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БЕЛОРУСЫ ИШИМСКОЙ ЗЕМЛИ.  
Мария Илларионовна Ранцева

1 На Поиски золота // Причулымский вестник. 2020. URL: https://pv-press.ru/news/achintsu-sergeiuselezniovu-
poschastlivilos-naiti-klad/ (дата обращения 02.10.2021) 

В начале XX века деревня Ишимка 
Большейлуйского района стала 
широко известна археологам тем, 
что здесь в 1910 году был обнаружен 
Ишимский клад (железные и брон-
зовые изделия, датируемые второй 
половиной I тыс. до н. э. — концом 
I тыс. н. э.). Посчастливилось его 
найти крестьянину Евтихию Никито-
вичу Фунтикову при вспашке земель-
ного участка. По его словам, «пред-
меты лежали все кучкой в одном месте 
на глубине 3—5 вершков от поверх-
ности…», вспашка велась по целине, 
на небольшом островке, за болотом, 
примерно в 3—4 верстах от деревни. 
Из Красноярска в таёжную деревушку 
приехал помощник консерватора науч-
ный сотрудник краеведческого музея 
А. П. Ермолаев. Он опросил жителей 
деревни Ишимки, осмотрел местона-
хождение клада, провёл дополнитель-
ные сборы и опубликовал материалы 
ишимской коллекции в «Археологиче-
ском выпуске 1914 года Восточно-Си-
бирского отделения русского геогра-
фического общества» в Абалаковской 
типографии Красноярска. Интересно 
то, что участок, где был обнаружен 

клад, до сих пор носит местное назва-
ние — Фунтиков Горец.

Спустя почти целый век в 2000 году 
ачинец Сергей Селезнёв с командой 
единомышленников отправился на по-
иски потерянного золота Колчака. Зо-
лото искатели не нашли, но оказались 
в 57 километрах от Ачинска, в Боль-
шеулуйском районе, где на одном 
из островов были найдены фрагменты 
ламинарного доспеха, разломанного 
на три части палаша, наконечники 
стрел, фигурки животного, птицы 
и др. Так, благодаря везению Сергея 
Селезнёва и его команды был найден 
второй Ишимский клад.

Ишимские клады, по мнению учё-
ных, находятся на месте древнего ка-
пища, жертвенного места (подобное 
Гляденовскому костищу), посещав-
шегося в течение тысячелетий, и при-
надлежат к типичным для лесной по-
лосы Сибири тагарской и таштыкской 
археологическим культурам эпохи 
бронзы и железа (VIII—II в. до н. э. — 
V в н. э.)1.

Но не только древними матери-
альными находками прославилась 
Ишимская земля. Здесь хранится 
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клад, который сегодня принято на-
зывать нематериальным культурным 
наследием, и хранители этого сокро-
вища не болотные топи и таёжная 
земля, а простые ишимские люди. На-
стоящим сокровищем, кладом, состо-
ящим из песенного фольклора Крас-
ноярского края, поделилась с нами 
Мария Илларионовна Ранцева.

От Марии Илларионовны в разное 
время были записаны описания об-
рядов и обычаев: свадебного, кален-
дарных, почитания иконы Архангела 
Михаила, хрéсьбин; кадриль, испол-
нявшаяся в д. Ишимке, былички, све-
дения о народной медицине, песни: 
календарные, лирические, шуточные 
и плясовые, баллады — более 350 ма-
териалов, произведения других фоль-
клорных жанров.

Описанное ею празднование 
Троицы впервые было воспроизве-
дено специалистами учреждений 
культуры Большеулуйского района 
под руководством Е. А. Барабано-
вой, в то время заведующей отделом 
культуры, молодёжи и спорта района, 
на краевом фестивале славянских 
традиций «Солнцеворот» в 2005 году, 
хрéсьбин — в 2007 году.

Наше знакомство с Марией Ил-
ларионовной Ранцевой состоялось 
в 2008 году во время фольклорно-эт-
нографической экспедиции ансамбля 
народной песни «Сибирская вечора» 
Государственного центра народ-
ного творчества Красноярского края 
(ГЦНТ) под руководством Калининой 
Светланы Валентиновны, заведующей 
отделом народного творчества ГЦНТ, 

кандидата филологических наук, 
в рамках реализации проекта «Мо-
лодые голоса — старинным песням», 
поддержанного грантом Губернатора 
Красноярского края. В 2011—2019 го-
дах мы еще не раз бывали у Марии 
Илларионовны с фольклорными экс-
педициями. На сегодняшний день в ре-
пертуаре ансамбля уже около 60 песен, 
которые мы записали от этой удиви-
тельной народной исполнительницы, 
в том числе шуточные песни «Музыќи-
вырязухи мои», «Лявониха»; покосная 
«Зарезáли мухи-комары»; лирические 
песни «Свет-головочка кружится», 
«Зачем мне тройка вороная» и многие 
другие, а также ишимская кадриль, 
кадриль «Четвёра»; духовные стихи 
«Михаило Архангело», «Сон Девы 
Марии» и др. Расшифровку экспеди-
ционных записей сделали артисты 
ан самбля: А. В. Трофимов, А. А. Тро-
фимова, Л. В. Распопова, А. С. Марков, 
А. А. Петрик, Н. А. Швецова, В. Е. Була-
това.

Все перечисленные песни были вы-
соко отмечены на многих всероссий-
ских и международных конкурсах 
специалистами в области фольклора 
и народного песенного творчества: 
Н. Н. Гиляровой, А. А. Пермяковой, 
М. В. Медведевой, П. А. Сорокиным, 
А. Н. Котовым, С. Н. Старостиным 
и другими.

Часть записанных от М. И. Ранце-
вой материалов была издана в сбор-
нике «Сокóля мой ясный». Вторая, 
более объёмная, часть материалов 
в расшифровке участников ансамбля 
народной песни «Сибирская вечора» 



Белорусы Ишимской земли. Мария Илларионовна Ранцева

5

Государственного центра народного 
творчества Красноярского края пред-
ставлена в данном издании.

Одна из землячек Марии Илларио-
новны, будучи на концерте ансамбля 
«Сибирская вечора», повернулась 
к бабе Маше и сказала: «Ай-яй, Ма-
руся, но какие же ты красивые песни 
записала»2.

С середины XVIII века началось 
массовое заселение русскими террито-
рии Красноярского края, в том числе 
и нынешнего Большеулуйского рай-
она. Первыми поселенцами в Сибири 
стали в 1762—1776 годах выходцы 
из западных губерний Российской им-
перии. Уже к началу XIX века террито-
рия нынешнего Большеулуйского рай-
она насчитывала 11 селений: Сучково, 
Краснова, Ларюшкина, Секретарская, 
Нагорная, Симанова, Берёзовка, Гера-
симова, Кумырская, Улуйская, Новое-
ловское. Но, кроме Большого Улуя, где 
уже тогда действовали перевоз и ба-
зар, ни одно из них не имело 50 дворов. 
В 1870 году была образована Большеу-
луйская волость3.

В годы Столыпинской реформы 
(1902–1912) возрастает приток пе-
реселенцев, образуются деревни 
Климовка, Удачное, Карабановка, 
Ишимка, Бычки и др. 18 апреля 
1907 года из белорусской деревни 
Ходунь Хотовижской волости Кли-
мовичского уезда Могилёвской гу-

2 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.
3 Григоренко А. Большеулуйский район // Портрет края. 2019. № 44 (1124). С. 1.
4 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.

бернии в деревню Ишимка Больше-
улуйской волости Ачинского уезда 
Енисейской губернии сначала поез-
дами, а потом на обозах отправились 
крестьяне, среди которых были и ро-
дители Марии Илларионовны Ранце-
вой (в девичестве Стельмакова).

Семья Марии Илларионовны была 
певучая, пели буквально все: и отец, 
и мать, и родные дядьки, и их жёны. 
А у самих Ранцевых вообще был 
семейный ансамбль, в котором 
пели мать и родные сестры Марии: 
«И дядька хорошо пел, и жена его. 
Тогда все люди хорошо пели, голоса 
были у всех хорошие, и песни бело-
русские — хорошие песни», — вспо-
минает баба Маша4.

Каждая песня в жизни народ-
ной исполнительницы — это целая 
эпоха, целая вселенная. Перед тем, 
как начать петь, она рассказывает 
увлекательную историю, которая 
связывает её с той или иной песней. 
Вот, например: «Маме нашей она 
тётка была, звали её Параска. У ей 
оба сына погибли на войне, а две  
невестки остались. Они не обижали 
её, ничем не обижали, то что нечем 
было кормить. Там сколько отделють, 
подадуть на печку и всё. И вот ска-
жеть нам мама: “Девочки, зъездите, 
привязите тётку Параску!” Ну, мы 
поедем, на саночках привязём. И она 
у нас сядить на печи. Вот голос там, 
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вот я не знаю. Счас ни у каво нету та-
ких голосов. Сама ня видить, слёзы 
льються, сама плачить и паёть. “Адо-
рочка, дай мне хоть папрепье какое, 
я буду прясти”, — попросить Параска 
у нашей мамы. А мам ей даст, и вот 
она прядёть и песни паёть, а деўки 
внизу на полу.

Ой, и вот тоже от яё столько нау-
чились песен. И вот эту песню, щас 
я спою, это йна пела, и я не очень ма-
ленькая есчё была, научилась уже. 
Счас, счас, счас… “Ой, и шёл казак 
с Украины, и шёл казак с Украины, 
пустил коня на долину”»5.

Семья Марии Илларионовны со-
стояла из восьми человек: отца, ма-
тери, двух сыновей и четырёх доче-
рей: Макар (от Семёна, первый сын), 
Ольга (1924), Анна (1929), Мария 
(1934), Иван, Надежда (1940).

Вместе со Стельмаковыми в Сибирь 
пришли Фунтиковы, Гобелевские, По-
желинкины, Шимяковы, Павловы, Зу-
билины и многие другие.

Фамилия Стельмаков образована 
от прозвища «стельмак». Скорее 
всего, оно относится к так называ-
емым профессиональным именова-
ниям, содержащим указание на род 
занятий человека. В старину стель-
махом называли плотника, мастера, 
который делал телеги, сани, колёса 
и т. п. Стельмак со временем получил 
фамилию Стельмаков.
5 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.
6 На Поиски золота // Причулымский вестник. 2020. URL: https://pv-press.ru/news/achintsu-sergeiuselezniovu-
poschastlivilos-naiti-klad/ (дата обращения 02.10.2021)
7 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.

Поселение, основанное 11 авгу-
ста 1907 года, получило название 
Ишимка по названию речки.

Крестьяне корчевали лес, строили 
дома. Сначала в деревне была одна 
прямая улица. «Хорошая была улица, 
широкая», — рассказывает баба Маша. 
Дома тоже были большие, добротные, 
в основном пятистенки. Эти сведения 
мы находим в статье из газеты «При-
чулымский вестник» от 17 августа 
2012 года № 33: «В конце 70-х годов 
XX века данный населённый пункт 
производил яркое впечатление своей 
главной улицей — она вся состояла 
из добротных домов. И все они сто-
яли, что называется, “стеной”»6.

Вот как об этих событиях рас-
сказывает Мария Илларионовна 
Ранцева: «Как приехали в деревню 
бывшие беларусы, так жизнь была тя-
жёлая, голодная первое время. Бабы 
в тайгу ходили по грибы, по ягоды, 
рыбу ловили в реке, простынями ло-
вили. А мужики валили лес, готовили 
землю под будущие посевы.

