайця, 
Круп пасыпайця, вады налівайця,

прівучайця.

лІ_вай _ ця, прі_ву_чай_ ця.

Ай, кумочкй-голубочкй, челом вам,
Тй не залетела наша курочка

вчера к вам?
А не кышкайте, не чйвыкайте,

нехай вам.
Круп посыпайте, воды налйвайте,

прйучайте,
Круп посыпайте, воды налйвайте,

прйучайте.



406.

Ціраз шчыр бор ехалі,*
А хвашчу ні нарвалі, 
Маладога ні ўмывалі.
Наша маладая, як сыр белы, 
Ваш малады, як пень гарэлы. 
Наша маладая, як брусніца, 
Ваш малады, як мазніца. 
Наша маладая, як ягода,
Ваш малады, як калода.

Через сыр бор ехалй,
А хвошу не нарвалй,
Молодого не [у]мывалй.
Наша молодая, как сыр белый, 
Ваш молодой, как пень горелый. 
Наша молодая, как бруснйца, 
Ваш молодой, как мазнйца. 
Наша молодая, как ягода,
Ваш молодой, как колода.

407.

Казалй ложь, казалй ложь,
што жанйх хорош. 

Зубы редкй, зубы редкй,
хоть кйсель цадй. 

Нос курнос, нос курнос,
хоть оборы всадй.

Сказалй ложь, сказалй ложь,
2 что женйх хорош.

Зубы редкй, зубы редкй,
2 хоть кйсель цедй.

Нос курнос, нос курнос,
хоть оборы всадй.

Наша Галічка — алый цвет*
А ваш Ванічка — старый дзед.

Наша Галечка — алый цвет,
А ваш Ванечка — старый дед.



Наша Галічка — сыр да масла,
А ваш Ванічка — чёрт

пад прясла.

Наша Галечка — сыр да масло,
А ваш Ванечка — чёрт

под прясла.

I. 76

Ду _ рні сва _ ты, ду _ рні, ду _ рні сва _ ты, ду _ рні,

& №
Па_за _ е _ хы _ лі у г у . мны, па_за_е _ хы _ лі угу...

Гре-цка-ю ка_ш у е _ лі, гре_цка_ю ка _ шу е _ лі.

1 І І  і  і
Го_плы пі _ пя _ се лі. го _ плы піГо-рлы пі .  ря .  се лі, го .  рлы пі _ ря _ се...

Дурні сваты, дурні, 2 Дурнй сваты, дурнй,
Пазаехылі у гумны, Позаехалй в гумны,
Пазаехылі ў гу... Позаехалй в гу...
Грецкаю кашу елі, 2 Грецкую кашу елй,
Горлы піряселі, Горлы переселй,
Горлы пірясе... Горлы пересе...

410.

$
к

$

А сва _ты ня _ бо _ гі, у іх ко _ ні бе _ зно _ гі.

в
Са _ мі пя-шком і _ шлі, са _ мі пя_шком і _ шлі.

Ж э-ні _ ха у мя_шку ня _ слі, жэ_ ні _ ха у мя_ шку ня...

&
100

Е _ слі б мы зна. лі,

$

дзе Га _ нна ся _ дзіць, 

Ат-

Лаў _ кі б па _ мы _ лі, ша. лком а _ ббі _ лі.



. слі 6 мы зна - лі, дзе I - ван ся_дзіць,

Яаў _ кі б ня мы

А сваты нябогі,
Ў іх коні безногі.
Самі пяшком ішлі, 
Жэніха ў мяшку няслі, 
Жэніха ў мяшку ня...

Еслі б мы зналі,
Дзе Ганна сядзіць, 
Лаўкі б памылі, 
Шалком аббілі.
Еслі б мы зналі,
Дзе Іван сядзіць,
Лаўкі б ня мылі, 
Гваздзя набілі.

. лі, гва_здзя на _ бі _ лі.

А сваты убогй,
Йх конй безнога.

2 Самй пешком йшлй, 
Женйха в мешку неслй, 
Женйха в мешку не...

Еслй б мы зналй,
Где Анна сядет,
Лавкй б помылй, 
Шёлком оббйлй.
Еслй б мы зналй,
Где Йван сядет,
Лавкй б не мылй, 
Гвоздй набйлй.

411.

— А сваток ты мой дамавой,* 
А нашто ж ты нас зазываў? 
Брахлівых сучык назьбіраў.
— Брашыця, сучкі, брашыця, 
‘Б вугол языкі чашыця.
— Ай, вазьмі, сваток, памяло 
Ды гані сучык на сяло.

2 — А сваток ты мой домовой,
2 А на что ж ты нас зазывал?
2 Брехлйвых сучек насбйрал.

— Брешйте, сучкй, брешйте, 
[О] б угол языкй чешйте.
— Ай, возьмй, сваток, помело 
Да гонй сучек на село.

412.

У нашага свата 
Някрытая хата:



Ні клеці, ні павеці, 
Недзе кубла дзеці. 
А дроў ні палена,
А х... па калена.

413.

I?
А ў на _ ша _ га сва _ та га _ рэ _ лкі ба _ га .  та,

)=
9 9 9

і сам ня п’ець, I нам ні да_ець,

( V Т І  І  І  $ Г
Па _ нёс пра .д а  _ ва _ ці да ня ўме_ е та - рга _ ва _ [ці].

А у нашага свата 
Гарэлкі багата,
I сам ня п’ець,
I нам ні даець,
Панёс прадаваці 
Да ня ўмее таргава[ці].

А в нашего свата 
Горелкй богато,
Й сам не пьёт,
Й нам не даёт,
Понёс продаватй 
Дане [у]меет торгова[тй].

414.

і..р 1? Т — 1■ Е-Ц-

Ў на. ша_ га дру _ жка сем а _ ршын кі _ шка.

Па _ дпа _ я _ шы _ цца і за .  ця. гне - цца.

| Ё Ё І  
*  Па

т
т

Па _ дпа. я .  шы . цца і за _ ця _ гне _ цца...

Ў нашага дружка сем аршын кішка. 2 
Падпаяшыцца і зацягнецца. 2



Падпаяшыцца і зацягнецца. 
Ішчэ ззаду ў яго цягнецца.

415.

А в нашего дружка 
Голая макушка.
Нехай поголее,
Когда грошй жалее.

416.

А ў нашага ў дружакі 
Сабіранае плацце: 
Шубка цялячая,
Шапка сабачая,
А чабоцікі парасячыя. 
Шубка рыкае,
Шапка брахае,
А чабоцікі зарагочуць, 
Як есці захочуць.

417.

^ Р Р І
Па_ джа_ні _ шні _ чык - са _ кол, ні са _ дзі _ ся лі ва. кон.

Тамса_вІ_ны пі_ря_лёт, ўля_ціт та_бе са-ваўрот.

Паджанішнічык-сакол, Подженйшнйчек-сокол,
Ні садзіся лі вакон. Не садйся лй окон.
Там савіны пірялёт, Там совйный перелёт,
ўляціт табе сава ў рот. Влетйт тебе сова в рот.

418.

96

Па_ дж а.н і _ шнік Хве_дзька за_рдзе_лся, як рэ_дзька.



ш ш
А рдзі-ся, не рдзі.ся, сам, мо.  лад, жа - ні _ ся.

п т
На сва.ю на _ гля _ дзі .  ся, на сва.ю на. гля _ дзі _ ся.

Паджанішнік Хведзька 
Зардзелся, як рэдзька. 
А рдзіся, не рдзіся, 
Сам, молад, жаніся.
На сваю наглядзіся,
На сваю наглядзіся.

Подженйшнйк Федька 
Зарделся, как редька.
А рдйся, не рдйся, 
Сам, молод, женйся. 
На свою наглядйся,
На свою наглядйся.

419.

ш
-92

А як сва_цька на па _ рог, а ў я .е  6а _ ран па_між ног.

А як свэ-цця за_пя_е, а ў я _е  ба - ран за_бля_е.

А як свацька на парог,
А ў яе баран паміж ног.
А як свацця запяе,
А ў яе баран забляе.

420.

Ня чорт вам, сватоўя, падшуціў,* 
Едка чарцёнка жаніці.
Ён на лавачку ня ўзлезя, 
Падстаўце яму калодкі,
Памыйце яго кісялём,
Ватрыце яго пумялом,
Назавіце яго сыбалём.
Мой саболь, саболь, цюценька, 
Вылезай-ка вон з-пад куцця, 
Цягні ўсё сваё ласкуцця.

Не чёрт вам, сватовья, подшутйл, 
Едко [го] чертёнка женйтй.
Он на лавочку не влезет, 
Подставьте ему колодкй, 
Помойте его кйселём,
Вытрйте его помелом,
Назовйте его соболём.
Мой соболь, соболь, тютенька, 
Вылезай-ка вон с-под куття,
Тянй всё своё лоскутье.



Ай, чэрці, чэрці-сватоўя,* 
Здумалі женіть чарцёнка. 
А ў яго ногі крывыя, 
Пастаўце яму другія.
А ў яго ногі кароткі, 
Пастаўце яму калодкі.

=̂86

Ай, чертй, чертй-сватовья, 
Вздумалй женйть чертёнка. 
У него ногй крйвые,, 
Поставьте ему другйе.
У него ногй короткй, 
Поставьте ему колодкй.

422.

Ба _ я _ рын па _ тла _ ты,
т

я _ рын пры _ пя _ ТЫ.

Гва_здо .чкам пры-бі _ ты. штоб не быў ся _ рдзі -  ці.

Баярын патлаты, 
Баярын прыпяты. 
Гваздочкам прыбіты, 
Штоб не быў сярдзіці.

Боярйн патлатый, 
Боярйн прйпятый. 
Гвоздочком прйбйтый, 
Чтоб не был сердйтый.

Старшаму да баяріну 
Чупріну да урезалі,
На варотах да павесілі. 
Хто йдзёт, дак пытае, 
Чый чуб там матае?

Старшему да боярйну 
Чупрйну да урезалй,
На воротах да повесйлй. 
Кто йдёт, так пытает, 
Чей чуб там мотает?



Е .  лі 6а .  я _ ре, е _ лі, ла _ га ва . ла з’е .  лі.

Т П Т Ш Т ^ І "  $  №  $  г
На с т а _ л е -н і кро .  ша_чкі, пад ста_лом усе ко _ ста _ [чкі].

і

Елі баяре, елі,
Цэлага вала з’елі.
На стале — ні крошачкі, 
Пад сталом ўсе коста[чкі].

Елй бояре, елй,
Целого вола еьелй.
На столе — нй крошечкй, 
Под столом все косто [чкй].

425.

к ’ __!)__ ?? 1 Ч Ч к ^  К ч К -7- ]
1

Ч к Іч •»
{Ц) 4  0 ' /  і 5 7 " '

-Ста_ршыба_я _ ра(н) ку_че_ряў, хто та_бе ку_дя_ркі за _ ві _ вау?

т г т т -
-  За _ ві _ ва _ лі чэ _ рці, пры. ве _ за _ лі к жз _ рді,

шмік, шмік, шмік, дзёр, дзёр, дзёр! I!

— Старшы баяра(н) кучеряў, — Старшйй боярйн кучеряв,
Хто табе кудяркі завіваў? Кто тебе кудеркй завйвал?
— Завівалі чэрці, — Завйвалй чертй,

прывезалі к жэрді, прйвязалй к жердй,
Шмік-шмік-шмік, дзёр-дзёр-дзёр. Шмйг-шмйг-шмйг, дёр-дёр-дёр.
І-і-і! Й-й-й!

60

__а ^---
_фя _ рй _ ца - птй _ ца.

426.

г т т т т
шы-фя. рй _ ца - птй_ца

Ся_дйть, как лй _ ей _ ца, ся_ дйть, как лй _ ей _ ца.



Р ІР р І т т
Ку _ сок са _ ла ўкра _ ла, ку _ сок са _ ла ўкра_ла,

Под тй_тькй схо _ ва _ ла, под тй_тькй схо _ ва _ ла.

Шыфярйца-птйца* Шаферйца-птйца
Сядйть, как лйсйца. Сйдйт, как лйсйца.
Кусок сала ўкрала, Кусок сала [у] крала,
Под тйтькй сховала. Под тйтькй сховала.

427.

А _ дна дм_ ру_жка -тру_шка, а _ дна дру. жка -  тру _ шка,

- - - - - нтЕЙ

ь

дру_га_я, што па _ ду_ [шка].

Трэ_ця_я па тя_сам хо-дзя, трэ_ця_я па тя_сам хо-дзя.

поў-на дзя_цей на _ ро _ [дзя].

Адна д(ы)ружка — трушка, 2 Одна д(ы)ружка — трушка, 
Другая, што паду [шка]. Другая, что поду [шка].
Трэцяя па тясам ходзя, 2 Третяя по тёсам ходйт, 
Поўна дзяцей наро [дзя]. Полно детей наро [дйт].

428.
= 90

А на сва_хі да ча_пец пля. шэ, а на сва_х! да ча. пец пля_ше,

8̂5
~

не сам жа ён пля _ ше:

во_шы ла. ды. ма_ юць, гні-ды па.  ма .  г а .  [юць].



А на свахі да чапец пляшэ, 
Не сам жа ён пляше:
Вошы падымаюць,
Гніды памага[юць].

Ай, на моры бела,
Якое вам дзела, якое вам де... 
А на моры штучкі,
Брэшаце, як сучкі,
Брэшаце, як су...
А на моры ракі,
Брэшаце, як сракі,
Брэшаце, як сра...

А на свахе да чепец пляшет, 
Не сам же он пляшет:
Вошй подымают,
Гнйды помога[ют].

429.
2 Ай, на море бело,

Какое вам дело, какое вам де.. 
А на море штучкй,
Брешете, как сучкй,
Брешете, как су...
А на море ракй,
Брешете, как сракй,
Брешете, как сра...

430.
Свадьба, свадьба в нас, Бог нам дал, 
Аженйлся мех, торбу взял.
А мяшок, мяшок — Коленька,
А торба, торба — Марьечка.

2
2



КРЕСТЙННЫЕ ПЕСНЙ

431.

Нэ й стук стучйт 
Й не грюч грючйт,
Эта Алешечка по бабусю йдеть.
А бабусечка да й дагадлйва,
Да й сама пашла 
В адном чобате да й бес пояса.
Да несе с собой трй прастйначкй.
— Да й прастй, Боже,
Да трй душечкй,
Й старенькую, й маленькую,
Й Марйю малоденькую.

Садавая ябланка 
Над узгроб’ям стаяла,
Над узгроб’ям стаяла,
Белам цветам свецела,
Белам цветам цвецела,
А два яблачкі мела.
Маладая Марінка,
Маладая й Марінка 
Паціжарам хадзіла, 
Паціжарам хадзіла,
Ай, саночка радзіла.
А набралася й мукі —
Скора паднімець санок рукі. 
А набралася бяды — 
Прыйнясе й з мора вады.

432.
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2

Садовая яблонька 
Над узгробьем стояла,
Над узгробьем стояла,
Белым цветом светела,
Белым цветом цветела,
А два яблочка [й]мела. 
Молодая Марйнка,
Молодая й Марйнка 
Потяжарам ходйла, 
Потяжарам ходйла,
Ай, сыночка родйла.
А набралася й мукй —
Скоро поднймет сынок рукй. 
А набралася беды — 
Прйнесёт й с моря воды.

18 Закат X» 532



Ой, спасіба таму кавалю,*
Што скувала дзяцёну.
Малаточкам ня стукнуў,
У ручанькі ня хукнуў,
А, ляжаўшы на палу,
Упіраўся у сцяну.
Цёплая, добрая кузня была!
Ой, спасіба кавалю,
Што скаваў дзяцёну...

434.
Через реченьку, через быструю 
Гйбка кладочка лежйт.
По той кладочке, по той гйбкой 
Молод Лёшенька бежйт.
Он й Настеньку, он й Настеньку,
Он за рученьку ведёт.
— Ох, ты, кладочка, ох, ты, гйбкая, 
Ай, не гнйся подо мной.
Ай, ты, Настенька, ай, ты, душенька, 
Ай, не гневайся со мной.
Выпей рюмочку й полрюмочкй,
Ай, не будь же пьяненька.
Родй семь сыновей да й дочушечку, 
Ай, не будь же старенька.
— Выпью рюмочку й полрюмочкй,
Я й не буду пьяненька.
Рожу семь сыновей да й дочушечку, 
Я й не буду старенька.

2

2

2

2

2

435.
у  «1-103

Ш ^  Р  'ў -з - Н і
І.А Ко_лень_ка ма_ла_.Ідой, я _ во ро_зум за_ла_тойя _ во ро _ зум за _ ла _ той. 

«1-107_________________________________

§ і 1 і  §
й А сам й .  дёт па зя_мле. жа .н у  вя_ дёт па ска_мье.



I-
. I

Ты ня се_рдй_ся, жа _ на, што нй вся тва _ я ра_ дня.
92

Й
-103

бу_дем сы _ на жа_нйть -  бу_дйм пй _ ва ва _ рйть.

^  ^  ^  Ў  У ^  ^  ^  ^
А 6 у_дймда_чку а _ тд а .в а ть  -  й всю ра_дй_ нку са_бй_рать.

[А Коленька мала]дой,
Яво розум залатой.
А сам йдёт па зямле,
Жану вядёт па скамье.
— Ты ня сердйся, жана,
Што нй вся твая радня.
Й будем сына жанйть —
Будйм пйва варйть.
А будйм дачку атдавать —
Всю радйнку сабйрать.

(Э то  хрэсьбйнна.)

436.

У нашага Геначкі,*
Ой, явор на дварэ.
Пасадзіў кумачэк 
Ён на самым куце,
А сам ходзіць-ханжуець,
А ён сам па сабе.
Ох, ён сам па сабе,
Ён для хвалы свае.

437.
— А хтой-то у нас 2 
Заняв куток?
— Молодэй кумок 
Заняв куток.
Сядйть на покуте, 2



Як сокол у гнязде.
А на гэстый кутец 
Поклав чйрвонец.
— А хтой-то у нас 2 
Заняв куток?
— Молодая кума 
Заняла куток.
Сядйть на покуте, 2
Як соколйца у гнязде.
А на гэстый кутец 
Раскатйла шкутец.

438.

ш Ш §
Ся_дзІць кум на ку _ це, ся-дзіць кум на ку _ це,
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Я _ к га _ луб у гня _ здзе,
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да _ лоў,
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НІ _ хай е .  дзіць да _ мой, ні _ хай е .  дзіць да _ мой...

Сядзіць кум на куце,* 
Як галуб у гняздзе.
А ганіце далоў,
Ніхай едзіць дамой.
— Я дамой ні паеду, 
А я й тут пасяджу.
Я за етат куток 
Залажыў ласкуток.

Сйдйт кум на куте,
Как голубь у гнезде.
А гонйте долой,
Нехай едет домой.
— Я домой не поеду,
А я й тут посйжу.
Я за этот куток 
Заложйл лоскуток.

(Э то падарок он пахажйл.)



Кабы я знала, каб я ведала, 
Што ты ў мяне кумой буде... 
Што ты в мяне кумой будешь. 
Пасадйла б я тябе 
У гароде на граде 
Чер(ы)вонаю й розаю, 
Червонаю розаю. <...>
Роза лйлеет,
Кума весялеет 
У кума, в пана за сталом,
В кума, в пана за сталом.
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*  У
Ай, кум з ку .  мой

Н е

па са _ ду ха .  дзі _ лі,
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Ай, кум з ку _ мой

р ; 2 р р І : |

па са .  ду ха _ дзі .  лі.

ЗЕ
Ай, кум з ку .  мой ра _ сса _ ду са .  дзі _ лі,

3--------іглВм
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Ай, кум з ку _ мой

Ай, кум з кумой
па саду хадзілі

Ай, кум з кумой
рассаду садзілі.

Ай, када ж  наша
шчаслівая доля.

Ай, пражаві ж ты,
рассадачка й, скора.

Ай, када ж наша й
бішчасная й доля.

Пасохнеш ты,
рассадачка й, скора.

ра _ сса _ ду са _ дзі _ лі...

Ай, кум с кумой
по саду ходйлй. 

Ай, кум с кумой
рассаду садйлй. 

Ай, когда ж наша
счастлйвая доля. 

Ай, прйжйвй ж ты,
рассадочка й, скоро. 

Ай, когда ж наша й
бесчастная й доля. 

Посохнешь ты,
рассадочка й, скоро.

441.

Кум куму любіў, па саду вадзіў.
Прыпеў:

А чаго ж мне кумы да й не любіці, 
Па зялёным саду да й не вадзіці?

А ў кумы сцягно — сем паноў лягло.
Прыпеў.

А ў кумы хвартух — аддадзен пятух. 
Прыпеў.

А ў кумы кралі — сто рублёў аддалі. 
Прыпеў.



Ох, кум куме рад,
Завёл куму в вйноград:
— Ешьте, кума, ягодкй, 
Которые солодкй, 
Которые горькй —
Будут моей жёнкй.

443.

Ай, кум куме рад, 
Павёў кумю у вінаград.
— Еш, кума, ягадкі, 
Каторыя сладкі. 
Каторыя горкі — 
Няхай маёй жонкі. 
Каторыя ліхавыя — 
Бяры сабе у рукавы.

Ай, кум куме рад, 
Повёл куму в вйноград.
— Ешь, кума, ягодкй, 
Которые сладкй. 
Которые горькй — 
Нехай моей жёнке. 
Которые лйховые — 
Берн себе в рукавы.

■л
іі

І А  кум] ку-м е рад. па .  вёў к у  _ м у в вй - но - град.

то _ ры _ е ела _-  Ешь га _ дкйку _ ма, я

нкйКа _ то _ ры. е го -  для ма _ ёй для жё -

К а -т о -р ы -е  ха _ ра_ шй -  то для ку _ му _ шкй-ду.

[А кум] куме рад, 
Павёў куму в вйноград.
— Ешь, кума, ягадкй, 
Каторые сладкй, 
Каторые горькй —
Для маёй дая жёнкй, 
Каторые харашй —
То дая кумушкй-душй.



Ай, кум куме рад,
Заманйв куму у сад.
У саду лй, у гародй,
У самой крынйцы 
Кума з кумом цалувалйсь 
До вутренней зарйцы.

446.

Кум, кум кумочку 
Посадйв у сумочку,
Полйвав яе водой,
Чтобы стала молодой.

447.

Кум, кум кумочку 
Посадйв у сумочку.
— Сядй, моя кумочка, 
Завязанная сумочка.

448.

Ай, кум кумку 
Пасадзіў у шынку.
— Сядзі, кума, да вячэрай, 
Дам табе рюмку.

449.

ь * - п  1 й - і Гач4.—Л-ў———ш^мі:л Ь  ЬМ Т̂Тг;: .т. ,
Ай, кум да ку _ мы пры _ ві _ за ў . ся,

Ё :
Ба _ ра _ зё _ нку вспа_хаць а _ 6 і_ шчаў_ся.

Ай, ку -  мка ма _ я, ты га .  лу .  бка ма _ я,

ш
Хто б та -  бе у .  спа-хаў, ка . бы не я?..



Ай, кум да кумы Ай, кум до кумы
прывізаўся, прйвязался,

Баразёнку вспахаць Бороздёнку вспахать
абішчаўся. 2 обеіцался.

— Ай, кумка мая, — Ай, кумка моя,
ты галубка мая, ты голубка моя,

Хто б табе успахаў, Кто б тебе успахал,
кабы не я? 2 кабы не я?

Ай, кум да кумы Ай, кум до кумы
прывязаўся, прйвязался,

Канапелькі пасеіць Конопелькй посеять
абішчаўся. 2 обеіцался.

— Ай, кумка мая, — Ай, кумка моя,
ты галубка мая, ты голубка моя,

Хто б табе ды пасеяў, Кто б тебе да пасеял,
каб ды не я? 2 каб да не я?

Ай, кум да кумы Ай, кум до кумы
прывязаўся, прйвязался,

Канапелькі пабраць Конопелькй побрать
абішчаўся. 2 обешался*

— Ай, кумка мая, — Ай, кумка моя,
ты галубка мая, ты голубка моя,

Хто б табе іх пабраў, Кто б тебе йх побрал,
как ба ні я? 2 как бы не я?

Ай, кум да кумы Ай, кум до кумы
прывязаўся, прйвязался,

Канапелькі памяць Конопелькй помять
абішчаўся. 2 обешался.

— Ай, кумка мая, — Ай, кумка моя,
ты галубка мая, ты голубка моя,

Хто б табе іх памяў, Кто б тебе йх помял,
каб ды не я? 2 каб да не я?

<...> <...>
Ды прымі ж  ты мяне Да прймй ж ты меня

за маё за ўсё. за моё за всё.
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[Не су]дйте, гостй, вы на маю честь,
Й я рада-радёшенька, што вы в мяне есть, 
Я й рада-радёшенька, што вы в мяне есть. 
Первыя гостй — кум(ы) да кума,
А вторыя гостй — брат да сйстра,
А вторыя гостй — б(ы)рат, сйстра.

(Хрэсьбйны гуляют.)

451.

А я вчора пьяна была,*
Сявоння й ня буду я пйть,
А ймелйся гостейкй быть.
Адны гостй — кум а кума,
А другйй — дед й баба,
А трэтйе — брат й сестра, 
Чацвёртый — мамка моя.



Ой, учора бабка,
Ой, учора любка 
На хресьбйнках была. 
А сягодня бабка,
А сягодня любка 
У в атветкй прйшла.

ся, вчо _ ра лю _ бу -  ся

нках бы _ ла,

нках бы _ ла...

Вчора бабуся,
Вчора любуся 
На радйнках была,
На радйнках была. 
Седнй бабуся,
Седнй любуся 
Й на радйнкй прышла, 
На хмелйнкй прйшла.

•Ц20



Вйрабейкй пйшшат, 
Яны бабку ташшать 
Харашенька,
Й харашенька. 
Завязйтя бабку й, 
Завязйтя любку, 
Завязйтя й дамов, 
Завязйтя й дамоў.

455.

Я бы гэсту бабку,
Я бы гэсту любку,
Й у бабкй не звав.
Я бы гэстой бабке,
Я бы гэстой любке 
Й намёткй не дав. 
Запряжйте, запряжйте 
Двенадцать сабак. 
Отвязйте, отвязйте 
Гэсту бабку назад.

456.

А ў нашага Васечкі 
Явар на дварэ.
Сабраў пір-бяседачку 
Не людзям — сабе. 
Маладзенькі Васечка,
Не вялікі ты пан. 
Надзень жа ты 
Свой зялёны жупан. 
Запрягай-ка 
Да дванаццаць сабак, 
Вядзі-ка ты 
Да бабусю ў кабак. 
Сабакі ня йдуць,

2

2

2

2

2

2



Упіраюцца,
Няхай мая бабусечка 2 
Нагуляецца.

457.

I А  ] дай _ те мне, а дай _ те мне сем ча _ рак га _ ре -  лкй.

^  }'' д  УІТТ7/  ̂ 7  >■
А пе _ рва _ ю, а пе _ рва _ ю, каб я бы _ ла сме _ ла...

[А] дайте мне, а дайте мне сем чарак гарелкй.
А перваю, а перваю, каб я была смела.
А втарую, а втарую, штоб на куте села.
А третйю, а третйю, штоб угаварйла.
А сядмую, а сядмую, штоб спать палажйла.
(А как про четвёртую? С четвёртой-то я пропустйла.)

(Проговарйвает слова песнй:)

[А дайте мне] сем чарак гарелкй.
А первую, штоб я была смела.
А втарую, штоб на куту села.
А третйю, штоб песню запела.
А чатвёртую, штоб я была дужа.
А пятую, штоб набйла мужа.
А шастую, штоб угаварйла.
А сядмую, штоб спать палажйла.



I  і . Ё
Й а хто 6 у_детьпйть-гу_лять, як я, мла_да й, па _ мру? 

^194 ^=183

І У
Й бу-дуть пй.тй-гу . ля . тй с а . се_(а)_да.чкй ма _ 

. ^186 ІІ180

Р Ч р ..і ! ^  -^ 5  ^
Й бу-дуть вспа_мй _ на_тй пья_нчу_ша_ньку й мя .  не

Ах, ты, чарачка 
Й пазлачаначка,
Як я тябе люблю.
Й а хто будеть пйть-гулять,
Як я, млада й, памру?
Й будуть пйтй-гулятй 
Саседачкй май.
Й будуть вспамйнатй 
Пьянчушаньку й мяне.

На_ва_рыў бра . цец пі _ ва, на.ва_рыў бра_цец пі _ ва,

ш = т
Ай, са _ ло _ дка _ га ві .  на, ай, са _ ло _ дка _ га ві .  на.

і т а
А зы_зваў бра-цец га_сцей, а зы_зваў бра. цец га_сцей,

Ай, ся _ стры _ цу у го _ сці, ай, ся _ стры _ цу у го _ сці...

Наварыў брацец піва, 
Ай, салодкага віна.
А зызваў брацец гасцей, 
Ай, сястрыцу у госці.

2 Наварйл братец пйва,
2 Ай, солодкою вйна.
2 А созвал братец гостей,
2 Ай, сестрйцу у гостй.



А багатаю сястру 
Сярод поля піряймает, 
Сярёд поля піряймаеть. 
Ай, як мене худобачку,
А як мяне, бяздоліцу,
На парогі ні чапаеть.
А багатую сястру 
На куце пасадзілі.
А как мяне, худобачку,
А как мяне, бяздоліцу, 
Проці печы у куточку.
А багатаю сястру 
Віном-мёдам частуюць.
А як мяне, худобачку,
А как мяне, бяздоліцу, 
Горкаю гарэлкаю.
Як пайду я, младоя,
А я цёмнамі лісамі,
А я шчырамі барамі.
А як крікну я, гойкну:
— Расхініцісі, лясы, 
Расхініціся, лясы, 
Праступіціся, звяры,
А парвіці мяне вы,
А парвіці вы мяне.
А багатая сістра
Па дварочку хадзіла,
Іна ўсё гэта чула:
— А вы, браття-саколейкі, 
Садзіцесі на конікі, 
Садзіціся на конікі.
Ай, вярнйці вы я>е,
Ды вярніці вы яе. 
Пысадзіці вы яе 
Блізка-радам і са мною. 
Угашчаіці мяне,
Угашчайце вы яе.

2 А богатую сестру
Серёд поля переймает, 
Серёд поля переймает.
Ай, как меня, худобочку,
А как меня, бездолйцу,

2 На пороге не чапает.
2 А богатую сестру 
2 На куте посадйлй.

А как меня, худобочку,
А как меня, бездолйцу,

2 Протйв печй у куточку.
2 А богатую сестру 
2 Вйном-мёдом частуют.

А как меня, худобочку,
А как меня, бездолйцу,

2 Горкою горелкою.
2 Как пойду я, младая,

А я тёмнымй лесамй,
А я сырымй борамй.

2 А как крйкну я, гойкну:
2 — Расхйнйтеся, лесы,
2 Расхйнйтеся, лесы, 

Проступйтеся, зверй,
А порвйте меня вы,

2 А порвйте вы меня.
2 А богатая сестра 
2 По дворочку ходйла,
2 Йна всё это чу[я]ла:
2 — А вы, братья-соколйкй, 
2 Садйтеся на конйкй,
2 Садйтеся на конйкй.

Ай, вернйте вы её,
Да вернйте вы её.

2 Посадйте вы её 
2 Блйзко-рядом й со мною. 
2 Угоняете меня,
2 Угоіцайте вы её.

(Э та  хрестйны.)
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Я в пйру й была,
Я в пйру была,
Не впйвалася.
Я й дамов йшла,
Я дамов йшла,
Не хйлялася.
А в варотечках 2
Пахйлйлася.
Пахйлйлася, 2
Павалйлася.
А мой свёкарка 2
Й у вакне сядйть.
У вакне сядйть, 2
На мяне глядйть.
— А чаго й, дйтя, 2 
Напйвалася.
Й на каво, дйтя, 2 
Спадйвалася.
Тй на свёкарку 2
Тй на свякровку.
— Я й на свёкарку, 2 
Як на татульку.
Я на свякровку, 2
Як на мамульку.



Я й на девйра, 2
Як на братюльку.
Я й на заловку, 2
Як на сяструльку.

461.

к Й вы_лй-тй.ла ла_ста_вка с - пад я_снайза_ры,
____________ _____________ .Цб_______________

2 = т В =  #  і  1 і  ^ ^  :4 /  Д г і —
Вы -лй. та _ ла ла.ста_вка с - пад я .снай за_ р ы . 

«1-167______________ ________________________________ І в з ____________________________

^  I Ш  і  і  і 4  ^  ^
Прй_е_ха . ла сй_стра к бра_ту с чу_жой ста_ра_ ны,

Прй-е_ха_ ла сй_ стра к бра_ту с чу_жой ста_ра _ ны...

Й вылйтйла ластавка с-пад яснай зары,
Вылйтала ластавка с-пад яснай зары.
Прйехала сйстра к брату с чужой стараны. 2
Й братовка спугалася 
С хлебом солью схавалася.
— Ай, нй пугайся, мая братовка, 2 
Й с хлебом й с солью й нй хавайсь, 2 
Бо я вчора й вечерала, 2 
Й я свайво братйтку й атведала. 2 
Й ставляй, братйк, конейка в стайнку. 2
— Й нй маю я стайнкй конйка ставлять. 2 
Нй маю вйна й мёду сястру частавать. 2
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ПОХОРОННЫЕ ПРЙЧЙТАНЙЯ (ГОЛОШЕНЙЯ)

462.
______________ 4І> _______

МІ _ ла _ я ма _ я ма _ ма_чка, ро_дн!_нька_я ма_ я ма _ мач...

А к ка _ му я сі _ час, ма_я мі _ ла _ я, прі_ду,

Да хто мне цё _ пле _ нька _ е ело _ ве _ чка ска_же,

5,3 с

5,9 с

5,9 с

Да хто ж мя _ не, ма _ я ро _ дна я, ўстрэ_ця?..

Мілая мая мамачка,
роднінькая мая мамач... 

А к каму я січас,
мая мілая, пріду, 

Да хто мне цёпленькае
словечка скаже, 

Да хто ж мяне, мая родная,
ўстрэця?

Беряжыцельніца наша,
спасіцельніца наша, 

А де ж  я цябе сійчас увіжу,
Да де ж  я цябе услышу,

твой галасочык? 
А ты ж, бывала, ка мне прыйдёш, 
Дык мы с табой гаварым,

гаварым,

Мйлая моя мамочка,
родненькая моя мамоч... 

А к кому я сейчас,
моя мйлая, прйду, 

Да кто мне тёпленькое
словечко скажет, 

Да кто ж меня, моя родная,
встретйт?

Бережйтельнйца наша,
спасйтельнйца наша, 

А где ж я тебя сейчас увйжу,
Да где ж  я тебя услышу,

твой голосочек? 
А ты ж, бывало, ко мне прйдёшь, 
Так мы с тобой говорйм,

говорйм,



Дажа спаць некагда.
Мы с табой все саветы

пасаветуем, 
I мы всё з табой разгаварйм.
А сейчас, мая мамачка,

хто мяне буде встрэчаць? 
Да хто мне словечка ласкавае

скаже?
Мілая мая, родная мамачка, 
Спасі(ль)цельніца наша, 
Родненькая наша...

Даже спать некогда.
Мы с тобой все советы

посоветуем, 
Й мы всё с тобой разговорйм.
А сейчас, моя мамочка,

кто меня будет встречать? 
Да кто мне словечко ласковое

скажет? 
Мйлая моя, родная мамочка, 
Спасйтельнйца наша,
Родненькая наша...

463.

Мая мамачка, мая зязюлячка,
Куда ж ты от нас убйрайсся?
В якую ж  дорожачку дальняю?
Мамочка моя, пчёлочка,
Як жа мяне тяперь тябе устречать? 
Прйлятйшь ты до нас на крыллячках, 
Моя мамачка,
А я ж буду тябе дорожачкй прочйіцатй 
Й стежачкй прометать.
А я ж выду на й улйцу вясною,
Будя зязюлячка коватй,
А я ж буду думатй,
Что до мяне мамычка 
Прйлятела зязюлячкой.

464.

Мамінка мая (далее два слога
неразборч. — Отв. сост.), 

Куда ж  ві ад міне адляцелі?
У якую ж ві дарожачку

й ад нас ушлі?
А када ж ві да нас

будіця прылятаці? 
Ці ні на крыллячках,

ці будіця пяшочкам,

Маменька моя (далее два слога 
неразборч. — Отв. сост.), 

Куда ж вы от меня отлетелй?
У какую ж  вы дорожечку

й от нас ушлй? 
А когда ж вы до нас

будете прйлетатй? 
Тй не на крыльечках,

тй будете пешочком,



[Пяшочкам] да нас [Пешочком] до нас
па сцежачкам іс[ці]? по стежечкам йд[тй]?

А я ж  буду вам дарожачку А я ж буду вам дорожечку
прачышчаць прочйіцать

I сцежачкі прамятаць... Й стёжечкй прометать...

465.

і  I
Ма _ ма _ чка ма _ я, зе _ зю _ ля _ чка,

5,5 с

А ку _ да ж ты й ад нас у .  ля .  це
і---- з-

ла?

- ■І~ГГ~УЧ ”14
15,1с

Прі _ ля _ ці ж ты да нас на крі _ лу. шках, \4,9с

Хоць я ці .  бе па _ сма _ трю, ма .  я ма _ ма _ чка.
3,5 с

я ж ві _ ду ю са _ до _ чік,

Зя -  зю _ ля _ чка бу _ дзе ка _ ваць...

Мамачка мая, зезюлячка,
А куда ж ты й ад нас уляцела? 
Пріляці ж ты да нас

на крілушках, 
Хоць я цібе пасматрю,

мая мамачка. 
А я ж  віду ю садочік,
Зязюлячка будзе каваць,
А я буду думаць, што мая

мамачка прыляцел[а]. 
А я ж  табе, мая мамачка,
Буду дарожачку прачышчаць 
I сцёжачкі праметаць.

Мамочка моя, зозулечка,
А куда ж  ты й от нас улетела? 
Прйлетй ж ты до нас

на крылышках, 
Хоть я тебя посмотрю,

моя мамочка. 
А я ж выйду у садочек,
Зозулечка будет кавать,
А я буду думать, что моя

мамочка прйлетел[а]. 
А я ж тебе, моя мамочка,
Буду дорожечку прочйіцать 
Й стёжечкй прометать.



I штоб ты прылятала да міне,
пасматрэла, 

Как я буду з тваімі дзетачкамі
жыць...

Й чтоб ты прйлетала до мене,
посмотрела, 

Как я буду с твоймй деточкамй
жйть...

466.

Та _ ту _ лі . чка,

І М -  Р  ш
в А_дкульмне ця _

а мой ро _ дне . нькі,

ця _ бе да _ жы _ да _ ці _ ся?

*  Ь Г і —

4,2 с

4.1с

4.7 с

ці з цё .  мна _ га ля чку,

А ці з бы _ стра _ ва рэ _ ча _ чкі,

3,5 с

3.5 с

ці з чы _ ста .  га

Татулічка, а мой родненькі, 
Адкуль мне цябе дажыдаціся?
А ці з цёмнага лясочку,
А ці з быстрава рэчачкі,
А ці з чыстага полічка?
Татулічка, а мой родненькі,
А з кім жа ты нас кідаіш?
А дзе ж нам цяпер падзецца? 
Што ж нам цяпер а біз цябе

дзелаць?
А татулічка, а ты мой

ро...днінькі.

Татулечка, а мой родненькйй, 
Откуль мне тебя дожйдатйся?
А тй с тёмного лесочку,
А тй с быстровой речечкй,
А тй с чйстого полечка? 
Татулечка, а мой родненькйй,
А с кем же ты нас кйдаешь?
А где ж  нам теперь подеться?
Что ж нам теперь а без тебя

делать?
А татулечка, а ты мой

ро...дненькйй.

467.
Ой, ты мой мужычок дарагой,
Ты мой мужычо[к],
Да на каво ж  ты мяне аста[віў]? 
А я ж астался січас горькая,

не... нішчасная.

Ой, ты мой мужйчок дорогой,
Ты мой мужйчо[к],
Да на кого ж  ты меня оста[вйл]? 
А я ж осталась сейчас горькая,

не... несчастная.



Да хто ж  мяне пажалее,
Да хто мне што пріделая?
Всё павалілася — дзелаць некаму. 
Да де ж я цебе устрэчу,
Да када я з табой пагава[ру]?
Да скажы ты мне

ходь адно словечка, 
Мая ж ты ручечка правая.
А я ж січас, нешчасная,

адна сяжу, вой, 
А мене некаму нічэво а дзелаць, 
Нікаму мне памагнуць.
А как жа мне січас да вдаве

(далее трй слога 
неразборч. — Отв. сост.)... 

Да каму мне пажаліцца,
Да кто мне памагнёт?
Мой мілый хазяін,
Мой дарагой хазяін,
Я нічево не знала, када ты был.
А січас я не знаю, куда мне

кінуцца.
Да з какой дарожачкі

я цебя буду стрэчаць, 
Да в какою староначку

я буду сматрэць, 
Адкудава ты будзіш іціць?
А ты ж січас ніадкудава ні 

прыдзёш, ні прыедзіш ка м[не]. 
Явор мой мілый, зелёный

мой яво[р], 
Галубочак мой залётны,
Адляцеў жа ты ’д мяне,

мой галубочык. 
А на каго ж  ты мяне аставіў? 
Што ж я січас к старасці

дзелаць буду, 
Мілый мой Іван Андреіч?
А дзе я цібе січас найду,

Да кто ж меня пожалеет,
Да кто мне что прйделает?
Всё повалйлося — делать некому. 
Да где ж я тебя устречу,
Да когда я с тобой погово [рю] ? 
Да скажй ты мне

хоть одно словечко, 
Моя ж ты ручечка правая.
А я ж сейчас, несчастная,

одна сйжу, ой, 
А мене некому нйчего а делать, 
Некому мне помогнуть.
А как же мне сейчас да вдове

(далее трй слога 
неразборч. — Отв. сост.)... 

Да кому мне пожалйться,
Да кто мне помогнёт?
Мой мйлый хозяйн,
Мой дорогой хозяйн,
Я нйчего не знала, когда ты был. 
А сейчас я не знаю, куда мне

кйнуться.
Да с какой дорожечкй

я тебя буду встречать, 
Да в какую стороночку

я буду смотреть, 
Откудова ты будешь йдтй?
А ты ж сейчас нйоткудова не 

прйдёшь, не прйедешь ко м[не]. 
Явор мой мйлый, зелёный

мой яво[р], 
Голубочек мой залётный,
Отлетел же ты [о]т меня,

мой голубочек. 
А на кого ж  ты меня оставйл? 
Что ж  я сейчас к старостй

делать буду, 
Мйлый мой Йван Андрейч?
А где я тебя сейчас найду,



Какое ты мне словечка
цёпленькае скажаш? 

А я ж яго ні ’д каво
не услышу...

Какое ты мне словечко
тёпленькое скажешь? 

А я ж его нй [о]т кого
не услышу...

468.
ЧУ ЧУ

л
ЧУ ЧУ ЧУ

А мой ро _ дне_нькйй, а ку_ да ж ты са _ бра _ лея?
ЧУ V-/ ч̂

А на ка _ го ж ты ме _ ня па _ кй _ ну л?

А як же я без тя _ бя бу -  ду жйть?

А мой родненькйй, а куда ж ты сабрался? 
А на каго ж  ты меня пакйнул?
А як же я без тябя буду жйть?

469.

Братулічка, а мой родненькі,
А што ж ты нам над зелау?
А чаво ж ты хлопчыкам памёр?
А мужычкі ні йграюць,
А дзевачкі ні пяюць.
А сынулічка,

а ты мой родненькі, 
А што ж ты мне надзелаў?

Братулечка, а мой родненькйй,
А что ж ты нам наделал?
А чего ж ты хлопчйком помёр?
А мужйчкй не йграют,
А девочкй не поют.
А сынулечка,

а ты мой родненькйй, 
А что ж ты мне наделал?

470.

А ты мйленькйй мой голубочйк,
А ты родненькйй мой сыночйк,
А куда ж ты ат нас сабрався?
А на каво ж ты нас пакйнул?
А за што ж ты на нас асердйвся?..



Пахаванне

— Як нясуць пакойніка, а я хачу, каб ая мяне провады сталі, то 
выношу грошы бацюшку. Тады провады спыняюцца і адпраўляюць 
малітву каля хаты. Запячатваюць магілу так: бацюшка дае з цэрквы 
зямлю, яе прывозіш, выціскаеш на магіле крыж і засыпает яго тою 
зямлёю. На памінках галоўным (хто мыў, рабіў труну і капаў яму) 
давалі па стакану гарэлкі, а запрошаным — па румачке. Пасля таго, 
як стары хрэст згніў, новы хрэст ставіўся адначасова з нечым паха- 
ваннем: «Чужога іду хаваць, а свайму нясу хрэст».

472.

Памінальны дзень
— Мы паміналі кажны каля сваіх магілак. Усе кучкамі сядзяць, 

лавачкі падзеланы. Усе кажны сваіх памінаюць... У нас на кладбішча 
ходзяць после Паскі ва вторнік. У нас была «мёртвая» і «жывая» 
Радаўніца. «Жывая» Радаўніца перад «мёртвай» — за цвятамі хадзілі 
ўсе. Цвяты рассажывалі ў гаршочкі і яны растуць на акне... Ну, а ва 
вторнік — «мёртвая» Радаўніца — ідут на кладбішча.

Яшчэ Дзяды былі после Акцябрскай. Абязацельна Дзяды ў субо- 
ту. За стол завём всех: і жывых, і пакойнікаў. Мама завёт: «Айда, 
хто памёршы нашы, айда памінаць к нам». Еда са стала ўбіраецца 
толька утрам...



ПРЙМЕЧАНЙЯ



СВЕДЕНЙЯ О ТЕКСТАХ 
Й ПРЙНЦЙПАХ ЙХ ПУБАЙКАЦЙЙ

Свадебные тексты располагаются в песенном корпусе по этапам обобіцён- 
ного свадебного обряда белорусов Сйбйрй й Дальнего Востока — от предсва
дебных рй туалов до отьезда сватов й сйтуацйй второго дня свадьбы. Внутрй 
каждого раздела тексты расположены с учётом локатйвных, темпоральных й 
функцйонально-тематйческйх характерйстйк. В самостоятельные жанровые раз
делы помечены каравайные, сйротскйе й корйльные песнй. Немногочйсленные 
крестйнные песнй также отражают порядок совершаемых обрядов, похоронные 
прйчйтанйя расположены по персоналйям — прйчйтанйя по матерй, по отцу, 
по мужу й т.д. Прй отборе текстов для основного корпуса составйтелй тома 
руководствовалйсь прежде всего желанйем продемонстрйровать жанровое, стй- 
левое й локальное разнообразйе белорусского семейно-обрядового фольклора 
сйбйрского бытованйя й стремйлй сь сделать это, опйраясь на достоверный ма- 
терйал. В Дополненйях к тому прйводйтся опйсанйе белорусского свадебного 
обряда с песнямй, сделанное в 1939 г. Х.А. Астапенко в с. Каменка Чугуевского 
района Прйморского края.

В Прймечанйях о каждом тексте прйведены следуюіцйе сведенйя: номер 
текста по порядку расположенйя песнй й лй прйчйтанйя (нумерацйя в основном 
корпусе тома сквозная); названйе пройзведенйя — преймуіцественно по первой 
строке (с восстановленй ем в необходймых случаях словообрывов); йсточнйк на- 
стояіцей публйкацйй — опублйкованный (первопублйкацйя й перейзданйя) йлй 
архйвный (рукопйсь йлй фонограмма). В последнем случае, как правйло, даны 
двойные ссылкй — на йсточнйкй йз сйбйрскйх архйвов й на йх копйй, хра- 
няіцйеся в коллекцйях архйвов Беларусй. Найменованйя учрежденйй, архйвов, 
рукопйсных фондов в значйтельной своей частй даны по состоянйю на перйод 
подготовкй кнйгй к йзданй ю.

Паспорт песнй содержйт йнформацйю о собйрателе, временй й месте запй
сй, об йсполнйтелях с указанйем возраста й в отдельных случаях места рожде- 
нйя (еслй оно расходйтся с местом прожйванйя йлй запйсй), а также сведенйя 
об йсходных для йсполнйтелей йлй йх родйтелей белорусскйх районах. Полно
та паспортных й прочйх данных завйсйт от полноты сведенйй о тексте, содер- 
жаіцйхся в первойсточнйке. Когда это йзвестно, в прймечанйй прйводйтся йн- 
формацйя о временй, месте й другйх особенностях йсполненйя песнй йлй прй-



чйтанйя (в том чйсле похоронного) в обряде. Прй необходймостй указан автор 
нотйровкй.

Кроме того, даются отсылкй на варйанты текстов, обнаруженные в сйбйр- 
скйх публйкацйях; ссылкй на варйанты песен, бытуюіцйх в Белоруссйй, дела
ются в основном с учётом матерйалов, опублйкованных в свадебных томах 
академйческой серйй «Белорусское народное творчество» (найболее показатель
ные йз нйх прйводятся в прймечанйях). Сйбйрскйе тексты йз этйх собранйй 
отражены в йнформацйй о сйбйрскйх варй антах. Песнй, представленные в томе 
в форме нотной запйсй, сопровождены комментарйямй музыковеда, где да
на характерйстйка тйпологйческйх й стйлйстйческйх качеств публйкуемого ва- 
рйанта.

Основная трудность, с которой прйшлось столкнуться прй подготовке кор
пуса текстов настояіцего йзданйя, заключается в пестроте йсходного матерйала 
разных лет запйсй: архйвного й опублйкованного; запйсанного с йспользованй- 
ем звукозапйсываюіцей технйкй й без неё («на карандаш»); нотй рованного йлй 
огранйченного фйксацйей только словесного компонента пройзведенйя; запйсан
ного белорусскйм собйрателем, владеюіцйм нацйональным языком, йлй его сй- 
бйрскйм русскоязычным коллегой. Стремленйе хотя бы в некоторой степенй 
сгладйть йсходную пестроту запйсей прйвело к формйрованйю круга текстоло- 
гйческйх процедур, положенных в основу подготовкй к публйкацйй текстов 
разного характера/тйпа. Найболее очевйдны разлйчйя между текстамй рукопйс- 
ной традйцйй й аудйозапйсямй.

В первом случае разный уровень квалйфйкацйй, йсходных установок й тек- 
стологйческйх представленйй собйрателей определйл разлйчйе степенй фйксацйй 
устойчйвых дйалектных форм й йндйвйдуальных йсполнйтельскйх особенностей 
пройзношенйя йлй пропеванйя словесного текста. Точность, полнота й последо
вательность йх отраженйя собйрателем в настояіцее время недоступны провер
ке й прйнймаются как данность. Прй подготовке подобных текстов к настоя- 
іцему йзданйю полностью сохраняется дйалектная лексйка, йскажённые фраг
менты отдельных йсполнйтельскйх йлй собйрательскйх редакцйй пройзведенйя 
(явные оговоркй йлй опйскй) комментйруются в прймечанйях. Тексты, запйсан- 
ные белорусскймй собйрателямй, даются в белорусской орфографйй. Тексты йз 
архйвов сйбйрскйх собйрателей отражают сложйвшуюся в местных йзданйях 
практйку запйсй белорусскйх песен с йспользованйем русского алфавйта. Ударе- 
нйя, проставленные собйрателямй, сохранены, еслй онй не совпадают с нормой. 
Пунктуацйя согласована с современнымй требованйямй, прй этом в большей 
степенй, нежелй в йсточнйках, реалйзованы её выразйтельные функцйй.

Сохраненйе дйалектных особенностей языка йсполнйтелей найболее замет
но в текстах, выполненных по звукозапйсям. Это касается не только морфоло- 
гйй, лексйкй й сйнтаксйса, но й фонетйческйх явленйй, которые в рукопйсных 
запйсях представлены весьма умеренно й зачастую непоследовательно. Семейно
обрядовый фольклор белорусов сйбйрского й дальневосточного регйонов в целом 
й отдельных адмйнйстратйвно-террйторйальных образованйй не демонстрйрует 
устойчйво выдержанного соблюденйя норм какого-лйбо одного дйалекта йлй 
говора. В публйкуемых текстах наблюдаются языковые явленйя, тйпйчные для



разных дйалектных зон Белоруссйй. Кроме того, матерйалы текстового корпуса 
показывают, что по песенному фольклору можно проследйть разные степенй 
сохранностй йсходной языковой основы: от строгой консервацйй белорусского 
языка в певческой практйке отдельных йсполнйтелей й певческйх групп до его 
значйтельной трансформацйй, проявляюіцейся в разлйчных вйдах фонетйческйх, 
морфологйческйх, лексйческйх йзмененйй.

Всё йзложенное выше обьясняет заметные колебанйя в фйксацйй некоторых 
характерных черт местной речй в пройзведенйях, запйсанных в разных сйбйр
скйх областях, от разных по йсходным традйцйям йсполнйтелей (напрймер, от 
могйлёвскйх йлй чернйговскйх), а также от йсполнйтелей, родйвшйхся уже в 
Сйбйрй йлй прйехавшйх в Сйбйрь относйтельно недавно. Следует обратйть 
внйманйе на то, что некоторые фонетйческйе й лексйко-грамматйческйе варй- 
анты нередко наблюдаются в одном й том же тексте (оканье й аканье, твёрдость 
й мягкость согласного, стяжённые й полные формы глагола йлй прйлагательно- 
го, неустойчйвость суффйксацйй й тому подобные местные словойзмененйя й 
словообразованйя). По-вйдймому, этй явленйя в языке переселенцев разного 
временй обьясняются взаймодействйем прйвычного говора й местной языковой 
среды, й для запйсей, выполненных на протяженйй XX в., онй вполне естест
венны.

Словесные тексты, расшйфрованные с фонограммы, даются в песенном 
корпусе в два столбца. Левый столбец — на основе белорусской орфографйй — 
по возможностй более тіцательно отражает особенностй поюіцегося слова пев
ческого пройзношенйя йсполнйтелей. Отдельные моменты обобіценйя связаны 
с вынужденным отказом от выпйсыванйя повторяюіцйхся строк й введенйем 
знаков повторенйя (*  й 2 ) . На самом деле в значйтельной частй текстов по
добные повторенйя не бывают буквальнымй, а содержат элементы фонетйче- 
ского варьйрованйя йлй неустойчйвостй: в смежных строках встречаются, на
прймер, «галовачка» й «галовычка», «лятала» й «летала», «мйне» й «мене», «де- 
вачка» й «девацка», «дьверй» й «дверй», «йде» й «йдёт», «крычыт» й «крычыть», 
«эта» й «ета», «сястрыца» й «сястрыцка», «брацеткй», «братеткй» йлй «братей- 
кй». Однако более подробное транскрйбйрованйе текстов суіцественно увелйчй- 
ло бы обьём тома й, кроме того, вывело бы его содержанйе за рамкй задач 
фольклорного йзданйя.

Правый столбец песенного корпуса адресован русскоязычным чйтателям й 
«переводйт» белорусскйе тексты в более прйвычную для носйтелей русского 
языка фонетйческую й морфологйческую форму, что облегчает понйманйе пе
сенных текстов й позволяет суіцественно сократйть обьём Словаря, помеіцён- 
ного в Прйложенйй. Прй «переводе» снймаются такйе характерные черты бе
лорусской речй, как аканье, яканье й менее распространённые дзеканье, це- 
канье. «У» неслоговое, «т» мягкое в окончанйях глаголов 3-го лйца (прйнесеть), 
озвонченные предлогй йлй прйставкй перед сонорнымй согласнымй (р, л, н, 
м), твёрдо пройзносймые «р» (бяроза), «ч» (голубочэк) й другйе іцйпяіцйе за
меняются прйвычнымй для русского языка формамй. Прй обработке белорус
ского текста максймально сохранены лексйческйе, грамматйческйе особенностй 
й слогорйтмйческая структура стйха.



Словесные тексты песен радй экономйй места даются в стйховом йзложе- 
нйй, без деленйя на строфы. В нотйрованных образцах обьём й строенйе стро
фы легко восстанавлйвается по аналйтйческой запйсй напева. В песенных текстах 
восстановлены отсутствуюіцйе в отдельных опублйкованных йсточнйках повторы 
строк й ймеюіцйеся сокраіценйя. Реконструйруемые фрагменты заключены в 
квадратные скобкй. Курсйвом в круглых скобках даны ремаркй йсполнйтелей 
поясняюіцего характера, а также необычные огласовкй.

Все впервые публйкуемые нотйровкй сверены со звукозапйсямй песен, что 
дало возможность отобрать найболее квалйфйцйрованно выполненные образцы 
й в определённой степенй унйфйцйровать условные знакй, прйменяемые раз- 
нымй нотйровіцйкамй. Прй этом предпочтенйе отдавалось хорошо апробй- 
рованным в отечественной музыкальной фольклорйстйке способам, прйёмам 
запйсй традйцйонной музыкй, которые не требуют особых поясненйй. Тем 
не менее хотелось бы обратйть внйманйе чйтателя на некоторые обіцйе мо
менты.

Во-первых, йспользуется не обіцепрйнятый (грамматйческйй), но более точ
но передаюіцйй особенностй «жйвой» певческой практйкй «вокальный» способ 
подтекстовкй мелодйй по прйнцйпу «открытого слога»*.

Во-вторых, расстановка тактовых черт отражает стйлйстйческую спецйфй ку 
мелодйческого матерйала. В большйнстве случаев сплошные тактовые черты по
пользуются в качестве разделйтельных знаков, отмечаюіцйх гранйцы й внутрен
нее строенйе слогорйтмйческйх перйодов, коордйнйрованных со стйхом сйлла- 
бйческой структуры; акцентные (йктовые) слогоноты отмечены пунктйрной 
тактовой чертой.

Повторно публйкуемые нотйровкй в случае необходймостй былй отредак- 
тйрованы (сйнтаксйческое ранжйрованйе, подтекстовка, тактовая редакцйя й 
пр.), найболее суіцественные йзмененйя первоначально опублйкованного текста 
оговорены в прймечанйях.

Н.В. Леонова

1 В данной серйй он впервые был прйменён в 13 томе: Русскйй календарно-обря- 
довый фольклор Сйбйрй й Дальнего Востока: Песнй. Заговоры / Сост. Ф.Ф. Болонев, 
М.Н. Мельнйков, Н.В. Леонова. — Новосйбйрск: Наука, 1997.



с в а д е б н ы й  ф о л ьк о р

ПРЕДСВАДЕБНЫЕ ОБРЯДОВЫЕ ПЕСНЙ. ЗАРУЧЙНЫ

1. Татачка мой радню сінькі. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8 , 
оп. Сйбйрь, № 133, МК-15, № 10. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка 
Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.

Песня пополнялась на предсвадебных этапах обряда.
Сйб. вар.: Семёнова, № 23.
Бел. вар.: Вяселле-1, № 35—48.
В Вяселле-1 опублйковано 14 подобных песен о снах невесты й 35 указаны 

в комментарйях. В одном йз варйантов невеста сообіцает отцу, что во сне по 
двору ходйла й голубей счйтала:

Наланулі, сіне мора скаланулі.
Сіне мора скаланул, чорны шоўк паблуталі.

Как й в песне, запйсанной в Сйбйрй, отец разгадывает её сон:

Сівы голубы — сваты твае,
Сіне мора — слёзы твае,
Чорны шоўк — валасы твае

(Вяселле-1, № 47).

Варйант тйпового напева Б-ІІ, относяіцййся к группе, для которой харак
терно сочетанйе рйтмйческого дробленйя основных рйтмйческйх едйнйц шестй- 
слоговых групп й словообрыв в конце строфы. Особенность данной мелодйй 
заключается в постепенном «раскрытйй» амбйтуса — от терцового в первой 
сйнтагме к квартовому во второй й третьей, а также в разнообразных мелодй- 
ческйх обыгрыванйях IV ступенй. Её ладовое значенйе протйвоустоя особенно 
отчётлйво проявляется в заключйтельных кадансовых оборотах, которые часто 
строятся на прямом протйвопоставленйй IV—I ступеней.

2. Сядзела Манечка, сядзела. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, № 30. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Тынгыза Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от М.Л. Васёха, 1919 г.р.

Сйб. вар.: Дёмйна, 1995, № 23.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 306.
Найболее блйзкйй варйант песнй был запйсан в Борйсовском р-не й впер

вые опублйкован в сборнйке П.В. Шейна (1890, с. 284, № 7). Однако песнй



похожй только двумя первымй строчкамй, д алее тексты ймеют явные разлйчй я: 
в белорусском варйанте песнй звучйт тревога девушкй о своей будуіцей жйзнй 
в чужой семье, тогда как в сйбйрской песне девушка беспокойтся, что её вы
дадут замуж за старйка, ср.:

Сядзела Ганначка, сядзела,
На белыя ручкі глядзела:
— Белыя ручкі у мамачкі, »
Ці будзеце такія ў свякроўкі,
Чорную нявею веючы,
Сырую пшанічку мелючы?
Адазваўся міленькі малады:
— Не турбуй, Ганначка, галавы,
Чорную нявею перавею,
Сырую пшанічку падсушу
I ў млынок зважу,
Я табе работанькі надмяньшу,
На вулку гуляці не пушчу

(Вяселле-5, N° 306).

3. Н іпраўдзівая каліна. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй- 
бйрь, МК-8, № 2. Зап. Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, С.Г. Смйрнова в 1987 г. в 
д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р. 
й А.Ф. Сетковой, 1914 г.р., могйлёвскйх.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-9, № 14 (Новосй бйрская 
обл.); ф. 8, оп. Сйбйрь, № 130 (Новосйбйрская обл.); ГАНО , ф. Мельнйкова1, 
Т-179, МК, В-2 (Новосйбйрская обл.); Багрй нцева, с. 14; Мельнйков, 1989, с. 159; 
Потанй на, 1979, № 324—325; Прозвйцкая, с. 127; Семёнова, N° 99.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 990—998.
Песня данного вйда шйроко распространена на всей террйторйй Беларусй 

й запйсывалась еіцё в конце XIX — начале XX в. такймй йзвестнымй этногра- 
фамй й фольклорйстамй, как П.В. Шейн, А. Шлюбскй й, В.Н. Добровольскйй, 
А.Д. Нечаев й др. Основные запйсй песнй былй сделаны в 1950—1980-е гг., 
зафйксйровано около 40 варйантов, 9 йз которых вошлй в Вяселле-4. Най более 
блйзкй й варйант запйсан в 1973 г. в Могйлёвском р-не. Тексты песен отлйча- 
ются последнймй строчкамй, ср.:

Як прышлі сваты, дык пашла,
Маладога суджаньку злюбіла.
— А ці я ж яго злюбіла,
Гэта мая мамачка злучыла,
А сыр у масле тапіла,
За вароцікі насіла,
А варыла лебяду на мяду,
Прывучыла суджаньку ў саду.

4. Н іпраўдзівая каліна. По аудй озапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, № 117, МК-14, № 11. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка Сво-



бодненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб., бел. вар.: см. № 3 наст. йзд.
Одйн йз основных тйповых напевов белорусской свадьбы, обьедйняюіцйй 

самые разнообразные песенные сюжеты — от гротескных й юморйстйческйх 
до «слёзных» й «жаласных». В Беларусй суіцествует в огромном разнообразйй 
варйантов. Стйлевые особенностй данного варйанта (относйтся к тйпу А-І) — 
яркйй квйнтовый возглас в начале напева й задержка на V ступенй в каден- 
цйонной частй первой строкй. Рйтмйческй разомкнутый каданс в конце стро
фы, создаюіцйй оіцуіценйе бесконечного двйженйя напева, — дйалектная черта 
группы напевов этого тйпа, бытуюіцей на гранйце современных Вйтебской й 
Смоленской областей.

5. Разгарелася кал іна. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй- 
бйрь, МК-9, № 15. Зап. О.В. Степанова, С.Ю. Сумйна, Н.П. Скорых й др. в 1987 г. 
в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 
1909 г.р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 149.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 466—470.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано более 40 варйантов песнй, запйсан- 

ных в разных районах: Клймовйчском, Хойнйкском, Вйлейском, Червенском, Бо- 
рйсовском, Логойском, Светлогорском, Пуховйчском, Буда-Кошелевском, Быхов- 
ском, Верхнедвйнском, Кормянском, Шкловском, Бобруйском, Ушачском й др. 
Первые запйсй былй сделаны во второй половйне XIX — начале XX в., см.: 
Гйльтебрандт, с. 274—275; Дембовецкйй, 1882, с. 561, № 132; Добровольскйй, 
с. 4 2 -4 3 , № 66; с. 294, № 649; Шейн, 1874, с. 339; Романов, 1886, с. 339, № 5; 
Романов, 1912, с. 462, 512. В серйй БНТ представлено 11 варйантов песнй, сре- 
дй которых найболее блйзкйм является варйант, опублйкованный в Вяселле-3 
(с. 469). В публйкуемом тексте, в отлйчйе от белорусского, наряду с образом 
дождя выступает образ Бога, а также отлйчаются последнйе строкй песнй, ср.:

Унімець твае слёзанькі Ванечка,
Уватрэць слёзанькі хусткаю,
Угаворыць сердзечка ласкаю.

6. Ляцеў, ляцеў саколочы к. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0081, № 606. Зап. 
участнйкамй комплексной экспедйцйй Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО 
АН в 1985 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от М.Й. Вйровой,
1928 г.р., А.С. Барсуковой, 1927 г.р., Д.С. Чечётко, 1916 г.р., гомельскйх.

Песня пополнялась, когда «завіваюць ёлку» в доме невесты.
Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 141; Прозвйцкая, с. 139; Семёнова, № 16.
Бел. вар.: Вяселле-4, № 123.
Песня в Беларусй была зафйксйрована только в Гомельской обл. (Ветков- 

скйй, Гомельскйй, Дятловскйй р-ны). Впервые была опублйкована в 1888 г. 3. Рад
ченко в кнйге «Гомельскйе народные песнй (белорусскйе й малорусскйе)», затем 
в 1912 г. (Романов-8, с. 93, № 121).

7. [Як ляцеў саколйчак ]. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-9, № 6. Зап. Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, С.Г. Смйрнова в 1987 г.



в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 
1922 г.р. й А.Ф. Сетковой, 1914 г.р., могйлёвскйх.

По словам йнформантов, песню пелй на заручйнах.
8. [Татачка,] ты  мой родненькі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-64, МК, В-14. Автор запйсй нейзвестен. Зап. в 1979 г. в с. Аебедёвка Йскй- 
тймского р-на Новосйбйрской обл. от А.П. Морозовой. Нотйрованйе Т.Б. Варфо
ломеевой.

Песня йсполнялась на заручйнах.
Сйб. вар.: Семёнова, № 105; Фетйсова, 1994, с. 65.
Бел. вар.: Вяселле-1, № 340.
В Беларусй (в Гомельском уезде) был зафйксйрован только одйн варйант 

песнй данного вйда, впервые опублйкованный П.В. Шейном (1874, с. 300, № 557). 
Сйбйрскйй й белорусскйй варйанты отлйчаются между собой второй частью тек
ста, где отец обьясняет своей дочке, зачем он готовйтся к встрече гостей, ср.:

Да, дзіцятка дзевачка,
Малады розум маеш.
Ці ты таго не знаеш,
Што мой двор пры дарозе,
У мяне госці на парозе,
Просяць мёду й гарэлачкі?
Гарэлачкі саладзенькае 
Да дзевачкі маладзенькае

(Вяселле-1, № 340).

Драматйчный характер звучанйя этого варйанта напева тйпа Б-ІІ обусловлен, 
в первую очередь, ладом в обьёме терцйй с субквартой, который является од- 
нйм йз найболее древнйх й шйроко распространённых как в раннем, так й в 
позднем йсторйческом пласте белорусского песенного фольклора. Контраст ме
жду чёткостью рйтмоформулы шестйсложнйка (в некоторых сйнтагмах йз-за 
дробленйя основных долей рйтм прйобретает скороговорочный характер) й уз- 
кймй мелодйческймй рамкамй напева прйдают ему особую остроту.

9. Зыбнула мора, зыбнула. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-8, № 7. Зап. Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, С.Г. Смйрнова в 
1987 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 
1922 г.р. й А.Ф. Сетковой, 1914 г.р., могйлёвскйх.

Сйб. вар.: Архйв ОмГПУ, МАГ-1/1980, № 26; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 57 (Болотнйнскйй р-н Новосйбйрской обл.); Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 13 (Кыштовскйй р-н Новосйбйрской обл.); 
Аркйн, № 28; Дёмйна, 1995, № 31; Мельнйков, 1989, с. 155.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 735.
На террйторйй Беларусй (Вйлейскйй р-н) зафйксйрован только далёкйй 

варйант песнй. Песнй похожй лйшь первымй строчкамй, далее сюжеты песен 
расходятся, ср.:

Зыбнула мора, зыбнула,
Млода Марылька ўтанула.
Да не ўтанула, яшчэ ўсклікнула:
— Татачка родненькі, перайдзі мора,
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Татачка родненькі, выкупі з гора.
— Дзіцятка Марылька, я не бог з неба,
Нашлося гора, гараваць трэба.

10. Зыбнула м о ря, зыбнула. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1979, 
№ 24. Зап. О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в г. Омске от Х.Н. Акулен
ко, 1916 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песню пелй утром, когда гостй женйха сйдят за столом й гуляют, а гостй 
невесты собйраются домой.

Сйб. вар.: см. № 9 наст. йзд.
Данный напев — прймер много рйсунка квйнтовой мелодйческой волны в 

напеве тйпа А-І. В сравненйй с предыдуіцймй образцамй этого же тйпа здесь 
V ступень достйгается только на последнем звуке отсекаемого трёхсложнйка в 
первой строке; во второй строке пройсходйт спуск от V к I ступенй. Йнтона- 
цйя сексты (ход от V к III ступенй) в начале каждой строфы прйдаёт этому 
варйанту напева размашйстость й устремлённость.

11. Ой, Валечк а да й па гаю  хадзіла. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель- 
нйкова, Т-332, МЛ, А-5. Зап. О.14. Прошйна в 1986 г. в д. Сабановка Болотнйн- 
ского р-на Новосйбйрской обл. от О.К. Пйсаренко, 1919 г.р., белорускй, 
А.К. Кравцовой, 1917 г.р., украйнкй, Л.С. Морозовой, 1927 г.р., русской.

Сйб. вар.: № 148 наст, йзд.; Багрйнцева, с. 20; Прозвйцкая, с. 121; Семёно
ва, N9 100.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
12. Бйта-бйта дарож ачка-чарназём . По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-2/1992, № 1. Зап. С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйз- 
ского р-на Омской обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р., родйтелй белорусскйе пе
реселенцы.

Песня пелась перед прйездом женйха в дом невесты.
Бел. вар.: НТКПО, т. 2, с. 433, № 132; с. 292, № 140.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
13. [ў  агародзі рож а за]радз іла. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0002, 

№ 38. Зап. Г.Г. Бычкова с группой студентов в 1976 г. в р.п. Маслянйно Новосй
бйрской обл. от М.Й. Налйвайко, родйтелй чернйговскйе.

Песню пелй на девйчнйке, когда невесту собйралй.
Сйб. вар.: Доп. I наст, йзд., № 3; Фетйсова, 1994, с. 65.
Бел. вар.: Елатов, № 78.
14. Пош ла девочка во зелёны й сад. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйа

лы фольк. практйкй 1968 г., папка 5, тетр. 43а, л. 7. Зап. студенты ДВГУ в 1968 г. 
от У.П. Ушйнской, 1883 г.р., чернйговской.

Сйб. вар.: АТМ НГК, А 0079, № 17 (Маслянйнскйй р-н Новосйбйрской 
обл.).

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
15. А пайдзём  м ы  на заручаны. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйра- 

теля. Зап. В.Ф. Похабов в 2000 г. в с. Преображенка Ачйнского р-на Краснояр
ского края от Е.С. Турковой, 1921 г.р., родйтелй могйлёвскйе. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.



Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 2 (Кыштов- 
скйй р-н Новосйбйрской обл.); МК-5, № 18 (там же); Багрйнцева, с. 10; Мель
нйков, 1989, с. 139; Семёнова, № 5, 6 .

Бел. вар.: Вяселле-1, №11.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано 9 варйантов песнй, запйсанных 

преймуіцественно в 1970—1980-е гг. в Шкловском, Рогачёвском, Белынйчском, 
Краснопольском, Толочйнском, Славгородском, Могйлёвском р-нах. Впервые пес
ня была опублйкована в 1882 г. (Дембовецкйй, с. 546, № 6).

Включенйе йнтонацйй субкварты в первую сйнтагму каждой строфы дан
ной мелодйй обеспечйвает дйнамйчный её «разбег» по звукам трезвучйя: V— I— 
III—V. Вместе с другймй выразйтельнымй средствамй, характернымй для напе
вов тйпа Б-ІІ, эта деталь способствует созданйю звукового образа «вяселля», 
характерного для восточнобелорусской свадьбы.