Как начиналась пахота, то вечёрок 
в деревне не бывало, не до вечёрок. 
А вот, как косить начинали, дак тогда 
вячёрки каждый день. В Ишимке му-
жик был Тихон, он валенки катал. 
Дак вот, Тихон этот купил гармошку, 
и уж потом все его сыновья на гар-
мошке играли, все умели: и Петька, 
и Шурка»7.
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Одну интересную историю расска-
зала баба Маша про Тихонова сына 
Шурку: «Шурка взял в жёны малень-
кую дяўчёнку. Дак она ему родила 
одного ребёнка (девочку) и всё. Он 
её собрал и увёз назад откуда взял. 
А сам поехал за Чулымку и прявёз 
оттуда большую бабу. И вот уж она 
ему семь дятей родила. У яво дочка, 
и у её была исчё, так вот и того девять 
детей у их стало»8.

Раньше в деревнях вообще ценили 
больших баб, как говорила мама Ма-
рии Илларионовны Федóра Васи-
льевна: «Маленькая баба, мало пло-
тят. Большая баба, много плотят»9.

Был один случай в семье Стельмако-
вых, когда отец несколько дней не мог 
принести еды в дом, так тогда Федóра 
Васильевна (его жена) собралась и по-
шла к Ивану Чумаку, богатому кре-
стьянину из Михайловки. В Михай-
ловке тогда только белорусы жили, те, 
которые одни из первых прибыли в си-
бирские земли. Они уже успели обо-
сноваться, расстроиться, у них было 
своё хозяйство, и они выращивали 
хлеб. Так вот, когда наступала пора 
уборки урожая, то к таким богатым 
крестьянам, как Иван Чумак, люди на-
нимались на уборку хлеба, за что по-
сле окончания работы хозяин распла-
чивался убранным зерном или мукой. 
С Федорой Васильевной Чумак тоже 
рассчитался, но только проработала 

8 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.
9 Там же.
10 Там же.
11 Там же.

она у него три дня, не хотел он её от-
пускать, хорошая работница была: 
«Даў мяшок муки ей за работу, — рас-
сказывает баба Маша. — Когда мамка 
вернулась, приготовила еду, мы по-
кушали, отце покушал. А потом сел 
за столом, облокотился на руку и за-
плакал, что ничего не принёс в дом»10.

Вот ещё одна история о песнях, ис-
полняемых Марией Илларионовной, 
история эта, как и многие другие, 
подтверждает глубину человеческих 
переживаний: «Иду с ведрами, несу 
воду, а он (старик Панас* Тихиенко, 
1895—1993) пододвинется на лавке, 
хлопает по пустому месту, и говорит 
мне: “Маруся, иди-ка, сядь ко мне, 
споём”. И вот запоём “Горше нет  
никому, как той сиротине” — это 
песня уже чисто, чисто белорусская, 
старик этот был белорус»11.

Родился Афанасий (Панас) Дми-
триевич Тихиенко в 1895 году. 
В 1907 году мать Афанасия с тремя 
детьми, прослышав от кого-то о пло-
дородии необъятных сибирских зе-
мель, о сытной жизни сибиряков, 
переезжает в Ишимку из далёкой 
Черниговской губернии. Но ожида-
ния женщины не оправдались. Луч-
шие земельные наделы уже были за-
няты первой волной переселенцев. 
С трудом отстроив небольшой до-
мишко, пошла вся семья Тихиенко 
батрачить. День работали на хозя-
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ина, а поздним вечером свой скуд-
ный участок обрабатывали. Так и пе-
ребивались с кваса на хлеб долгие 
годы. После революционных собы-
тий 1917 года Афанасий Дмитриевич 
стал налаживать личную жизнь. Же-
нился, хозяйством обзавелся, детей 
заимел. Жизнь наступила — лучше 
и желать не надо.

«У Панаса было два сына: Ефим 
и Иван, так вот, один из них был офи-
цером и привёз ему старую офицер-
скую форму. Так он эту форму на-
девал по праздникам. В выходные 
дни никогда не работал, а отдыхал. 
Сядет на лавочке в улице и смотрит 
на всех, поёт. Много песен от него на-
училась», — рассказывает Мария Ил-
ларионовна12.

Афанасий Дмитриевич принимал 
участие и Великой Отечественной 
вой не 1941—1945 годов, на тот момент, 
когда началась война, ему было 46 лет. 
Пришёл он в военкомат доброволь-
цем. Там его просьбу удовлетворили, 
только на передовую не отправили, 
а поставили охранять грузовые со-
ставы, что из глубокого тыла на фронт 
шли. Назад в Ишимку Тихиенко А. Д. 
вернулся в 1945 году, когда ему было 
уже за пятьдесят. После десяти лет ра-
боты в колхозе односельчане прово-
дили ветерана двух войн на пенсию. 
Уже будучи на пенсии слыл он на селе 
умельцем, каких поискать. Афанасий 
Дмитриевич занимался изготовле-

12 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.
13 Там же.
14 Там же.

нием и ремонтом крестьянских саней. 
Какой бы высокой ни была механизи-
рованная оснащённость колхозов и со-
вхозов в начале 80-х годов XX века, 
всё равно люди не могли обойтись 
в хозяйстве без простых саней, без гу-
жевого транспорта.

Мать Марии Илларионовны Фе-
дора Васильевна тоже приехала 
в Сибирь со своей семьёй примерно 
в то же время, что и семья Панаса Ти-
хиенко. Вот как об этом рассказывает 
баба Маша: «Наталка Сидориха (ба-
бушка Марии Илларионовны с мате-
ринской стороны) приехала в Сибирь 
одна с детями»13. «Тогда с Белоруссии 
и коней, и коров привезли. Пошла она 
как-то в амбар с лучиной, искра по-
пала на лён, и он загорелся. Наталка 
потушила пожар, но сама вся обго-
рела и померла. Осталась тогда мама 
за старшую. И вот тогда своего млад-
шего брата Григория она определила 
конюхом в зажиточную семью, а се-
стру Настасью в няньки»14.

Рано Федоре Васильевне пришлось 
стать очень взрослой. Потом она по-
любила Семёна, от которого родила 
сына Макара. Вскорости ушёл Семён 
на войну (1914–1918) и потом, возвра-
щаясь с фронта, заболел в поезде ти-
фом и умер, так и не доехал до жены 
с сыном.

«Мама моя (Федора Васильевна) 
хорошая женщина была, спокойная. 
Пять лет ждала она Семёна с фронта, 
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а уж потом вышла замуж за моего 
отца Иллариона Стельмакова»15.

У отца Марии было ещё два брата: 
Иван и Тихон. Так вот как какая гу-
лянка или праздник, так они встанут 
на заслонку «один против одного» 
и начинают выплясывать — когда 
слушаешь такие рассказы, то ой 
как хочется попасть в те времена, 
да с видеокамерой, и запечатлеть тра-
диционную мужскую пляску, которая 
очень редко встречается на плёнках, 
и уж почти невозможно зафиксиро-
вать её в сегодняшних экспедицион-
ных поездках по краю.

Приведём ещё несколько выска-
зываний бабы Маши о том, как пели 
в былые времена: «Вясёлая такая эта 
песня, бывало, глядишь, что стены раз-
валются в хате … как ўсе запоють»16; 
«Её пели и вдвоём, и по одному, голоса, 
хоть один запоёшь, — красиво, хоть 
кучкой»17.

«Дядька мой, Гришка, мамин брат, 
тоже песельник знатный был, стакан 
понюхает и начинает петь “Хмеля, 
мой хмеля, хмеля зелененький”»18.

«Вот сейчас вам есчё одну песню 
спою. Катилася ясная зоречка да 
из неба на землю. Ой, это старая 
песня, ей уже лет двести, наверно»19.

«В нашу деревню приезжал периоди-
чески зоотехник, ня русский какой-то, 

15 Ранцева М. И. Интервью / М. И. Ранцева; [беседу вел А. В. Трофимов].  Ачинск, 2012—2021. Рукоп. Из 
личного архива А. В. Трофимова.
16 Там же.
17 Там же.
18 Там же.
19 Там же.
20 Там же.
21 Там же.

литовец, что ли. И вот у нас дом был 
большой, новый был дом. Окно откро-
ить и так станить, и сколько мы поём, 
столько слушаить. А потом я захожу 
в хату, и он такой: “Ах…”, и пойдёть 
ляжеть отдыхать. А тада: “Хфедора 
Васильевна — вот артисты, местные 
артистки…”20 — такие слова говорил 
тот зоотехник в адрес семейного жен-
ского ансамбля Стельмаковых.

А про артистов нашего ансамбля 
баба Маша так говорит: «Ну, у этих 
девочек голоса соответствують, 
а Саша — твёрдый песнохор»21.

Традиционная песенная культура 
деревни Ишимки, которую бережно 
хранит и передаёт всем нам (заин-
тересованным людям) Мария Илла-
рионовна Ранцева, — это настоящий 
клад обрядов, житейских мудростей 
и тайн, культурный код нашего края, 
страны. Песни, записанные от неё 
во время этнографических экспеди-
ций, это не просто слова и ноты, это 
две сотни лет культуры и быта бело-
русских переселенцев в сибирской 
тайге Красноярского края. С этими 
песнями уезжали за тысячи кило-
метров, строили дома, вспахивали 
земли, играли свадьбы, рожали, кре-
стили и растили детей, провожали 
на вой ну мужей и сыновей, прово-
жали стариков в последний путь. 
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1.	 Образец	вышивки	на	детали	
женской	праздничной	одежды.
Начало	XX	в.
Лён,	нитки	«красная	бумага»,	
полотняное	ткачество,	вышивка	
крестом,	соединительный	шов.
Из	фондов	Красноярского	краевого	
краеведческого	музея	
(3973-132.	Т-4147)

2.	 Образец	вышивки	на	детали	
женской	одежды.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	вышивка	крестом,	
соединительный	шов.
Мастер:	Горева	Е.	В.

7.	 Юбка-андарак.
Начало	XX	в.
Лён,	шерсть,	хлопок.
Из	фондов	Красноярского	краевого	
краеведческого	музея	
(6188-5.	Т-1979)

8.	 Юбка-андарак.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	хлопок.
Мастера:	Горева	Е.	В.,	
Крысова	М.	В.

3.	 Образец	ткачества	на	детали	
женской	одежды.
Начало	XX	в.
Лён,	уточный	репс,	браное	
ткачество.
Из	фондов	Красноярского	краевого	
краеведческого	музея		
(6862-16.	Т-4144)

4.	 Образец	ткачества	на	детали	
женской	одежды.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	кружево,	вышивка	крестом,	
браное	ткачество.
Мастера:	Горева	Е.	В.,	
Крысова	М.	В.

5.	 Образец	ткачества	на	детали	
женской	одежды.
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6.	 Образец	ткачества	на	детали	
женской	одежды.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	ткачество,	вышивка	крестом,	
соединительный	шов.
Мастера:	Горева	Е.	В.,	
Крысова	М.	В.,	Нусс	Е.	Н.
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11.	Образец	вышивки	
на	мужской	рубахе.
Начало	XX	в.
Лён,	хлопок,	вышивка	крестом.
Из	фондов	Красноярского	краевого	
краеведческого	музея	(В.Ф.	5061)

12.	Образец	вышивки	на	мужской	
рубахе.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	вышивка	крестом,	
соединительный	шов.
Мастера:	Горева	Е.В.,	Нусс	Е.Н.

Мужской	костюм.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.

Женский	костюм.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.

9.	 Образец	вышивки	
на	мужской	рубахе.
Начало	XX	в.
Хлопок,	вышивка	крестом.
Из	фондов	Красноярского	краевого	
краеведческого	музея		
(О.	Ф.	13	219/8.	Т	6167)

10.	Образец	вышивки	на	мужской	
рубахе.	Реконструкция.
Красноярск,	2022	г.
Лён,	вышивка	крестом.
Мастера:	Горева	Е.В.,	Нусс	Е.Н.
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С этими песнями обращались к Богу 
и лечили, радовались и грустили, пу-
скались в пляс. И за каждой из этих 
песен стоит целая судьба, жизненная 
история ишимского человека.

Мы, люди науки и профессиональ-
ного подхода, можем много говорить 
о жанровой принадлежности, музы-
кальных формулах, символах, уни-
кальности и редкости записанного 
материала и т. д., и т. п. Опыт, глу-
бину и эмпирическое познание тради-
ции можно получить исключительно 
в долгих и интересных беседах с но-
сителем традиционной культуры. Нам 
очень важно показать именно челове-
ческую, живую сторону собранного, 
издаваемого и исполняемого песен-
ного материала, подчеркнуть значи-
мость именно беседы с информатором, 
которую так же, как и текст, и ноты, 
необходимо фиксировать и дополнять 
публикуемый нотный материал ком-
ментариями исполнителя (-ей). Бла-
годаря таким житейским рассказам 
песня у артиста сцены начинает играть 
новыми красками, продолжая свою 
вековую поступь в будущее традици-
онной культуры Красноярского края.

В заключение несколько слов хо-
телось бы ещё сказать о белорусском 
говоре, на котором поёт баба Маша.

Говор этот чрезвычайно мягок и пе-
вуч, в том числе благодаря особому 
произношению некоторых звуков. 
Так, звук Ч прозносится твёрдо [чэ], в 

нашем сборнике он обозначен симво-
лом Ӵ. В белорусском языке нет звука 
Щ, и, соответственно, вместо него 
используется сочетание звуков [шч] 
или [шш], которое на письме отража-
ется буквосочетаниями ШЧ или ШШ. 
Фрикативный звук [г] произносится 
как [h] в латинском или немецком язы-
ках, в сборнике он обозначен симво-
лом Ґ. Произношение звука В близко 
по «вымаўленни» к английскому [w] 
и на письме обозначается буквой Ў. 
Букву Ё необходимо указывать везде, 
где она присутствует, иначе искажа-
ется произношение.

Безусловно, чтобы максимально 
качественно перенять произношение, 
необходимо слушать аудиозаписи 
с информатором, а ещё лучше пожить 
некоторое время рядом с ним.

Устаревшие и диалектные слова 
в тексте обозначены звездочкой (*), 
их значение приведено в Словаре ди-
алектных и устаревших слов в конце 
издания. 

Экспедиционные записи произ-
ведений, представленные в этом 
сборнике, размещены на официаль-
ном сайте ГЦНТ krasfolk.ru в раз-
деле «Наши издания» и в группах  
ансамбля в социальных сетях:

А. В. Трофимов,
художественный руководитель ансамбля народной песни «Сибирская вечора»  

Государственного центра народного творчества Красноярского края

ГЦНТ  
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ПЕСЕННОЕ НАСЛЕДИЕ

Свадебные песни
Всю ночь, мамочка, я не спал

— Всю ноӵь, мамоӵка, я не спал.
Всю ноӵь, мамоӵка, я не спал.

Мноґо я ўо сне повидал.
Мноґо я ўо сне повидал.

Коло наших ворот реӵка й шла.
Коло наших ворот реӵка й шла.

По той реӵеӵке макоў цвет.
По той реӵеӵке макоў цвет.
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А за цветиком макоўка.
А за цветиком макоўка.

А за макоўкой листоӵек.
А за макоўкой листоӵек.

— Постой-ка, сынок Сашеӵка.
Постой-ка, сынок Сашеӵка.

Я табе твой сон расскажу.
Я табе твой сон расскажу.

По словеӵеньку разбяру.
По словеӵеньку разбяру.

А ӵто реӵенька — дороґа.
А ӵто реӵенька — дороґа.

А ӵто макоў цвет — кониӵек.
А ӵто макоў цвет — кониӵек.

А ӵто макоўка — Анеӵка.
А ӵто макоўка — Анеӵка.

А ӵто листоӵек — возоӵек.
А ӵто листоӵек — возоӵек.
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Казали, тута свадьба была

Казали, тута свадьба была.
Казали, тута свадьба была.
Осталася тут смык да дуда*.
Осталася тут смык да дуда.
Повешу дуду на трубу.
Повешу дуду на трубу.
Повешу смыӵок на крюӵок.
Повешу смыӵок на крюӵок.
Повешу скрипку на липку.
Повешу скрипку на липку.

“…Свадьба наӵинается всеґда веӵером, и тут же посидели 
за столом, выпили, песни запели, знаӵит, уже хватит пить, 
надо ехать за невестой. Доґовариваются, в какое время дол-
жен жених приехать, в какое время отправляться из дома 
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и наӵинают ехать. Ӵасам к 6 собрались за стол, ӵасам к 8 вы-
езжает жених. А если невеста далеко, то выезжали раньше. 
Всё приґотовлено, но не запряжено. И всю ноӵь ґуляли. 
Каждый за свою карету отвеӵает, ӵтобы всё было целое. 
У каждоґо свои обязанности. К воротам невесты подъез-
жают и наӵинают петь песни (песня “Приехал Ванеӵка к во-
ротам”)”.

Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Как на речке, на доске

Как на реӵке, на доске, лень* воду колышит, лень воду колышить.
А Сашеӵка без Анеӵки ӵасоӵку не дышить, ӵасоӵку не дышить.
Несёт Аня воду, коромысло ґнется, коромысло ґнется.
Ґлядит Саша ў окно, над нею смеётся, над нею смеётся.
Коромысел дубовенький, ӵе(а)му зломил(ў)ся*, ӵе(а)му зломил(ў)ся?
А Сашеӵка молоденький, ӵе(а)му не жани(ў)ся, ӵе(а)му не жани(ў)ся?
Анеӵка молодая замуж не выходить, замуж не выходить.
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Лятели гули ряд по рядочку

Лятели ґўли ряд по рядоӵку, зязюля* в передоӵку.
Лятели ґўли ряд по рядоӵку, зязюля в передоӵку.

Ґулиӵки сели, заворковали, зязюля закукола.
Ґулиӵки сели, заворковали, зязюля закукола.

И шли девоӵки ряд по рядоӵку, Анеӵка в перядоӵку.
И шли девоӵки ряд по рядоӵку, Анеӵка в перядоӵку.

Девоӵки сели, песни запели, Анеӵка заплакала.
Девоӵки сели, песни запели, Анеӵка заплакала:

— Божа, мой Божа, ґорькая доля, кому я достаюся.
Божа, мой Божа, ґорькая доля, кому я достаюся.
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Нялюбый сядит да й за столикэм, а любый у пороґа.
Нялюбый сядит да й за столикэм, а любый у пороґа.

Нялюбый жа пьеть и вино, и мёд, а любый ґорелоӵку.
Нялюбый жа пьеть и вино, и мёд, а любый ґорелоӵку.

К (я) му подойду, низко склонюся, слезами обольюся.
К (я) му подойду, низко склонюся, слезами обольюся.

Божа, мой Божа, ґорьк (ы) я доля, кому я достаюся.
Божа, мой Божа, ґорьк (ы) я доля, кому я достаюся.

“Это коґда наладють нявесту и вядут за стол. Перва дружóк 
идёт, потом подружка, потом нявеста и поднявестницы. Запева-
ють поднявестицы ету песню”.

Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Понаехало боярев целый двор

Понаехало боярев целый двор,
А понаехало боярев целый двор.

Наша Анеӵка спуґалэся,
Наша Анеӵка спуґалэся.

Да й в каморыӵку сховалася*,
А в каморыӵку сховалася.

Из камороӵки за татоӵку,
Из-за татоӵки за мамоӵку.

Из-за мамоӵки за девоӵек,
Из-за мамоӵки за девоӵек.

— Ой, вы, девоӵки, подружки мои,
Ой, вы, девоӵки, подружки мои.

Вы сховайте-ка подальше мяне,
Вы сховайте-ка подальше мяне.

“Пелась, коґда жених в хату приедет. Пели ґромко, разди
раюшше”.

Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Приехал Ванечка к воротам

Подъехал Ванеӵка к воротам,
Приехал Ванеӵка к воротам.
Яво кониӵек под злотом,
Яво кониӵек под злотом.
Пытайтя ж яґо, пытайтя,
Пытайтя ж яґо, пытайтя:
Кто ж ему коника отдовал?
Кто ж ему коника отдовал?
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Кто ему рушниӵок* вышивал?
Кто ему рушниӵок вышивал?
Вышивала рушниӵок сястрица,
Вышивала рушниӵок сястрица
При тёмной ноӵи, при свеӵи,
При тёмной ноӵи, при свеӵи.
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Песни весеннего календаря
Песни, в традиции деревни Ишимки приуроченные к весенним обрядам за-

кликания весны, исполнялись во время Сóроков, призывания жаворонков и ма-
нипуляций с обрядовым печеньем. При этом по жанру, текстовому материалу, 
сюжету их можно отнести к разным жанрам (свадебным, шуточным и др.) 

На море утки плавали

На море утки плавали,
Плавали, душа, плавали.

Промеж утоӵек — ӵереӵка*,
Ӵереӵка, душа, ӵереӵка.

Откуда взявся селязень,
Селязень, душа, селязень.

Усех утоӵек разоґнал,
Разоґнал, душа, разоґнал.

Одну ӵереӵку к сабе взял,
К сабе взял, душа, к сабе взял.II
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А ей утоӵки крякали,
Крякали, душа, крякали:I

— Ай, мила наша ӵереӵка,
Ӵереӵка, душа, ӵереӵка.II

Хто нас на моря повядет,
Повядет, душа, повядет?I

Хто нас первенький закряӵет,
Закряӵет, душа, закряӵет?

На улке деўки ґуляли,
Ґуляли, душа, ґуляли.I

А меж девоӵек Анеӵка,
Анеӵка, душа, Анеӵка.I

Откуда брался Сашеӵка,
Сашенька, душа, Сашенька.II

А всех девоӵек разоґнал,
Разоґнал, душа, разоґнал.

Одну Анеӵку к себе взял,
К себе взял, душа, к себе взял.III

По ей девоӵки плакали,
Плакали, душа, плакали:

— Ай, мила наша Анеӵка,
Анеӵка, душа, Анеӵка.I

Хто нас на улку повядёт,
Повядёт, душа, повядёт?III

Хто нам песенку наӵ (а) нет,
Наӵ (а) нет, душа, наӵ (а) нет?I

“Залезем на стайку, ето до нас было, и мы по традиции ла-
зили, и вясну ґукали. Дявӵонки ґукали и пели таки вот песни”.

Из воспоминаний М.И. Ранцевой
I Распев по первой строфе
II Распев по третьей строфе
III Распев по девятой строфе
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На горе сосёнка

На ґоре сосёнка, на ґоре сосёнка, под ґорой корӵомка.
Как под той корӵёмкой, как под той корӵомкой весь мой род ґуляеть.
Весь мой род ґуляеть, весь мой род ґуляеть, меня вспоминають.
Есть у нас се(я)стрица, есть у нас се(я)стрица, ня пьет, ня ґуляет.
Я у свое(й)ґо мужа, я у свое(й)ґо мужа просилася душа:
— Пусти ме(я)не, мужа, пусти ме(я)не, мужа, с родом поґуляти.
Не так жа я с (з)родом, не так жа я с (з)родом, как з родною мамой.
Я с (з)родом сойдуся, я с (з)родом сойдуся, не наґоворюся.
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Мамычка, не давай мяне за яго
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У Ивана-жениха да кривая ноґа.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо.

Кривая ноґа, с пеӵи жар выґребать.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо.

А у Ивана жениха куӵурява ґолова.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо.

Куӵурява ґолова, пеӵку выметать.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо.

А у Васьки жениха зубы редкия.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо,
Родныя, не отдай мяне за яґо.