16. Я к пайдзём  м ы  на заручаны. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-1, А-19. Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мош- 
ковского р-на Новосйбйрской обл. от А.Е. Томйловой, 1939 г.р., мать брянская.

Вар.: см. № 15 наст. йзд.
17. А заручоначка Вольгачко. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, мате

рйалы Томйловой, МК-2, В-2. Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошков- 
ского р-на Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз 
Крупского р-на Белоруссйй.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 220.
На террйторйй Беларусй песня данного вйда была запйсана в Крупском, 

Кйровском й Гомельском р-нах. Впервые была опублйкована в 1888 г. (Радченко, 
с. 78, № 36).

18. Х валілася канапелячка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-179, 
МК, В-22. Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на 
Новосйбйрской обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской, прожйваюіцей в 
Сйбйрй с 1933 г. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: ФЗС, № 155.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Йнтонацйонная семантйка данного напева (тйп Б-ІІ) сблйжает его с на

певом песнй № 71 наст. йзд. Вместе с тем данному варйанту прйсуіцй й свой 
особенностй: в композйцйонном отношенйй — это «запев», уже встречавшййся 
в предыдуіцйх образцах, в структурном — словообрыв в конце строфы. Это 
также йзмененйе формы мелострофы от АВВ1 к ЗапАВ.

19. У Дунае бераж ок падм ы ваец ь. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976, № 7. Зап. Л.М. Белкйна й группа студентов в 1976г. в с. Чердын- 
цево Тюкалйнского р-на Омской обл. от А.М. Карабановой, 58 лет, М.М. Реме- 
зеевйч, 61 года. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Напев этой песнй (тйп Д-ІІ) — яркйй образец «сказового» песенного 

стйля, прйсуіцего свадебным напевам центральной й западной областей Бело
русского Поозёрья, который, как вйдйм, прекрасно сохранялся у переселенцев. 
Протяжённые звучанйя в конце каждой слоговой группы й особенно в каден-



цйонных разделах, переменный метр, нетороплйвый темп, нешйрокйй (кварто
вый) амбйтус, спокойная манера йнтонйрованйя создают лйрйко-повествова- 
тельный звуковой образ белорусской свадьбы, ярко контрастйруюіцйй с «празд- 
нйчным» образом востока Беларусй.

20. А прапой, дочка, прапой. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, 
№ 13. Зап. Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской 
обл. от А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песню пелй на заручйнах.
Сйб. вар.: Аркйн, № 34.
Бел. вар.: Вяселле-1, № 146, 1908 г., Борйсовскйй у.
На террйторйй Беларусй зафйксйрован только одйн варйант данной песнй.
Напевы тйпа Б-ІІ, к которым относйтся эта мелодйя, довольно часто встре

чаются на террйторйй современной Вйтебской областй й прйлегаюіцйх к ней 
районов Гродненской, Мйнской й Могйлёвской областей с подобным «заручйн- 
ным» текстом. Сохраняя в целом стйлевые черты напевов группы Б-ІІ, данный 
варйант отлйчается двустрочной композйцйей мелострофы — АА й достаточно 
большйм колйчеством внутрйслоговых распевов.

21. Д а запою , да запою -прапою . По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1979, № 10. Зап. Л.М. Белкйна в 1979 г. в д. Яковлевка Горьковского р-на 
Омской обл. от А.К. Цупйковой, 1908 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В мелодйческом отношенйй это достаточно блйзкйй варйант предыдуіцего 
образца. Композйцйонная особенность — налйчйе «запева».

22. П ропойцы, пропойцы , девочкйны  братцы. По йзданйю: Георгйев- 
скйй, с. 43, № 10. Зап. М. Голубев в с. Серафймовка Ольгйнского р-на Владйво- 
стокского округа.

23. Ц і будзеш, будзеш, м ая  м аці. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-10/1979, № 16. Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р- 
на Омской обл. от А.Н. Заколюжной й У.Н. Федорец, чернйговскйх. Нотйрованйе 
Й .С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Йсполнйтельскйй стйль й репертуар с. Алексеевка позволяют отнестй его 

к тем современным сёлам, которые в найбольшей степенй сохранйлй корневую 
песенную культуру свойх предков. Одно йз свйдетельств этого — данная песня, 
напев которой (тйп А-ІІ) в Беларусй (большей её частй) встречается не часто. 
Йсполнйтельнйцы демонстрйруют прекрасный стйль двухголосного пенйя сва
дебной песнй, которая сочетает в себе черты строгой обрядовостй й лйрй- 
ческого высказыванйя. Особую красочность напеву прйдают заключйтельные 
глйссандо, словно охватываюіцйе основной (квйнтовый с субквартой) звуковой 
обьём песнй.

24. Ц і я  табе, Н аташ анька, ні казала? По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 6. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Гаврйловка 
Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.М. Чуркйной, 1917 г.р.

Сйб. вар.: Потанйна, 1979, № 840.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
25. П адманула м ене м ам ачка. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-12, № 9. Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Ка



менка Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р., брян
ской. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песня йсполнялась, когда невесту готовйлй к венчан йю.
Бел. вар.: Вяселле-1, № 341.
Сйбйрскйй варйант представляет собой фрагмент указанной белорусской 

песнй. Песня бытовала в Вйтебской областй, впервые была опублйкована в 
сборнйках П.В. Шейна «Белорусскйе народные песнй» (1874, с. 300, № 557) й 
А. Шлюбского «Матэрыялы для вывучэння фальклору і мовы Віцебшчыны» (1928, 
с. 84, № 138). В полном вйде песня может выглядеть следуюіцйм образом:

Кукавала зязюлька,
Абнімая дзерава,
Тонкае, высокае,
Аісцікам шырокае.
Плакала Гапулька,
Абнімая мамухну:
— Мамухна мая родная,
Ты ж казала: не аддам.
Нашто ж ты піва варыш,
Нашто ж ты гарэлку гоніш?
— Я ж цябе падманівала,
Штоб ты не плакала,
Галоўкі не трудзіла,
Ясоных воч не сляпіла,
Белых рук не ламала

(Вяселле-1, № 341).

Прймер напева с шестйсложной структурой стйха (Б-ІІ), которая является 
одной йз ведуіцйх структур белорусской свадьбы. Здесь йнтересны моменты ме- 
лоангемйтонйкй (термйн лйтовского этномузыколога Р. Слюжйнскаса) — вкрап- 
ленйя ангемйтонных структур в дйатонйческую мелодйю. В целом следует отме- 
тйть, что мелоангемйтонйка в песенной культуре Белорусского Поозёрья й По- 
днепровья — явленйе нередкое, что й подтверждает традйцйя переселенцев.

26. А мой селязень, чы м -чы м , селязень. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-9, № 4. Зап. О.В. Степанова, С.Ю. Сумйна, Н.П. Ско
рых й др. в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г.р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.

Сйб. вар.: № 314 наст, йзд.; Мельнйков, 1989, с. 140.
Бел. вар.: Вяселле-11, № 344.
27. М йнуется моя роскош ь, как  я бачу. По йзданйю: Аргудяева, 1997, 

с. 292—293. Зап. Ю.В. Аргудяева (?) в с . Харйтоновка Шкотовского р-на Прймор
ского края от Е.Е. Шевелёвой, 1891 г.р., уроженкй с. Буда Суражского у. Чернй- 
говской вол., прйехала в Прйморье в 1903 г.

Пелй на заручйнах. «Й как запяють, нй адна деўка, нявеста, ня выдяр- 
жйть — заплачеть».

Сйб. вар.: Междуречье, № 153; Семёнова, № 35; Фетйсова, 1994, с. 88—89.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
28. [П адруж эч]кі-душ эчкі. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-9, № 3. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, Й.В. Сычёва, М.П. Ту-



пйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйр- 
ской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.

Поют подругй невесты на заручйнах.
Сйб. вар.: № 314 наст, йзд.; Архйв ОмГПУ, МАГ-15/1980, № 3 (Тарскйй 

р-н Омской обл.); Мельнйков, 1989, с. 143; Потанйна, 1981, № 287; Потанйна, 
1984, № 303, 304; РНПКК-1, № 118; РНПКК-2, № 84; Семёнова, № 93, 94.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
29. Д ож дь ідёт, дож дь ідёт, н іпагодіцца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель- 

нйкова, Т-202, МК, В-7. Зап. А.Г. Малкова в 1983 г. в с. Верх-Тарка Кыштовского 
р-на Новосйбйрской обл. от К.Г. Балашовой, 1923 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоло
меевой.

Сйб. вар.: Дёмйна, 1995, № 22; Прозвйцкая, с. 124.
Бел. вар.: НТКПО, т. 2, с. 565, № 7; с. 572, № 20.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Стйлйстйка данного напева свйдетельствует о его промежуточном положе- 

нйй между рйтмйческй упругймй напевамй тйпа Д-І (см. № 305 наст, йзд.) й 
лйрйзованнымй варйантамй тйпа Д-ІІ (как № 76 наст. йзд.). Сохраняется обіцая 
тенденцйя к сохранностй чёткйх соотношенйй между восьмымй й четвертнымй 
длйтельностямй, но в каденцйонных участках рйтмйческая чёткость сглажйва- 
ется за счёт затягйванйй заключйтельных звуков. Этот стйлевой прйзнак вместе 
с нетороплйвым темпом й спокойным йнтонйрованйем в амбйтусе кварты прй- 
даёт напеву тот характер «сказовостй», о котором говорйтся в комментарйй к 
песне № 76 наст. йзд.

30. К ак воскокнула кукуш ечка за сялом . По рукопйсй: Архйв ДВГУ, 
матерйалы фольк. практйкй 1977 г., папка 9, тетр. 57, л. 3. Зап. Г.П. Сергеева в 
1977 г. в с. Клймовцы Свободненского р-на Амурской обл. от А.А. Васйльевой, 
1902 г.р.

Сйб. вар.: Междуречье, № 93 (только начальный блок текста).
В томах БНТ песня не зафйксйрована.

СБОРЫ

31. С борныя субота ны стала. Йсточнйк: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, 
№ 4, МЛ, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-8, № 42). Зап. 
Н.А. Сысоева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской обл. от 
У.С. Пйгасовой, 1920 г.р.

Сйб. вар.: Междуречье, № 167.
Бел. вар.: Вяселле-2, № 597. В субботу у девушкй собйралйсь вйть венок й 

пелй.
В белорусском варйанте песнй о сборной субботе, опублйкованном в БНТ, 

прйсутствует мотйв загадыванйя загадкй, но содержанйе песнй отлйчается от 
сйбйрского варйанта:

Вясёлы вечар субота,
Вясёлы вечар субота,
Збірала дзеванька пад вянкі,



Збірала й молада пад вянкі.
Садзіла й дзевачкі град у град,
Садзіла й дзевачкі град у град,
А сама села каля іх.
Ганула загадку лепшу ўсіх:
— Хто ў маім садочку рана быў,
Раннюю расіцу атрусіў,
Конікам барвенец агрануў?
Ой, адазваўся жанішок,
Ой, адазваўся маладая:
— Я ў тваім садочку рана быў,
Раннюю расіцу атрусіў,
Зялёны барвенец агрануў.

32. Зборная нядзеля настала. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-504, № 10, МК, В-4. Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнско- 
го р-на Новосйбйрской обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй, папка 1, тетр. 10, л. 11; 
Междуречье, № 88; Прозвйцкая, с. 151.

На террйторйй Беларусй песня зафйксйрована в четырёх варйантах (Доб- 
ровольскй й, СЭС, ч. II, с. 31, № 39, 40, д. Плоское Смоленского у.; Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 13, оп. 6, д. 14, л. 12, 1976 г., д. Зарубы Дубровенского р-на). Най более 
блйзкйй варйант помеіцён в Вяселле-2 — «Нязбор нядзеля настала» (№ 843, 
1906 г., Клймовйчскйй у.). Песня йсполнялась вечером во время прйезда женй
ха за невестой. В белорусском тексте вместо строкй сйбйрского варйанта «Зато 
я горда ня буду» — строка «А тым я ліха не буду». Кроме того, отлйчается 
концовка: «Свайго розуму не збуду, свайго мілага не згняўлю».

33. Ой, зборна, зборна субота. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, мате
рйалы Томйловой, МК-2, А-8. Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошков- 
ского р-на Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз 
Крупского р-на Белоруссйй. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песню пелй на заручйнах.
Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 151.
Бел. вар.: Вяселле-2, № 846, 847, 849.
Песня шйроко распространена в Беларусй. В Вяселле-2 опублйкованы блйз- 

кйе по содержанйю варйанты. Песня № 846 (Быховскйй у.) йсполнялась у 
невесты на девйчнйке в момент прйезда женйха, предназначалась только свёк
ру. В отлйчйе от сйбйрского текста в ней ймеется указанйе на то, какйх ймен- 
но «дружачак сабірала» невеста на сборную субботу:

Із сяла брала сялянак,
А із горада — мяшчанак,
Із панскага двара — паненак.

Не отмечены в сйбйрском варйанте строкй:

Як мне к свёкарку прыстаці,
Свёкарку бацюшкай назваці?



Добавлена также заключйтельная строфа:

Тым я ліха не буду,
Я ж сабе добрасці дабуду.

Песня № 847 (1976 г., Белынйчскйй р-н) является блйзкйм варйантом пре- 
дыдуіцей, но начало текста (трй первые строфы) другое:

3 поля, з поля ветры дзьмуць,
3 чужой воласці госці йдуць.
Ніхто тых гасцей не пазнаў,
Адна Валечка пазнала.
Адна Валечка пазнала,
Гасцей усіх у хатачку пазвала.

Песня предназначена свекровй. В конце текста есть двустйшйе, которое 
подчёркйвает страстное желанйе невесты, выраженное в заключйтельной частй 
предыдуіцей песнй, непременно заслужйть хорошее отношенйе со стороны свек
ровй:

Тым жа я ліха не стану,
Я сабе добрасці дастану.

Найболыпее колйчество варйантов ймеет песня, помеіцённая в Вяселле-2 
под № 849 (1978 г., Кормянскйй р-н). По сравненйю с сйбйрскйм образцом 
текст этой песнй более полный. Расшйрена также его заключйтельная часть: 
невеста понймает, что в семье мужа ей нужно будет угождать не только свёк
ру й свекровй, но й его братьям, сёстрам й т.д. Она прйнймает решенйе об- 
раіцаться й к нйм ласково, по-домашнему называя йх так:

А свякрушачку — мамачкай,
А дзевярочка — браточкам,
А дзевярочка — браточкам,
А залвіцу — сястрыцай.

Два варйанта этой песнй представлены в сборнйках, см.: Шейн, 1874, № 21; 
Добровольскйй, с. 132, № 302. Еіцё семь варйантов зафйксйрованы в разных 
областях Беларусй в 50—70-х гг. прошлого столетня — в Крупском, Белынйцком, 
Любанском, Дубровенском, Лагойском, Городокском р-нах.

Напев данной песнй — одйн йз варйантов тйпа А-І, ладозвукоряд которо
го очерчен квартой. Своеобразйе напеву прйдают его волнообразный характер 
(каждая слоговая группа охвачена отдельной мелодйческой волной) й огласовкй, 
в целом очень характерные для белорусского аутентйчного йсполнйтельского 
стйля. Обіцему упругому рйтмйческому двйженйю контраст составляет протя
жённый заключйтельный звук в каждой строфе, что в значйтельной степенй 
смягчает обіцее «празднйчное» звучанйе напева.

34. Ох, звонка-звонкэ, ой, сасён ка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй- 
кова, Т-197, МК, А-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-7* № 23). Зап. 
О.В. Лйсуненко в 1983 г. в д. Новоалександровка Татарского р-на Новосйбйрской 
обл. от А.Г. Зйнченко, 1914 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Бел. вар.: Вяселле-2, № 843.
См. прймеч. к № 32 наст. йзд.
Напев этой песнй относйтся к тйпу А-ІІ, достаточно редко встречаюіцему- 

ся в репертуаре переселенцев. Это закономерно, поскольку (судя йменно по 
репертуару) песнй, представленные в данном томе, прйшлй в Сйбйрь вместе с 
бывшймй жйтелямй преймуіцественно восточного регйона Беларусй — Поднеп- 
ровья, где этот тйп ймеет точечное распространенйе. Музыкальный, стйль пес
нй свйдетельствует о её прйнадлежностй к традйцйям южного регйона Бела
русй, для которого характерным является дробленйе (особенно в первой сйн- 
тагме) почтй всех рйтмйческйх едйнйц напева (так называемое полесское дроб
ленйе), глйссандйруюіцйе звучанйя, мелйзматйка й многочйсленные огласовкй. 
Характерная для тйпа А-ІІ лйрйческая мйнорная йнтонацйя развйвается здесь 
преймуіцественно в терцовой ладовой рамке й ймеет некоторые черты обіцно- 
стй с напевамй похоронных голошенйй.

35. Ой, звонка, звонка сасон к а. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1979, № 11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 50). Зап. 
Л.М. Белкйна в 1979 г. в д. Яковлевка Горьковского р-на Омской обл. от 
А.К. Цупйковой, 1908 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-2, № 844 (д. Лазовйца Кормянского р-на).
Песня зафйксйрована в Беларусй в шестй варйантах. Поют, когда одевают 

невесту к венцу, сйдя за столом. Найболее блйзкйм к сйбйрскому является 
указанный белорусскйй текст. Однако он ймеет другое начало:

Ой, зборная субота,
А збарней суботы нядзеля,
А зборней нядзелі Танечка.

А также прйсутствует заключйтельная строка, относяіцаяся к «заловіцы»: 

Так не будзем з ёй сварыцца.

Найболее ранняя запйсь этой песнй была сделана в 1915 г. в Вйтебском у. 
(Шлюбскйй, с. 85, № 140). В 1970-е гг. зафйксйрованы варйанты в Кормянском 
й Сенненском р-нах Беларусй, а также на террйторйй Россйй — в Усвятском 
р-не Псковской обл. й на Бряніцйне (Славянйна, с. 41, N° 51).

Сравненйе данной мелодйй (тйп А-І) с песней № 34 наст. йзд. (заметйм, 
что обе песнй — на одйн сюжет) позволяет достаточно отчётлйво представйть 
дйалектно-стйлевую разнйцу как между обеймй разновйдностямй тйпа А (А-І 
й А-ІІ), так й между особенностямй музыкальных традйцйй северных й южных 
районов Белорусского Поднепровья. Данный напев усвоен, несомненно, от пе
реселенцев йз центральных йлй восточных районов Могйлёвіцйны. Необычным 
для традйцйй метрополйй здесь является половйнный каданс на II ступенй. 
Напевы с такйм кадансом на террйторйй Беларусй пока не зафйксйрованы.

36. А з гары, з гары ветры  дмуть. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко- 
ва, Т-520, № 11, МК, А-12 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, 
№ 65). Зап. Г.А. Теплова в 1989 г. в д. Сабановка Болотнйнского р-на Новосй- 
бйрской обл. от М.Я. Тютюкйной, 1924 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-8, № 3. Зап. Е.А. Че- 
чёнкйна, Е.Г. Кашура, Г.С. Смйрнова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р., А.Ф. Сятковой, 1914 г/р.; ГАНО, 
ф. Мельнйкова, Т-505, № 18, МК, В-6. Зап. Е.Н. Суханова в 1989 г. в д. Барлак 
Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от Е.С. Медведевой й М.Н. Медведевой, 
обе 1923 г/р.

Варйанты этой песнй зафйксйрованы в Вяселле-2, но полного совпаденйя 
с сйбйрскйм текстом в нйх нет. Композйцйонные составляюіцйе её прйсутст- 
вуют во многйх белорусскйх песнях сборной субботы. Блйзкйй варйант экспо- 
зйцйй («3 поля, з поля ветры дзьмуць /  3 чужой воласці госці йдуць») прйсут- 
ствует в песне № 847 йз Вяселля-2; мотйв «дзевачак сабрала... задумала думач- 
ку» прйсуіц многйм песням девйчьего вечера (№ 805, 806, 834, 835, 840—849 
й др.). Основная же мысль песнй заключена в концовке пройзведенйя, оформ
ленной в вйде монолога в сйбйрском тексте й дйалога — в белорусскйх: как 
решйться, как прйвыкнуть называть мамой «чужую тётю». В белорусскйх пес
нях, в отлйчйе от сйбйрской, невеста не просто задаётся этйм вопросом, но й 
пытается найтй прйемлемое для обейх женіцйн решенйе, старается предугадать 
реакцйю свекровй:

— Не думай, маладзенька, не гадай,
Пераедзем рэчаньку й Дунай.
— Як жа мне, дружанькі, не думаць:
Ды я не знала свякроўкі — трэба знаць.
Не знала свякроўкі — трэба знаць,
Ды скажыце, дружанькі, як назваць.
Назвала б я маменькай — не будзе,
Ад но майму сэрданьку жаль будзе.
Назвала б цётанька — не залюбіць,
Вый дзе на вуліцу — абсудзіць

(Вяселле-2, № 845,
1929 г., Барановйчскйй у.).

Песня зафйксйрована также в Молодечненском, Сморгонском р-нах. Йз- 
вестны две запйсй, сделанные в Новогрудском у. (Ресіеголузкі, 1958, с. 476, № 1128 
й с. 478, № 1136), с пометкой «как у дружек выкупают молодую».

— Не знала свякроўкі — буду знаць,
Сама не ведаю, як назваць.
Назваўшы мамачкай, — жадюся,
Назваці свякроўкай — баюся.
— Марылька, ад долі не ўцячэш,
Свякроўку ты мамкай назавеш

(Вяселле-2, № 840,
1953 г., Шарковіцйнскйй р-н).

Еіцё шесть варйантов запйсано в 1950-е гг. на Вйтебіцйне в Глубокском й 
Поставском р-нах, а также в Молодечненском, Плйсском, Воложйнском р-нах. 
Более раннйй варйант запйсан в 1929 г. в Вйлейском р-не (Шйрма, с. 34, 
№ 20).



Назаві свякроўкай — не будзе любіць,
Назаві мамачкай — жаль будзе.
Назаві мамачкай — смяецца,
Назаві свякроўкай — надзьмецца

(Вяселле-2, № 841,
1953 г., Вйлейскйй р-н).

Песня шйроко распространена по всей террйторйй Беларусй, йзвестно 12 
варйантов. Представлена в ряде сборнйков: Шейн, 1874, с. 279, № 14; Карскйй-
4, с. 26, № 7; Шйрма, с. 33, № 19; Гйлевйч, 1979, с. 280. Еіцё семь запйсей со- 
держйтся в матерйалах Архйва ЙЙЭФ БАН, трй йз нйх зафйксйрованы в 
Молодечненском, Йвьевском й Свйрском р-нах Беларусй, одйн — в п. Воложйн 
й еіцё трй — в Сморгонском р-не.

Напев песнй является блйзкйм варйантом мелодйй  песнй 4 наст. й зд.
37. I ў суботачк у рана. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, матерйалы 

Томйловой, МК-1, А-20 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, М Л-4, № 26). 
Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосй бйрской обл. 
от А.Е. Томйло вой, 1939 г.р., мать брянская. Нотйрованйе Й.С. Котвй цкой.

Песню пелй на заручйнах.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Напевы тйпа Б-ІІ в целом отлйчаются разнообразйем мелодйческой «рабо

ты» внутрй сйнтагм. В данном случае любопытно «наіцупыванйе» в двух первых 
строфах основной для напева квйнтовой йнтонацй й, которая вполне устанавлй-
вается только в третьей строфе.

38. Летела сорока йздалёка. Йсточнйк: Георгй евскйй, с. 44, № 16. Зап. 
М. Голубев в с. Серафймовка Ольгйнского р-на Владйвостокского округа.

Сйб. вар.: Фетйсова, 1994, с. 185.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
39. Ц іраз сен і-сен ічкі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, ЭК-7/91, № 60; 

МАГ-4/1991, В (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 70). Зап. 
А. Агафонова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской
обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-2, № 880, 1972 г.; № 881, 1975 г.; № 882, 1953 г., все -  Вй
лейскйй р-н.

В Беларусй песня запйсана в трёх варйантах. Одна йз нйх (№ 880) адре
сована отцу невесты:

А мой татачка у вялікай бядзе,
У вялікай бядзе па мне маладзе.

Варйанты зафйксйрованы в Бегомльском р-не в 1950 г.; в Вйлейском р-не
в 1971 г.; в Мядельском р-не в 1971 г.

Варйант, найболее блйзкйй к сйбйрскому, опублйкован в Вяселле-2 под 
№ 881 (=  Зіеіісзкі, с. 116). У песнй другой зачйн:

За лесам, лесам вінны калодзесь,
Млода Марылька віно тачыла.



В монологе невесты, обраіцённом к подругам, прйсутствует строфа, которой 
нет в сйбйрском тексте:

Піце, дзевачкі, каб напіліся,
На мяне малоду не забыліся.

Еіцё одйн варйант, опублйкованный в Вяселле-2 под № 882 (Вйлейскйй 
р-н), отлйчается от сйбйрского, главным образом, началом песнй:

А у бары, бары сасна гарэла,
Там наша Галечка вадзіцу грэла,
Вадзіцу грэла, кубачкі мыла,
Кубачкі мыла, дзевак паіла.

40. Не твары лася м лада М анечка даж даці. По аудйозапйсй: ГАНО, 
ф. Мельнйкова, Т-32, л. 8; МЛ, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-12, № 34). Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Но- 
восйбйрской обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Напев относйтся к тйпу В-ІІ в его квартовой версйй. Для него характерно 

сочетанйе лйрйческйх й сказовых йнтонацйй, чередованйе которых обусловлено 
слоговой структурой стйха (пятй- йлй четырёхсложной его версйямй). Нечасто 
встречаюіцееся в мелодйке свадебных песен опеванйе заключйтельного устоя: 
II—VII—I — одйн йз прйзнаков лйрйзацйй напевов этого тйпа.

41. С кац іл іся  ігліцы  з паліцы . По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-12, МЛ-1, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 5). Зап. 
Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р., родйтелй вйтебскйе.

Поют после продажй косы, когда дружко поднймает бйч й начйнает вы
гонять девушек йз-за стола. Онй, уходя, тянут за собой скатерть, чтобы не 
остаться в вековухах й поют.

Сйб. вар.: Семёнова, № 110; Фетйсова, 2002, с. 207.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
42 . Знаць, табе, Л ю бачка, зам уж  хочацца. По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ, МАГ-4/1974, № 4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 39). 
Зап. Л.М. Белкйна й О. Захарова в 1974 г. в д. Айлйнка Знаменского р-на Омской 
обл. от М.Г. Лебедевой, 77 лет, мйнской.

Сйб. вар.: Дёмйна, 1995, № 22.
Бел. вар.: НТКПО, т. 2, с. 565, № 7; с. 572, № 20; Рубцов, № 52.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Одйн йз варйантов тйпа Д-ІІ, блйзкйй к напеву песнй «У Дунае беражок 

падмываець» (Ы° 19 наст. йзд.). Своеобразйе напеву прйдаёт актйвная роль 
субквартового тона, характерные для мелодйческого стйля центральной зоны 
Белорусского Поозёрья септймовые ходы в начале обрядовых мелодйй (V— I—IV), 
а также глубокая цезура после первой сйнтагмы во второй строке строфы.

43. П лакала Вольгачка, плакала. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, ма- 
терйалы Томйловой, МК-2, А-9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, 
№ 38). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосй бйрской 
обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г/р., родйтелй — йз Крупского р-на Белоруссйй.



В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
44. [Ой, к оня мой,] конь вороный. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй- 

кова, Т-64, МК, В-11 (=  Архйв ЙЙЭФ Б АН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 27). 
Автор запйсй нейзвестен. Зап. в 1979 г. в с. Лебедёвка Йскйтймского р-на Но
восйбйрской обл. от А.П. Морозовой й Е.К. Кобловой.

Сйб. вар.: Аргудяева, 1993, с. 256; Мельнйков, 1989, с. 163, 170.
В Беларусй зафйксйрован 21 варйант данной песнй, 11 йз которых по

мечены в Вяселле-2 под № 716—726. Песня могла петься на девйчнйке 
(№ 717 =  Добровольскйй, с. 30, № 36, Смоленскйй у.), в день свадьбы перед 
венчанйем (№ 718 =  Дембовецкйй, с. 565, № 171, Горецкйй у.), на заручйнах 
(№ 723 =  Шейн, 1874, с. 338, № 603, г. Лепель), перед свадьбой, когда завйвалй 
венок (№ 725 — Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 1, д. 110, т. 3, л. 12, 1967 г., Белы- 
нйцкйй р-н), на сборной субботе, на девйчьем вечере (№ 726 =  Шйрма, с. 38, 
№ 25, 1965 г., Глубокскйй р-н).

Найболее блйзкйм к сйбйрской песне является варйант, помеіцённый в 
Вяселле-2 под № 716 (=  Шейн, 1890, с. 496, № 3, 1850 г., Суражскйй у., с по
меткой «На девйчнйк»). Отлйчйе составляет концовка, которой нет в сйбйрской 
песне. Она представляет собой своеобразное заклйнанйе свадебного венка:

Сонца грэе — лялее,
Ветрыкі павеюць — не звеюць,
I дожджыкі пойдуць — не змочуць.

Мотйв заклйнанйя в разлйчных варйантах повторяется й в другйх белорус- 
скйх текстах:

Ветрык павеець — не звеець,
Дожджык пойдзець — не змочыць,
Падружкі сымуць — аддадуць,
Галоўку склоніць — не зроніць

(Вяселле-2, № 717).

Мамухна гляне — не абвянець,
Дожджыкі пойдуць — не змочаць,
Сонейко ўзойдзе — не абвянець,
Чужыя ўзглянуць — абвянець

(№ 718).

А ветры веюць — не звеюць,
А сонца паліць — не спаліць,
Ён да галоўкі прыстаніць

(№ 721).

Большая часть песен (8 йз 11) ймеют одйнаковое начало: молодая девуш
ка грустйт о том, что рано выпавшйй снег засыпал «руту»:

Заклапацілась Дунечка,
Што рана зіма настала,
Сняжком рутанька завяла,
Не з чаго маладзе вянка звіць

(№ 717).



— А ні звіць, ні купіць,
Прыходзіцца маладзе так хадзіць

(Вяселле-2, № 718).

А ні на галовачку ўзлажыць
(№ 719).

В песне под № 725 содержйтся уточненйе — не только рута «сняжком 
запала»:

Ні руты, ні мяты, ні лялеі,
А ні беленькае паперы,
А ні чырвонае каліны,
А ні зялёнае барвіны.

Характерно, что эмоцйональное состоянйе загрустйвшей девушкй-невесты 
передаётся с помоіцью разных глаголов-сйнонймов: з а к л а п а ц іл а ся , за ж у р ы л а ся , 
забедавала, зат уж ы ла. В песне под № 721 в качестве зачйна йспользован по- 
этйческйй прйём образного параллелйзма:

Учора з вячора мароз быў,
Ой, рана, рана, мароз быў.
Сягоння з рана інейка,
Ой, рана, рана, інейка.
А пала-пала інейка,
Ой, рана, рана, інейка.
На Яначкаву каморку,
Ой, рана, рана, каморку.
На Валеччыну галоўку,
Ой, рана, рана, галоўку.

В трёх песнях (№ 720, 721, 722) содержйтся указанйе на место, где был 
куплен венок:

Я учора ў Вільні быў,
Я табе вяночак купіў.

В некоторых текстах детально опйсывается, йз чего был сделан венок: «з 
чыстага шоўку», «з руты, мяты, з шалфею», «із чырвонай каліны, із салодкай 
маліны»; венок может быть й не только «руцвяны»:

Хоць не руцвяны — пярловы,
Ён табе да шлюбу гатовы.
А не гэтых садоў красачкі,
А не гэтых ільноў нітачкі.
А турэцкіх садоў красачкі,
Чырвоных ядвабаў нітачкі

(№ 719).

Песню под № 724, на наш взгляд, следует прйвестй в комментарйях пол
ностью:

У лузе каліна гаварыла:
— А чаму ка мне Мар’юшка не хадзіла,



Чаму ж мяне, каліну, не ламала,
Чаму з мяне вяночак не звіла?
Ай, быўшы летца да мінецца,
Мяне, каліны, не будзець,
Табе ж, Мар’юшка, жаль будзець,
Што ў цябе вяночка не будзець.
А ўчуў-услышаў Іванька:
— Не клапаціся, Мар’юшка,
Я ж учора на таргу пабываў,
Руцвяны вяночак таргаваў:
Ён з руты, з мяты сувіван,
Із чырвонай каліны,
Із салодкай маліны.
Чырвоная каліна — Мар’юшка,
Салодкая маліна — Іванька.

45. Чево  ты , девачк а, ні плачіш ? По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-14, № 15. Зап . В.А. Васйлевйч, Й. Караіценко в 1991 г. в 
д. Нйжнйе Бузулй Свободненского р-на Амурской обл. от Г.В. Кондратовой,
1929 г.р., переселенкй йз Бряніцйны. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Во время девйчнйка ожйдают женйха; прй расплетанйй косы.
Сй б. вар.: Дёмйна, 1995, № 41; Прозвйцкая, с. 124.
Бел. вар.: Вяселле-2, № 1114; Павлова, с. 72.
Напев данной песнй относйтся к той разновйдностй квартовых варйантов 

тйпа А-І, для которых характерно следуюіцее расположенйе опорных тонов лада: 
I—III—II—I. Оно подчеркйвает терцовую йнтонацйонную основу целого класса 
свадебных нап евов в амбйтусе кварты.

46. А дзевачкі-абм аначкі вы м ае. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-14/1980, № 35 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 59). Зап. 
студенты ОмГПУ Т. Таран, Т. Таранйк, В. Дмйтренко в 1980 г. в д. Мйхайлов- 
ка Тарского р-на Омской обл. от М.Й. Якубовой, 1920 г.р., М.Й. Йвановой, 
1922 г.р., О.Б. Захаренко, 1936 г/р., М.М. Кельм, 1936 г/р., С.Б. Алёшйной, 1922 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-2, № 655, 1966 г., Мядельскйй р-н; № 657, 1972 г., Вйлей- 
скйй р-н; № 658, 1977 г., Поставскйй р-н; № 661, 1929 г., Луденскйй у.; № 663, 
1977 г., Городокскйй р-н.

Песня шйроко распространена в Беларусй , особенно на террйторйй Вйтеб- 
ской обл. — в Городокском, Полоцком, Лепельском, Ушацком, Глубокском, 
Верхнедвйнском, Поставском, Шарковіцйнском р-нах, где й сделана большая 
часть запйсей. Зафйксйрованы варйанты в Мйнской обл. — в Островецком, 
Мядельском, Новгородском, Вйлейском р-нах. Самые раннйе запйсй датйрованы 
1920—1930 гг., напрймер: Романов, 1912, с. 384, Дрйссенскйй у.; с. 398, Городок- 
скйй у.

В Вяселле-2 опублйковано 13 текстов, более 50 варйантов отмечены в ком- 
ментарйях. Найболее блйзкйе к сйбйрскому варйанты представлены в томе под 
№ 655, 657, 658, 661, 663. В белорусскй х песнях обраіценйе «Дзевачкі, абманачкі» 
многократно варьйруется: «Бальшаначкі, падманачкі», «Кумпаначкі, абманачкі»,



«Баярачкі-абманачкі», «Дзевачкі-сястрычкі». Отлйчаются от сйбйрского варйанта 
й концовкй песен:

Вашы галоўкі ад рутачкі лялеюць,
Мая галоўка ад яленчыку аж млеець

(Вясселе-2, № 655).

А як вазьму ў ручкі — колецца,
Як налажу на галоўку — клоніцца

(№ 657).

Ядленец коліць, галоўку клоніць да зямлі,
Пакланілся, млода Леначка, усёй радні

(№ 658).

Вашы вяночкі галоўкі паднімаюць,
Вочкі весела пазіраюць,
А мае вочкі ўніз глядзяць,
Гарохам слёзы ляцяць

(№ 661).

В песне под N9 658 есть строкй, которых нет в сйбйрском варйанте:

Вы казалі, зялёны сады не цвітуць,
Вы казалі, з руты вяночка не звіюць.
Як зацвілі зялёны сады — аж бела,
Ды як звілі з руты вяночак — самлела.

Напев тйпа В-ІІ с элементамй гетерофонйй, нечасто встречаюіцейся рйтмй- 
ческой формой четырехсложных групп ( і '   ̂  ̂ і ' )  й мелоангемйтонйкой, харак
терной для многйх квйнтовых напевов этого тйпа. На данном прймере хорошо 
вйдна форма сольного запева й группового подхвата мелодйй прй ансамблевом 
йсполненйй песен прйнцйпйально одноголосного стйля.

47. Зялёная л іпан ька сваім  л ісц яй кам . По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1979, № 8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 47). Зап. 
Л.М. Белкйна в 1979 г. в д. Яковлевка Горьковского р-на Омской обл. от А.К. Ц у- 
пйковой, 1908 г.р.

Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 126.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
48 . Д зевачкі м ае, падруж кі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-156, 

№ 7, МК, В-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 19). Зап. 
Н.Й. Ерёмйна в 1981 г. в р.п. Дорогйно Черепановского р-на Новосйбйрской обл. 
от М.Р. Тарасовой, 1899 г.р.

Пелй, когда невесту наряжалй й плелй ей косу.
Сйб. вар.: Прозвйцкая, с . 122; ФЗС, с. 73, № 157; Междуречье, с. 192, 

№ 169.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 171—173; Вяселле-2, № 1129—1132.
Свадебные песнй с мотйвом «павешу уплёт на пріклёт — мамачка ўба- 

ча — заплача» очень распространены на террйторйй Беларусй: в разных регйо
нах запйсано около 60 варйантов. Блйзкая к сйбйрскому варйанту песня запй-



сана в 1906 г. в Клймовйчском р-не (ЙРЛЙ, к. 40, папка 1, л. 17). В отлйчйе 
от сйбйрской белорусская песня ймеет зачйн:

Не жарка гарыць лучына,
Не жалка плачыць Рыпіна.
Не разжаліла нікога,
Ні свайго роду, ні чужога.

Концовка песнй также отлйчается от сйбйрской:
Бывала яна насіла,
Падвор’е мае красіла.
Бывала яна ўплятала,
Падвор’е маё дзяржала.
Цяпер шнурочкі дось насіць,
Падвор’е маё дось красіць.
Цяпер косачку дось плятаць,
Падвор’е маё дось дзяржаць.

Разговор матерй (йлй отца) с уплётамй дочерй варьйруется й в другйх 
песнях:

Не дачушка была — украса,
Падвор’е маё красіла,
Сямейку маю весяліла.
— Ай, туж, не тужы, маманька,
Ёсць у мяне сястрыца маленька,
Яна тыя ўплёты даносіць,
Сямейку тваю ўзвесяліць,
Падвор’е тваё украсіць

(Вяселле-5, № 173, 1981 г.,
Бешенко вйчскйй р-н).

Як мая дачушка гуляла,
Пад аконцам рожа іграла.
Перастала дачушка гуляці,
Перастала і рожа іграці

(Вяселле-2, № 1132 =  Горецкйй, 
с. 25, № 52, Мстйславскйй р-н).

То майго дзіцяці ўплятанне,
Усё й дзявоцкае гулянне

(Вяселле-2, № 1129, 1974 г.,
Крупскйй р-н).

Ета ўплётачкі 
Дачушкі маёй,
Шоўкавыя 
Родненькай маёй 
(Вяселле-2, № 1131 =  Добровольскйй, 

с. 246, № 556, Смоленскйй у.).

Более 50 варй ан тов представлено в сборнйках разных составйтелей : Ше йн, 
1890, с. 329—330, № 1; с. 463, № 10; Радченко, с. 87, № 75; Добровольскй й, с. 123,
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№ 27#Гс. 138, № 319; Романов, 1912, с. 349, 374; Шлюбскйй, с. 58, №89;  с. 169, 
№ 3^9; Гйлевйч, 1973, с. 382; 1979, с. 279; Шйрма, с. 7 0 -7 1 , № 56; с. 134, № 119; 
много запйсей хранйтся в архйве ЙЙЭФ. Зафйксйрована песня й в Чернйговской 
обл. на Украйне (Мезернйцкйй, с. 98, № 9).

49. [Ой,] цераз сад дарож ачка леж ала. По аудйозапйсй: Архй в ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 9. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Сте
панова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосй бйрской обл. от
А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 142—143.
Такого полного варйанта в томах БНТ «Вяселле» нет. Но мотйв развйванй я 

венка входйт в две песнй, представленные в Вяселле-3 на с. 448, 451. В первом 
варй анте (с. 448) только две последнйе строкй переклйкаются с сйбйрскйм 
текстом:

А усе дзевачкі вяночкі ўюць, а я свой развіваю,
Па красачцы, па ветачцы яго раскідаю.

Второй варйант более блйзкйй, хотя первая часть песнй другая:

— Падумай, Ганна, пагадай, малада,
Ці не жаль табе каго?
— Я ўчора думала, сёння гадала,
Што не жаль мне нікога.
Ой, толькі мне жаль русае касы,
Да дзявоцкае красы.

Отлйчается й концовка песнй:

Што найлучшыя, найкраснейшыя, —
Міхалачку на шапачку.

(=  Дембовецкйй, 1884, № 125, Могйлёвскйй у.;
Романов, 1912, с. 503, Мстйславскйй у.).

ПОСАД. КОСА

50. Брат сястру на пасад вядзець. По аудйозапй сй: Лйчный архйв собй- 
рателя (— Архйв ЙЙЭФ, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 20). Зап. В.Ф. Похабов в 
2000  г. в д. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского края от Е.С. Турковой, 
1927 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-2, № 1240, Любанскйй р-н; № 1241, Лепельскйй р-н; 
№ 1242, Октябрьскйй р-н; № 1243, 1952 г., Смолевйчскйй р-н; № 1244, 1967 г., 
Молодечненскйй р-н; № 1246 =  Шейн, 1890, с. 283—284, № 5, Мйнскйй у.; 
№ 1248 =  Гйлевйч, 1979, с. 199, Лепельскйй р-н.

Песня зафйксйрована в Беларусй в 32 варйантах, 7 текстов опублйкованы 
в Вяселле-2.

Белорусскйе песнй предназначалйсь не только брату, но также отцу й ма- 
терй невесты. В трёх варйантах отлйчается зачйн: «Эй, сонейка да у сон ідзе»



(Вяселле-2, № 1242), «Сонейка кала акон ідзе» (№ 1244), «Дзевачка на пас ад 
ідзець» (№ 1248).

В белорусскйх текстах отсутствует следуюіцйй фрагмент:

А нашто піва варыш,
Піва варыш, гарэлачку гоніш,
Ці ты міня да й аддаць хочыш.

Но в нйх развйта та часть песнй, где невеста задаётся вопросом, чем она 
так надоела свойм родным:

Ці раннімі ўстанамі,
Ці ціхімі паходамі?
Ці ціхімі паходамі,
Ці нізкімі ўкдонамі?

(№ 1241).

Да ці русаю касою?
Касою.
Ці дзявоцкаю да красатою?
Красатою.
Ці позненькім да гуляннейкам?
Гуляннейкам.
Ці гладзенькім зачасанненькам?
Зачасанненькам

(№ 1242).

Ці ціхаю паходкаю,
Ці сваею работкаю?

(№ 1244).

Ці раннімі кірмашамі,
Ці познімі вечарынкамі?

(№ 1248).

Заключйтельная часть песнй соответственно также расшйрена:

Дакучылі мне сваты твае,
Што раненька прыязджаюць.
Што раненька прыязджаюць,
Позненька ад’язджаюць

(№ 1241).

Што ў суботу з канём на двор,
Што ў нядзельку з віном за стол,
Наш двор капытамі збіты,
Наш стол ды віном зліты

(№ 1243).

Частыя госці твае:
Із падвор’я не з’язджаюць,
Із конікаў не злязаюць,
I конікі томяць,



I шапачкі ломяць.
Коні патамілі 
I шапачкі паламілі,
Пакуль цябе, маладзенькую, ўзялі 

(Вяселле-2, № 1246).

Напев тйпа Б-ІІ в квйнтовой ладовой рамке. Прй сравненйй, с одной сто
роны, с напевамй песен «Татачка мой раднюсінькі» (№ 1 й 8 наст, йзд.), а с 
другой — с напевом «А пайдзём мы на заручаны» (№ 15 наст, йзд.) й «Хваліла- 
ся канапелячка» (№ 18 наст, йзд.) отчётлйво проступает дйалектная спецйфйка 
этйх двух групп напевов: прй йдентйчном рйтме в обейх группах мелодйй 
первой развйваются в терцовом амбйтусе, мелодйй второй — в квйнтовом.

51. Не ж ал к а  табе, Н ю рачка. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-9, № 19). Зап. В.Ф. Похабов в 
1999 г. в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глуше- 
нок, 1915 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафй ксйрована.
52. Д зе ж  твой, Вольгачка, большы брат? По аудйозапйсй: АТМ НГК, 

А 0079, матерйалы Томйловой, МК-2, В-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МЛ-4, № 50). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на 
Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз Крупского р-на 
Белоруссйй.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
53. К ац ілася калясо па расе. Архйв ОмГПУ, МАГ-14/1980, № 36 (=  Ар

хйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 60). Зап. Т. Таран, Т. Таранйк,
В. Дмйтренко в 1980 г. в д. Мйхайловка Тарского р-на Омской обл. от М.Й. Яку
бовой, 1920 г.р., М.Й. Йвановой, 1922 г.р., О.В. Захаренко, 1936 г.р., М.М. Кельм, 
1936 г.р., С.Б. Алёшйной, 1922 г.р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 1105; Вяселле-2, № 1124.
Песня запйсана на террйторйй Беларусй в пятй варйантах, два текста по

мечены в томах БНТ. Начальная часть песен отлйчается от сйбйрского ва- 
рйанта:

— Ці я цябе, косачка, не кахала,
Ды па тройчы на дню не часала?
Прыскочу к Дунаю ды й прымочу 

(Вяселле-2, № 1124 =  Радченко, 
с. 93, № 102, Гомельскйй у.).

Стаяла Алёнушка пад вянцом 
Да часала косаньку грабяньцом.
Падкінула грабянец пад вянец,
А русаю косаньку пад чапец.
Шаўковы чапец косы мнець,
А наша Алёнушка слёзы льець

(Вяселле-6, № 1105, 1978 г.,
Усвятскйй р-н Псковской обл.; 

у невесты снймают венок).



Жыла я ў бацюшкі ні год, ні два,
Жыла я ў бацюшкі дваццаць два,
Не адну ў касы лентачку знасіла,
Не аднаго я малойца ссушыла

(Вяселле-6, № 1105).

Как й в случае с прймерамй № 34 й 35 наст. йзд. (песнй «Ох, звонка- 
звонкэ, ой, сасёнка» й «Ой, звонка, звонка сасонка») сравненйе этой й преды- 
дуіцей песнй на одйн сюжет особенно ярко показывает дйалектно-стйлевые 
отлйчйя внутрй напевов одной тйпологйческой группы. В отлйчйе от «празд- 
нйчного» й моторного напева № 54 здесь представлен бурдонный стйль с «за
певом» й длйтельнымй затягйванйямй последнего звука в однострочном напеве 
с заключйтельным глйссандйрованйем.

54. К ацілася калясо па расе. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, 
№ 15 (— Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 26). Зап. Н.К. Козлова 
в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 
1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйговскйх.

Образец двухголосного йсполненйя тйпового напева А-І с постепенным рас- 
крытйем квйнтового амбйтуса. Особенность двухголосных фрагментов заключа
ется в том, что каждый голос в одйночном йсполненйй суіцествует как полно
правный варйант данного тйпового напева, прй этом ступенй лада, обь едйняе- 
мые в терцовые созвучйя, обнаружйвают свою взаймозаменяемость.

55. Д руж очы к, да м ы  цябе ні знаім . По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель- 
нйкова, Т-32, МЛ, В-9 (=  Архйв МЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 42). 
Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
56. Д руж энька харош ый. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, 

МЛ-1, А-7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 15). Зап. 
Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р. Нотйрованй е Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 1051, 1966 г., Поставскйй р-н; № 1052, 1975 г., 
Лйозненскйй р-н; № 1053, 1939 г., Резекненскйй у.

Белорусскйе песнй адресованы женйху. В нйх прйсутствует строфа-зачйн:

А хто ў нас харошы,
А хто ў нас прыгожы?

Блйже всего в белорусскйх текстах отражена первая часть сйбйрской пес
нй. Содержанйе второй частй отлйчается суіцественно:

Ён лугамі едзець — лугі зелянеюць,
Ён барамі едзець — бары разлягаюць,
Ён садамі едзець — сады расцвітаюць,
Ён у двор уязджаець — Касеньку вітаець

(№ 1051).



Пад’язджаем к двору —
Дварочак сіяець.
Маладая Галюнька,
На крыльцо выходзіць.
На крыльцо выходзіць,
3 Ванечкам гаворыць.
— А я цябе ждала,
Пасцелю звязала

(Вяселле-1, № 1052).

Песня под № 1053 заканчйвается пространным монологом невесты о том, 
как она ждала женйха: «Сталы засцілала, кубкі налівала... Яначку вітала, белу 
пасцель слала, Яначку спаць клала».

Классйческйй образец «мйнорного» варйанта тйпа Б-І, где квйнтовый йн- 
тервал выступает в мной — лйрйческой — функцй й . Прй йсполненйй в небы
стром темпе мелодйй такого рода прйблйжаются по звучанйю к лйрйческйм 
песням. Прйрода двухголосйя, с одной стороны, та же, что й в песне «Каціла- 
ся калясо па расе» (№ 54 наст, йзд.), с другой — данные терцовые ряд ы 
оіцуіцаются слухом й как терцовая втора, что является однйм йз прйзнаков 
лйрйческого стйля.

57. Кукувала к укуля на страсе. По аудйозапй сй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-3/1993, № 13 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, № 53). Зап. 
Е. Шумейко, Е. Халюто в 1993 г. в д. Ермйловка Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Хоробрых, 1923 г.р., М.Ф. Малышевой, 1919 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Блйзкйй варйант мелодй й «Стукнула-грукнула на дварэ» й «Ня хочім вашай 

гарэлкі» (№ 191 й 204 наст. йзд.).
58. Н овая к амора ні  м ец ін а. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-1/1973 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 13). Зап. Н. Мат
веева в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от А.С. Демйдковой, 
49 лет. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Пелй, когда невесту сажалй на квашню й чесалй.
Бел. вар.: Вяселле-2, N° 1060—1062.
В Беларусй зафй ксйровано четыре варйанта песнй, трй йз нйх, очень блйзкйх 

к сйбйрскому, опублйкованы в Вяселле-2. Несколько отлйчается обраіценйе:

Брацяткі родныя, надкоснічкі.
Дзевачкі-сястрыцы, перапёлачкі.
Дзевачкі-сястрыцы, баярачкі.

В белорусскйх текстах прйсутствует заключйтельная строфа:

Брацяткі грабёначкі паламалі,
А золата з галовачкі не счасалі 

(Гйлевйч, 1979, с. 158-159,
Ушачскйй р-н; молодая 

собйрается к венцу).



Хай маё золатца асыпаецца,
Бо мая красата ўся мінаецца

(Гйлевйч, 1979, с. 80,
Молодечненскйй р-н ; венкй).

Мне яго, маладой, цяжка насіць,
Цяжалей за ўсё з мамкай расстацца 

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 76, д. 123, 
т. 1, к. 17, 1976 г., Лепельскйй р-н).

Относйтельно последней песнй прйведено развёрнутое прймечанйе: «В суб
боту вечером шьют венок молодой. Назавтра утром ожйдают прйезд женйха. 
Когда “маладзец” прйедет, тогда невесту ведут к соседям, йлй в своём доме 
есть тйхое место (комора), где ставят дежу, накрывают её вывернутым кожухом, 
садят невесту й там её убйрают й поют».

Блйзкйй варйант мелодйй «Дождь ідёт, дождь ідёт, ніпагодіцца» (№ 29). 
Прй сохраненйй сйллабйческого тй па рйтмйкй здесь больше внутрйслоговых 
мелодйческйх оборотов.

59. Новуя к ам о ра ій нямецено. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-3/1996, № 4  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, № 19). Зап. 
Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской 
обл. от М.ГІ. Аверьяновой, 1912 г.р.

Блйзкйй варйант напева «Новая камора ні меціна» (№ 58).
60. Што над морям  глыбокім. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-2/1979, № 9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 48). Зап. 
Л.М. Белкйна в 1979 г. в д. Яковлевка Горьковского р-на Омской обл. от 
А.К. Цупйковой, 1908 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
61. Л яцел і галачкі, чаты ре парачкі. По аудй озапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, N° 8. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степано
ва в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г/р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

Поют на заручйнах; после заручйн; когда на посаде сйдйт невеста, девуш- 
кй поют; в день свадьбы до венца; в доме молодой после венца.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 450—454.
На террйторйй Беларусй песня зафйксйрована в 17 варйантах, 9 йз нйх 

опублйкованы в Вяселле-3. Начальная часть у всех белорусскйх песен отлйчает- 
ся от сйбйрского текста:

А ў гародзічку-частаколічку 
Анютка рожу поле.
А ля гароду, ля частаколу 
Іванка канём едзе.
3 коніка скакнуў,
Шапачкай махнуў 
I нізенька ўкланіўся

(Архйв ЙЙЭФ, ф. 13, оп. 6, д. 7, т. 3, 
л. 31, № 58, Белынйцкйй р-н).



Выйшла Ганнухна за вароцечка,
Пад калінаю стала.
Выйшла малада-маладзенькая,
Пад чырвонаю стала.
Ручкі згарнула, цяжка ўздыхнула,
Сільненька заплакала

(=  2лепкіе\уісг, с. 54, № 6, Пйнскйй у.).

Падумай, Ганначка, пагадай малада,
Ці не жаль табе каго?

(=  Горецкйй, с. 22, № 45, Мстйславскйй р-н; 
Дембовецкйй, с. 560, № 125, Могйлёвскйй у.; 

Романов, 1912, с. 503, Мстйславскйй у.).

Што й за сенцамі, да й за дзверцамі 
Лучына гарыць?
А й там дзевачка сенечкі мяла,
Як галубачка гула.
Венчыкам махне, цяжанька ўздыхне,
Слёзкамі абальецца

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 78, д. 144, т. 7, л. 8, № 14,
1978 г., Чечерскйй р-н).

— Да чаго ж куіш, сізая зязюлька?
Чаго ж табе жаль,
Ці лесу цёмнага, ці саду зялёнага?
— Не жаль жа мне ні лесу цёмнага, ні саду зялёнага, 
Толькі мне жаль тае каліначкі,
Што ў лузе над вадою

(Радченко, с. 70—71, № 9, Гомельскйй у.).

Стаіць яблынька да раскапусціўшысь,
Некаму дазіраць.
Да ляжаць яблычкі да раскаціўшыся,
Некаму іх сабіраць.
Сядзіць дзевачка расплакаўшыся,
Некаму яе ўняць 

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, о п. 79, д. 165, т. 4, л. 6 6 -6 7 , № 37, 
1979 г., Ветковскйй р-н; когда на посаде сйдйт невеста,

девушкй поют).

Отлйчаются у белорусскйх текстов также концовкй:

Русую касу сама данашу,
А красу пацяраю.
Дзе дзевачкі граюць, коскамі махаюць, —
Там мяне не прымаюць.
А дзе малодачкі суму сумуюць, —
Там мяне патрабуюць.
Я прыхінуся, я прыгарнуся 
К маладым маладзічкам,
Тыя мяне прымуць і прыгалубяць,
Усю праўду мне скажуць.



Ой, хоць і прымуць, хоць прыгалубяць,
Мне праўды не скажуць.
Ой, хоць і скажуць, хоць і гавораць,
Не тое, другое.
А ў чом была, красавалася,
У том і абвянчаюся.

62. Л ецяць галачкі папарадачку. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-10/1979, № 19. Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на 
Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 1911 г.р. й У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйгов- 
скйх. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Песня могла йсполняться на разных этапах свадьбы: до свадьбы на зару- 
чйнах; когда совьют венок; когда невесту ведут на посад; уже после венчанйя: 
«паснедаўшы, дружкі спяваюць» (Вяселле-2, с. 788).

Бел. вар.: Вяселле-2, № 1281, 1282—1287.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано около 30 варйантов песнй, запй- 

санных в разных районах: Мозырском, Лепельском, Мйнском, Антоновском, 
Драгйченском, Гомельском, Борйсовском, Чечерском, Лельчйцком, Любанском, 
Рогачёвском, Мстйславском, Пружанском, Вйтебском, Наровлянском, Брестском 
й др. В Вяселле-2 представлено семь варйантов, йз нйх по содержанйю найбо- 
лее блйзкйм к сйбйрскому варйантом является песня «Ляцелі галкі та й тры 
радкі» (№ 1283).

Напев тйпа Г-І в квйнтовом амбйтусе й двухголосном стйле (терцовая 
втора). Форма поэтйческой строфы — АБВ, мелострофы — АВС.

63. Ай, кукула зязю л ічка у стресе. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-14, № 2. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от А.К. Зыковой, 1907 г.р. Нотй
рованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Прймер контамйнацйй двух тйповых мелодйй: 1-я строка — варйант на
пева тйпа В-І, 2-я — тйпа А-І. Естественностй йх обьедйненйя способствует 
обіцность стйлевых прйзнаков: моторная рйтмйка й «празднйчная» квйнтовая 
йнтонацйя. Этй прйзнакй, а также чётко прослушйваюіцееся в тексте песнй 
«ыканье», характерное для вербального дйалекта центральной Могйлёвіцйны, 
дают основанйе предположйть, что данная мелодйя прйнадлежйт переселенцам 
йменно йз этой частй Беларусй.

64. К асіца м ая русыя. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МК-3, № 29. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степанова в 1987 г. 
в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 
1909 г/р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

65. К осанька м ая  русая. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, матерйалы 
Томйловой, МК-1, А-19 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 24). 
Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. 
от А.Е. Томйловой, 1939 г/р., мать брянская. Нотйрованйе 14.С. Котвйцкой.

Относйтся к той версйй квартовых напевов тйпа А-І, ладовую основу ко
торых составляет терцйя. Это отчётлйво проявляется на уровне опорных тонов 
напева: I—III—III—I, выявляюіцйх йнтонацйонное «зерно» мелодйй. В этой раз-



новйдностй нередкйм является понйженная II ступень, особенно прй  нйсходя- 
іцем двйженйй к основной опоре лада.

66. М не брат косачку расплятаў. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 179. Зап. В.А. Васйлевй ч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Большеречка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-2, N° 1167—1170.
На террйторйй Беларусй песня зафйксйрована в 14 варйантах, 4 йз нйх 

опублйкованы в Вяселле-2. Самый блйзкйй варйант — № 1168, Речйцкйй р-н.
Песня под № 1169 (=  Лобач, с. 114, 1968 г., Белостокское воеводство) пред

ставляет собой сокраіцённый варйант сйбйрского текста:
Брат касу расплятае,
Дзе каснікі дзявае?
Кладзе на ўслоньцы,
Няхай будуць меншай сястронцы.

В двух другйх песнях монолог брата невесты наполнен совершенно другйм 
содержанйем:

На табе, сястрыца, ўплёты,
Святога дзянёчка работы.
Святога дзянёчка работы:
Хатку не мяла — ўсё пляла.
Хатку не мяла — ўсё пляла,
Ложак не мыла — часала.
Ложак не мыла — часала,
Свайго Іванечку дажыдала

(№ 1167, 1978 г., Кормянскйй р-н).

На табе, сястрыца, уплёты,
Да гатуй косы — не намёты.
Да на табе, сястрыца, каснічкі,
Да гатуй косы — не ручнічкі 

(№ 1170, 1975 г., Червенскйй р-н).

67. ...Брат сястр е к осу расплятаў. По аудйозапйсй: ФА ГХМАК. Зап. 
Н.А. Герасймова в 1990 г. в с. Староглушенка Зарйнского р-на Алтайского края 
от М.М. Авраменко, 1908 г.р. Нотйрованйе А.О. Лйтвйн.

68. [Мне брат к осач к у] расплятав. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй- 
кова, Т-64, МК, В-14. Автор запйсй нейзвестен. Зап. в 1979 г. в с. Аебедёвка 
Йскйтймского р-на Новосйбйрской обл. от А.П. Морозовой й Е.К. Кобловой.

69. Летелй гусочкй через сад. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 90, 185— 
186. Зап. Л.Е. Фетйсова в 1970-е гг. в с. Владймйро-Александровское Партйзан- 
ского р-на Прйморского края от Ф.Й. Бахтйной, 1905 г.р.

Непоследовательность «яканья» й другйх особенностей белорусского язы
ка — отлйчйтельная черта дальневосточных говоров.

Сйб. вар.: Аргудяева, 1997, с. 282.
Бел. вар.: Вяселле-2, № 1195, 1196, 1198—2002.
Данная песня представляет собой контамй нацйю двух сюжетных мотйвов. 

Первая её часть с мотйвом «Маладая рыхтуецца да пасаду» ймеет много варй-



антов, которые опублйкованы в Вяселле-2 как самостоятельные «пасадныя» пес
нй в разделе «Пара маладым на пасад». Относйтельно второй частй сйбйрско
го текста следует обратйться к прймеч. к № 48 наст. йзд.

На террйторйй Беларусй песнй с первым мотйвом очень шйроко распро
странены. Запйсывалйсь в XIX—XX вв. (найболее ранняя запйсь датйрована 1840 г.) 
в основном в центральном й юго-западном регйонах. Опублйкованы в сборнйках 
разных авторов (Дембовецкого, федеровского, Шейна, Белгаковского, Доброволь
ского, Гйлевйча, Шйрмы). Белорусскйе песнй ммеют более полный текст, неже- 
лй сйбйрскйй варйант. К блйзкйм варйантам можно отнестй тексты, помелён
ные в Вяселле-2 под № 1195, 1196, 1198-2002. Все онй ймеют одйнаковое на
чало: «Ляцелі гусачкі (гусанькі) цераз сад»; йсключенйе составляет одна песня 
(№ 1195): «Як ляцела шэра зязюля цераз сад». Монолог невесты развёрнут, й в 
каждой песне он наполнен свойм содержанйем:

Скажыць сесці на пасадзе — я сяду,
Скажыць злезці мне з пасаду — я сайду,
Я й сама русу касіцу зачашу

(Вяселле-2, № 1195, 1963 г.,
Браславскйй р-н).

Благаславіць месцечка — я пайду,
А падставе крэслечка — я сяду 
На тым жа куце — золаце 
I на тым крэслечку залатым,
У тым жа месце шчаслівым

(Вяселле-2, № 1196 =  Розенфельд, 
с. 55, № 81, Мйнскйй у.).

Яна мяне харашо нарадзіць,
На божым месцечцы пасадзіць,
Яна мне кароўку падарыць

(Вяселле-2, № 1198 =  Шейн, 1903, 
с. 416, № 43, 1889 г., Мозырскйй у.).

Песнй предназначалась не только матерй, но й отцу:
Што ён мяне з маленькае гадаваў,
Ён для мяне чырвончыкі рыхтаваў.
То ён мяне на пасадзе пасадзіць,
То ён мяне чырвончыкам падарыць

(Вяселле-2, № 1199, 1975 г.,
Берёзо вскйй р-н),

а также брату:
Да ён мне радачку парадзіць,
Ён мяне на пасад пасадзіць.
Ён маю косачку распляце,
Ён мяне да шлюбу завязе

(Вяселле-2, № 1201, 1974 г., г. Воложйн).

70. Чо ты , С ветачка, нй я сй. По аудйозапйсй : ГАН О, ф. Мельнйкова, 
Т-161, № 17, МК, А-33. Зап. Й. Жерносенко й С . М атва в 1981 г. в с. Чайнка



Купйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.Й. Кошелевой, 78 лет й М.Й. Коше
левой, 69 лет.

71. На морі вутачка й купалосё. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-3/1996, № 7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, № 21). Зап. 
Н.К. Козлова, Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской 
обл. от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.

Песня запйсана в Беларусй в 11 варйантах. Самый блйзкйй йз нйх опуб- 
лйкован в Вяселле-5 под № 302 (1976 г., Полоцкйй р-н). Йзменена только по
следняя строка:

Ліцо маё белае зачарнеецца.

72 . На моры вутачка купалася. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-3/1974. Зап. Л.М. Белкйна й О. Захарова в 1974 г. в с. Айлйнка Знаменско
го р-на Омской обл. от Т.В. Волозевой, 64 лет.

Квартовая версйя тйпового напева Д-ІІ. Своеобразный эпйческйй колорйт 
напеву прйдает натуральная VII ступень, опеваюіцая в каденцйонных участках 
основной опорный тон.

73. На море уточка да купалася. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2009, Ка- 
зачйнское, № 323-1. Зап. Н.В. Леонова, Е.Й. Жймулёва, Я. Безоков, Д. Борзых, 
А. Скворцова в 2009  г. в р.п. Казачйнское Красноярского края от П.Д. Коноп- 
ляннйковой, 1931 г.р., родйтелй могйлёвскйе. Нотйрованйе Й.Н. Матюгйна.

74. На море утйца пакупалася. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-12, МЛ-2, В-3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 5). Зап. 
Е С . Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от ЕС. Пахомовой, 1926 г.р.

ВЕНЧАНЙЕ

75. Берйте, девочкй, венйчкй. По йзданйю: Георгйевскйй, с. 43, № 10. 
Зап. М. Голубев в с. Серафймовка Ольгйнского р-на Владйвостокского округа.

76. Бярыця, дзевачкі, венічкі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0 0 0 2 , № 005  
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-114, № 41). Зап. Г.Г. Бычкова й 
группа студентов НГК в 1976 г. в р.п. Маслянйно Новосйбйрской обл. от 
М.Й. Налйвайко. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

См. прймеч. к N9 48 наст. йзд.
Часто встречаюіцаяся версйя «празднйчного» по йнтонацйонному стйлю 

напева тйпа А-І, в котором йнтонацйонная вершйна проявляется не сразу (как, 
напрймер, в песне «Ніпраўдзівая каліна», № 4  наст, йзд.), а достйгается посте
пенно й не всегда утверждается в полу кадансе.

77. До венца, Светочка, до венца. Архйв ДВГУ, папка 1, тетр. 1, л. 12. 
Зап. С.А. Шолом в 1968 г. в г. Владйвостоке от Н.В. Кйльянчук, 1922 г.р.

78. Ой, маті моя старая. Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-13, 
№ 3 (2 0 ) . Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в с. Прудкй р-на 
йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р., родйлась в Сумской обл., 
мать чернйговская. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Сйб. вар.: АТМ НГК, А 0081, № 351 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МЛ-5, № 6). Зап. комплексной экспедйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й 
фйлософйй СО РАН в 1985 г. в с. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края; 
Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй, 1977, папка 9, тетр. 57, л. 23. Зап. 
Й.А. Клепйкова, В.Н. Лйтвйненко, Й.Й. Дрожезйцкая в 1977 г.

В таком варйанте песня в томах БНТ «Вяселле» не представлена. Но в 
Вяселле-6 в песне под № 275 есть такйе строкй:

— Ай, засцілай, мамка, парогі, парогі,
Вязуць нявестачку з дарогі.
Засцілай, мамка, столікі, столікі,
Вязуць нявестку здалёкі, здалёкі.

Образец напева А-І, подобные варйанты которого распространены в Бела
русй в ряде районов Гомельского Полесья. Прй сохраненйй в целом тйповой

рйтмйческой формы эта группа напевов характерйзу-
ется рядом спецйфйческйх прйзнаков. Основнымй являются следуюіцйе йз нйх: 
терцовая йнтонацйонная основа, важная ладовая й йнтонацйонная роль VII 
натуральной ступенй, вплоть до остановкй на ней в качестве опоры в кадансе, 
трёхстрочная строфа, не встречаюіцаяся на остальной террйторйй распростра- 
ненйя напевов тйпа А-І в разных йнтонацйонно-мелодйческйх версйях.

79. Ой, горы-горы, гарамі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь, ед. хр. 2 , № 136. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Крутй- 
ха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.

В таком варйанте песня в томах БНТ «Вяселле» не представлена. Отдельные 
строчкй встречаются в некоторых песнях, напрймер: Вяселле-3, с. 302; Вясел- 
ле-2, № 716.

80. Ой, лугам, лугам, лугамі. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-8, N9 5. Зап. Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, С.Г. Смйрнова в 1987 г. 
в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой,
1922 г.р., А.Ф. Сятковой, 1914 г.р.

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 163.
81. А ў дарозі, ў дарозі Ванечка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М А Г-4/1988, № 14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-14, № 18). Зап. 
Н.К. Козлова в 1988 г. в д. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. от 
Н.Т. Шведовой, 1924 г.р.

82 . Ой, в дорозе [Ванька], в дорозе. По йзданйю: Георгйевскйй, с . 43, № 2. 
Зап. М. Голубев в с. Серафймовка Ольгйнского р-на Владйвостокского округа.

83. Ехалй сватовья через чйсто поле. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, мате
рйалы фольк. практйкй 1968 г., папка 5, тетр. 43а, л. 11—12. Зап. студенты ДВГУ 
в 1968 г. от У.П. Ушйнской, 1883 г.р., переселенкй с Чернйговіцйны.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
84 . А з гары, з гары, з даліны. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-1/1993, № 54 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-14, № 8). Зап. 
Н.К. Козлова, Е. Янкйна, С. Сафонова в 1993 г. в д. Ермйловка Теврйзского р-на 
Омской обл. от Д.П. Мартыновой, 1922 г.р., родйтелй могйлёвскйе.



ПоЮт, когда гостй сйдят за столом.
Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-14, № 19. Зап. 

Н.К. Козлова в 1988 г. в д. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. от 
Н.Т. Шведовой, 1924 г.р.; Там же, МЛ-12, N9 72. Зап. А. Агафонова, В. Корпусова 
в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. от Н.Т. Шведовой, 
1924 г.р.; Там лее, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 176. Зап. В.А. Васйлевйч, 
Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Болыперечка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.; ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-520, № 15, МК, 
В-6 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 2).

Текст представляет собой контамйнацйю фрагментов разных песен. В Вя- 
селле-3 зафйкейрован такой же варйант — первая часть песнй йдентйчна сй
бйрской, вторая является фрагментом корйльной песнй:

Шапка новая, патыліца голая,
I то тэта не яго —
Ён пазычыў у таварыша свайго.
Боты новыя, пяты голыя —
I то гэта не яго,
Ён пазычыў у таварыша сваяго 

(1960 г., Барановйчскйй р-н).

Фрагмент «беглі конікі... звянчалі сілаю... сужанька харошы» является со
ставной частью еіцё семй песен (Вяселле-3, с. 331—333).

85. А з гары, с гары, с крутыя. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-167, № 1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 23). Зап. Т.Й. Кй- 
селёва в 1981 г. в г. Новосйбйрске от Н.Й. Громадской, 1931 г/р., отец родом с 
Могйлёвіцйны.

86 . Мамачка мая, я ужо не твая. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, N9 6. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степано
ва в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г/р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-8, № 6. Зап. 
Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, Г.С. Смйрнова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштовского 
р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р., А.Ф. Сятковой, 1914 г.р.

Блйзкого варйанта в томах БНТ нет, но в Вяселле-3 (с. 361—365) опублй- 
ковано 12 текстов с мотйвом «мамачка мая, я ужэ не твая». Отдалённым ва- 
рйантом можно счйтать следуюіцую короткую песню (возможно, это только 
фрагмент):

Ай, мамачка мая,
А цяпер я не твая —
Я таго кавалера,
За каго я хацела.
Я таго таварыша,
3 кім звянчалася

(1961 г., Смолевйчскйй р-н).

87. А где ты, Яксанка, бывала. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
МК-1115, А-9 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7). Зап. О.В. Лйсу- 
ненко в 1983 г. в с. Новоалександровка Татарского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Г. Зйнченко, 1914 г/р.



В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
88. Ішла Валячка да венца. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-13, № 19. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в с. Пруд- 
кй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р., родйлась в Сум
ской обл. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В Беларусй песня зафйксйрована в трёх варйантах, тексты опублйкованы в 
Вяселле-2 под № 1079 (1968 г., ІЦучйнскйй р-н), № 1080 (=  Гйлевйч,, 1979, с. 203, 
ІЦучйнскйй р-н), № 1081. Найболее блйзкйй варйант (№  1080) отлйчается лйшь 
двумя последнймй строчкамй:

Ой, я не раз і не два перайшла —
Нігдзе табе грабянца не знайшла.

По мелодйческйм й структурным прйзнакам это — варйант напева «Ой, 
маті моя старая» (№  78 наст, йзд.), только в данном случае композйцйя стро
фы ймеет двухстрочную форму (найболее распространённую). Йнтересно, что 
оба вйда строфйкй содержатся в репертуаре одной йсполнйтельнйцы.

89. [Ой,] ва лузі пры дарозі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-161, № 16, МК, А-32 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 28). 
Зап. Й. Жерносенко, С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка Купйнского р-на Новосй
бйрской обл. от М.Ф. Кошелевой, 78 лет, М.Й. Кошелевой, 69 лет.

Свадебная проіцальная песня; поют, когда провожают под венец молодую, 
а также на посаде.