Зубы редкия, кисель садить.
Мамыӵка, не давай мяне за яґо,
Родныя, не отдай мяне за яґо.
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Несеть Валька воду
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Несеть Валька воду, 
Коромысел ґнётся, 
Коромысел ґнётся. 

А Ванеӵка над ёю
В окошко смяётся, 
В окошко смяётся. 

Коромысел дубовый, 
Ӵаво не зломиўся? 
Ӵаво не зломиўся? 

А Ванеӵка молодой, 
Ӵаму ня жаниўся?
Ӵаму ня жаниўся?

А Валеӵка молодая 
Замуж не выходить, 
Замуж не выходить. 
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Баллады
Из-под камушка

Из-под камушка, камня белоґо
Теӵёт реӵэнька, да й реӵка быстрая.
Теӵёт реӵэнька, реӵка быстрая, 
Там Марусенька да умывалася.
Там Марусенька умывалася,
Князь коня поил, муж жану топил.
И а старшея доӵь всю ноӵь не спала: 
— Милый папоӵка, да ґде ж наша мамоӵка?
— И ваша мамоӵка в светлой ґоренке,
Ой, ваша мамоӵка в светлой ґоренке.
В светлой ґоренке Боґу молится,
Ой, Боґу молится, низко клонится.
— И врёшь ты, папоӵка, наша мамоӵка, 
Наша мамоӵка да утоплённая.
И наша мамоӵка утоплённая, 
Ой, белым камушкам привалённая.
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Исторические песни
Соловей кукушку уговаривал

Соловей кукушку подґоваривал,
Соловей кукушку уґоваривал:

— Пы (а) лятим, кукушка, мы в тёмный лясок.
Пы (а) лятим, кукушка, мы в тёмный лясок.

Совьём мы, кукушка, с тобой по ґнязду.
Совьём мы, кукушка, с тобой по ґнязду.

Знясём мы, кукушка, с тобой по яйцу.
Знясём мы, кукушка, с тобой по яйцу.
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Выведем, кукушка, с тобой пы дятю.
Выведем, кукушка, с тобой пы дятю.

Табе куканёнка, а мне соловья.
Табе куканёнка, а мне соловья.

Табе для (и) потехи, а мне песни петь.
Табе для (и) потехи, а мне песни петь.
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Ой, да вспомним, братцы

Ой, да вспомним, братцы, вы кубанцы, двадцать первоґо сентября.
Ой, да как дралися мы с ґерманцем от рассвета допоздна.

Ой, да с нами музыка иґрала, барабаны ґромко бьют.
Ой, да сиґналисты заиґрали, вынул саблю наґоло.

Ой, да вынул саблю, вынул остру, и в атаку понеслись.
Ой, да командир был нетрусливый, шёл всё время вперяди.

Ой, да полуӵил тяжело рану, ой, да от ґерманца на ґруди:
— Ой, да ох, вы братцы, вы кубанцы, не бросайтя вы меня.
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Не вейтеся, чайки, над морем

Не вейтеся, ӵайки, над морем,
Вам неґде, бедняжеӵкам, сесть.

Взлятайтя в Сибирь, в край далёкий,
Нясите пеӵальную весть.

Стоим мы ў ґорах за Байкалом,
Наш полк окружённый был враґом.
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Там дрался проклятый Сямёноў
С восьмым партизанским полком.

Патроны у нас на исходе (и),
Снаряды уж вышли даўно.

Подмоґи нам нет ниоткуда,
Поґибнуть нам здесь суждено.
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Плясовые, шуточные песни  
и частушки

Матаня 

А я с пеӵки упаў со всеґо размаху,
Зубы выбиў, нос сломаў и порвал рубаху.

Ах, дождик идёт, а куды нам деться?
А хто замуж нас возьмёт, ґоря наберётся.

Я дяўӵонка боевая, в деўках не остануся,
Но и ґоре тому будет, кому я дыстануся.

Ґоворят, ӵто я старуха, мне ўсе это по пляӵу,
Если Родина прикажеть, я и в космос поляӵу.
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Ґармонистик ты наш, куӵэрявый наш,
Ты кудрями потряси, нам ґорелки приняси.

А ӵия й та яґодиноӵка иґрает на ґармонь?
Лицо белое, румяное, палает, как оґонь.

Я не по полу пляшу, по одной масниӵэнке*,
Ґармонист сидит иґрает луӵше земляниӵэнки.

Ня петь мы пришли, не ґулять мы пришли,
Пришли пробовать вино, не закисло ли оно.
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Ой, ходила дивчина бережком 

Ой, ходила дивӵина бережком.
Ой, ходила дивӵина бережком.

Заґоняла селезня бадажком*.
Заґоняла селезня бадажком:

— Пойди, пойди, селезень, до дому.
Пойди, пойди, селезень, до дому.

Продам тебя дидови старому.
Продам тебя дидови старому.

За три копы селезня продала.
За три копы селезня продала.
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 А за копу дударика* наняла.
А за копу дударика наняла.

— Сыґрай жа мне, дударика, на дуду.
Сыґрай жа мне, дударика, на дуду.

Нихожа я своё ґоре забуду.
Нихожа я своё ґоре забуду.

Забудется ґорюшко и пеӵаль.
Забудется ґорюшко и пеӵаль.

А я выйду за ворота да криӵать.
А я выйду за ворота да криӵать.
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Ой, на горе казаки гуляли
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Ой, на ґоре казаки ґуляли,
Ой, на ґоре казаки ґуляли.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.

Один цыґан не пьёть, ни ґуляеть,
Один цыґан не пьёть, ни ґуляеть.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.

Он цыґанку себе подбирает,
Он цыґанку себе подбирает.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.

Куплю тебе коня вороноґо,
Куплю тебе коня вороноґо.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.

Куплю тебе сбрую шелковую,
Куплю тебе сбрую шелковую.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.



Песенное наследие

40

Мы поедем с тобою кататься,
Мы поедем с тобою кататься.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.

На нас люди будуть удивляться,
На нас люди будуть удивляться.
Стояла думала цыґаноӵка молода,
Стояла думала цыґаноӵка молода.
Цыґаноӵка молода.
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По яченю, по горохвеню

По яӵеню, по ґорóхвеню,
По яӵеню, по ґорóхвеню
Ходить ґолубь с ґолубоӵкою.
Ходить ґолубь с ґолубоӵкою.

А в ґолуба да сязыя ґолова,
А в ґолуба да сязыя ґолова.
В ґолубоӵки подзолоӵеныя,
В ґолубоӵки позолоӵеныя.

Как увидев добрый молодец,
Как увидев добрый молодец,
Ӵто ж ба мне девӵоноӵку такую,
Ӵто ж ба мне девӵоноӵку такую.
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А я б яе целоваў-миловаў,
А я б яе целоваў-миловаў.
Я ж бэ ей работать не даваў,
Я ж бэ ей работать не давау.

А я ж бэ яй работать не даваў,
А я ж бы яй работать не даваў,
А я ж бэ ей куховаренку наняў,
А яж бэ ей куховаренку наняў.
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Подружка моя

— Подружка моя, знаю новость про тебя.
Ґоворить тебе не буду и расстраивать тебя.

— Подружка моя, ґовори, не бойся.
Мое сердце терпеливо, ты не беспокойся.

— Подружка моя, наӵинаю ґоворить:
У тебя милёнок Ваня, Ваня хоӵет измянить.

— Ну и пусть он изменяет, Ваня-яґодиноӵка.
Но и он не расцветёт, завянет, как травиноӵка.

— Если Ванеӵка завянет, то и ты не расцветёшь,
Поздно веӵером з вяӵероӵки одна домой пойдёшь.

— Не ходила и не буду я одна домой ходить,
Если Ваня не проводит, будет Саша проводить.
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Я ў пиру была, горелку пила 

Я ў пиру была, ґорелку пила,
Ой, я ў пиру была, ґорелку пила.

Я й ня рюмыӵкай, ни стаканӵыком,
Ох (и) я пила, молода, с полноґо ведра.

(И) Я пила, молода, с полноґо ведра,
Ой, с полноґо ведра, ӵэрез край до дна.

(И) Лесам я и шла, ни боялася,
Ой, дороґой и шла, не шиталася.

Кы двору пришла, пошатнулася,
Ой, за верееӵку* ухыватилася.

— Верея ж ты моя, вереюшка,
Ой, ты дяржи меня, бабу пьянаю.

Ты дяржи меня, бабу пьянаю,
Ой, бабу пьянаю, шельму старую. 
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Лирические песни
Вот мчится поезд, громыхая 
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Вот мӵится поезд, ґромыхая, веӵэрней позднею порой.
Вот мӵится поезд, ґромыхая, веӵэрней позднею порой.

В ваґонах песни распевают, спешат военныя домой.
В ваґонах песни распевают, спешат военныя домой.

И вот один боец был бравый, сидел, склонёвший ґолову.
И вот один боец был бравый, сидел, склонёвший ґолову.

И он запел про кари оӵи, про оӵи девушки одной.
И он запел про кари оӵи, про оӵи девушки одной.

— Коґда-то я любил дяўӵонку, любил, ухаживал за ней.
Коґда-то я любил дяўӵонку, любил, ухаживал за ней.

Теперь она меня не любит, не хоӵет больше быть моей.
Теперь она меня не любит, не хоӵет больше быть моей.

Коґда на фронт я собирался, она слезами залилась.
Коґда на фронт я собирался, она слезами залилась.
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Вот полуӵил письмо из дому — за брата замуж собралась.
Вот полуӵил письмо из дому — за брата замуж собралась.

Вот еду с братом повидаться, а сердце колет, как иґлой.
Вот еду с братом повидаться, а сердце колет, как иґлой.

Я на пороґ, а брат с насьмешкой: «Ты опоздал, соперник мой».
Я на пороґ, а брат с насьмешкой: «Ты опоздал, соперник мой».

Пройдут ґода, родятся дети, солдата дядей будут звать.
Пройдут ґода, родятся дети, солдата дядей будут звать.

Но ведь они про то ня знают, ӵто я любил коґда-то мать.
Но ведь они про то ня знают, ӵто я любил коґда-то мать. 
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Вы подуйтя, да буйныя ветрики

Вы подуйтя, ды буйныя ветрики, со зялёноґо ґаю, со зялёноґо ґаю.
Та й прибудь-ка, душенька любезныя, со далёкоґо краю, со далёкоґо краю.

Ай, рад бэ я, душенька, прибыти, оӵень край мой далёкий.
Ай, рад бэ я, душенька, прибыти, оӵень край мой далёкий.

Оӵень край мой, душенька, далёкий, та й колодец ґлэбокий.
Оӵень край мой, душенька, далёкий, та й колодец ґлэбокий.

Всё й колодец, душенька, ґлэбокий, та й холодныя клюӵи.
Всё й колодец, душенька, ґлэбокий, та й холодныя клюӵи.

Надоели, а мне надоскуӵили, а всё темныя ноӵи.
Надоели, а мне надоскуӵили, а всё темныя ноӵи.
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А всё темныя, душенька, ноӵи, свойґо милоґо ждуӵи.
А всё темныя, душенька, ноӵи, свойґо милоґо ждуӵи.

А я ждала яґо, не дождала, та й посылку послала.
А я ждала яґо, не дождала, та й посылку послала.

Как пошлю ж я милому посылоӵку, да всё ӵёрнаю ґалку.
Как пошлю ж я милому посылоӵку, да всё ӵёрнаю ґалку.

Та й ляти-ка ты, ӵёрныя ґалоӵка, да й ниґде не садися.
Та й ляти-ка ты, ӵёрныя ґалоӵка, да й ниґде не садися.