90. Ай, матка дачку кахала. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-14, № 28. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Кос- 
тюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. Нотй
рованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Напев узколокального распространенйя, по всей вероятностй, монотексто- 

вый, втянутый в рйтуал по ассоцйацйй й закрепйвшййся там в функцйй сва
дебной песнй. По музыкальной стйлйстйке полностью соответствует тйповым 
напевам белорусской свадьбы.

91. Как будзеш, Ванечка, к вянцу ехаць. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 83. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. 
в д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1904 г.р., 
Л.М. Паскановой, 1930 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г.р., П.К. Булковой, 1933 г.р.

9 2 . Звінчалі маладых, звінчалі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1980, № 16 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 65). Зап. 
Н.К. Козлова й студенты в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Ом
ской обл. от А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

В таком варйанте песня в Беларусй не зафйксйрована. Но в Вяселле-3 
опублйкованы две песнй с подобным мотйвом. Напрймер:

Ой, на нашай Ярдані 
Стаялі ксяндзы радамі,
У вялікай кнізе чыталі,
Пакуль нашу Агапку звянчалі,
Шаўковым шнуром звязалі.



г Ані нам іх стаць развязаць, 
Ані ножыкам разрэзаць, —
Так ім, маладым, век векаваць 

(Вяселле-3, с . 313, 1839 г., 
Йгуменскйй у.).

93. Валечка, мая сястрыца. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, 
№ 17 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 6 6 ). Зап. Н.К. Козлова 
й студенты в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

«С-под венца прйедут, у невесты поют».
Самый блйзкйй варйант опублйкован в Вяселле-3 (с. 368). В белорусской 

песне другое начало:

Нечасто встречаемый в данном томе напев тйпа Е-І. Здесь он представлен 
в своей квартовой версйй, прйчем й сама йнтонацйя кварты (септймовый ход 
V—I—IV ступенй — ср. с началом мелодйй песнй «Знаць табе, Любачка, замуж 
хочацца», № 42  наст, йзд.) й функцйя квартового тона в качестве ладового 
протйвоустоя ярко выражены. Характерный для Е-І моторный тйп рйтмйкй 
нарушается лйшь в самом конце напева затягйванйем последнего звука.

94 . Спасйбо попу. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 208 ; Аргудяева, 1997. 
Зап. Л.Е. Фетйсова в 1971 г. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на Прйморского 
края от А.С. Шевелёвой, 1891 г.р., уроженкй с. Петровская Буда Чернйговской 
губ.

В таком варйанте песня в Беларусй не зафйксйрована.
95. Ой, ёлачка ды сасоначка была зіліна. По аудйозапйсй: ГАНО, 

ф. Мельнйкова, ЭК-86, МЛ, А-19 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-10, № 12). Зап. Т.В. Хоруженко в 1986 г. в д. Йвановка Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от Й.К. Бондарева, 1918 г.р., А.А. Бондаревой, 1921 г.р. Но
тйрованйе Т. Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Потанйна, 1979, № 388; Дёмйна, 1995, № 19.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Как показалй йсследованйя белорусскйх этномузыкологов й этнохореогра- 

фов, одной йз важнейшйх характерйстйк песенной сйстемы регйона Белорус
ского Поднепровья является централйзуюіцее значенйе здесь традйцйй хоровода. 
Разная степень влйянйя стйлйстйкй хоровода обнаружйвается едва лй не во 
всех традйцйонных песенных цйклах регйона, в том чйсле й в свадебном. Дан
ный прймер — одйн йз образцов такого «хороводного» стйля. Об этом же 
говорят й хороводный прйпев «Эй, э-я, о-і, ля-лі-ля».

Да прыйшлі дзевачкі, прыйшлі, 
Да не розу шчыпаці, —
У дзеўкі праўду пытаці.

Концовка также йная:

Дзецям долю давала: 
Добраму дзеля добрасці, 
I злосну дзеля злосці.



96 . Ой, серінькій сілязенічка. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-14, N9 25. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Кос- 
тюковка Свободненского р-на Амурской обл. от Н.Й. Леменько, М.М. Анйіценко, 
обе 1930 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Прймер хорошо представленного бурдонного стйля в напеве тйпа Б-ІІ. 

Довольно редкйм можно счйтать случай такого упорного подчёркйванйя IV 
ступенй лада в качестве верхней мелодйческой гранйцы й ладового протйвове- 
са основному устою мелодйй.

КАРАВАЙНЫЕ ПЕСНЙ

97. Добрая наша зямліца. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043 , № 136а 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, № 48). Зап. В.В. Асанов в 1985 г. 
в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.В. Коржаковой,
1906 г.р., В.Й. Ковалёвой, 1937 г.р., А.С. Потапенко, 1912 г.р., родйтелй всех йз 
Белоруссйй, А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпйготской, 1930 г.р., украйнкй.

Блйзкйй варйант песнй опублйкован в Вяселле-2 под № 328. Белорусскйй 
текст более полный, ймеет вторую часть:

Хто гэту пшаніцу папалоў,
Той свае ручкі пакалоў.
Манечка пшаніцу палола,
Яна свае ручкі калола,
Часценька пшаніцу палола

(1973 г., Быховскйй р-н).

98. Эта чыя ж  туто маці. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-210, 
МК, В-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйр ь, МЛ-11, № 51). Зап. Чупр ы- 
нйна в 1983 г. в с. Байкал Болотнйнского  р-на Новосйбйрской обл. от Кашта-
Н О В О Й .

Песня шйроко распространена на террйторйй Беларусй. Йзвестно 24  ва- 
рйанта, 3 йз нйх опублйковано в Вяселле-2: № 12, 1977 г., Чашнйкскйй р-н; 
№ 14, Лепельскйй у. (=  Шейн, 1874, с. 340, № 610); № 19, Бобруйскйй у. (=  Ян- 
чук, с. 88, № 29).

Найболее блйзкйй варйант песнй (№  14) отлйчается от сйбйрского зачй-
ном:

Благаславі, маці,
Свайму дзіцяці 
Каравай начаці.

Некоторые отлйчйя есть й в содержанйй песнй:

Каравай начаці 
Ручкамі бяленькімі,
Перснямі залаценькімі.
На золаце качаці,
На серабры саджаці.
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Шаўковым памялом месці. 
Залатой лапаткай несці.

В песне под № 19 другая концовка:

Мілыя суседачкі,
Ці вы дзетак не маце?
Ці вы дзетак не маце,
Што ка мне не бываце?
Каб вы дзеткі мелі,
Каб вы ка мне прыспелі.

99. Да чыя ета маці. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, № 125, МК-15, № 5. Зап. В.А. Васйлевйч й Й.В. Караіценко в 1991 г. в 
д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 32, 1970 г., Докшйцкйй р-н.
В белорусском варйанте мать «па вуліцы ходзіць, суседачак просіць... к 

дзіцяці на вяселле».
100. Ой, чйя же это матй. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, 1977, папка 9, 

тетр. 57. Зап. Г.П. Сергеева в 1977 г. в с. Клймовцы Свобод ненского р-на Амур
ской обл. от А.Е. Калашнйковой, 1910 г.р., уроженкй д. Грабовцы Суражевского 
р-на Брянской обл.

101. Караваю ж ты мой, караваю. По йзданйю: Семёнова, № 9. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края 
от М.Й. Вйровой, 1928 г.р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Поют, когда украшают каравай.
102. Ой, нйкто нй зная. По йзданйю: Семёнова, № 10. Зап. О.В. Семёнов 

й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от М.Й. Вй
ровой, 1928 г/р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Поют, когда замешйвают тесто.
См. прймеч. к № 103 наст. йзд.
103. А ніхто ні знае. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043 , № 136 (=  Архйв 

ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, № 4 7 ). Зап. В.В. Асанов в 1985 г. в с. Кан- 
дереп Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.В. Коржаковой, 1906 г/р.,
В.Й. Ковалёвой, 1937 г/р., А.С. Потапенко, 1912 г/р., родйтелй всех йз Белоруссйй, 
А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпйготской, 1930 г.р., украйнкй.

Сйб. вар.: Аргудяева, 1997 (Спасскйй р-н Прйморского края).
Песня шйроко распространена на террйторйй Беларусй. Зафйксйрован 

41 варйант в разных районах республйкй. Йзвестны также запйсй в Чернйгов- 
ском у. (Мезернйцкйй, с. 103, № 11), на Псковіцйне (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. 78, д. 151, тетр. 3, л. 11, № 142, 1978 г., Усвятскйй р-н). В Вяселле-2 поме
тен о  10 текстов: № 85—94. Все белорусскйе песнй, как й сйбйрскйе, построе
ны на перечйсленйй продуктов, необходймых для выпечкй каравая. Но в бело
русскйх текстах этот перечень более полный:

Да тры вядры крынічнай вадзіцы,
Да тры пуды пшанічнай мучыцы,



Да тры фаскі дравічнага масла,
Да тры капы перапялічных яек,
Да два фунты загранічнае солі 

(=  Матерйалы-ІІ, с. 9,
Гродненская обл.; 

поют, когда месят каравай).

Тры пуды шапрану — *
Можна есці хоць пану

(=  Ресіеголузкі, с. 411, № 866,
Новогрудскйй у.).

Ярых пчалок мядок
(=  Вуко^зкі, с. 272, № 9,

Пйнскйй у.).

Как свйдетельствуют песнй, не от любой коровы молоко шло на йзготов- 
ленйе масла для свадебного каравая:

Тры паскі масла 
Да ўсё рыжых кароў.
Тры капы яец 
Да ўсё рабых курэй.

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. 74, д. 86, тетр. 3, л. 26,

1974 г., г. Воложйн).

Д ля прйготовленйя каравая нужно нечто большее, чем перечйсленные йн- 
гредйенты:

А пятая мая сіла 
Каравай замясіла

(РГО, р. 53, оп. 1, д. 110, л. 50).

104. Сосна наша горовая. По йзд анйю: Аргудяева, 1993, с. 196. Зап. 
Ю.В. Аргудяева (? )  в с. Кйевка Лазовского р-на Прйморского края от М.М. Нев- 
шун, 1900 г.р., уроженкй Чернйговской губ.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
105. Наша печь рыгоча. По йзд анйю: Семёнова, № 12. Зап. О.В. Семёнов 

й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от М.Й. Вй- 
ровой, 1928 г.р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Поют, когда ставят каравай в печь.
106. Пйч ходзйць на ногах. По йзданйю: Аргудяева, 1997, с. 302. Зап. 

Ю.В. Аргудяева (? )  в с. Евсеевка Спасского р-на Прйморского края от С.А. Ключ- 
нйка, 1901 г.р., М.Ф. Ключнйк, 1903 г.р., уроженцев Чернйговской губ.

Дежу подбрасывалй на руках й пелй каравайнйцам.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
107. А чыя эта жана. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, № 37 

( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 14). Зап. Н.К. Козлова й 
студенты в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от 
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Пелй после венца, когда замешйвалй каравай.



В Беларусй песня запйсана в трёх варйантах, два йз нйх опублйкованы в 
Вяселле-2 под № 40 7  (1966 г., Клйчевскйй р-н) й 408 . В песне под № 407  «Ка- 
равайніца-маці» сюжетная сйтуацйя более развёрнута:

А ў гэтай маці кашулькі няма,
Пашла яна да суседачкі прасіці:
— А суседачка мая,
Да пазыч мне кашульку.
А пазыч мне кашульку 
Каравай замясіці.
Я каравай замяшу 
I кашульку прынясу.

Напев тйпа Е-І, блйзкйй варйант мелодйй песнй «Валечка, мая сястрыца» 
(№  93). Напев прйвлекает фйлйгранной мелодйческой варьйрованностью боль- 
шйнства его рйтмйческйх едйнйц, особенно в середйнной частй сйнтагм. Пе
ременный метр прйдаёт мелодйй особую рйтмйческую пластйчность прй том, 
что основные пропорцйй внутрй строф остаются стабйльнымй.

108. А что это в клетй летае? По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы 
фольк. практйкй, 1977, папка 9, тетр. 57. Зап. Г.П. Сергеева в 1977 г. в с. Клй- 
мовцы Свободненского р-на Амурской обл. от А.Е. Калашнйковой, 1910 г.р., уро- 
женкй д. Грабовка Суражевского р-на Брянской обл.

Собйратель даёт следуюіцее поясненйе к тексту (со слов йсполнйтельнйцы): 
«Ёлка й каравай находятся в кладовке. Дружка должен выкупйть йх. Когда 
дружка йдёт, он спецйально падает, чтобы ему далй выпйть чарочку как под
держку».

109. То ж  не пчолачкй гудут. По аудйозапйсй: ФА ГХМАК. Зап. Н.А. Ге- 
расймова в 1990 г. в с. Староглушенка Зарйнского р-на Алтайского края от 
М.М. Авраменко, 1908 г.р. Нотйрованйе А .О. Лйтвйн.

110. Дружка каравай нясе. По йзданйю: Аргудяева, 1993, с. 197. Зап. 
Ю.В. Аргудяева (? )  в с. Ново-Владймйровка Спасского р-на Прйморского края 
от А.С. Лопатка, 1895 г.р., уроженкй Городнянского у. Чернйговской губ.

Песня запйсана в Беларусй в пятй варйантах, одйн текст опублйкован в 
Вяселле-2 под № 492 (1969 г., Мйнскйй р-н).

Белорусскйй варйант песнй адресован свату:
Наш сват каравай нясе.
Ды кудрамі трасе.
Хоць трасі, хоць не трасі, —
Нам караваю дасі.

111. Кто ж у нас, кто ж у нас да й ускрыў каравай? По аудйозапйсй: 
ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, МЛ-1, В-14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-12, № 7 ). Зап. Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на 
Новосйбйрской обл. от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р.

Собйратель даёт следуюіцее поясненйе к тексту (со слов йсполнйтельнйцы): 
«У невесты прйготовлены подаркй для женйховой роднй. Этймй подаркамй 
закрывают голову й лйцо невесты й поют песню».

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.



112. Ой, бырашечка чорненькій. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-12, МА-1, В-14а (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 8). Зап. 
ЕС. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от ЕС. Пахомовой, 1926 г.р.

Сйб. вар.: Дёмйна, 1995, № 35.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
113. А дружок каравай несёт. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-10/1979, № 4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 15). Зап. 
Н.К. Козлова й студенты в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. 
от А.Н. Заколюжной, 1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйговскйх. Нотйрова
нйе Й.С. Котвйцкой.

Песня запйсана в Беларусй в четырёх варйантах, все онй опублйкованы в 
Вяселле-2: № 476, 1946 г., Старобйнскйй р-н; № 477, Мозырскйй у. (=  Чубйнскйй, 
с. 652); № 480 , 1897 г., Городнянскйй у. (=  Косйч, с. 2 4 5 ); N° 481, 1850 г., Су- 
ражскйй у. (=  Шейн, 1874, с. 498, № 12).

Белорусскйе песнй йсполняются во время деленйя каравая (сйбйрская — во 
время его выноса): «Дружко да каравай рэжа /  дзеле /  кроіць». Дружко находйт- 
ся на свадьбе с женой:

Да за ім жана стаіць /  сядзіць /  ходзіць.
Народ пазіраець —
Там да яго жана стаіць

(№ 481).

Детей у дружкй может быть больше, чем семеро:

Да семера, да дзевяцера,
Да ўсіх да дзесяцера

(№ 476).

Белорусскйе песнй ймеют следуюіцйе концовкй:

Думаці — гадаці,
Чым дзяцей гадаваці

(№ 477).

Што ў рот, што ў кішэню,
Што б было на вячэру

(№ 480).

Образец каравайных «прйговоров-прйпевов» в стйле бурдонного многоголо- 
сйя. В композйцйонном отношенйй подобен песне «Крой, дружбэнька, крой 
каравай» (№  114 наст, йзд.), поскольку тоже является тйрадой. В основе сйн- 
тагмы здесь шестйсложный стйх (тйп Б-ІІ).

114. Крой, дружбэнька, крой каравай. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, ЭК-79, Т-185, МК, А-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, 
№ 4 0). Зап. Т.С. Громова в 1979 г. в с. Преображенка Йскйтймского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Й. Марченко, 1914 г/р., М.М. Бобырь, 1913 г/р., А.С. Копйч,
1910 г/р., А.С. Елькйной, 1913 г/р., все чернйговскйе. Нотйрованйе Т.Б. Варфоло
меевой.



В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Одна йз песен-«прйпевов» караваю. Являясь по композйцйй своеобразной 

тйрадой, напев состойт йз ряда короткйх мелодйческйх фраз, настойчйвое по- 
вторенйе которых в почтй нейзменном вйде вызывает ассоцйацйй с заговором- 
заклйнанйем. Напев следует отнестй к одной йз полесскйх версйй тйпа А-І, в 
которых мелодйй, йнтонйруемые в рамках терцйй (особенно малой), прйобре- 
тают несколько мрачноватый характер звучанйя.

115. Дружка каравай делйт. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. 
практйкй, 1977, папка 9, тетр. 57, л. 25. Зап. Г.П. Сергеева в 1977 г. в с. Клй- 
мовцы Свободненского р-на Амурской обл. от А.Е. Калашнйковой, 1910 г.р., уро- 
женкй д. Грабовка Суражевского р-на Брянской обл.

116. А свацюхна-матухна на парог лезя. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 
А 0079, матерйалы Томйловой, МК-1, В-13 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МЛ-4, № 35). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Е. Томйловой, 1939 г.р., мать брянская.

СВАДЕБНЫЕ СЙРОТСКЙЕ ПЕСНЙ

117. Стаіць каліна — раскакаталась. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 185. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Болыперечка 
Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не представлена.
118. Тй чуешь ты, Боже. По йзданйю: Аргудяева, 1997, с. 282. Зап. 

Л.Е. Фетйсова в с. Харйтоновка Шкотовского р-на Прйморского края от Л.А. Ко- 
вяховой, 1913 г.р.

Сйб. вар.: Семёнова, № 26; Фетйсова, 2 002 , с. 197.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 151, Клйнцовскйй у.
В этом варйанте сйрота вспомйнает не только покойных родйтелей, но й 

родную сестру — «парадніцу», с  которой делйлась самы мй сокровеннымй мы с- 
лямй .

119. Суботачка нядзелячкі гадзіла. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко- 
ва, Т-32, МЛ, В-7 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 40 ). Зап. 
А.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колывановского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.Н. Лысёнок, 1907 г/р.

Сйб. вар.: Междуречье, № 154.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 34, зап. в Поставском й Лепельском р-нах.
Песнй могут быть обраіцены как к матерй, так й к отцу.
Песня построена как поэтйческйй дйалог дочерй й умершего родйтеля, где 

ответ последнего выражен шйроко распространённой в сйротскйх песнях фор
мулой: «сырая зямля грудцы залягла — не дыхну, жоўты пясочак засыпаў воч- 
кі — не гляну...». Й в поставском, й в сйбйрском варйантах важное место в 
сйстеме художественных средств занймает поэтйческое обраіценйе к «буйному 
ветру»:

Узніміцеся, буйныя ветры, на полі,
Разганіце жоўты пясочак паволі,



Раздзярыце зялёны дзірван на долі,
Да й разбіце сасновы дошкі на крошкі,
Да й пастаўця маю мамку на ножкі.

120. А хто ж  эта па чыстаму полю радает? По аудйозапйсй: ГАНО, 
ф. Мельнйкова, МК-1501, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 31). 
Зап. Н .В. Лйтвйненко в 1988 г. в г. Новосйбйрске от М.у. Карпйк, 1911 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 101, Солйгорскйй р-н.
В этой песне, как й в предыдуіцей, центральное место занймает дйалог, в 

котором мать говорйт о трёх замках, не пускаюіцйх её к дочерй:

Першы замочак — зялёны мурочак,
А другі замочак — жоўты пясочак,
Трэці замочак — вечны дамочак.

121. Сядзела Танічка за сталом. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1992, № 9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 52). Зап. С. Ба- 
кулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в д. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. от
А.С. Барановой, 1921 г.р. Вар. зап. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. в 1987 г.

Сйб. вар.: Дёмйна, 2005, с. 171.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 52, Лепельскйй, Лйозненскйй, Борйсовскйй р-ны.
Вар. песнй относйтся как к матерй сйроты, так й к её отцу.
122. Устань, устань, мамка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/1971  

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 6 ). Зап. Т.Г. Леонова й Г. Понома
ренко в 1971 г. в д . Атйрка Тарского р-на Омской обл. от Е.Й. Мйгель, 72 лет, 
вйтебской.

«Это как к наделу невесту сад ют».
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 94—95, г. Лунйнец, д. Дворец Рогачёвского р-на.
123. А Кацін ж э бацька. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, 

№ 34, МЛ, А-1—34 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 9). Зап. 
Н.А. Сысоева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской обл. от 
У.С. Пйгасовой, 1920 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 111—112, г.п. Шумйлйно.
Обраіценйе к Богу с просьбой отпустйть мать (отца) на свадьбу своей 

дочерй, посмотреть «як яна нараджона, ды ці хораша пасаджона», звучйт в 
ряде песен, запйсаных в Поставском, Молодечненском, Глубокском, Докшйцком, 
Мядельском р-нах.

124. [А] Наташкін папачка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-179, № 9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 36). Зап. А.Й. Храм- 
цова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от 
М.Й. Кйрйченко, 1911 г/р., брянской.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 114, Докшйцкйй р-н.
125. Ці ня свет, ці заранка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0078 , № 123. 

Зап. В.В. Асанов в 1987 г. в с. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. 
от А.К. Жук й А.К. Романовйч. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Свадебная ойротская песня, пополнялась во время посада невесты. Мотйвы 
песнй входят во многйе тексты, запйсанные в Беларусй й опублйкованные в 
Вяселле-3 (с. 110—115).

126. Да ці свет, ці зарянка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-32, 
МЛ, В-5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. Сйбйрь, МЛ-12, № 38). Зап. Л.Й. Баженова 
в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от Е.Н. Лысёнок, 
1907 г.р. Вар. зап. там же в 1987 г. (М Л -10/15, № 58). Нотйрованйе Т.Б. Варфо
ломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 110, Молодечненскйй й Поставскйй р-ны.
127. [Да салятела да два ангелы сы нёба]. По аудйозапйсй: ГАНО, 

ф. Мельнйкова, Т-179, № 8, МК, А-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-8). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

Невесту выводят к столу на сватовстве й поют.
В томах БНТ «Вяселле» песня не представлена.
128. А чаму ты, Ванька. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/1993 , 

№ 14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-14, № 1). Зап. Е. Шумейко й Е. Ха- 
люта в 1993 г. в д. Ермйловка Теврйзского р-на Омской обл. от А.С. Хоробрых, 
1923 г.р. й М.Ф. Малышевой, 1919 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 2 0 4 —206 , Мядельскйй й Вйлейскйй р-ны.
В основе песнй — аллегорйческйе образы трёх замков, за которымй нахо- 

дйтся мать невесты-сйроты.
129. Вароный конь, вароненькі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-177, № 33, МЛ, А-33 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 8). Зап. 
Н.А. Сысоева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской обл. от 
У.З. Пйгасовой, 1920 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 132, Лёзненскйй й Вйльнюсскйй р-ны.
130. Ні спяшы, Людачка, к сваей свадзебкі. По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ М АГ-3/1974 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 56). Зап. 
Л.М. Белкйна й О. Захарова в 1974 г. в д. Айлйнка Знаменского р-на Омской 
обл. от Т. В. Волозевой, 64  лет.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 70, Вйлейскйй уезд.
131. Ой, можно узнаці па вяселліку. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй

кова, Т-505, № 3, МК, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 51). 
Зап. Е.Н. Суханова в 1989 г. в д. Барлак Мошковского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Медведевой, 1923 г.р. й М.Н. Медведевой, 1923 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Вар
фоломеевой.

Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 160.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 150, Городокскйй й Невельскйй р-ны; с. 171, Столб- 

цовскйй р-н.
В песне йспользован традйцйонный образ птйцы-вестнйка, которую просят 

лететь «на тот свет» й сообіцйть умершей матерй о свадьбе её дочерй.
132. Да знаць, Манячка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-32, МЛ, 

В-8 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 41). Зап. Л.Й. Баженова в 
1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от Е.М. Лысёнок,
1907 г.р.



Бел. вар.: Вяселле-3, с . 170, Двйнскйй у.
133. Стаіць яблынька кучарявая. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 4. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в 
д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 46 , Белынйчскйй р-н; с. 154, Хойнйкскйй р-н.
Й в дальневосточном, й в белорусскйх варйантах важное значенйе в ком- 

позйцйй песнй прйнадлежйт параллелйзму.
134. Нівясёлай дзень. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1980, № 34  

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 67). Зап. Г. Кучукова, Л. Вдо- 
вйна, А. Паршйна в 1980 г. в д. Атйрка Тарского р-на Омской обл. от А.А. Ку- 
прйяновой, 1903 г.р., вйтебской. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: ФЗС, № 159.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 55, Йгуменскйй у.; с. 158, Городокскйй р-н; с. 169, 

Монастыріценскйй у.; с. 184, Луденскйй р-н.
В песне прйсутствует традйцйонный образ птйцы-вестнйка, в ролй кото

рого чаіце всего выступают соловей й кукушка.
135. Сірата сядзіць за сталом. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-14, № 24. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Кос
тюковка Свободненского р-на Амурской обл. от А.Х. Пймаховой, 1922 г.р., пе- 
реселенкй йз Мглйнского р-на Брянской обл. Вар. зап. в Колыванском й Кыш- 
товском р-нах Новосйбйрской обл.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 8 0 —82, Полоцкйй, Шарковіцйнскйй, Бешенковйчскйй, 
Наровлянскйй р-ны.

136. Ні стой, Божа, пад акном. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0078, № 124 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, М Л -10/15, № 59). Зап. В.В. Асанов в 
1987 г. в с. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от А.К. Жук й
А.К. Романовйч.

Сйб. вар.: Дёмйна, 2005, с . 172; Мельнйков, 1989, с. 153.
В разлйчных варйантах песнй, запйсанных в Белоруссйй, в просьбах сйро- 

ты домйнйрует мотйв «тры долі»:
Дай мне, Божанька, тры долі:
А дну долю — здароўлейка,
Другую долю — хлеба-солі,
Трэцюю долю — маладога Йвана...

(Вяселле-3, с. 83).

В другом варйанте сйрота просйт «долю ўсякую»:
I грашовую, і збажовую,
I скацінную, і дзяцінную.
Я грашовую купчаваць буду,
Я збажовую спажываць буду,
Я скацінную паязджаць буду,
Я дзяцінную пасылаць буду

(Вяселле-3, с. 82).

136а. Ня стой, Божачка, пад вакном. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-4, № 7. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, С.Ю. Су-



мйна, Й.В. Сычёва, М.П. Тупйчкова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского 
р-на от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р., М.Й. Мйнченко,
1917 г.р.

137. Шырокая дарожачка да нёба. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко- 
ва, Эк-86, МЛ, А-11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, М Л -5/10, № 9). 
Зап. Т.В. Хоруженко в 1986 г. в д. Йвановка Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. от Й.К. Бондарева, 1918 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 89—90, Глубокскйй, Полоцкйй, Лепельскйй р-ны.
Свой отказ отпустйть мамочку на землю Бог мотйвйрует следуюіцйм об

разом:

Тады ж бы ка мне усе сіротачкі хадзілі,
Яны ж бы у мяне моцны вароты зламілі,
Яны ж бы мне царскія дзверы пабілі,
Яны ж бы ў мяне татак і мамак прасілі

(Вяселле-3, с. 90).

138. Задумал Колечка жаніцца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
МК-1115, А-5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 36). Зап. 
О.В. Лйсуненко в 1983 г. в д. Новоалександровка Татарского р-на Новосйбйрской 
обл. от А.Г. Зйнченко, 1914 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 212, Червенскйй, Лепельскйй р-ны.
Все варйанты построены как дйалог между сыном й умершйм отцом. В 

ответе отца на просьбу сына о помоіцй в найболее полных варйантах, запйсан- 
ных в Червенском й Лепельском р-нах, йспользована шйроко распространённая 
в сйротскйх песнях формула:

Не адклікнуся, не адгукнуся, сыночак:
Сырая земля к грудкам прылягла — не дыхну,
Грабовы дошкі сціснулі ножкі — не крану,
Жоўты пясочак засыпаў вочкі — не гляну...

139. Татулька родненькі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, матерйалы 
Томйловой, МК-2, В-11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 51). 
Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. 
от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 282, Борйсовскйй р-н.
140. [Ой, а у цябе,] Ярынка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-161, № 20, МК, А-39 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 29). 
Зап. Й. Жерносенко й С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка Купйнского р-на Новосй
бйрской обл. от М.Й. Кошелевой, 1903 г.р. й М.Й. Кошелевой, 1912 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 163, Мозырскйй у.
По замечанйю собйрателя, песня адресована «девушке, которая выходйт 

замуж й у которой есть только мать».
141. Как будзеш, Манічка, к вянцу ехаць. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 

БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-7, № 9. Зап. Е.П. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, С.Г. Смйр- 
нова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.В. До- 
рошкевйч.



Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 136. Зап.
В.А. Васйлевйч там же в 1991 г. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.; Мельнйков, 1989, 
с. 1 6 1 -162 .

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 269, Верхнедвйнскйй й Борйсовскйй р-ны.
В песне й её варйантах, запйсанных в Белоруссйй, звучйт благодарность 

дочерй в адрес вырастйвшей й воспйтавшей её матерй :

Спасіба, мамачка, што гадавала,
Цёмныя ночачкі недасыпада 
Яркія свечачкі не тушіла...

(Вяселле-3, с . 269).

142. [Как будзіш,] дзевачка, к вянцу ехаць. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, М АГ-2/1992, № 12 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, 
№ 55). Зап. С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в д. Утьма Теврйзского р-на 
Омской обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 269, Верхнедвйнскйй, Борйсовскйй, Костюковйчскйй 
р-ны.

143. Как будзеш, Надзечка, к вянцу ехаць. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, д. 2, № 81. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. 
в д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1904 г.р., 
Л.М. Поскановой, 1930 г/р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г/р., П.К. Булковой, 1933 г.р.

Сйб. вар.: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-310, № 7, МК, А-4, д. Павлово Венгеров
ского р-на Новосйбйрской обл.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 269, Верхнедвйнскйй, Борйсовскйй, Костюковйчскйй 
р-ны.

144. Сіротычка па магілачкам хадзіла. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-17/1979, № 17 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 4 4 ). Зап. 
О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в г. Омске от Х.М. Акуленко, 1916 г.р. 
Вар. зап. в д. Ермйловка Теврйзского р-на Омской областй.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 2 2 0 —221, Лепельскйй, Крупскйй, Докшйцкйй, Йль- 
янскйй р-ны.

145. Ой, сіротачка па магіллечку хадзіла. По аудйозапйсй: Архйв Ом- 
ГПУ, МАГ-3/1993 , № 15 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 2). 
Зап. Е. Шумейко й Е. Халюта в 1993 г. в д. Ермйловка Теврйзского р-на Омской 
обл. от А.С. Хоробрых, 1923 г/р., й М.Ф. Малышевой, 1919 г/р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.

146. Павей, павей, буйныя ветры з магілак. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, М АГ-2/1980, № 22 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, 
№ 72). Зап. Н.К. Козлова й студенты в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковско- 
го р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

Поют, когда невеста йз дома отьезжает; й на свадьбе тоже поют.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 220 , 221, Лепельскйй, Шарковіцйнскйй, Докшйцкйй, 

Йльянскйй р-ны.
147. Ты даліна, ты шырокыя. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-504, № 6, МК, А-7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 35).



Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

Сйб. вар.: Там же, МК-4, № 6, 1979 г., д. Лебедевка Йскйтймского р-на 
Новосйбйрской обл.; д. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 142—144, Мстйславскйй, Луденскйй у., Борйсовскйй, 
Светлогорскйй р-ны.

Как сйбйрскйе, так й белорусскйе варйанты построены на развёрнутом 
параллелйзме.

148. Зялёная яворйночка. Зап. Л.М. Свйрйдова в 1969 г. в д. Прудкй р-на 
йм. С. Лазо Хабаровского края от А.П. Коноплёвой, 1913 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 188. Зап.
В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Болыперечка Болотнйнского р-на 
Новосйбйрской обл.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 142—146, Мстйславскйй у., Борйсовскйй, Светлогор
скйй р-ны, Слуцкйй, Пружанскйй у.

149. Ой, хадзіла ды Танюша, ой, па гароду. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, М АГ-10/1979, № 17 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, 
№ 29). Зап. Н.К. Козлова й студенты в 1979 г. в д. Алексеевка Горьковского р-на 
Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 1911 г.р. й У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйгов- 
скйх. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 229—230, Бобруйскйй р-н.
Сйротке советуют обраіцаться за помоіцью к чужйм людям, но она этот 

совет отвергает:
— Ой, кланяйся, мая донька, чужой чужыне,
Няхай даюць парадачак беднай сіраце.
— Ой, кланялась, да мой татка, не раз, двойчы,
Няма ж мне парадачку а нісколькі

(Вяселле-3, с. 230).

150. Не сядзі, Анютка, не сядзі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 51. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Тынгыза Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р. 
й А.С. Прыгуновой, 1910 г/р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 203, Клецкйй р-н.
151. Прыйдзі, мая мамачка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М А Г-4/1991, 

№ 61 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 71). Зап. А. Агафоно
ва й В. Корпусова в 1991 г. в д. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. от 
Н.Т. Шведовой, 1924 г/р.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 222 , 223, Йгуменскйй у., Воложйнскйй, Ушачскйй 
р-ны.

В традйцйонную формулу, которой мать отвечает дочерй на просьбу прйй- 
тй на свадьбу, здесь включено добавленйе: «Горкай палынню пакрылась даро- 
жанька».

152. Як выйду на вулку. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, 
№ 21 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 71). Зап. Н.К. Козлова 
й студенты в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.Ф. Борйсюк, 1897 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Сйрота «прйголашйвает» й кланяется в сторону кладбйіца. 
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 282, Крупскйй р-н.

ЖЕНЙХА ОТПРАВЛЯЮТ ЗА НЕВЕСТОЙ

153. Сярожка па сенёх пахадзіў. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-2, В-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 4 6 ). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р.

Варйант, очень блйзкйй к сйбйрскому, запйсан в д. Хотюхово Крупского 
р-на: сйротская песня «Колечка па могілках пахадзіў» адресована матерй же- 
нйха (БГУ. Зап. Рогова в 1976 г. от В. Роговой, 1912 г.р.).

154. Мйша по сенях паходя. По йзданйю: Семёнова, № 43. Зап. О.В. Се
мёнов й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от 
М.Й. Вйровой, 1928 г/р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 135; Семёнова, № 43.
155. Гарнастай-парнішэчка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0081, № 364  

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5, № 19). Зап. комплексной экс- 
педйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО РАН в д. Прудкй р-на 
йм. С. Лазо Хабаровского края от А.К. Зыковой, 1907 г/р.

Сйб. вар.: Семёнова, № 44.
В Беларусй зафйксйровано 22 варйанта песнй. В Вяселле-1 опублйковано 

10 текстов под № 883—892. Найболее блйзкйй варйант — № 887 запйсан в 
Могйлёвском у. (=  Дембовецкйй, с. 566, № 179; после венца в доме невесты). 
Отлйчается только концовка песнй:

Еіцё одйн блйзкйй варйант, адресованный брату молод ого, запйсан в Мстй- 
славском р-не (Горецкйй, с. 10, № 18). В тексте йзменена одна строка:

Этот напев (тйп Е-І) йнтересен свойм ладовым строенйем. Мелодйя пред
ставляет собой последовательность двух ячеек — восходяіцей й нйсходяіцей, 
обьедйнённых обіцйм тоном:

Ды вароцікі замыкаець,
А хоць пусціць — намарозіўшы, 
Аддасць дачку — ды налаяўшы.

Да не забаўляй мяне, брахненька.

Заключйтельная часть песнй тоже йная:

Яна не аддасць свае дачкі, 
Свае дачкі да каханачкі. 
Вароцейкі замыкаець 
То ў тры замкі, то ў чатыры, 
А й у пяты залаты.



Прймеров такой чйстой ангемйтонйкй (лйшь звук йз её нарушает) средй 
обрядовых (в том чйсле свадебных) напевов немного.

156. А в суботачку да сонца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-161, МК, А-41 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 31). Зап. 
Й. Жерносенко й С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка Купйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кошелевой, 78 лет й М.Й. Кошелевой, 69 лет.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 5 3 4 -5 3 8 , 5 4 0 - 5 4 2 ,  5 4 4 -5 4 6 .
В таком полном варйанте песня в Беларусй не зафйксйрована. Запйсано 

10 песен с этйм мотйвом, но каждая йз нйх предназначена только одному 
адресату: 8 песен — отцу й 2 песнй — матерй. Все тексты опублйкованы в 
Вяселле-1. Найболее блйзкй к сйбйрскому трй варйанта: № 534, 535, 537. 
В песне под № 534 сын спрашйвает у отца, много лй брать бояр й благод арйт 
его за совет:

Добрая наша парадычка
3 табою, мой татачка,
3 табою, мой родненькі

(=  Свйтова, с. 131, № 90,
Стародубскйй р-н; за столом 

перед от-ьездом к невесте).

В песне под № 535 на такой же вопрос даётся следуюіцйй ответ:

— Бяры, сынаньку, сто вазовых,
А пяцьдзесят конных.
— А любая параданька,
Мой баценька, з табою

(=  КоІЬег ,̂ с. 219, № 45,
Пйнскйй у.; когда едут за 

невестой й к венцу).

Еіцё одйн прймер:

— Ці многа сватоў садзіць?
— Садзі, Іванька, нямнога,
Табе гасподзь Бог памога.
Ой, вакола чужыну,
А пасрадзіне радзіну.
Чужына будзе смяяцца,
Радзіна будзе ўцяшацца

(=  Е.П., с. 74, № 52,
Быховскйй у.; женйх едет 

за невестой).

157. Ні сядзі, Сярожка, ні сядзі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
МК-2, А-10 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 39). Зап. 
О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от 
К.М. Павлйнйч, 1914 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
158. Яго папычка ды ў дарожку выпраўляў. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 

А 0007, № 104 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, М Л -10/15, № 33). Зап.



Н.В. Леонова, Н.А. Йстйгечева, О. Лазаревскйй, Й. Салтыкова в 1979 г. в с. Таша- 
ра Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от А.П. Садко, 70 лет.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
159. За сенім, сіням, за новам. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/1974 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 54). Зап. Л.М. Белкйна, О. За
харова в 1971 г. в д. Айлйнка Знаменского р-на Омской обл. от Т.В. Волозевой, 
64  лет.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 484, 486—492, 4 9 4 —497.
Песня шйроко распространена на террйторйй Беларусй. Йзвестно 19 варй

антов, 12 йз нйх опублйкованы в Вяселле-1. Найболее блйзкйй к сйбйрскому 
варйант — № 486 (=  Мозхушкі, с. 269, № 726, Мозырскйй у.; когда мать вый
дет йз дому встречать женйха). Отлйчается начало песнй:

Рана, рана да нешта у лесе звінела,
Не звінела, да гаварыла.

Заключйтельные строкй также другйе:

Стане тая грыўка калясцом,
Стане наш Іванка малайцом.

Еіцё одна блйзкая к сйбйрскому варйанту песня — № 484  (=  Захарова, 
1973, с. 155, Пйнскйй р-н; женйх едет к невесте). Отлйчается концовка песнй:

Каб грыванька ды дубам стала,
Цешча зяця ды не пазнала 
Да панічкам назвала:
«Я думала, што паніч едзе,
Аж гэта мой зяцюхна».

Йнтереснымй представляются песнй с заклйнательнымй мотйвамй:

Да маці сына навучала:
— Не пі, сыну, старшага першага кубанька,
Да злей каню на грываньку,
А сам сабе на чупрынаньку,
Штоб твая грыванька да гары шла,
А штоб дзяўчына да нас шла

(=  Ко1Ьег&, с. 221, Пйнскйй у.; 
едут за невестой с боярамй).

Каб у каня грывачка шатром стаяла,
Каб цябе, малайца, журба не брала,
Каб твая нявеста з другім не стала

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 2, д. 8, т. 2, 
л. 31, Клймовйчскйй р-н).

Каб у каня грывухна да пазалацела,
Каб твая Полечка да памаладзела.
Каб у каня грывухна калясом стала,
Каб твая Полечка харашо ўстала

(=  Дембовецкйй, с. 576, № 278,
Могйлёвскйй у.).



160. Колячка зоречку запрасіў. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
МК-1115, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 2 5 ). Зап. 
О.В. Лйсуненко в 1983 г. в с. Новоалександровка Татарского р-на Новосйбйрской 
обл. от Белоус йлй А.Г. Зйнченко, 1914 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-1, N° 1012—1018.
Сйбйрскйй текст состойт йз двух свадебных песен. Обе йсполняются прй 

отправленйй женйха за невестой, но вторая песня йсполняется в случае, еслй 
женйх — сйрота. Мотйв песнй «Колячка зоречку запрасіў» представлен во 
многйх песнях, помеіцённых в Вяселле-1. Однако тексты белорусскйх песен 
значйтельно отлйчаются от сйбйрского. Напрймер, в песне под № 1013 монолог 
«зорачкі» следу юіцйй:

Я ж табе, малайцу, свяціла,
Як цябе мамачка радзіла,
Купала ў чырвонай каліне,
Спавівала ў пуховай пярыне:
«Каб мой сыночак скора рос,
Каб ён мне нявестку прывёз»

(=  Гйлевйч, 1979, с. 117,
Логойскйй р-н).

Более блйзкйм белорусскйм варйантом можно счйтать песню под № 1012:

Задумаў Петрычак жаніцца,
Вышаў на зоры дзівіцца:
— Ой, зоры мае вечаровыя,
Свяціце нада мною.
— Тады ж мы свяцілі,
Як цябе маці радзіла,
А цяперака сам прасі Бога,
Каб была шчасліва дарога

(1961 г., Лельчйцкйй р-н).

Белорусскйй варйант к песне «Задумаў Колячка жаніцца» (вторая часть 
сйбйрского текста) в томах БНТ «Вяселле» не зафйксйрован.

Варйант квйнтовой версйй тйпа А-І с постепенным продвйженйем к выс
шему звуку мелодйй — V ступенй лада — через квартовую попевку первого 
пятйсложнйка.

161. А беленькі, кудрявенькі Іванька. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-3/1971 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 7 ). Зап. Т.Г. Ле
онова, Г. Пономаренко в 1971 г. в д. Атйрка Тарского р-на Омской обл. от 
Е.Й. Мйгель, 1899 г.р., вйтебской. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 419—421.
В Беларусй запйсано 11 варйантов песнй, 5 йз нйх зафйксйровано на Вй- 

тебіцйне в Городокском р-не. Найболее блйзкйй варйант помеіцён в Вяселле-1 
под № 4 2 4  (Городокскйй р-н). Еіцё одйн варйант запйсан в Невельском р-не 
Псковской обл . в 1978 г. (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 78, д. 151, л. 2—3).



В белорусской песне добавлена заключйтельная строфа, которая отсутствует в 
сйбйрском тексте:

— А хто ж цябе з дарожанькі ўстрачаў?
— 3 дарожанькі ўстрачала Надзенька.

Й в остальных песнях, довольно блйзкйх по содержанйю, отлйчается глав
ным образом концовка:

На ранняе ўтра братка коніка засядлаў,
Папка ў дарогу выпраўляў

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 13, оп. 10, д. 57, 
т. 15, л. 2, № 3, 1962 г., Борйсовскйй р-н).

— А едзь жа ты, Іванечка, да не баўся,
Скрозь цёмную, скрозь ночушку прабівайся 
I да сваёй Гапулехны дабівайся

(=  Шейн, 1874, с. 301, № 559, Вйтебскйй у.).

Варйант квйнтовой версйй тйпа В-І.
162. А беленькій, кудрявенькій Сашунька. По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ, МАГ-17/1979, № 12 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, 
№ 39). Зап. О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в г. Омске от Х.Н. Акулен
ко, 1916 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Еіцё одйн образец соседства двух стйлевых разновйдностей напевов одного 
структурно-рйтмйческого тйпа (данный напев относйтся к разновйдностй В-ІІ). 
Как й в случае со сравнйтельным аналйзом напевов N° 34—35 й 53—54, также 
прйнадлежаіцйм к разным вйдам одного тйпа (в том случае тйпа А), непо
средственное сопоставленйе двух этйх мелодйй (даже на уровне вйзуального 
воспрйятйя) позволяет оіцутйть йх многообразные отлйчйя практйческй на всех 
уровнях стйлйстйкй.

163. Сярожка белінькі, Сярожка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-2, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 41). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз Крупского р-на 
Белоруссйй.

164. Да чэй ета конь на стану стаіт. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-179, МК, А-11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 38). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

«Паюць... ету на свадьбе уже, када вот сабйраютца за девкай», т.е. перед 
отьездом женйха за невестой.

На террйторйй Беларусй запйсано 23 варйанта песнй. Найбольшее распро- 
страненйе песня получйла в северо-западной частй республйкй. Зафйксйрована 
также в Чечерском, Хотймском, Мстйславском, Славгородском, Кормянском, 
Быховском р-нах. Йзвестны запйсй на Смоленіцйне. Найболее блйзкйй варйант 
опублйкован в Вяселле-1 под № 708 (=  Шейн, 1890, с. 501, № 24, 1850 г., Су- 
ражскйй у.; на заручйнах). К блйзкйм варйантам можно отнестй песнй под
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№ 714—716 йз Вяселля-1. В этйх трёх песнях йзменено начало: речь йдёт не о 
коне, а о ковалях, которые куют золотые (стальные) ножй:

А ў каго ў нас кавалі на дварэ,
Кавалі на дварэ , нажы на стаде?

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 78, д. 151, 
т. 1, л. 10, 1978 г., Городокскйй р-н).

У нашага Лёніка кавалі на дварэ,
I куюць, і льюць стадяныя нажы

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 2, д. 2, 
т. 3, л. 3, 1969 г., Хотймскйй р-н).

У нашага Іванькі кавалі на дварэ,
Кавалі на дварэ ножыкі куюць

(=  Дембовецкйй, с. 547, № 18,
Могйлёвскйй у.; на заручйнах).

В двух песнях йзменены концовкй:

Таня пачуець, сабірацца будзець,
Сабірацца будзець, сталы засцілаць.
Сталы засцілаць, гасцей сустракаць,
Госцікі на двор — усе людзі за стол

(Вяселле-1, № 715).

Людзі пачуюць, нам слава будзець:
Ці не пан то едець, ні не паню вязець?
Іванька едзець, Полечку вязець

(Там же, № 716).

Отдельные фрагменты этой песнй встречаются еіцё в несколькйх текстах, 
помелённых в Вяселле-1 в разделе «Рыхтуюць коней ехаць да маладой».

165. Не куй, Ванечка, сталянога нажа. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 135. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в д. Кру- 
тйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 2, 13. Зап.
В.Ф. Похабов в 2 0 0 0  г. в д. Преображенка Ачйнского р-на от Е.С. Турковой,
1927 г.р.; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-11, № 22. Зап. В.А. Васйлевйч, 
Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от 
Н.Й. Старченко, 1910 г/р.; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 4. Зап. 
Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Кашура, Г.С. Смйрнова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштовского 
р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г/р., А.Ф. Сятковой, 1914 г.р.; 
Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй студентов ДВГУ, 1987, папка 1, тетр. 1, 
л. 61. Зап. в с. Леонтьевка Мазановского р-на Амурской обл. от К.В. Галутовой,
1922 г/р., брянской; Аргудяева, 1997, с. 294. Зап. в с. Харйтоновка Шкотовского 
р-на Прйморского края от А.С. Шевелёвой, 1891 г/р., уроженкй с. Петровская 
Буда Чернйговской губ.; Дёмйна, 1995, № 24; Прозвйцкая, с. 153; Семёнова, 
№ 48; Фетйсова, 2 0 0 2 , с . 207.

166. Да не куй, стараста, сталянога нажа. По аудйозапйсй: Лйчный ар
хйв собйрателя. Зап. В.Ф. Похабов в 1999 г. в с. Васьково Промышленновского



р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глушенок, 1915 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломее
вой.

Напев тйпа Ж-І в его узкообьёмной (большая терцйя) версйй. Как й в 
напевах йных тйпов, для стйлйстйкй которых характерно сочетанйе сйллабйче- 
ской рйтмйкй й узкого амбйтуса, здесь протйворечйво обьедйняются танцеваль
ная чёткость рйтма й заклйнательно-прйчетная йнтонацйя.

167. А ня куй, Ванічка, сталянога нажа. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1978, № 4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 10). Зап. 
Л.П. Шевченко й группа студентов в 1978 г. в с. Малйновка Тюкалйнского р-на 
Омской обл. от А.Т. Русаковой, 1907 г.р., чернйговской. Нотйрованйе Й.С. Кот- 
вйцкой.

Еіцё одйн прймер соседства разных в мелодйческом й ладовом отношенйй 
мелодйй, прйнадлежаіцйх к одному структурно-рйтмйческому тйпу (в данном 
случае — Ж-І). Прй йх сравненйй на матерйале свадебных песен выявляются 
новые оттенкй в характерйстйке «квйнтовых» й «терцовых» музыкальных дйа- 
лектов.

168. Ў дарозе Колечка, у дарозе. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0081, 
№ 608 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5, № 4 6 ). Зап. комплексной 
экспедйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО РАН в 1985 г. в с. Со
коловка Чугуевского р-на Прйморского края от М.Й. Вйровой, 1928 г.р., А.С. Бар
суковой, 1927 г.р., Д.С. Чечетко, 1916 г.р.

Свадебный поезд женйха едет за невестой.
Сйб. вар. песнй: Аргудяева, 1997, с. 293—294. Зап. в с. Харйтоновка Шко- 

товского р-на Прйморского края от А.С. Шевелёвой, 1891 г.р., уроженкй с. Пет
ровская Буда Чернйговской губ.; Фетйсова, 1994, с. 90; Фетйсова, 2002 , с. 175 й 
207; Семёнова, № 49.

Блйзкая по содержанйю песня «Прыехаў Іванечка к бярозке» представлена 
в одном варйанте в Вяселле-1 под № 996. Последнйе строкй песнй отлйчаются 
от сйбйрского варйанта, так как женйх направляет «коніка» к тёіце:

Цёшча міленькая на прывет,
Кацярына мілей на ўвесь век

(=  Дембовецкйй, с. 573, № 245,
Сенненскйй у.).

Блйзкйм варйантом можно счйтать песню, опублйкованную в Вяселле-1 
под № 990  (1974 г., Лунйнецкйй р-н). Отлйчается начало песнй:

Ой, бродзе, бродзе глыбокі,
Што й па табе масточак шырокі,
Ехацьме Васілька далёкі.

Йзменена также концовка:

Бягі, бягі, канічэнька, у падолье,
Да й на маго цесценька падвор’е.
Там у майго цесценька п’юць-гудуць,
Там мяне маладзенькага даўно ждуць.



Фрагмент «вырезал трй розгй, ударйл конйка под ножкй» повторяется еіцё 
в несколькйх песнях, более значйтельно отлйчаюіцйхся по содержанйю от сй- 
бйрскйх варйантов.

169. Горкая редзечка в гародзе. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-609, МА-1, А-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 6 ). Зап. 
Е.Ю. Казйнова в 1990 г. в с. Зверобойка Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Молчановой, 74 лет, П.Т. Кондйк, 73 лет, Р.Й. Вексер, 57 лет.

Сйб. вар.: Аркйн, № 25, 49; Дёмйна, 1995, № 29.
В Беларусй песня запйсана в четырёх варйантах, одйн йз нйх, найболее 

блйзкйй к сйбйрскому, помеіцён в Вяселле-1 под № 993. Начало песнй:

Горка рэдзечка ў гародзе,
Сярдзіт Віця ў дарозе

(1973 г., Быховскйй р-н).

Вместо последнйх четырёх строк сйбйрского варйанта в белорусском тексте 
зафйксйрованы другйе:

Вой тута, тута, кала мяне,
У майго татачкі ў дварэ.

170. Там борам, барком, барочкам. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-3/1973 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 35). Зап. 
Т.Г. Леонова й студенты в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от 
Е.А. Аверьяновой, 58 лет й А.Ф. Герсенко, 57 лет. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломее
вой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Узколокальная версйя напева А. В отлйчйе от обіцераспространённой, ме- 

лодйко-рйтмйческая форма здесь ймеет следуюіцйй вйд:

Такая разновйдность пока не нашла отраженйя в ймеюіцйхся публйкацйях 
белорусскйх свадебных мелодйй. По остальным стйлевым прйзнакам напев впол
не тйпйчен для группы с опорнымй тонамй I—III—I—I.

171. Кося мой, выхваль міне на чужой старане. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, М АГ-3/1973 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 31). Зап. 
Т.Г. Леонова й студенты в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от 
Е.П. Белеуш, 1920 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Блйзкйй варйант песнй опублйкован в Вяселле-1 под № 686 (=  Шейн, 1874, 
с. 481, № 91, Городокскйй у.). В белорусском тексте отлйчается зачйн:

Добавлена также одна строка: «цёшчухна» носйт не только белого лебедя, 
но й «красную ягадку у ку бачку».

А хто там за сянём пастукаець? 
Андрэйка коніка там сядлаець,
Андрэйка коніка навучаець:
— Кося мой вараненькі, не выдай мяне...



Квартовая (с вкрапленйем V ступенй в качестве вспомогательного тона к
IV ступенй) версйя тйпового напева Д-І в мйнорном наклоненйй. Как й для 
многйх другйх напевов йных тйпов, находяіцйхся словно в переходном состоя- 
нйй от разновйдностй I к разновйдностй II, в данной мелодйй прйзнаком на
чала такого переходного состоянйя является замедленный темп й рйтмйческая 
«лйрйзацйя» — затягйванйе каденцйонных звуков, что ведёт к переменностй 
метра. '

172. Ой, поля, поля, как моря. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-9, № 12. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, С.Ю. Сумйна, 
Й.В. Сычёва, М.П. Тупйчкова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р., обе бе- 
лорускй.

В томах БНТ «Вяселле» такой песнй нет. Сйбйрскйй варйант представляет 
собой компйляцйю йз несколькйх свадебных песен, вернее йх отдельных частей. 
Заключйтельная часть текста со слов «Касйца моя русая» (6 строк) является 
варйантом начальной частй белорусской песнй, помеіцённой в Вяселле-2 
(№  1132).

Касіца мая русая,
Штодзень я цябе часала,
Штосуботахны заплятала, —
За адзін вечарок прагуляла,
За адну чарачку прапіла,
За верна слоўца аддала.

См. № 63—65 наст. йзд.
Другой блйзкйй варйант зафйксйрован в Вяселле-2 под № 1125 (1977 г., 

Шумйлйнскйй р-н). Песня ймеет зачйн:

Кацілася калясо па расе.
Плакала дзяўчонка па касе.

Еіцё в одной песне (Вяселле-2, № 1045), пополняемой на девйчнйке, в ко
торой невеста просйт посадйть её на дежу й расчесать волосы, есть строкй:

Не дзень я яе часала,
Не нядзельку плятала.
Не нядзельку плятала,
За адзін вечар прагуляла

(=  Добровольскйй, 
с. 35, № 49).

173. Вот борым, борым, как дворым. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1971, № 44  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-1, № 2). Зап. 
Т.Г. Леонова й Г. Пономаренко в 1971 г. в д. Атйрка Тарского р-на Омской обл. 
от Е.Й. Мйгель, 1899 г.р., вйтебской (жйтельнйца д. Красный Яр Тарского р-на). 
Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Поют, когда женйха отправляют за невестой.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.



Варйант тйпового напева А-І в квйнтовом амбйтусе с квартовой мелодйче- 
ской основой в первой сйнтагме.

174. Ні стріляй, Валодзя, у шэрый бор. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-14/1980, № 4 0  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 64). Зап. 
Т. Таран, Т. Таранйк, В. Дмйтренко в 1980 г. в д. Мйхайловка Тарского р-на Ом
ской обл. от М.Й. Якубовой, 1920 г.р., С.Б. Алёшйной, 1922 г.р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.

На террйторйй Беларусй зафйксйровано 9 варйантов песнй: в Велйж- 
ском у. (Шлюбскйй, с. 44 , № 58; с. 87, № 145; Романов, 1912, с. 4 3 4 —4 35), Вй- 
тебском у. (Романов, 1912, с. 371), Могйлёвской губ. (Дембовецкйй, доп., с. 36, 
№ 167). Два блйзкйх варйанта опублйкованы в Вяселле-4 под № 51—52. Бело- 
русскйе тексты более полные. Начальные строкй йх отлйчаются от сйбйрского 
варйанта:

У каго у нас на дварэ тры старажы?
У Івана на дварэ тры старажы

(Вяселле-4, № 51 =  Шлюбскйй, с. 44,
№ 58, Велйжскйй у.).

Не страляй, Ванечка,
Саколіка у полі

(Вяселле-4, № 52 =  Шейн, 1890, 
с. 462, № 8, Смоленская губ.).

В белорусскйх текстах по-другому «старожа стаіць»: первая — «у варот», 
вторая — «сярод двару», третья — «ля ганачку». Фрагмент «расправы» над 
«старожай» прйсутствует только в песне под № 51:

Первую старожу — канём стапчу,
Другую старожу — палазом сатру,
Трэцюю старожу з сабой вазьму.

В заключйтельной частй песен отражён обрядовый момент «яднання ма- 
ладых»:

Выхадзі, цешчанька, на ганачкі,
Вынасі белы сыр на талерачкі,
Красную мачынку на паперачкі.
Белы сыр — Азар,
Красная мачынка — Зеха.
Наша Зеха — макаў цвет,
А ваш Азар — стары дзед

(Вяселле-4, N° 51).

А сама ўж цешчанька 
Жджэць на пераходзе,
Дзержыць бел сахар,
Бел сахар на блюдзе,
Дзержыць зрэлы ягадкі,
Дзержыць на талерачке.
— Ах, да скаціся,
Бел сахар з малінай,



Сыйдзісь, сыйдзісь, Іванька,
Сыйдзісь ты з Грыпінай

(Вяселле-4, № 52).

Напев тйпа Д-ІІ, сочетаюіцйй в себе черты «празднйчной» моторйкй (пер
вая мелострока) й «сказовостй» (вторая мелострока). Одна йз характерных 
ладовых черт напева — понйженйе III ступенй лада («нейтральная» терцйя) 
не только в нйсходяіцем, но й в восходяіцем двйженйй мелодйй.

175. Стрэль-пастрэль, Колячка, на сцёвы двор. По аудйозапйсй: АТМ 
НГК, А 0081, № 609 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5, № 4 7 ). 
Зап. комплексной экспедйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО РАН 
в 1985 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от М.Й. Вйровой,
1928 г.р., А.С. Барсуковой, 1927 г.р., Д.С. Чечетко, 1916 г/р.

Песня зафйксйрована в пятй варйантах в Городокском, Ушацком й Лепель- 
ском р-нах Вйтебской обл. Два текста опублйкованы в Вяселле-4: № 55 
(=  Шейн, 1874, с. 758, № 66, Городокскйй р-н), № 56 (Лепельскйй р-н).

Более блйзкая к сйбйрскому варйанту песня № 55 дополнена второй ча
стью:

Пастаўлю с сабою ў раду:
Наперад пагляджу — прыгожанька,
А назад пагляджу — становенька.
Нямнога нада абраду:
Саян — сарафан па пяты,
Залатыя сярожкі ў вушкі,
Буйныя кралюхны к шыюхны,
Казловыя чаравічкі на ножкі.

Фрагмент о разбйванйй каменной (деревянной) стены «медзяной стралой», 
«мячамі», «вянком», «кубачкам» прйсутствует во многйх песнях, см.: Вяселле-1, 
с. 417—420 ; Вяселле-4, с. 45—46.

176. Ці ня сорам табе, Геначка. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 54. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Тын- 
гыза Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р., 
А.С. Прыгуновой, 1910 г.р.

177. Ніначка ў мамачкі пытала. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 24. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в 
д. Сукрамлй Свободненского р-на Амурской обл. от А.А. Маховской, 1924 г/р.,
С.П. Маховской, 1919 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Варйант квйнтового напева А-І в стйле бурдонного двухголосйя.
178. Лятев соколя чарез трй леса. Зап. Л.М. Свйрйдова в 1969 г. в с. Пруд- 

кй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от А.П. Рыбаковой, 1912 г/р., П.М. Шан- 
довой, Е.А. Панасюк, родйтелй — переселенцы с Могйлёвіцйны.

Песню пелй, когда женйх ехал за невестой.
Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 147—148.
Песня шйроко представлена в разных районах Беларусй. Всего зафйксйро- 

вано 46 варйантов. Четыре йз нйх опублйкованы в Вяселле-1 под № 933—936.



/
Два варйанта найболее блйзкй к  сйбйрскому: (Вяселле-1, N° 933 (1964 г., Горо- 
докскйй р-н) й № 935 (1975 г., Червенскйй р-н). Отлйчаются лйшь некоторые 
строкй:

Ці дуб, ці чарэмха, ці белая бяроза?
(№ 933).

Да ці бел бярэзнік, ці зялён чарэшнік?
(№ 935).

Спадабала мне шэра зязюлька:
Раненька ўстае, жалобна кукуець

(№ 933).

Спадабала ў лесе чорная галачка.
Да ў мае галачкі цісовае пер’е,
Цісовае пер’е, палётнае крылле

(№ 935).

Ці двор, ці падвор’е, ці белае аконне?
(№ 933).

Да ці мёд, ці віно, ці салодка піва?
(№ 935).

Концовкй у белорусскйх песен также другйе:

Раненька ўстаець, бела мыецца,
На работу ідзець, сямейку вядзець

(№ 933).

А ў мае дзевачкі па плечыках коскі,
Па плечыках коскі, пад вачамі слёзкі.
Па плечыках коскі развіваюцца,
Пад вачамі слёзкі разліваюцца

(№ 935).

179. А лйтаў салавей па полюшку. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1 9 7 6  (з/о), № 1. Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на 
Омской обл. от М.Р. Артёмовой, 1902 г.р.

Поют, когда женйх едет к невесте.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.

НЕВЕСТА ОЖЙДАЕТ ЖЕНЙХА

180. Чаго тйбя, Мйшачка, доўга нет? По йзданйю: Семёнова, № 53. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края 
от М.Й. Вйровой, 1928 г.р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Бел. вар.: НТКПО, т. 1, с. 534, № 7.
181. А што-пашто жа такоя. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, 

МЛ-1, В-5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 5). Зап. Е.С. Позд
някова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. от 
Е.С. Пахомовой, 1926 г.р., вйтебской (ймя второй йсполнйтельнйцы не указано).



182. Сестрйца сестрйце малйлася. По йзданйю: Семёнова, № 56. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Новомйхайловка Чугуевского р-на Прйморско
го края от К.П. Одйнец, 1929 г.р. й Н.Й. Фйначко, 1933 г.р. Нотйрованйе Е. Кун- 
гуровой.

Невеста нарядйтся й сйдйт с дружкамй за столом.
183. Ай, вумная, разумная Галечка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-17/1980, № 32 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-ЗІ № 65). Зап. 
Г. Кучукова, Л. Вдовйна, А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйрка Тарского р-на Омской 
обл. от А.А. Купрйяновой, 1903 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Поют, когда молодой прйедет к невесте.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Данный прймер представляет собой нечастый средй белорусскйх свадебных 

напевов образец мелодйй целйком ангемйтонного строенйя: тетрахорд в квйн- 
те —

Своеобразйе напева состойт еіцё й в том, что в нём обьедйнены прйзнакй 
обейх разновйдностей тйпа В: от В-І здесь — квйнтовый амбйтус, от В-ІІ — 
«сказовый» характер рйтмйкй:

протяжённые звучанйя кадансовых звуков, глубокая цезура после первой четы
рёхслоговой группы во второй мелостроке строфы.

184. Да міма двара, да міма ясна поезд праезжая. По аудйозапйсй: 
ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-161, № 21, МК, А -40 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 30). Зап. Й. Жерносенко й С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка 
Купйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.Й. Кошелевой, 78 лет, М.Й. Кошеле
вой, 69 лет.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
185. Ой, звонка, звонка сасёнка. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 28. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степа
нова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г/р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г/р.

Песня запйсана в двух варйантах на Вйтебіцйне. Блйзкйй варйант опублй- 
кован в Вяселле-4 под № 916. Первая часть песнй полностью соответствует 
содержанйю сйбйрского текста. Вторая часть добавлена:

А ці то ж слуга, што ў сядде,
А ці то ж то слуга, што у вянке? 
У сядде выслуга — пашню пахаць, 
У вянке выслуга — век векаваць.
У сядде выслуга — біць буду,
У вянке выслуга — жыць буду

(=  Романов, 1886, с. 353, № 71, 
Сенненскйй у.).



186. Звонкая сасонка, што ў бару. По аудйозапйсй: Архйв ОмГП У, 
М АГ-15/1980, № 4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 18). Зап. 
Г. Кучукова, Л. Вдовйна, А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйрка Тарского р-на Омской 
обл. от А.О. Мамыкйной, 1910 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» блйзкйй варйант песнй не зафйксйрован.
187. Клён, лйпа — цй ня деревце, цй ня деревце. По рукопйсй: Архйв 

ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй студентов ДВГУ, 1987, папка 1, тетр. 1, л. 61. 
Зап. студенты ДВГУ в 1987 г. в с. Леонтьевка Мазановского р-на Амурской обл. 
от К.В. Галутовой, 1922 г.р., переселенкй йз Брянской обл.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.

ЖЕНЙХ ПРЙЕХАЛ ЗА НЕВЕСТОЙ

188. Прйехав хлопчйшек к воротам. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, мате
рйалы фольк. практйкй студентов ДВГУ, 1968, папка 5, тетр. 43а, л. 10. Зап. 
студенты ДВГУ в 1968 г. от у.П. Ушйнской, 1883 г/р., переселенкй с Чернйгов- 
іцйны.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
189. Стукнула-грукнула на дварэ. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М А Г-2/1992, № 1. Зап. С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйз- 
ского р-на Омской обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р., уроженкй д. Воздвйженка 
этого же р-на, родйтелй — белорусскйе переселенцы.

Бел. вар.: Вяселле-3, с. 54 0 —543.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано около 20  варйантов песнй, запй- 

санных в разных регйонах: Лйозненском, Быховском, Лепельском, Пуховйчском, 
Клймовйчском, Руденском, Чашнйкском, Борйсовском, Мстйславском, Октябрь
ском, Вйтебском р-нах. Впервые была опублйкована Е. Романовым в «Белорус
ском сборнйке» (1912, с . 361, 366).

Несмотря на одйнаковое начало песен, все варйанты отлйчаются второй 
частью текста, ср.:

— Умей, мая маманька, казаці, —
Няма дзіцяці у хаце,
Пайшоў дзіця гуляці,
Некага за ім паслаці.
Старога паслаць — не дайдзець,
Малага паслаць — не знайдзець,
Сама пайсці — баюся,
Доўга дарога — утамлюся...

(Вяселле-3, с. 540—541).

— Скажы, мая мамачка, дома няма,
Скажы, мая мамачка, гуляць пайшла.
— А як жа, мая дачушка, сказаць,
Калі прыйшла пара замуж аддаць.
Падагналі тыя карэты, што сесці,
Пазапрагалі тых конікаў, што везці

(с. 541).



190. Стукнула-грукнула на дваре. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-179, МК, В-7. Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на 
Новосйбйрской обл. от Т.Р. Андренковой, 1909 г.р.

191. Стукнула-грукнула на дварэ. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М А Г-4/1991, № 63 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 70). Зап. 
А. Агафонова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской 
обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: № 260  наст, йзд.; Аркйн, № 31; Балаганскйй, № 10; Дёмйна, 2005, 
с. 181, N° 12; Фетйсова, 2002 , с. 228.

192. Стукнулй-грукнулй во дворе. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2009, Ка- 
зачйнское, № 323-3. Зап. Н.В. Леонова, Е.Й. Жймулёва, Я. Безоков, Д. Борзых, 
А. Скворцова в 2 009  г. в р.п. Казачйнское Красноярского края от П.Д. Коноп- 
ляннйковой, 1931 г.р., родйтелй могйлёвскйе. Нотйрованйе Й.Н. Матюгйна.

193. Скрйпнулй ворота на дворе. По йзданйю: Георгйевскйй, с. 43, № 10. 
Зап. М. Голубев в с. Серафймовка Ольгйнского р-на Владйвостокского округа.

194. Тйхая пташэчка соловей у саду. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-12, МЛ-1, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 10). 
Зап. Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.С. Пахомовой, 1926 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: НТКПО, т. 2 , с. 285.
В таком варйанте песня в томах БНТ не зафйксйрована. Одйн йз мотйвов 

представлен в тексте, опублйкованном в Вяселле-4 под № 218:

А сватку, наш сватку,
Заві нас у хатку,
Ужо ж пайамёрзлі 
На лютым марозе.
На лютым марозе 
I у даўгой дарозе.
Нашы зубкі сакочуць,
Гарэлачкі хочуць.
Чаравічанькі свішчуць,
Пагуляннейка ішчуць.
Чаравічанькі туп-туп,
Пагуляннейка тут, тут 

(=  Е.П., с. 76-77 ,
№ 60, Быховскйй у.).

Одйн йз тех свадебных напевов, которые в современной Беларусй встреча
ются, как правйло, лйшь в населённых пунктах, расположенных на самой гра- 
нйце со Смоленской областью. На остальной террйторйй Беларусй не зафйксй- 
рован. Вероятно, основной ареал его распространенйя — современная Смолен- 
іцйна.

195. Прыехалі, девычкі, женіхі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-504, № 10; МК, В-4. Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйн
ского р-на Новосйбйрской обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.



196. Свату ты наш, свату. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-1, № 25. Зап. Т.В. Маслова, Е.Н. Межерйцкая, Л.Э. Штоппель в 
1987 г. в д. Йвановка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Й.К. Бондарева,
1918 г.р. й А.А. Бондаревой, 1919 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-4, с. 102, № 218.
Песня носйт шуточный характер, она пополнялась, когда дружйна женйха 

просйлась в дом невесты. Была распространена преймуіцественно в Вйтебской 
й Мйнской областях (Сенненскйй, Борйсовскйй, Бешенковйчскйй, Крупскйй, 
Докшйцкйй, Червенскйй, Клецкйй, Копыльскйй, Мйнскйй, Вйтебскйй, Ушачскйй, 
Лепельскйй р-ны й др.). Зафйксйровано около 15 варйантов песнй. Сохраняя 
основную смысловую нагрузку, онй отлйчаются второй частью текста, ср.:

А сватку наш, сватку,
Заві нас у хатку.
Ужо ж папамерзлі 
На лютым марозе.
На лютым марозе 
I у даўгой дарозе.
Нашы зубкі сакочуць,
Гарэлачкі хочуць.
Чаравічанькі свішчуць,
Пагуляннейка ішчуць.
Чаравічанькі туп-туп,
Пагуляннейка тут-тут 

(Вяселле-4, № 218).

197. Пріехала трі дваряніна к нам на двор. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, М АГ-9/1980, № 14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, 
№ 31). Зап. Н. Кузьмяк й др. в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. 
от Т.Н. Салтановой, 1909 г.р., вйтебской. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 144.
Песня с такйм мотйвом шйроко распространена на террйторйй Беларусй. 

Йзвестно 47 варйантов, запйсанных в разных регйонах республйкй (более 10 ва
рйантов зафйксйровано на Вйтебіцйне). В Вяселле-4 опублйковано 12 текстов. 
Найболее полные варйанты запйсаны Е. Романовым (1886, с. 362, № 107), 
П.В. Шейном (1890, с. 435, № 22; с. 96, № 2 0 0 ), еіцё одна песня запйсана 
Л.С. Буйнйцкой в 1974 г. (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 13, оп. 10, д. 83, тетр. 61, л. 7, 
№ 1 5 ). В комментарйях к этой песне указано найбольшее колйчество варйантов 
(12). В песнях перечйсляются все свадебные чйны й родственнйкй женйха, 
которых должна узнать невеста: «старшы сват», «свекар», «свякроў», «нявестка», 
«залоўка», «маршалак», «дзядзька», «сусед», «музыка», «скамарошка». Варйантом, 
блйзкйм к сйбйрскому, можно счйтать песню, помеіцённую в Вяселле-4 под 
№ 197:

Прыляцелі тры селезні на мой двор,
Да засела тры маладзенькі за мой стол.
— Пазнай, Гапачка-душачка, которы твой.
— Што на покуце у злоце — то то свекар мой,



А што ў сярэдзінцы, у засчынцы — да той дзевер мой,
А што ў краёчку, скрывіўшы шапачку — то то той

(=  Шейн, 1903, с. 397, № 3, 1889 г., Мозырскйй у.).

Классйческйй образец напева тйпа В-І йз районов Вйтебской областй, гра- 
нйчаіцйх со Смоленіцйной.