Ты ж ниґде, ниґде, ниґде не садися, да й назад воротися.
Ты ж ниґде, ниґде, ниґде не садися, да й назад воротися.

Ӵёрна ґалка рыбоӵку поела, а я известий не поймела.
Ӵёрна ґалка рыбоӵку поела, а я известий не поймела.
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Голова моя болит

Ґолова моя болит,
Ґолова моя болит,
Не моґу я в ґоре жить.

Пойду-выйду молода,
Пойду-выйду молода
За новыя ворота.

Ґляну-ґляну молода,
Ґляну-ґляну молода,
Всё ӵужая сторона.
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Всё ӵужая сторона,
Всё ӵужая сторона,
Мойґо роду здесь нема.

Только та(я) Родина,
Только та(я) Родина,
Один миленький дружок.

Пошёл миленький лужком,
Пошёл миленький лужком,
А я за им беряжком.

Махнул милый мне рукой,
Махнул милый мне рукой,
А я яму белым платком.
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Головочка моя бедныя

И ґоловоӵка мыя бедныя,
Ӵто дружиноӵка(й) няверыныя,
Сямеиӵка несоґласныя.

Журють, бронють мяне молоду,
Посылают рано по воду.

И разутыю, и раздетыю,
В одной тоненькый рубашеӵки.
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Ой, ў одной тонкой рубашеӵке,
А ў шалковой подпоясыӵки.

Ӵэрез батькин двор подышла,
Ӵэрез маткино подворьико.

И а татоӵка у ворот стоить,
А мамыӵка да в окно ґлядить.

И а ў татоӵки слезы котются,
А ў мамоӵки как река льются.

— И не жалкуйся, моё детыӵка,
На отца, на родну мамоӵку.

И не жалкуйся, ты ж моё детыӵка,
На свою буйну ґоловоӵку.

И сама ў молодца вкохалыся*,
А ў няволю жить попалыся.

И ты зайди-ка ў мою хатыӵку,
Напряни мою напрятыӵку.
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Голубка, голубка сизокрылая

Ґолубка, ґолубка да й сизокрылая,
Ои, а ӵаґо ж ты, ґолубоӵка, не вясёлая,
Ӵаґо ж ты, ґолубоӵка, да й не вясёлая?
Ои, да й высушила клетоӵку позлаӵёнаю.
Высушила клетоӵку да й позлаӵёнаю.
Ои, а в саду ходит девица засмуӵёная.
В саду ходит девица да й засмуӵёная.
Ои, исколола айна ножку, сделалась больна.
Сколола йна ножку, да й сделалась больна.
Ои, ой, бóляти руӵки-ножки, да й болить больна ґолова.
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Бóляти руӵки-ножки, да й болить больна ґолова.
А полно же тебя, девица, дохтору, ой, дурить.
Полно тебя, девица, да й дохтору дурить.
Ои, а пора же тебя, девица, сына народить.
Народила девица да й сына, сына Василя,
Ои, да й осталася девица сама ӵуть жива.
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Горочки мои крутыя 

Ґороӵки мои крутыя,
Ґороӵки мои крутыя,
Ґореӵко моё большоя.

И нихто ґороӵку ня змыеть*,
И нихто ґороӵку ня змыеть,
Нихто ґореӵка и не знаеть.

Измоеть ґороӵку водица,
Измоеть ґороӵку водица,
Знаить ґореӵко сястрица.

Под окошеӵком зялён сад,
Под окошеӵком зялён сад,
А ў том садику зязюля*.

И а ў том садику зязюля,
И а ў том садику зязюля,
Как день, такь и ноӵь кукуеть.
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И как день, такь и ноӵь кукуеть.
Никто зязюлю ня ӵует.
Ӵула-паӵула нявестка.

И ӵула-паӵула нявестка,
На круту ґору идуӵи,
С колодца воду несуӵи.

И а ей миленький встреӵаеть,
И а ей миленький встреӵаеть,
Ў яей правдоӵки пытаить:

— Ӵто ж ты, милыя такая,
Как день, такь и ноӵь скуӵнáя?
Как день, такь и ноӵь скуӵнáя?

— И ӵто ж ты, миленький, пытаешь?
И ӵто ж ты, миленький, пытаешь?
Свою мамоӵку и не знаешь?

И я ж твоёй матке не в ладжу.
Хату подмяту — ня пóйдеть,
Воды принясу — вон выльить.

Воды принясу — вон выльить.
Воды принясу — вон выльить.
Ложки помою — ня вóзьметь.

Ложки помою — ня вóзьметь,
Ложки помою — ня вóзьметь,
Постель пыстялю — и не ляжеть.
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Горше нет никому

Вёдра ставлю, саджусь, наӵинають

Ґорше нет никому, как той сиротине,
да ник(х)то не приґорнить* при лихой ґодине.

Не приґорнить батька, да й не приґорнить матка,
Да й только тот приґорнить, а к(х)то думает взяти.

Налятели ґуси из далекоґо края
Да ус(з)болтали воду всё при тихом Дунае.

А ӵто жа вы, ґуси, с перьеком пропали?
Да й как вы нам(ы) с(з) милом любиться не дали.

Любились, кохались*, а тяперь перестали,
Да й любились, кохались, а тяперь перестали.

“Ӵисто беларусская старинная”.
Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Давно я, давно у мамочки была
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Давно я, давно у мамыӵки была,
А я й у своей родной мамыӵки в ґостиках была.
В ґостикых была, ай жа тая да й дорожеӵка травой заросла.
Травой заросла, листом запала, а ӵарвоныю да й калиныю завешалыся.
Завешылася, коґда я хоӵу, к своей мамоӵке в ґостики схожу.
В ґостики схожу, а я ж тую да калиницу в пуӵки повяжу.
В пуӵки повяжу, ой, а я к своей родной мамоӵке пташкой поляӵу.

“Пели повседневно”.
Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Ехал Роман полям 
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Ехал Роман полям,
Да ехал(ы) Роман полям,
Ехал(ы) и друґоя.
Да ехал(ы) Роман полям,
Ехал(ы) и друґоя.

А на третьем поле, да
И на третьем(ы) поле
Стал(ы) конь спотыкаться.
Да и на третьем(ы) поле
Стал(ы) конь спотыкаться.

Стал конь спотыкаться,
Роман ударяться.
— Да й ӵаґо же, Роман, плаӵешь?
А в ӵем(ы) зажурився*?
— Дай ӵаґо же, Роман, плаӵешь?
А в ӵем(ы) зажурився?

— Ни сам жа я плаӵу,
Плаӵуть мои оӵи.
Да и не дають покоя
Мне ни днём и ни ноӵью.
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За лесом солнце воссияло

За лесом солнце воссияло,
Там ӵёрный ворон прокрыӵал.
Слеза на ґрудь яму упала.
Сказал последний раз «прашшай».

— Прашшайтя, кустики, бярёзки,
Прашшай, родительский мой дом.
Прашшайтя, кустики, берёзки,
Прашшай, родительский мой дом.

Прашшайтя, девоӵки-красотки,
Прашшай, изменшык, ӵёрт с тобой.
Прашшайтя, девоӵки-красотки,
И ты, изменшык, ӵёрт с тобой.
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Задумал жениться
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И задумаў жаниться,
Не ў коґо спроситься.
Ой, не ў коґо спроситься.

И пойду я ў конюшню,
С конём ґоворити.
Ой, с конём ґоворити:

— А коня, мой коня,
Позволь мне жаниться.
Ой, позволь мне жаниться.

А конь отвеӵает,
Тяжело вздыхаить.
Ой, тяжело вздыхаить:

— А што ш ты мне, кониӵек,
Ниӵё не отвеӵаешь?
Ой, ниӵё не отвеӵаешь?

Ниӵо ни отвеӵаешь,
Тяжело вздыхаешь.
Ой, тяжело вздыхаешь?

Ти, подпруґа туґа, тя затяжка тяжка?
Ой, ти затяжка тяжка?

— Подпруґа не туґа, затяжка не тяжка,
Ой, запряжка не тяжка.

А тошно мне, тошно, поздняя дорожка,
Ой, поздняя дорожка.

Ко(ы)ло травы едешь,
Ко(ы)ня не покормишь.
Ой, кыня не покормишь.

Кыло воды едешь,
Кыня не напоишь.
Ой, кыня не напоишь.
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Мноґо насажаешь,
Шибко поґоняешь.
Ой, шибко поґоняешь.

И приедешь до дому,
Кыня ты привяжешь.
Ой, кыня ты привяжешь.

А сам жа ты сядешь
За дубовый столик.
Ой, за дубовый столик.

А мяне привяжешь
За синовый* колик.
Ой, за синовый колик.
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Зачем мне тройка вороная

— Заӵем мне тройка вороная, ой,
Заӵем мне тройка вороная? Заӵем мне милая друґая?

Заӵем мне милая друґая, ой,
Заӵем мне милая друґая, коґда я ў прежнею влюбился?

Коґда я ў прежнею влюбился, ой,
Коґда я ў прежнею влюбился, на небе месяӵек смянился.

— На небе месяӵек смянился, ой,
На небе месяӵек смянился, про меня миленький забылся.

Про меня миленький забылся, ой,
Про меня миленький забылся, а я на ето не уповаю.
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А я на ето не уповаю, ой,
А я ж на ето не уповаю, возьму я карты, поґадаю.

Возьму я карты, поґадаю, ой,
Возьму я карты, поґадаю, а ӵто десятка — то злодейка.

А ӵто десятка — то злодейка, ой,
А ӵто десятка — то злодейка, король бубновый — то мой милый.

Король бубновый — то мой милый, ой,
Король бубновый — то мой милый, он на работушку рятивый*.

Он на работушку рятивый, ой,
Он на работушку рятивый, а на ґульяньица сӵастливый.
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Зелёный дубочек на ель похилился 

Зелёный дубоӵек на ель похилився*,
Как сына жанився, та й про мать забывся.

Как сына жанився, про мати забывся.
А ехав сын полем, мати жито жала.

А ехав сын полем, мати жито жала.
Сказал сын ей «здравствуй», а мать не сказала.

— Ӵто ж ты, моя мати, «здравствуй» не сказала?
— А я ж за слезами тябе не видала.
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И сказывал-рассказывал 
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И сказэвал-рассказэвал про один слуӵай купец.
Про один слуӵай купец: обманул дявӵоноӵку, разудалый молодец.
Разудалый молодец, а сам жа ён вышел на парадныя крыльцо.
На парадныя крыльцо, ой, да здевай перстень, полуӵи своё кольцо.
Полуӵи своё кольцо, сам сел у колясоӵку, сказал: «Девица, прошшай».
Сказал: «Девица, прошшай», а у той дявӵоноӵки помутилися ґлаза.
Помутилися ґлаза, ґлаза помутилися, покатилася слеза.
Покатилася слеза, про тую дявӵоноӵку стали люди ґоворить.
Стали люди ґоворить, отцу, родной мамоӵке неприятность доносить.
Неприятность доносить, а мамоӵка кажи: «Ӵто за темна тая ноӵь,
Ӵто за темна тая ноӵь?», а татоӵка скажеть: «Ӵто за подлость наша доӵь?
Ӵто за подлость наша доӵь, ой, до ӵеґо она сама себя довела?
Сама себя довела, ой, да йна в такоґо в неґодяя влюбилась.
В неґодяя влюбилась». А тая дявӵоноӵка да й даґадлива была.
Да й даґадлива была, схватила вядёрушки да й по водицу и пошла.
Да й по вадицу пошла, взяла охрястилася, в Дунай-реӵку спустилась.
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Ива ты, ивушка зелёненькая
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— Ива ты, ивушка зялёненькая, ой,
Ӵто жа ты, ивушка, ня вовремя цветёшь?