198. Наехала, панадзвінула повін двор. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-12, № 4. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в 
д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р., ро- 
дйлась под г. Хотймском Брянской обл. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Орйгйнальное мелодйческое решенйе структурно-рйтмйческого тйпа В-І. 
Мелодйя представляет собой сплетенйе несколькйх разнообразных попевок 
(трйхорд в квйнте, нйсходяіцйй пента- й тетрахорды, терцйя с субквартой), 
складываюіцйхся в каждой мелострофе в две йнтонацйонно-мелодйческйе 
волны.

199. Ой, белыя кудрявыя бяроза. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043 , 
№ 138. Зап. В.В. Асанов в 1985 г. в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйр
ской обл. от М.В. Коржаковой, 1906 г.р., В.Й. Ковалёвой, 1937 г/р., А.С. Потапен
ко, 1912 г.р., А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпйготской, 1930 г/р.

Так женйха дразнйлй.
На террйторйй Белоруссйй запйсано 19 варйантов корйльной песнй, йз нйх 

9 опублйкованы в Вяселле-4 под № 1191—1199. Найболее блйзкйй варйант был 
запйсан в XIX в. в Сенненском повете (ныне Вйтебская обл.) й опублйкован в 
I—II выпусках сборнйка Е. Романова (1886, с. 348, № 49):

Што табе, мая дзеванька, за дзіва,
Што ты сабе непрыгожага спалюбіла, спалюбіла?
Ён на нос даўганос, а на відзенне непрыгож,
А на ім адзін каптан, і той хлоп’ем паткан, і то не яго —
Пазычыў у саседа свайго,
А што жывёць блізюсенька для яго.
Боты новы — пяты голы, і то не яго.
Шапка сібірка, ў патыліцы дзірка, і то не яго.
Пояс каваны, іцвесь пасшываны, й той не яго

(Вяселле-4, № 1194).

Пятая й шестая строкй этой песнй повторяются после каждого следу ю- 
іцего стйха.

200. Ой, куда ж ты, да Любачка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-10/1979, № 14. Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского 
р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 1911 г/р. й У.Н. Федорец, 1916 г.р., чер
нйговскйх.

Сйб. вар.: Семёнова, № 107.
На террйторйй Белоруссйй не зафйксйрована.
201. [Куда ты,] Манечка, глядзела. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 9. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степано
ва в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г/р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г/р.



Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 167.
На террйторйй Белоруссйй песня зафйксйрована в 15 варйантах, в Вясел

ле-4 прйводятся два варйанта песнй — № 1173, 1176. Названйе одного йз ва- 
рйантов песнй — «У што й, у што й, маладая Манечка глядзела» (1974 г., 
Воложйнскйй р-н). Найболее блйзкое опйсанйе незадачлйвого женйха прйводйт- 
ся в варйанте песнй под № 1173 (=  Тереіценко, с. 4 6 7 ):

А на ём жупан хлоп’ем напхан ,
А на ём світа лыкам шыта.

2 0 2 . Не было ветру — панавеяла. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 107. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Крутйха Кыштов
ского р-на Новосйбйрской обл. от А.В. Хомченко, 1924 г.р.

Сйб. вар.: № 215 наст, йзд.; Междуречье, с. 68.
Бел. вар.: Вяселле-6, с. 113, № 342 (далёкйй вар.).
203. Па небу месячок коціт, коціт. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М А Г-2/1992, № 8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 51). Зап.
С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Барановой, 1921 г.р., родйтелй — белорусскйе переселенцы.

В томах серйй БНТ не зафйксйрована.
204. Ня хочім вашай гарэлкі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-3/1996, № 48 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, № 4 6 ). Зап. 
Н.К. Козлова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. от 
М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
205. Цёшча зяця на вячэру ждала. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй- 

кова, Т 210, МК, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 50). 
Зап. Чупрынйна в 1983 г. в с. Байкал Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Каштановой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
2 0 6 . Ой, прыехаў сакол. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, ед. хр. 2, № 18. Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка 
Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р., брянской.

2 07 . Ой, ты, белыя кудравыя бярёза. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 78. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1904 г.р., 
Л.М. Поскановой, 1930 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г.р., П.К. Булковой, 1933 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
208. Ны бары, татачка, ны бары. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собй- 

рателя (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-9, № 18). Зап. В.Ф. Похабов 
в 1999 г. в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от ЕС. Глу- 
шенок, 1915 г/р.

В таком варйанте песня в томах БНТ «Вяселле» не представлена. Отдельные 
строкй («Там табе вячэра гатова /  Там табе белая пасцель сцелена») прйсут- 
ствуют в песнях № 1233, 1234 йз Вяселля-5.



209. А Верына матка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-608, № 8, 
МК, А-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 4 ). Зап. Л. Муков- 
нйкова в 1990 г. в г. Болотное Новосйбйрской обл. от Н.К. Кохно, 1916 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.

СВАДЬБА У НЕВЕСТЫ

210. Сабралась цёшча ля лаўкі. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 5. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степано
ва в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-4, с. 119, № 278.
Песня йсполнялась во время вьезда женйха во двор невесты.
На террйторйй Беларусй варйанты песнй былй зафйксйрованы в XIX — на

чале XX в. в Могйлёвской й Мйнской областях й опублйкованы Ю.Ф. Крачковскйм 
(«Быт западнорусского крестьянйна», 1874) й Е. Романовым («Белорусскйй сбор- 
нйк», 1912, вып. 8). Найболее блйзкйй варйант песнй — «Забаўна цешча, за- 
баўна», запйсанный в г. Славгороде Могйлёвской обл., впервые был опублйкован 
в сборнйке Н.С. Гйлевйча «Лірыка беларускага вяселля» (1979), а также пред
ставлен в Вяселле-4, ср.:

Забаўна цешча, забаўна,
А яна ў ваўкі ўбіралась,
А хацела зяця спужаці,
Не хацела дачкі аддаці.
А зяць ваўка не баіцца —
Пабліжэй к дачцы садзіцца.

211. Што ты, пчолачка, што ты, ярая. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-505, № 10, МК, А-11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, 
№ 57). Зап. Е.Н. Суханова в 1989 г. в д. Барлак Мошковского р-на Новосйбйрской 
обл. от ЕС. Медведевой, 1923 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 759.
Песня йсполнялась во время сборов невесты к венцу.
На террйторйй Беларусй впервые варйант песнй был опублйкован в 1882 г.

А.С. Дембовецкйм («Опыт опйсанйя Могйлёвской губернйй», кн. 2). Кроме того, 
в 1960—1980-е гг. было зафйксйровано еіцё 8 варйантов песнй (Горецкйй, Кор- 
мянскйй, Клймовйчскйй, Мстйславскйй р-ны).

Белорусскйе варйанты в основном отлйчаются от сйбйрского второй частью,
ср.:

— Ці ты, Зіначка, ці ты, молада,
Ліхую свякроўку чуеш?
— А ці ліхая, ці не ліхая —
Не будзе, як мамачка.
Будзе свякроўка журліва,
3 балыйымі ўгрозамі

(Вяселле-5, № 759).



Напевы со структурой стйха 5 + 5 + 7  (тйп Г) в найбольшей степенй 
связаны с лйрйческой сферой белорусской свадьбы, образом невесты, особенно 
невесты-сйроты, й её глубокймй пережйванйямй. Данный напев относйтся к 
разновйдностй Г-ІІ (5 +  5 +  7 )2 , структура поэтйческой строфы — АБВ/АБВ, 
мелострофы — АВС/ОЕР. Средй образцов мелодйй Г-ІІ эта отлйчается особой 
развёрнутостью й стройностью композйцйй. Необычность ладового строенйя 
заключается в йгре двух основных опорных тонов — сіз й сііз.

212 . Чо ты, пчолачка, чо ты, ярая. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 227. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. 
в д. Александровка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.А. Закружной, 
1923 г.р., предкй — выходцы йз Могйлёвской губ.

213. Танічка-душа сенечкі мела. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-3/1971 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 5). Зап. Т.Г. Ле
онова, Г. Пономаренко в 1971 г. в д. Атйрка Тарского р-на Омской обл. от 
Е.Й. Мйгель, 1899 г.р., вйтебской. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Невесту готовят сесть за стол.
Бел. вар.: Вяселле-3, с. 452—453.
Песня пополнялась на заручйнах: «маладая падносіць дзяўчатам гарэлкі, а 

яны спяваюць».
Песня была зафйксйрована в Гомельской обл. й впервые опублйкована в 

1888 г. 3. Радченко («Гомельскйе народные песнй (белорусскйе й малорусскйе). 
Запйсаны в Дятловской волостй Гомельского уезда Могйлёвской губернйй 3. Рад
ченко») й в 1901 г. С.Н. Косйч («Лйтвйны-белорусы Чернйговской губернйй, йх 
быт й песнй»).

В белорусском варйанте есть еіцё продолженйе текста песнй:

...Жаль жа мне русыя касы 
Да дзявоцкія красы.
Дзевачкі ідуць, вяночкі ўюць,
Я свой развіваю —
Па красачцы, па васілёчку,
Я свой раскідаю.
Дзевачкі ідуць, песенькі пяюць,
Мяне не прымаюць,
Мне праўды не скажуць

(Вяселле-3, с. 453).

Варйант тйпа Г-ІІ: структура поэтйческой строфы АБВ/ГДЕ, мелостро
фы — АА10 /С С 10 .  В основе мелодйй — сочетанйе двух ангемйтонных попевок:

214. 3 сіняга з возера гусі лятуць. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 8. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Гаврйловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.М. Чуркйной, 1917 г.р., 
предкй родом с Вйтебіцйны.



Бел. вар.: Вяселле-4, № 142.
Белорусскйй варйант песнй был запйсан в д. Слободка Ушачского р-на й 

впервые опублйкован в 1979 г. в сборнйке Н.С. Гйлевйча «Лірыка беларускага вя
селля». Белорусскйй варйант отлйчается от сйбйрского последнймй строчкамй:

...Варанога коніка — на стаенку,
Маладога Ванечку — за столічак.
Вараному коніку — сена-броку,
Маладому Ванечку — віна-мёду.

215. Ох, не было ветру — папавеіла. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 85. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1904 г.р., 
Л.М. Поскановой, 1930 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г/р., П.К. Булковой, 1933 г.р.

Сйб. вар.: № 202  наст. йзд.
Бел. вар.: Вяселле-6, с. 113, № 342.
Блйзкйх варйантов песнй на террйторйй Беларусй не зафйксйровано. Од

нако средй белорусскйх свадебных песен встречается текст, начальная часть 
которого похожа на начальную часть публйкуемого сйбйрского варйанта песнй. 
Далее песнй полностью отлйчаются, ср.:

Не было ветру, навеяла,
Не было дажджу, намачыда,
Не было гасцей, панаехалі.
Прыехаў Кірылка з сваей княгінюўкай.
— Выйдзі, бацюшка, на ўлушку,
Пераймай мяне, мадодчыка.
Прывёз табе слугу верную,
Сабе жонку маладую

(Анймелле Н. Быт белорусскйх крестьян / /  Этнографйческйй 
сборнйк. — СПб., 1854. — Вып. 2. — С. 152).

216. I піці нам ёсць што. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-3/1996, 
№ 3 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, № 18). Зап. Н.К. Козлова,
А.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. от 
М.П. Аверьяновой, 1912 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
В песне представлен редкйй варйант напева Б-ІІ с мелодйко-рйтмйческой 

формой такого тйпа, где чередованйя восьмых й четвертных длйтельностей в 
разных сйнтагмах прйводят к своеобразной йгре акцентов — музыкальные й 
стйховые ударенйя то совпадают, то нет. На террйторйй Беларусй напевы по
добной мелодйко-рйтмйческой формы встречаются в Лепельском районе Вйтеб- 
ской областй (центральной частй Белорусского Поозёрья).

217. Ц і мяцеліца тут бала. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-4/1991, 
№ 47 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 59). Зап. П. Агафо
нова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. 
от Н.Т. Шведовой, 1924 г/р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
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218. Йвашечка у тестенька пье, гуляя. По йзданйю: Аргудяева, 1997, 
с. 301. Зап. в с. Евсеевка Спасского р-на Прйморского края от С.А. Ключнйка, 
1901 г.р., М.Ф. Ключнйк, 1903 г/р., уроженцев Чернйговской губ.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
219. Не сядй, Светочка, не сядй. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, 1968 г., 

папка 1, тетр. 1, л. 9. Зап. С.А. Шолом в 1968 г. в г. Владйвостоке от Н.В. Кйль- 
янчук, 1922 г/р., прйехала с Бряніцйны в 1964 г.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 166—168.
На террйторйй Беларусй зафйксйрованы 10 варйантов песнй, 3 йз которых 

представлены в Вяселле-4. Впервые песня данного вйда была опублйкована в 
1912 г. в «Белорусском сборнйке» Е. Романова (вып. 8, с. 507 ). Другйе варйанты 
песнй былй зафйксйрованы в 1970—1980-е гг. в Крйвйчском, Белынйчском, Вй- 
тебском, Сенненском р-нах.

Все варйанты песнй отлйчаются второй частью, в которой восхваляется 
красота женйха. Кроме того, в белорусскйх варйантах говорйтся еіцё й о по
дарках, которые прйвёз женйх невесте:

Ясен, ясен месячык на зары,
Харош, харош мой Колечка на кані.
Харош, харош наш Колечка, шчэ й вялік,
Прывёз, прывёз ён Волечцы чаравік.
Прывёз, прывёз наш Колечка шчэ й двое,
Насі, насі, здаровенька абое

(Вяселле-4, № 166).

2 2 0 . Татачка, ты мой родненькі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-64 (1535), МК, В-11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 26 ). 
Зап. в 1979 г. в с. Лебедёвка Йскйтймского р-на Новосйбйрской обл. от
А.П. Морозовой. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 539.
Песня пополнялась, когда женйх прйезжал за невестой.
На террйторйй Беларусй песня была зафйксйрована М. Довнар-Запольскйм 

в 1895 г. в Полесье в Пйнском уезде.
Публйкуемые строкй представляют собой только часть текста, запйсанного 

в Беларусй. В полном вйде песня включает еіцё несколько строк, которымй й 
начйнается:

Да й у сенях галубок гудзе,
А на хату галасок ідзе,
Жанішок бацюхну 
Да да ног падзе:
— Мой бацюхна родны,
Збірай маю радзінаньку...

(Вяселле-1, № 539).

Напев тйпа Б-ІІ, в котором свободно сочетаются терцовые, квартовые й 
квйнтовые попевкй в мелодйй «мелковолнового» строенйя.

221 . Дружочык, да мы цябе не знаем, дружочык. По аудйозапйсй: АТМ 
НГК, А 0078 , № 1 2 5  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, № 6 0 ).



Зап. В.В. Асанов в 1987 г. в с. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. 
от А.К. Жук й А.К. Романовйч. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: № 55 наст. йзд.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Напев прйнадлежйт к группе мелодйй тйпа Е, для которых характерен 

опоясываюіцйй рефрен-восклйцанйе (в данном случае — «Дружочык»). На тер- 
рйторйй Беларусй напевы этой группы зафйксйрованы в Верхнедвйнском й 
Поставском р-нах современной Вйтебской обл.

2 2 2 . Када б я знала, дзе дружка сядзіць. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-156, № 7, МК, В-10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, 
№ 21). Зап. Н.Й. Ерёмйна в 1981 г. в р.п. Дорогйно Черепановского р-на Ново
сйбйрской обл. от М.Р. Тарасовой, 1899 г.р.

Вар. песнй зап. в 1981 г. в Дзержйнском р-не г. Новосйбйрска (Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 20).

Бел. вар.: Вяселле-4, № 618.
На террйторйй Беларусй зафйксйрован только одйн варйант, запйсанный в 

Горецком р-не Могйлёвской обл., что указывает на блйзость данной песнй к 
русскому фольклору.

Песня йсполнялась в тот момент свадьбы, когда дружйна женйха выгоня
ла девчат йз-за стола. Освобождая место за столом около невесты, девчата йс- 
полнялй оскорбйтельные шуточные песнй, адресованные женйху й его дружйне. 
Нужно отметйть, что в сйбйрском варйанте песня адресована дружку, а в бе
лорусском — сватам, ср.:

Каб мы ведалі, дзе свацейкі сядуць,
Мы б пад лаўкі ды крапівы наклалі,
Каб нашы свацці на яе ножкамі сталі.
Каб мы ведалі, дзе свацейкі сядуць,
Мы б у ложкі ды гвоздзікаў набілі,
Каб нашы свацці язычочкі прабілі.
Каб мы ведалі, дзе сваты пасядуць,
Мы б у квас ды гарэлкі падлілі,
Каб сваточкі на карачках папаўзлі

(Вяселле-4, № 618).

223 . Ня гніся, дружку, ня гніся. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-504, № 3, МК, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 32). 
Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 433.
На террйторйй Беларусй песня бытовала главным образом в Могйлёвской 

обл. Впервые опублйкована в конце XIX в. в сборнйках А.С. Дембовецкого,
В.Н. Добровольского й Е. Романова (вып. 8). Кроме того, песня не потеряла акту- 
альностй й в настояіцее время, о чём свйдетельствуют запйсанные в 1960— 
1980-е гг. её варйанты (серйя БНТ «Вяселле»).



Публйкуемые строкй, как показывают белорусскйе варйанты, представляют 
собой только часть текста. В полном вйде песня ймеет еіцё несколько строк:

На нашым стале чатыры вуглы,
Кладзі, дружка, чатыры рублі.
Мы ж цябе ў сорам увядзём,
Узяўшы за хахол вон павядзём

(Вяселле-4, № 433).

224. Пыдыйдзі, Колька, пабліжы. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-177, № 38, МЛ, А-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 12). 
Зап. Н.А. Сысоева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской 
обл. от У.С. Пйгасовой, 1920 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
225 . Ой, ацец і маці. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-10/1979, № 12 

(— Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 23). Зап. Н.К. Козлова в
1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 
1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйговскйх. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Одйн йз варйантов тйпового напева Б-ІІ. Особую характерность напеву 

прйдают двустрочная композйцйя, «запев» й необычное ладовое решенйе — за- 
ключйтельный каданс на ІІ-й ступенй.

2 2 6 . Плавай, вуціца. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя (=  Архйв 
ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 18). Зап. В.Ф. Похабов в 2 0 0 0  г. в 
д. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского края от Е.С. Турковой, 1921 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Напев тйпа Г-І; форма стйховой строфы АА1БВ, мелострофы — АВСС1. 

Ладовой основой мелодйй является тетрахорд в квйнте:

Многократно повторяемая (в основном в нйсходяіцем вйде) эта ангемйтонная 
попевка способствует созданйю созерцательно-отстранённого характера звучанйя 
пронйкновенной лйрйческой мелодйй. Пластйчность рйтмйческого рйсунка обу
словлена сменой размеров: 4 /4 —3 /4 —1 2 /8 .

227. Да ж а ні рано, ні ранюсінька. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй
кова, Т-32, л. 8; МЛ, В-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 27). 
Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Варйант тйпа Г-І, форма стйховой строфы — АБВВ, мелострофы — АВСС1. 

В сравненйй с напевом № 213 наст. йзд. рйтм здесь более выровнен: прй смене 
размеров — 3 /4 —7 /4 —6 /4  — не меняется мора. Мной является й ладомелодй- 
ческая основа: мелодйя разворачйвается в вйде последовательностй одной круп
ной мелодйческой волны (охватываюіцей оба пятйсложнйка) й двух мелковол- 
новых построенйй (каждое прйходйтся на семйсложную часть стйха). Мелодйя



состойт йз несколькйх попевок («суммйруюіцйй» лад), которые представляют 
собой нйсходяіцйй тетрахорд в двух мелодйческйх версйях: IV—III—II—I й с 
трйтоновой йнтонацйей-опеванйем основного устоя — IV—III—II—IV—VII#—I.

228. Ні плачыш, Валячка, за сталом. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1980, № 32 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 9). Зап. 
Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. ,

Пелй невесте, когда она сйдела за столом.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
229. Абруснічак чарнабровы. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, 

№ 1 5  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 64). Зап. Н.К. Козлова 
в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р.

Поют, когда сядут за стол.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
230. Перяскочыла Манячка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-252, № 9, МК, А-7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 38). 
Зап. Г.А. Гребеніцйкова в 1985 г. в с. Угурманка Куйбышевского р-на Новосйбйр
ской обл. от Н.Г. Шалаковой, 1918 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Нетйповой напев песнй, прйуроченной к свадьбе й выполняюіцей функцйю 

свадебной. По музыкальной стйлйстйке тйпологйческй блйзок к обрядовым ме
ло дням.

231. Сідзіт голаб на піряплёці, боб клюёт. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, МАГ-17/1979, № 20 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, 
№ 47). Зап. О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в г. Омске от Х.Н. Акулен
ко, 1916 г/р.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 899.
Песня мало сохранялась на террйторйй Беларусй. Отдельные запйсй былй 

сделаны в Мйнской обл. (Вйлейскйй р-н) й на террйторйй Лйтвы (Зарасайскйй 
р-н) й опублйкованы в сборнйках Н.К. Мйтропольской «Русскйй фольклор в 
Лйтве» (Вйльнюс, 1975) й П. Гйльтебрандта «Сборнйк памятнйков народного 
творчества в Северо-Западном крае» (Вйльна, 1866, вып. 1).

23 2 . Зялёнінькі вінаград. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1973  
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 22). Зап. Т.Г. Леонова в 1971 г. 
в с. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от А.Н. Волковой, 1920 г.р. Нотйрова
нйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 8 0 4 —807.
Песня йсполнялась, когда молодых прйвезут после венчанйя.
Песня бытовала преймуіцественно на террйторйй Вйтебской й Мйнской 

областей. В Вяселле-4 представлено четыре варйанта, запйсанных в 1960— 
1980-е гг. Найболее блйзкйй варйант запйсан в 1981 г. в Крупском р-не. Варй
анты отлйчаются в основном фразой невесты, напрймер:

— Дзе хочаце садзіце,
Толькі мяне даруйце.



Не золатам-серабром,
Тонкім, белым палатном

(Вяселле-4, № 806).

Прймечательно, что в двух белорусскйх варйантах песнй обраіцаются не к 
невесте, а к женйху:

А малодзенькі Віценька,
А дзе ж нам цябе пасадзіць?
Ці ў цешчы на куце,
Ці ў Валечкі ля рукі?

(№ 805).

А харош наш Сашачка,
А йдзе нам яго пасадзіці,
А кім нам яго надзяліці?

(№ 807).

Едйнственный в данном собранйй мелодйческйй варйант песенного тйпа со 
структурой стйха 4 + 3 .  В белорусской традйцйй он зачастую связан с сюже- 
тамй корйльных песен свату. Ймеет очаговое распространенйе преймуіцествен- 
но в северо-западных районах Беларусй.

233. Прэкланысь, Танечка, к стальцу. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, ЭК-79, Т-185, МК, А-26. Зап. Т.С. Громова в 1979 г. в с. Преображенка 
Йскйтймского р-на Новосйбйрской обл. от А.Й. Марченко, 1914 г.р., М.М. Бо
бырь, 1913 г.р., А.С. Копйч, 1910 г/р., А.С. Елькйной, 1913 г/р., все чернйговскйе.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
2 3 4 . Каб я знала, на вяселле не пашла. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-1/1980, № 21 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 59). Зап. 
Н.К. Козлова, Г. Гловацкая й Е. Колоколова в 1980 г. в с. Голубовка Седельнйков- 
ского р-на Омской обл. от Е.В. Ц ехановйч, 1902 г/р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
235. На свадзьбу мяне пазвалі. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-504, № 9, МК, В-3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 380). 
Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 38. Зап. в 1979 г. 
в с. Лебедевка Йскйтймского р-на Новосйбйрской обл. от Е.К. Кобловой; Архйв 
ОмГПУ, М АГ-1/1980, № 21. Зап. в 1980 г. в с. Голубовка Седельнйковского р-на 
Омской обл. от Е.В. Цехановйч.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
2 3 6 . Спасіба, свацця, вам за чэсць. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй

кова, Т-32, л. 17, МЛ, В-10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, 
№ 4 3). Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосй
бйрской обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г/р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
237. Чаго ты, Танечка, не плачаш? По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 149. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Крутйха 
Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г/р.



Сйб. вар.: № 48, 69 наст. йзд.
238 . Не разжаліла, Любачка. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 

оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 229. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в 
д. Александровка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.А. Закружной,
1923 г.р., предкй — выходцы йз Могйлёвской губ.

Сйб. вар.: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-505, N° 1, МК, А-1. Зап. Е.Н. Суханова в
1989 г. в д. Барлак Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от ЕС. Медведевой,
1923 г.р., М.Н. Медведевой, 1923 г.р., родйтелй белорусы.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 171—175. Песня йсполнялась «як нявесце распляталі 
і абразалі касу» (Вяселле-5, с. 498).

Песня шйроко распространена во всех регйонах Беларусй: Городокскйй, 
Клймовйчскйй, Хотймскйй, Краснопольскйй, Червенскйй, Суражскйй, Кормян- 
скйй, Рогачёвскйй, Быховскйй, Белынйчскйй, Клйчевскйй, Мйнскйй, Мстйслав- 
скйй, Дубровйнскйй, Крупскйй, Лепельскйй, Костюковйчскйй, Ветковскйй, Го- 
мельскйй, Вйтебскйй, Айозненскйй, Пйнскйй, Бешенковйчскйй, Шкловскйй р-ны 
й др. Зафйксйровано более 40  варйантов, 5 йз которых представлено в Вясел
ле-5. В основном запйсй былй сделаны в 1960—1980-е гг., однако варйанты 
песнй встречаются уже в конце XIX в. в сборнйках В.Н. Добровольского, Е. Ро
манова, А. Шлюбского, П.В. Шейна й др.

Найболее блйзкйй варйант запйсан в 1906 г. в Клймовйчском у. Белорусскйй 
текст ймеет продолженйе:

...Бывала яна насіла,
Падвор’е маё красіла.
Бывала яна ўплятала,
Падвор’е маё дзяржала.
Цяпер шнурочкі дось насіць,
Падвор’е маё дось красіць.
Цяпер косачку дось плятаць,
Падвор’е маё дось дзяржаць 

(Вяселле-5, № 172).

Нужно отметйть, что варйанты песен, как правйло, отлйчаются между 
собой йменно этой частью текста, ср.:

...Падвор’е маё красіла,
Сямейку маю весяліла.
— Ай, туж, не тужы, маманька,
Ёсць у мяне сястрыца маленька,
Яна тыя уплёты даносіць,
Сямейку тваю ўзвесяліць,
Падвор’е тваё ўкрасіць

(№ 173).

239. Вяньце, краскі, вяньце. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 52. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Тынгыза Кыштов
ского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г.р. й А.С. Прыгуно- 
вой, 1910 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.



240. Как взойду я да на ганачкй. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-9, № 13. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, Й.В. Сычёва, 
М.П. Тупйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.

241. Как пашол вінаград па загор’ейку. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-1/1973 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 15). Зап. Н. Мат
веева в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от А.С. Демйдковой, 
49 лет.

Бел. вар.: Вяселле-2, № 1426, 1427, 1429—1433; Вяселле-5, № 727.
Песня могла пополняться в разные перйоды свадьбы: йлй когда молодые 

перед венчанйем просят у родйтелей благословенйя (в этот момент молодых 
обводят вокруг стола), йлй во время проіцанйя невесты с родным домом й 
отьезда к женйху.

Песнй первого вйда шйроко распространйлйсь по всей террйторйй Белару
сй (Верхнедвйнскйй, Кобрйнскйй, Гайновскйй, Браславскйй, Столйнскйй, Полац- 
кйй, Глубокскйй, Лепельскйй, Вйлейскйй, Новогрудскйй, Клймовйчскйй р-ны й 
др.), зафйксйровано более 20  варйантов, 7 йз которых представлены в Вяселле-2. 
Варйанты былй запйсаны в Беларусй еіцё в XIX в. й опублйкованы в разлйчных 
сборнйках — см.: Дембовецкйй, 1882, кн. 1, с. 555, № 82; с. 568, № 200 ; Дмйт- 
рйев, с. 287; Мйкуцкйй, с. 241; Чубйнскйй, с. 660; Шейн, 1874, с. 327, № 581; 
Добровольскйй, 1894, с. 40 , № 58; Шлюбскйй, с. 143, № 292, 293.

Первая часть белорусского варйанта песнй больше всего совпадает с сйбйр- 
скйм, разнйца проявляется в последнйх строчках, где молодые просят благо
словенйя, напрймер:

Як пайшла Оленька па застоллейку,
Крышачы, ломлячы белы ручанькі,
Дробныя слёзачкі а раняючы,
Посячы, молячы у бога долечку:
— Дай, бог, долю шчаслівую, хвала табе, божа,
Ой, правядзі, родна матулька, правядзі,
Шчаслівую дарожаньку ўкажы,
Каб не спаткалі злыя людзі у дарозе,
Каб не адабралі шчасце-долю ад мяне

(Вяселле-2, № 1427).

Песнй другого вйда плохо сохранйлйсь на террйторйй Беларусй, зафйксй- 
рован лйшь одйн варйант песнй, запйсанный в Вйлейском р-не в 1972 г. Пуб
лйкуемые строкй представляют собой только часть текста, прйчём главным 
действуюіцйм лйцом в белорусской песне является не невеста (Нйночка), а 
женйх (Колечка). В полном вйде песня может йметь следуюіцйе слова:

...Белыя ручкі ўсё ламаючы,
Татачку роднага ўпрашаючы:
— Татачка родненькі, перайдзі мора,
Татачка родненькі, выкупі з гора.
— Колечка сыночак, не адкуплю з гора.



Як пайшоў у гора, гараваць трэба,
Танечку мілую шанаваць трэба

(Вяселле-5, № 727).

242. На атходзі мая мамка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, 
№ 23 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь , МЛ-2, № 35). Зап. Н.К. Козлова 
в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной, 
1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйговскйх.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
243. Падумай, Танічка, сама сібе. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-2/1992, № 10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 53). Зап.
С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в д. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Барановой, 1921 г/р.

Поют гостй на свадьбе за столом.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 330—334.
Песня распространялась на террйторйй Беларусй преймуіцественно в Вй

тебской й Мйнской областях (Вйтебскйй, Верхнедвйнскйй, Сенненскйй, Горо- 
докскйй, Крупскйй, Поставскйй, Лйозненскйй, Докшйцкйй р-ны), зафйксйрова
но 10 варйантов песнй, в томах БНТ представлено 5 йз нйх. Найболее блйзкйй 
варйант запйсан в Лйозненском р-не, впервые опублйкован в 1981 г. в сборнй- 
ке 3 . Можейко «Песні беларускага Паазер’я» (с. 295).

244. А в барку, в барку, на дварку. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй
кова, Т-64, МК, В-16. Зап. в 1979 г. в г. Йскйтйм Новосйбйрской обл. от 
Е.К. Кобловой.

Бел. вар.: Вяселле-1, № 385.
Песня пополнялась, когда женйх прйезжал за невестой.
Варйанты песнй зафйксйрованы в Вйтебской й Могйлёвской областях, впер

вые опублйкованы В.Н. Добровольскйм в «Смоленском этнографйческом сборнй- 
ке» (ч. 2, с. 127—128, № 2 8 7 ) й Н.С. Гйлевйчем в кнйге «Лірыка беларускага 
вяселля».

2 4 5 . Сідзев Сашэчка на куце. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-179, № 2, МК, А-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 31). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
246. А што за думкі ў сізай галубкі сявоння? По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ, М АГ-1/1976 (з/о), № 6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, 
№ 68). Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от 
М.Р. Артёмовой, 1902 г/р.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 1391.
Блйзкйх варйантов песнй на террйторйй Беларусй не выявлено, однако по 

содержанйю публйкуемый текст можно сравнйть с запйсанной в Ушачском 
р-не песней «А што за думкі у шэрай зязюлькі, раненька»:

А што за думкі у шэрай зязюлькі, раненька?
У садочку была — не кукавала, раненька,



У шчырыя бары паляцела, раненька.
Там кукаваць стала, раненька.
А што за думкі у нашай Томачкі, раненька?
У матулькі была — не плакала, раненька,
К свякроўцы прыйшла — плакаць стала, раненька.
Радзімка мая незнакомая, раненька,
А цяжка мне раззнакоміцца, раненька

(Вяселле-6, № 1391 =  Гйлевйч, 1979, с. 499).

247. А што сядзіш, што думаеш, Наташа? По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь , ед. хр. 2, № 7. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в
1990 г. в д. Гаврйловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.М. Чуркйной, 
1917 г.р., предкй — с Вйтебіцйны.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
2 4 8 . Пад вакенцам каліна. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь , МК-11, № 21. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Камен
ка Чугуевского р-на Прйморского края от Н.Й. Старченко, 1910 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
249. Здрыгануліся сені. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-9/1980, № 17 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 34). Зап. Н. Кузьмяк, В. Дмйт- 
реенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от Т.Н. Сал- 
тановой, 1909 г/р., вйтебской.

Сйб. вар.: Потанйна, 1984, N9 175.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
250. Да сват свата просіт. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-9/1980, 

№ 18 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 35). Зап. Н. Кузьмяк,
В. Дмйтреенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от 
Т.Н. Салтановой, 1909 г/р., вйтебской.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 907, 1309.
Текст песнй представляет собой контамйнацйю двух белорусскйх песен, 

опублйкованных в Вяселле-6: начало построено по подобйю песнй N9 1309 «А 
сват свата просіць», а основная часть по содержанйю найболее блйзка к песне 
№ 907 «I ў нашага свата ні клеці, ні павеці». Более блйзкйх варйантов публй- 
куемой песнй на террйторйй Беларусй не выявлено.

251. А ў нашага свата. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, 
ед. хр. 2, № 63. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Тынгыза Кыш
товского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р., А.С. Прыгу- 
новой, 1910 г/р.

Песня представляет собой варйант второй частй образца № 250 наст. йзд.
2 52 . [Казалі, сва]ты багаты. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-3, № 19. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степанова в 
1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйн
ченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 140. Зап.
В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Ново
сйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.



Блйзкйх варйантов песнй на террйторйй Беларусй не выявлено, однако по 
прйнцйпу построенйя текста она похожа на корйльные песнй сватам, поюіцйе- 
ся в доме женйха.

253. А сват сватье паплёл лаптй с белых лык. По йзданйю: Семёнова, 
№ 78. Зап. О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Васйльевка Партйзанского р-на 
Прйморского края от Н.А. Гребеніцйковой, 1914 г.р. Нотйрованйе Й.В. Семёно
вой. Свадьба у невесты, дразнят свата.

Бел. вар.: Шйрма, № 170.
254. Едзьце, сваточкі, дадому. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043 , № 141 

( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, № 55). Зап. В.В. Асанов в 1985 г. 
в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.В. Коржаковой, 
1906 г.р., В.М. Ковалёвой, 1937 г.р., А.С. Потапенко, 1912 г.р., родйтелй йз Бело
руссйй, А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпйготской, 1930 г.р., украйнкй.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.

РАССТАВАНЙЕ МОЛОДОЙ С РОДНЫМЙ Й ОТЬЕЗД К СВЁКРУ

255. Дочэнька мая мілая. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, 
№ 19 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 68). Зап. Н.К. Козлова 
в 1980 г. в с. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Свадебное голошенйе; йсполняется, когда невеста уезжает йз дома.
В томах БНТ «Вяселле» варйанты не зафйксйрованы.
Напев этого свадебного голошенйя йдентйчен тйповым напевам похоронных 

прйчйтанйй, распространённых в ряде северо-западных й центральных районов 
Беларусй.

2 56 . А мамачка мая. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, М АГ-2/1980, № 20  
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 69). Зап. Н.К. Козлова в
1980 г. в с. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Свадебное голошенйе. На террйторйй Беларусй блйзкйе варйанты не зафйк
сйрованы, но по сюжету данный образец можно сравнйть с песней, запйсанной 
в Волковысском р-не:

Мамачка мая родная,
Ці я табе, мамачка, дзела не рабіла,
Што ты мяне, мамачка, навек утапіла.
Ні роду, ні плоду, як камень у воду.
Як камень у воду, вада страсянецца.
Як к свёкру на двор, душа захлынецца 

(Вяселле-5, №412).

Тйповой напев белорусского свадебного голошенйя, совпадаюіцйй с напевом 
местных похоронных прйчйтанйй. В отлйчйе от квартового амбйтуса напева 
N9 255 («Дочэнька мая мілая») здесь обьём напева огранйчен большой терцйей 
с субквартой. Мелодйй с определённым набором стйлевых прйзнаков (кроме 
названного амбйтуса это также сйллабйческйй тйп рйтмйкй, словообрыв в за-



ключйтельном кадансе, одностйховая форма напева) распространены на значй
тельной террйторйй современной Вйтебской обл. й некоторых прйлегаюіцйх к 
ней районах Мйнской обл.

257. Плыла утачка па м орю . По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-161, № 12, МК, А-25 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 21). 
Зап. Й. Жерносенко й С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка Купйнского р-на Новосй
бйрской обл. от З.Н. Самошкйной, 54 лет.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
258. Плыла утіца вадою. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-161, 

№ 12, МК, А-34 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 24 ). Зап. 
Й. Жерносенко й С. Матва в 1981 г. в с. Чайнка Купйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кошелевой, 78 лет й М.Й. Кошелевой, 69 лет.

259. Стойт Леночка на ганку. По йзданйю: РНПКК-2, № 92. Зап.
В.Г. Агафоннйков й П.П. Лондонов в 1957 г. в р.п. Дзержйнское Красноярского 
края от Ф.М. Скуратовой, переселенкй йз Белоруссйй. Нотйрованйе В.Г. Агафон- 
нйкова (вероятно, песня запйсана на октаву выше реального звучанйя).

260. Гатуй, мамачка, вячэру. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 
( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 16). Зап. В.Ф. Похабов в 
2 0 0 0  г. в с. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского края от Е.С. Турковой, 
1921 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

По словам йсполнйтельнйцы, песню пелй, когда мать собйрала невесту к 
отьезду в дом женйха.

Сйб. вар.: N9 191—193 наст, йзд.; Архйв ОмГПУ, М АГ-16/1980, № 30 (=  Ар
хйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 15). Зап. в 1980 г. в с. Атйрка 
Тарского р-на Омской обл. от М.С. Захаренко; Архйв ОмГПУ, М АГ-10/1979, № 9. 
Зап. в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюж- 
ной, У.Н. Федорец.

На террйторйй Беларусй блйзкого варйанта песнй не зафйксйровано, однако 
по сюжету песня похожа на шйроко распространённые белорусскйе песнй, пред
ставленные в Вяселле-5 — № 784—807. Все белорусскйе варйанты песнй отлйча- 
ются той частью, где говорятся о разделе предметов быта, напрймер:

...Табе, баценька, сені, хата і камора,
А мне скрыня, пярына і карова

(№ 785).

...Табе, мамка, хатка з вугламі,
А мне скрыня з паставамі.
Табе, мамка, уся худобачка,
А мне скрыня і каровачка.
Табе, мамка, ніты, бердзечка,
А мне усе палаценечка.
Табе ж, мамка, нажывацца,
А мне ад цябе ўбірацца

...Табе, мамка, што ў вузліку,
А мне, мамка, што ў кубліку.
Табе, маці, каробачкі,



А мне, маці, каровачкі.
Табе, мамка, да галушкі,
А мне, мамка, да падушкі.
Табе, маці, навойчыкі,
А мне, маці, сувойчыкі.
Табе і ніці і бердзенка,
Заставайся, мае серденька 

(Вяселле-5, №790).

261. А зялён явор па сугор'еку сцелецца. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1992, № 6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 49). Зап.
С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Барановой, 1921 г.р., родйтелй — белорусскйе переселенцы.

2 6 2 . Давай, мамулька, павячереем мы з табой. По аудйозапйсй: Архйв 
ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-1, N° 9. Зап. Т.В. Маслова, Е.Н. Межерйцкая, 
Л.Э. Штоппель в 1987 г. в д. Йвановка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. 
от Й.К. Бондарева, 1918 г.р., А.А. Бондаревой, 1919 г.р.

263 . Карыся, Вольгачка, карыся. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-2, В-7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 47 ). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз Крупского р-на 
Белоруссйй.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
2 6 4 . Дубовы мост ломіцца, ломіцца. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 

матерйалы Томйловой, МК-1, В-14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 36). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Е. Томйловой, 1939 г.р., мать брянская.

265 . Дубовы мост ломіцца, ломіцца. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 5а. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в 
д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: № 264  наст. йзд.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Прймер тйпа ВД в его квартовой «белорусской» мелодйческой версйй. Лад  

напева можно обозначйть как «суммйруюіцйй» (В. Елатов), поскольку он рас
крывается как последовательность (й чередованйе) разнообьёмных попевок — 
терцовых й квартовых.

2 6 6 . Шаўкава нітачка к сцяне льнець . По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-2/1980, № 30 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 7 ). Зап. 
Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

Песня йсполнялась, как правйло, за столом у невесты перед отьездом в 
дом женйха.

На террйторйй Беларусй зафйксйровано около 33 варйантов песнй (Мстй- 
славскйй, Ельскйй, Кормянскйй, Рогачёвскйй, Крупскйй, Борйсовскйй, Быховскйй,



Пуховйчскйй, Бешенковйчскйй, Городокскйй, Мйнскйй, Солйгорскйй, Лунйнец- 
скйй, Мозырскйй р-ны й др.). Трй варйанта прйводятся в Вяселле-5 — № 1013— 
1015. Впервые песня была опублйкована в сборнйках В.Н. Добровольского (1894, 
ч. 2, с. 134, № 3 07 ), П.В. Шейна (1902, т. 3, с. 437, № 30), П.П. Чубйнского (1877, 
с. 401, № 1141), А.С. Дембовецкого (1882, кн. 1, с. 579, № 295). Найболее блйз
кйй варйант представлен в сборнйке М. Горецкого й А. Егорова «Народныя песні 
з мелодыямі» (Мйнск, 1928), с. 28, № 59.

В Вяселле-5 эта песня прйводйтся под № 1013. Белорусскйй варйант песнй 
более сюжетно развйт й ймеет продолженйе, прйчём девушка с поклоном об- 
раіцается не к матерй, как это представлено в сйбйрском варйанте песнй, а к 
отцу, ср.:

Шаўковая нітачка к сцяне дьнець,
Мар’ечка татухну чалом б’ець.
Адбіда чалом за сталом,
Сказала дабранач за дваром:
— Дабранач, татухна, дабранач,
А не буду к табе я нанач!
Не на ’дну ночку, не на дзве...
Не на 'дну мяне, маладу —
Што ёсць дзевачкі на раду,
Дык на каждую маладу.

267. [П адайді,] Аксанка, блізенька. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй
кова, МК-1115, А-7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 2 7 ). Зап. 
О.В. Лйсуненко в 1983 г. в с. Новоалександровка Татарского р-на Новосйбйрской 
обл. от А.Г. Зйнченко, 1914 г.р.

Блйзкого варйанта песнй на террйторйй Беларусй не выявлено. Однако 
первая часть текста по сюжету напомйнает белорусскую песню «Не стой, не 
стой, мая мамачка, у парозе», запйсанную в 1981 г. в Гомельской обл.:

Не стой, не стой, мая мамачка, у парозе,
Бо я у цябе, мая мамка, у дарозе.
Прыступіся ка мне, мамка, блізенька,
Пакланюся я табе, мамка, нізенька,
Коскамі зямельку ўсцялю,
Слёзкамі ножкі абадью,
Што я ад цябе, мамка, проч пайду.
Жыві, жыві, мая мамка, за тарою,
А я к табе, мамка, ні нагою,
Зарасцеш ты, забуянеш лебядою

(Вяселле-5, № 1037).

2 6 8 . Не стой, Танечка, ціхінька. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-179, № 10, МК, А-10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 37). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.



269. Дабраноч, татка, дабраноч. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
МК-1115, А-8. Зап. О.В. Лйсуненко в 1983 г. в с. Новоалександровка Татарского 
р-на Новосйбйрской обл. от А.Г. Зйнченко, 1914 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 1007 (=  Гйлевйч, 1979, с. 430).
На террйторйй Беларусй зафйксйрован только одйн варйант песнй, запй- 

санный в Шкловском р-не.
270. Ой, у каморі да й у новенькай. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй

кова, Т-608, № 7, МК, А-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, 
№ 3). Зап. Л. Муковнйкова в 1990 г. в г. Болотное Новосйбйрской обл. от 
Н.К. Кохно, 1916 г.р.

В белорусской традйцйй представлены песнй й плачй сестёр непосредст
венно перед отьездом невесты. Одйн йз варйантов содержйтся в Вяселле-5 под 
№ 1287 (1968 г., Вйлейскйй р-н Мйнской обл.):

Рада ж я, сястрыца,
Рада ж я праводзіць, 2 
Не магу прамовіць 
За частымй слоўцамі,
За дробнымі слёзкамі. 2

Найболыпую эмоцйальную нагрузку несут плачй — поэтйческйе обраіценйя 
невесты к сестре:

Сястрыца родная,
Мы ж табой гулялі,
Цвяточкі саджалі,
Мы іх палівалі.
А твае цвяточкі расцвітаць будуць,
А мае цвяточкі засыхаць.
Ты свае цвяточкі паліваць будзеш,
А мае цвяточкі вырываць будзеш 

(Вяселле-5, № 1349, 1976 г.,
Крупскйй р-н Мйнской обл.).

271. Да ня жаласлйва девачкйна мать. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, ма- 
терйалы фольк. практйкй, 1968 г., папка 5, тетр. 43а, л. 21. Зап. студенты ДВГУ 
в 1968 г. от У.П. Ушйнской, 85 лет.

Сйб. вар.: № 275 наст. йзд.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
2 72 . Заграбай, матка, жар-жар. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

М АГ-2/1992, N° 7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 50). Зап.
С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Барановой, 1921 г.р., родйтелй — белорусскйе переселенцы.

Поют прй отьезде молодой в дом свёкра.
Сйб. вар.: Аркйн, № 40 ; Семёнова, № 89; Фетйсова, 2002 , с. 199.
Песня представляет собой контамйнацйю фрагментов двух текстов бело- 

русскйх песен — «Заграбай, маці, жар» (Вяселле-5, № 1244) й «Ліха бацьку ў 
грудзі» (Там же, № 519), ср.:

Заграбай, маці, жар,
Будзе табе дачкі жаль.



Заграбай, маці, попел,
Мы тваю дачку ўхопім.
Завязем яе далёка,
За тыя горы крутыя,
У тыя людзі ганарлівыя,
Што мяняюць коней без цаны,
А б’юць жонак без віны,
Без усякай прычыны

(1979 г., Добрушскйй р-н).

Ліха бацьку ў грудзі,
Што ’ддаў дачку ў людзі.
Шышкі матцы ў пяты,
Што некаму падмесць хаты.
А брат воўкам выіць,
Што сам ложкі мыіць.
Сястрын жывот баліць,
Што некаму палацён бяліць.
У нявесткі галава баліць,
Што некаму кароў даіць

(1928 г., Мстйславскйй р-н).

273. Загрэбай, маці, жар-жар. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, 
№ 24  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 36). Зап. Н.К. Козлова 
в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А.Н. Заколюжной,
1911 г.р., У.Н. Федорец, 1916 г.р.

Сйб. вар.: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-252, № 7, МК, А-3 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, N° 34). Зап. Г.А. Гребеніцйкова в 1985 г. в с. Угурман- 
ка Куйбышевского р-на Новосйбйрской обл. от Н.Г. Шалаковой, 1918 г.р.; Аргу- 
дяева, 1997, с. 282—283. Зап. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на Прйморского 
края от Л.А. Ковяховой, 1913 г.р.; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20 , оп. Сйбйрь, МЛ-7, 
№ 1; Семёнова, № 120 й 121.

Бел. вар.: Вяселле: Абрад, с. 431.
Публйкуемый в наст. йзд. варйант — это фрагмент песнй, представленной 

в Вяселле-5 под № 1243.
В сйбйрском варйанте появйлйсь новые строчкй, которые не встречаются 

в белорусскйх варйантах песнй:

Жаль. Калы тобі дочку жаль-жаль,
Накідай, маці, трісак,
Дажыдайся нявістак.

274. Заграбай, маці, жар-жар. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 1). Зап. В.Ф. Похабов в 2 0 0 0  г. 
в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глушенок, 
1915 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 1243.
На террйторйй Беларусй песня данного вйда шйроко распространена в 

разных районах: Лунйнецком, Столйнском, Хойнйцком, Калйнковйчском, Речйц-



ком, Сенненском, Полацком, Гомельском, Быховском, Лоевском, Брагйнском, 
Ушацком, Жйтковйчском, Светлогорском, Октябрьском, Йвацевйчском, Кормян- 
ском, Лепельском, Новогрудском й др.

Зафйксйровано более 50 варйантов, в томах БНТ представлено 3 йз нйх. 
Найболее блйзкйм к сйбйрскому является текст, запйсанный А.С. Федосйком й
В.А. Васйлевйчем в 1975 г. в Берёзовском р-не. Как показывают белорусскйе 
варйанты, публйкуемый сйбйрскйй варйант представляет собой лйшь фрагмент 
песнй. В более полном вйде песня выглядйт следуюіцйм образом:

Заграбай, матка, жар, жар,
Будзе дачкі жаль, жаль.
Закідай, матка, дрова,
Аставайся здарова.
Стукнеш вядзерцам — няма вадзіцы,
Глянеш па хаце — няма сем’яніцы.
Чужа маценка ягадкі любіць,
Вона цябе раненька збудзіць.
Чужа маценка ягадкі з’ядае,
Родна маценка слёзкі співае.
Ой, бо яна мяне выгадавала,
Цёмнае ночкі не дасыпала,
Яснае свячы не пагашала.
Кланяйся, дзеванька, старому й малому,
Старому й малому, баценьку свайму

(Вяселле-5, № 1243).

Напев тйпа Б в его полесской версйй с характерным узкйм мелодйческйм 
обьёмом (большая терцйя), смешенйем рйтмйческйх прйзнаков обейх разно- 
вйдностей тйпа (I й II) й варьйрованйем композйцйй строфы.

275. Пасылае бацька ў прочкі проці ночкі. По аудйозапйсй: Архйв 
ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 5а. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіцен- 
ко в 1991 г. в д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лыс- 
ковой, 1917 г.р.

Сйб. вар.: № 271 наст. йзд.
В таком вйде в Беларусй песня не зафйксйрована. Начальная её часть блй- 

же всего отражена в белорусском варйанте песнй «Неспагадліў бацюшка» (Вя- 
селле-5, № 1047), ср.:

...Неспагадліў бацюшка,
Неспагадліў родненькі,
Выпраўляе дзіцятка 
Праціў цёмнай ночкі,
Да не дае праваднічка,
Да ў правую ручаньку ручніка.
— Тэта ж табе, дзіцятка, праваднічок,
Да ў правую ручаньку ручнічок,
Да ў левую ручаньку дарога,
Едзь сабе, дзіцятка, здарова.
Будзь ты здарова, як зіма,

25 Заказ № 532



Будзь ты вясёлая, як вясна,
Будзь ты рабочая, як лета,
Будзь ты багатая, як восень.

На террйторйй Беларусй песня была зафйксйрована в Новогрудском, Слуц
ком, Пружанском р-нах.

276 . Ці я ў цябе, мая мамка, не дзяціна? По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2 , № 186. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко 
в д. Болыперечка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой,
1914 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
277. А што сядзіш, што думаеш, Анютка? По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ 

БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 71. Зап. В.А. Васй
левйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Тынгыза Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г.р., А.С. Прыгуновой, 1910 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
278 . А што сядзіш, а што думаеш, Любачка? По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ, М АГ-9/1980, № 16 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, 
№ 33). Зап. Н. Кузьмяк, В. Дмйтреенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского 
р-на Омской обл. от Т.Н. Салтановой, 1909 г.р., вйтебской.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
279. Не стой, мамачка, ў парозе. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-12, № 8. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в 
д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г/р., 
уроженкй Брянской обл.

Сйб. вар.: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-335, № 5, МК, В-9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 15). Зап. Е.В. Савченко в 1987 г. в г. Тогучйн Ново
сйбйрской обл. от Ф.Х. Агафоновой, 1915 г/р., А.Ф. Савченко, 1915 г/р.; ГАНО, 
ф. Мельнйкова, Т-252, № 5, МК, А-9 ( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-11, № 39). Зап. Г.А. Гребеніцйкова в 1985 г. в с. Угурманка Куйбышевского 
р-на Новосйбйрской обл. от Н.Г. Шалаковой, 1918 г/р.; Балаганскйй, № 15; Се
мёнова, № 113.

В Беларусй песня запйсана в двух варйантах, одйн йз которых опублйкован 
в Вяселле-3, с. 350 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 13, оп. 10, д. 35, тетр. 17, л. 5, 
1971 г., Любанскйй р-н).

Блйзкйй к сйбйрскому варйант, скорее всего, представляет собой контамй- 
нацйю двух песен:

Стань, мая мамачка, у парозе,
Я ж табе на ножкі ўпаду,
Косачкамі зямельку ўсцялю,
Слёзкамі ножкі табе абаллю.
А твае ножкі беленькія,
Да смерці будуць міленькія.
Д а мамачка, прыступіся ка мне,
Я цяпер, мамачка, не твая.
Я таго дзядзі, што шлюбачку брала,



Да й у цэркві стаяла,
Накрыж ручкі дзяржала 
Да богу прысягала.

280. Не стой, татачка, у парогі. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 6. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в 
д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р.

281. Месйц зорячку освятйў. По йзданйю: Семёнова, № 112. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Васйльевка Партйзанского р-на Прйморского 
края от Н.А. Гребеніцйковой, 1914 г.р. Нотйрованйе Й.В. Семёновой.

Невесту забйрают йз дома.
Сйб. вар.: Фетйсова, 2002 , с. 184.
2 8 2 . Дударь рявець, у хату йдзець. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-17/1979, № 14 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 41). Зап. 
О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г/р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Варйант напева Г-І в квартовом амбйтусе, форма поэтйческой строфы АБВВ, 

мелострофы — А А ^С . В отлйчйе от квйнтовых напевов мйнорного наклоненйя 
с йх яркой лйрйческой йнтонацйей, напевы подобного рода звучат более пове
ствовательно. Не случайно, по-вйдймому, сюжеты такйх песен (как й в данном 
случае), хотя й продолжают оставаться связаннымй с образом невесты, но рас
крывают его с йной, более обт>ектйвйзйрованной стороны.

283. Как в бору, как в бору да й на купйнке. По аудйозапйсй: ГАНО, 
ф. Мельнйкова, Т-12, МЛ-1, В-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, 
№ 6). Зап. Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Ново
сйбйрской обл. от Е.С. Пахомовой, 1926 г/р., родйтелй — вйтебскйе, в Сйбйрй 
прожйвалй с 1913 г. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Метафорйческое опйсанйе прйлёта голубя за голубкой (женйха за невестой) 
отмечено в двух песнях, запйсанных у белорусов Сйбйрй, см.: Прозвйцая, с. 144— 
145; Междуречье, с. 309, № 445 ; Вяселле-5, № 1089, 1094. Зачйн песнй, пред
ставленной в сборнйке В. Захарченко й М. Мельнйкова «Свадьба Обско-Йртыш- 
ского междуречья»:

Гуляла галубка па саду,
За ней галубец пазаду.
— Паляцім, галубка, са мною...

В песнях отьезда в дом женйха, зафйксйрованных на террйторйй Беларусй, 
молодой обычно выступает в образе сокола, соловья йлй селезня, см.: Вяселле-5, 
№ 1 0 8 1 -1 0 8 3 , 1 0 8 5 -1 0 8 8 , 1090, 1092, 1 0 9 5 -1 0 9 9 .

Варйант напева «Тйхая пташэчка соловей у саду» (№  194 наст. йзд.).
2 8 4 . Цёмная асеннія ноч. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 1535, 

МК, В-15 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 30). Зап. в 1979 г. 
в г. Йскйтйм Новосйбйрской обл. от Е.К. Кобловой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.



285. А далй нам деўку. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. 
практйкй, 1968, папка 1, тетр. 1, л. 4. Зап. С.А. Шолом в 1968 г. в г. Владйво- 
стоке от Н.В. Кйльянчук, 1922 г.р., прйехала с Бряніцйны в 1964 г.

Сйб. вар.: Семёнова, № 118; Фетйсова, 20 0 2 , с. 199.
286. Ой, далй ж нам, далй. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 91; Аргудяе

ва, 1997, с. 283. Зап. Л.Е. Фетйсова в 1971 г. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на 
Прйморского края от Л.А. Ковяховой, 1913 г.р.

По словам йнформанткй, песню пелй, когда невесту забйралй с постелью.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
287. Отдалй нам деўку. По йзданйю: Аргудяева, 1997, с. 295. Зап. Л.Е. Фе

тйсова в 1971 г. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на Прйморского края от 
А.С. Шевелёвой, 1891 г/р.

По словам йнформанткй, эту шуточную песню пелй, когда молодую с прй- 
даным забйралй в дом мужа.

Сйб. вар.: Фетйсова, 2002 , с. 199 й 208.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
2 8 8 . [Аддай]ця нам дзеўку. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-9, № 30). Зап. В.Ф. Похабов в 
1999 г. в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глуше- 
нок, 1915 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
289. Кукуй, кукушка, не умолкай. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы 

фольк. практйкй, 1977, папка 9, тетр. 57, л. 8. Зап. Г.П. Сергеева в с. Клймовцы 
Свободненского р-на Амурской обл. от А.А. Васйльевой, 1902 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
290. Кацінька са двара сязджала. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко

ва, Т-179, № 22 , МК, В-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 57). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Т.Р. Андренковой, 1909 г.р.

Сйб. вар.: № 291 наст, йзд.; Архйв ОмГПУ, М АГ-1/1980, № 28. Зап. в 1980 г. 
в с. Голубовка Седельнйковского р-на Омской обл. от Е.В. Ц ехановйч; АТМ НГК, 
А 0081 . Зап. в 1985 г. комплексной экспедйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й 
фйлософйй СО РАН в д. Самарка Чугуевского р-на Прйморского края от 
А.Ф. Шйловой, 1926 г/р., Г.Ф. Поддубной, 1928 г/р., М.М. Полйвода, 1936 г.р., 
Д.В. Чемборйсовой, 1926 г/р., В.В. Марусовой, 1929 г/р.

Публйкуемые строкй представляют собой только фрагмент текста песнй, 
прйчём слова белорусской песнй обраіцены не к матерй, как в сйбйрском ва- 
рйанте, а к отцу. В более полном вйде песня включает еіцё й вторую часть:

...Расці, мая бяроза, яшчэ рагацей,
Жыві, мой татачка, яшчэ багацей.
Расці, мая бяроза, караніста,
Жыві, мой татачка, семяніста.

На террйторйй Беларусй зафйксйровано восемь варйантов песнй, запйсан- 
ных в разных районах: Ветковском, Быховском, Рогачёвском, Березйнском, Глу-



бокском, Горецком. Впервые песня была опублйкована в сборнйках конца XIX в.: 
Дембовецкйй, с. 572, № 229; Добровольскйй, с. 145, № 338.

291. У варот бярёза стаяла. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 77. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіцен
ко в 1990 г. в д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денй- 
сенко, 1904 г.р., Л.М. Поскановой, 1930 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г.р., П.К. Бул- 
ковой, 1933 г/р.

Сйб. вар.: Дёмйна, 1995, № 18; Мельнйков, 1989, с. 172—173; Семёнова, 
№ 114.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 1411, Ельнйнскйй р-н Смоленской губ.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано 12 варйантов песнй, запйсанных в 

разлйчных районах: Буда-Кошелевском, Березйнском, Кормянском, Ветковском, 
Рогачёвском, Лепельском, Дубровенском, Гомельском, Клймовйчском. Песня йме
ет некоторые отлйчйя во второй частй текста, напрймер:

...Пакуль у цябе я хадзіла,
Усё падвор’е весяліла.
Не стала хадзіці, падвор’е весяліці,
Бяроза без верху ссыхае,
Матка па дачцэ ўздыхае.
Як маё дзіцятка адбыло,
У хаце месцечка гуляе

(Вяселле-5, № 1421).

2 9 2 . У варот берёза стаяла. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 
( =  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 5). Зап. В.Ф. Похабов в 1999 г. 
в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глушенок, 
1915 г.р.

293. Вічэрнія мгла к зямлі прылегла. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-17/1980, № 33 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 66). Зап. 
Г. Кучукова, Л. Вдовйна й А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйрка Тарского р-на Омской 
обл. от А.А. Купрйяновой, 1903 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Поют, когда невесту отправляют к женйху.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Варйант напева Ж-І, ладово-мелодйческой основой которого является тет

рахорд в квйнте:

294. Цёмная і мгла к зямлі прілігла. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
М АГ-14/1980, № 39 (— Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 63). Зап. 
Т. Таран, Т. Таранйк, В. Дмйтренко в 1980 г. в д. Мйхайловка Тарского р-на Омской 
обл. от С.Б. Алёшйной, 1922 г/р., брянской. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Вар. песнй № 293 наст. йзд.
Варйант предыдуіцего напева с той же ладово-мелодйческой основой, но с 

болыпйм значенйем в мелодйй двйженйя по звукам трезвучйя: Ь—сі— Г.



295. ў  дарогу, Валячка, ў дарогу. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1980, № 23 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 73). Зап. 
Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

Данный образец представляет собой начало песнй, зафйксйрованной в 11 
варйантах преймуіцественно в Мйнской й Могйлёвской областях Беларусй (Круп
ском, Березйнском, Глусском, Кйровском, Логойском р-нах). Далее песня могла 
йметь следуюіцйе слова:

...Прыкуй ты яе к краваці,
Будзе яна табе раненька кукаваці,
А цябе, маладу, будзіці.
А у цябе мама — не свая,
А не будзе раненька будзіці,
Выйдзе на вуліцу судзіці:
Няўдала нявеста, няўдала,
Раннюю зару праспала,
А вячэрнюю прагудяда.
Раннюю зару ля печы,
А вячэрнюю ля клеці.
Па цяпло пайшла — абпалілася,
Па ваду пайшла — аблілася,
Па муку пайшла — абпылілася,
Па дровы пайшла — павалілася 

(Вяселле-5, № 890).

296. Тарарай, калёскі, тарарай. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-252, № 4, МК, А-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, № 37). 
Зап. Г.А. Гребеніцйкова в 1985 г. в с. Угурманка Куйбышевского р-на Новосйбйр
ской обл. от Н.Г. Шалаковой, 1918 г.р.

Песня йсполнялась по дороге от молодой к дому молодого.
Бел. вар.: Вяселле: Абрад, с. 336. Отлйчаются две последнйе строчкй: «Там 

жывуць людзі чужыя, /  Там ядуць хлебы пушныя».
На террйторйй Беларусй запйсана в пятй варйантах: Романов, 1886, с. 345, 

№ 36, Сенненскйй повет; Архйв БГУ, папка 12, тетр. 19, л. 3, Ушацкйй р-н Вй- 
тебской обл.; Радченко, с. 99, № 130, Гомельскйй повет; Шлюбскйй, с. 138, № 275, 
1915 г., Вйтебскйй повет; Бйблйотека Вйльнюсского госунйверсйтета, ф. 34-ГД
312, л. 12, конец XIX в., Гомельскйй повет. Найболее блйзкйй варйант представ
лен в сборнйке Е. Романова; в Вяселле-6 он прйводйтся под № 149:

Тарарай калёскі, тарарай,
Павязлі Мар’янку з пекла ў рай.
А яна ж таго раю не хацела б 
Ды назад у пекла падляцела б.

297. А борам-борам, барамі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 59. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Ка
раіценко в 1990 г. в д. Тынгыза Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р., А.С. Прыгуновой, 1910 г/р.



Песню йсполняют дружкй женйха, которые восхваляют как себя, так й 
новобрачных (напрймер, велйчают йх королём й королевной).

На террйторйй Беларусй зафйксйровано 11 варйантов, 5 йз которых прй- 
водятся в Вяселле-6 — № 185, 186, 192—194. Часто в песнях ймеется указанйе 
на то, что невеста является предметом куплй-продажй — напрймер, в тексте 
йз дореволюцйонной статьй Е. Ляцкого «Матерйалы по белорусской словесностй» 
(Йзвестйя ОРЯС. — СПб., 1904. — Т. 9, кн. 4. — С. 140, № 4, Борйсовскйй 
повет):

Ой, борам, борам ды тым барком 
Ехала казакоў сем палкоў,
Вязлі карэту сінюю,
Узялі Ганулю сілаю.
Не так сілаю — за грошы,
Што яе Прокопка харошы.

298. Ступайте, конйкй, шурока. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-9, № 11. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, Й.В. Сычёва, 
М.П. Тупйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.

ПРЙЕЗД В ДОМ МОЛОДОГО

299. Толячкіна й маці. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МК-13, № 4. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в с. Прудкй 
р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Вар
фоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Варйант тйпа Б-І в квартовом амбйтусе. Заключйтельный каданс на II сту

пенй сблйжает эту мелодйю с мелодйей песнй «Ой, ацец і маці» (№ 225 наст, 
йзд.), а тйрадная форма заключйтельной строфы — с «прйговором-прйпевом» 
караваю «А дружок каравай несёт» (№ 113 наст. йзд.).

300. [Запалі, маці,] свечу. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 4). Зап. В.Ф. Похабов в 1999 г. 
в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глушенок,
1915 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-4, N° 248.
Варйант песнй зафйксйрован в 1973 г. в Вйтебском р-не. Песня пополня

ется во время встречй молодых в доме женйха.
301. Ідзі, мамачка, паглядзі. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-9, № 20). Зап. В.Ф. Похабов в
1999 г. в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. от Е.С. Глуше
нок, 1915 г.р.

Сйб. вар.: Фетйсова, 2002, с. 208.
Бел. вар.: Вяселле-6, № 290.



Песня йсполнялась во время встречй молодых в доме женйха. Текст пред
ставляет собой фрагмент песнй, опублйкованной в Вяселле-6 под № 290. Про- 
долженйем песнй моглй быть следуюіцйе слова:

Не так княгіню нячосу, нячосу,
Што не ўмее косачкі часаці, часаці,
Толькі ўмее верабейкі пужаці, пужаці.
— Шугі-шугі, верабейкі, у таткавы канапелькі,
А ў свёкравы не буду, не буду,
Бо я ў свёкра жыць буду.

На террйторйй Беларусй зафйксйровано 24 варйанта, запйсанных в Свет
логорском, Лоевском, Жлобйнском, Лельчйцком, Ветковском, Костюковйчском, 
Кормянском, Рогачёвском, Хойнйкском, Калйнковйчском, Заславском, Любчен- 
ском, Пйнском, Гомельском, Чернйговском, Бобруйском, Новогрудском р-нах. 
Найболее раннйй варйант песнй был зафйксйрован в конце XIX в. 3. Радченко 
в Гомельском у. й П.В. Шейном в Бобруйском у.

302. Адчыняй, мамочка, новый двор. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-335, МК, В-7 й 8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-11, 
N9 13). Зап. Е.В. Савченко в 1987 г. в г. Тогучйн Новосйбйрской обл. от Ф.Х. Ага
фоновой, 1915 г.р., А.Ф. Савченко, 1915 г.р.

Песня йсполнялась на свадьбе в момент прйезда молодых в дом женйха.
Сйб. вар.: Аргудяева, 1997, с. 294. Зап. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на 

Прйморского края от А.С. Шевелёвой, 1891 г.р.; Семёнова, № 122.
Бел. вар.: Вяселле-6, № 303.
На террйторйй Беларусй варйант песнй впервые был зафйксйрован в кон

це XIX в. Е.Р. Романовым в Городокском у.
303. Адчыні, мамка, аконца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-32, 

МЛ, А-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 25). Зап. Л.Й. Ба
женова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от 
Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Аркйн, № 26; Дёмйна, 2005, № 11.
Бел. вар.: Вяселле-6, № 307.
В таком вйде в Беларусй песня не зафйксйрована. Начальная её часть блй- 

же всего отражена в белорусском варйанте. В более полном вйде песня может 
включать следуюіцйе слова:

Адчыняй, свёкратка, да вароты,
Вязе сын нявехну, як золатаю.
Адчыняй, свёкратка, да каморку,
Вязе сын нявехну, як зорку.
Да высоку, высоку, як вярба,
Да здарову, здарову, як зіма,
Да вясёлу, вясёлу, як вясна,
Да рабочу, рабочу, як лета,
Да багату, багату, як восень.

(Вяселле-6, № 290).



Версйя тйпового напева А-І, распространённая в западных районах Бело
русского Поозёрья. Основные стйлевые характерйстйкй её следуюіцйе: мелодйко- 
рйтмйческая форма —

«мелковолновой» тйп мелодйкй, являюіцййся результатом последовательностй 
(сложенйя) ряда ладо-попевок:

спокойно-повествовательный тйп йнтонйрованйя.
304. [Выйдзі, выйдзі,] свякровачка і з гарбом. По аудйозапйсй: Лйчный 

архйв собйрателя (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 3). Зап. 
В.Ф. Похабов в 1999 г. в с. Васьково Промышленновского р-на Кемеровской обл. 
от Е.С. Глушенок, 1915 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
305. Ой, выйдзі, свякроўка гарбатая. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-12, № 26. Зап. В.А. Васйлевйч, 
Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от 
Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 33. Зап. О.М. То- 
мйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от А.Е. То
мйловой, 1939 г.р.; Аргудяева, 1997, с. 283. Зап. в с. Харйтоновка Шкотовского 
р-на Прйморского края от Л.В. Ковяховой, 1913 г/р.; Дёмйна, 2005, № 14; Проз- 
вйцкая, с. 157; Семёнова, Ы° 124; Фетйсова, 2002, с. 199; ФЗС, № 166.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 368.
Текст представляет собой фрагмент песнй, которая йсполнялась во время 

встречй молодых у дома женйха. Далее песня могла йметь следуюіцйй вйд:

Выйдзі, свякруха, паглядзі,
Што мы табе прывезлі:
Ці асла, ці асліцу,
Ці дзеўку, ці маладзіцу.
Хоць мы ночку не спалі,
Табе сем’яніна прыдбалі 

(Вяселле-6, № 368).

Мелодйческйй варйант тйпа Д-І с «закрываюіцймся» амбйтусом — квйн- 
товым в первой й квартовым во второй мелостроках строфы.

306. Да наш сваточык да малой. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-15, № 2. Зап. В.А. Васйлевйч, 
Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. 
от У.М. Лысковой, 1917 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.



307. Як узлятаўся рой над дваром. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 131. Зап. В.А. Васйлевйч, 
Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. 
от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
308. А Галінка ад татухны гарошанкай кацілася. По аудйозапйсй: Ар

хйв ОмГПУ, МАГ-3/1971 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 8). 
Зап. Т.Г. Леонова й Г. Пономаренко в 1971 г. в с. Атйрка Тарского р-на Омской 
обл. от Е.Й. Мйгель, 1899 г.р., уроженкй Вйтебской обл. Нотйрованйе Й.С. Кот- 
вйцкой.

Поют, когда невесту ведут к свёкру в дом.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.

СВАДЬБА У ЖЕНЙХА

309. Мы ездйлй полямй. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. 
практйкй 1983 г., папка 5, тетр. 22, л. 31. Зап. С.Я. Клйменко в 1983 г. в с. Ал- 
тыновка Чернйговского р-на Прйморского края от Е.С. Рудь, 1912 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
310. Ой, мы былй в ляску. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. 

практйкй 1983 г., папка 5, тетр. 22, л. 33. Зап. С.Я. Клйменко в 1983 г. в с. Ал- 
тыновка Чернйговского р-на Прйморского края от Е.С. Рудь, 1912 г.р., родйте- 
лй — переселенцы с Чернйговіцйны.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
311. Слава Богу, что сына женйла. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйа

лы фольк. практйкй 1987 г., папка 1, тетр. 1, л. 62. Зап. студенты ДВГУ в 1987 г. 
в с. Леонтьевка Мазановского р-на Амурской обл. от К.В. Галутовой, 1922 г.р., 
брянской.

Песня йсполнялась во время встречй молодых йлй уже за столом в доме 
женйха.

Сйб. вар.: Фетйсова, 2002, с. 175—176.
Бел. вар.: Вяселле-6, № 574.
Сйбйрскйй варйант песнй, в отлйчйе от белорусского, ймеет шуточный 

характер: свекровь будто бы радуется тому, что невестка нйчего не умеет делать 
по хозяйству. В белорусскйх же варйантах, как правйло, говорйтся о том, что 
с прйходом невесткй в семью женйха свекровй не нужно уже работать, толь
ко за внукамй прйсматрйвать. Для сравненйя прйведём песню, запйсанную в 
1969 г. в Столйнском р-не:

Дзякуй богу, сына ажаніла 
Да нявесткі даждала.
Да не буду работы рабіці,
Да не буду хлеба мясіці,
Да не буду дроў насіці,
Да не буду хаты месці,
Ано буду, старэнькая,
У хаце лад весці.



Дай, божа, ляльку, 
Я буду за няньку. 
Дай, божа, другую, 
Буду за старую

(Вяселле-6, № 574).

Песня такого вйда на террйторйй Беларусй зафйксйрована также в 1960— 
1980-х гг. в Жйтковйчском, Пйнском, Йвановском, Копыльском р-нах.