Ӵто жа ты, ивушка, ня вовремя цвятёшь?
— Ой, как жа мяне, ивушке, зялёненькой быть?

Э-э, ой да, зялёненькой быть?
О-е, ехали-поехали ӵетыре куӵера.

Ехали-поехали ӵетыре куӵера,
Ой, срубили меня, ивушку, в ӵетыре топора.

Э-э, ой да, в ӵетыре топора.
Ой, сделали из ивушки ӵовень*, два весла.
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Казачка, ты моя казачка

Казаӵка, ты моя казаӵка, поймай-ка мне коня.
Казаӵка, ты моя казаӵка, поймай, поймай-ка мне коня.

Я сяду на коня, поеду, ґде милая моя.
Я сяду на коня, поеду туда, ґде милая моя.

Я ехал, ехал, торопился, доґнать её ня моґ.
Я ехал, ехал, торопился, доґнать, доґнать её ня моґ.

И снял и с плеӵ свою винтоўку, на месте жизнь свою конӵал.
И снял и с плеӵ свою винтоўку, на месте жизнь свою конӵал.

Пускай красотка поминаеть меня, лихоґо казака.
Пускай красотка поминаеть меня, лихоґо да казака.
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Как было парню роскошь — воля 

Как было парню роскошь — воля,
Как было парню роскошь — воля.

Теперь парню да неволя,
Теперь парню да неволя,

Ӵто бяруть парня в солдаты,
Ӵто бяруть парня в солдаты.

По ём плаӵуть отец с матерь,
По ём плаӵуть отец с матерь.

А ишшё плаӵуть три сястрицы,
А ишшё плаӵуть три сястрицы.

Три сястрицы-советницы,
Три сястрицы-советницы.
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Младшая сястра коня вядёт,
Младшая сястра коня вядёт.

Старшая сястра сбрую нясёть,
Старшая сястра сбрую нясёть.

Третья сястра брата вядёть,
Третья сястра брата вядёть.

— А коґда, браток, в ґости будешь?
А коґда, браток, в ґости будешь?

— Возьми, сястра, ґорстку пяску,
Ои, возьми, сястра, ґорстку пяску.

Да й посей, сястра, да й на камушку,
Да й посей, сястра, да й на камушку.

Коґда вырастет жёлтый пясок,
Коґда вырастет жёлтый пясок.

Так тоґда будет в ґости браток,
Так тоґда будет в ґости браток.

“Коґда в армию провожають”.
Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Как святому деревцу Бог листву не дал
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Как святому деревцу Боґ листву не дал,
А моей доӵушеӵке Боґ сӵастья не дал.

Отдал мяне татоӵка замуж даляко,
Отдал мяне родненький замуж далеко.

Приказал мне татоӵка в ґости не ходить,
Приказал мне родненький в ґости не ходить.

Живу я ґодоӵек, живу я друґей,
На третий ґодоӵек я возрыхнулася.
К батьке з маткой в ґости мне захотелося.

Пойду я, младешенька, в с(ш)ерыя боры,
Попрошу кукушеӵки ґромки ґолосы.
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А у соловьюшки сизы крылушки.
А тут уже перяводится как друґая песня
Буду я лятеть, буду я лятеть.
Ой, как буду лятеть, буду я куковать.

Буду куковать ӵерез с(ш)ерый бор,
Ӵерез темный лес ґолос подавать.
Ґоворком
А как старшая да нявестоӵка да водицу брала.
И она свою няродную мамоӵку пробудживала:

— Ўстань, ўстань, няродная мамоӵка, ўстань, пробудись.
Летит твоя родная доӵенька к тебе в ґости,
Ӵерез с(ш)ерый бор, ӵерез темный лес ґолос подаёть.
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Как я встану раненько



Песенное наследие

82

Как я ўстану раненько,
Ои, как я ўстану раненько,
Да й помылся бяленько.
Да й помылся бяленько,
Ои, я ж помоюся бяленько,
Помолюсь Боґу вярненько.
Как я сяду дли ў оконца,
Ои, как я сяду дли ў оконца
Напроӵь жаркоґо солнца,
Напроӵь жаркоґо солнца.
Ои, напроӵь жаркоґо солнца,
Ти ня увижу ӵерноморца.
Ӵерноморец коней поить,
Аи ӵерноморец коней поить,
Ён поит, на дно тонеть.
А ён поит, на дно тонеть,
Ои, а ён тонеть, выпловаеть,
Да й рятоноӵке ґукаеть:
— Рятуй*, рятуй мяне, мила,
Ои, рятуй, рятуй мяне, мила,
Коґда верно любила.
— А я б рада ритувати,
Ои, а я б рада ритувати,
Да не умею приплувати.
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Какие карие глаза

Какия кария ґлаза,
Какой мой миленький красивый,
Волнует сердце у меня.

Возьму флакон одеколона
И весь избрызну на себя.
Возьму флакон одеколона
И весь избрызну на себя.

Зайду я ў комнату уютну
И ляґу спать я там одна.
Зайду я ў комнату уютну
И ляґу спать я там одна.
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А ӵэрез несколько минутык
Заходит маменька родна,
Берёт за руӵэньку холодну
И ґоворит: «Доӵь умерла».

И ґоворить: «Уснула крепко»,
И ґоворить, ӵто умерла.
И ґоворить: «Уснула крепко»,
И ґоворить, ӵто умерла.

А мил в ґармошку заиґраеть,
Подруґи песни запоють,
Мои родители заплаӵуть,
Меня на кладбишше снесут.
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Калина-малина, что не расцветаешь 

— Калина-малина, ӵто не расцветаешь?
Молода дивӵина, ой, ӵто стоишь думаешь?
Молода дивӵина, ой, ӵто стоишь думаешь?

— Я стою думаю, та й думати буду.
Любила казака, ой, вовек не забуду.
Любила казака, ой, вовек не забуду.
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Молодой казаӵэк по казарме ходить.
По казарме ходить, ой, остру саблю носить.
По казарме ходить, ой, остру саблю носить.

Остру саблю носить, командира просить:
— Командир мой, батька, ой, отпусти да дому.
Командир мой, батька, ой, отпусти да дому.

Командир мой, батька, отпусти да дому.
Ґляну на дивӵину, ой, та й скуӵать не буду.
Ґляну на дивӵину, ой, та й скуӵать не буду.
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Катилася да ясная зоречка 

И катилася дэ яснэя зореӵка
Ды и з неба и на землю,
Ды и з неба и на землю.
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И журилася* красныя дявӵоноӵка
Всё своёю журьбою*,
Всё своёю журьбою:

— И а кто мяне, красныю дявӵоноӵку,
Да й довязёт до дому,
Да й довязёт до дому?

И откуль брався молодой казаӵенька
На воронем(ы) конеку,
На воронем(ы) конеку:

— И ґуляй-ґуляй, красныя дявӵоноӵка,
Да й дывязу до дому,
Да й дывязу до дому.

И как по той по ясной по зориноӵке
Да весь лес похелився,
Да весь лес похелився.

И а ӵто по той по красной дявӵоноӵке
Да весь род зажурився,
Да весь род зажурився.

И не так род, як вся яе родиноӵка,
Всё отец, родныя мати,
Всё отец, родныя мати.

Батька сокол, а мати ґолубоӵка.
Высоко сокол(ы) летает,
Высоко сокол(ы) летает.

Высоко соколико летает,
Ён далёко же видает,
Ён далёко же видает.

Я соколу пшаницы посыплю
И водицы полью я,
И водицы полью я.
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Колечко мое позлачёное

Колеӵко мое позлаӵёная,
Ой, да я з милым дружком, ой, да разлуӵёная.

И он же брал мою руӵку правую,
Ой, да целовал меня он в шшеӵку алую.

Не целуй меня и не уґоваривай,
Ой, да ня хоӵешь любить меня — не обманывай.
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Люди злые-расписные

Люди злыя и расписныя, 
А люди злыя,
Про дявӵонку ґоворят.

Ой, про дявӵонку ґоворят,
Пускай судют, пусть ґоворют,
Я назло буду ґулять.

И, ой, я назло буду ґулять,
Встану рано, умоюсь бело,
В караґод ґулять пойду.

И, ой, в караґод ґулять пойду,
В караґоди, при народи
Становилася в кружок.
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Ой, становилася в кружок,
Вышла мати из комнаты:
— Вот, сын, любушка твыя.

И, ой, вот, сын, любушка твыя.
— Полно, мати, тебе орати,
Пусты реӵи ґоворить.

Ой, пусты реӵи ґоворить,
Я мальӵишка лет семнадцать
Всю Россию проезжал.

Ой, всю Россию проезжал,
Я всю Россиюшку проехал,
Мноґо любушек видал.
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Между гор, между Карпатских

Между ґор, между Карпатских, между тех оґромных скал
Пробирался ноӵкой тёмной санитарный наш отряд.
Пробирался ноӵкой тёмной санитарный наш отряд.

Впереди идёт повозка, на повозке красный крест.
Из повозки слышны стоны: «Скоро, братцы, ли конец?»
Из повозки слышны стоны: «Скоро, братцы, ли конец?»

«Подождитя, потярпите», — отвеӵала им сестра.
А сама едва шиґала, притомлённая была.
А сама едва шиґала, притомлённая была.
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«Скоро мы на пунхт приедем, напою вас, накормлю.
Перевязки всем поправлю, женам письма напишу.
Перевязки всем поправлю, женам письма напишу».

Вот один боец диктует: «Здравствуй, милая жена.
Жив, но ранен неопасно, скоро дома буду я.
Жив, но ранен неопасно, скоро дома буду я».

А ўторой боец диктует: «Здравствуй, милая жена.
Жив я, ранен близко к сердцу, ты домой ня жди меня.
Жив я, ранен близко к сердцу, ты домой ня жди меня».

И к утру боец сконӵался между тех оґромных скал.
Там еґо похоронили, ґде еґо отряд стоял.
Там еґо похоронили, ґде еґо отряд стоял.

А жена всё письма пишет, ей на сердце тяжело.
Её муж давно убитый, сердце кровью облито.
Её муж давно убитый, сердце кровью облито.
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Молодушка без молойчика 



Песенное наследие

95

Молодушка без молойӵика ӵасоӵку ды ня дышить.
Ой, за завесами, за шелковыми мать дитятоӵку колышить.
— Баю, баю, дитятыӵка, баю, моё дороґоя.
Ой, баю, баю, дитяты (э)ӵка, баю, моё дороґоя.
Ӵтоб ты, моё дитяты (э)ӵка, из колысаӵки упала.
Ой, за тебя ж, моё дитяты (э)ӵка, вся ґульня мыя пропала.
Вся ґульня моя пропала, красоты в лице не стало.
Красоты в лице не стало, от молойӵика отстала.
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Однажды взяла я гитару

Однажды взяла я ґитару и долґо иґрала на ней.
Я долґо иґрала и пела, душе было ґрустно моей.

Родители были довольны и даже ґордилися мной.
Семнадцать мне лет миновало, и вот ӵто слуӵилось со мной.

Однажды веӵэрней порою и вышла я в сад поґулять,
Друзей при себе не имела, лишь только тоску разоґнать.

Понравился парень красивый, и стал он к любви предлаґать,
И здесь же назнаӵил свиданья в зелёную рошшу ґулять.

Ґуляли мы с миленьким поздно, до самой веӵэрней зари.
Домой возврашшалися поздно, в саду уж поґасли оґни.
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Домой прихожу, всё ґотово, спокойно ложуся ў постель.
Наутро вставала всех раньше, и с милым назнаӵенный в день.

…Я быстро сбежала с крыльца,
А он же, коварный изменшшик, вторую везёт с подвенца.

Невеста ни луӵше, ни хуже, нисколько не краше меня,
Лишь тем, ӵто шикарно одета, наверно, боґаӵе меня.