312. Цвіла, цвіла ліпа. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, № 3, 
МЛ, А-3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 41). Зап. Н.А. Сы
соева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской обл. от 
У.С. Пйгасовой, 1920 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-5, № 678, 1981 г., Вйтебскйй р-н.
Песня впервые была опублйкована в 1976 г. Л.Й. Прозвйцкой й М.Й. Мель- 

нйковым в сборнйке матерйалов «Сйбйрскйй фольклор» (см.: Прозвйцкая, 
с. 163-164).

313. А как Надзіна мамка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1980, 
В-5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 55). Зап. Н. Кузьмяк,
В. Дмйтреенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от 
Е.Н. Туркйной, 1915 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Напев прймыкает к тйпу Е, прй этом мелодйко-рйтмйческая форма обье- 

дйняет обе разновйдностй данного тйпа — в двух первых сйнтагмах она соот
ветствует Е-І:

Это также очередной прймер «суммйруюіцего» лада: в напеве чередуются по- 
певкй, основанные на тетрахорде в сексте (бесполутоновая)

Несмотря на сйллабйческйй тйп рйтмйкй й почтй полное отсутствйе внутрй- 
слоговых распевов, мелодйя оставляет впечатленйе весьма развйтого лйрйческо- 
го высказыванйя. Этому в немалой степенй способствует небыстрый темп й 
«мелковолновое» строенйе мелодйй.

в третьей — Е-ІІ:

й дйатонйческой нйсходяіцей сексте с понйженной III ступенью



314. А учора вуціца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, № 12, 
МЛ, А-12 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 47). Зап. Н.А. Сы
соева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской обл. от 
У.С. Пйгасовой, 1920 г.р.

Сйб. вар.: № 26 наст. йзд.
Бел. вар.: Вяселле-1, № 344, 1965 г., Лунйнецкйй р-н.
Блйзкого варйанта песнй данного вйда не выявлено, но по сюжету песня 

напомйнает указанную белорусскую песню (варйанты зафйксйрованы также в 
Столйнском, Гомельском й Глубокском р-нах). Белорусская песня пронйзана 
глубокой грустью й болью молодого человека, любймая девушка засватана за 
его друга:

— Ой, як жа мне жыці,
Вясёламу быці?
Што ўчора звячора 
Дзеўчына была,
А цяпер ужо слышна,
Што заручона.
Штоб цераз сяло,
Так жалю б не было,
А то ж цераз двор,
Узяў таварыш мой.
Узяў таварыш мой,
Што гуляў са мной.
Па вадзіцу йдзе,
Дзень добры дае,
А з вадою йдзе,
Распрашчаецца,
То ж мне сэрданька 
Разрываецца.

315. Да хіцер-мудзер Віцячка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-179, № 3, МК, А-3. Зап. А.Й. Храмцова в д. Малйновка Болотнйнского р-на 
Новосйбйрской обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

Песня пополнялась в доме невесты перед отьездом к женйху.
Бел. вар.: Вяселле-4, № 826.
Найболее блйзкйй варйант, опублйкованный П.В. Шейном в его сборнйке 

(1874, с. 352—353, № 8), был запйсан в Сенненском у. Белорусскйй варйант 
песнй ймеет более развйтый сюжет, прй этом в отлйчйе от сйбйрского варй
анта в нём главным действуюіцйм лйцом является не невеста, а женйх:

А хіцёр-мудзёр Яхімка,
Пад двор падыйшоў ракою,
У вароціках стаў вярбою,
Па двару пайшоў свячою,
А ў сені ўляцеў сакалом,
А ў хату ўвайшоў малайцом,
А за скам’ёй сеў панічом,
Дастаў дзевачку за скам’ёй,



Медзяны кубачкі налівае,
Яна свайго Яхімку паджыдае...

316. Ёлка-сасонка, як зіму, лета зелена была. По аудйозапйсй: Архйв 
ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-4, № 1. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, 
Й.В. Сычёва, М.П. Тупйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштов
ского р-на от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р., М.Й. Мйнченко, 
1917 г.р. (все белорускй).

Бел. вар.: Вяселле-5, № 682 (=  Добровольскйй, с. 84, № 172, Смоленскйй у.) 
й № 683 (=  Добровольскйй, с. 146, № 342, Ельнйнскйй у.).

Монолог матерй в белорусскйх текстах более развёрнут:

А ёсць каго на работушку паслаці,
А, ой ёсць каго з работушкі даждаці.
Напяку пірагоў, навару кашы — ёсць з кім есці.
Пайду у поле, займу постаць — ёсць з кім жаць

(Вяселле-5, № 682).

Соответственно во второй песне (№ 683): «...не з кім есць, не з кім 
жаць».

317. Ой, пойдзем мы па сялу, па сялу. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-1, В-10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 32). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от А.Е. Томйловой, 1939 г.р., мать брянская.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
318. [Ехалі мы, ехалі]. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-1/1976, № 6 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 5). Зап. Л.М. Белкйна й 
группа студентов в 1976 г. в с. Чердынцево Тюкалйнского р-на Омской обл. от 
А.М. Карабановой, 58 лет й М.М. Ремезеевйч, 61 года.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
319. Ай, свату, свату, пусці нас ў хату. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-10/1979, № 11 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 22). Зап. 
Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от
А.Н. Заколюжной, 1911 г/р. й У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйговскйх. Нотйрованйе 
Й.С. Котвйцкой.

Песня пополняется в тот момент свадебного действа, когда дружйна же- 
нйха просйтся в дом невесты.

Сйб. вар.: Потанйна, 1984, № 174; Семёнова, № 61—63.
Бел. вар.: Вяселле-4, № 228, Мозырскйй р-н (кроме того, в 1976 г. былй 

запйсаны й другйе варйанты в Хойнйкском й Гомельском р-нах).
На террйторйй Беларусй зафйксйрован далёкйй варйант песнй, ср.:

Пусці, свацця, у хату,
Нас тут небагата:
Чацвёра да пяцёра 
Да ўсіх дзевяцёра,
А дзесятая сястра,
Што свечачкі нясла.



Пусці, свацця, ў хату 
Хаця ручкі пагрэці,
Маладое паглядзеці.

Контамйнйрованный напев состойт йз своеобразного запева (первая строка 
со структурой стйха 5 + 5  й «раскрываюіцймся» амбйтусом — от секунды с 
субквартой до дйатонйческой кварты) й «прйпева-прйговора» в форме тйрады 
на основе шестйсложнйка й аналогйчного «суммйруюіцего лада».

320. А свату мой, свату. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МК-12, № 5. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка Чу
гуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р., брянской.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 214, 215, 218, 220, 223.
Текст представляет собой фрагмент одного йз варйантов песен, в которых 

встречается мотйв замерзанйя сватов. В Вяселле-4 представлено пять варйантов 
песнй, запйсанных в Новогрудском, Сенненском, Глубокском, Докшйцком, Пле- 
іцанйцком р-нах. Впервые текст песнй, запйсанный в 1890-х гг. в Борйсов- 
ском у., был опублйкован П.В. Шейном в его сборнйке (с. 177, № 34). Найболее 
блйзкйм к сйбйрскому йз представленных в БНТ варйантов песнй является 
текст, запйсанный в 1976 г. в Крупском р-не.

321. А сватку наш, сватку. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-1/1976 
(з/о), № 2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 64). Зап. Н. Ан
тонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от М.Р. Артёмовой, 
1902 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Варйант напева Б-І с энергйчнымй мелодйческймй ходамй по звукам ма

жорного трезвучйя.
322. Сваты ў хату лезуць . По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-9/1980, 

№ 19 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 36). Зап. Н. Кузьмяк,
В. Дмйтреенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от 
Т.Н. Салтановой 1909 г/р.

Песня пополняется, когда дружйна женйха просйтся к невесте в дом.
Сйб. вар.: Потанйна, 1984, № 180; ФЗС, № 165.
Бел. вар.: Вяселле-4, № 220.
На террйторйй Беларусй блйзкйй варйант песнй не зафйксйрован, но по 

сюжету данную песню можно сравнйть с указанным варйантом. В нём также 
говорйтся о гостях (сватах), которые «у печ паглядаюць, ці вялік гаршчок у вас 
кашы, ці ж наядуцца нашы».

323. Свацька-зязюлька наша. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8 , 
оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 50. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Тын- 
гыза Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р.,
А.С. Прыгуновой, 1910 г/р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
324. Йдуть сваты ў хату. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. 

практйкй 1977 г., папка 9, тетр. 57, л. 7. Зап. Г.П. Сергеева в с. Клймовцы Сво- 
бодненского р-на Амурской обл. от А.А. Васйльевой, 1902 г/р.



В томах БНТ песня не зафйксйрована.
325. Каб мы ведалі, дзе Колечку сесць. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 

БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 34. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак,
В. Степанова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 
1917 г.р.

Песня ймеет шуточный характер, йсполнялась в момент выкупа невесты 
дружйной женйха.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 20.
Бел. вар.: Вяселле-4, № 618.
Средй белорусскйх запйсей свадебных песен блйзкйх варйантов песнй не 

выявлено. Однако есть похожая песня, адресованная сватам (указанный ва
рйант):

Каб мы ведалі, дзе свацейкі сядуць,
Мы б пад лаўкі ды крапівы наклалі,
Каб нашы свацці на яе ножкамі сталі.
Каб мы ведалі, дзе свацейкі сядуць,
Мы б у ложкі ды гвоздзікаў набілі,
Каб нашы свацці язычочкі прабілі.
Каб мы ведалі, дзе сваты пасядуць,
Мы б у квас ды гарэлкі падлілі,
Каб сваточкі на карачках папаўзлі.

326 . Снімайця сваё зрэб^. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-32, 
МЛ, А-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 26). Зап. Л.Й. Ба
женова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от 
Е.Н. Лысёнок, 1907 г/р.

Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
327. Снймайтя пяньковай. По йзданйю: Семёнова, № 128. Зап. О.В. Се

мёнов й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края от 
М.Й. Вйровой, 1928 г/р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Поют свашкй невесты, когда развешйвают рушнйкй в доме женйха.
328. Пріняйця пеньковіцы. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, 

№ 26 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 3). Зап. Н .К. Козлова 
в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
329. А в нашэго свата. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, МК-13, № 5. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в с. Прудкй 
р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Вар
фоломеевой.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8, № 6; МЛ-7, № 15. 
Зап. В.Ф. Похабов в 2000 г. в д. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского 
края от Е.С. Турковой, 1927 г.р.; МЛ-8, № 6 =  ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, № 31,



МЛ, А-1—31. Зап. Н.А. Сысоева в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Но
восйбйрской обл. от у.С. Пйгасовой, 1920 г.р.; МЛ-13, № 44 =  Архйв ОмГПУ, 
МАГ-3/1996, № 42. Зап. Н.К. Козлова, А.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка 
Знаменского р-на Омской обл. от М.П. Аверьяновой; МЛ-12, № 61 =  Архйв 
ОмГПУ, МАГ-4/1991, № 49. Зап. А. Агафонова, В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун 
Усть-Йшймского р-на Омской обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г.р.; Междуречье, 
№ 52.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 907.
Песня данного вйда шйроко распространена по всей террйторйй Беларусй, 

йзвестно около 17 варйантов, запйсанных в разных районах: Брагйнском, Че- 
черском, Чашнйцком, Лоевском, Стародорожском, Любанском, Октябрьском, 
Рогачёвском, Ветковском, Слуцком, Бешенковйчском, Бобруйском, Крупском, Ре- 
чйцком й др. Впервые песня была опублйкована в сборнйках П.В. Шейна (ва- 
рйанты йз Борйсовского й Сенненского уездов) й А. Шлюбского (варйант йз 
Вйтебского у.).

330. А сваточык наш домавы. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, МК-2, 
В-3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 43). Зап. О.М. Томйлова 
в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 
1914 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-6, N° 897.
Средй белорусскйх свадебных песен выявлено пять варйантов песнй, запй

санных в Крупском, Оршанском, Шкловском, Быховском, Березйнском р-нах в 
1960—1970-е гг. Белорусскйе варйанты отлйчаются от сйбйрского второй своей 
частью:

...Каб жа мы на дварэ стаялі,
Ды на сватнія вуглы глядзелі?
Што у свата вуглы цёсаныя,
А мы ж у свата госцейкі прошаныя,
Што у свата вугля груглыя,
Мы ж у свата госцейкі любыя.

331. Эй, старшы сват! По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Эк-86, МЛ, 
А-1 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 2). Зап. Т.В. Хоруженко 
в 1986 г. в д. Йвановка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Й.К. Бонда
рева, 1918 г.р., А.А. Бондаревой, 1921 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
332. А сваточык наш домавы. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, МК-2, 

В-5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 45). Зап. О.М. Томйлова 
в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 
1914 г.р.

333. Госці мае, госці мае. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь, ед. хр. 2, N9 84. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Колбаса 
Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1904 г/р., Л.М. Поска- 
новой, 1930 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г/р., П.К. Булковой, 1933 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.



334. Ой, госцікі вы любыя. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь, ед. хр. 2, № 10. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Гаврй- 
ловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от В.Й. Копытовой, 1931 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
335. У нашэга сва[та]. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/1996, № 42. 

Зап. Н.К. Козлова й Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на 
Омской обл. от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Аркйн, № 44; РНПКК-2, № 96.
336. А вяселья наша Бог нам даў. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко

ва, Т-179, № 20, МК, В-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 55). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского района Новосйбйр
ской обл. от Т.Р. Андренковой, 1909 г.р.

Сйб. вар.: № 430 наст, йзд.; ФЗС, № 164.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
337. А ўвітачка плача. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, № 29 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 6). Зап. Н.К. Козлова в 1980 г. 
в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. 
Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Поют, когда невесту переодевают в бабу.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Тйп напева — квартовый варйант разновйдностй Б-ІІ со словообрывом.
338. Да я ж цябе, пляменнечка, павяжу. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель

нйкова, Т-32, МЛ, В-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 34). 
Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
339. Завіваначка плача. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, МК-11, № 24. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка 
Чугуевского р-на Прйморского края от Н.Й. Старченко, 1910 г.р.

Сйб. вар.: Семёнова, № 135, 136.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
340. Завівала мяне дзядзіна. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй

бйрь, ед. хр. 2, № 180. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Больше- 
речка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
341. Завіванніца сцерва. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй

бйрь, ед. хр. 2, № 182. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1990 г. в д. Боль- 
шеречка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 1097.
Песня шйроко распространена на террйторйй Беларусй, запйсано 26 её 

варйантов. Опублйкованный в БНТ белорусскйй варйант представляет собой 
контамйнацйю двух корйльных песен. Первая песня йдентйчна сйбйрскому ва- 
рйанту. Текст второй песнй прйведён полностью нйже:

Завівала да мяне дзядзіна,
Чорная, як гадзіна,
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А слёзкі не ўраніла,
Штоб яе рассадзіла,
Сястрыца прынялася —
Слёзкамі аблілася

(Архйв ЙЙЭФ, ф. 8, оп. 80, д. 178, тетр. 3, 
л. 4, № 2, 1980 г., Светлогорскйй р-н).

342. А дзе была, куда ездзіла, Галечка? По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976, № 9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 8). Зап. 
Л.М. Белкйна й группа студентов в 1976 г. в с. Чердынцево Тюкалйнского р-на 
Омской обл. от А.М. Карабановой, 58 лет й М.М. Ремезеевйч, 61 года. Нотйро
ванйе Й.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Варйант тйпового напева В-ІІ «сказового» стйля.
343. Што хацелі — то зрабілі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-10/1979, № 22 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 34). Зап. 
Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от
А.Н. Заколюжной, 1911 г.р. й У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйговскйх. Нотйрованйе 
Й.С. Котвйцкой.

«Пелй, когда уж платок повязалй».
Песня представляет собой фрагмент одного йз варйантов песнй, опублйко- 

ванной под № 344 в наст. йзд. Вар.: Семёнова, № 137.
Прймер мелодйй прйпевочного характера.
344. Выкацілі, выкацілі дубовую бочку. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 

БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-4, № 2. Зап. О.В. Степанова, Н.П. Скорых, Й.В. Сы
чёва, М.П. Тупйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г/р. й Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р.

Песня йсполнялась в момент отьезда невесты в дом женйха, «калі нявесту 
садзяць на павозку» (Вяселле-5, с. 671).

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 172.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 1250.
Песня данного вйда была шйроко йзвестна во всех районах Беларусй с

XIX в. й до нашего временй. Зафйксйрованы около 20 варйантов песнй в Вет- 
ковском, Бобруйском, Туровском, Островецком, Клймовйчском, Червенском, Вй- 
лейском, Берёзовском, Борйсовском, Молодечненском, Дйсенском, Ельском, Го- 
родокском, Гомельском, Новогрудском р-нах. Варйанты в основном отлйчаются 
между собой второй частью:

Палажылі, палажылі на голай саломцы,
Што хацелі, то зрабілі у чужой старонцы.
Палажылі, палажылі на новай краваці...

(Молодечненскйй р-н).

Як паложым, да паложым на сырой зямле,
Што захочам, то здзелаем пры чужой сям’е

(Ветковскйй р-н).



345. [Выкацілі, выкацілі] дубовую бочку. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-11, № 23. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. 
в д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от Н.Й. Старченко, 1910 г.р.

346. У каво ж да жэна хараша? По аудйозапйсй: Архйв ОмГПу, 
МАГ-14/1980, № 38 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 62). Зап. 
Т. Таран, Т. Таранйк, В. Дмйтренко в 1980 г. в д. Мйхайловка Тарского р-на Ом
ской обл. от М.Й. Якубовой, 1920 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
347. Дзе быў саколік, дзе была галубка? По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель

нйкова, Т-32, МЛ, В-2 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 35). 
Зап. Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Прозвйцкая, с. 157—158.
Квйнтовый варйант тйпового напева Ж-І.
348. Дзе быў салавей, а дзе зязюля? По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй

кова, Т-505, N° 7, МК, А-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 53). 
Зап. Е.Н. Суханова в 1989 г. в д. Барлак Мошковского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Медведевой, 1923 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Бел. вар.: Вяселле-6, № 758, 1984 г., Молодечненскйй р-н.
Песня данного вйда шйроко распространена во всех регйонах Беларусй, 

фйксйровалась в XIX в., хорошо сохранйлась й до второй половйны XX в., о чём 
свйдетельствуют многочйсленные запйсй варйантов песнй, сделанные в 1960— 
1980-х гг. Песня зафйксйрована более чем в 40 варйантах. Найболее блйзкйй 
варйант опублйкован в серйй БНТ:

Дзе была зязюлечка, дзе быў садавейка,
Здяцеліся яны ў адзін садочак,
У адзін садочак, на адзін кусточак.
Шчыплюць ягадкі з адной гадінкі,
ГГюць вадзіцу з адной крыніцы.
Дзе была Манечка, дзе быў Ванечка,
3’ехаліся яны на адно падвор’е,
На адно падвор’е, за адно застолле.
Ды п’юць мёд-віно адной шкляначкай,
Ядуць патраўку адной дыжачкай,
Лажацца спаць у адной краваці.
Ды прыдзе свякроўка іх падымаці,
У гэтага дзіцяці будзе праўды пытаці.

Напев тйповой разновйдностй Ж-ІІ. В сравненйй с напевом песнй N9 347 
наст. йзд. с его «празднйчной» квйнтовой йнтонацйей здесь квйнта лйрйческая 
(мйнорная). Мелодйко-рйтмйческая форма также меняется: вместо «моторного» 
двйженйя, прйсуіцего всем напевам разновйдностй Ж-І, здесь тйповой стано- 
вйтся йная рйтмйческая фйгура —



Меняется й характер мелодйческого двйженйя — от более крупных мелодйче- 
скйх волн к более мелкйм. Напевы такого стйля распространены в западных 
районах Белорусского Поозёрья.

349. Пріляцела пірапёлачка са ржышча у пшаніцу. По аудйозапйсй: 
Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-5, № 20. Зап. Е.А. Чечёнкйна, Е.Г. Ка- 
шура, С.Г. Смйрнова в 1987 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р., А.Ф. Сятковой, 1914 г.р.

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 181—182.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
350. Надзінька, душа мая, а ты дзе была? По аудйозапйсй: Архйв 

ОмГПУ, МАГ-1/1976 (з/о), № 6а (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-2, № 1). Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. 
от М.Р. Артёмовой, 1902 г/р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Варйант напевов песен «Ціхая пташэчка салавей у саду» (№ 194 наст, йзд.) 

й «Как в бору, как в бору да й на купйнке» (№ 283 наст. йзд.).
351. Кацілася да заряначка з загор'я. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-17/1979, № 16 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 43). Зап. 
О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб вар.: ФЗС, № 161.
Тйповой напев разновйдностй В-ІІ в своей квартовой версйй.
352. Пусці, пусці мяне, Сашунька, з застолля. По аудйозапйсй : Архйв 

ОмГПУ, МАГ-1/1976 (з/о), № 3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, 
№ 65). Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от 
М.Р. Артёмовой, 1902 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песня йсполнялась в доме невесты во время ожйданйя прйезда женйха.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 45.
Найболынее распространена песня получйла й лучше сохранялась в Вй- 

тебской й Мйнской областях (Докшйцком, Лепельском, Городокском, Верх- 
недвйнском, Браславском, Бешенковйчском, Толочйнском, Березйнском, Мйор- 
ском, Крупском, Солйгорском, Слуцком р-нах й др.), однако отдельные запй- 
сй былй сделаны й в другйх регйонах Беларусй (Пйнском, Волковысском, Зель- 
венском, Пружанском, Новогрудском, Йвацевйчском р-нах). Впервые песня 
была опублйкована в начале XX в. в сборнйках Е. Романова, А. Шлюбского, а 
также Я. Брена, Р. Шйрмы, Я. Саламевйча, Н.С. Гйлевйча й др. На террйторйй 
Беларусй зафйксйровано более 30 варйантов песнй, 6 йз которых представлено 
в Вяселле-5.

Найболее блйзкйй варйант песнй был запйсан в 1972 г. в Докшйцком р-не. 
Текст песнй построен в форме дйалога женйха й невесты. Все варйанты в ос
новном отлйчаются фразой невесты в третьей частй текста, которая ймеет 
более развёрнутую форму, напрймер:

— Гэта нядзелька ўся ў рабоце была:
У панядзелак бялізну памыла,
А ў аўторак слізюсенька скаціла,



У сераду у скрыню злажыла,
У чацвер гасцей прасіла,
У пятніцу у хатцы памыла,
У суботу гасцей садзіла,
У нядзельку да шлюбу ступіла 

(Вяселле-5, № 45).

Блйзкйй варйант напева «Ай, вумная, разумная Галечка» (№ 183 наст. йзд.). 
Прй всём подобйй ладовой й мелодйческой сйстем в данном варйанте более 
отчётлйво прослушйвается рассредоточенная по всему напеву йнтонацйя нйсхо- 
дяіцего мажорного пентахорда.

353. Кацілася красная сонца з загорю. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-10/1980, № 54 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 56). Зап. 
Н. Кузьмяк, В. Дмйтреенко, Й . Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской 
обл. от Е.Н. Туркйной, 1915 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Одйн йз варйантов напева В-ІІ в квйнтовом амбйтусе с ладово-мелодйческой 
опорой на тетрахорде в квйнте:

ПРЙ д а р е н й й

354. Как у нашага князя маладога, княгіні маладой. По аудйозапйсй: 
АТМ НГК, А 0043, № 136в (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, 
№ 50). Зап. В.В. Асанов в 1985 г. в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйр
ской обл. от М.В. Коржаковой, 1906 г.р., В.Й. Ковалёвой, 1937 г.р., А.С. Потапен
ко, 1912 г.р., родйтелй всех йз Белоруссйй, А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпй- 
готской, 1930 г.р., украйнкй.

355. Ступіла Вольгачка на парог. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, N° 32. Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степа
нова в 1987 г. в с. Пустоваловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от
А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р., М.Й. Мйнченко, 1917 г/р.

Сйб. вар.: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй 1987 г., папка 1, тетр. 1, 
л. 62. Зап. в 1987 г. в с. Леонтьевка Мазанского р-на Амурской обл. от К.В. Га- 
лутовой, 1922 г/р., брянской; Семёнова, N9 97.

356. Зашла Катячка на парог. По йзданйю: Семёнова, № 96. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Васйльевка Партйзанского р-на Прйморского 
края от Н.А. Гребеніцйковой, 1914 г.р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

357. Зязюля сакала шчэбітання ждзёт. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1992, № 3 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 46). Зап.
С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма Теврйзского р-на Омской обл. 
от А.С. Барановой, 1921 г/р., родйтелй — белорусскйе переселенцы.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 1318, 1319, 1321, 1322.
Песня зафйксйрована в Беларусй в 12 варйантах (9 варйантов запйсаны в 

Вйтебской обл.), 4 йз нйх опублйкованы в БНТ. Самый блйзкйй варйант № 1322



запйсан в Черйковском у. (=  Романов, 1912, с. 512). Песня под № 1321, запй- 
санная в 1976 г. в Лепельском р-не, также довольно блйзка к сйбйрскому ва- 
рйанту:

Іванька у татулькі дары просіць:
— I татулька, родненькі, адары мяне.
— I дзіцятка роднае, чым цябе адарыць,
I ці хлебам, ці соллю, ці добрай доллю?
— Татулька родненькі, і хлебам, і соллю,
I хлебам, і соллю, і добрай доллю.

В другйх песнях невеста просйт дарйть её «долечкай» й «шчасцейкам»:
Не дары, матулька, мяне золатам,
А дары, матулька, мяне долечкай.
Не дары, папачка, мяне серабром,
А дары, папачка, мяне шчасцейкам

(1974 г., Ушачскйй р-н).

358. Вот бліны, бліны гладкіі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1971, № 43 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 1). Зап. 
Т.Г. Леонова й Г. Пономаренко в 1971 г. в д. Атйрка Тарского р-на Омской обл. 
от Е.Й. Мйгель, 1899 г.р., вйтебской.

Поют у женйха, как невесту прйведут.
Сйб. вар.: ФЗС, № 171.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
359. Дарыця, дзядзькі, дарыця. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043, 

№ 1366 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-15, № 49). Зап. В.В. Асанов 
в 1985 г. в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.В. Коржа
ковой, 1906 г.р., В.Й. Ковалёвой, 1937 г/р., А.С. Потапенко, 1912 г.р., родйтелй всех 
йз Белоруссйй, А.М. Демйдовой, 1912 г/р., А.В. Шпйготской, 1930 г/р., украйнкй.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 1379, Оршанскйй р-н.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано трй варйанта песнй. В серйй БНТ 

опублйкован одйн текст, блйзкйй к сйбйрскому:
Дарыце, госцікі, дарыце,
Хоць па рубліку кладзіце.
Не па рубліку — чырванец,
А наш Шурачка — не ўдавец.

360. Казалі, ў Надзенькі радні многа. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976 (з/о), № 4  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 66). 
Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от М.Р. Ар
тёмовой, 1902 г.р. Нотйрованйе Т. Б. Варфоломеевой.

Поют, когда дарят.
Сйб. вар.: Архйв ОмГПУ, МАГ-1/1976, № 8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 7). Зап. Л.М. Белкйна й Н.М. Васйленко в 1976 г. в с. Чер- 
дынцево Тюкалйнского р-на Омской обл. от А.М. Карабановой, М.М. Ремезеевйч; 
РНПКК-2, № 98; ФЗС, № 160.

Бел. вар.: Гйлевйч, 1979, с. 400.



Указанный белорусскйй варйант песнй, запйсанный в Докшйцком р-не, — 
найболее полный й блйзкйй к сйбйрскому:

Казалі, у Дунаі вады многа,
Як сталі выліваці — нет нічога.
Казалі, у дзевачкі радні многа,
Як сталі дарыці — нет нікога.
Цётачкі, дзядзечкі пахаваліся,
Сястрыцы, брацеткі пазамыкаліся.
Цётачкі, дзядзечкі — па запеччайку,
Сястрыцы, брацеткі — па заклеццейку,
Малыя дзеткі — па заплеччайку,
Блізкія суседзі па дамах пайшлі.

Одйн йз квйнтовых варйантов напевов разновйдностй Д-ІІ, в основе мело
дйй которого две попевкй: двйженйе по звукам мажорного трезвучйя (прейму- 
іцественно восходяіцее) й нйсходяіцйй квйнтовый пентахорд. Напевы такой 
стйлйстйкй распространены в районах восточной Вйтебіцйны.

361. Казалй Томочке — роднй много. По йзданйю: РНПКК-2, № 85. 
Зап. В.Г. Агафоннйков й П.П. Лондонов в 1957 г. в р.п. Дзержйнское Краснояр
ского края от группы колхознйц, запевала — А.В. Шалыгйна. Нотйрованйе
В.Г. Агафоннйкова.

362. Казалі, і ў моры ды вады многа. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1980, № 18 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 67). Зап. 
Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковскогс р-на Омской обл. от
A.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

Пелй, когда дарйлй.
Сйб. вар.: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1992, № 5 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МЛ-12, N° 48). Зап. С. Бакулйна й Л. Алексеева в 1992 г. в с. Утьма 
Теврйзского р-на Омской обл. от А.С. Барановой, 1921 г.р., родйтелй — белорус- 
скйе переселенцы; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 62. Зап.
B.А. Васйлевйч, Й.В. Караіценко в 1991 г. в д. Тынгыза Кыштовского р-на Ново
сйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 1912 г/р., А.С. Прыгуновой, 1910 г.р.

Бел. вар.: Вяселле-4, № 1355, Белынйцкйй р-н; № 1358, 1982 г., Докшйцкйй
р-н.

Песня шйроко распространена во всех регйонах Беларусй, зафйксйрован 
21 варйант.

363. Ой, дарйлй-дарйлй. По йзданйю: РНПКК-2, № 95. Зап. В.Г. Агафон
нйков й П.П. Лондонов в 1957 г. в р.п. Дзержйнское Красноярского края от 
Ф.М. Скуратовой, переселенкй йз Белоруссйй. Нотйрованйе В.Г. Агафоннйкова 
(вероятно, мелодйя запйсана на октаву выше реального звучанйя).

364. Дарую счастье-долю. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 79. Зап. Л.Е. Фе- 
тйсова в 1971 г. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на Прйморского края от 
Л.А. Ковяховой, 1913 г/р.

365. Дарю вам полозкй. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 79 (=  Аргудяева, 
1997, с. 270). Зап. Л.Е. Фетйсова в 1971 г. в с. Харйтоновка Шкотовского р-на 
Прйморского края от А.Е. Рословой, 1907 г.р.

Шуточные прйсловья сопровождалй свадебное одарйванйе невесты.



КЛЕТЬ

366. А мамулечка, у клець вядуць. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 49. Зап. В.А. Васйлевйч в
1990 г. в д. Тынгыза Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от М.Я. Шаповаловой, 
1912 г.р. й А.С. Прыгуновой, 1910 г.р.

Сйб. вар.: Аркйн, № 46.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
367. Мамачка мая. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 1991-Прйморскйй, № 328 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-12, № 7). 
Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского 
края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р.

Сйб. вар.: Фетйсова, 2002, с. 200.
На террйторйй Беларусй песня зафйксйрована в запйсях XIX в. в четырёх 

варйантах. Трй йз нйх см.: Шейн, 1890, с. 187, № 26, Борйсовскйй повет; с. 214, 
№ 11, Слуцкйй повет; с. 498, № 10, Сурожскйй повет. Четвёртый варйант прй
водйтся в кнйге Федеровского (Ре<1его\У5кі, с. 433, № 1309, В о л к о в ы с с к й й  по
вет).

368. Ой, мамачка, балазе. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 150. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в 
д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-4, № 3. Зап. О.В. Степа
нова, Н.П. Скорых, Й .В. Сычёва, М.П. Тупйчкова, С.Ю. Сумйна в 1987 г. в с. Пус- 
товаловка Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г/р. й 
Е.Е. Дйкуновой, 1907 г/р.

Сокраіцённый варйант предыдуіцей песнй. Найболее блйзкая запйсь сдела
на в Сурожском повете: Вяселле-6, № 636 (=  Шейн, 1890, с. 498, № 10):

— А мамачка, балазе,
Паузе чарвяк па назе.
А мамачка, баюся,
Ён жа мяне укусе.
А мамачка, у клець вядуць.
— Не бойся, дачушка,
Пірага дадуць.

В белорусской фольклорной традйцйй жало чаіце всего ассоцййровалось с 
шершнем (Вяселле-6, № 634, 635).

369. Калйнка-малйнка, Танечка. По йзданйю: Семёнова, № 142. Зап. 
О.В. Семёнов й др. в 1992 г. в с. Соколовка Чугуевского р-на Прйморского края 
от М.Й. Вйровой, 1928 г.р. Нотйрованйе О.В. Семёнова.

Сйб. вар.: «Наша Машачка калінка». РФ Отдела этнологйй ЙЙАЭ ДВО РАН, 
кол. 6, л. 91.

Сокраіцённый варйант песнй, которую пелй невесте-девственнйце на второй 
день свадьбы. Сравненйе дефлорацйй с поврежденйем плодов калйны шйроко 
распространено в многочйсленных белорусскйх варйантах песнй (Вяселле-6, 
№ 719—729). Варйанты песнй запйсывалйсь в XIX—XX вв. практйческй на всей



террйторйй Белоруссйй. Найболее блйзкйй варйант был запйсан в Могйлёвской 
губернйй: Вяселле-6, № 725 (=  Дембовецкйй, 1984, с. 24—25, № 114):

Калінка наша Кацярынка,
Пад кадінкаю ляжала,
Ножкаю калінку загібада.
На яе калінка брызнула,
На яе кашудю белую.
Ці не было на яе прыгоды,
Калі яна добрае пароды?
Ці не было на яе прычыны,
Калі яна добрае раздіны?
Ці не было на яе сдавачкі,
Калі яна добрае мамачкі?

370. Пад калінкаю ліжала Вольгочка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
матерйалы Томйловой, МК-2, В-9 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 49). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Но
восйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р.

Пелй на второй день: молодую ставят на середйну, снймают с неё рубаш
ку; все пьют солодку, поют й пляшут вокруг молодой с рубашкой.

Самый блйзкйй варйант песнй запйсан в Крупском р-не в 1976 г. В тексте 
зафйксйрованы две строкй, которые отсутствуют в сйбйрском варйанте:

Я ж буду такая, як была,
Як мяне маманька радзіла.

371. Спасйбо, свашенька, за дочку. По йзданйю: Аргудяева, 1993, с. 204. 
Зап. от Костюченко.

Пелй на второй день свадьбы матерй «честной» невесты.
Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 176—177.
На террйторйй Белоруссйй найболее блйзкйй варйант был запйсан в Мстй- 

славском повете: Вяселле-6, № 695 (=  Романов, 1912, с. 499):

Спасіба маткі за дачку,
Што насіла дачку у хвартычку.
Яна так хадзіла,
Як маць радзіла.

В том же повете был зафйксйрован подобный варйант (Добровольскйй, 
с. 156, № 372).

372. Спасіба, мамка, за дочку. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0078, № 122 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10/15, № 57). Зап. В.В. Асанов в 
1987 г. в с. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от А.К. Жук й 
А.К. Романовйч. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Варйант предыдуіцей песнй.
Блйзкйй варйант напева «Адчыні, мамка, аконца» (№ 303 наст. йзд.).
373. А краса наша Валячка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, 

№ 27 (^Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 4). Зап. Н.К. Козлова



в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р.

Поют, когда прйедут в дом молодого.
Шйроко распространённая песня на террйторйй Белоруссйй, запйсана в 

15 варйантах, 5 йз которых опублйкованы в Вяселле-6 под N9 1149—1153. Най
более блйзкйй варйант запйсан в Лепельском повете: Вяселле-6, № 1150 
(=  Шейн, 1874, с. 352, № 655):

Пакраса наша дзеванька,
Пакрасіла тры дворы:
Первый жа двор — бацінькаў,
Другі жа двор — свякраткін,
А трэці двор — дружыну,
Усю суджанага радзіну.

Едйнственное отлйчйе белорусского варйанта от комментйруемого — колй- 
чество дворов, которые «дзеванька пакрасіла». В варйанте йз архйва ЙЙЭФ 
НАНБ (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 1, д. 59, тетр. 1, л. 49, Борйсовскйй р-н 
Мйнской обл.) поётся о двух дворах й делается знаменательное уточненйе о 
красоте новойспечённой жены:

А татулькін дворык — касою,
А свёкаркаў дворык — красою.

374. Пакраса наша Вольгачка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, мате
рйалы Томйловой, МК-2, В-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, 
№ 48). Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйр
ской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Варйант квартовой версйй тйпового напева А-І с «суммйруюіцйм» ладом.
375. Как наша Галечка. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрателя (=  Ар

хйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 21). Зап. В.Ф. Похабов в 2000 г. в 
д. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского края от ЕС. Турковой, 1921 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Тйповой напев разновйдностй Ж-І бесполутоновой ладовой основы, состоя- 

іцйй йз двух попевок, обьедйняемых обіцйм квйнтовым тоном:

376. А ў гародзі жоўта маркоўка сядзела. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-2/1980, № 28 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 5). Зап. 
Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от 
А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р.

Поют, когда после брачной ночй пляшут с рубашкой невесты.
Песня запйсана на террйторйй Белоруссйй в двух варйантах: Архйв ЙЙЭФ 

БАН, ф. 8, оп. 2, д. 22, тетр. 1, л. 18, № 16, Докшйцкйй р-н; оп. 85, д. 139, № 98, 
Лельчйцкйй р-н.



В первом йз указанных варйантов (опубл.: Вяселле-6, № 618) ймеется сле- 
дуюіцйй зачйн-вопрос:

У садзе маркоўка цвіцела,
Скажы, Ганулька, ці цэла?

377. А ў нас сяводні навіна. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1980, 
№ В36 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, № 68). Зап. Г. Кучукова, 
Л. Вдовйна, А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйрка Тарского р-на Омской обл. от 
А.А. Купрйяновой, 1903 г.р.

Образ расцветаюіцей калйны в клетй («каморы» по-белорусскй) найболее 
ярко представлен в варйанте, запйсанном на севере Белоруссйй, в Шарковіцйн- 
ском р-не Вйтебской областй (Вяселле-6, № 719):

Хадзіла Галінка па гарэ,
Насіла калінку ў рукаве.
За ёй малойдцы хадзілі,
У яе калінкі прасілі.
— Не дам калінкі нікому,
Панясу калінку дадому,
У свёкраву камору.
Пасаджу калінку пад акном,
А сама сяду за сталом.
Тут табе, калінка, прыжываць,
А мне, маладой, прывыкаць.
Тут табе, калінка, развіцца,
А мне, маладой, разжыцца.

В другом варйанте, с востока Белоруссйй, поётся о расцвете калйны на 
зймней свадьбе: Вяселле-6, № 714 (=  Дембовецкйй, 1884, с. 21, № 100):

А ў нас сягодня навіна, навіна:
Да зімой каліна зацвіла, зацвіла 
Не такім жа цветам, як летам.
Летам цвіла беленькім,
А цяперыча — красненькім.

378. Ды ня цюкайця. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-15, № 1. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Кос- 
тюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 1917 г.р. Нотй
рованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Мелодйя относятся к группе напевов-прйговоров.
379. Мамачка мэя, я ўжэ ні твая. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйко

ва, Т-504, МК, А-8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10, № 36). Зап. 
М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

Песня йсполнялась на второй день свадьбы, утром.
Сйб. вар.: Дёмйна, 2005, № 16.
Бел. вар.: Вяселле-6, № 738; Вяселле-3, с. 364.



Сйбйрскйй текст представляет собой фрагмент песнй, запйсанной на тер
рйторйй Белоруссйй:

— Мамухна мая, я ўжо не твая,
Я таго пана, з кім ночку спала,
Я таго міла, з кім гаварыла.
— А дачушка мая, а дзіцятка маё,
Узяў бы я цябе ўзнова к сабе,
Ці будзеш такава, як учора была?
А ўчора была, як роза, цвіла,
А сяння стала, як рута, звяла,
За сталом села, як гуска, бела,
Як гуска бела, як лябёдачка,
На галаве чэпчык і намётачка.
Ой, людзі скажуць, што знаходачка,
А мне, маладзе, абіходачка

(Вяселле-6, № 738).

На террйторйй Беларусй песня популярна с XIX в. й до нашего временй. 
Впервые варйанты песнй былй опублйкованы в 1884 г. А.С. Дембовецкйм й в 
1890 г. П.В. Шейном. В 1980-х гг. варйанты песнй былй запйсаны в Смоленском, 
Оршанском, Кормянском, Борйсовском, Крйчевском р-нах.

Блйзкй по содержанйю также песнй, которые йсполнялйсь во время встре- 
чй молодых в доме невесты после венчанйя:

А маманька мая,
Я ўжо не твая 
Я ж таго пана,
3 кім я павянчана.
На вяночку стаяла,
Богу прысягала,
Пярсцёнка мяняла,
За руку дзяржала

(Вяселле-3, с. 364).

Песня запйсана в 10 варйантах в разлйчных регйонах Беларусй: Вйтебском, 
Быховском уездах, Верхнедвйнском, Хотймском, Борйсовском, Свйслочском 
р-нах.

380. Мамачка мая, я ўжо не твая. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 1991-Прй- 
морскйй, № 322 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйле- 
вйча), МК-12, № 1). Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка 
Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.

Песня-обраіценйе молодой к матерй поётся на рассвете после первой брач
ной ночй. Ответ матерй сймволйчен: в нём подчеркйвается переход дочерй в 
новый соцйальный статус. Более ярко это показано в белорусском варйанте 
дйалога матерй й дочерй йз текста, запйсанного в Пружанском повете:

Хадзіла па двару да заглядала пад зару.
— Знаю, маценька, дождж будзе,



На маю коску мгла ўпадзе.
— Вазьмі, дзіцятка, хустачку,
Накрый сваю косачку.
Вазьмі, дзіцятка, другую,
Накрый сваю косаньку русую

(Вяселле-6, № 1018).

Это одйн йз варйантов напевов разновйдностй Ж-І. Однако в отлйчйе, 
напрймер, от напева того же тйпа й той же йнтонацйонной парадйгмы «Как 
наша Галечка чэснаю была» (№ 375 наст, йзд.) ладовое наполненйе квйнтового 
амбйтуса здесь йное й базйруется на нйсходяіцем дйатонйческом пентахорде с 
вкрапленйем ангемйтонных попевок.

ОТЬЕЗД СВАТОВ Й ГОСТЕЙ

381. А дзе ж нам дзецца. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, 
№ 36 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-3, № 13). Зап. Н.К. Козлова 
в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской обл. от А.Ф. Борйсюк, 
1897 г.р.

Поют хоть у невесты, хоть у женйха, когда гостй выходят йз-за стола.
Сйб. вар.: Семёнова, № 152.
В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
382. Ай, дзе нам дзецца, як свадзьба мінецца? По аудйозапйсй: АТМ 

НГК, 1991-Прйморскйй, N° 327 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь (мате- 
рйалы Васйлевйча), МК-12, № 6). Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в 1991 г. в 
д. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Варйант напева разновйдностй Ж-І: в нём чередуются квйнтовые й квар

товые йнтонацйонные волны, каждая йз которых охватывает целую сйнтагму.
383. Паедзем, сястрыца, паедзем дамой. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-3/1974 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-1, № 52). Зап. Н. Бо
дунова, Н. Рева, Т. Якубенко в 1974 г. в д. Айлйнка Знаменского р-на Омской 
обл. от А.Г. Калала, 1898 г.р.

Поют, когда сваты домой отьезжают.
Сокраіцённый варйант песнй. В белорусской свадебной поэзйй обраіценйе 

брата невесты с предложенйем возвраіцаться домой — традйцйонный мотйв. 
Йзвестно 17 варйантов песнй, распространённой практйческй на всей террйто
рйй Белоруссйй (см.: Вяселле-7, № 1517—1523). Традйцйонный прйём, йсполь- 
зуюіцййся в качестве композйцйонной основы такйх песен, — протйвопостав- 
ленйе жйзнй в родйтельском доме й в новом окруженйй роднй женйха:

— Марыська-сястрыца, паедем дамоў,
Там твая хатачка немяцёная,
Там твая мамачка засмучоная.
Там твае дарожкі ўсё роўныя,



Тут твае дарожкі каляністыя.
Тут твае суседкі ганарыстыя

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 13, оп. 10, д. 44, 
тетр. 2, л. 7, 1965 г., Вйлейскйй р-н).

В традйцйонном ответе сестры содержйтся отказ от возвраіценйя в родй- 
тельскйй дом й предчувствйе нелёгкой женской долй:

— Брацейкі мае родныя,
Я ж тут астануся.
Я ж тут астануся —
Горачка набяруся.
Свякроўцы нагаджуся —
Ложачкі намыюся.
Залоўцы нагаджуся —
Хатачку намятуся

(Гйлевйч, 1979, с. 538-539,
Лепельскйй р-н).

384. А свацітка-галубушка, просім вас. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976 (з/о) № 8 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 3). 
Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от М.Р. Ар
тёмовой, 1902 г.р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Сйб. вар.: № 404 наст, йзд.; Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1979, № 18. Зап. О. Бунь
кова в 1979 г. в г. Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г.р.; Аркйн, № 37; Дёмйна, 2005, 
№ 17.

Одна йз самых распространённых песен, повествуюіцйх о расставанйй ро~ 
дйтелей невесты с дочерью й её встрече с новой роднёй. Йзвестно более 100 ва
рйантов со всей террйторйй Белоруссйй, 8 йз нйх см.: Вяселле-6, № 1532—1539. 
В песне йз Архйва БГУ (папка 5, тетр. 5, л. 3, Копыльскйй р-н) поётся о рас
ставанйй:

Бяроза з лістом развіваецца,
Надзька з родам распрашчаецца.
— Ой, родзе, родзе, родзе мой багаты,
Родзе мой вялікі, не забывай ты мяне.
— Калі добра будзе, то мы тут пабудзем,
А калі якаво — праз людзі чуваці.
— Ой, не дай жа божа, праз людзі чуваці,
Дай жа, божа, вам самім тут бываці.

В песне, запйсанной в Молодечненском р-не Мйнской областй (Гйлевйч, 
1979, с. 303), показаны каждодневные заботы молодой жены уже в первую 
неделю после свадьбы:

Святая нядзелечка 
Пачала вяселлечка.
Святы панядзелачак 
Адлучыў ад дзевачак.
А святы аўторачак 
Прылучыў дажоначак.
У святую серадзіцу



Выправілі па вадзіцу.
У святы чацвярочак 
Сказалі месці дварочак.
У святую пятніцу 
Паставілі за чадядніцу.
А у святую суботу 
Загададі ўсю работу.

385. Паехалі, сваточкі, дадому. По аудйозапйсй: Лйчный архйв собйрате- 
ля (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МА-7, № 17). Зап. В.Ф. Похабов в
2000 г. в д. Преображенка Ачйнского р-на Красноярского края от Е.С. Турковой, 
1921 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Мельнйков, 1989, с. 183; Семёнова, № 141.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Варйант квйнтового напева разновйдностй А-І «празднйчного» стйля.
386. Паедзім, сваток, дадома. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 

Т-32, л. 8; МЛ, А-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 29). Зап. 
Л.Й. Баженова в 1974 г. в д. Верх-Тоя Колыванского р-на Новосйбйрской обл. от 
Е.Н. Лысёнок, 1907 г.р.

Сйб вар.: ФЗС, № 172.
Подобных юморйстйческйх песен на белорусской свадьбе пополнялось мно

го, особенно сватам. Одну йз такйх песен см.: Гйлевйч, 1979, с. 530—531.
387. Дадому, сваты, дадому. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-179, 

МК, В -3 -5  (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 54). Зап.
А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Т. Р. Андренковой, 1909 г.р.

Текст контамйнйрованный: вторая часть является варйантом предыду- 
іцей песнй, первая — варйантом другйх песен, которые сопровождалй отьезд 
гостей.

388. Дадому, сваты, дадому. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-4/1991, 
№ 48 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 60). Зап. А. Агафоно
ва й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской обл. от 
Т.Н. Шведовой, 1924 г.р.

Бел. вар.: Косйч, вып. 2, с. 252; Вяселле: Абрад, с. 97.
389. Пара, сваточкі, дадому. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, 

МЛ-1, А-16 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 2). Зап. 
Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р.

Поют у женйха, отправляя сватов домой.
Бел. вар.: Захарова, 1984, с. 172, Пйнскйй р-н; с. 244, № 775, г. Светлогорск; 

с. 280, Йвановскйй р-н.
В белорусской традйцйй найболыпей пронйкновенностью обладают песнй- 

обраіценйя дочерй к родне:
Ой, мой баценька родны,
Выбірайся дадому,
Не рабі мне дагону.



Будуць мяне даганяці 
I ўвесь век накараці,
Што згубіла нам хату 
Вялікаю дружынаю,
Усёй сваёй радзінаю

(Захарова, 1984, с. 172).

390. Пакаціліся шапачкй з полкі далой. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-12, МА-1, А-18 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-12, № 3). 
Зап. Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.

ВТОРОЙ ДЕНЬ СВАДЬБЫ

391. Лі новага, лі калодзіся. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 1991-Прйморскйй, 
N° 331 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-12, 
№ 10). Зап. В.А. Васйлевйч й Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Каменка Чугуевского 
р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. практйкй 1983 г., папка 1, тетр. 1, 
л. 62; Семёнова, N° 148.

Мотйв хожденйя молодой жены по воду вскоре после свадьбы распростра
нён в белорусской фольклорной традйцйй — см., напрймер, 13 варйантов пес
нй в Вяселле-6 — № 1443—1455. Прймечателен варйант, запйсанный в 1888 г. 
в Пружанском р-не (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 9, оп. 3, д. 7, л. 161), в котором дочь 
прямо указывает «баценьку» на йзмененйе её семейного статуса:

Пайшла Матронка пад гай па воду,
Пад гай зялёны, пад сад вішнёвы.
Кліча-пакліча яе баценька:
— Нясі, дзіцятка, зімнай вадзіцы 
Мае белыя ручанькі памыці.
— Не падам, баценьку, не падам:
Мая вадзіца дарагая,
Дарожай мёду і віна,
Ужо я служачка не твая.

392. 3 нового да калодэзе. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-185, 
Эк-79, № 19. Зап. Т.С. Громова в 1979 г. в с. Преображенка Йскйтймского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Й. Марченко, 1914 г/р., М.М. Бобырь, 1913 г/р., А.С. Ко- 
пйч, 1910 г/р., А.С. Елькйной, 1913 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Терцовая версйя напева тйповой разновйдностй Б-ІІ с характерным «полес- 
скйм» рйтмйческйм дробленйем. Как уже было показано на ряде предыдуіцйх 
прймеров терцового амбйтуса, здесь III ступень обычно ярче, чем в другйх 
образцах, проявляет ладовую неопределённость.

393. А в панідзельнік рана. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1979, 
№ 23 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 50). Зап. О. Бунькова 
й группа студентов в 1979 г. в Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г.р. Нотйрованйе 
Т.Б. Варфоломеевой.



Напев тйпа Б-І, в котором сочетаются квартовые й квйнтовые йнтонацйй, 
словно демонстрйруется йх равная семантйческая значймость в условйях едйной 
(в данном случае «празднйчной») стйлевой парадйгмы.

394. Плакала Валячка. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйалы фольк. прак
тйкй 1979 г., папка 5, тетр. 32, л. 14. Зап. студент(ка) заочного отделенйя ДВГУ 
в 1979 г. в Омске от своей матерй С.А. Стошйной, 1915 г.р.

Сйб. вар.: Архйв ОмГПУ, МАГ-16/1980, N9 29. Зап. в 1980 г. в д. Атйрка 
Тарского р-на Омской обл. от Е.В. Фйлйпповой; ФЗС, № 174.

Отношенйя молодой со свекровью раскрываются в разнообразных песнях 
семейно-обрядового й семейно-бытового характера. Запйсано 11 варйантов пес
нй о плаче невесты, что «мамка ні тая, свякроўка ліхая»; см., напрймер, Вя- 
селле-6, № 1410—1414.

В варйанте, запйсанном в Вйтебском р-не (Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 1, 
д. 93, т. 2, л. 22), поётся:

У панядзелак рана 
Плакала маладая,
Што работкі не знае.
— Пайду я у камору,
Наллю кубак мёду,
Прывітаю свякроўку.
Свякроўку прывітаю 
Й работы папытаю.

В другом варйанте песнй (Гйлевйч, 1979, с. 500, Дзержйнскйй р-н) в 
весьма метафорйческой форме свекровь говорйт невестке о её работе по 
дому:

Плакала нявестачка,
Каля печы стоячы,
Свякроўцы наровячы:
— Свякроўка, мая мамачка,
Загадай мне загадачку,
Як у вас мятуць хатачку?
— Нявестачка, маё дзіцятка,
Коскамі падмятаючы,
Слёзкамі паліваючы.

395. В панідзельнік рана. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1980, 
В-4 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-3, N° 54). Зап. Н. Кузьмяк,
В. Дмйтреенко, Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от 
Е.Н. Туркйной, 1915 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песня-укор матерй вскоре после свадьбы зафйксйрована на террйторйй 
Беларусй в 23 варйантах. Восемь йз нйх прйводятся в Вяселле-6 под № 1540— 
1547. В варйанте, запйсанном в 1985 г. в Поставском р-не Вйтебской обл., дочь 
передаёт «гасцінец» через сестру:

Валечка-сястрыца, 2
Пашлі мамцы гасцінца:
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Ці з галоўкі вяночак, 2
Ці жалосны паклончык

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. 85, д. 1, тетр. 2, № 16).

Еіцё одйн варйант мелодйй тйпа Б-І. Будучй блйзкйм стйлевым варйантом 
предыдуіцйх мелодйй того же тйпа, данная отлйчается тем, что почтй целйком 
построена на звуках мажорного трезвучйя. Это, еслй так можно выразйться, 
одйн йз технологйческйх способов выявленйя той же самой «празднйчной» йн- 
тонацйй, которая обычно связывается с нйсходяіцйм мажорным пентахордом.

396. На горкі дубок, на ём галубок. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), МК-14, № 29. Зап. В.А. Васйлевйч в
1991 г. в д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой, 
1917 г.р.

Песня-обраіценйе к отцу зафйксйрована в восьмй варйантах, два йз нйх 
см.: Вяселле-6, № 1480, 1482. В варйанте, запйсанном в 1967 г. в Белынйцком 
р-не, разворачйвается следуюіцйй дйалог дочерй с отцом:

— А татулька ж ты мой, родненькі ж ты мой,
Вазьмі ж ты мяне зноў да сябе.
— А дзіцятка ж маё, роднае маё,
А ўзяў бы цябе зноў да сябе,
Каб ты такая, як учора, была.
А ўчора была, як роза, цвіла,
А сягоння стала, як рута, звяла,
За сталом села, як гуска, бела

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 1, д. 112, тетр. 1, л. 16).

В варйанте, запйсанном в 1950 г. в Шарковіцйнском р-не Вйтебской обл., 
ответ отца еіцё более категорйчен:

Кацілася звёздачка з неба далоўкі,
Прасілася Надзечка ў таткі дамоўкі.
— Ой, дачушка мая, да не выпіць мне вады з мора,
Ды не ўзяць мне цябе з гора

(Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 13, оп. 10, д. 40, тетр. 73, л. 2).

397. Как у гародзі, на чарназёры. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976 (з/о), № 9 (=Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 2). 
Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от М.Р. Ар
тёмовой, 1902 г.р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Поют, когда невесту оставляют у женйха.
Бел. вар.: Вяселле-5, № 690.
На террйторйй Беларусй зафйксйровано 10 варйантов песнй в разлйчных 

регйонах: Ушацком, Слонймском, Жйтковйчском, Докшйцком, Столбцовском, 
Островецком, Волковысском, Ошмянском, Молодечненском р-нах й др. Первая 
публйкацйя найболее блйзкого по содержанйю варйанта: Шейн, 1890, с. 465, 
№ 40. Белорусскйй варйант песнй более сюжетно развйт й ймеет значйтельные 
отлйчйя от сйбйрского, ср.:

Як у гародзе на чарназемі 
Вырасла канаплінка,



На той канаплінцы 
Зязюля кукавала.
Княгінькіна мамка 
Раненька уставала,
Бяленька ўмывалася,
Суханька ўціралася,
На ганак выходзіла,
Зязюлю слухала,
Шэрую праклінала:
— Багдай, зязюля,
Багдай, шэрая,
Век-вяком не кукавала,
Адкукавала, адшчабятала 
Мне верную служку,
Родную дачушку,
Раннюю ўставанійцу,
Познюю ўкладанійцу...

(Вяселле-5, № 690).

Одйн йз варйантов разновйдностй Г-1.
398. Дзе я сроду ні була. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-1/1980, 

№ 58 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 58). Зап. Н.К. Козлова, 
Г. Гловацкая, Е. Колоколова в 1980 г. в с. Голубовка Седельнйковского р-на Омской 
обл. от Е.В. Цехановйч, 1902 г.р.

В томах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
399. Дзе й радзілася, дзе й была. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 

МАГ-3/1996, № 10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-13, N° 23). Зап. 
Н.К. Козлова, А.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской 
обл. от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
400. [Звейся, лйхо, звейся, лйхо, над быстрой рекой]. По аудйозапйсй: 

Архйв ОмГПУ, МАГ-16/1980, № 13 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МЛ-4, № 8). Зап. Г. Кучукова, Л. Вдовйна, А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйрка 
Тарского р-на Омской обл. от Е.А. Форзуновой, 1910 г.р., А.С. Йвкйной, 1898 г. 
р., М.К. Матвеевой, 1900 г.р.

Одйн йз самых распространённых мотйвов песен перезвов; см., напрймер, 
36 варйантов разговоров брата (братьев) с сестрой: Вяселле-6, № 1483—1486, 
1488—1515, 1517—1520. Лейтмотйв песен одйн — невозможность йзменйть судь
бу вышедшей замуж сестры:

Лятала пава па крутой гарэ,
Раняла пер’е па шаўковай траве.
Не жаль мне павы ды не пер’я яе,
А жаль мне сястрыцы на чужой старане.
Чужая старана без ветру шуміць,
Чужая мамачка не б’е, дыбаліць.
Чужое дзіця не адбіваецца,
Горкімі слёзкамі абліваецца.



401. На горкі кудзёркі звіваліся. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-1/1976 (з/о), № 7 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 4). 
Зап. Н. Антонова в 1976 г. в д. Егоровка Тарского р-на Омской обл. от М.Р. Ар
тёмовой, 1902 г.р. Нотйрованйе Й.С. Котвйцкой.

Одйн йз тех варйантов напевов разновйдностй Д-ІІ, в которых яркая «празд- 
нйчная» йнтонацйя (в данном случае — преобладаюіцее двйженйе мелодйй по 
звукам мажорного трезвучйя) обьедйняет два тйпа рйтмйческого двйженйя — 
моторного в первой строке й с затягйванйямй заключйтельных слогов в каждой 
слоговой группе — во второй. Это найболее яркйй стйлевой прйзнак группы 
мелодйй данного тйпа, находяіцйхся на стыке «празднйчной» й «сказовой» 
стйлевых зон Белорусского Поозёрья.

402. А ужо свет, а ужо свет, с піряпоям нет. По аудйозапйсй: Архйв 
ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 3. Зап. В.А. Васйлевйч, Й.В. Караіцен
ко в 1991 г. в д. Костюковка Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лыс- 
ковой, 1917 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В том ах БНТ «Вяселле» песня не зафйксйрована.
Варйант тйпа Д-І. Такйе стйлевые прйзнакй, как моторный тйп рйтмйкй 

(в характере скороговоркй), достаточно быстрый темп, почтй полное отсутствйе 
внутрйслоговых распевов й затянутых длйтельностей (йсключенйе составляет 
только заключйтельный звук напева) делают этот образец однйм йз найболее 
дйнамйчных йз представленных в этом собранйй в тйповой группе Д-І.

403. Здаровы булі, добрыі людзі, і мы к вам. По аудйозапйсй: Архйв 
ОмГПУ, МАГ-10/1979, № 10 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, 
№ 21). Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской 
обл. от А.Н. Заколюжной, 1911 г.р. й У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйговскйх. Но
тйрованйе Т. Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Фетйсова, 2002, № 176.
См. прймеч. к N° 404 наст. йзд.
Одна йз разновйдностей тйпового напева В-ІІ в обьёме кварты. Характерная 

особенность структуры — налйчйе своеобразного запева, который является ме- 
лодйко-рйтмйческйм варйантом попевкй, соответствуюіцей заключйтельной трёх
сложной слоговой группе. Это также одйн йз нечасто встречаюіцйхся у бело- 
русскйх переселенцев образцов бурдонного двухголосйя, бытуюіцего в настояіцее 
время на террйторйй Беларусй в группе районов Гомельской, Могйлёвской й 
Мйнской областей.

404. А свацечка-лебёдачка, просім вас. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-17/1980, № 38. Зап. Г. Кучукова, Л. Вдовйна, А. Паршйна в 1980 г. в с. Атйр- 
ка Тарского р-на Омской обл. от А.А. Купрйяновой, 1903 г.р. Нотйрованйе 
Й.С. Котвйцкой.

Сйб. вар.: № 384 наст, йзд.; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-2а, 
№ 3. Зап. Й. Сычёва, В. Скурев, О. Степанова в 1987 г. в д. Пустоваловка Кыш- 
товского р-на от А.Н. Мйнченко, 1909 г.р., Е.Е. Дйкуновой, 1907 г.р.; Архйв ДВГУ, 
матерйалы фольк. практйкй 1977 г., папка 9, тетр. 61, л. 7. Зап. Й. Гунйна, М. Нй- 
лйчева, Т. Копйй в с. Вассйановка Чернйговского р-на Прйморского края от 
М.Й. Вйшневской, 1903 г/р., родйтелй — переселенцы йз Черйковского у. Могй
лёвской губ.



Бел. вар.: Вяселле-6, № 970.
Публйкуемые строкй представляют собой только фрагмент текста песнй. В 

полном вйде песня включает еіцё й вторую часть, где образ курочкй заменяет
ся образом девочкй:

— Вы, сваточкі-галубочкі, чолам вам.
А ці не прывезена наша дзевачка ўчора к вам?
А яна ўчора і звячора з хлопчыкам.
Ці прывязёна, ці не прывязёна, няхай вам,
Бліны пячыце, кашу варыце, прывучайце.

Сюжет песнй йзвестен не только в белорусском, но й в русском й укра- 
йнском фольклоре. На террйторйй Беларусй зафйксйровано 17 варйантов песнй, 
запйсанных в разных регйонах: Докшйцком, Берёзовском, Брагйнском, Мстй- 
славском, Вйтебском, Речйцком, Костюковйчском, Крйчевском, Ельском, Кор- 
мянском, Калйнковйчском, Ветковском, Барановйчском р-нах й др.

405. Ай, кумачкй-галубачкй, чалом вам. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 
А 0081, № 363 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5, № 18). Зап. 
участнйкй комплексной экспедйцйй Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО 
РАН в д. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от А.К. Зыковой, 1907 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Семёнова, № 149.
Яркая мажорная квйнтовая йнтонацйя с подчёркйванйем V ступенй лада 

й моторный тйп рйтмйкй, прйсуіцйе группе напевов тйпа В-І (к которому й 
относйтся данный прймер), являются стйлевымй прйзнакамй «празднйчных» 
(по Ф. Рубцову) напевов белорусской свадьбы. Отсутствйе аугментацйй й дроб- 
ленйе основных рйтмйческйх едйнйц напева прйдают ему особую «пружйн- 
ность», столь характерную для мелодйкй свадебных напевов восточных террй
торйй Белорусского Поднепровья.

КОРЙЛЬНЫЕ, ШУТОЧНЫЕ ПЕСНЙ

406. Ціраз шчыр бор ехалі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-4/1991, 
№ 50. Зап. А. Агафонова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского 
р-на Омской обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г.р.

Песня йсполняется подружкамй невесты во время прйезда женйха в дом 
молодой.

Песня шйроко распространена по всей террйторйй Беларусй, йзвестно 
27 варйантов. Найболее блйзкйе варйанты запйсаны в Столбцовском й Шклов
ском районах — Вяселле-4, N° 1087, 1088 (=  Гйлевйч, 1979, с. 362). В сйбйрском 
варйанте прйсутствуют повторяюіцйеся сравненйя женйха с мазнйцей й коло
дой. Обьясняется это главным образом процессом трансформацйй песен в уст
ном бытованйй.

407. Казалй ложь, казалй ложь, што жанйх хорош. По аудйозапйсй: 
ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, МЛ-1, А-5. Зап. Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйр- 
ный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р. (ймя 
второй йсполнйтельнйцы отсутствует). Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Поют подружкй молодой во время расставанйя с ней.
Сйб. вар.: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-177, № 32, МЛ, А-32. Зап. Н.А. Сысоева 

в 1982 г. в с. Кабйнетное Чулымского р-на Новосйбйрской областй от у.С. Пй- 
гасовой, 1920 г.р.

В Беларусй песня запйсана в девятй варйантах, пять йз нйх см.: Вясел- 
ле-4, № 1169—1173. Все варйанты блйзкй к сйбйрскому, запйсывалйсь в XIX—
XX вв.

Найболее блйзкйй варйант был запйсан в 1921 г. в Вйтебском повете (Шлюб- 
скйй, с. 213, № 528):

Ногі, як табурэткі, зубы рэдкі,
Нос кручком, барада капылом.

Мелодйя относйтся к группе напевов, распространённых только на самой 
гранйце со Смоленской областью. Вероятно, основной ареал данной мелодйй, 
как й ряда другйх напевов — № 194, 308, 283 наст, йзд., — Смоленская обл. 
Уточненйе террйторйй распространенйя этйх мелодйй требует спецйального йс- 
следованйя.

408. Наша Галічка — алый цвет. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, 
Т-520, № 10. Зап. Г.А. Теплова в д. Сабановка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Я. Тютюкйной, 1924 г.р.

Одйн йз варйантов дразнйлкй «Казалі нам, казалі нам...»:

Кукала зязюлька — бор не ўдаўсь,
Плакала дзевачка — што жаніх мал.
— Ні ў люлькі яго калыхаць,
Ні ў пялёначцы спавіваць?
А ў люльку ўкладзі — парвецца,
А ў пялёнку ўкладзі — смяецца.

409. Дурні сваты, дурні. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-17/1979, 
№ 22. Зап. О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в Омске от Х.Н. Акуленко,
1916 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Короткая дразнйлка; на террйторйй Белоруссйй не зафйксйрована.
Классйческйй образец квйнтовой версйй напевов разновйдностй Б-І с не- 

устойчйвым в ладовом отношенйй терцовым тоном мелодйй.
410. А сваты нябогі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0081, № 365. Зап. в 

1985 г. комплексной экспедйцйей Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО 
РАН в д. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от А.К. Зыковой, 1907 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Дразнйлка адресована сватам, поётся, когда онй прйезжают за молодой.
Песня запйсана на террйторйй Белоруссйй в 14 варйантах, 4 йз нйх опуб

лйкованы в Вяселле-4: № 453, 1960 г., Клймовйчскйй повет; № 454, 1961 г., Мя- 
дельскйй р-н; № 455, 1975 г., Речйцкйй р-н; № 456, 1975 г., Лунйнецкйй р-н.

Кроме того, опублйкованы два варйанта, запйсанные на террйторйй Россйй, 
на Бряніцйне (Славянйна, с. 83, № 153, Севскйй р-н Брянской обл.) й в Сйбйрй 
(Болотская, с. 24, с. Ново-Александровка Татарского р-на Новосйбйрской обл.).



Еіцё одйн прймер контамйнацйй напевов двух тйповых структур Б-І й Ж-І 
в песне. Йх стйль («озорная» квйнтовая йнтонацйя, сйллабйческйй рйтм, под- 
чёркйваюіцйй скороговорочную манеру пропеванйя текста, достаточно подвйжный 
темп) находйтся в полном соответствйй с корйльной функцйей песнй.

411. А сваток ты мой дамавой. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, 
МАГ-17/1979, № 21 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-2, № 48). Зап. 
О. Бунькова й группа студентов в 1979 г. в Омске от Х.Н. Акуленко, 1916 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Одйн йз квартовых варйантов разновйдностй А-І.
412. У нашага свата. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь 

(матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 141. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Кру- 
тйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р. й
А.Ф. Сетковой, 1914 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
413. А у нашага свата. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, МК-15, № 25. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Сукромлй Свободненского 
р-на Амурской обл. от А.А. Маховской, 1924 г.р. й С.П. Маховской, 1919 г.р. 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Напев прйпевочного стйля, по рйтмйческой й мелодйческой характерйстй- 

ке прймыкает к группе шестйсложных структур.
414. ў  нашага дружка сем аршын кішка. По аудйозапйсй: Лйчный ар

хйв собйрателя. Зап. В.Ф. Похабов в 2000 г. в с. Преображенка Ачйнского р-на 
Красноярского края от Е.С. Турковой, 1921 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломее
вой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Блйзкйй варйант напева «Как наша Галечка» (№ 375 наст, йзд.) с той, 

однако, разнйцей, что в восходяіцем двйженйй появленйе IV ступенй превра- 
іцает бесполутоновую попевку в дйатонйческую:

415. А в нашего дружка. По йзданйю: Фетйсова, 1994, с. 91.
Сокраіцённый варйант дразнйлкй.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
416. А у нашага ў дружакі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй

бйрь, ед. хр. 2, № 178. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Болыперечка Болотнйн- 
ского р-на Новосйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

Текст представляет собой фрагмент корйльной песнй, которая пополняется 
во время выкупа невесты.

На террйторйй Белоруссйй песня запйсана в 5 варйантах: Архйв ЙЙЭФ 
БАН, ф. 8, оп. 73, д. 74, т. 6, л. 10, № 13, 1973 г., Горецкйй р-н; АН СССР, ф. 104, 
оп. 1, д. 269, л. 19, 1884 г., Полесье; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. 2, д. 7, т. 1, л. 54, 
№ 68, 1968 г., Хотймскйй р-н; РесІего\у$кі, с. 472, № 1109, Новогрудскйй повет



(как молодая едет к молодому); Довнар-Запольскйй, с. 15, № 120, Пйнскйй по
вет.

Песня запйсана также в Россйй, в Брянской обл. (Славянйна, с. 83, № 151, 
Севскйй р-н).

В варйанте, запйсанном в Горецком районе, над неумелым дружкой насме
хаются даже свйньй:

Не дружкова дзела, не дружкова дзела
Ля столу стаяці, з баярамі размаўляці. 2
А дружкова дзела, а дружкова дзела —
Бяры пугу, ідзі к лугу
Свінней частаваці, з сарокамі размаўляці. 2
Сарокі ў бокі, сарокі ў бокі, вароны ў ладоні,
Свінні падзівіліся, са смеху павалідіся 2

(Вяселле-4, № 481).

417. Паджанішнічык-сакол. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-3, № 22. Зап. В.А. Васйлевйч, Н.В. Леонова в 1991 г. в д. Камен
ка Чугуевского р-на Прйморского края от Е.А. Соловьёвой, 1932 г.р. (родйлась 
под Хотймском Брянской областй, переехала в Прйморскйй край в 1959 г.). 
Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Сйб. вар.: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 144. Зап.
В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от 
Т.С. Шурлаковой, 1922 г/р.; Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-3, № 22. 
Зап. Г. Сычёва, С. Фомйна, Н. Скурак, В. Степанова в 1987 г. в с. Пустоваловка 
Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Н. Мйнченко, 1909 г/р., Е.Е. Дйку- 
новой, 1907 г.р., М.Й. Мйнченко, 1917 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Мелодйя прйпевочного склада, композйцйонно оформленная во вполне за

конченный музыкальный перйод.
418. Паджанішнік Хведзька. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 

оп. Сйбйрь, МК-14, № 18. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Нйжнйе Бузулй Сво- 
бодненского р-на Амурской обл. от Г.В. Кондратовой, 1929 г.р. (переселенка с 
Бряніцйны). Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Вар.: Аргудяева, 1997, с. 284.
В томах БНТ песня не зафйксйрована.
В стйлевом отношенйй блйзок к напеву «А в нашэго свата» (№ 329 наст, 

йзд.), поскольку также обьедйняет прйзнакй напевов шестйслоговой структуры 
й прйпевочных.

419. А як свацька на парог. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1980, 
№ 14. Зап. Н.К. Козлова в 1980 г. в д. Мйхайловка Седельнйковского р-на Омской 
обл. от А.Ф. Борйсюк, 1897 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Прймер одного йз местных напевов белорусской свадьбы со структурой 

стйха 4 + 3  (см. также напев «Зялёнінькі вінаград» — № 232 наст. йзд.). По 
характеру блйзок к мелодйям прйпевочного стйля.

420. Ня чорт вам, сватоўя, падшуціў. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мель
нйкова, Т-504, № 5, МК, А-6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5/10,



№ 34). Зап. М.А. Герасймова в 1989 г. в д. Ковалёвка Тогучйнского р-на Ново
сйбйрской обл. от Х.О. Крйксуновой, 1909 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
421. Ай, чэрці, чэрці-сватоўя. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0043, № 137 

(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-10/15, № 51). Зап. В.В. Асанов в 
1985 г. в с. Кандереп Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от М.В. Коржако
вой, 1906 г.р., В.Й. Ковалёвой, 1937 г.р., А.С. Потапенко, 1912 г.р., родйтелй всех 
йз Белоруссйй, А.М. Демйдовой, 1912 г.р., А.В. Шпйготской, 1930 г/р., украйнкй.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
422 . Баярын патлаты. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, № 5. 

Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от
А.Н. Заколюжной, 1911 г/р. й У.Н. Федорец, 1916 г.р., чернйговскйх. Нотйрованйе 
14.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Мелодйя прйпевочного характера шестйсложной стйховой структуры.
423. Старшаму да баяріну. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, 

№ 6. Зап. Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. 
от А.Н. Заколюжной, 1911 г/р. й У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйговскйх. Нотйро
ванйе Й.С. Котвйцкой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Более развёрнутый варйант предыдуіцего прйпева-прйговора.
424. Елі баяре, елі. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-10/1979, № 7. Зап. 

Н.К. Козлова в 1979 г. в с. Алексеевка Горьковского р-на Омской обл. от А. 
Н. Заколюжной, 1911 г/р. й У.Н. Федорец, 1916 г/р., чернйговскйх. Нотйрованйе 
Й.С. Котвйцкой.

Одйн йз варйантов напева с семйсложной структурой стйха (разновйдность 
Е-ІІ). Для подобных стйховых структур в белорусском семейно-обрядовом цйк- 
ле (не только в свадебных, но й в родйнных песнях) характерны разлйчные 
рйтмйческйе формы, поскольку, с одной стороны, разлйчно соотношенйе восьмых 
й четвертных длйтельностей внутрй сйнтагмы, с другой — подвйжна цезура. 
Напрймер, в данном случае это

Напев входйт в «сказовую» стйлевую парадйгму.
425. Старшы баяра(н) кучеряў. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-13, № 23. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в с. Прудкй р-на 
йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р., родйтелй родом с бело- 
русско-русско-украйнского погранйчья: д. Степное Ямпольского р-на Сумской 
обл. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.

йлй



Контамйнацйя двух напевов, одйн йз которых — малотерцовая версйя 
разновйдностй А-І, второй — прйпев-прйговор на шестйсложной основе.

426. Шыфярйца-птйца. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-12, 
МА-1, В-28 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-12, № 12). Зап. 
Е.С. Позднякова в 1972 г. в пос. Мйрный Тогучйнского р-на Новосйбйрской обл. 
от Е.С. Пахомовой, 1926 г.р. (ймя второй йсполнйтельнйцы отсутствует). Нотй
рованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
Тйповой квйнтовый напев разновйдностй Б-І в мйнорном наклоненйй. Йн- 

тересна ладовая сйстема этого двухголосного напева, где мелодйя верхнего го
лоса образуется йз ангемйтонных попевок:

а нйжнйй голос представляет собой нйсходяіцее двйженйе по звукам дйатонй- 
ческой кварты:

427. Адна дружка — трушка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, мате
рйалы Томйловой, МК-2, В-4. Зап. О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошков- 
ского р-на Новосйбйрской обл. от К.М. Павлйнйч, 1914 г.р., родйтелй — йз 
Крупского р-на Белоруссйй. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
428 . А на свахі да чапец пляшэ. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 

ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-13, № 24. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в с. Прудкй р-на 
йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р., родйтелй родом с белорус- 
ско-русско-украйнского погранйчья: д. Степное Ямпольского р-на Сумской обл.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
429. Ай, на моры бела. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, МК-15, № 8. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка Свободненского 
р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой (в девйчестве — Малашанко), 1917 г.р.

В томах БНТ песня не зафйксйрована.
430 . Свадьба, свадьба в нас, Бог нам дал. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 

2009-Казачйнское, № 322. Зап. Н.В. Леонова, Е.Й. Жймулёва, Я. Безоков, Д. Бор
зых, А. Скворцова в 2009 г. в р.п. Казачйнское Красноярского края от П.Д. Ко- 
нопляннйковой, 1931 г.р.

Сйб. вар.: № 336 наст. йзд.

431. Нэ й стук стучйт. По йзданйю: Георгйевскйй, с. 48; =  Фетйсова, 1994, 
с. 59. Зап. студ[ент] ГДУ Л. Генендер в окрестн [остях] Нйкольск-Уссур [ййского] 
от выходцев йз Чернйг[овской] губ[ернйй]. Пелась «на крестйнах».

КРЕСТЙННЫЕ ПЕСНЙ



Блйзкйе фрагменты песенного текста: Радзінная паэзія, № 99; Бел. Падня- 
проўе, № 254; Бел. Полесье, № 165; Вйцеб. Падзвінне, № 100, 102; Бел. Паазер’е, 
с. 373.

432. Садавая ябланка. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/96, № 20 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8а/13, № 31). Зап. Н.К. Козлова й 
Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. от 
М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.

Песня пополняется во время крестйнного обеда.
В таком полном вйде в Беларусй песня не зафйксйрована. Начальную её 

часть в найболее блйзком вйде см.: Радзіны, N° 92, 93, 95, 96; Радзінная паэзія, 
№ 8. Однако й в нйх подобны только первые трй строкй:

А садавая яблын(і)ка над узгор’ем стаяла.
Над узгор’ем стаяла да бяленька цвіцела.
А падбяленька цвіцела, адзін яблачак мела...

(Радзіны, № 92),

а также сообіценйе о рожденйй в муках сыночка йлй дочкй. Песня распростра
нена преймуіцественно на севере Беларусй й запйсывалась в 1960—1990-х гг. См. 
также: Радзінная паэзія, № 8; Бел. Паазер’е, № 203.

433. Ой, спасіба таму кавалю. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, 
оп. Сйбйрь (матерйалы Васйлевйча), ед. хр. 2, № 46 (=  Радзіны, 1998, с. 219— 
220). Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской 
обл. от А.Ф. Денйсенко, 1903 г.р., Л.Й. Поскановой, 1928 г/р., Е.Й. Павлюковой, 
1930 г/р., П.К. Булковой, 1933 г/р. (переселенцы йз Беларусй).

В Беларусй песня зафйксйрована в 19 варйантах, большая йх часть опуб- 
лйкована в томах БНТ: Радзінная паэзія, № 56—60; Радзіны, № 54—65. Бытова
ла, главным образом, в Вйтебской, Могйлёвской, Мйнской й Гродненской гу- 
бернйях. За йсключенйем песнй «Выганяй, маці, каваля з хаты» (Радзіны, № 56) 
все варйанты очень блйзкй к сйбйрскому. Песня запйсывалась Е.Р. Романовым, 
П.П. Чубйнскйм в конце XIX в., А. Шлюбскйм, М.Я. Грйнблатом, Й.К. Тйіценко 
й другймй фольклорйстамй в 1920—1980-х гг.

Песня пополнялась на крестйнах, чаіце всего во время поднесенйя бабкой- 
повйтухой горшка с кашей. Крёстный отец йлй кто-нйбудь йз найболее почёт
ных гостей разбйвал горшок й раздавал кашу за подаркй. В образе «коваля» с 
добродушным юмором й лёгкой йронйей раскрывается прйчастность отца ре
бёнка к его рожденйю. Во многйх варйантах содержйтся благодарность «кова
лю» й пожеланйе здоровья:

Паздароў, Божа, каваля,
А што скаваў нам дзіця.
А ні ў ручкі не хукаў,
А ні молатам не стукаў,
А ў мяккіх падушках,
А пад цёплай дзяружкай,
Без молата, без кавала,
А паглядзіш — дзіця ладна.

См. также вар.: Бел. Паазер’е, № 215; НТКПО, т. 2, с. 552, № 1.



434. Через реченьку, через быструю. По йзданйю: Леонова Т., 1975, прйл. 
№ 13 (с. 41—42). Зап. Н. Матвеева в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской 
обл. от А.Н. Волковой, 1920 г.р., местной, й А.П. Солтан, 1912 г/р., прйехала йз 
Белоруссйй в 17 лет.

Вар.: Радзінная паэзія, № 38, 43, 44; Бел. Паазер*е, № 200; Бел. Падняпроўе, 
№ 259, 260.

435. [А Коленька мала]дой. По аудйозапйсй: Архйв СКЦ, АК-ЗІЗа. Зап. 
Е.М. Ефремова й Н.В. Янова в 1999 г. в с. Поречье Муромцевского р-на Омской 
обл. от М.А. Ковалёвой (Мйхаль), переселенкй йз Борйсовского у. Мйнской губ. 
Белоруссйй. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

436. У нашага Геначкі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, 
ед. хр. 2, № 47 (=  Радзіны, № 328). Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Колбаса 
Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1903 г.р., Л.Й. Поска- 
новой, 1928 г/р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г.р., П.К. Булковой, 1933 г.р. (переселенцы 
йз Беларусй).

Песня йсполнялась во время крестйнной застольной беседы.
Публйкуемые строкй представляют только часть текста, сообіцённую йспол- 

нйтелямй. В полном вйде песня включает сначала почйтанйе бабкй, потом — кума 
й кумы. Отлйчается также фрагмент песнй об усажйванйй кума й кумы за стол. 
Для сравненйя прйведём следуюіцую песню, запйсанную в 1982 г. в Полоцком 
р-не Вйтебской обл., найболее блйзкую к зафйксйрованной в Сйбйрй:

А у нашага Мішачкі 
Дубок на дварэ.
Ён пасадзіў за стол бабку 
Гасцям і сабе.
Ён пасадзіў за стол кума 
Гасцям і сабе.
Ён пасадзіў за стол куму 
Гасцям і сабе.
А частуець, ганаруець,
Павага яму

(Радзіны, № 189).

Блйзкй по содержанйю также песнй, опублйкованные в этом же томе: 
Радзіны, № 188, 190, 191.

437. А хтой-то у нас. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 259—260. Зап. 
Е.П. Малахова в 1991 г. в д. Соловьёвка Седельнйковского р-на Омской обл. от 
М.Б. Матюковой, 1941 г/р.

438. Сядзіць кум на куце. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/96, 
№ 37 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8а/13, № 39). Зап. Н.К. Коз
лова й Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. 
от М.П. Аверьяновой, 1912 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой. По словам йс- 
полнйтельнйцы, песню пелй куму, когда он передавал подарок для крестнйка.

Бел. вар.: Радзіны, № 362, 367; Радзінная паэзія, № 185—187.
В самом блйзком варйанте отлйчаются только последнйе строкй:

Не ганіце далоў,
Я не пайду дамоў.



Я тут пасяджу 
I на кумачку пагляджу 

(Радзіны, № 362).

В другйх варйантах чаіце всего повторяется прйчйна отказа бабкй, кума, 
кумы ехать домой:

Я дамоў не паеду,
Буду тут начаваць.
Я за тэты куток 
Палажыў чырванчок.

Йлй:
Я за тэты куток 
Палажыў шкуток

(Радзінная паэзія,
№ 185).

Песня была распространена в разных регйонах Беларусй. Она йсполнялась не 
только для кума, но й для бабкй, кумы. Прй повторенйй того же самого текста 
менялся персонаж. Йногда в одной песне фйгурйровалй все этй персонажй.

439. Кабы я знала, каб я ведала. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2009-0мск, 
№ 924. Зап. Е.Й. Жймулёва (Йсмагйлова) в 2009 г. в с. Кейзес Седельнйковско- 
го р-на Омской обл. от Е.А. Морозовой. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Сйб. вар.: Малахова, 2008а, с. 259.
440. Ай, кум з кумой па саду хадзілі. По аудйозапйсй: ФА ОмГПУ, 

МАГ-1/1973, № 6 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 1, № 19). Зап. 
Н. Матвеева в 1973 г. в д. Тайга Знаменского р-на Омской обл. от А.П. Солтан, 
1912 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Комментарйй йсполнйтельнйцы: «Эту песню пают кумам, кагда сядзяць за 
сталом, гуляют, выпйвают. Й кумы сйдят за сталом й йм пают эту песню».

Блйзкйй варйант данной песнй в Беларусй не зафйксйрован. Песню йспол- 
нялй на крестйнах й на свадьбе во время застольного пйра.

441. Кум куму любіў, па саду вадзіў. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, № 7 (=  Радзіны, № 494). Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. 
в д. Колбаса Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от А.Ф. Денйсенко, 1903 г.р., 
Л.Й. Поскановой, 1928 г.р., Е.Й. Павлюковой, 1930 г/р., П.К. Булковой, 1933 г/р. 
(переселенцы йз Беларусй).

Бел. вар.: Бел. Паазер’е, № 202.
442. Ох, кум куме рад. По йзданйю: Георгйевскйй А.П. Частушкй Прй- 

морья / /  Запйскй Владйвостокского отдела ГРГО. Владйвосток, 1929. С. 258.
Сйб. вар.: Малахова, 2008а, с. 261.
Бел. вар.: Радзінная паэзія, № 293—301; Радзіны, № 455, № 473—478.
Найболее распространённый в сйбйрском регйоне песенный сюжет. Песнй 

ймелй шуточный характер, йсполнялйсь во время крестйнного застолья.
443. Ай, кум куме рад. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй

бйрь, МК-15, № 20. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка Свободнен- 
ского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой (в девйчестве — Малошенко), 
1917 г.р.



В опублйкованных в Белоруссйй варйантах отсутствуют строкй сйбйрского 
варйанта: «Каторые ліхавые — бяры сабе у рукавы», но зафйксйрованы другйе, 
не отмеченные в сйбйрской запйсй: «Каторыя гнілыя — то для мае мілыя» 
(Радзіны, № 455); «А каторыя кіслыя — для мае жонкі пышныя» (Радзінная 
паэзія, № 301). В отдельных варйантах тексты отлйчаются более значйтельно, 
напрймер:

А кум куме вельмі рад,
А павёў куму у зелен сад:
— А шчыпі, кумка, ягодкі,
А каторыя садодкі.
А што спелыя — кумцы маей,
А зялёныя — жонцы маей.
А ты ж, кумачка, жывіся,
А ты, жоначка, давіся

(Радзінная паэзія, № 297).

См. также вар.: Бел. Падняпроўе, № 242; Бел. Паазер’е, № 216; НТКПО, 
т. 2, с. 549, № 1.

44 4 . [А кум] куме рад. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2007-Прокопьевск, 
№ 61. Зап. Н.В. Леонова, А.В. Журба, А.Д. Татарйнова в 2007 г. в с. Большая 
Талда Прокопьевского р-на Кемеровской обл. от В.Е. Москалёвой, 1940 г.р. Но
тйрованйе Н.В. Леоновой.

Песня бытует в селе как плясовая, пополняется во время любых засто-
лйй.

445. Ай, кум куме рад. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 261. Зап. 
Е.П. Малахова в 2006 г. в Седельнйковском р-не Омской обл. от Л.Ф. Горбовец.

Входйт в ряд корйльных «хресьбйнных» песен, которые пополняются в 
«ответках» прй посеіценйй «родйхй» деревенскймй женіцйнамй.

446. Кум, кум кумочку. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 263. Зап. 
Е.П. Малахова в 1991 г. в д. Соловьёвка Седельнйковского р-на Омской обл. от 
З.Н. Матюковой, 1965 г.р.

Корйльная «хресьбйнная» песня, которая поётся также на второй день 
свадьбы «на частушечный лад».

447. Кум, кум кумочку. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 263. Зап. 
Е.П. Малахова в 2007 г. в д. Соловьёвка Седельнйковского р-на Омской обл. от
А.П. Матюкова, 1965 г.р.

448 . Ай, кум кумку. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сй
бйрь, МК-15, № 20а. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка Свобод- 
ненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой (в девйчестве — Малошенко),
1917 г.р.

Текст представляет собой фрагмент крестйнной песнй, которая полнее не 
зафйксйрована.

449. Ай, кум да кумы прывізаўся. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, 
ф. 20, оп. Сйбйрь, МК-15, № 21. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в д. Костюковка 
Свободненского р-на Амурской обл. от У.М. Лысковой (в девйчестве — Мало
шенко), 1917 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.



Сюжет песнй йзвестен не только в белорусском, но й в украйнском фольк
лоре. В Беларусй опублйковано несколько варйантов: Радзінная паэзія, № 288— 
290; Радзіны, № 504, 512; Ресіего^зкі, № 4066, 4087, 4096 (первые две песнй 
перепечатаны в томе БНТ «Радзінная паэзія»). Песня популярна с XIX в. до 
настояіцего временй. На Украйне в сборнйке «Жартівлйві пісні. Родйно-побу- 
тові» (Упорядк. О.І. Дей, М.Г. Марченко, А.І. Гуменюк. Кйів, 1967. Сер. «Ук- 
раінська народна творчість») опублйковано 6 варйантов песнй, еіцё 3 варйанта 
указаны в комментарйях, однако онй относятся составйтелямй сборнйка не к 
обрядовым, а к необрядовым семейно-бытовым песням юморйстйческого харак
тера. Шуточное содержанйе ймеют й белорусскйе песнй. Онй йсполнялйсь во 
время обрядового крестйнного пйра. Найболее полные варйанты опублйкованы 
М. Федеровскйм (особенно № 4087). В этой песне значйтельное место занйма- 
ют эротйческйе мотйвы, отражаюіцйе «греховные отношенйя» кума й кумы.

450. [Не су]дйте, гостй, вы на маю честь. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 
2009-0мск, № 925. Зап. Е.Й. Жймулёва (Йсмагйлова) в 2009 г. в с. Кейзес Се- 
дельнйковского р-на Омской обл. от Е.А. Морозовой, 1922 г.р. Нотйрованйе 
Н.В. Леоновой.

Сйб. вар.: Малахова, 2008а, с. 258.
451. А я вчора пьяна была. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-4/1973. 

Зап. Т.Г. Леонова, Е. Евсюкова й Н. Матвеева в 1973 г. в с. Ларйоновка Знамен
ского р-на Омской обл. от М.П. Аверьяновой, 1912 г.р.

Бел. вар.: Радзінная паэзія, № 140.
452. Ой, учора бабка. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 260. Зап. Е.П. Ма

лахова в 2007 г. в с. Кейзес Седельнйковского р-на Омской обл. от Е.А. Моро
зовой, 1922 г.р.

Корйльная песня, пополняется на «ответках».
453. Вчора бабуся. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2009-0мск, № 923. Зап. 

Е.Й. Жймулёва (Йсмагйлова) в 2009 г. в с. Кейзес Седельнйковского р-на Омской 
обл. от Е.А. Морозовой, 1922 г.р. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Отдельные сюжетные мотйвы й музыкальные параллелй см.: Бел. Падне- 
проўе, № 240, 242.

454. Вйрабейкй пйшшат. По аудйозапйсй: компакт-дйск «Обрядовые пес
нй белорусскйх переселенцев в йсполненйй Валентйны Кондратьевны Парохонь- 
ко» (сост. О.Г. Сйдорская), № 33. Зап. Т.М. Репйна, О.Г. Сйдорская, С.Н. Соло- 
махйн, Д.Р. Парамонов в 2006—2008 гг. в с. Русановка Нововаршавского р-на 
Омской обл. от В.К. Парохонько, 1924 г.р., родйтелй вйтебскйе переселенцы. 
Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Отдельные сюжетные мотйвы см.: Радзінная паэзія, № 159.
455. Я бы гэсту бабку. По йзданйю: Малахова, 2008а, с. 260—261. Зап. 

Е.П. Малахова в 1991 г. в д. Соловьёвка Седельнйковского р-на Омской обл. от 
М.Б. Матюковой, 1941 г.р.

456. А ў нашага Васечкі. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сй
бйрь, ед. хр. 2, № 128. Опубл.: Радзіны, № 373. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в 
д. Крутйха Кыштовского р-на Новосйбйрской обл. от Т.С. Шурлаковой, 1922 г.р. 
й А.Ф. Сетковой, 1914 г.р.



Бел. вар.: Радзіны, № 373—382; Радзінная паэзія, № 196—201, 206—215; Бел. 
Паднепроўе, № 243.

Песня, запйсанная в Сйбйрй, йсполнялась бабке, белорусскйе же варйанты 
предназначалйсь не только бабке, но й другйм важнейшйм участнйкам кре- 
стйнного торжества, прй этом соответственно йзменялся текст. Найболее часто 
повторялйсь следуюіцйе строкй:

Запражыце, залажыце семярых вараных,
Адвязіце, адвязіце маю бабку дамоў...
Запражыце, залажыце семярых вараных,
Адвязіце, адвязіце маю кумку дамоў...

(Радзінная паэзія, N° 206).

Йлй:
Вой, запражыце, вой, запражыце 
Ды дванаццаць каней,
Ой, завязіце, ой, завязіце 
Ды кумочка дамоў

(Радзіны, № 381).

Йлй:
Запрагайце да каня варанога,
Да вязіце да кума маладога

(Там же, № 376).

Песня шйроко распространйлась по всем регйонам Беларусй, запйсывалась 
в XIX й XX вв., хорошо сохранйлась до нашего временй не только в памятй 
народа, но йногда й в бытованйй.

457. [А] дайте мне, а дайте мне сем чарак гарелкй. Архйв СКЦ, 
АК-313. Зап. Е.М. Ефремова й Н.В. Янова в 1999 г. в с. Поречье Муромцевского 
р-на Омской обл. от М.А. Ковалёвой (Мйхаль), переселенкй йз Борйсовского у. 
Мйнской губ. Белоруссйй. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Бел. вар.: Радзінная паэзія, № 382.
458. Ах, ты, чарачка. По аудйозапйсй: см. № 454 наст, йзд., № 34. Зап. 

Т.М. Репйна, О.Г. Сйдорская, С.Н. Соломахйн, Д.Р. Парамонов в 2006—2008 гг. в 
с. Русановка Нововаршавского р-на Омской обл. от В.К. Парохонько, 1924 г.р., 
родйтелй — вйтебскйе переселенцы. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Йз комментарйя йсполнйтельнйцы: «Ну радйтся рабёнак. Год йлй сколькй 
там прайдёт — вязуть яво у церкву. Хрэстят. Едет хросная, едет хросный. 
Прйезжают дамой, а тут ужо всё гатова... Все гостй сабравшйсй й все садятся, 
ну й гульня аткрылася».

459. Наварыў брацец піва. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-3/96, 
№ 18 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8а/13, № 29). Зап. Н.К. Коз
лова й Е.Э. Комарова в 1996 г. в с. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. 
от М.П. Аверьяновой, 1912 г/р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Песня йсполнялась на крестйнах, отражала соцйальное неравенство, не- 
справедлйвое отношенйе богатого брата к бедной сестре й совершенно дру
гое — к богатой сестре.

В Беларусй опублйкованы четыре варйанта в серйй БНТ: Радзінная паэзія, 
№ 457; Радзіны, № 598—600. Найболее блйзкйй варйант опублйкован в томе



«Радзінная паэзія», запйсан в 1967 г. в Лепельском р-не Вйтебской обл. Най- 
большее распространенйе получйла й лучше сохранйлась песня в разных р-нах 
Вйтебской обл., в которой особенно популярны былй крестйнные песнй. См. 
также вар.: НТКПО, т. 2, с. 550, № 3.

460. Я в пйру й была. По аудйозапйсй: см. № 454 наст, йзд., № 32. Зап. 
Т.М. Репйна, О.Г. Сйдорская, С.Н. Соломахйн, Д.Р. Парамонов в 2006—2008 гг. в 
с. Русановка Нововаршавского р-на Омской обл. от В.К. Парохонько, 1924 г.р., 
родйтелй — вйтебскйе переселенцы. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

Отдельные сюжетные мотйвы см.: Радзінная паэзія, N° 391.
461. Й вылйтйла ластавка с-пад яснай зары. По аудйозапйсй: см. № 454  

наст, йзд., № 31. Зап. Т.М. Репйна, О.Г. Сйдорская, С.Н. Соломахйн, Д.Р. Пара
монов в 2006—2008 гг. в с. Русановка Нововаршавского р-на Омской обл. от
В.К. Парохонько, 1924 г.р., родйтелй — вйтебскйе переселенцы. Нотйрованйе 
Н.В. Леоновой.

Отдельные сюжетные мотйвы см.: Радзінная паэзія, № 374, 449.

ПОХОРОННЫЕ ПРЙЧЙТАНЙЯ (ГОЛОШЕНЙЯ)
462. Мілая мая мамачка. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнйкова, Т-179, 

МК, В-19 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 63). Зап. А.Й. Храм- 
цова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской обл. от 
М.Й. Кйрйченко, 1911 г/р., брянской. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

Голошенйе по матерй.
Голошенйй по матерй запйсано от белорусов Сйбйрй больше, чем по мужу. 

В наст. йзд. включены четыре текста. В томе БНТ «Пахаванні...» помеіцено 
107 голошенйй й 14 варйантов указываются в комментарйях. Блйзкйх варйантов 
к этому тексту нет, но многйе традйцйонные стереотйпные выраженйя й по- 
этйческйе прйёмы йспользуются одйнаково.

463. Мая мамачка, мая зязюлячка. По рукопйсй: Архйв ДВГУ, матерйа
лы фольк. практйкй 1971 г., папка 9, тетр. 57, л. 44. Зап. Й.А. Клепйкова,
В.Н. Лйтвйненко, Й.Й. Дрожезйцкая в 1971 г. в с. Прудкй р-на йм. С. Лазо Ха
баровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р.

В томе «Пахаванні...» блйзкйе варйанты отсутствуют, но традйцйонные об- 
раіценйя: «Мая мамачка, мая зязюлячка, /  Куда ж ты от нас убйраісся? /  В 
якую ж дорожачку дальнюю? /  Мамочка моя, пчёлочка...» й др. встречаются во 
многйх текстах тома. Подобно балладам, в голошенйй йспользуется прйём ме
таморфозы — превраіценйя женіцйны в птйцу, однако только в предположенйй: 
«Будзя зязюлячка коваці, /  А я ж буду думаці, /  Што до мяне мамычка /  Пры- 
ляцела зязюлячкой».

464 . Мамінка мая. По аудйозапйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, 
МК-13, № 2. Зап. В.А. Васйлевйч в 1991 г. в с. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаров
ского края от Ф.С. Заяц, 1913 г/р.

Сймволом образа покойнйцы-матерй выступает птйца, которая улетела йз 
дома, й дочка надеется на её возвраіценйе. Этот мотйв частйчно входйт в 
опублйкованное голошенйе: Пахаванні, № 123.
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465. Мамачка мая, зезюлячка. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0081, № 352 
(=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-5, № 7). Зап. участнйкамй ком
плексной экспедйцйй Йн-та йсторйй, фйлологйй й фйлософйй СО РАН в 1985 г. 
в с. Прудкй р-на йм. С. Лазо Хабаровского края от Ф.С. Заяц, 1913 г.р. Нотйро
ванйе Т.Б. Варфоломеевой.

Помйнальный прйчет.
Варйант более полный, чем предыдуіцее голошенйе. Обіцее в текстах: отлёт 

матерй в образе птйцы, надежда на её возвраіценйе в садочек. Добавлено, что 
мать прйлетйт й посмотрйт, как будет плакалыцйца жйть с её деточкамй.

466 . Татулічка, а мой родненькі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 
МК-2, В-12 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 52). Зап. 
О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от 
К.М. Павлйнйч, 1914 г.р. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

В томе БНТ «Пахаванні...» блйзкйе варйанты не опублйкованы, но отдель
ные строчкй встречаются во многйх текстах.

467. Ой, ты мой мужычок дарагой. По аудйозапйсй: ГАНО, ф. Мельнй
кова, Т-179, МК, В-18 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-7, № 62). 
Зап. А.Й. Храмцова в 1982 г. в д. Малйновка Болотнйнского р-на Новосйбйрской 
обл. от М.Й. Кйрйченко, 1911 г.р., брянской.

Плач по мужу.
Голошенйй по мужу от белорусов Сйбйрй, как й вообіце пройзведенйй это

го жанра, запйсано мало. В наст. йзд. включается только это голошенйе по мужу. 
В томе БНТ «Пахаванні...» опублйковано 80 голошенйй по мужу й только 11 
варйантов отмечено в комментарйях. Небольшое колйчество варйантов обуслов
лено спецйфйкой жанра — его ймпровйзацйонным характером, в результате 
чего йсключается дословное повторенйе. Однако в голошенйях шйроко йсполь- 
зуются традйцйонные фольклорные стереотйпы, клйше: «Да на каго ж ты мяне 
аставіў? А я ж асталась сейчас горькая, нішчасная...». Во многйх голошенйях к 
покойнйку обраіцаются, как к жйвому, с сймволйческймй традйцйоннымй лас- 
кательнымй обраіценйямй: «Галубочак мой залётны, адляцеў ад мяне мой галу- 
бочык...». Шйрокое йспользованйе традйцйонных стереотйпов, народных поэтй- 
ческйх прйёмов й средств художественной выразйтельностй характерно для го
лошенйй, запйсанных от белорусов й в Сйбйрй й в самой Беларусй.

468. А мой родненькйй, а куда ж ты сабрался? По аудйозапйсй: АТМ 
НГК, 2009, Казачйнское, № 327-1. Зап. Н.В. Леонова, Е.Й. Жймулёва, Я. Безоков, 
Д. Борзых, А. Скворцова в 2009 г. в р.п. Казачйнское Красноярского края 
от П.Д. Конопляннйковой, 1931 г.р., родйтелй — могйлёвскйе, сама уроженка 
д. Леонтьевка Тюхтетского р-на Красноярского края. Нотйрованйе Й.Н. Матю- 
гйна.

Плач по мужу (фрагмент).
469. Братулічка, а мой родненькі. По аудйозапйсй: АТМ НГК, А 0079, 

МК-2, В-13 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-4, № 53). Зап. 
О.М. Томйлова в 1985 г. в с. Ташара Мошковского р-на Новосйбйрской обл. от 
К.М. Павлйнйч, 1914 г.р.



Блйзкйе варйанты, запйсанные в Беларусй, не опублйкованы. В тексте со
четается голошенйе сестры по брату й матерй по сыну.

470. А ты мйленькйй мой голубочйк. По аудйозапйсй: АТМ НГК, 2009, 
Казачйнское, № 327-2. Зап. Н.В. Леонова, Е.Й. Жймулёва, Я. Безоков, Д. Борзых, 
А. Скворцова в 2009 г. в р.п. Казачйнское Красноярского края от П.Д. Коноп- 
ляннйковой, 1931 г.р., родйтелй — могйлёвскйе, сама уроженка д. Леонтьевка 
Тюхтетского р-на Красноярского края.

Плач по сыну (демонстрацйонный фрагмент).
471. Пахаванне. По рукопйсй: Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 8, оп. Сйбйрь, ед. хр. 2, 

№ 220. Зап. В.А. Васйлевйч в 1990 г. в д. Болыперечка Болотнйнского р-на Но
восйбйрской обл. от О.Т. Цубатовой, 1914 г.р.

Опйсанйе обряда похорон й помйнанйй.
472. Памінальны дзень. По аудйозапйсй: Архйв ОмГПУ, МАГ-2/1996, 

№ 43 (=  Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, оп. Сйбйрь, МЛ-8а/13, № 15). Зап. Н.К. Коз
лова, Е.Э. Комарова в 1996 г. в д. Айлйнка Знаменского р-на Омской обл. от 
Е.Р. Клеіценок, 1926 г.р.

Опйсанйе обряда помйнальных дней — Радонйцы, «Дзядов».



■



ПРЙЛОЖЕНЙЯ



СЛОВАРЬ*

Барйться — мешкать
Бачйть — вйдеть
Бйзўну бязўп — плеть, кнут
Бояркй — девушкй, подружкй невесты
Брахнейка, брахненька — брат
Бруснйца — обручённая девушка, невеста
Брязнуть — зазвенеть, загреметь, брякнуть
Буза — грязь
Бурь я — бурая корова
Бека, вёкоу вёчечко — крышка (сундука)
Веселье, весёльеко — свадьба
Вёттй, вёттййка — ветвй
ВечёрятЬу вячёра — ужйнать, ужйн
Вёчечка — овчйна
Вйтать — прйветствовать, поздравлять
Волока — холст, полотно
Воркотать — ворчать, брюзжать
Вплёту уплёт — лента, вплетаемая в косу девушкй
Вчйнять, учйнять — заводйть, замешйвать (о каравае)
Вярас — вереск
Гай, гаечек — лес, лесок, роіца
Танок — крыльцо
Годйть — угождать
Годовать — растйть
Гонорйстый — спесй вый
Гонёй — почтенней; от гонать, гонанйе — почйтать, по-

чйтанйе
Гйллячко — украшенное деревце йлй веткй для свадебного

каравая

* В данный словарь включены лексемы, которые даны в правом столбце текстов в 
«русской» транскрйпцйй, но по ряду прйчйн не получйлй точного перевода. В подав- 
ляюіцем большйнстве случаев это было сделано в целях сохраненйя поэтйческйх осо
бенностей текста (прежде всего рйтмйческой структуры й рйфмы).



Гдйкнуть — ахнуть, вскрякнуть
Головёц — венок, венец
Голья, голлейка — веткй
Горлы пересёлй — голоса селй, осйплй
Горьейко — вершйна, макушка (о дереве)
Грук, грукать — стук, грохот, громыхать
Гукать, гукатй — крйчать
Гурт, гуртдчек — ватага, группа, толпа, стадо
Аежау дёжечка — квашня
Азюбка — КЛЮВ
Айрван — земля, поросшая травой
Аоглядать — прйсматрйвать
Аокучать — надоедать
Аол — нйз, земля
Аось — от до сыть — достаточно, довольно
Аробный — мелкйй, малый
Арўжкй, дрўжечкй — свадебные чйны, подружкй невесты йлй друзья 

женйха
Аядйна — жена дядй, тётя
Жадать — хотеть, желать, жаждать
Жмёнька — горсточка, прйгоршня
Журйться — грустйть, печалйться
Забантувать — зашуметь, закрйчать
Забачйт — увйдйт; от бачйть
Завйванйе — обряд надеванйя на невесту женского головного 

убора
Завйваночка — молодая, которой меняют головной убор
Запдйны — свадебный этап, сговор, помолвка
Зарянка — зарянйца, утренняя звезда
Зарўчйны — одйн йз начальных свадебных этапов, йногда 

обьедйняемый со сватовством, обрученйе
Заручаночка, заручёная — засватанная девушка, невеста
Засмўченая — печальная, грустная, унылая
За тоя — йз-за того, поэтому
Зачйнйть — закрыть, затворйть
Зачўлу почўл — услышал
Зелле — зелень, зелёный корм; зелье, снадобье
Зйрнўть — глянуть, взглянуть
Зхучйть — соедйнйть
Змовйны — помолвка
Зозўля, зезюля — кукушка
Зрёбья — дерюгй, грубые холсты
Зьібать — качать, колыхать
Мглйца — хвоя, йголкй
Йгрйцы — песеннйцы, певйцы (йграть песню)



Ймать
Йржухй, йрзухй
Каверзёнь
Какдрка
Ко мор а
Кануть
Капуста
Квёты, квйточкй
Кйшка
Клеть
Коваль
Кованне
Ковать, кувать
Кдланы
Колй
Колыска
Копа
Копьіл, капьгл 
Коранйстый 
Коханка} коханочка 
Коханнву коханье 
Кохать
Кошўля, кашўля 
Корявка 
Кося 
Крануть
Краскй, красочкй 
Кройть (о каравае)  
Крыж
Крышталёвый 
Кўбочкй 
КўбеЛу кўблы

Кукдбйть
Куколь
Кўжель
Кўпенка
Кут, куток
Лелеет, лялёет
Аемягйй, лемешй
Лётнтся
Лй
Лйховые
Лўзкй

поймать
ржуіцйе; от йржать — ржать 
лапоть
лепёшка, печйво
хозяйственное помеіценйе, кладовая
капнуть
іцй
цветы
колбаса, запечённая в печй
холодная половйна йзбы йлй амбар, чулан
кузнец
кукованйе
куковать
колокола
когда, еслй, йногда
колыбель, качелй
куча, груда
колодка, деталь саней
корнйстый, йзобйлуюіцйй корнямй
любймая
любовь; от кохать 
любйть
сорочка, рубашка 
грязная тряпка 
конь
двйгать, задевать 
цветы 
разрезать 
крест
крйстальный 
чашкй, кружкй
деревянный короб с крышкой для храненйя 
одежды, в кубел складывается прйданое невес
ты
холйть, нежйть 
сорное растенйе 
холст 
кочка
угол в доме (красный йлй кухонный)
колышется
частй плуга
льётся
около, возле
плохйе, горькйе
прутья; от лоза



Аўзя, в лўзе
Аюлять
Мазнйца
Майстровать
Малёванный, малеванный
Маркдчйшь
Матузьі, матузёнкй
Маю
Мех
Молоть, молот
Мурашка
Мычкй
Надокўчйть
Налёття
Намётка, намйтка
Норовйть
Неделя, няделя
Ненарўш
Невдалая
Нечем, нячым
Непогодь, непогддйца
Новйнау новйна
Оборы
Обротанька

Обрўснйчек, брўснйк
Отгўкнутьсяу отгукнўться
Отчйнйть, отчйнять
Отымй
Палянйца
Папёра
Паробец, паробёц
Пелюшкй
Переймать
Пёрловый
Нйльные
ПйятЬу пйячй
Плот
Пляснйть
Повёточка
Подженйшнйк
Подласый
Подпйрезать
Позычёные
Покрыванка

луг, во лугу 
укачйвать
жестянка с дёгтем, жйром, смазкой 
мастерйть
нарйсованный, окрашенный 
грустйшь
завязкй вместо пуговйц
ймею
мешок
мука, крупа (всё, что мелется йлй смолото) 
муравей
куделя, лён на гребне для пряденйя 
надоесть
до будуіцего года
повойнйк, вйд женского головного убора
угождать
воскресенье
невзначай, случайно, ненарочно
неумелая
нежелй
ненастье
новость
бечёвкй, ремнй
недоуздок, конская узда с однйм поводом для
прйвязй; от оброть
обручнйк, женйх
отклйкнуться
открыть, открывать
уберй прочь
булка, белый хлеб
бумага
батрак, слуга 
пелён кй
перехватйть, остановйть
жемчужный
зоркйе, тіцательные
петь, но й дразнйть
забор
облйть
крытое место во дворе, сарай; от повёть
свадебный чйн, старшйй дружка
белобрюхйй
подпоясать, подвязать
одолженные
молодая



Покуть
Полйца
Полова
Помгіж
Пдпйл
Порада, порадка
По саг
Посад

Постолы
Потяжарам

Похйнуться 
Поховалась 
Почйнок 
Праз, прась 
ПратЬу праное 
Прйданкй, прйдання

Прйклёт , прйклёт
Прйхйнуться
Прочкй
Прйплёт
Прясло
Пытать, пытаться
Рада, радочка
Разгорнўть
Расхйнуть
Расчйнйть
Раять
Ретувать, рятувать
Робйть
Родйна
Рожа
Рождвый
Рожон

Рута

Рутмяный, рутьмяный
Рядйть
Рясно
Сборная неделя

переднйй угол йлй укромное местечко 
полка
мякйна, отходы зернообработкй
между
пепел, зола
совет; от рада
прйданое
свадебный этап, обряд благословленйя невесты 
(й/йлй женйха)
грубая обувь йз сырой кожй йлй шкуры 
будучй беременной; от цяжараць — береме
неть
наклонйться 
попряталась 
веретено пряжй 
через, сквозь 
стйрать, стйраное
свадебный чйн, родственнйцы невесты, прйез-
жаюіцйе в дом женйха с прйданым
амбар, кладовая
прйклонйться
уйтй (йз семьй)
плетёный на кольях сарай, плетень 
заборная жердь, звено забора 
спрашйвать 
совет
развернуть, разгрестй, открыть
распахнуть, раздвйнуть
открыть
советовать
спасать
работать
родня
роза, мальва 
розовый
от рожны — железные вйлы йлй от рожно — 
суковатый шест, йспользуемый в конструкцйй 
плуга, сохй
растенйе, йспользуемое для йзготовленйя венка 
невесты
сделанный йз руты 
готовйть, собйрать 
густо, часто, обйльно 
свадебный этап, девйчнйк



Сборный вечер — свадебный этап, обряд проіцанйя невесты с под-
ругамй

Светйлкй, светйлы — свадебные чйны, девушкй йз рода женйха
Сёлета — в этом году
Скйбкй — ломтйкй (хлеба)
Скльіченый — смятый
Скрьінй, скрйнй — сундукй, коробы
Скубла — от скубтй — оіцйпывать, іцйпать (напрймер,

кудель)
Скула, скўлля — болезнь, опухоль
Слеття — до будуіцего года
Смачный — вкусный
Смеття — сор, мусор
Снйдать — есть
Снота, цндта — невйнность, девственность
Сосонье — сосны
Сподобаться — понравйться, прйглянуться
Сподйваться, сподеванне — надеяться, надежда
СпоткатЬу спаткать — встретйть
Стайня, стойня — СТОЙЛО, конюшня
Сталёвыйу сталяндй — стальной
Старшая боярка — подруга йлй сестра невесты
Стреха, на стрёсе — крыша, на крыше
Ступою, ступанцдм — шагом (медленно); от ступа — шаг, поступь
Стягнд — ляжка, бедро, туша
Сугдрье — погорье, основанйе горы
Сурядйть — собрать, снарядйть
Сховаться — спрятаться
Схдпйть — украсть
Сытйть — разварйвать мёд на воде
Таней — дешевле
Творйться — от творйть — мнйть, думать
Тверёзый — трезвый
Тернйца — трепалка (орудйе обработкй льна)
Тёсьіу тясы — тёсаные доскй
Товчй — толочь, мять, колотйть
Третчўшка — тёлка-третьегодка
Трйскй — іцепкй
Трдшкй — немного, чуть
Трўбочкй — от труба — мерный свёрток холста
Труна — гроб
Тютенька — уменьш. от тютя, тютень — увалень, неряха,

замарашка
Узгодовать — вырастать



Узгрдбье — могйла, холм
Узьгмем — от узнймать — поднймать
Уплёт> вплёт — лента, вплетаемая в косу
Упрдчкй — прочь (уехать, отправйть)
Урокй, врдкй — сглаз
Урядйть — нарядйть, одеть празднйчно
Ханжует — шатается, ходйт
Хйлйться — наклоняться
Ховать — прятать
Худоба, худдбочка — скотнна, ймуіцество, добро
Хўкать — вздохнуть
Хўстка, хўсточка — платок
Цйбўля — лук
Чадюхна — деточка; от чадо
Чапать — хватать, трогать
Чарётйк — камыш; от чардт
Частовать — угоіцать
Червдный — красный
Чдботы — сапогй, сапожкй
Чупатая — чубатая
Чуть, чуять (не чўла) — слышать (не слышала)
Шановать — уважать
Шафер, шаферйца — свадебные чйны прй женйхе й невесте для по-

моіцй, держат венцы во время венчанйя
Шерый бор — густой, тёмный, непроходймый лес
Шйрйнка — отрезок тканй, полотенце
Шкода — уіцерб, урон
Шкутёц — кусок (рулон) холста
Шлюб — брак, венчанйе
Шлях — дорога
Шукать — йскать
Шуматёть — шуршать, шелестеть
Ягорья — яворы, яворье
Ядўт — едят
Ялйна, ялйночка — ель, ёлка
Ячный — ячменный



УКАЗАТ ЕЛЬ МЕСТ  ЗАПЙСЙ 
ПЕСЕН Й ПРЙЧЙТА Н Й Й *

АЛТАЙСКЙЙ КРАЙ

Зарйнскйй район
с. Староглушенка № 67, 109

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Мазановскйй р-н
с. Леонтьевка № 187, 311 

Свободненскйй район
с. Клймовцы № 30, 100, 108, 115, 289, 324
д. Костюковка № 1, 4, 90, 96, 99, 133, 135, 265, 275, 280, 306, 378, 396,
402, 429, 443, 448, 449 
д. Нйжнйе Бузулй № 45, 418 
д. Сукромлй N° 177, 413

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Прокопьевскйй р-н
с. Большая Талда № 444  

Промышленновскйй район
с. Васьково № 51, 166, 208, 274, 288, 292, 300, 301, 304

КРАСНОЯРСКЙЙ КРАЙ

Ачйнскйй район
с. Преображенка № 15, 50, 226, 260, 375, 385, 414 

Дзержйнскйй р-н
р.п. Дзержйнское № 259, 361, 363 

Казачйнскйй район
р.п. Казачйнское № 73, 192, 430, 468, 470

* Прй составденйй географйческйх указателей учйтывалось адмй нйстратйвно-тер- 
рйторйальное деленйе, ймевшее место в год запйсй йлй публйкацйй текстов й указан
ное в первойсточнйках.



НОВОСЙБЙРСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Новосйбйрск № 85, 120 
Болотнйнскйй район

д. Александровка № 212, 238 
с. Байкал № 98, 205
г. Болотное № 209, 270
д. Болынеречка № 66, 117, 276, 340, 341, 416, 471 
с. Кандереп № 97, 103, 199, 254, 354, 359, 421
д. Малйновка № 18, 124, 127, 164, 190, 245, 268, 290, 315, 336, 387, 462, 
467
д. Сабановка № 11, 36, 408  

Йскйтймскйй район
г. Йскйтйм № 244, 284
д. Лебедёвка № 8, 44, 68, 220
с. Преображенка N° 114, 233, 392 

Колыванскйй район
д. Верх-Тоя № 40, 55, 119, 125, 126, 132, 136, 221, 227, 236, 303, 326, 338, 
347, 372, 386 

Куйбышевскйй р-н
с. Угурманка N° 230, 296 

Купйнскйй район
с. Чайнка № 70, 89, 140, 156, 184, 257, 258 

Кыштовскйй район
с. Верх-Тарка № 29
д. Гаврйловка № 24, 214, 247, 334
д. Йвановка N° 95, 137, 196, 262, 331
д. Колбаса № 91, 143, 207, 215, 291, 333, 433, 436, 441
д. Крутйха № 3, 7, 9, 79, 80, 141, 165, 202, 237, 307, 349, 368, 412, 456
с. Пустоваловка № 5, 26, 28, 49, 61, 64, 86, 136а, 172, 185, 201, 210, 240,
252, 298, 316, 325, 344, 355
д. Тынгыза № 2, 150, 176, 239, 251, 277, 297, 323, 366 

Маслянйнскйй район
р.п. Маслянйно № 13, 76 

Мошковскйй район
д. Барлак № 131, 211, 348
с. Ташара № 16, 17, 33, 37, 43, 52, 65, 116, 139, 153, 157, 158, 163, 263, 
264, 317, 330, 332, 370, 374, 427, 466, 469 

Татарскйй район
д. Новоалександровка N° 34, 87, 138, 160, 267, 269 

Тогучйнскйй район
с. Зверобойка № 169
д. Ковалёвка № 32, 147, 195, 223, 235, 379, 420
пос. Мйрный № 41, 56, 74, 111, 112, 181, 194, 283, 389, 390, 407, 426
г. Тогучйн № 302



Черепановскйй р-н
р.п. Дорогйно № 48, 222  

Чулымскйй район
с. Кабйнетное № 31, 123, 129, 224, 312, 314

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

г. Омск № 10, 144, 162, 231, 282, 351, 393, 394, 409, 411 
Горьковскйй район

с. Алексеевка № 23, 54, 62, 113, 149, 200, 225, 242, 273, 319, 343, 403, 
4 2 2 -4 2 4
д. Яковлевка № 21, 35, 47, 60 

Знаменскйй район
д. Айлйнка № 42, 72, 130, 159, 383, 472 
с. Ларйоновка N° 59, 71, 204, 216, 335, 399, 432, 438, 451, 459 
д. Тайга № 58, 170, 171, 232, 241, 434, 440  

Муромцевскйй р-н
с. Поречье № 435, 457 

Нововаршавскйй р-н
с. Русановка № 454, 458, 460, 461 

Седельнйковскйй район № 445 
с. Голубовка № 234, 398 
с. Кейзес № 439, 450, 452, 453
д. Мйхайловка № 20, 92, 93, 107, 146, 152, 228, 229, 255, 256, 266, 295, 
328, 337, 362, 373, 376, 381, 419 
д. Соловьёвка № 437, 446, 447, 455 

Тарскйй район
д. Атйрка № 122, 134, 161, 173, 183, 186, 213, 293, 308, 358, 377, 400, 
404
с. Васйсс № 197, 249, 250, 278, 313, 322, 353, 395
д. Егоровка № 179, 246, 321, 350, 352, 360, 384, 397, 401
д. Мйхайловка № 46, 53, 174, 294, 346 

Теврйзскйй район
д. Ермйловка № 57, 84, 128, 145 
с. Утьма № 12, 121, 142, 189, 203, 243, 261, 272, 357 

Тюкалйнскйй район
с. Малйновка № 167 
с. Чердынцево № 19, 318, 342 

Усть-Йшймскйй район
с. Утускун № 39, 81, 151, 191, 217, 388, 406

ПРЙМОРСКЙЙ КРАЙ

Без указанйя населённого пункта № 14, 83, 188, 271, 371, 415, 442  
г. Владйвосток № 77, 219, 285 

Лазовскйй р-н
с. Кйевка № 104



Ольгйнскйй район Владйвостокского округа 
с. Серафймовка № 22, 38, 75, 82, 193 

Партйзанскйй район
с. Васйльевка № 253, 281, 356 
с. Владймйро-Александровское № 69 

Спасскйй р-н
с. Евсеевка № 106, 218 
с. Ново-Владймйровка № 110 

Чернйговскйй р-н
с. Алтыновка № 309, 310 

Чугуевскйй район
д. Каменка, № 25, 198, 206, 248, 279, 305, 320, 339, 345, 367, 380, 382,
391, 417
с. Новомйхайловка № 182
с. Соколовка № 6, 101, 102, 105, 154, 168, 175, 180, 327, 369 

Шкотовскйй район
с. Харйтоновка № 27, 94, 118, 286, 287, 364, 365

ХАБАРОВСКЙЙ КРАЙ

Р-н йменй С. Лазо
д. Прудкй № 63, 78, 88, 148, 155, 178, 299, 329, 405, 410, 425, 428, 
4 6 3 -4 6 5

г. Нйкольск-Уссурййскйй (ныне г. Уссурййск) № 431



УКАЗАТ ЕЛЬ ЙСПОЛНЙТ ЕЛЕЙ

Аверьянова М.П. — № 59, 71, 204, 216, 
335, 399, 432, 438, 451, 459 

Аверьянова Е.А., Герсенко А.Ф. — 
№ 170

Авраменко М.М. — № 67, 109 
Агафонова Ф.Х., Савченко А.Ф. — 

№ 302
Акуленко Х.Н. — № 10, 144, 162, 231, 

282, 351, 393, 409, 411 
Алёшйна С.Б. — № 294 
Андренкова Т.Р. — № 190, 290, 336, 

387
Артёмова М.Р. — № 179, 246, 321, 350, 

352, 360, 384, 397, 401 
Балашова К.Г. — № 29 
Баранова А.С. — № 12, 121, 142, 189, 

203, 243, 261, 272, 357 
Бахтйна Ф.Й. — № 69 
Белеуш Е.П. — № 171 
Бондарев Й.К. — № 137 
Бондарев Й.К., Бондарева А.А. — № 95, 

196, 262, 331 
Борйсюк А.Ф. — № 20, 92, 93, 107, 

146, 152, 228, 229, 255, 256, 266, 
295, 328, 337, 362, 373, 376, 381, 
419

Васёха М.Л. — № 2 
Васйльева А.А. — № 30, 289, 324 
Вйровая М.Й. — № 101, 102, 105, 154, 

180, 327, 369 
Вйровая М.Й., Барсукова А.С., Нечет

ко Д.С. -  № 6, 168, 175

Волкова А.Н. — № 232, 434  
Волозева Т.В. -  № 72, 130, 159 
Галутова К.В. -  № 187, 311 
Глушенок Е.С. — № 51, 166, 208, 274,

288, 292, 300, 301, 304 
Горбовец Л.Ф. — № 445 
Гребеніцйкова Н.А. — № 253, 281, 356 
Громадская Н.Й. — № 85 
Демйдкова А.С. — № 58, 241 
Денйсенко А.Ф., Посканова Л.М., Пав- 

люкова Е.Й., Булкова ПК. — № 91, 
143, 207, 215, 291, 333, 433, 436,
441

Дорошкевйч А. В. — № 141 
Жук А.К., Романовйч А.К. — № 125, 

136, 221, 372 
Заколюжная А.Н., Федорец У.Н. — 

№ 23, 54, 62, 113, 149, 200, 225, 242, 
273, 319, 343, 403, 422, 423, 424  

Закружная О.А. — № 212, 238 
Заяц Ф.С. — № 78, 88, 299, 329, 425,

428, 463, 464, 465 
Зйнченко (Зенченко?) А.Г. — № 34, 

87, 138, 160, 267, 269 
Зыкова А.К. — № 63, 155, 405, 410 
Калала А.Г. — № 383 
Калашнйкова А.Е. — № 100, 108, 115 
Карабанова А.М., Ремезеевйч М.М. — 

№ 19, 318, 342 
Карпйк М.у. — № 120 
Каштанова — № 98, 205 
Кйльянчук Н.В. — № 77, 219, 285
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Кйрйченко М.Й. — № 18, 124, 127, 
164, 245, 268, 315, 462, 467  

Клеіценок Е.Р. — № 472 
Ключнйк С.А., Ключнйк М.Ф. — № 106, 

218
Коблова Е.К. — № 244, 284  
Ковалёва М.А. — № 435, 457 
Ковяхова Л.А. — № 118, 286, 364 
Кондратова Г.В. — № 45, 418 
Коноплёва А.П. — № 148 
Конопляннйкова П.Д. — № 73, 192, 

430, 468, 470 
Копытова В.Й. — № 334 
Коржакова М.В., Ковалёва В.Й., Пота

пенко А.С., Демйдова А.М., Шпй- 
готская А.В. — № 97, 103, 199, 254, 
354, 359, 421 

Костюченко — № 371 
Кохно Н.К. — № 209, 270 
Кошелева М.Й., Кошелева М.Й. — 

№ 70, 89, 140, 156, 184, 258 
Крйксунова Х.О. -  № 32, 147, 195, 

223, 235, 379, 420  
Купрйянова А.А. — № 134, 183, 293, 

377, 404  
Лебедева М.Г. — № 42  
Леменько Н.Й., Анйіценко М.М. — 

№ 96
Лопатка А.С. — № 110 
Лысёнок Е.Н. — № 40, 55, 119, 126, 

132, 227, 236, 303, 326, 338, 347, 
386

Лыскова У.М. — № 1, 4, 90, 99, 133, 
265, 275, 280, 306, 378, 396, 402,
429, 443, 448, 449  

Мамыкйна А.О. — № 186 
Мартынова Д.П. — № 84 
Марченко А.Й., Бобырь М.М., Ко- 

пйч А.С., Елькйна А.С. — № 114, 
233, 392 

Матюков А.П. — № 447  
Матюкова З.Н. — № 446  
Матюкова М.Б. — № 437, 455 
Маховская А.А., Маховская С.П. — 

№ 177, 413

Медведева Е.С. — № 211, 348 
Медведева Е.С., Медведева М.Н. — 

№ 131
Мйгель Е.Й. -  № 122, 161, 173, 213, 

308, 358
Мйнченко А.Н., Дйкунова Е.Е. — № 5, 

26, 28, 172, 240, 298, 344 
Мйнченко А.Н., Дйкунова Е.Е., Мйн

ченко М.Й. — № 49, 61, 64, 86, 
136а, 185, 201, 210, 252, 316, 325, 
355

Молчанова Е.С., Кондйк П.Т., Век- 
сер Р.Й. — № 169 

Морозова А.П. — № 8, 220  
Морозова А.П., Коблова Е.К. —- № 44, 

68
Морозова Е.А. — № 439, 450, 452, 

453
Москалёва В.Е. — № 444  
Налйвайко М.Й. — № 13, 76 
Невшун М.М. — № 104 
Одйнец К.П., Фйначко Н.Й. — № 182 
Павлйнйч К.М. — № 17, 33, 43, 52,

139, 153, 157, 163, 263, 330, 332, 370,
374, 427, 466, 469 

Парохонько В.К. — № 454, 458, 460, 
461

Пахомова Е.С. — N° 41, 56, 74, 111,
112, 181, 194, 283, 389, 390, 407, 
426

Пйгасова У.С. — № 31, 123, 129, 224, 
312, 314 

Пймахова А.Х. — № 135 
Пйсаренко О.К., Кравцова А.К., Моро

зова Л.С. — № 11 
Рослова А.Е. — № 365 
Рудь Е.С. — № 309, 310 
Русакова А.Т. — № 167 
Рыбакова А.П., Шандова П .М., Пана- 

сюк Е.А. — № 178 
Садко А.П. — № 158 
Салтанова Т.Н. — № 197, 249, 250, 

278, 322 
Самошкйна З.Н. — № 257 
Скуратова Ф.М. — № 259, 363



Соловьёва Е.А. — № 25, 198, 206, 279, 
305, 320, 367, 380, 382, 391, 417 

Солтан А.П. — № 434, 440  
Старченко Н.Й. — № 248, 339, 345 
Стошйна С.А. — № 394 
Тарасова М.Р. — № 48, 222  
Томйлова А.Е. — № 16, 37, 65, 116, 

264, 317
Туркйна Е.Н. — № 313, 353, 395 
Туркова ЕС. -  № 15, 50, 226, 260,

375, 385, 414 
Тютюкйна М.Я. — № 36, 408  
Ушйнская У.П. — № 14, 83, 188, 271 
Форзунова Е.А., Йвкйна А.С., Матве

ева М.К. — № 400  
Хомченко А.В. — № 202 
Хоробрых А.С., Малышева М.Ф. — 

№ 57, 128, 145 
Цехановйч Е.В. — № 234, 398 
Цубатова О.Т. — № 66, 117, 276, 340, 

341, 416, 471 
Цупйкова А.К. — № 21, 35, 47, 60

Чуркйна А.М. — № 24, 214, 247 
Шалакова Н.Г. -  № 230, 296 
Шалыгйна А.В. — № 361 
Шаповалова М.Я., Прыгунова А.С. — 

№ 150, 176, 239, 251, 277, 297, 323, 
366

Шведова Н.Т. -  № 39, 81, 151, 191, 
217, 388, 406  

Шевелёва А.С. — № 94, 287 
Шевелёва Е.Е. — № 27 
Шурлакова Т.С. -  № 79, 165, 237, 307,

368
Шурлакова Т.С., Сеткова А.Ф. — № 3, 

7, 9, 80, 349, 412, 456 
Якубова М.Й. — № 346 
Якубова М.Й., Алёшйна С.Б. — 

№ 174
Якубова М.Й., Йванова М.Й., Захарен

ко О.В., Кельм М.М., Алёшй
на С.Б. — № 46, 53 

Без указанйя йсполнйтелей — № 22, 
38, 75, 82, 193, 415, 431, 442



УКАЗАТЕЛЬ СОБЙРАТЕЛЕЙ

Агафоннйков В.Г., Лондонов П.П. — 
№ 259, 361, 363 

Агафонова А., Корпусова В. — № 39, 
151, 191, 217, 388, 406  

Антонова Н. — № 179, 246, 321, 350, 
352, 360, 384, 397, 401 

Аргудяева Ю.В. -  № 27, 104, 106, 110 
Асанов В.В. — № 97, 103, 125, 136, 199, 

221, 254, 354, 359, 372, 421 
Баженова Л.Й. — № 40, 55, 119, 126, 

132, 227, 236, 303, 326, 338, 347, 
386

Бакулйна С., Алексеева Л. — № 12, 121, 
142, 189, 203, 243, 261, 272, 357 

Белкйна Л.М. — № 21, 35, 47, 60 
Белкйна Л.М. й группа студентов — 

№ 19, 318, 342 
Белкйна Л.М., Захарова О. — № 42, 

72, 130, 159 
Бодунова Н., Рева Н ., Якубенко Т. — 

№ 383
Бунькова О. й группа студентов — 

№ 10, 144, 162, 231, 282, 351, 393, 
409, 411

Бычкова Г.Г. й группа студентов — 
№ 13, 76

Васйлевйч В.А. — № 1, 2, 4, 24, 117, 
202, 237, 239, 366, 368, 378, 396, 412, 
413, 416, 418, 425, 428, 429, 433, 436, 
441, 443, 448, 449, 456, 464, 471 

Васйлевйч В.А., Караіценко Й.В. — 
№ 45, 63, 66, 78, 79, 88, 90, 91, 96, 
99, 133, 135, 143, 150, 165, 176, 177,

207, 212, 214, 215, 238, 247, 251, 265, 
275, 276, 277, 280, 291, 297, 299, 306, 
307, 323, 329, 333, 334, 340, 341, 
402

Васйлевйч В.А., Леонова Н.В. — № 25, 
198, 206, 248, 279, 305, 320, 339, 
345, 367, 380, 382, 391, 417 

Генендер Л. — № 431 
Герасймова М.А. — № 32, 147, 195, 

223, 235, 379, 420  
Герасймова Н.А. — N° 67, 109 
Голубев М . — № 22, 38, 75, 82, 193 
Гребеніцйкова Г.А. — № 230, 296 
Громова Т.С . — № 114, 233, 392 
Ерёмйна Н.Й. — N° 48, 222  
Ефремова Е.М ., Янова Н.В. — № 435, 

457
Жерносенко Й., Матва С. — № 70, 89,

140, 156, 184, 257, 258 
Жймулёва Е.14. — № 439, 450, 453 
Казйнова Е.Ю. — № 169 
Кйселёва Т.Й. — № 85 
Клепйкова Й.А., Лйтвйненко В.Н ., 

Дрожезйцкая Й.Й. — № 463 
Клйменко С.Я. — № 309, 310 
Козлова Н.К. (й группа студентов) —

№ 20, 23, 54, 62, 81, 92, 93, 107,
113, 149, 152, 200, 204, 225, 228, 
229, 242, 255, 256, 266, 273, 295, 
319, 328, 337, 343, 362, 373, 376, 381, 
403, 419, 422, 423, 424  

Козлова Н.К., Гловацкая Г., Колоколо- 
ва Е. -  № 234, 398



Козлова Н.К., Комарова Е.Э. — № 59, 
71, 146, 216, 335, 399, 432, 438, 459, 
472

Козлова Н.К., Янкйна Е., Сафонова С. — 
№ 84

Комплексная экспедйцйя Йн-та йсто
рйй, фйлологйй й фйлософйй СО 
АН -  № 6, 155, 168, 175, 405, 410, 
465

Кузьмяк Н., Дмйтреенко В., Нй- 
цук Й. -  № 197, 249, 250, 278, 313, 
322, 353, 395 

Кучукова Г., Вдовйна А., Паршй- 
на А. -  № 134, 183, 186, 293, 377, 
400, 404

Леонова Н.В., Жймулёва Е.Й., Безо- 
ков Я., Борзых Д., Скворцова А. — 
№ 73, 192, 430, 468, 470 

Леонова Н.В., Журба А.В., Татарйно- 
ва А.Д. — № 444  

Леонова Н.В., Йстйгечева Н.А., Лазарев- 
скйй О., Салтыкова Й. — № 158 

Леонова Т.Г., Евсюкова Е., Матве
ева Н. — № 451 

Леонова Т.Г., Пономаренко Г. — № 122, 
161, 173, 213, 308, 358 

Леонова Т.Г. й студенты — № 170, 171, 
232

Лйсуненко О.В. — № 34, 87, 138, 160, 
267, 269 

Лйтвйненко Н.В. — № 120 
Малахова Е.П. — № 437, 445, 446, 447, 

452, 455 
Малкова А.Г. — № 29 
Маслова Т.В., Межерйцкая Е.Н., Штоп- 

пель Л.Э. — № 196, 262 
Матвеева Н. — № 58, 241, 434, 440  
Муковнйкова Л. — № 209, 270 
Позднякова Е.С. — № 41, 56, 74, 111, 

112, 181, 194, 283, 389, 390, 407, 
426
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народных песен / /  Народная культура Сйбйрй: 
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Народная традйцйонная культура Псковской об
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I. с в а д е б н ы й  обряд й  п е с н й  
СЕЛА КАМЕНКА, ЗАПЙСАННЫЕ 

ХАРЙТЙНОЙ АКЙМОВНОЙ АСТАПЕНКО В МАЕ 1939 г.*

Сватовство. Змовйны (сговоры)
Парню прйшла пора женйться. Однажды вечером он йіцет на 

гулянке понравйвшуюся ему девушку. «Анка, пойдёшь за меня?» — 
спрашйвает он. Еслй девушка была смелая, она говорйла прямо: «пой
ду» йлй «не пойду». Еслй же была йз робкйх, то говорйла: «Как 
батько й матка, так й я». Парень говорйл: «Ну, пойду говорйть бать
ке, ждй сватов».

Прйходйл домой й говорйл отцу: «Тато, йдйте в сваты к Анке 
Шевцовой». «Ой, мой сын, отдадут лй её?» «Отдадут!» Отец брал 
свата йлй соседа й, захватйв бутылку водкй, [онй] шлй к родйтелям 
девушкй. Обыкновенно это было уже под полночь. Прйходйлй, будй- 
лй родйтелей девушкй, садйлйсь на лавку й начйналйсь разговоры 
«про хлеба, про покос, про старйнушку».

Наконец начйналй говорйть о деле. У вас, мол, товар, у нас ку
пец. Сторгуемся йлй нет. Еслй родйтелй согласны былй отдать, то 
говорйлй: «Как девка, так й мы». Прйзывалй девушку. Она говорйла: 
«Палйте (зажйгайте) свечку». Тут зажйгалй свечу перед йконамй й 
молйлйсь Богу. Еслй же девушка была не согласна йдтй, а родствен- 
нйкй хотелй отдать её, то она в таком случае тушйла свечу. Досужйе 
кумушкй разносйлй по селу весть: «Марья Беленкова потушйла свеч

* Печатается по рукопйсй собйрательнйцы: ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7—8. Зап. 
Х.А. Астапенко в мае 1939 г. в с. Каменка Чугуевского р-на Прйморского края. Родйлась 
в бывшей Чернйговской губ. (ныне Гордеевскйй р-н Брянской обл.) в 1902 г. На Даль- 
нйй Восток, в Каменку, переехала в 1927 г. Образованйе — двухклассная школа с 
учйтельскйм уклоном (1917 г.). С 1930 г. работала в колхозе, йнвалйд. Запйсывала пес
нй, прйвезённые переселенцамй с Чернйговіцйны в Прйморье, в 1939—1940 гг. свой 
запйсй отправляла в Москву Э.В. Померанцевой.

В настояіцем йзданйй орфографйя й стйль автора сохранены. Внесены лйшь самые 
необходймые пунктуацйонные правкй. В круглых скобках прйводятся поясненйя автора 
рукопйсй.

Паспортные данные песен см. в Прймечанйях в конце статьй.



ку, наверно, дела не будет». Помолйвшйсь Богу, выпйвшй по рюмке 
водкй — это пйлй змбвйны, йлй сговоры, й говорйлй родйтелям 
девушкй: «Зовйте на заручйны».

Заручйны
Собйралйсь на заручйны гостй. Прйходйлй отец женйха с женой, 

прйносйлй булку хлеба, кусок сала й водку. Отправлялй за невестой 
одного йз гостей. Он брал с собой водку, угоіцал девушек й [онй] 
шлй подводйть невесту. Прйходйлй в хату к невесте, девушкй стано- 
вйлйсь гуськом друг за дружкой, невеста становйлась самой последней. 
Девушкй пелй:

1. Как пойду я на заручйны,
Два двора мйнуючй,
В третьем стану да послушаю,
Да что людй говорят.
Мойго таточку судят.
— Да пропойчйк, пропойчйк 
Да Анечкйн таточка.
Он пропйл своё дйтяточко 
За одну тёмную ночку,
За вйнную чарочку.

2. Колй б я знала, колй б ведала,
Когда мой заручйны будут,
Наделала б батьку шкоды,
Во садйку, в огороде 
Выломйла б тычйночку 
Да выпустйла б скотйночку.
Пускай моя скотйночка ходйт,
Руту-мяту топочйт,
І_Це й зелёную лйлею,
Что я её не жалею.

3. В огороде рожа (роза) родйт,
По огороду там Анечка ходйт 
Да с рожей говорйт:
— Сховай, меня, моя рожечка,
Под кусточек, под лйсточек,
Под рожбвый коренёчек.
Будет меня таточка шукатй
Й перйну даватй.
Вы перйну не берйте 
Й меня не кажйте.
В огороде рожа родйт,



По огороду там Анечка ходйт 
Да с рожей говорйт:
— Сховай, меня, моя рожечка, 
Под кусточек, под лйсточек,
Под рожбвый коренёчек.
Будет меня мамочка шукатй
Й перйну даватй.
Вы перйну не берйте 
Й меня не кажйте.
В огороде рожа родйт,
По огороду там Анечка ходйт 
Да с рожей говорйт:
— Сховай, меня, моя рожечка, 
Под кусточек, под лйсточек,
Под рожбвый коренёчек.
Будет меня Андрейка шукатй 
Й перйну даватй.
Вы перйну возьмйте,
А меня-то скажйте.

4. Да йскорка Анечка 
По дымочку летала,
Татку на ручкй упала.
— Жалей меня, мой таточка, 
Этот день до вечера.
— Ты, дйтятко Анечка,
Я й завтра жалел бы,
Так некого будет.
Пойду я до кроватй,
Так некого побуждатй,
По водйцу послатй.

Еслй девушка была сйрота, пелй:

5. — Да сойдй-ка ты, Боже,
Да с неба на землю.
Ты послушай-ка, Боже,
Как сйроточка плачет.
Не свой татко выряжает,
Не своя мамка выдавает.
Не стой, Боже мйлостйвый,
У нас под окном,
Ходй, Боже мйлостйвый,
К нам в хату,
Да сядь, Боже мйлостйвый,
У нас на куте (переднйй угол),



Да дай, Боже, счастья й долю 
Нашей сйроте.

6. Сйроточка да Анечка 
Й Андрейко пан,
Йіцй себе такой пары,
Какой же ты сам.
— Повыходйл я, Анечка,
Все города,
Не нашёл я себе пары,
Как ты, молода.
Повыходйл, повыездйл 
Я все мёсты,
Не нашёл себе такйя,
Как ты, невесты.

Девушкй подходйлй, выпйвалй рюмку водкй й уходйлй, последней 
подходйла невеста. Брала рюмку водкй й говорйла: «Здоров будь, тато». 
Потом свекровй: «Здорова будь, мама». Выпйвала рюмку й клала на 
поднос подаркй. Начйналось угоіценйе гостей.

Свадьба: венок, девйчнйк й венчанье
После заручйн невеста неделю, йногда две готовйла подаркй. Надо 

было пошйть й вышйть рубашку свёкру, свекровй й женйху. Невеста 
звала девушек-подруг, й онй шйлй й вышйвалй, разумеется, рукамй 
й бесплатно. А вышйть надо много. Надо вышйть свёкру в рубашке 
воротнйк, рукава по краям й подол. Свекровй вышйть рукава, подол 
й воротнйк да женйху рубашкй две-трй.

Наконец, наступал канун перед венцом. Вечером родйтелй женй
ха прйглашалй родных й соседей на свадьбу. Также звалй родйтелей 
невесты й йх родню й соседей. Й вот к женйху собйралйсь гостй. 
Женйх же звал шафера й шлй к невесте на венок. К невесте собй
ралйсь девушкй, где вечерялй й гулялй, пока не прйходйлй родйтелй 
невесты от женйха с девйчнйка1.

На другой день утром рано в доме невесты готовйлй угоіценйе: 
пеклй, варйлй, потом прйходйлй девушкй одевать невесту к венцу. 
Прйходйл женйх. Женйха с невестой садйлй за стол. Отец й мать 
невесты становйлйсь у печй у порога. Одйн йз дружков йлй бояр 
говорйл: «Отец, матй, благословй своему дйтятй по венец ступатй». 
Родйтелй отвечалй: «Бог благословйт». Й так трй раза.

1 Так в тексте.



Перед молодымй ставйлй закуску й подносйлй по рюмке водкй, 
но женйх й невеста только здоровалйсь, самй же не пйлй, не елй — 
постйлйсь. Вылазйлй йз-за стола. Кланялйсь отцу й матерй невесты 
й целовалйсь с нймй.

Шлй в церковь. В церквй все следйлй, как горят свечй у молодых. 
Еслй у которого слабо горйт, тот будет всю жйзнь больной. Еслй яр
ко — значйт, здоров будет. Погаснет свеча — значйт, умрёт. Таковы 
народные прйметы, й йм прйходйтся верйть. Прймер — свадьба 
А.С. Пушкйна. У него под венцом погасла свеча, покатйлось кольцо 
й упал с аналоя крест. После венца свяіценнйк поздравлял молодых 
с законным браком, благословлял йконою, которую прйносйлй йз 
дома невесты, й отдавал её молодой. Шлй к невесте. Девушкй 
пелй:

7. Шла Анечка йз-под венца,
Сломйла берёзку с верховца.
— Стой, моя берёзка, без верха,
Жйвй, мой таточка, без меня,
Без русой косы без моей.