Взяла незаряжен ли урверь* и здесь зарядила яґо.
На месте злодейку убила, но жаль, не убила яґо.
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Ой, подуй, подуй, буйный ветер
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И, ой, подуй, подуй, буйный ветер, с-под ґоры,
Скинь-ка, сбрось-ка ӵёрну шляпу с ґоловы.
Э-эха, ха, скинь-ка, сбрось-ка ӵёрну шляпу с ґоловы.

И, а мой муж-то ґорько пьяница,
Ґде напьётся, там валяется.
О-оха, ха, ґде напьётся, там валяется.

Ой, ты милая, хорошая й моя,
Разуй, раздень, распоясывай меня.
О-еха, ха, разуй, раздень, распоясывай меня.

И, ой, не тоґо ж я роду та й отца,
Ӵтоб я тябе раздевала, подлеца.
О-еха, ха, ӵтоб я тябе раздевала, подлеца.
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Пойду я, пойду в зялёненький лужок

Пойду я, пойду, ой, пойду я, пойду я в зялёненький лужок.

Сорву я, сорву, ой, сорву я, сорву белый аленький ц(с)вяток.

Ти сохнить-вянеть, ой, ти сохнить-вянеть на ґоловушке вянок.

Ти плаӵеть-тужить, ой, ти плаӵеть-тужить по мне миленький дружок.

Ня сохни, не вянь, ой, ня сохни, не вянь, на ґоловушке вянок.

Не плаӵь, да й ня тужь, ой, и не плаӵь, да й ня тужь по мне, 
миленький дружок.
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Поехали кубанцы искать решения судьбы

Поехали кубанцы искать решения судьбы,
Поехали кубанцы искать решения судьбы.

Он едет, марширует на военским коне,
Он едет, марширует на военским коне.

А сам делами правит, как будто по струне,
А сам делами правит, как будто по струне.

Подъехали кубанцы к тесовым воротам,
Подъехали кубанцы к тесовым воротам.

А бедная Маруся стояла у ворот,
А бедная Маруся стояла у ворот.
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У ней по алым шшоӵкам катилася слеза,
У ней по алым шшоӵкам катилася слеза.

«Не плаӵ, не плаӵ, Маруся», — кубанец ґоворил.
«Не плаӵ не плаӵ, Маруся», — кубанец ґоворил.

— Отбуду срок свой службы, вернуся я домой.
Отбуду срок свой службы, вернуся я домой.

Как буду я жаниться, жанюся на тебе.
Как буду я жаниться, жанюся на тебе.

— Жанись, жанись, мой милый, жанися на друґой,
Жанись, жанись, мой милый, жанися на друґой.

Сӵастлива буду в жизни, и я себе найду,
Сӵастлива буду в жизни, и я себе найду.

“Вясёлая такая эта песня, вона, ґлядишь, ӵто стены разва-
лются в хате …  как ўсе запоють”.

Из воспоминаний М.И. Ранцевой
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Полно дубу зелёному стояти

Полно дубу зялёному стояти.
Полно дубу зялёному стояти.

Бяруть-вязуть молыдца в солдаты.
Бяруть-вязуть молыдца в солдаты.

По им плаӵуть отец, родна мати.
По им плаӵуть отец, родна мати.

— Не плаӵь, ня тужь, мамыӵка рыдная.
Не плаӵь, ня тужь, мамыӵка рыдная.

Пусть потужить жена мылодая.
Пусть потужить жена мылодая.

Батьке з маткый добро достаётся.
Батьке з маткый добро достаётся.
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Млада жена ґоря ныбярётся.
Млада жена ґоря ныбярётся.

Батьке з маткый кони и коровы.
Батьке з маткый кони и коровы.

Младой жане одной ӵёрны брови.
Младой жане одной ӵёрны брови.
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Расцвела в лугу лоза

И расцвела в луґу лоза,
Да расцвела в луґу лоза,
Да й ґолубы, ой, в Маши ґлаза.

И ґолубы в Маши ґлаза,
Да й ґолубы в Маши ґлаза,
Всёй на свет белый не ґлядят.

И на свет белый не ґлядят,
Да й на свет белый не ґлядят,
Всё любить парня не хотят.

И полюбила одноґо,
Да й полюбила одноґо,
Да й казаӵеньку староґо.

И казаӵеньку староґо,
Да й казаӵеньку староґо,
Всё пьянюшеньку ґорькоґо.
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Пьянюшеньку ґорькоґо,
Да пьянюшеньку ґорькоґо,
Всё на крылеӵке стояла.

И на крылеӵке стояла,
Да й на крылеӵке стояла,
Да й соловьюшку держала:

— И соловьюшка маленькой,
Да й соловьюшка маленкой,
Да й ґолосоӵек бравенькой.

И ґолосоӵек бравенькой,
Да й ґолосоӵек бравенькой,
Ты не пой рано на заре.

И ня пой рано на заре,
Ды ня пой рано на заре,
Не задавай досады мне.

Не задавай досады мне,
Да й не задавай досады мне,
Моей буйной ґолове.
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Скучно, грустно, моя дорогая

Скуӵно, ґрустно, моя дороґая,
Сам не знаю, куда мне пойти.
Не влеӵёт меня больше друґая,
А такую, как ты, не найти.
Не влеӵёт меня больше друґая,
А такую, как ты, не найти.

Остались! В обстановке мятежной,
Коґда душу терзали враґи.
Расставаясь, ты мне ґоворила:
— Ты себя для меня беряґи.
Расставаясь, ты мне ґоворила:
— Ты себя для меня беряґи.
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— Если любишь меня, то дождёшься.
А не любишь, тому так и быть.
Целовать тоґда будешь друґоґо,
И друґой тебя будет любить.
— Целовать тебя будет друґая.
— И друґой тебя будет любить.

После боя, далёко от дома,
Ӵасто ґрезилась ты мне во сне.
Твоё имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне.
Твоё имя в лесу перед боем
Ножом вырезал я на сосне.
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Снежки белые пушисты накрыли все поля

Сняжки белые пушисты понакрыли ўсе поля,
Одно только не накрыли, ґоря ґорькыя моё.

Одно только не закрыли, ґоря ґорькыя моё,
О-е, под зялёным под кустоӵком там мой миленький ляжить.

Ой, под одним же под кустоӵком там мой миленький ляжить.
Ох, и он мне писем не напишеть, даже вестоӵэк ня шлёт.

Пойду с ґоря в ӵысто поле, с тоски в тёмные лески,
О-е, крикну, свисну, молодая, своим ґромким ґолоском:

— Ой, вы серые волӵоӵки, разорвитя ґрудь мою,
О-е, и достаньтя моё сердце из-под левоґо ребра.

Вы няситя моё сердце к моему милому на двор,
О-е, положитя моё сердце прямо к милому на стол.

Милый возьметь проӵытаеть, от ӵаґо я умерла,
О-е, умерла Маша с любови и с большой яй и с тоски.
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Туман яром, а яр зеляненький

Туман (ы) яром, а яр зеляненький.
Туман (ы) яром, а яр зеляненький.

За туманом (ы) ниӵеґо ня видно.
За туманом (ы) ниӵеґо ня видно.

Только видно дуба зеляноґо.
Только видно дуба зеляноґо.

Под тем дубом криница стояла.
Под тем дубом криница стояла.

В той кринице деўка воду брала.
В той кринице деўка воду брала.

Уронила золото колеӵко.
Уронила золото колеӵко.

А хто то колеӵико достанет.
А хто то колеӵико достанет.

На рушниӵок* со мною встанет.
На рушниӵок со мною встанет.
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Ты, цыганка молодая

Ты, цыґанка молодая, ой,
Ворожеӵка непростая,
Купи коня вороноґо, ой,
Купи коня вороноґо
Для цыґана молодоґо, ой,
Для цыґана молодоґо.
Цыґан сядет и поедет, ой,
В ӵисто поля, за ґраницу.
В ӵисто поля, за ґраницу, ой,
Искать Машу круґлолицу.
Маша жала, не лежала, ой,
Маша жала, не лежала,
Под кустоӵком отдыхала, ой,
Под кустоӵком отдыхала.
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Я ўже, родна мамочка, в церкви звоны бьют
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Я ўже, родна мамоӵка, в церкви звоны бьють.
Послушай-ка, мамыӵка, ти не по казаку?

(И) Послушай-ка, мамоӵка, ти не по казаку?
Коґда по казаӵэньку, собирайтя мяне.

И коґда по казаӵеньку, собирайтя мяне,
Положтя нас, мамоӵка, в одну трунаӵку*.

Положтя нас, мамоӵка, в одну трунаӵку,
Нихай* ба ж мы думали одну думоӵку.

И а ўкопай нам, мамоӵка, новыя хрясты.
Пускай люди ґоворють, ӵто были холосты.

И а ўкопай нам, мамоӵка, калину-малину.
Нехай люди ґоворють, ӵто любил ня кинув(л).
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ИШИМСКАЯ КАДРИЛЬ

Ишимская кадриль — это быто-
вой танец, сложившийся в локальной 
традиции не ранее 1910 года, когда 
д. Ишимка была основана переселен-
цами из белорусской д. Ходунь Хото-
вижской волости Климовичского уезда 
Могилёвской губернии, прибывшими 
на территорию Енисейской губернии 
по Столыпинской реформе. Танец был 
широко известен среди переселенцев  
из Белоруссии, проживавших в дерев-
нях Ишимке, Карабановке, Михай-
ловке, Климовке, Удачное, Бычки Боль-
шеулуйского района Красноярского 
края. В настоящее время из жителей 
этих населённых пунктов её помнит 
только Мария Илларионовна Ранцева. 

Впервые обнаружили и записали 
ишимскую кадриль в 2008 году 
в г. Ачинске Красноярского края Ка-
линина С. В., Трофимов А. В., Трофи-
мова А. А., Распопова Л. В. во время 
фольклорно-этнографической экспе-
диции ансамбля народной песни «Си-
бирская вечора» Государственного 
центра народного творчества Крас-
ноярского края (ГЦНТ) под руковод-
ством Калининой С. В., заведующей 
отделом народного творчества ГЦНТ, 
кандидата филологических наук, 
в рамках реализации проекта «Мо-
лодые голоса — старинным песням», 
поддержанного грантом Губернатора 
Красноярского края.

Аутентичное бытование танца ис-
чезло в связи с расселением деревень 
и с уходом из жизни людей, знавших 
этот танец. В настоящее время ка-
дриль бытует только в сценической 
форме: с 2009 года кадриль вклю-
чена в репертуар ансамбля народной 
песни «Сибирская вечора» Государ-
ственного центра народного творче-
ства Красноярского края.

Ишимская кадриль состоит 
из семи колен, её особенностью явля-
ется смена гармошечного наигрыша 
на каждое колено: «Подгорная», 
«Цыганочка», «Летели две птички», 
«Подгорная», «Светит месяц», «Сер-
биянка», «Полька». Названия колен 
соответствуют названию наигрыша. 
Наигрыш исполнялся на диатониче-
ской гармони. Танец исполняют че-
тыре человека в две пары, в каждой 
паре один парень и одна девка.

Каждое колено начинается с вы-
крика парня из первой пары (ведущий 
парень), который озвучивает назва-
ние наигрыша и задаёт рисунок сле-
дующей за выкриком фигуры.

Первое колено «Подгорная» начи-
нается с выкрика: «Кадриль ишим-
ская», — и параллельного движения 
девок навстречу друг другу. Встре-
тившись на середине, они продол-
жают движение к чужим парням, за-
тем танцуют с ними в паре «вальсок» 
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(полкруга в одну сторону, полкруга 
в другую) и возвращаются к своим 
парням, танцуют «вальсок» с ними. 
Колено завершается тогда, когда ве-
дущий парень выкрикивает название 
следующего колена.