Подходйлй к двору невесты. Девушкй пелй:
8. Большой братка (ймя старшего брата невесты),

Отчйняй ворота до крыльца,
Йдёт твоя сестрйца йз-под венца.

Молодые подходйлй к крыльцу, становйлйсь. Выходйла мать не
весты, на плечй накйнув шубу шерстью вверх, в руках булка хлеба 
й горяіцая свеча. Брала йкону у молодой, благословляла йх. Онй це- 
ловалй йкону, й она за руку вводйла йх в хату. Садйлй молодых за 
стол, обносйлй чаркой водкй.

Потом молодые вылазйлй йз-за стола й шлй обедать в другое 
помеіценйе, отдельно от гостей. Летом обедалй в амбаре, зймой у 
соседей, еслй не было другого помеіценйя. Молодые обедалй опять, 
как на венку с девушкамй, а в доме невесты гулялй гостй: пйлй, елй, 
танцевалй, йграла музыка.

После обеда молодую вела к себе шаферйца й там угоіцала. Ша- 
ферйцына обязанность была под венцом2 у молодой расплестй косу 
(ленту йз косы она брала себе), держать венец над головой молодой

2 Перед венцом.



во время венца. Да на посаде побольше выманйть у дружков денег, 
о чём речь будет нйже. Молодого же вёл к себе шафер. Гостй, по
обедав у молодыя, шлй обедать к молодому. Потом расходйлйсь до 
вечера.

Поезд. П осад

Под вечер собйралйсь опять й начйналй готовйться ехать в по
езд [е], т.е. за молодой. Поезжанкй пелй:

9. На дворе зоречка заряет,
Андрейка конйка седлает.
У него таточка пытает (спрашйвает)
— Куда ты, сыночек, поедешь?
— Поеду, таточка, поеду
Я в тую дорогу в честную,
По свою Анечку красную.
— Не едь, сыночек, с полночй,
Утомйшь конйка, гонючй.
— Не жалей, таточка мой,
Не твой конь.
Этого-то мне коня тёіца дала.

10. Андрййка зоречку запросйл:
— Светй мне, зоречка, до свету,
Пока я до тёіцй доеду.
Андрййке зоречка ответйла:
— Тогда я тебе светйла,
Как тебя мамочка родйла,
По новых сенях носйла,
У Бога долечкй просйла:
— Ой, дай же, Боже, долечку 
Мойму сыночку Андрййке.
Такого тестя, как татко,
Такую тёіцу, как мамка,
Такую дружйну, как он сам.

Садйлй молодого за стол. Старшйй дружек говорйл: «Отец, матй, 
благословй свойму дйтятй в дорогу ступатй». Родйтелй отвечалй: «Бог 
благословйт», й так трй раза. Вылазйлй йз-за стола. Мать садйла мо
лодого на воз, налйвала ему рюмку водкй, которую он вылйвал через 
своё плечо на коня. Мать прйказывала, чтобы он у тёіцй не пйл 
первыя й вторыя чаркй, а вылйл бы через плечо на коня. Отправля-



лйсь в поезд. Прйезжалй к молодой. Молодый сйдел на возу до тех 
пор, пока не прйходйла тёша й не ссажйвала его с воза. Она прй- 
ходйла тоже в вывернутой шубе й с горяіцей свечой в руках й бу
тылкой водкй.

Молодый становйлся на возу спйной к лошадй. Тёша налйвала 
рюмку в о д ісй . Поезжане пелй:

11. Не забывайся, Андрййко,
Что тебе мамочка сказала,
Как на возочек сажала:
Не пей первыя чарочкй,
А вылей коню на грйву.

Он так й делал. Третью рюмку выпйвал. Тёша брала его за руку, 
й он спрыгйвал с воза. Молодый оставался на дворе до тех пор, пока 
не позовут. Молодая, как только прйезжал молодый с гостямй, звала 
девушек й садйла йх на посад за стол, сама садйлась в конце стола, 
опустйв голову, й плакала. На скамье садйлйсь дружкй (бояре) мо
лодые3. Девушкй начйналй петь:

12. У ворот, ворот, там стоял садок 
Тёмный й зелёный, [тёмный й зелёный].
Что в том же саду калйна стойт
Й зязюля кукает, й серая кукает.
Й чй кукала йль не кукала,
Анечка загадала, красная загадала.
— Покукай, зязюля, покукай, серая,
Сколько мне в батькй годов жйть.
— Жйть тебе, Анечка, жйть тебе, красная,
Сем годов й четыре, [семь годов й четыре].
— Неправдйвая серая зязюля,
Неправду ты сказала, неверную сказала.

У ворот, ворот, там стоял садок 
Тёмный й зелёный, [тёмный й зелёный].
Что в том же саду калйна стойт 
Й зязюля кукает, й серая кукает.
Й чй кукала йль не кукала,
Анечка загадала, красная загадала.
— Покукай, зязюля, покукай, серая,
Сколько мне в батькй годов жйть.
— Жйть тебе, Анечка, жйть тебе, красная 
Одйн день до вечера, [одйн день до вечера].

3 Вероятно, ймеются в вйду дружкй молодого.



— Ой, правдйвая серая зязюля,
Всю правду мне сказала, всю верную сказала.

13. Ой, звонка, звонка сосенка.
Потому она звонка, что в бору.
Ой, сборка, сборка Анечка.
Потому она сборка, что в таткй.
Да собрала она сбор на весь татков двор.
Посадйла подружек на выбор,
Сама она села выше всех,
Опустйла головочку нйже всех.

14. Ой, Анечка свойму татку 
Сон казала.
— Отгадай-ка, мой таточка,
Что это за сон:
Налетело голубочков 
Полон татков двор.
По меж тымй голубкамй 
Да ясный сокол.
— Дйтя моё дорогое, Анечка,
Что сйзые голубочкй — то сваточкй,
А что ясный сокол — то Андрййко твой.

15. Красная Анечка сенечкй мела,
[Сенечкй мела,] как голубочка гула.
— Сенечкй мой тесовенькйя,
Некому вас будет местй.
Матка старенька, сестра маленька,
[Сестра маленька,] я, млада, заручена.

16. Летелй галочкй на трй стадечкй,
Зязюля попередй, серая попередй,
Все то галочкй по лужкам селй,
Зязюля на калйнй, серая на калйнй,
Все то галочкй заіцебеталй,
[Зязюля закукала,] серая закукала.

Шлй то девочкй на трй гурточкй,
Анечка попередй, красная попередй.
Все то девочкй по лавкам селй,
Анечка на покутй, красная на покутй.
Все то девочкй песнй запелй,
Анечка заплакала, красная заплакала.
Прйшёл до неё таточка её.
— Чего плачешь, дйтяточко, чего плачешь, дорогое? 
Йлй жаль тебе таточкй своего,



Йль подворейка его, [йль подворейка его]?
— Ой, не жаль же мне таточкй своего,
Нй подворейка его, [нй подворейка его]. 
Только жаль же мне русыя косы,
[Русыя косы,] іце й девйчьей красы.

17. Ой, летелй голубочкй голубыя 
Через мой сенечкй новыя,
Пыталйся у Анечкй молодыя:
— Чй готова, Анечка, чй готова?
— Не готова, голубочкй, не готова.
Чёрна шолка4 покупйла, покупйла, 
Андрйечку шйрйночкй (платка) не пошйла.

18. Чего ты, Анечка, не вечеряешь 
В свойго родного таткй?
А как пойдешь ты к лютому свёкру,
Не будешь вечерятй.
Самй-то сядут онй вечерять,
Тебя, молоду, пошлют по воду.
Но есть у тебя молод Андрййко,
Он тебя пожалеет.
Ты за ведерце, он за другое,
Пойдёте за нею обое.
Прйнесёшь воды на себя беды —
Каждому пйть надо датй.
Дать й старому, дать й малому,
Андрййку молодому.

19. Ой, ходйла козочка 
По крутой горе,
Ударйлась рожкамй 
Об круту гору.
— Скйдайтеся, мой рожкй,
До долу.
Нету мойго козлйка 
Со мною.
Ой, ходйла Анечка 
По светлйцй,
Ударйлась ручкамй 
Об тесовый стол.
— Скйдайтеся, мой перстнй,
До долу,

4 В рукопйсй вместо слова «шолка» Х.А. Астапенко вначале напйсала слово «шовку», 
но затем йсправйла его.



Нету мой го Андрйечкй 
Со мною.

20. Ты мой таточка родный,
Поглядй-ка ты на мой посад.
Все-то девочкй в косах сйдят,
Одна моя головочка бедна —
Моя косочка растреплена.
Й головочка завенчана.

В это время входйлй в хату дружкй молодого. Девушкй пелй:
21. Вошёл дружек в хату,

Поглядае скоса,
Нет лй в печй проса.
Другйй кажэ — молчй,
А то заставят толкчй.

Дружкй подходйлй к столу, девушкй пелй:
22. Не гнйся, дружек, не гнйся,

Вот тебе лавочка, садйся,
Вот тебе чарочка, напй[й]ся.

Начйнается торг между дружкамй молодого й молодой за место. 
Дружкй молодого просйлй дружков молодой уступйть йм место, так 
как онй людй чужестранные. Тут выдавалйсь всякйе йсторйй. Девуш
кй в это время пелй:

23. — Как тебе, ясен месячко,
С зорькамй расставаться?
— Да я ж всё то по-над небесью 
Облакамй устелюся,
С зорькамй расстануся.
— Подружка наша Анечка,
Как нам с тобою расстаться?
Как ясен месяц с зарёю,
Так нам, Анечка, с тобою.

Дружкй молодой уступалй место дружкам молодого, прйчём на- 
лйвалй йм по рюмке водкй. Тут девушкй начйналй дразнйть друж
ков:

24. Ой, наш дружочек, как болван,
Поворочал очй, как баран.
Ой, дайте ему смолы пйть —
Не умеет с намй говорйть.
Умойте его кйселём,



Положьте его под столом,
Утрйте его корявкой (грязной тряпкой),
Полож[й]те его под лавкой.

Дружкй, чтобы задобрйть девушек, налйвалй по рюмке водкй й 
клалй на поднос денег. Подносйлй первой шаферйце. Но шаферйца 
старалась выманйть больше денег. Девушкй пелй:

25. Не треба нам это,
Берн себе это.
Купй мыла, помой рыло,
Чтоб жйнка любйла 
Да коромыслом бйла.

Дружкй клалй еіцё. Девушкй опять пелй:
26. Это не грошй, это медь.

Ой, сядь на свйнью да й поедь.

Дружкй клалй еіцё, говорйлй: «Ах вы, сукйны дочкй». Шаферйца, 
наконец, удовлетворялась, й дружкй клалй деньгй с рюмкой водкй 
остальным девушкам. Девушкй пелй:

27. Дружкй, дружкй дурнй,
Заехалй в гумны
Й в соломе ночевалй,
Мышй усы поотьедалй.
Пышны мышй, пышны 
Йз-под подпечья п о в ы ш а й ,

На прйпечке сталй,
Дружкам кукйш далй.

В это время вводйлй в хату молодого. Дружкй начйналй гнать 
дйвчат йз-за стола кнутом. Поезжанкй, которые вошлй в хату вместе 
с молодым, пелй:

28. Долой, девкй, долой,
Долой, сучкй, долой.
Йдйте, прядйте,
А на нас не глядйте.

Девушкй вылазйлй йз-за стола. Садйлйсь молодые. За спйну мо
лодой становйлся младшйй братйшка «косу продавать». Дружкй гна- 
лй его кнутом, а он требовал денег. Дружкй давалй, он требовал еіцё. 
Онй делалй вйд, что сейчас йсхлеіцут всего кнутом. Но он бесстраш
но ругался с нймй й требовал денег. Когда, наконец, удовлетворялся, 
уходйл.



Перед молодымй ставйлй вечерю. Но онй не елй. Молодая заго
дя повечеряла. Наконец, дружка брал молодого за руку, молодой брал 
молодую, й так цепочкой шлй во двор. Тёша сымала йкону, благо
словляла молодых й вручала её молодой. Следйлй, чтобы пока моло
дые не сядут на воз, йм нйкто дорогй не перешёл. Поезжане пелй:

29. Хватйлася матй :
Нету дочкй в хате.
Со свечкамй по-за печкамй —
Нету дочкй в хатй.
Й с огаркамй по-под лавкамй —
Нету дочкй в хатй.

30. Загребай, мамка, жар, жар,
Колй тебе дочкй жаль, жаль.
Кйдай-ка в печь дровы,
Заставайтесь здоровы.

Трогалйсь в путь. Неслйсь по селу во весь карьер. Музыканты же 
с танцорамй шлй вслед. Когда подходйлй к двору молодого, пелй:

31. Мы нй чулй, нй бачйлй,
Куда её потрачйлй.
По копыттю угадалй,
Куда конй ступалй.

Молодые прйезжалй. Йх сажалй за стол, становйлй вечерять. Мо
лодая не ела нйчего — стеснялась. Наконец, молодых отводйлй спать 
в амбар, даже зймой. Для этого молодой давалась в прйданое большая 
перйна. Молодой завязывалй голову особой повязкой в намйтку (длйн- 
ное шйрокое белое полотно) 5.

Прйданй

Когда молодую повезут к молодому, часть гостей свадебных, пре- 
ймуіцественно йз молодёжй, оставалась у родйтелей молодой, чтобы 
йдтй в так называемые «прйданй». Спустя два часа после отьезда 
молодых «прйданй» (йх так й называлй: «прйданй») бралй завтрак 
молодым й шлй к молодому. Прйходйлй, пелй:

32. А добрый вечер, добрые людзй,
А мы к вам.
Не залетала ль наша ластовка

5 Намйтка — архайческая форма женского головного убора.



Вчера к вам.
Хоть залетала, не залетала,
Пускай вам.
Хоть же вы на ней перья обскубайте,
А нам всю правдочку скажйте.

Гулялй, пелй песнй, которые для цензуры не годятся, потом шлй 
переодевать молодую. Выносйлй рубашку. Все смотрелй её. Вот дйкйй 
обычай. Еслй молодая оказывалась девственнйцей, пелй:

33. Калйнка наша Анечка.
Под калйнкою лежала,
Калйнку в ножках держала.
Калйнка на ножкй капнула,
На Анечку родйна глянула.

Еслй же молодая не соблюла себя до свадьбы, то пелй такое, что 
срамно слушать.

Каравай

Утром молодые встают. Молодая помогала свекровй пораться6 
возле печкй. Потом йм давалй завтракать завтрак, который прйно- 
сйлй «прйданй». Собйралйсь свадебные гостй делйть каравай. Кара
вай — это хлеб, йспечённый йз белой пшенйчной мукй. Каравай 
делйлй обыкновенно в понедельнйк, так как свадьба была всегда в 
воскресенье. Гостй пелй:

34. В понедельнйк рано 
Там Анечка воду брала,
На свой край поглядала:
— Не едут лй ко мне гостй 
Йз татковы волостй?
Гостй вы мой, прйятелй,
Не с моея ль вы стороночкй?
Накажйте мойму таточку:
Йль я тута запродадена,
Йль даром отдадена.
Колй я тут запродадена,
Пускай едут выкупляют,
Колй даром я отдадена,
Пускай йдут, отведают.

6 Пораться — возйться, управляться по хозяйству.



Но вот все собралйсь. Садйлйсь за стол. Дружек нёс каравай, 
который клалй на крышку йз квашнй. Крышка эта называется «веко». 
Вот дружек нёс каравай на веке, а гостй пелй:

35. Рай плывёт, рай плывёт да по Волге-реке.
Андрййко Анечку за ручку ведёт.
— Анечка, душечка, ходй раю глядеть.
— Рай у меня, рай у меня — да татко в доме.
Рай плывёт, рай плывёт да по Волге-реке.
Андрййко Анечку за ручку ведёт.
— Анечка, душечка, ходй раю глядеть.
— Рай у меня, рай у меня — да мамка в доме.

Дружек возглашал: «Отец-матй, благословй своему дйтятй каравай 
раздатй». Отец молодого отвечал: «Бог благословйт». Й так трй раза. 
Дружка начйнал резать каравай. Пелй:

36. А наш дружка каравай кроет,
Возле него детей трое.
Да все с кошелямй,
Весь каравай раскралй.

Другой дружка садйлся с палкой бйть по рукам, так как моло
дёжь старалась украсть крошку каравая, потому что каравай давалй 
только тому, кого вызывалй к столу. Резалй в каравае только верхнюю 
корку. Йсподняя отдавалась молодой, а та раздавала её девушкам- 
подружкам. Дружка отрезал кусок каравая, клал на поднос, налйвал 
рюмку водкй й говорйл:

37. Есть йлй нет батька родный,
Чтоб он ласков был
Да до нас прйбыл,
Да нашйм молодым что подарйл.

Отец молодой подходйл к столу, брал рюмку водкй й говорйл:

38. Ну, деткй, дарую вам счастье й долю,
Хлеба вволю й долгйй век,
Чтоб жйлй-пожйвалй,
Отца, матерь поважалй.

Потом вызывалй матерь молодой, которая сйдела тут же за сто
лом вместе с молодой. Возле неё стояла сумка с подаркамй. Подарок

3 1 Закат № 532



клалй на поднос вместе с караваем й рюмкой водкй. Другой подой
дёт за караваем да еіцё шутку ввернёт:

39. Хлеба вволю й долгйй век,
Й лаптй, й онучй, чтоб спалй вкучй (вместе).
Жйлй-богателй, спередй горбателй.

Поделйвшй каравай, бралй вёдра й всей гурьбой отправлялйсь к 
колодцу, пелй:

40. Поведём молоду по воду,
Она будет знатй, где воду братй.

Черпалй вёдра, налйвалй вёдра водой. Молодый обносйл гостей 
рюмкой водкй, окрашенной в красный цвет, а молодая водой. Это 
еслй молодая соблюла себя. Еслй же нет, то отцу молодой на шею 
надевалй хомут й так велй к колодцу й пелй такйе срамные песнй, 
что не слушал бы. Это тебе за то, что дочь не соблюл. Поднймал 
дружек вёдра на коромысле, клал на плечй молодой. Она несла йх, 
а все гостй возвраіцалйсь следом за нею.

Пйрогй, пята, отклон

Запрягалй коня, ставйлй севалку — лукошко, йз которого сеялй 
рожь, — наполненную пйрогамй. Пйрогй — это продолговатой фор
мы малые хлебы. Отвезшй пйрогй, молодые возвраіцалйсь домой. Мо
лодая должна была помыть лавкй, вообіце убрать всё в доме.

Гостй же свадебные делалй ряженых, ловйлй курей, жарйлй йх 
й гулялй, как самй зналй.

Потом отправлялйсь водйть банкеты. Банкеты — это пйрушка у 
каждого йз свадебных гостей. Банкетамй заканчйвалась свадьба.
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5. Да сойдй-ка ты, Боже. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. Іоб, 2. Вар.: 
№ 18, 135, 136а наст. йзд.



6. Сйроточка да Анечка. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 2.
7. Шла Анечка йз-под венца. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 3. Вар.: 

№ 289—292 наст. йзд.
8. Большой братка. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 3.
9. На дворе зоречка заряет. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. Зоб. Вар.: 

Семёнова, № 42.
10. Андрййка зоречку запросйл. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. Зоб. 

Вар.: № 160 наст. йзд.
11. Не забывайся, Андрййко. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 4. Вар.: 

№ 159 наст. йзд.
12. У ворот, ворот там стоял садок. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7,

л. 4об.
13. Ой, звонка, звонка сосенка. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 4об. 

Вар.: № 31, 34 наст. йзд.
14. Ой, Анечка свойму татку. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 4об, 5. 

Вар.: № 1 наст. йзд.
15. Красная Анечка сенечкй мела. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7,

л. 5.
16. Летелй галочкй на трй стадечкй. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, 

л. 5. Вар.: № 61, 62 наст. йзд.
17. Ой, летелй голубочкй голубые. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 5,

5об.
18. Чего ты, Анечка, не вечеряешь. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, 

л. 5об. Вар.: № 226 наст. йзд.
19. Ой, ходйла козочка. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 5об.
20. Ты мой таточка родный. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 5об, 6.
21. Вошёл дружек в хату. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
22. Не гнйся, дружек, не гнйся. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
23. Как тебе, ясен месячко. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
24. Ой, наш дружочек, как болван. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7,

л. 6.
25. Не треба нам это. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. боб.
26. Это не грошй, это медь. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
27. Дружкй, дружкй дурнй. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
28. Долой, девкй, долой. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 6.
29. Хватйлася матй. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 7.
30. Загребай, мам ка, жар, жар. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 7. Вар.: 

№ 273, 274 наст. йзд.
31. Мы нй чулй, нй бачйлй. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 7, л. 7.
32. А добрый вечер, добрые людзй. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1. 

Вар.: № 403 наст. йзд.
33. Калйнка наша Анечка. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1. Вар.: 

№ 369, 370 наст. йзд.
34. В понедельнйк рано. ЦГАЛЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1. Вар.: № 394 

наст. йзд.



35. Рай плывёт, рай плывёт да по Волге-реке. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1 
ед. хр. 8, л. Іоб.

36. А наш дружка каравай кроет. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 1 
Вар.: № 113, 115 наст. йзд.

37. Есть йлй нет батька родный. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 2.
38. Ну, деткй, дарую вам счастье й долю. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8

л. 2.
39. Хлеба вволю й долгйй век. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 2.
40. Поведём молоду по воду. ЦГААЙ, ф. 1404, оп. 1, ед. хр. 8, л. 2.



II. ПОХОРОННЫЕ ПРЙЧЙТАНЙЯ 
ПОТОМКОВ БЕЛОРУССКЙХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ 

В КОНТЕКСТЕ СЕМЕЙНОЙ ТРАДЙЦЙЙ *

В фольклорйстйке сложйлась традйцйя йзученйя похоронного об
ряда й его поэзйй в этнографйческом аспекте. Как правйло, на пер
вое место выдвйгается поэтапное опйсанйе обряда с входяіцймй в 
него образцамй похоронной прйчетй. Прй аналйзе текстов голошенйй 
главным образом рассматрйвается йх включённость в художественную 
ткань этнографйческйх реалйй, субьектйвных пережйванйй йсполнй- 
теля, а также архайческая основа образов1.

Несмотря на то, что первая публйкацйя похоронных прйчйтанйй 
относйтся к 1872 г.2, йзданйй плачей на сегодняшнйй день не так уж 
й много. Часто публйкуются отрывочные тексты, запйсанные по вос- 
помйнанйям участнйков обряда. Пройзведенйя данного жанра обыч
но фйксйруются не в аутентйчных условйях без учёта сйтуатйвного 
контекста. Йменно поэтому прйчйтанйя продолжают йзучать «не как 
обрядовые тексты, а как вйд народной поэзйй»3.

* Автор опйсывает похоронную традйцйю собственной семьй. Далее в статье все 
тексты прйчйтанйй, а также этнографйческйе опйсанйя й комментарйй публйкуются 
по рукопйсям й расшйфровкам аудйозапйсей йз Лйчного архйва Е.П. Малаховой. Нотй- 
ровкй выполнены Н.В. Леоновой. — Отв. сост.

1 См., напрймер: Азадовскйй М.К. Ленскйе прйчйтанйя. — Чйта, 1922. — С. 8—34; 
Базанов В.Г. Поэзйя Печоры. — Сыктывкар, 1943. — С. 34; Ерёмйна В.Й. Йсторйко-эт- 
нографйческйе йстокй обіцйх мест прйчйтанйй / /  Русскйй фольклор. Поэтйка фолькло
ра. — Л., 1981. — Т. 21. — С. 73; Она же. Рйтуал й фольклор. — Л., 1992. — С. 83—102; 
Матвеева Т.Й. Прйчеть в похоронном обряде старообрядцев Забайкалья: Автореф. дйс.... 
канд. фйлол. наук. — Улан-Удэ, 2001; Чйстов К.В. Русская прйчеть / /  Прйчйтанйя /  
Вступ. ст. й прймеч. К.В. Чйстова; Подгот. текста Б.Е. Чйстовой й К.В. Чйстова. — Л., 
1960. -  С. 5 - 4 4 ;  й др.

2 Прйчйтанья Северного края, собранные Е.В. Барсовым. — М., 1872. — Ч. 1: 
Плачй похоронные, надгробные й надмогйльные.

3 Алексеевскйй МД. «Пйтьйца медвяные» й «ествушкй сахарнйе»: пйіцевой код 
похоронных прйчйтанйй Русского Севера / /  Славянская традйцйонная культура й со
временный мйр: Сб. науч. статей по матерйалам конф. — М., 2 0 0 7  — Вып. 10. — 
С. 234.



Наш матерйал — похоронные голошенйя, запйсанные в аутен- 
тйчных условйях в родовом коллектйве Матюковых с января 2006 г. 
по май 2008 г. в с. Кейзес й д. Соловьёвка Седельнйковского района 
Омской областй на восьмй похоронах потомков белорусов-переселен- 
цев й в помйнальные днй.

Разновременные запйсй похоронных голошенйй, зафйксйрованные 
в аутентйчных условйях, в особенное™ от однйх й тех же йсполнй- 
телей, позволяют не только оценйть соотношенйе традйцйонного й 
ймпровйзацйонного в прйчйтанйях, но й рассмотреть йх варйатйвную 
прйроду с учётом этнографйческого контекста. Такой подход к поста
новке задачй йсследованйй мы йзбралй вслед за В.М. Гацаком, который 
характерйзует фольклор как «своеобразный пучкообразный след па- 
мятй» й счйтает, что «йменно в такой своей пучкообразностй пере
даётся традйцйя в целом йз поколенйя в поколенйе, что превосходно 
демонстрйруют многоразовые запйсй»4.

Б.Н. Путйлов, ссылаясь на А.К. Байбурйна, отмечал: «Для прйчй- 
танйй характерна “полная завйсймость от сйтуацйй, провоцйруюіцей” 
йх йсполненйе»; «нет “прйчйтанйй вообгце”, а есть только конкретные 
тексты по конкретному поводу, йсполняемые в прйнцйпе только одйн 
раз»; «йсполненйе фольклорного текста всегда мотйвйруется событйй- 
ным фоном»5.

В традйцйонной культуре белорусскйх переселенцев явленйе смер- 
тй воспрйнймается супярэчлйвау т.е. протйворечйво. С одной сторо
ны, смертй страшатся, с другой — смерть относят к велйкому та- 
йнству, й её прйход встречают покорно.

Практйка предсмертного «гатування», т.е. прйготовленйя к смер
тй, в большом родовом коллектйве Матюковых начйналась, как по
казывает мой опыт, прймерно с двухлетнего возраста. Павлйна Ефй- 
мовна Матюкова (1907—1982) «гуляла в смерть» с намй следуюіцйм 
образом: садйлйсь на пол, затем бабушка ложйлась, закрывала глаза 
й говорйла: «Я по мёрла». Мы плакалй по бабушке «нарошнй». Затем 
«помйралй» мы, й плакала бабушка. Нас, трёхлетнйх внуков, 
П.Е. Матюкова (далее — П.Е.) брала с собой на «хавтуры», т.е. на 
дневные й ночные бденйя родных й односельчан над покойным до

4 Гацак В.М. О путях добйранйя текстовых суіцностей в новых томах Сйбйрско- 
Дальневосточной серйй памятнйков фольклора / /  Фольклор й лйтература Сйбйрй: Па- 
мятй Александра Бадмаевйча Соктоева. — Новосйбйрск, 2001. — С. 120.

5 Путйлов Б.Н. Фольклор й народная культура. Іп шешогіаш. — СПб., 2003. — 
С. 1 2 7 -1 2 8 .



назначенного дня похорон. Сказочнйк Пётр Фёдоровйч Матюков 
(1936—2006), её сын, посмейвался нам вслед й йсполнял прйпевку:

Пашлй куры на хавтуры —
Салавейка памёр.
Ён на лавке ляжйть,
В лапке блйн дяржйть.

По возвраіценйй с «хавтур» П.Е. проверяла качество усвоенйя 
намй прйчйтанйй й молйтв. Для неё было важным, чтобы на смерт
ном ложе й прй погребенйй её оплакалй й помолйлйсь должным 
образом, поэтому она строго наказывала: «ГляДм, Ленка, ежалй Пу- 
гачйха (бабка, чйтаюіцая церковные молйтвы об усопшем. — Е. М.) 
раньше мяне памрёть, дык ты тады будешь мяне атпевать».

Прйготовленйе «смяротного», т.е. погребальной одежды, счйтает- 
ся обязательным в традйцйй белорусов. Обычно «смяротный вузел» 
собйрают в пятйдесятйлетнем возрасте. Каждое лето «смяротное пе- 
рабйрають»: заменяют «слежалые» веіцй на новые й просушйвают 
на солнце. Это занятйе обычно проводйтся в прйсутствйй кого-лйбо 
йз домочадцев йлй подруг. Напрймер, развязав «смяротный вузел», 
П.Е. всё раскладывала, рассматрйвала й наказывала: «Як памру, дык 
тады наденешь мне гэстую во рубашку, што Айда прыслала, чул- 
кй, что Нюрка купйла, й етый во бумажный платок. Не забуть 
сярошкй у вушй пацапйть, а то мне тады там у магйлй змей у 
вушй залезуть».

Обычно содержймое «смяротного вузла» включает в себя не 
только обрядовую одежду, но й некоторые предметы, необходймые 
покойному: носовой платок, йконку й крестйк. В нашй днй к этйм 
предметам «смяротного» нередко «запасается» фотографйя на па- 
мятнйк йлй крест. Так, Евдокйя Алексеевна Морозова (1922 г.р.), по- 
лучйв в подарок от собйрателя фольклора йз г. Новосйбйрска Екате- 
рйны Йгоревны Жймулёвой две фотографйй на память, одну йз нйх 
тут же «згатувала в смяротное», огласйв родственнйкам на своём 
88-летйй такой завет.

Погребальная одежда белорусскйх переселенцев с 80-х гг. XX в. 
до нашйх дней сохраняет все основные эстетйческйе крйтерйй оде
жды жйвых людей, однако некоторые особенностй, отлйчаюіцйе по
койного от жйвых, в ней прйсутствуют. Напрймер, на похоронах 
Анны Яковлевны Матюковой (1943—2008) плакалыцйца Марйя Бо- 
рйсовна Матюкова (1941 г.р.) упрекнула нас: «На што ты матке



красный платок завйзала? Не наложена, ярка дужа». Погребальная 
одежда белорусов, по йх представленйям, должна быть добротной, но 
скромной, яркйе цвета в «смяротном» не прйветствуются. Йсклю- 
ченйем может стать «нечаянная», «безвременная» смерть, й тогда 
одевают покойного «во што найдуть». Только для малообеспеченных 
«смяротное збйрають па дярэвне». Нарушенйе цветового соотноше- 
нйя в «смяротном» в такйх случаях обьясняют следуюіцйм: «Йна 
прй жызнй так нй надевалась, дык тяперь нйхай пафарсйть».

Разговоры о явленйй смертй, прйготовленйя к ней являются ор- 
ганйчной составляюіцей жйзнй родовой й деревенской обшйны бело- 
русскйх переселенцев. «Смяротный вузел» — это своего рода от
правная точка для размышленйй о прйблйжаюіцейся смертй, для 
накопленйя денег «на смерть», для обсужденйя с членамй семьй 
этапов проведенйя похоронного обряда, для выбора места на клад- 
бйіце. Так, П .Е. определйла для себя место захороненйя совершенно 
в протйвоположном углу кладбйіца от родовых могйл Матюковых. 
«Паложйте мяне калй Глашйной маткй. Место тут дужа харошее, 
сонца светйть, з дарогй у сё вйднау хто на кладбшце ходйть».

П .Ф. Матюков (далее — П.Ф.) после сорока лет прожйтой жйзнй 
время от временй назначал день своей смертй: «Завтра памру», йлй 
любйл повторять: «Як памру, Дык тады мяне хоть за паскотйну 
выкйньте, мне будеть у сё равно. Толька помянйте як следуешь». 
Однако после йсполненйя 65 лет накопйл денег «на смерть» себе й 
жене, купйл новый костюм, продйктовал завеіцанйе внуку. Смертй 
он не страшйлся, очень много шутйл в её адрес: «Смерть сама ба- 
йцца смертйі На-нй-на!», «Смерть прйшла — мяне Дома не на
шла/» Однако часто фйлософскй заключал: «Смерть — самая спра- 
ведлйвая», «Со смертью не дагаворйсьтя, а т  смертй не аткупйсь- 
тя, не атмолйсьтя». До последнего часа П.Ф. боролся с предвест- 
нйкамй смертй: наказывал кота, укладывавшегося на шкаф под 
йкону, заставлял домочадцев йскать пропавшую собаку, которая всю 
неделю «ганяла смерть кругом дома», не разрешал открывать окно 
й т.д. Й лйшь после того, как родственнйкй всё-такй отворйлй окно, 
П .Ф. смйренно прйнял прйход смертй. Он строго наказал «по-люцкй» 
совершйть похоронный обряд, для облегченйя перехода в йной мйр 
совершйл рйтуальное действйе — сошёл с кроватй й лёг на пол, 
попросйл проіценйя у жены, взобрался на кровать й умер.

Несомненно, все предсмертные «гатування» прйзваны выполнйть 
осознаваемую носйтелямй традйцйй магйческую функцйю — обеспе-



чйть за гробом хорошее суіцествованйе покойнйку. В этом контексте 
прймечательны, на наш взгляд, наказы старшйх: пйть, есть й весе- 
лйться на помйнках. Этй отголоскй древнйх языческйх обгцеславян- 
скйх обрядов обнаружйваем в предсмертных заветах потомков бело
русскйх переселенцев до сйх пор. Напрймер, Евдокйя Егоровна Шел
ковская (1922—2001) задолго до смертй говорйла: «Як памру, Дык вы 
па мне не плачьте. Памйнайте хорошо, песнй пейте, пляшйте». 
На пороге смертй она обратйлась к собравшймся у её кроватй детям: 
«Ну што вы думаете, памру я тй атжйву? Чаго вы усе папрйе- 
халй? Глядйте ш, памйнайте харашо ды не плачьте. Йграйте на 
гармонй ды песнй пейте». После такйх наказов она попросйла её 
усадйть на кроватй й запела:

Ох, развяжйте мой крылья,
Ох, дайте вволю полетать,
Ох, я обйжена судьбою,
Полечу её йскать...

Прагматйзм белорусов по отношенйю к смертй нашёл отраженйе 
в многочйсленных устных бытовых рассказах, связанных с помйнове- 
нйем усопшйх, с йсполненйем йх наказов об увеселенйях на помйн
ках. В этйх рассказах обнаружйваем совершенно чёткую архайческую 
параллель «похороны — празднйк». Напрймер, П.Ф. часто со смехом 
вспомйнал:

«Прйшов мужйк к председателю колхоза й просйть: 
— Мйколай Пятровйч, выпйшй мне, пожалуйста, аванс на мой 

памйнкй.
— Как так — аванс на памйнкй? Ты ш ягцо не памёр. Тй ты 

павешацца сабйраестя?
— Не, Мйколай Пятровйч, я пайду куплю ягцйк водкй мужй- 

кам — нйхай мяне памянуть. А я хоть пагляжуу тй дужа весяло 
яны мяне будуть памйнать».

Йлй:
«Раньше после вайны памйнать пакойнйков было нечем. Наго- 

нють самагонкй з буракову наваруть картошкй бальшэй чугун, 
капусты з хуком зделаютьу ну чаго пастрапають бабы там: блй- 
нову сушек, клёцкй. Ну, а за сталом на памйнках такога не былоу 
як сйчасу кап табе тры румкй налйлйу тй пей сколь хошь. Наль- 
ють паловйну стакана етой мутной самогонкй одйн раз — вот 
й пагуляй. Адйн раз так на памйнках Мван Йвановйч Роговой вы-



пйв свой стакан, встав йз-за стола й сказав: “Вот ягцо б адйн 
такей Пятровйч й дужа п харашо было!”»

В родовом коллектйве ожйданйе смертй как явленйя внезапного 
нашло отраженйе й в ежегодном «гатуваннй» сушёных грйбов на 
случай «сліяротного» угоіценйя. «Полевка» — традйцйонное помй- 
нальное блюдо на похоронах у белорусскйх переселенцев в Седель- 
нйковском районе Омской областй. «Полевка» — это суп, обязатель
но йз сушёных грйбов, к которым в равных пропорцйях добавляют
ся только мясо й репчатый лук, «заправляется полевка» мукой й 
сметаной. Еслй на момент смертй человека в доме не оказалось су
шёных грйбов, то йх, как «смяротное» для ншцйх, «збйрають па 
дярэвне». «Полевку» готовят й в «ДяДы», т.е. в днй помйновенйя 
предков. Строгое соблюденйе обряда «ДяДов» четыре раза в год с 
прйготовленйем рйтуальной еды в контексте представленйй носйтелей 
традйцйй следует понймать й как выполненйе магйческой функцйй 
по отношенйю к умершйм предкам, й как подготовку к собственно
му предстояіцему переходу в мйр йной. Е.Е. Шелковская любйла рас
сказывать былйчкй о чертях й домовых, но лет за пять до смертй 
отказалась это делать: «Ну й х , етых чартейу к чартялі!» Йлй, устав 
от прйготовленйя рйтуальных блюд к Петровскйм «ДяДам», смеясь, 
ворчала: «ДяДы, ДяДы... етй йху ліать етых дядов/» — однако об
ряд соблюдала свято.

Йтак, «гатування» к смертй в семьях белорусскйх переселенцев 
начйнаются с детскйх лет. Ребёнка непосредственно прйобіцают ко 
всем обрядовым действйям, могут обучать й целенаправленно. Архай- 
ческйе же представленйя о смертй как о празднйке: «в гэстой жыз- 
нй мы у гастях, а талі — дома» — помогают преодолеть страх 
перед ней.

Первые запйсй похоронного обряда й прйчйтанйй, сделанные 
намй в семейно-родственном кругу на похоронах сказочнйка Петра 
Фёдоровйча Матюкова, относятся к январю 2006 г.

Похоронный обряд в семье Матюковых сопровождался прйчйта- 
нйямй, прйуроченнымй к следуюіцйм событйям: 1) к кончйне, 2) к 
проіцанйю с покойным, 3) к выносу тела. Было зафйксйровано трй 
похоронных прйчйтанйя. Несомненно, йх йсполненйе основано, с од
ной стороны, на традйцйй, с другой — на ймпровйзацйй. Тексты 
выстроены с опорой на сйтуацйю.

Мотйв констатацйй факта смертй прозвучал в первом плаче по 
прйезде блйзкйх родственнйков. Йсполнйла его жена брата покойно



го Марйя Борйсовна Матюкова. Эта плакалыцйца следует традйцйй 
около трёх десятков лет, владеет набором традпцпонных формул. Её 
мастерство давно вышло за рамкй семейного круга. Она обычно пла
чет на могйлках в помйнальные днй п первая пополняет плач в 
семьях покойных.

1. — А родймый наш браточек6,
А что ж такое ты уз думав?
А сном нй духом мы ня ведалй,
А что такое споряшйлося.
Й чаго же не жйлося 
У дому такйм хорош йм?
А колй деток, колй бабы,
А колй свету й слободы?
А ты ж вставай й оглядйся:
Во все посьехалйсь-собралйсь.
А лучче б на гульбу якую  
А ты б созвав нас, а не так во.
А что ж пожйв ты совсем  мало?
А настрадався с  детства вволю.
А жйть ды жйть табе, очнйся!
А нй к чаму такая доля...

Традпцпонно мотйв смертй в плаче передан в форме рйторйческйх 
вопросов. Фраза «А сном нй духом мы ня ведалйу / А что такое 
споряшйлося» не только окончательно удостоверяет плакалыцйцу п 
всех прйбывшйх в факте смертй хозяйна дома, но п говорйт о не- 
ожйданностй его ухода в мйр йной. «14 чаго же не жйлося / У дому 
такйм хорошйм?» — этот вопрос несёт в себе реально-оценочную 
основу. Шесть лет назад сказочнйк сменйл место жйтельства, т.е. 
старый дом на новый. За этйм кроется представленйе, отмеченное 
чертамй древностй: «Нельзя вывозйть старйков с насйженного гнез
да — скоро помруть на новом месте». «А что ж пожйв ты совсем 
мало? / А настрадався с детства вволю», — это заключенйе по
нятно п не требует особой трактовкй в кругу семьй. Поэтому пла
калыцйца не перечйсляет страданйй п увечйй покойного, который в 
послевоенные годы с 12 лет трудйлся в колхозе й в 16 лет в резуль
тате обмороженйя лйшйлся ног.

Второй плач, насыіценный выраженйем скорбй, был пополнен Ан
ной Яковлевной Матюковой (1943—2008), вдовой покойного, у его 
гроба на второй день похорон.

6 1. А родймый наш браточек. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в с. Кейзес Седель- 
нйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.



2. Ой, якое горе выпало7,
А кругом горе непроглядное.
А догляд ала, берегла тябе,
А на такое й ня думала.
А углы у нашей хаточкй 
Усю зймушку треіцалй всё.
А я думала, что с морозу,
А оказалось — к твоей смертушке.
А сон ледайный не прйвадйла:
А у дому у нашем родненьком 
А раскололась печка русская 
А наполам ды по самый комйн.
Ой, очнйсь, очнйсь, надёженька,
Ды открый ты вочй ясные.
Й на что ж на свете беленьком 
Мяне кйнув одйнокую...

Мотйв скорбй в плаче вдовы не просто развйвает традйцйонную 
тему с йспользованйем определённой лексйкй (обраіценйе «надёжень- 
ка»у эпйтет «непроглядное»), но й обнаружйвает древнюю прймету: 
«Еслй трегцат углы в доме, значйт скоро умрёт хозяйн». Веіцйй 
сон с предзнаменованйем нйкому не рассказывался, лйшь после свер- 
шйвшегося он детально представлен в плаче. «Сюжет й деталй сно- 
вйденйя “озвучйваются” после событйя, еслй оно последует. Й тогда 
уже — посвяіцённым слушателям»8.

Третйй плач — плач дочерй по отцу, пополненный Еленой Пет
ровной Малаховой (1970 г.р.). Этот плач — эпйческйй рассказ об 
обстоятельствах смертй усопшего. Как й два предыдуіцйх текста, дан
ное голошенйе является ймпровйзацйей с опорой на традйцйю. В 
плаче заметны «как бы готовые блокй, которые сказйтель пускает в 
дело»9. Здесь мы наблюдаем сосуіцествованйе ймпровйзацйй й кано
на. Манера йсполненйя прйчйтанйй усвоена плакалыцйцей в детстве 
(до 12 лет). Плач по отцу обнажйл «уменйе осмыслйть новые жйз- 
ненные факты в традйцйонном ключе»10.

3. Ой, закатйлось солнце ясное11,
А не восходйть — не проіцаецца.

7 2 . Ой, якое горе выпало. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в с. Кейзес Седельнйков
ского района Омской областй от А.Я. Матюковой (1941—2008).

8 Разумова М.А. Мйфологйческйе рассказы о веіцйх снах в контексте семейного 
опыта / /  Путйлов Б.Н. Фольклор й народная культура... — С. 385.

9 Анйкйн В.П. Теорйя фольклора. — М., 2004. — С. 147—148.
10 Там же. — С. 148.
11 3. Ой, закатйлось солнце ясное. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в с. Кейзес Се

дельнйковского района Омской областй от Е.П. Малаховой, 1970 г.р.



А что ж не встанешь, батька родненькйй,
А на сынов не оглядаешься?
А беряглй тябе, як можйлй,
Мы от смертй немйнуемой.
Ой, зачем ж е насмехався ты 
Н ад старухою над сйвою?
Йде, в якйм ж е перяулочке 
А перейшла йна дороженьку?
А котом серым под йконочку 
А укладалась на ночёвочку.
А молыньнёй разбйла яблоньку,
Отломйла всю макушечку.
А заходйла укруг домйка,
А тябе всклала на подушечку.
А на крылечко на вйсокое 
А нй узлезла хромоногая.
А трй няделечкй шаталася 
А у ваконцев й в порогах.
А ты простй, что не послухалйсь 
А у ваконца отчйнятого,
А запустйлй птушку чёрную,
А смерть тобою  обсмеятую .
Ой, в якйе путь-дороженькй 
А ты сягодня снаряжаешься?
А тй пройдуть твой там  ноженькй?
А по сугробам ты намаешься.
А зовй ты, не зовй тяперь —
А не прйду к табе я скоренько.
А даж е дятлы разноцветные 
А не прйлетуть к твойму домйку...

Разработка эпйческого мотйва прйхода смертй в прйчйтанйй от
лйчается разнообразйем. Это обьясняется не только «связью с много- 
чйсленнымй бытовымй верованйямй»12, но й с мйровоззренческймй 
устоямй теперь уже усопшего сказочнйка. Смерть в плаче представ
лена «обсмеятой», в образе «сйвой й хромоногой старухй», «чёрной 
птушкй» (это выраженйя сказочнйка прй жйзнй), «серого кота», 
«молыньп». Дочь посредством художественных прйёмов прйчетй уп
рекает отца в открытом кураже над смертью, за что он й поплатйл- 
ся. В запйсях моего лйчного архйва чйтаем слова умершего: «Ну что, 
куды дальше хромоногая двйнется в нашем краю? Наверно, свярнёть 
на Зелёную улйцу. А можа, к нам, через дорогу? Не, не успееть 
перяйтй старуха сйвая, яе машйна задавйть». «А котом серым под

12 Анйкйн В.П. Русское устное народное творчество. — М., 2001. — С. 210.



йкопочку / А укладалась на ночёвочку», — этй строкй навеяны на
родной прйметой, которую сам сказочнйк й пояснял прй жйзнй: «Еслй 
кот ложйшся спашь в угол под йкону — выжйвает йз дома хозяй
ка». За это кот бывал жестоко бйт. В саду за полгода до смертй 
сказочнйка пройзошло реальное событйе, о котором также говорйтся 
в плаче: «А молыньнёй разбйла яблоньку, / Ошломйла всю макушеч- 
ку»; это, по народным прйметам, — предвестйе смертй хозяйна.

Мольба о проіценйй за «ваконце ошчйняшое», в которое «запус- 
шйлй пшушку чёрную», звучйт как глубокое раскаянйе в совершённом. 
Реальный факт — нарушенйе домашнймй запрета сказочнйка откры
вать окно — способствовал формйрованйю мотйва прйхода смертй.

В прйведённом плаче традйцйонно прйсутствует метафорйческое 
замеіценйе обіцепрйнятого понятйя: отец назван закатйвшймся ясным 
солнцем. Обраіценйе «Батька родненькйй» не характерно для непо
средственного обраіценйя к главе семейства, поэтому в данном случае 
не является табуйстйческйм. «Батькой» сказочнйк назывался «за гла
за». Путь в йной мйр обозначен непроходймымй сугробамй: «А тй 
пройдуть твой там ноженькй? /  А по сугробам ты намаешься», — 
эта фраза прйчетй подразумевает увечье усопшего. Прй жйзнй 
П.Ф. Матюков говорйл: «Я еіцё могу много пожать, у меня нйчего не 
болйш. Вот ног только нет , а т а к  нутро у меня здоровое».

Обратймся к текстам похоронных голошенйй, запйсанных 20 де
кабря 2006 г. в д. Соловьёвка на «хавтурах» й «похоронках» (погре- 
бенйй) Йрйны Владймйровны Матюковой (1967—2006).

Марйя Борйсовна Матюкова (Васйлькова), свекровь невйнно убй- 
енной своей снохй, йсполнйла в нашем прйсутствйй два плача с 
мотйвом констатацйй смертй. По классйфйкацйй К.В. Чйстова, этй 
тексты можно отнестй к плачам-оповеіценйям13 для прйбываюіцйх 
родственнйков. Первый плач адресовался Е.П. Малаховой. Плакалыцй- 
ца, учйтывая, что семья Матюковых-Малаховых потеряла в теченйе 
шестй месяцев тройх блйзкйх й теперь прйехала на похороны к 
Матюковым-Васйльковым, встретйв нас на улйце, «заплакала в голос». 
Выдержйвая определённый рйтм голошенйя, она успевала скороговор
кой задавать вопросы (наш дйалог выделен курсйвом):

4. — А Леночка ты моя родная!14
А чаго ш вы такйя неіцаслйвые?

13 Чйстов К.В. Русская прйчеть / /  Прйчйтанйя /  Вступ. ст. й прймеч. К.В. Чйсто
ва; Подгот. текста Б.Е. Чйстовой й К.В. Чйстова. — А., 1960. — С. 5—44.

14 4 . А Леночка ты  моя родная. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в д. Соловьёвка 
Седельнйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.



— С кйм ты прйехала?
— На автобусе, на рейсовом.
А что ш яны нам наделалй?
О й -ё-ё-ё-ёй !
— Сяргей на вахте? А Сашка с кйм дома?
— Одйн.
Ой, забралй от нас Йрочку!
Оставйлй трёх сйроточек!
— А Сашка у вас дома, тй у бабы?
— У бабы.
— 14 я пойду дамой, хоть дятей там пакармлю.
Ох, нй перяжйть, нй перядумать, нй перегадать...

Второй плач вскоре был йсполнен М.Б. Матюковой в прйсутствйй 
её сына — прйбывшего мужа убйенной.

5. — А Йрочка моя родная!15
А вставай устречай свайго хозяйна!
А чаго ж ты ручачкй соіцапйла?
А чаго ж ты глазочкй позакрыла?
Во сямейка змяйная что нам утварйла!
Нй перяжйть, нй перядумать, нй перегадать...
А як же нам Йрочку поднять?
А я ж  усё йх, сынок, пелновала,
У вакошечкй завсйгда выглядала,
Усех йх сустрекала,
Усю ночечку кукушкой куковала:
— Ой, помогйте, людцы добрыя,
Поднять-поставйть яе на ножечкй!
Нйхай йна свойх деточек догадуеть!

Мотйв смертй, переданный в первом плаче в форме рйторйческо- 
го вопроса-ответа: «А что ш яны нам наделалй? <...> Ой, забралй 
от нас Йрочку\ / Оставйлй трёх сйроточек/», получает необычное 
поэтйческое развйтйе во втором: «Во сямейка змяйная что нам ут- 
варйлаі». «Сямейка змяйная» — метафорйческая формула, употреб
ляемая плакалыцйцей для оповеіценйя об обстоятельствах смертй 
усопшей. Йсполнйтельнйца, выражая глубйну скорбй в прйсутствйй 
вдового сына, уподобляет себя кукушке, сймволу печалй, — «кукуш
кой куковала». Она через плач как бы «держйт отчёт» перед сыном: 
внуков й сноху «пелновала», «сустрекала», «у вакошечкй завсйгда

15 5. А Йрочка моя родная. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в д. Соловьёвка Седель
нйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.



выглядала»у но смертй отвестй не смогла. Образ кукушкй в контек
сте данного плача, как вйдйм, сохраняет связь с архайческймй пред- 
ставленйямй: плакальшйца «усю почечку кукушкой куковала» над 
телом усопшей, пытаясь вернуть её душу, обраіцаясь к «людцам до
брым». Л.Н. Фетйсова отмечает бытованйе голошенйя с «кукушкой» 
на террйторйй русско-белорусского погранйчья Сйбйрй й Дальнего 
Востока до сйх пор16.

Клйшйрованная фраза, часто употребляемая Марйей Борйсовной 
в ранее фйксйрованных намй плачах: «сном нй духом мы ня веда- 
л й » 17, — в данных текстах варьйруется с гйперболйзйрованным со- 
четанйем: «нй перяжйть, нй перядумать, нй перегадать».

Сразу следом за матерью по усопшей жене «голосйл» муж — Нй- 
колай Васйльевйч Матюков (1966 г.р.):

6. — А Йрочка моя мйлая!18
А моя ты драгоценная!
А на каго ж ты нас покйнула?
А как же нам тяперь жйть?
Как мне тройх деток годувать?
Нй пережйть, нй передумать, нй перегадать...
А моя ж ты любймая!
Открой свой глазкй
Да скажй хоть словечко!
Д а как же он, гад ползучйй, посмел тебя убйвать?
У тройх детей мать отнймать.

Мотйв скорбй в данном голошенйй не только продолжает традй- 
цйонную тему с йспользованйем определённой лексйкй (обраіценйя 
«мйлая», «драгоценная», «любймая»), но й являет нам повтор клю
чевой формулы «нй пережйть, нй передумать, нй перегадать». Йз 
«сямейкй змяйной» йсполнйтель выделяет «гада ползучего». «Да как 
же он... посмел тебя убйвать?» — рйторйческйй вопрос плача на 
событййном уровне остаётся открытым: обстоятельств наступйвшей 
смертй нйкто не знает, кроме убййцы й глухонемого сына усопшей.

16 Фетйсова А.Е. Похоронные й помйнальные прйчйтанйя / /  Русскйй семейно- 
обрядовый фольклор Сйбйрй й Дальнего Востока: Свадебная поэзйя. Похоронная прй- 
четь /  Сост. Р.П. Потанйна, Н.В. Леонова, А.Е. Фетйсова. — Новосйбйрск, 2002. — 
С. 319.

17 Малахова Е.П. Похоронные прйчйтанйя в контексте семейных отношенйй / /  
Айнгвйстйка. Коммунйкацйя. Культура: Матерйалы Первой регйон. науч.-практ. конф. — 
Омск, 2007. -  С. 198.

18 6 . А Йрочка моя мйлая. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в д. Соловьёвка Седель
нйковского района Омской областй от Н.В. Матюкова, 1966 г.р.



Надмогйльный крест с рушнйком на кладбйіце д. Соловьёвка Седельнйковского района
Омской областй.



Надмогйльные кресты на кладбйіце д. Соловьёвка Седельнйковского района Омской 
областй (см. также фото справа вверху).



Прйготовленйе помйнальной трапезы «на могйлках».



Плакалыцйца Марйя Борйсовна Матюкова.

Елена Петровна Малахова у могйлы отца.



Рассмотренные голошенйя матерй с мотйвом констатацйй смертй, 
наполненные на белорусском говоре, трагйческй возвышенны. Ймпровй- 
зйруя, она умело йспользует устойчйвые словесные формулы, тем самым 
наполняя эпйческую разработку темы художественно-сймволйческйм 
содержанйем. Текст сына пронйкнут лйрйзмом, йсполнен на русском 
языке, однако клйшйрованные фразы сохраняют йсконную форму.

В плаче по сестре Марйя Владймйровна Борйсенко (1966 г.р.) 
рассказала сон покойной:

7. — Ох, сестрйчка моя родненькая19,
Ох, сестрйченька едйнственная!
А как же без тебя мне жйть теперь?
Й мне й твойм деточкам?
А онй ж еіцё маленькйе,
Маленькйе, непрйпучёные.
О х, чуяло твоё сердечечко 
Смерточку блйзкую, окоянную...
Ох, звонйла ты мне, рассказывала,
Как прйснйлась тебе баба Марьюшка.
За ручку тебя брала, вела, с собой звала.
Елй ягодкй с тобой мы красные,
Й бруснйку й клюковку крупную...
Нйкому я твой сон не рассказывала,
А сказала: «Болеешь ты, Йрочка,
Вот й вйдйтся тебе, что попадя...»

В череде внезапных семейных «хавтур» подобные плачй с разра
боткой эпйческого мотйва сна о прйблйжаюіцейся смертй следуют за 
голошенйямй, содержаіцймй клйшйрованную фразу «сном нй духом 
мы ня ведалй». В этом контексте данная фраза является своеобраз
ным разрешенйем-прйзывом к родне покойных — рассказать сон- 
сймвол. Ведь, как правйло, еслй уж не «духом», то «сном» кто-то 
«ведал» о предстояіцей беде (в данном случае — родная сестра), но, 
желая предотвратйть событйе, она «нйкому... сон не рассказывала».

Прйведённый плач развйвает традйцйонную тему с мотйвом скор- 
бй. «Бруснйка» й «клюковка крупная» — сймволы пролйтой кровй 
й слёз. Явленйе во сне давно умершей бабушкй как посланнйцы 
потустороннего мйра соотносйтся с образамй смертй. Этй представ- 
ленйя родственнйков нашлй сюжетное воплоіценйе в многочйсленных 
снах о покойных.

19 7. Ох, сестрйчка моя род ненькая. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в д. Соловьёв- 
ка Седельнйковского района Омской областй от М.В. Борйсенко, 1966 г.р.
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Плачй с эпйческой разработкой, зафйксйрованные намй в одном 
родовом коллектйве во время восьмй похоронных обрядов, выстроены 
на основе устойчйвых оборотов, которые можно назвать «сквознымй». 
Прйведём для сравненйя еіцё два плача матерей о сыновьях:

8 . — А моя ты детка мй лая20,
А птушечка ты моя золотая.
Во й прйехав ты к нам
Н а своё день рожденья.
А мы ж  тябе поджйдалй:
У ва все куточкй ходйлй,
У ва все вакошечкй выглядалй.
А деточка ты моя любая,
А деточка ты моя залатая,
А чаго ж склав свай ручачкй?
А нявжель залатые твай ручкй атработалй?
А нявжелй всё яны пераделалй,
Д а всяго порадкй навялй?
Ой, детка моя мйлая,
Д етка мая дробная!
Зачем нам такое горюшка?

9. — А детка ты моя лю бая21,
А сынок ты мой родненькйй,
А куды ж  ты от нас собрався?
А куды ж ты от нас снарядйвся?
А не ведала я, не знала,
Якое мне горе прйключйцца.
А як же мне тяперь жйть?
Куды головачку прйхйлйть?
Я ж  раньше счйтала вас до четырёх,
А тяперь мне счйтать до трёх.
А ты ж тяперь ко мне не прйбягйшь,
У дверй мой не застукаеш ь,
Калй мяне рядом не посядйшь,
Словечка нй водного не скажешь.
А я ж  тябе каж ное утро ждала,
У вакошкй выглядала.
А тяперя некого мне ждать,
Хоть усе ваконцы позакрывать,
Кап твайго домйку пустого мне не вйдать.

20 8. А моя ты детка мйлая. Зап. Е.П. Малахова в 2007  г. в с. Кейзес Седельнй
ковского района Омской областй от М.А. Матюковой, 1934 г.р.

21 9. А детка ты моя любая. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в с. Кейзес Седельнй
ковского района Омской областй от А.Я. Матюковой (1943—2008).



Как вйдйм, «детка», «мйлая», «любая», «дробная», «золотая», 
«птушечка» — устойчйвые обраіценйя й эпйтеты в плачах о сыновь
ях й дочерях. В.М. Гацак выделяет на белорусском матерйале «пучкй 
с сохранённымй опорнымй сочетанйямй слов-образов й образных дей- 
ствйй» с константой обраіценйя й вопросом «откуда тебя ожйдать?»22. 
Прйведённые два голошенйя (равно как й второй плач по снохе, 
запйсанный от М.Б. Матюковой) содержат константу ожйданйя, где 
варьйруюшйеся воплоіценйя включают в себя «опорное сочетанйе» с 
образом окна, которое получает разработку за счёт прйсоедйненйя 
«образных действйй» — «пелновала», «сустрекала», «у куточкй хо- 
дйлй»} «ждала»:

— А я ж  усё йх, сынок, пелновала,
У вакошечкй завсйгда выглядала,
Усех йх сустрекала...

(№ 5).

— А мы ж тябе поджйдалй:
У ва все куточкй ходйлй,
У ва все вакошечкй выглядалй.

(№ 8).

— А я ж  тябе каж ное утро ждала,
У вакошкй выглядала.
А тяперя некого мне ждать,
Хоть усе ваконцы позакрывать,
Кап твайго домйку пустого мне не вйдать.

(№  9).

Высокая степень устойчйвостй традйцйонных словесных формул в 
похоронных голошенйях, на наш взгляд, обусловлена как непосредст
венной, так й целенаправленной передачей традйцйй йз поколенйя в 
поколенйе. В.А. Васйлевйч отмечает: «Нам не прйходйлось фйксйровать 
сйтуацйй, чтобы в нашй днй голошенйя разучйвалйсь заранее — это 
значйт, что в необходймый момент плакалыцйца вынуждена в основ
ном ймпровйзйровать текст йлй прй этом вспомйнать, еслй знает, 
запас услышанных ранее устойчйвых форм, так называемых блоков, 
йз которых обычно складываются традйцйонные плачй»23. Как уже 
отмечалось, автору данной статьй разучйвать голошенйя прйшлось

22 Гацак В.М. О путях добйранйя... — С. 120.
23 Пахаванні. Памінкі. Галашэнні /  Рэд. кал.: А.С. Фядосік (гал. рэд.) і інш.; Ук

лад. текстаў, уступ, арт. і камент. У.А. Васілевіча; Арт., сістэматызацыя і камент. на- 
певаў Т.Б. Варфаламеевай. — Мінск, 1986. — С. 57. (Здесь й далее перевод автора 
статьй.)



«загодя» в детскйе годы. Бабушка всегда брала детей на «хавтуры». 
А потом, поставйв дома перед собой, спрашйвала: «А як Нюрка го
ло сйла па Сашке? А як клёна па Мйтю? А як ты па мне будешь 
галасйть?» Прйходйлось «галасйть» по-всякому.

Другая прйчйна устойчйвостй словесных формул в похоронных 
голошенйях, как й в сказках, состойт в йспользованйй йх в непо
средственном повседневном обіценйй. Так, в бытовой заплачке, за- 
фйксйрованной намй в апреле 2007 г. от Екатерйны Нйкйтйчны Кйк- 
левйч (1932 г.р.) в отмечаемый ею собственный день рожденйя, йме- 
ется рассмотренная константа ожйданйя. Йменйннйца плакала й 
трйжды «пеняла» в телефонную трубку не прйехавшйм к ней на 
торжество сыну й внучкам:

10 . — А мой ж  вы внучечкй24,
А мой ж  вы золотенькйе!
А я ш все глазонькй прогледйла,
У вакошечкй выглядала,
Усё вас поджйдала.

М.К. Азадовскйй, рассматрйвая ленскйе прйчйтанйя, отметйл пре- 
обладанйе лйрйческого начала в малорусскйх й белорусскйх текстах25. 
На «хавтурах» Й.В. Матюковой намй зафйксйрован плач матерй по 
дочерй, который выбйвается йз обіцего контекста голошенйй за счёт 
отсутствйя эпйческой разработкй. Прйчйтанйя Екатерйны Фомйнйч- 
ны Слйвко (1947 г.р.) у гроба дочерй былй тйхймй, йсполненнымй 
умйльной ласкй, любвй й нежностй, как над колыбелью маленького 
ребёнка:

11. — А дочушка ты моя м й лая26,
А птушечка ты моя золотая,
А кровйночка ты моя родная,
А плйсточка ты моя сйзокрылая,
Доченька моя, доченька мйлая...
Деточка моя любая,
Ягодка моя спелая,
Тьвяточек мой ненаглядный...

Текст сплошь состойт йз поэтйческйх обраіценйй й эпйтетов, мно- 
гйе слова употреблены с уменьшйтельно-ласкательнымй суффйксамй.

24 10 . А мой ж вы внучечкй. Зап. Е.П. Малахова в 2007  г. в с. Кейзес Седельнй- 
ковского района Омской областй от Е.Н. Кйклевйч, 1932 г.р.

25 Азадовскйй М.К. Ленскйе прйчйтанйя... — С. 10.
26 11. А дочуш ка ты моя мйлая. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в д. Соловьёвка 

Седельнйковского района Омской областй от Е.Ф. Слйвко, 1947 г.р.



Данный тйп похоронно-помйнальных голошенйй в аутентйчных усло- 
вйях мы встречаем второй раз: в 1980-х гг. в этой же деревне так 
былй оплаканы матерью умершйе от угарного газа пятйлетнйе детй- 
двойняшкй. Подобные голошенйя В.А. Васйлевйч называет «творамй 
народной поэзйй»: «Голошенйя по способу созданйя сравнйвают с 
колыбельнымй, хотя по способу выраженйя этй жанры можно счйтать 
полярнымй. В том й другом случае женшйне хочется сказать самое 
лучшее, чем наполнена её душа, самымй пронйкновеннымй словамй, 
которые спрятаны в глубйне душй. Только в колыбельных слова ма- 
терй пронйкнуты счастьем йз-за того, что её дйтя жйвёт на свете, 
что у него есть будуіцее. Й совсем йным, протйвоположным чувством 
наполнено ймпровйзйрованное голошенйе над гробом — этой послед
ней земной колыбелью, где человеку определено спать вечно»27.

Особого внйманйя, на наш взгляд, заслужйвает плач, пополненный 
своеобразным дуэтом — сёстрамй Анной Яковлевной Матюковой 
(1943—2008) й Аллой Яковлевной Зуевской (1963 г.р.) на похоронах 
Владймйра Петровйча Матюкова (1966—2006) 25 августа 2006 г. Мать 
й тётю умершего нельзя назвать одарённымй плакалыцйцамй — текст, 
созданный ймй, не отлйчается особенным художественным своеобра- 
зйем, он является образцом жйвого творческого процесса. Аудйозапйсь 
данного прйчйтанйя превосходно демонстрйрует удйвйтельную по сйле 
воздействйя культуру йсполненйя голошенйя, словесное й йнтонацй- 
онное взаймодействйе двух женшйн, которые ймпровйзйруют, опйра- 
ясь на традйцйю.

1 2 . Т ёт я : А зачем ж а ты нас собр ав?28
А лучче б ты тут жйв,
У гостй б мы к табе, у гостй прйезжалй,
А будеть тяперь нам прйезжать некуды,

Собрався ты й всё, ой -ё-ё-ё-ёй ,
Ой, племяннйк ты мой родненькйй...

М ат ь: Ой, уедешь ты далёка,
Ко мне не прйбягйшь... Ой!
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27 Пахаванні. Памінкі. Галашэнні... — С. 45.
28 12. А зачем жа ты нас собрав? Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в с. Кейзес Се

дельнйковского района Омской областй от А.Я. Зуевской, 1963 г.р. й А.Я. Матюковой 
(1 9 4 3 -2 0 0 8 ) .
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Ка мне не прй _ бя _ гйшь... 

Тётя: Ой, Вовка, Вовка...

Ой!
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М ать: Поедешь ты к свойму папочке, 
А мой ты сыночек,
А что ш ты наделав?
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Па .  е - дешь ты к свай.м у па _ па _ чк[е].

р
мой ты сы _ но _ чек.

2,3 с

2,1с

Што ж  ты на _ де .  ла(в)?

Тётя: Машйну сабе купйв, кап повязлй на родйну. 
Сколько ш ля вас можно голосйть?
Вовка ты, Вовка, ой-ё-ёй.
Мы с маткой все глазы выплакалй по вас,
А вы, что грйбы: адйн за адным,
Адйн за адным...
Ой-ё-ё-ё-ёй...

М ать: На что ш вы так зделалй?
Зачем жа вы так рана пошлй?

_______ УІЗс________________________

Ой .  х _ х, на што ж  вы так еде _ ла .  лй? \3,5с

*
За .  чем ж а  вы так ра .н а  па .  шлй?

Найбольшее колйчество текстов прйчйтанйй в рассматрйваемом 
родовом коллектйве было запйсано в мае 2008 г. во время похорон 
жены сказочнйка Петра Фёдоровйча Матюкова (1936—2006) Анны 
Яковлевны Матюковой (1943—2008). Счйтаем, что такой обьём запй- 
сей плачей, зафйкейрованный в одном обряде, не случаен. Во-первых,



наш собйрательскйй опыт фйксацйй матерйала в аутентйчных условй- 
ях совершенствовался от обряда к обряду. Во-вторых, это вызвано 
особым эмоцйональным накалом в родовом коллектйве, провожаюіцем 
в йной мйр за последнйе два с половйной года уже восьмого челове
ка. В-третьйх, покойная в данном родовом коллектйве как бы завер
шала череду смертей, открытую её мужем — хранйтелем родовой 
памятй семейного коллектйва, поэтому она ймела особое положенйе 
в родовом пространстве прй жйзнй й сохранйла этот же статус после 
смертй. Плачй — это своеобразный способ обіценйя с умершймй. В 
данном случае родственнйкй й односельчане пыталйсь продлйть обіце- 
нйе с покойной й долгое время проіцалйсь с ней сначала перед вхо
дом на кладбйіце, а затем у могйлы. Самые яркйе образцы голошенйй 
былй зафйксйрованы как раз в этй самые тяжёлые моменты.

Средй всех плакалыцйц вновь особым мастерством выделялась 
Марйя Борйсовна Матюкова. Подойдя к гробу, установленному перед 
кладбйіценскймй воротамй, она сйлой своего голоса й красотой на
пева прервала прйчйтавшую над покойной её куму — Зйнайду Йва- 
новну Матюкову (1941 г.р.):

13. — Ой, кума, кума Нюрочка29,
А куды ж ты так рано собралася?
На кого ж ты кйнула свойх деточек?
Ой, кумочка моя мйлая,
Передай ты мойму сыночку прйвет...

Текст Зйнайды Йвановны йнтересен прежде всего обраіценйем 
«кума», «кумочка», нехарактерным для прйчйтанйй. Её ймпровйзацйя 
акцентйрует не кровное родство, а духовную связь с умершей. Осоз- 
нанйе родства через обряды, такйм образом, оказывается более важ
ным йменно в сйтуацйях перехода члена коллектйва йз одной жйзнй 
в другую. Йсполнйтельнйца осознаёт это погранйчное состоянйе, по
этому обраіцается с традйцйонной просьбой передать прйвет своему 
умершему сыну.

Марйя Борйсовна подхватйла тему перехода й начала так:
14. — А прйехала ты к своему мужанёчку30,

А ён жа тябе ждав усё утречко.
А Нюрочка ты моя мйлая!

29 13. Ой, кума, кума Нюрочка. Зап. Е.П. Малахова в 2008 г. в д. Соловьёвка
Седельнйковского района Омской областй от З.Й. Матюковой, 1941 г.р.



А чаго ж ты так рано собралася,
А на каго ж ты сваю доченьку оставйла?
А йна ж у тябе одна-одйнёшенька,
А поглядй, сколь собралося людей сюды,
А якйй жа дянёк счастлйвый,
А подымйсь ты, скажй нам хоть одно словеченько. 
А ты ж усех угоіцала, усйх прйвечйла,
А тяперь жа, хто к табе [сюды прйедеть?]
А поглядй, якей дянёк сёдня счастлйвенькйй,
А якая ты вясёленькая!
А завяла вся наша родйнка.
А када ж мы подымйм усю нашу родйнку?
А як нам ня весело жйть на светйчке.
А возьмй ж ты мяне, Нюрочка, с собой,
Кап я не горевала на етом свете.
Ой-ё-ё-ё-ёй!
На свою доченьку последнйй разочек поглядй,
Что ёй делать, скажй, як ей что делать,
Йна ж осталась у тябе одна-одйнёшенька...

У \ . т- — У " ч ч , - . , . і
т  ^  л* ■ ..-  №  4/- -/ 1  «Е ^

.

і* _ь 1
А пры _ е _ ха _ ла ты к свай_му му _ ж а  _ нё чэ _ ку,

А ён ж а  тя _ бе ж д а . л у . в с ё  у _ трэ .чка .

м(Й!) А Ню _ ра _ чка ты ма _ я ла _ я!

Й! А чо ж  ты так ра . н а  са _ бра .  ла _ ся,
V-/ V»/

5,2 с

5,8 с

7ф Ш - $
Й! [Н]а ка _ во ж  ты с в а _ ю  д о_че_ньку а _ ста _ вй _пла?
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Й! [В ]а .б .  р а .  зй, сколь с а .б р а .л а .с я  л ю .д е й  с ю .д ы ,

ЙІ А я .  кйй ж а  де .  н ё к -т а  ша .  елй .  ва.й!

5,8 с



Й! А па_ды_мй_(й)сьты, с к а .ж й  хоть нам а - дно ела _ ве .  (й ).чй_(й).ка,

\ Ш Ш  І р  7 I
ч й .  ла,

Й! А тя .  пе_(э)р ж а  х т о к т а _ 6 е  Гнеразб.)...

Й! О _ й й _ (х )э .(х )э ... (ры дает )

Прйведённое голошенйе в контексте всех ранее зафйкейрованных 
намй плачей в семейно-родовом коллектйве Матюковых-Малаховых 
является своеобразным отраженйем й осмысленйем трагйческйх со- 
бытйй, пройзошедшйх с 2006 г. В данном плаче ймпровйзацйя йгра- 
ет смыслообразуюшую роль й поддержйвается клйншрованнымй фра- 
замй: «прйехала к своему мужанёчку», «е'н тябе ждав», «рано со- 
бралася», «на кого оставйла», «подымйсь, скажй хоть одно слове- 
ченько», «возьмй/заберй мяне с собой», «скажй, что делать».

Уход в мйр йной восьмй членов рода Матюковых осмысляется 
йсполнйтельнйцей как «завяла уся наша родйнка». Рйторйческйй во
прос «А када ж мы подымйм усю нашу родйнку?» уейлйвает мысль 
о безвозвратностй пройзошедшего: «А як нам ня весело жйть на 
светйчке».

В своём плаче Марйя Борйсовна раскрывает соцйальные й родст
венные связй покойной. С её уходом оейротела не только дочь («ос
талась у тябе одна-одйнёшенька»), но й деревенская обшйна («во- 
бразй, сколь собралося людей сюды», «а ты ж усех угоіцала, уейх 
прйвечйла»), родня («завяла уся наша родйнка») й сама плакалыцй- 
ца («возьмй ж ты мяне, Нюрочка, с собой, / Кап я не горевала на 
етом свете»). Этот плач нашёл отклйк у собравшйхся на похороны: 
«Всех соловьёвскйх в Кейзесе прйвечала. Мхнйй дом быв, як перева
лочный пункт». Вспомйналй: «В магазйне работала — весь народ 
у её перевярнулся. Й сёдня, глядй-ка, все собралйсь от свойх мошл 
к яенному гробу, як в магазйн». Чтобы понять последнее высказыва- 
нйе, следует отметйть, что похороны прйшлйсь на Радонйцу, поэтому 
людй, собравшйеся у могйл родных, встречалй «свежего» покойнйка. 
Не случайно в плаче дважды (с варйантом) звучйт фраза: «А якей жа

ты ж  у .  сех у .  г о .  ш ча.ла. всех п р й . ве



Дянёк счастлйвенькйй!», а также восклйцанйе: «А якая ты вясёлень- 
кая!». Эта мысль звучала й в разговорах у гроба: «Глядй-ка, як по
мерла.... в Радонйцу. Все жйвые яе провожають, а мёртвые ветре- 
чають». Вызвана она была шйроко йзвестным в данной местностй 
поверьем о том, что все покойнйкй прйходят встречать нового к све
жей могйле, что тоже актйвно обсуждалось: «Кода хоронють, не наДа 
ходйть по кладбйгцу шйроко, к свойм. Всё равно покойнйков в мо- 
шлах нет. Яны прйшлй встречать свежего».

Пока неслй гроб к могйле, прозвучало еіцё два более короткйх 
плача М.Б. Матюковой:

15. Полядй на свою родйнку31:
Все к табе собралйся.
А куды ж ты собралася на ету чужую сторону?
А ты ж някого там больше ня ввйдйшь.
А раскажй ты Мрочке моей усю правдочку,
А расскажй ты ей усё про яенных деточек.
Йна ж тябе... Сёдня вы встретйтеся з ёй.
Ой, завянеть твой уголочек,
Все собралйсь у кучечку.

16. Встречай, Петечка, свою хозяюшку32,
А маленько ты без яе побыв,
А тяперь вы ш будйте усе вместе.
Ой-ё-ё-ё-ёйнькй!
А чаго ж нас так Бог обйдеў?
А забрав ён усю нашу родйночку.

_д ________________ ______т__~________________ 14* с
;■ . і ;  ......г г *  1

В етре.чай , Пе _ те _ чка, сва _ ю ха .  зя _ ю .  шку,

31 15. Полядй на свою родйнку. Зап. Е.П. Малахова в 2008  г. в д. Соловьёвка 
Седельнйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.

32 16. Встречай, Петечка, свою хозяюшку. Зап. Е.П. Малахова в 2008 г. в д. Со
ловьёвка Седельнйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.



А ча _ го ж  так нас Бог а _ бй _ дйл?

.ЯА за _ брав ж е  ён у_ сю на_шу ра .  дй

В этйх плачах продолжает звучать мотйв родового едйненйя, 
центром которого счйталй семью сказочнйка. Тексты обьедйняет смы
словая антйтеза: жйвые йспытывают горечь утраты («А чаго ж нас 
так Бог обйдев? / А забрав жа ён усю нашу родйночку»), а покой
ную ожйдает радость встречй с мужем й умершймй роднымй («Встре
чай, Петечка, свою хозяюшку», «А тяперь вы ш будете усе вме
сте»).

Прй опусканйй гроба прозвучал плач дочерй — Елены Петровны 
Малаховой (автора статьй. — Отв. сост.):

17. — А залятела ты у край у вйсоканькйй33,
А ворон наш туды не залёты вау,
А заяц наш туды не проскакйваў.
А что йскать табе тут, прййскйвать?
А тй жйвую воду брать, тй мёртвую?
А пузыркй под крыламй постёрлйся,
А нй одны сапожкй позносйлйся.
Завалйцца б мне меж могйлочек 
Родной бабы й батькй родного,
А головой своей бйцца русою,
А жвать-скубстй траву намогйльную.
А ты скажй, скажй сказку, бабочка,
А обіцапй мяне крепко, родная,
А затягнй у могйлку глубокую,
Кап ляжала, нйчого ня ведала.
А на кого ж вы мяне оставйлй?
Сорок лет — нет ума, нету розума...

І Р р р ^ І І І М - О  і р і ц р  *
Как за _ ля _ те _  ла ж  ты у край у вй _ со -  к е _ нь_кйй,
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_ вать?
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Й -  й! Ай тй ж й  -  ву .  ю в а .  ду брать, тй мё .  р т в у .  ю?
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Й! А нй а _ дны са .  па -  ж кй  па _ зна -  ей _ лй _ ся...

Плачй Марйй Борйсовны й Елены Петровны — это длйнные 
тексты й онй былй незавершены, так как йх прервалй собравшйеся. 
Плакалыцйц останавлйвалй копалыцйкй, сын й подруга умершей: «Ну 
что, мож, понесём?»; «Всё, Леночка, всё, матушка. Будеть й ум, 
будеть й розум...».

Эмоцйональное напряженйе белорусскйх плачей, йх протяжён
ность былй отмечены В.М. Гацаком в докладе, прочйтанном на XV 
научном семйнаре-сймпозйуме Сйбйрского регйонального вузовского 
центра по фольклору «Народная культура Сйбйрй» (Омск, 2006). 
Учёный характерйзовал йх как «натянутые вожжй». Внутреннее на
пряженйе, вознйкаюіцее у участнйков обряда во время голошенйя, 
настолько велйко, что онй стараются ускорйть обряд похорон. Даже 
М.Б. Матюкова, прекрасно владеюіцая йскусством голошенйя, не все
гда выдержйвает затяжных плачей другйх й сама прерывает йх: «Лен
ка, перестань!»

Плач дочерй по матерй отлйчается от предыдуіцйх внедренйем в 
него сказочных образов. Мной мйр в тексте представлен с помоіцью 
сказочной формулы: «А ворон наш туды не залётываў / А заяц наш 
туды не проскакйваў». Также в тексте плача звучйт мотйв жйвой й 
мёртвой воды. Такой выбор плакалыцйцы обьясняется её детскйм 
познанйем мйра через сказку.

Вместе с обраіценйем к матерй дочь взывает к умершей ранее 
бабушке П.Е. Матюковой: «А ты скажй, скажй сказку, бабочка, / 
А обгцапй мяне крепко, родная, / А затягнй у могйлку глубокую». 
Эта традйцйонная формула обогаіцается йндйвйдуальным смыслом,



связанным с детскймй воспомйнанйямй. Йменно Павлйна Ефймовна 
учйла внучку прйчйтать, й первый опыт маленькой девочкй чуть не 
закончйлся трагйческй: прй йсполненйй плача на похоронах бабушкй 
внучка едва не кйнулась вслед за гробом в могйлу.

Плакалыцйца ймпровйзйрует, обраіцаясь к прошлому й свойм 
фольклорным знанйям, а также к реальным событйям. Мотйв выбо
ра места своего погребенйя она основывает на реальном расположе- 
нйй семейных могйл. Йсполнйтельнйца сознательно выбйрает место 
между могйламй бабушкй й отца, так как, во-первых, йменно онй 
являлйсь её «учйтелямй», передавшймй ей традйцйонные знанйя, а 
во-вторых, между отцом й матерью уже похоронен брат.

Данный плач соотносйтся с предыдуіцймй, йсполненнымй 
М.Б. Матюковой, благодаря обіцему мотйву сйротства. Этот мотйв в 
голошенйй Е.П. Малаховой разрабатывается более подробно. Еслй Марйя 
Борйсовна несколько раз подчёркйвает сйротство «родйночкй», то Еле
на Петровна в свойх плачах эту сйротскую долю прймеряет на себя:

18. — А чаго ж вы мяне усе кйнулй?34 
А прйхйнуть головы мне некулй.
А я ж у вас завсегда сама меньшая,
Усю жйсь я у сё  недорослая,
А не дам рады я, нету розума...
По людям хожу-стйнйгаюся,
А ветром буйнынькйм укрываюся.
На могйлкй к вам добйраюся,
А вас гукаю — не догукаюся...
А расступйсь, земля!
Разломйсь наскрозь!
А выйдй, батька, ко мне 
Хоть одйн разок!
А я поплачу табе, попеняю:
Ох, зачем, зачем до такйх годков 
А пестйв ты мяне вместе з внукамй?
А тяперь без вас я совсем, як без рук,
Не прймаю люцкйх нй якйх навук,
Акромя твоей ды Павлйнйной...

В прйчйтанйях плакалыцйц высокая степень устойчйвостй й сов- 
падаемостй клйшйрованных фраз обьясняется йх тесной связью с 
бытовымй заплачкамй, которые женшйны, не порвавшйе с культур
ным полем традйцйй, йспользуют постоянно в повседневной жйзнй. 
Так, М.Б. Матюкова, по словам её внучкй Т.В. Шмаковой (1984 г.р.),



«плачйшь каждый день: “надоело мне жйть на белом свете”, “за- 
бярй мяне, ІЛрка, к сабе”, "а зачем ты мяне родйла на свет, м ам 
ка родная?”, “а зачем жа я замуж за тябе шла?71». Муж М.Б. Ма
тюковой, В.Ф. Матюков (1934—2009), укорял её за талантлйвое йспол- 
ненйе: «Стйхнешь ты тй не?! Это в якйм такйм йнстйтуте тябе 
так навчйлй голосйть?!». Взаймовлйянйе бытовых заплачек й похо
ронных голошенйй очевйдно. Тексты, основанные на ймпровйзацйй, 
у однйх й тех же йсполнйтелей включают в себя однй й те же об
разы й словесные формулы, которые в новой сйтуацйй дополняются 
йным смысловым оттенком.

Намй зафйксйровано несколько текстов похоронных прйчйтанйй, в 
которых йсполнйтельнйцы перемежают слова плача проговарйванйем 
обрядовых действйй й обсужденйем сйтуацйй (выделено курсйвом):

19. А прйехала ты у свой домочек35,
А ён холодный ды тёмненькйй...
— Кйдайте деньгй , выкупляйте мотлу.
А Йрочка, ты моя родная,
А поглядй ты на свойх деточек...
— ]Лде Алйнка?
Осталйсь яны сйроткамй...
— Кате плохо , йде врач?

Йлй:
20. А мой ж вы деткй дробные36,

А чаго ш вы не беряжотйся?
А жйв бы ты, жйв яіцо помаленечку...

Всё время нйкода мяне не кйдав,
Всё разговарйвав , прйбягйть к нам...
—- Не захот ев ён жйть...
Тй пережйветь твоя мамочка, тй не ето горечко,
А ей жа дужа трудненько пережйть ето горечко.
Ой-ё-ёй, ё-ё-ё-ёй...
— Яны по м ам ках ня думають...

Йлй:
21. Со всех концов свету прйехалй ко мне37,

А ты ляжйшь...

35 19. А прйехала ты у свой домочек. Зап. Е.П. Малахова в 2006 г. в д. Соловь- 
ёвка Седельнйковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.

36 20. А мой ж  вы деткй дробные. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в с. Кейзес Се
дельнй ковского района Омской областй от М.Б. Матюковой, 1941 г.р.

37 21. Со всех концов свету прйехалй ко мне. Зап. Е.П. Малахова в 2006  г. в 
с. Кейзес Седельнйковского района Омской областй от А.Я. Матюковой (1943—2008).



Подымайся, моя детка,
Подымайся, хватйть лежать.
Разве ж табе лежать, а?
Ты ж всегда уже у шесь подымйсьтя,
Бяжйшь й крйчйшь:
«Вы йіцо спйте? А я вже встав!»
— Пете год пройшов?
— Восемь месяцев.
— Нету яіцо. Во сядьмый потов.
Сколько ж я вас берегла, мой вы деткй,
Й не зберегла...
Осталася й Йрочка одна,
Й дочушка одна,
Й мяне ты кйнув,
Й не прйбягйшь кода-нйбудь...
Ой, зачем жа я ехала в этот Кйзес,
Чтоб покойнйков собйрать?
Ой, нету у мяне сйл хоронйть вас.
Й за что мяне только Бог наказыеть?

Однй йз последнйх запйсей, сделанных во время фольклорной 
экспедйцйй ОмГПУ от М.Б. Матюковой (запйсалй Е.П. Малахова й 
В.А. Москвйна) в йюле 2008 г. прй посеіценйй кладбйіца, — помй- 
нальные плачй, в которых мы наблюдаем ейнтез элементов разных 
похоронных прйчйтанйй этой йсполнйтельнйцы:

22. Вставай-ка ты, Нюра!38
Докуль ты будешь лежать?
Прйехала твоя Леночка,
А ты ляжйшь.
Устречай давай свою дочачку,
А тй хота табе лежать в такое времечко?
Поглядй ты на свайго унучака,
А ён жа тябе так усё проведуеть.
А прйехала ж твоя любймая доченька.
На кого ты яе покйнула?
Ну подымйсь ты хоть на одну мйнуточку.
А чаго ж вы так быстро усе убралйся?
А тй ходйшь ты к моей сношечке?
А рассказала б ты ей всю правдочку:
А якое мне горечко,
А на одны мой рукй усё покйдалй.



Забярй ты мяне, Нюра,
Кап я не мучалася на белом светйке,
Я буду с тобой умеете лежать.

23. А чаго ж ты ляжйшь в такей дянёчек?39 
А поднймйсь й поглядй на свойх деточек.
А чаго ж ты ляжйшь одна такая молодая?
А пройдй, поглядй ты на свой порадочек.
А куды ж ты от нас так скоренько убралася?
Ай, Йрочка, ты прййдй, поглядй:
А яны ж осталйсь навек ейроточкамй,
А нету у йх родной мамочкй,
А яно ж всё на мой плечекй всё лягло,
А я ж хожу туды день й ночйк наблюдаю.
А чаго ж ты так рано йх кйнула?
А мы ж усё вместе доглядалй,
А тяперь у нас всё завяло.

Йтак, рассмотрев похоронные прйчйтанйя в контексте семейных 
отношенйй, можно заключйть, что йх содержанйе, обьём й характер 
завйсят от комплекса контекстных обстоятельств, а ейтуатйвная кон- 
кретйка — «обязательное условйе жйвого функцйонйрованйя ряда 
фольклорных жанров й фактор, во многом влйяюіцйй на содержанйе 
текстов»40. В контексте семейной похоронной традйцйй в прйчйта- 
нйях ярко обнаружйвается варйатйвность словесных формул под воз- 
действйем ймпровйзацйй. Она основывается на бытовых реалйях, 
сказочных формулах й ейтуатйвной конкретйке. Устойчйвые словесные 
обороты как бы нанйзываются на незрймую нйть традйцйй от по
хорон к похоронам, от плача к плачу в одном родовом коллектйве, 
так как «не вдруг может йсчезнуть то, что в самом зарожденйй по- 
лучйло свяіценный характер»41.

Воспрйятйе прйчйтанйй младшймй поколенйямй семьй йдёт ес
тественным путём через бытовые заплачкй в повседневном обіценйй. 
Неразрывная «суцельность» обрядового й бытового проявленйя голо
шенйй обнаружйвается в «пучкообразностй» словесных формул.

Е.П. Малахова

39 23. А чаго ж ты ляжйшь в такей дянёчек? Зап. Е.П. Малахова й В.А. Моск- 
вйна в 2008 г. в д. Соловьёвка Седельнйковского района Омской областй от М.Б. Матю- 
ковой, 1941 г.р.

40 Путйлов Б.Н. Фольклор й народная культура... — С. 127.
41 Чйстов К.В. Введенйе Е.В. Барсова к первому тому «Прйчйтанйй Северного 

края» / /  Прйчйтанйя Северного края, собранные Е.В. Барсовым. — СПб., 1997. — 
Т. 1. — С. 6.



III. КОЛЫБЕЛЬНЫЕ ПЕСНЙ

1.
[Л74- 77]

Ш іКШ? 3  * ■ * *- *  * .
Лю _ лй, лю_лй, лю _ лй, да по _ шо у к о _ ц ік  у ду _ лі,

А на _ ш к о -ц ік  ку_слі _ вы, да спі, Ва _ ська, шча _ слі вы...

Аюлй, люлй, люлй,
Да пошоў коцік у дулі,
А наш коцік куслівы,
Да спі, Васька, шчаслівы.
Памарозіў коцік лапкі,
Да палез коцік на палаткі,
Да сталі лапкі грэца,
Да німа дзе кату дзеца.
Люлй, люлй, люлй,
Да пошоў коцік у дулі.
А наш коцік куслівы,
Да спі, Васька, шчаслівы.

2.
.1-73 -75

Па _ шоу к о .  тй_к на та_рж о к, ку_пй ў  Ва _ нй пй _ р а _ жок. 
«1-77 *І-75О .....................-

І  і 1 і  1 § ёі ш
К о . тйк бу .  дя е стй, В а .  ня бу .  дя спать у ме .  стй.



Пашоў котйк на таржок, 
Купйў Ванй пйражок.
Котйк будя естй,
Ваня будя спать у местй.

3.

А бай, бай, бай, бай, бай, бай, 
Бог здаровье Веры дай.
Пашоў котйк у лясок,
Прйнёс Веры пыясок.
Пашла кошечка на горку, 
Прынйсла Веры какбрку.

[Бай, бай,] бай, бай,
Ты, сабачка, нй лай.
А ты, котйк, нй варчй, 
А ты, Ваня, спй, малчй.

89

т
Ай, лю _ лй , ай, лю .  лй, п р й _ л е _ т е _ л й  ж у _ р а _ в л й ...

84

Ай, люлй, ай, люлй, 
Прйлетелй журавлй.
Селй на воротйкй 
У красйвых ботйках.
А мы ботйкй зденем 
Да на Машеньку наденем. 
Сталй гулй гулйвать,
Сталй Машу забавлять.

6.

^  ^  ^  ў  О  ^  ^  ^  О  я
Лю - л й , л ю _  лй , л ю  .  лі, п р ы _ л е .ц е _ л І ку -  ры.



=[) ^  ^  О  ^  ^  ^  О
Се _ лі на ва _ ро .  тах у чы_рво_ных бо .  тах.

^  Ў  О  ^  ^  ^  ^  О  ^  ;
Ста _ лі са _ ка _ та _ ці, [ш то] Ва _ лі _ чкі да _ ці...

Люлй, люлй, Л Ю Л І,

Прылецелі куры.
Селі на варотах 
У чырвоных ботах.
Сталі сакатаці,
Што Валічкі даці.
Дайтй-ка канфетку,
Дайтй Валй пйражок.

#1-56—!53

7.

V
&

—0---V---У----------------------
Лю _ лй, лю _ лй, лю _ ле_ нькй, прй _ лй _ те _ лй гу _ ле _ нькй, 

-1-59

(окончанйе)

А _ а _ а, а .  а _ а .  а!

Аюлй, люлй, люленькй, 
Прйлйтелй гуленькй,
Селй на варотйках 
У чйрвоных ботйках.
Сталй думать й гадать,
Как Ванюшу укачать.
Спй, сыночйк мой родной, 
Спй, цветочйк галубой. 
А-а-а, а-а-а-а!

*І-96

8.
«1-91

А лю _ лй, лю_ лй, лю . лй, на _ ля _ те _ лй га _ лу _ бы.



А люлй, люлй, люлй, 
Налятелй галубы. 
Налятелй галубы,
Аны селй на люлй.
Анй сталй гаркувать,
А Верачка крепка спать.

9.
•1-75

У Ж Т .
• * 8 3

лй, п р й _ л я .т е _ л й  гу _ лй,
«І«80

$
Прй _ ля _ т е .  лй гу .  лй, се -  лй ка _ ла лю .  лй.

•1-77

шЎ Ў Ў Ў 
Ста_лй ш ш а _ б й _ та  

^ - 8 6 _______________________________

тй, ш то В а -н ю -ш к у  да _ тй.
83

Тй ка _ ро _ в _ ку ра _ бо _ ньку, тй ба _ чка па _ ла _ во _ га, 
«1-86

| § §7  ̂іікі1 I Ш і1 і1 71~9---Г
Тй ба_ чка па _ ла _ во _ га, тй ко _ не _ ка ва _ ра _ но _ га.

[Улй,] уай,
Прйлятелй гулй,
Прйлятелй гулй,
Селй кала люлй.
Сталй шшабйтатй,
Што Ванюшку датй.
Тй каровку рабоньку,



Тй бачка палавога, 
Тй бачка палавога, 
Тй конека варанога.

^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  ^  

Ба _ ю, б а .  ю, бай-бай-б ай , ня ла_жйсь,Ва _ ля, на край.

Пры_йдзе се .  ре_нькі вал. чок, схв а -тй т  В а .л ю  за б а .ч о к .

Баю, баю, бай-бай-бай,
Ня лажйсь, Валя, на край.
Прыйдзе серенькі валчок,
Схватйт Валю за бачок.

11.
«1-68 «1-70

А ба _ ю, ба .  ю, ба _ ю, нй ла - ж й  .  ся на к р а .  ю.
^ 6 5  3 «1-67

ТГ ТГ 1Г С Г М  Р ІГ 1Г !Г |Г 0  міг іг іг й» * » {г * іг * _
Пры_дйт се _ рй_нь_кай ва _ лчок, схва_тйт На _ стю за ба _ чок

Й по -та ш -ш ы т ва ле .  сок, за .  ко .  па _ ет ва пе -  сок.
«1-75 «1-73

/  1 1 1А в п е .  со _ чке ду _ шна, без ма _ ма _ чкй ску _ шна.

А баю, баю, баю,
Нй лажйся на краю.
Прыдйт серйнькай валчок,
Схватйт Настю за бачок 
Й поташшыт ва лесок,
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Закопает ва песок.
А в песочке душна, 
Без мамачкй скушна.

12.

[А баю, баю, ба]ю,
Нй лажйся на краю.
Прйдя серенькйй валчок, 
Укуся Таню за бачок.
А-а, а-а, а-а-а!

13.
А баю, баю, баю,
Нй лажйся на краю,
На земельку упадёшь, 
Галовачку разабьёшь.
А-а-а-а!

14.

Баю, баю,
Нй кладй жопку с краю,
А то жопка звалйтца,
[О] на больнйнька вдарйтца.

15.

і А
Ва .  ю, ба _ ю, зы _ ба .  ю, на _ ва _ рю я с ры _ ба _ ю.

Ба _ ю, ба .  ю , ка _ лы _ шу, на _ ва _ рю я к у .  ля _ шу.



Баю, баю, зыбаю,
Наварю я с рыбаю.
Баю, баю, калышу,
Наварю я куляшу.

16.

[Баю,] баюшкй, баю, 
Калатушйк надаю. 
Калатушйк з двадцать пять, 
Нашему Ванй долго спать.

17.
д

Лю _ лі, лю _ лі, 

X к к

ЛЮ -  ля _ шы, 

і. к, ^  „

№ -Кг-!
а пра-піў ба-цька

1 7 1 
ле _ мя _ шы,

к Г—ч /
1? 1 ЛІ Ц *

Люлі, люлі, люляшы,
А прапіў бацька лемяшы, 
А мамуліка ненаругі 
Прыпіла йна тры дзяругі. 
А сыночак-сакалочак,
А прапйў йон тыпарочак, 
А дачурка таго роду 
Прапйла [й] на скувароду.

18.
•1=67 7̂7

Р  ^  Д - 1' §  Ў  І  * ^  ^  Д Д Д і 1 1
[А  б а]_  ю, ба _ ю, 6а _ ю, ж й _ в ё т му _ жй_к на к_ра _ ю.

7̂5 «1-77

Он ня бе .  де_н нй ба _ гат, в я _ го се - мй _ ра рэ .  бят, 
•1.80 =̂93

І  і  д д у - ^ - Ь і 11  Ш
Все па ла _ ва_ч_кам ей _ дят, ка _ шу ма _ слй_ну е _ дят.



[А ба]ю, баю, баю,
Жйвёт мужйк на краю.
Он ня беден, нй багат,
В яго семйра рэбят,
Все па лавачкам сйдят,
Кашу маслйну едят.

19.

Баю, баю, баюшкй,
А баю, баю, баю.
Светйт месйц, светйт ясный 
В калубелечку тваю.
Жйл мужйк на краю,
Ён нй бедйн, нй багат,
Полна горйнка рйбят.
Полна горйнка рйбят,
Все на лавочкй сйдят(ы), 
Кашку маслйну едять.
Кашка маслйная 
Й ложка крашеная.
Ложка гнётса, й нос трасётса, 
Й душа радайтца.
Два ухвата забантувалй, 
Качерга пашла плясать.
Ана пляшет й рукой машеть, 
Сйбе повара манйть.
— Ах, ты, повар-паварок,
Ты нй маслйнай грйбок.
Повар лйзаньку слйзах 
Й на кытйньку сказах.
Нада в коланы званйтй,
Нада кытю хыранйть.

20.



т т с $ ш  ; - м
На у _ стро _ вскйм лу _ гу. -  Па _ ды _ мй, тб .  ту_шка. А

і 86 89

-і— ■ І - Й - - &
Сй _ дел Бай на с т е . не, плбл ла .  птй се - бе

.1.92 К . «1-100

Й дй -  тё _ нку па ла .  птё_ нку, й А .  і

А дуду, дуду, дуду,
Да патйрял мужйк дугу 
На устровскйм лугу.
— Падымй, тётушка.
А мне некагда да,
А мне мост мастйть, 
Сйрябром гваздйть.
А мне дедушку женйть, 
Йз Савету брать,
Йз Савета, йз села.
Пад калодаю жйла 
Удовушка хараша.
Сйдел Бай на стене, 
Плёл лаптй себе,
Й дйтёнку па лаптёнку, 
Й Анйшй адне.

шй а _ дне.
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Зап. Н. Кузьмяк й Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского р-на Омской обл. от 
Т.Н. Салтановой, 1909 г/р., вйтебской. Нотйрованйе Т.Б. Варфоломеевой.

7. Люлй, люлй, люленькй, прйлйтелй гуленькй. АТМ НГК, А 0081, 
№ 577. Зап. участнйкй комплексной экспедйцйй Йн-та йсторйй, фйлологйй й 
фйлософйй СО РАН в 1985 г. в с. Самарка Чугуевского р-на Прйморского края 
от В.Й. Герасйменко, 1936 г/р. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

8. А люлй, люлй, люлй, налятелй галубы. Архйв ОмГПу, МАГ-4/1973. 
Зап. Т.Г. Леонова в 1973 г. в д. Ларйоновка Знаменского р-на Омской обл. от 
М.Ф. Дочйловой, 67 лет, вйтебской. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

9. [Улй,] улй, прйлятелй гулй. Архйв ОмГПУ, МАГ-4/1991, № 69. Зап. 
А. Агафонова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского р-на Омской 
обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г.р., белорускй. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

10. Баю, баю, бай-бай-бай, ня лажйсь, Валя, на край. Архйв ОмГПУ, 
МАГ-9/1980, № 20. Зап. Н. Кузьмяк й Й. Нйцук в 1980 г. в с. Васйсс Тарского 
р-на Омской обл. от Т.Н. Салтановой, 1909 г.р., вйтебской. Нотйрованйе Т.Б. Вар
фоломеевой.

11. А баю, баю, баю, нй лажйся на краю. Аудйоархйв В.Й. Байтуганова. 
Зап. Л.Й. Васеха й В.Й. Байтуганов в 1995 г. в с. Крутйха Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Г. Курачёвой, 1923 г.р., Т.Е. Фомченко, 1916 г.р., могй- 
лёвскйх. Нотйрованйе Н.В. Леоновой. Опубл.: Хрестоматйя, № 115 (нотйрованйе 
Т.Ю. Мартыновой).

12. [А баю, баю, ба]ю, нй лажйся на краю. Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-2, № За. Зап. М.Н. Мельнйков в 1987 г. в д. Йвановка Кыштовско
го р-на Новосйбйрской обл. от А.С. Украйнкй. Нотйрованйе Н.В. Леоновой.

13. А баю, баю, баю, нй лажйся на краю. Архйв ЙЙЭФ БАН, ф. 20, 
оп. Сйбйрь, МК-2, № 36. Зап. М.Н. Мельнйков в 1987 г. в д. Йвановка Кыштов
ского р-на Новосйбйрской обл. от А.С. Украйнкй.



14. Баю, баю, нй кладй жопку с краю. Аудйоархйв В.Й. Байтуганова. 
Зап. Л.Й. Васеха й В.Й. Байтуганов в 1995 г. в с. Крутйха Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Г. Курачёвой, 1923 г.р., Т.Е. Фомченко, 1916 г.р., могй- 
лёвскйх (поёт одна йз нйх).

15. Баю, баю, зыбаю, наварю я с рыбаю. Аудйоархйв В.Й. Байтуганова. 
Зап. Л.Й. Васеха й В.Й. Байтуганов в 1995 г. в с. Крутйха Кыштовского р-на 
Новосйбйрской обл. от А.Г. Курачёвой, 1923 г.р., Т.Е. Фомченко, 1916 г.р., могй- 
лёвскйх (поёт одна йз нйх). Нотйрованйе Н.В. Леоновой. Опубл.: Хрестоматйя, 
N° 122 (нотйрованйе Т.Ю. Мартыновой).

16. [Баю,] баюшкй, баю, калатуышк надаю. Архйв ОмГПУ, МАГ-4/1991, 
№ 69. Зап. А. Агафонова й В. Корпусова в 1991 г. в с. Утускун Усть-Йшймского 
р-на Омской обл. от Н.Т. Шведовой, 1924 г/р., белорускй.

17. Люлі, люлі, люляшы, а прапіў бацька лемяшы. По йзданйю: Ка- 
рабулатова, с. 81, 122. Зап. от Н.Н. Голубцова, 1958 г.р. Нотйрованйе Л.В. Дёмй- 
ной.

18. [А ба]ю, баю, баю, жйвёт мужйк на краю. АТМ НГК, 2009, Се- 
дельнйковскйй р-н, № 945. Зап. Е.Й. Жймулёва в 2009 г. в с . Кейзес Седельнй- 
ковского р-на Омской обл. от Е.А. Морозовой, 1922 г.р. Нотйрованйе Н.В. Лео
новой.

19. Баю, баю, баюшкй. Архйв ОмГПУ, МАГ-5/1974, № 6. Зап. Л.М. Бел- 
кйна в 1974 г. в д. Лйповка Знаменского р-на Омской обл. от М.Й. Волковой, 
1894 г/р., уроженкй Вйтебской губ.

20. А дуду, дуду, дуду, да патйрял мужйк дугу. ГАНО, ф. Мельнйкова, 
т. 252, МК, А-10. Зап. Г.А. Гребеніцйкова в 1985 г. в с. Чумаково Куйбышевского 
р-на Новосйбйрской обл. от Е.В. Максймовой, 1915 г/р. Нотйрованйе Н.В. Лео
новой.

Н.В. Аеонова (<авт -сост .)



зйммляу

ТЬіз уоій те о( гііе зегіез «Мопйтепіз оР Роікіоге о( ЗіЬегіа апсі 1:Ье 
Раг Баз*» Ье§іпз рйЫісагіоп о( 1:Ье тйзісаі Ьегка^е оі зоп§з Ьеіоп^іп^ Іо 
іЬе Вуеіогйззіап реоріе 1іуіп§ іп іЬе ге^іоп. ТЬе \уог1< оГ ргерагіп^ Л е 
уоійте \уаз йпсІег1:акеп Ьу ап іп1:егпа1:іопа1 §гойр оГ &1к1огіз1:5 — рЬі- 
1о1о§із1:5 апсі егііпотйзісо1о§І5І:5 гергезеп1:іп§ Кйззіап (ЗіЬегіап) апсі 
Вуеіогйззіап зсЬооІз оГ зсЬоІагзЬір. ТЬе рйЫісаііоп ас^иаіп1:5 геасіегз \уііЬ 
а кеу азресі: о? Вуеіогйззіап сйкйге іп ЗіЬегіа: Л е йэікіоге оі7 Ратііу гкй- 
аі. ТЬе Ьоок іпсійсіез угогкз {'гот  іЬе шаіп зрЬегез о? &ті1у-сепі:еге(1 Іга- 
сікіоп: \\гесІсІіп§ зоп§з апсі сЬап*:з, Ьаргізтаі зоп§з, ІйІІаЬіез, апсі Рйпегаі 
1атеп1:5.

Вуеіогйззіап Гоікіоге йэгтесі іп ЗіЬегіа апсі іЬе Раг Еазі: ге1а1:іуе1у 1а1:е. 
ТЬе тар гк у  оГ гііезе Вуеіогйззіап зоп§з у̂еге гесогсіесі Ггот Гоік регГог- 
тегз \уЬозе ГогЬеагегз ті§га1:ес1 еаз1:\уагс1 пеаг 1:Ье Ье§іппіп§ о( Л е 20^ 
сепШгу {тот УкЬезк, Мо^ііеу, Сотеі, Міпзк, СЬегпі^оу апсі а пйтЬег оГ 
о1:Ьег ргоуіпсез оГ 1:Ье Кйззіап Етріге.

ТЬе уоійте^ сотрііегз іоок іп*:о ассойпі: аіі рйЫізЬесІ зойгсез ауаі- 
ІаЫе іо Л е т , Ье§іппіп§ \укЬ 1:Ье \уогк оГ А.Р. Сеог^іеузку, «Яйззіапз іп 
1:Ье Раг Еазі:: ап еззау оп Гоікіоге апсі сііаіесі:», \\4іісЬ арреагесі іп 1929. 
Ночуеуег, ргітасу іп 1:Ье согрйз оі *ех1:5 із §іуеп іо ргеуіойзіу йпрйЫізЬесІ 
та^егіаіз (гот з1:а{е апсі Іосаі Роікіоге агсЬіуез ог ргіуа1:е соііесіпопз соп- 
іаіпіп% тапйзсгіріз апсі рЬопо^гарЬіс гесогсНп^з оР Вуеіогйззіап ІЫкІоге 
о( ЗіЬегіа апсі Йіе Раг Еазі: сіа1:іп2 ргітагііу (гот Л е  зесопсі ЬаІР о( іЬе 
20*ь сепШгу.

Іп ассогсіапсе \\гкЬ 1:Ье ргіпсіріез оі ргерагіп§ а тйкі-уокіте зегіез, 
1:Ье сотрііегз сЬозе *ех1:5 о? Йіе Ьі^ЬезІ: зсЬоІагІу апсі аггізііс уаійе *о гер- 
гезепі: Л е  Іосаі сііуегзку оГ ^епгез апсі зіуіез оГ іЬе Вуеіогйззіап іоікіоге 
Ггот 1:Ье еаз1:егп ге^іопз о( Кйззіа. ТЬе уоійте іпсійсіез та1:егіа1 сЬагас- 
*егізгіс о( Л е  Гатііу гкйаі Іхасікіопз о( Вуеіогйззіапз 1іуіп§ іп Туйтеп,



Отзк, ЫоуозіЬігзк, Кетегоуо, апсі Ігкігізк ргоуіпсез, аз лл̂ еіі а$ іп 1:Ье АІ- 
іаі апсі Кгазпоуагзк Оізігіс* апсі 1:Ье Раг Еазі:. ТЬе гесогсіесі Іугісз апсі 
тіізісаі зсогез іп іЬе уоійте с1етопз1га1:ес1 Л е ргезегуагіоп оР Л е таіп  
{уроіо^ісаі ргореггіез апсі ге^іопаі сііуегзку оР Вуеіогйззіап Ратііу гіШаІ 
(ргітагііу ^есісііп^) Роікіоге. Аізо еуісіепі: аге еагіу зі&пз оР сЬап^е іп Же 
огі^іпаі ІгасШопз айег Леу сате *о Ье ргасгісесі оп ЗіЬегіап зоіі.

ТЬе уоійте^ согрйз оР зоп§з із ргеРасес! Ьу зсЬоІагІу аггісіез. ТЬе Рігз!: 
аггісіе, «Вуеіогйззіап Роікіоге Ігасіігіопз іп ЗіЬегіа апсі Л е Раг Еазі:» із \\ггк- 
1:еп Ьу Л е ЗіЬегіап зресіаіізі: ЫУ. Ьеопоуа апсі із сІесІіса1:есІ *о Ьіз1:огіса1 
Расеігз соппес1:есІ у/ііЬ. 1:Ье уоійте^ соп1:еп1:5. ТЬе аігіЬог ЬгіеПу Іауз оігі 1:Ье 
Ьіз1:огу оР Вуеіогйззіап ті§га1:іоп 1:о ЗіЬегіа, по1:іп§ раггісіііагіілез оР Леіг 
сіізрегзаі 1:Ьгой§Ь 1:Ье ге^іоп. ТЬе аггісіе аізо сЬагасІегігез і\\с Ьізіюгу оР 
гесогсНп ,̂ рйЫізЬіп^, апсі з^йсіуіп  ̂ Вуеіогйззіап Роікіоге іп ЗіЬегіа. Іп асі- 
сШоп, іі і11іітіпа1:е5 Л е Ьіз1:огіо§гарЬу ЬеЬіпсІ Л е ргерага1:іоп оР 1:Ье уоі-  

й те кзеІР іпс1іісІіп§ Ь оу/  зойгсез \\геге 1оса1:есІ, Ь о\у і\іе уоійте \\газ соп- 
серШаІіхесІ, апсі Ь о\у сегіаіп 1:ех1:о1о§іса1 ргоЫетз \уеге зоіуесі.

ТЬе рЬіІоІо^ісаІ аггісіе, «Ратііу гіШаІ роеігу оР Вуеіогйззіапз іп 5іЬе- 
гіа апсі іЬе Раг Еазі:» у/аз ргерагесі Ьу Вуеіогйззіап Ро1к1огіз1:5 К.Р. КаЬазЬпі- 
іс о у  апсі А.5. Ресіозік. ТЬе аігіЬогз сІезсгіЬе Л е таіп  гіШаІ еуепіз апсі 1:Ье 
Роікіогіс герег1:оіге оР 1:Ье ЗіЬегіап-ВуеІошззіап ^есісііп ,̂ погіп^ \уЬісЬ Реа- 
1:йгез іі; зЬагез іп со тто п  апсі \уЬісЬ аге йпічйе \̂ Ьеп сотрагесі {о 
Вуеіогйззіап Роікіоге іп Ейгоре. Аізо іпсійсіесі аге зЬог1:ег сіезсгіргіопз оР 
Ьаргізтаі зоп^з, кіНаЬіез, Рйпегаі іатеп^з, \уЬісЬ аге геіагіуеіу Іезз пйтег- 
ойз іп ЗіЬегіап апсі Раг Еазіегп соііесгіопз.

ТЬе тйзісоіо^ісаі аггісіе, «Мйзісаі раггісйіагігіез іп \\геск1іп2 зоп§з оР 
Вуеіогйззіапз іп ЗіЬегіа апсі 1:Ье Раг Еазі:», із \тй:еп Ьу гііе Вуеіогйззіап 
тйзісоіо^ізі: Т.В. УагРоІотееуа. ТЬе аігіЬог сопсійсіз а 1:уро1о§іса1 іпуезгі- 
§агіоп оР ЗіЬегіап \уесЫіп§ Шпез, с1аззіРуіп§ Л е т  ассогсііп^ *о Рітсгіопаі 
апсі з1:у1ізгіс РеаШгез апсі сЬагас^егіхіп^ гііе таіп  уагіегіез оР піпе 1:уріса1 
Вуеіогйззіап \\гесіс1іп2 геРгаіпз Ьауе Ьееп тагуеіойзіу ргезегуесі іп 5і- 
Ьегіап апсі Раг Еазіегп ргоуіпсез.

Іп 1:Ье согрйз оР *ех*з іп іЬе уоійте «Вуеіогйззіап Роікіоге оР ЗіЬегіа 
апсі 1:Ье Раг Еазі:», іііе таіегіаі гергезеп^іп^ Ратііу гіШаІ зоп§з апсі сЬап1:5 
Ье§іпз \укЬ а зес1:іоп епвйесі «Х^еісііп^ Роікіоге». ІІ: соп^аіпз 430 ехатріез 
(160 оР \уЬісЬ аге ассотрапіесі Ьу тйзісаі зсоге), ^ЬісЬ аге §гойресІ іп 15 
зйЬзес^іопз геЯес1:іп§ і:Ье з1:гйс!:йге апЛ ог<1ег оР ЗіЬегіап Вуеіогйззіап \уес1- 
с1іп§ гййаі Ье^іппіп^ ^ іЛ  та^сЬтакіп^ апсі епс1іп§ чуйЬ Л е (Іерагійге 
оР ^йезіз аРі:ег іЬе Ріпаі \уес1с1іп§ гіійаіз аге сотріеіесі.



5ерага1:е зесгіопз сопіаіп зоп^з Ла* ассотрапу асілуігіез іпуо1уіп§ 
зресіаііу Ьакесі гкйаі Ьгеасі саііесі «кагауаі», огрЬап зоп^з рег&гтесі Ьу 
ап огрЬап Ьгісіе (ог, тоге гагеіу, Ьу ап огрЬап &гоот), аз \уе11 аз «зсоі- 
с1іп§» зоп з̂ (когіГпуе резпі, Ггот когіі\ ‘{о зсоІсГ), уЛіісЬ §гойрз о( Ле 
Ьгісіе апсі ^гоо т з  геіаіпуез ріау&іііу ехсЬап§е с1йгіп§ уагіоііз раг1:з оГ Ле 
\\геес1іп§ сеІеЬгагіоп.

ТЬе уокіте^ зесопсі зесгіоп, «Варгізтаі зоп^з», соп{:аіпз 31 ехатріез 
(14 упЛ тйзісаі зсогез). ТЬезе зоп^з ассотрапу гкйаі ас1:іопз апсі Л е 
сеІеЬгаІюгу теа і ЬеЙ айег Л е Ьаргізт оГ а пе\уЬогп. ТЬе герегіюіге о( 
Ьаргізтаі зоп§з іпсійсіез 1айс1а1:огу зоп^з {;о Л е сЬіЙ зйп^ Ьу Л е то Л ег 
апсі ГаЛег, Іайсіаіогу апсі (рІауЫІу) зсо1с1іп§ зоп§з зйп§ іо Л е ті&мііе, 
§ос1&Лег, §ос1тоЛег апсі оЛег раггісірапіз іп Л е теаі, аз лл̂ еІІ аз «соп- 
уегзагіопаі» (Іугісаі) зоп^з.

ТЬе Лігсі зесгіоп, «РйпегаІ 1атеп1:з» соп1:аіпз піпе ехатріез (&йг \\гіЛ 
тйзісаі зсогез), луЬісЬ аге аггап^есі ассогс1іп§ 1:о Л е регзоп іо \уЬісЬ Леу 
аге асісігеззесі: зеуегаі аге 5 іт§  іп Ьопог о( а тоЛ ег, \Лі1е а Ге\̂  Іатепі: 
Л е раззіп^ о( а ГаЛег, ЬйзЬапсІ, ог ЬгоЛег. РйЫізЬесІ аз а зйрріетепі: *о 
Л е Лігсі зесгіоп аге та1:егіа1з оп Гйпегаі гіШаІз \\гіЛ Л е 1:ех1:з оіР ІатегЛз 
(23 ехатріез — Аррепсііхе II). ТЬезе \уеге ргерагесі Ьу Е.Р. МаІакЬоуа апсі 
геПесІ: Л е тосіегп оссйггепсе о( {гасійіопаі гіШаІ іп Іосаі Гатііу Ігасіі- 
гіопз іп Л е уіііа^е о? Зоіоууеука іп О тзк Ргоуіпсе. Аррепсііхе I соп1:аіпз 
с1езсгір1:іоп оГ \\гес1сііп$; гіШаІ гесогсіесі іп 1939 іп Л е уіііа^е Катепка (іп 
Л е Ргітогзкі Теггііюгу), \уЬісЬ сопішпз Л е Іугісз о( 40 \уесЫіп§ зоп§з. 
Аррепсііхе III ргезепііз 20 ІйІІаЬіез, \уЬісЬ Вуеіогйззіап Гоікіоге Ітасіігіоп 
{урісаііу іпсійсіез іп Л е іатііу  сусіе. ТЬе ІйІІаЬіез о? Вуеіогйззіапз іп 5і- 
Ьегіа сІетопз{:га1:е Ьо\у 1:гас1і1:іопа1 Вуеіогйззіап йэгтз аге Ьеіп§ егосіесі апсі 
геріасесі Ьу ас^ш^ес1 Нйззіап уегзіопз о( Л е  &епге.
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VУгШеп Ьу Ы.У. Ьеопоуа 
Тгатіаіед, Ьу Е.]. Уа]сІа



СОДЕРЖАНЙЕ КОМПАКТ-ДЙСКА

Свадебные песнй с тйповымй напевамй
1. Ой, матй моя старая
2. В дорозе Колечка, в дорозе
3. А с горы, с горы
4. Светй зоренька до свету

5. А чертй, чертй — сватовья —

6. Ай, зелен горох лй дорог
7. Выкуп. Не скупйсь, сваток
8. Ходйла Валя меж коней
9. Пора, мамонька, вечерять

10. Как у нашего князя молодого 
А нйхто не знае
Добрая наша зямлйца 
Дарйтя, дядькй, дарйтя

11. Едьте, сваточкй, додому
12. Где твой, Вольгочка, большйй 

брат
13. Не стой, Боже, под окном
14. Сборное воскресенье настало
15. Покраса наша, Вольгочка
16. Спасйбо, мамка, за дочку
17. Рута-мята за горою
18. Летев, летев соколочек
19. Как летел же соколочек
20. Як пойдйм мы на заручаны
21. Благословй, матй
22. Лй вйнного колодезя
23. Ой, белая кудрявая бероза
24. Ай, кумачкй-галубачкй
25. Да нй залйтала наша курочка

— утро свадебного дня, № 78 0:37
— женйх едет за невестой, Ы° 168 0:35
— молодых везут с-под венца [№ 84] 0:35
— женйха отправляют за невестой 0:15 

[№ 160]
гостй невесты дразнят женйха, 0:45 
№ 42 1

— молодым стелят постель 2:01
— как прйедут за невестой 1:15
— отьезд к венцу [№ 79, 80] 1:45
— как невеста уезжает йз дома 0:59 

[№ 260]

вынос каравая й даренйе молодых, 1
№ 354, 103, 97, 359

— выпроважйвают гостей, № 254 0:30
— невесте надевают венок, № 52 1:10

— сйротская, № 136 1:17
— невесте надевают венок, [№ 31, 32] 2:23
— на второй день, № 374 0:44
— на второй день, № 372 0:52
— утро свадебного дня 1:05
— заручйны, девйшнйк, № 6 3:08
— на заручйнах, № 7 2:21
— на заручйнах, № 16 0:27
— после венца [№ 160] 0:36
— на второй день [№ 391, 392] 0:52
— дразнят женйха, № 199 2:53
— на второй день, № 405 0:29
— на второй день [№ 405] 0:15



26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.

37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.

44.
45.

46.
47.
48.
49.
50.
51.

Не залятела а наша курочка — на второй день [№ 404] 
Ой, сйроточка по могйлочкам — сйротская, N° 145 
ходйла
Шйрокая дорожечка до нёба 
Катйлася заряночка с загорья за столом,

Летят галочкй 
Плыла уточка 
Стрель-пострель, Колечка 
На морй вутачка купалася

Казалй ю морй воды много 
Тйряз сыр-бор ехалй 
Горностай-парнйшечка

А чйя это жана
Тй ня свет, нй заранка
Дружочек
А в дружка, дружка 
А не куй, Ванйчка 
Вечерняя мгла к земле прйлег- 
ла
Ой, пойдйм мы по сялу

Дубовый мост ломйтся 
Березынька кудрявая

— сйротская, № 137
— невеста у женйха 

№351
перед тем, как снять венок, № 62

— сборная неделя
— женйх прйехал за невестой, № 175
— невеста проіцается с роднымй 

[№ 171]
— пелй, когда дарнлй, № 362
— как за молодой прйедут, № 406
— женйха отправляют за невестой,

№155
— когда замешйвалй каравай, N° 107
— сйротская, № 125
— подругй невесты дружке, № 221
— дразнят дружку
— женйх едет за невестой, № 167
— невесту отправляют к женйху, 

№293
— сватьй прйезжают на пйр к женй

ху, № 317
— как благословляют, № 264
— проіцальная [№ 47]

0:13
1:39

2:13
2:16

1:50
1:34
1:20
1:10

1:03
1:02
0:58

0:27
1:58
0:57
0:37
0:48
1:11

0:45

0:42
0:50

Свадебные й похоронные прйчйтанйя
Доченька моя мйлая 
Татулька родненькйй 
Й як выйду на вулку 
Мамочка моя зезюлечка 
Татулйчка мой родненькйй 
А ты мой родненькйй

— как невеста отьезжает, № 255
— прйчйтанйе невесты-сйроты, № 139
— прйчйтанйе невесты-сйроты, № 152
— помйнальное прйчйтанйе, № 465
— прйчйтанйе по отцу, № 466
— прйчйтанйе по мужу, № 468

А ты мйленькйй мой голубочек — прйчйтанйе по сыну, № 470 

Крестйнные (хрэсьбйнные) песнй
52. Кабы я знала, кабы ведала
53. Вйрабейкй пйшшат
54. Вчора бабуся, вчора любуся
55. Наварйл братец пйва

— поют куме, № 439
— поют бабке, N° 454
— дразнят бабку, № 453
— лйрйческая песня, прйуроченная к 

крестйнам

0:23
0:56
0:29
1:05
0:41

0:51

0:25
0:23
0:28
1:57

Аудйозапйсй, помеіцённые на компакт-дйске, прйзваны пройллюстрйровать 
публйкуемые в томе матерйалы й такйм образом ввестй чйтателя й слушателя 
в звуковую среду семейно-обрядового фольклора белорусов Сйбйрй й Дальнего 
Востока.



Композйцйя дйска определена музыкально-жанровымй й структурно-тйпо- 
логйческймй характерйстйкамй матерйала тома. Найболее обьёмно й разнооб
разно представлены в аудйозапйсй свадебные песнй с тйповымй напевамй: 
тйп А-І (образцы 1—16), тйп А-ІІ (17—19), тйп Б-ІІ (20—23), тйп В-ІІ (24—30), 
тйп Г-І (31—32), тйп Д-І (33—35), тйп Е-І (36—39) й прймыкаюіцйй к нему 
вйд с опоясываюіцйм рефреном (40), тйп Ж-І (41—43), смешанный тйп ВД 
(44—45). Небольшое чйсло образцов демонстрйрует свадебные (46—48) й по
хоронные (49—51) прйчйтанйя, а также песнй крестйнных застолйй (52—55).

В болыпйнстве случаев трекй компакт-дйска воспройзводят звукозапйсй, с 
которых былй выполнены расшйфровкй текстов й нотйрованйе напевов бело
русскйх песен й прйчйтанйй, составйвшйх корпус текстов. Порядковые номера 
текстов в томе прйведены после этнографйческйх определенйй. В ряде случаев, 
когда кроме фонограммы, с которой делалась расшйфровка, в распоряженйй 
составйтеля ймелйсь другйе варйанты аудйозапйсй песнй, более качественные 
по певческйм й/йлй технйческйм характерйстйкам й выполненные от тех же 
йсполнйтелей йлй от другйх, предпочтенйе отдавалось последнйм. Порядковые 
номера текстов корпуса, варйантных по отношенйю к аудйозапйсям, прйводят- 
ся в квадратных скобках. Отдельные образцы, помеіцённые на дйске (6, 7, 17, 
31, 40), не ймеют блйзкйх сюжетных варйантов в корпусе текстов, однако онй 
помогают представйть разнообразйе проявленйя тйпологйческйх структур в кон
кретных музыкально-стйлевых й певческйх формах.

Фонограммы песен й прйчйтанйй запйсаны с 1978 по 2009 г. Наряду с 
матерйаламй комплексных экспедйцйй 1985 г. (Дальнйй Восток) й 1988 г. (Но- 
восйбйрская обл.), в составе которых работал профессйональный звукооператор 
М.Л. Дйдык, на дйске прйсутствуют экспедйцйонные запйсй, выполненные на 
разной, порой весьма несовершенной, аппаратуре не всегда достаточно хорошо 
подготовленнымй в технйческом отношенйй собйрателямй. Прй составленйй 
дйска йспользованы матерйалы АТМ НГК, Архйва ОмГПу, ГАНО, СКЦ (г. Омск), 
а также фонограмма, предоставленная Й.В. Семёновой (г. Владйвосток). Мастер- 
дйск подготовлен Г.А. Петровым.

ЙСПОЛНЙТЕЛЙ ПЕСЕН й  п р й ч й т а н й й

Красноярскйй край
Конопляннйкова Прасковья Дмйтрйевна (р.п. Казачйнское) — 51 

Новосйбйрская область
Бондарев Йван Кондратьевйч (д. Йвановка Кыштовского р-на) — 28 
Павлйнйч Ксенйя Мосеевна (с. Ташара Мошковского р-на) — 12, 15, 47, 50 
Певческая группа д. Верх-Тоя Колыванского р-на — 13, 16, 38, 39 
Певческая группа с. Кандереп Болотнйнского р-на — 5, 6, 9—11, 14, 23 
Певческая группа с. Крутйха Кыштовского р-на — 19, 31, 40  
Певческая группа с. Прямское Маслянйнского р-на — 7, 8, 17 
Касымова Валентйна Яковлевна (с. Песчаное Озеро Чановского р-на) — 4, 21, 

26



Певческая группа с. Песчаное Озеро Чановского р-на — 3 
Пйгасова Ульяна Сафроновна (с. Кабйнетное Чулымского р-на) — 45 
Томйлова Анастасйя Емельяновна (с. Ташара Мошковского р-на) — 20, 22, 43, 

44

Омская область
Аверьянова Марйя Павловна (с. Аарйоновка Знаменского р-на) — 55 
Акуленко Хрйстйна Нйкйтйчна (г. Омск) — 29
Борйсюк Анна Фомйнйчна (д. Мйхайловка Седельнйковского р-на) — 34, 37, 

46, 48
Заколюжная Анастасйя Назаровна й Федорец Ульяна Назаровна (д. Алексеевка 

Горьковского р-на) — 30 
Купрйянова Анна Антоновна (с. Атйрка Тарского р-на) — 42 
Малышева Марйя Фёдоровна й Хоробрых Анфйса Степановна (д. Ермйловка 

Теврйзского р-на) — 27 
Морозова Евдокйя Алексеевна (с. Кейзес Седельнйковского р-на) — 52, 54 
Парохонько Валентйна Кондратьевна (с. Русановка Нововаршавского р-на) —

53
Русакова Анна Тймофеевна (с. Малйновка Тюкалйнского р-на) — 41 
Шведова Нйна Трофймовна (с. Утускун Усть-Йшймского р-на) — 35

Прйморскйй край
Вйровая Марйя Йвановна (с. Соколовка Чугуевского р-на) — 25 
Гребеніцйкова Наталья Артёмовна й Зайцева Татьяна Артёмовна (с. Васйльевка 

Партйзанского р-на) — 33 
Певческая группа с. Соколовка Чугуевского р-на — 2, 18, 32

Хабаровскйй край
Заяц Федосья Свйрйдовна (д. Прудкй р-на йм. С. Лазо) — 1, 49 
Зыкова Анна Клймовна (д. Прудкй р-на йм. С. Лазо) — 24, 36

Н.В. Аеонова
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	53.Кацілася калясо па расе
	54.Кацілася калясо па расе
	55.Дружочык 
	56. Дружэнька харошый
	57.Кукувала кукуля на страсе
	58. Новая камора ні меціна
	59.Новуя камора ій нямецено
	60.Што над морям глыбокім
	61. Ляцелі галачкі, чатыре парачкі
	62.Лецяць галачкі папарадачку
	63. Ай, кукула зязюлічка у стресе
	64. Касіца мая русыя 
	65.Косанька мая русая
	66. Мне брат косачку расплятаў
	67....Брат сястре косу расплятаў
	68. [Мне брат косачку] расплятав
	69.Летелй гусочкй через сад
	70. Чо ты, Светачка, нй ясй
	71. На морі вутачка й купалосё
	72.На моры вутачка купалася
	73.На море уточка да купалася
	74.На море утйца пакупалася

	Венчание
	75. — Берйте, девочкй, венйчкй
	76.Бярыця, дзевачкі, венічкі
	77. — До венца, Светочка, до венца
	78. Ой, маті моя старая
	79. Ой, горы-горы, гарамі
	80.Ой, лугам, лугам, лугамі
	81.А ў дарозі, ў дарозі Ванечка
	82. Ой, в дорозе [Ванька], в дорозе 
	83. Ехалй сватовья через чйсто поле
	84.А з гары, з гары, з даліны
	85.А з гары, с гары с крутыя
	86. Мамачка мая, я ўжо не твая
	87.— А где ты, Яксанка, бывала
	88. Ішла Валячка да венца
	89. [Ой,] ва лузі пры дарозі
	90.Ай, матка дачку кахала
	91. Как будзеш, Ванечка, к вянцу ехаць
	92. Звінчалі маладых, звінчалі
	93. — Валечка, мая сястрыца
	94. Спасйбо попу
	95.Ой, ёлачка ды сасоначка былазіліна
	96.— Ой, серінькій сілязенічка

	Каравайные песни
	97. Добрая наша зямліца
	98. Эта чыя ж туто маці
	99.Да чы я ета маці
	100. Ой, чйя же это матй
	101. Караваю ж ты мой, караваю
	102. Ой, нйкто нй зная
	103. А ніхто ні знае
	104. Сосна наша горовая
	105. Наша печь рыгоча
	106. Пйч ходзйть на ногах
	107. А чыя эта жана
	108. А что это в клетй летае?
	109.То ж не пчолачкй гудут
	110.Дружка каравай нясе
	111. Кто ж у нас, кто ж у насда й ускрыў каравай?
	112. Ой, бырашечка чорненькій
	113. А дружок каравай несёт
	114.Крой, дружбэнька, крой каравай
	115. Дружка каравай делит

	Свадебные сиротские песни
	117. Стаіць каліна — раскакаталась
	118. Тй чуешь ты, Боже
	119.Суботачка нядзелячкі гадзіла
	120.А хто ж этапа чыстаму полю радает?
	121.Сядзела Танічка за сталом
	122. — Устань, устань, мамка
	123.А Кацін жэ бацьк
	124.[А] Наташкін папачка
	125.Ці ня свет, ці заранка
	126.Да ці свет, ці заранка
	127.[Да сылятелада два ангелы сы нёба,]
	 128.  — А чаму ты, Ванька
	129.Вароный конь, вароненькі
	130.Ні спяшы, Людачка,к сваей свадзебк
	131. Ой, можно узнаці па вяселліку
	132.Да знаць, Манячка
	133.Стаіць яблынька кучарявая
	134. Нівясёлай дзень
	135.Сірата сядзіць за сталом
	136. Ні стой, Божа, пад акном
	136а. — Ня стой, Божачка, пад вакном
	137. Шырокая дарожачкада нёба
	138. Задумал Колечка жаніцца
	139. Татулька родненькі
	140. — [Ой, а у цябе,] Ярынка
	141.Как будзеш, Манічка, к вянцу ехаць
	142.[Как будзіш,] дзевачка
	143. Как будзеш, Надзечка, к вянцу ехаць
	144.Сіротычка па магілычкамхадзіла
	145.Ой, сіротачка па магіллечку
	146. Павей, павей, буйны я ветры
	147.Ты даліна, ты шырокыя
	148. Зялёная яворйночка
	149.Ой, хадзіла ды Танюша
	150. Не сядзі, Анютка, не сядзі
	151. — Прыйдзі, мая мамачка
	152. Як выйду (а) на вулку

	Жениха отправляют за невестой
	153. Сярожка па сенёх пахадзіў
	154. Миша по сенях паходя
	155. Гарнастай-парнішэчка
	156.А в суботачку да сонца
	157. Ні сядзі, Сярожка, ні сядзі
	158.Яко папычка ды ў дарожку
	159.За сенім, сіням, за новам
	160.Колячка зоречку запрасіў
	161. — А беленькі, кудрявенькі Іваныса
	162. — А беленькій, кудрявенькій Сашунька
	163.— Сярожка белінькі, Сярожка
	164.Да чэй ета конь на стану стаіт
	165. Не куй, Ванечка, сталянога нажа
	166.Да ня куй, стараста
	167.А ня куй, Ванічка,сталянога нажа
	168. Ў дарозе Колечка, у дароз
	169. Горкая редзечка в гародзе
	170.Там борам, барком, барочкам
	171.Кося мой, выхваль мінена чужой старане
	172. Ой, поля, поля, как моря
	173.Вот борым, борым, как дворым
	174.Ні стріляй, Валодзя,у шэрый бор
	175.— Стрэль-пастрэль, Колячка
	176.— Ці ня сорам табе, Геначка
	177.Ніначка ў мамачкі пытала
	178.Лятев соколя чарез трй леса
	179.А літаў салавей па полюшку

	Невеста одижает жениха
	180. Чаго тибя, Мйшачка, доўга нет
	181.А што-пашто жа такоя
	182. Сестрица сестрице малилася
	183.Ай, вумная, разумная Галечка
	184. Да міма двара, да міма ясна
	185. Ой, звонка, звонка сасёнка
	186. Звонкая сасонка, што ў бару
	187. Клён, липа — ци ня деревце, ци ня деревце

	Жених приехал за невестой
	188. Приехав хлопчишек к воротам
	189. Стукнула-грукнула на дварэ
	190. Стукнула-грукнула на двар
	191.Стукнула-грукнула на дварэ
	192. Стукнули-грукнули во дворе
	193. Скрипнулй ворота на дворе
	194. Тихая пташэчка соловей у саду
	195. Прыехалі, девычкі, женіхі
	196.Свату ты наш, свату
	197. — Пріехала трі дваряніна к нам на двор
	198. — Наехала, панадзвінула повін двор
	199.— Ой, белыя кудравыя бяроза
	200.— Ой, куда ж ты, да Любачка
	201. [Куды ты,] Манечка, глядзела
	202. Не было ветру — панавеял
	203. Па небу месячок
	204.Ня хочім вашай гарэлкі
	205.Цёшча зяця на вячэру ждала
	206. Ой, прыехаў сакол
	207. Ой, ты, белыя кудравыя бярёза
	208. Ны бары, татачка, ны бары
	209. А Верына матка

	Свадьба у невесты
	211. — Што ты, пчолачка, што ты, ярая
	212. — Чо ты, пчолачка, чо ты, ярая
	213.Танічка-душа сенечкі мела
	214. 3 сіняга з возера гусі лятуць
	215. Ох, не было ветру — папавеіла
	216. I піці нам ёсць што
	217.Ці мяцеліца тут бала
	218. Ивашечка у тестенька пье, гуляя
	219. — Не сядй, Светочка, не сядй
	220.Татачка, ты мой родненькі
	221.Дружочык, да мы цябе не знаем,дружочык
	222. Када б я знала, дзе дружка
	223. Ня гніся, дружку, ня гніся
	224. Пыдыйдзі, Колька, пабліжы
	225.Ой, ацец і маці
	226.— Плавай, вуціца
	227.Да ж а ні рано, ні ранюсінька
	228. Ні плачыш, Валячка, за сталом
	229. Абруснічак чарнабровы
	230.Перяскочыла Манячка
	231. Сідзіт голаб (а) на піряплёці
	232.Зялёнінькі вінагра
	233. Прэкланысь, Танечка
	234. Каб я знала, на вяселлен
	235. На свадзьбу мяне пазвал
	236.Спасіба, свацця, вам за чэсць
	237. — Чаго ты, Танечка, не плачаш?
	238.— Не разжаліла, Любачка
	239. Вяньце, краскі, вяньце
	240. Как взайду я да на ганачкй
	241. Как пашол вінаградпа загор’ейку —
	242. На атходзі мая мамка
	243. Падумай, Танічка, сама сібе
	244. А в барку, в барку, на дварку
	245. Сідзев Сашэчка на куце
	246. А што за думкі у сізай галубкі
	247. — А што сядзіш, што думаеш, Наташа? 
	248.Пад вакенцам каліна
	249.Здрыгануліся се
	250.Да сват свата просіт
	251.А ў нашага свата
	252.— [Казалі, сва]ты багаты
	254.Едзьце, сваточкі, дадому

	Расставание молодой с родными и отъезд к свекру
	255.Дочэнька мая мілая
	256.А мамачка мая
	257. Плыла утачка па морю
	258. Плыла утіца вадою
	259. Стойт Леночка на ганку
	260.— Гатуй, мамачка, вячэру
	261. А зялён явор па сугор*еку
	262.  Давай, мамулька,павячереем мы з табой
	263. Карыся, Вольгачка, карыся
	264. Дубовы мост ломіцца, ломіцца
	265. Дубовы мост ломіцца, ломіцца
	266.Шаўкова нітачка к сцяне льнець
	267. — [Подойдй,] Оксанка,блізеныс
	268.Не стой, Танечка, ціхінька
	269. Дабраноч, татка, дабраноч
	270. Ой, у каморі да й у новенькай
	271. Да ня жаласлйва девачкйна мать —
	272. Заграбай, матка, жар-жар
	273.Загрэбай, маці, жар-жар
	274. Заграбай, маці, жар-жар
	275.Пасылае бацька ў прочкіпроці ночкі
	276. Ці я ў цябе, мая мамка, не дзяціна?
	277. — А што сядзіш, што думаеш, Анютка?*
	278. — А што сядзіш, а што думаеш,
	279. — Не стой, мамачка, ў парозе
	280. Не стой, татачка, у парогі,
	281. Месйц зорячку освятйў
	282.Дударь рявець, у хату йдзець
	283.Как в бору, как в бору
	284. Цёмная асеннія ноч
	285. А далй нам деўку
	286. Ой, далй ж нам, далй
	287. Отдалй нам деўку
	288.— [Аддай]ця нам дзеўк
	289. Кукуй, кукушка, не умолкай
	290.Кацінька са двара с’язджала
	291.У варот бярёза стаяла
	292. У варот бярёза стаяла
	293.Вічэрнія мгла к зямлі прылегла
	294. Цёмная і мгла к зямлі прілігла 
	295. Ў дарогу, Валячка, ў дарогу
	296.Тарарай, калёскі, тарарай
	297. А борам-борам, барамі
	298.Ступайте, конйкй, шурока

	Приезд в дом молодого
	299. Толячкіна й маці
	300. [Запалі, маці,] свечу
	301.Ідзі, мамачка, паглядзі
	302. Атчыняй, мамочка, новый двор
	303.Адчыні, мамка, аконца
	304. [Выйдзі, выйдзі,] свякровачка
	305.Ой, выйдзі, свякроўка гарбатая
	306.Да наш сваточык да малой
	307. Як узлятаўся рой над дваром
	308. А Галінка ад татухныгарошанкай кацілася

	Свадьба у жениха
	309. Мы ездйлй полямй
	310. Ой, мы былй в ляску
	311.Слава Богу, что сына женйла
	312. Цвіла, цвіла ліпа
	313. А как Надзіна мамка
	314.А учора вуціца
	315. Да хіцер-мудзер Віцячка
	316.Ёлка-сасонка, як зіму, лета зелена была
	317. Ой, пойдзем мы па сялу, па сялу
	318. [Ехалі мы, ехалі,]
	319.Ай, свату, свату, пусці нас ў хату
	320. А свату мой, свату
	321. А сватку наш, сватку
	322 .Сваты у хату лезуць
	323. Свацька-зязюлька наша
	324.Йдуть сваты ў хату
	325. Каб мы ведалі, дзе Колечку сесць
	326. Снімайця сваё зрэб’я
	327.Снймайтя пянысовай
	328.Пріняйця пеньковіцы
	329.А в нашэго свата
	330. — А сваточык наш домавы
	331. Эй, старшы сват!
	332.А сваточык наш домавы
	333. Госці мае, госці мае
	334. Ой, госцікі вы любыя
	335.У нашэга сва...
	336.А вяселья наша Бог нам даў
	337.А ўвітачка плача
	338.— Да я ж цябе, пляменнечка,павяжу
	339. Завіваначка плача
	340. Завівала мяне дзядзіна
	341. Завіванніца сцерва
	342. — А дзе была, куда ездзіла, Галечка
	343.Што хацелі — то зрабілі
	344. Выкацілі, выкацілі
	345.[Выкацілі, выкацілі]
	346. У каво ж да жэна хараша?
	347.Дзе быў саколік,дзе была галубка
	348.Дзе быў салавей, а дзе зязюля?
	349. Пріляцела пірапёлачка са ржышча ў пшаніцу
	350.Надзінька, душа мая,а ты дзе была
	351.Каціласяда заряначка з загор’я,
	352.— Пусці, пусці мяне,Сашунька, з застолля
	353.Кацілася красная сонца

	При дарении
	354. Как у нашага князя маладога, княгіні маладой
	355. Ступіла Вольгачка на парог
	356. Зашла Катячка на парог
	357. Зязюля сакала шчэбітання
	358.Вот бліны, бліны гладкіі
	359. Дарыця, дзядзькі, дарыця
	360. Казалі, ў Надзенькі радні многа
	361. Казалй Томочке — роднй много
	362. Казалі, і ў моры ды вады многа
	363.Ой, дарйлй-дарйлй
	364. Дарую счастье-долю
	365.Дарю вам полозкй

	Клеть
	366. — А мамулечка, у клець вядуць
	367. Мамачка мая,
	368. — Ой, мамачка, балазе
	369. Калйнка-малйнка, Танечка
	370.Пад калінкаю ліжала Вольгочка
	371. Спасйбо, свашенька, за дочку
	372. Спасіба, мамка, за дочку
	373. А краса наша Валячка
	374. Пакраса наша Вольгачка
	375.Как наша Галечка
	376. А ў гародзі жоўта маркоўка сядзела
	377. А ў нас сяводні навіна  
	378.Ды ня цюкайця
	379. Мамачка мэя, я ўжэ ні твая 
	380.— Мамачка мая

	Отъезд сватов и гостей
	381. А дзе ж нам дзецца
	382.Ай, дзе нам дзецца,як свадзьба мінецца?
	383.Паедзем, сястрыца,п аедзем дамой
	384.А свацітка-галубушка,просім вас
	385.Паехалі, сваточкі, дадому
	386. — Паедзім, сваток, дадома
	387. - Дадому, сваты, дадому
	388.Дадому, сваты, дадому
	389. Пара, сваточкі, дадом
	390.Пакаціліся шапачкі з полкі

	Второй день свадьбы
	391. Лі новага, лі калодзіся
	392.3 нового да калодэзе
	393. А в панідзельнік рана
	394. Плакала Валяч
	395.В панідзельнік рана
	396.На горкі дубок, на ём галубок.
	397.Как у гародзі
	398.— Дзе я сроду ні була
	399.Дзе й радзілася, дзе й была
	400.Звейся, ліхо, звейся
	401.На горкі кудзёркі звіваліся
	402. А ужо с(ы)вет, а ужо свет
	403.— Здаровы булі, добрыі людзі
	404.А свацечка-лебёдачка
	405.Ай, кумачкі-галубачкі, чалом вам

	Корильные, шуточные песни
	406. Ціраз шчыр бор ехалі
	407.Казалй ложь, казалй ложь,што жанйх хорош
	408.Наша Галічка — алый цвет
	409.Дурні сваты, дурні
	410. А сваты нябогі
	411.— А сваток ты мой дамавой
	412. У нашага свата
	413.А у нашага свата
	414.Ў нашага дружка сем аршын кішка
	415. А в нашего дружка
	416. А ў нашага ў дружакі
	417.Паджанішнічык-сакол
	418.Паджанішнік Хведзька
	419.А як свацька на парог
	420. Ня чорт вам, сватоўя, падшуціў
	421.Ай, чэрці, чэрці-сватоўя
	422.Баярын патлаты
	423.Старшаму да баяріну
	424.Елі баяре, ел
	425.— Старшы баяра(н) кучеряў
	426. Шыфярица-птица
	427.Адна д(ы)ружка — трушка
	428. А на свахі да чапец пляшэ
	429. Ай, на моры бела
	430. Свадьба, свадьба в нас, Бог нам дал

	Крестинные песни
	431. Нэ й стук стучит
	432.Садавая ябланка
	433. Ой, спасіба таму кавалю
	434. Через реченьку, через быструю
	435.[А Коленька мала]дой
	436. У нашага Геначкі
	437. — А хтой-то у нас
	438.Сядзіць кум на куце
	439.Кабы я знала, каб я ведала
	440.Ай, кум з кумойпа саду хадзілі
	441. Кум куму любіў, па саду вадзіў
	442.Ох, кум куме рад
	443. Ай, кум куме рад
	444.[А кум] куме рад,
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