Второе колено «Цыганочка» начи-
нается с движения девок навстречу 
друг другу. Встретившись на сере-
дине, они делают оттоп, затем возвра-
щаются на прежнее место. Далее пары 
исполняют «вальсок». Колено завер-
шается, когда ведущий парень выкри-
кивает название следующего колена.

Третье колено «Птички» (гармошеч-
ный наигрыш исполняется на мотив 
вечёрочной песни «Летели две птички 
ростом невелички»). Первая пара дви-
жется по направлению ко второй паре, 
взявшись за руки перед собой крест-
накрест (правая рука парня находится 
снизу, повернута ладонью вперёд, ле-
вая рука парня находится сверху, по-
вернута вперёд тыльной стороной 
кисти), дойдя до второй пары, делает 
оттоп и поворачивается спиной че-
рез правое плечо на 180º, возвраща-
ясь на свою исходную позицию. За-
тем парни одновременно отправляют 
своих девок к чужим парням, про-
кручивая их под рукой вперёд. После 
того, как девки доходят до чужих пар-
ней, они танцуют с ними в паре «валь-
сок», затем возвращаются к своим 
парням и танцуют «вальсок» с ними. 
Затем тот же самый алгоритм движе-
ний проделывает вторая пара, начиная 
с движения к противоположной паре. 
Колено заканчивается тогда, когда 
девки возвращаются к своим парням 

и ведущий парень выкрикивает назва-
ние следующего колена.

Четвёртое колено «Подгорная» на-
чинается с того, что парень из первой 
пары идёт с переплясом ко второй 
паре, «здоровкается» со вторым пар-
нем правой рукой и, так же выпля-
сывая, возвращается обратно к своей 
девке, обе пары танцуют «вальсок». 
Затем второй парень повторяет то же 
самое, что и первый. Колено закан-
чивается тогда, когда второй парень, 
вернувшись к своей девке, танцует 
с ней в паре «вальсок».

Пятое колено «Светит месяц» (ис-
полняется под гармошечный наи-
грыш на мотив русской народной 
песни «Светит месяц»). После вы-
крика ведущего парня: «Светит ме-
сяц», — девки движутся навстречу 
друг другу, парни идут за ними чуть 
позади. Девки, встретившись на сере-
дине, делают оборот по направлению 
движения, пока не окажутся лицом 
к своей исходной точке, после чего 
возвращаются на свои исходные ме-
ста, парни за ними. Дойдя до исход-
ного места, пары танцуют «вальсок».

Шестое колено «Сербиянка». Парни 
одновременно начинают движение 
навстречу друг другу, девки стоят 
на месте, приплясывая. Встретившись 
на середине правыми плечами, парни 
продолжают движение по направлению 
к чужим девкам, обходят их кругом и, 
не останавливаясь, вновь двигаются 
навстречу друг другу с переплясом. 
Встретившись на середине, парни воз-
вращаются к своим девкам, дойдя 
до них, танцуют с ними «вальсок».
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Седьмое колено «Полька» (можно 
припевать: «Уж ты полька моя, ты ка-
дрилька моя»). Обе пары одновременно 
начинают вальсировать по кругу. Сде-
лав полный проход, возвращаются 
на свои места. Затем парень первой 
пары разворачивает свою девку, берёт 
её за левую руку, и они с оттопом под-
ходят к гармонисту и кланяются, затем 
то же самое делает вторая пара. На этом 
гармонист заканчивает кадриль.

Музыкально-стилистические при-
знаки инструментальных наигрышей:

Подгорная. Темп q = 120; Allegro, му-
зыкальный размер 2/4; ритмоформула 
стабильна. Музыкальное развитие 
осуществляется посредством мелоди-
ческого варьирования. Гармонизация 
инструментального наигрыша пред-
ставлена следующими функциональ-
ными оборотами (S-T-D-T).

Цыганочка. Темп q = 120; Allegro, му-
зыкальный размер 2/4; ритмоформула 
стабильна. Музыкальное развитие 
осуществляется посредством мелоди-
ческого варьирования. Гармонизация 
инструментального наигрыша пред-
ставлена следующими функциональ-
ными оборотами (S-T-D-T).

Птички. Темп q = 120; Allegro, му-
зыкальный размер 2/4; ритмоформула 
стабильна. Музыкальное развитие 
осуществляется посредством мело-
дического варьирования. Гармони-
зация инструментального наигрыша 
представлена следующими функци-

ональными оборотами (T-T-S-T-S-T-D-
T-S-T-D-T).

Светит месяц. Темп q = 120; Allegro, 
музыкальный размер 2/4; ритмофор-
мула стабильна. Музыкальное раз-
витие осуществляется посредством 
мелодического варьирования. Гар-
монизация инструментального наи-
грыша представлена следующими 
функциональными оборотами (S-S-T-
T-S-S-T-T-D—D-T-T-D—D-T-T).

Сербиянка. Темп q = 120; Allegro, 
музыкальный размер 2/4; ритмо-
формула стабильна. Музыкальное 
развитие осуществляется посред-
ством мелодического варьирования. 
Гармонизация инструментального 
наигрыша представлена следую-
щими функциональными оборотами  
(S-T-D-T).

Полька. Темп q = 120; Allegro, му-
зыкальный размер 2/4; ритмоформула 
стабильна. Музыкальное развитие 
осуществляется посредством мело-
дического варьирования. Гармони-
зация инструментального наигрыша 
представлена следующими функци-
ональными оборотами (T-S-T-T-S-T-T-
D-T-T-D-T).

Ишимская кадриль является объ-
ектом нематериального культурного 
наследия Красноярского края: несмо-
тря на то, что этот танец распростра-
нён в разных районах нашего региона, 
именно такое сочетание фигур зафик-
сировано только в д. Ишимке.

А. В. Трофимов, 
художественный руководитель ансамбля народной песни «Сибирская вечора»  

Государственного центра народного творчества Красноярского края
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Наигрыши  
под ишимскую кадриль
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ДУХОВНЫЕ СТИХИ

Напой, христианка, холодной водой 
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Напой, христианка, холодной водой
Страдальца, который стоит пред тобой.
Страдальца, который стоит пред тобой.

Боґ тяжкою карой меня наґрадил
За то, ӵто я сильно еґо оскорбил.
За то, ӵто я сильно еґо оскорбил.

Под тяжкою ношей большоґо креста
Он сел отдохнуть у моёґо крыльца.
Он сел отдохнуть у моёґо крыльца.

Сяду отдохнуть — буйный ветер зашумит:
«Иди, путь далёкий тебе предстоить.
Иди, путь далёкий тебе предстоить».

Я ж теми местами назад проходил,
И видел я ґруды забытых моґил.
И видел я ґруды забытых моґил.

И был я ў царствии, видел царей,
И видел, как злото ґубило людей.
И видел, как злото ґубило людей.
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Ой, скоро, ой, скоро мой праздник

Ой, скоро, ой, скоро мой праздник,
Последний и первый мой пир.
Душа моя радостно ґлянет:
«Бросаю нясдержанный мир».
Умоют меня и заӵэшуть
Заботлив (ы) й нежной рукой.
Бесплатно меня пусть зароют,
И ўсе удалятся во проӵь.
Одна лишь луна над моґилой
Святила, святила всю ноӵь.
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Тружданичек

А трудиўся тружданиӵек трудами.
А ни спа (ў) л жа тружданиӵек ноӵами.
Не ходил жа тружданиӵек ноґами.
А идежь ты, тружданиӵек, по свету,
Закажешь ты, тружданиӵек, всяму миру,
Ӵтоб по воскресеньям хлеб не запекали,
А по пятницам не сщелоӵали.
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Михаило Архангело, судья праведный наш
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Михаило Арханґело, судья праведный наш.
Пытается Михаила да(й) виновныґо спросить:
— (й)Разудалый молодец, а ти ґрешен ты ӵэм?
А ти ґре(е) шен ты ӵэм, ти покаешься ґрехам?
— Я ж ня ґре(е)шен(ы) ниӵэм, я(й) не каюся ґрехам.
— Коль ня ґре (е) шен ниӵэм, да (й) не каешься ґрехам.
— Да (й) не каешься ґрехам, своим тайным реӵам.
Ступай следом за мною ӵерез оґняну ряку.
Ӵерез оґняну ряку, да (й) в кипуӵаю смолу.
А як первый раз ступиў, до колена он вскаӵиў.
Пытается Михаил, судья праведный наш:
— Разудалый молодец, а ти ґрешен ты ӵэм?
А ти ґре(е)шен ты ӵэм, ти покаешься ґрехам? 22

— Я ж ня ґре(е)шены ниӵэм, я (й) не каюся ґрехам.
— Коль ня ґре(е)шен ниӵэм, да (й) не каешься ґрехам.
Да(й)ни каешься ґрехам, своим тайным реӵам.
Ступай следом за мною ӵерез(ы) оґняну ряку.
Ӵерез оґняну ряку, да в кипуӵаю смолу.
А друґий раз он ступиў, да (й) по плеӵыки вскаӵиў.
Патается Михаил, судья праведный наш:
— Разудалый молодец, а ти ґрешен ты ӵэм?
А(й), ти ґрешен ты ӵем, та й ти каешься ґрехам?
— Я ж ня ґре(е) шены ниӵем, я (й) не каюся ґрехам.
— Коль ня ґре(е) шен ниӵэм, да (й) ни каесся ґрехам.
Да й ни каешься ґрехам, своим тайным реӵам.
Ступай следом за мною ӵерез(ы) оґняну ряку.
Ӵерез оґняну ряку, да (й) в кипуӵаю смолу.
А как третий раз ступиў, с ґоловою ускаӵиў.
Поверьх ша(а)пка плыветь, млодец ґрехи отдаеть.
Патается Михаил, суд(ь)я праведный наш:
— Разудалый молодец, а ти ґрешен ты ӵэм?
А(й), ти ґрешен ты ӵем, да (й) ти каешься в ґрехах?
— А я ґрешен ўсем, а я ж каюся ґрехам.
Молоко в коров отнял, в хлебах спор отбирал.
В хлебах спор отбирал, мужа с жаной разлуӵил.

22 В сборнике представлен полный вариант текста. В текстах информаторов отстутствуют строки, отмечен-
ные курсивом.
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А восточная солнца до святу святило 
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А востоӵная солнца до святу святило.
А до святу святило, Ева соґряшила.
А Ева соґряшила, Адама сґустила.
А з веӵера Мать Мария сон видала,
Будто ж я сынку народила.
Народёмши ж я сынку, покупала.
Покупавши ж я сынку, спавивала.
А хто ж сон тот Божий разґадает,
По словеӵеньку сон Божий да расскажет.
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Отозвался Михаила Ӵудотворец:
«Я ж сон твой Божий разґадаю,
По словеӵеньку сон Божий расскажу.
Быть твому сынке запродадёнаму.
А в жидовские руки отдадёнаму».
Как расплакалась Мать Мария Прасвятая,
Как ударится об сырую землю,
Об сырую землю, об белый камень.
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ОБРЯД ПОЧИТАНИЯ ИКОНЫ 
АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

у белорусов-новопоселенцев в деревне 
Ишимке Большеулуйского района 

Красноярского края

Повествование об обряде почитания иконы Архангела Михаила в деревне Ишимке 
Большеулуйского района Красноярского края и духовный стих о Михаиле Архангеле, который 
исполнялся в контексте обряда почитания его иконы, записаны от Марии Илларионовны 
Ранцевой во время фольклорной экспедиции в 2012 году.

Архангел Михаил  — один из  самых любимых русским народом представителей 
Небесного мира. Он считается главным Архангелом. Имя его в переводе с древнееврейского 
означает «Кто  как  Бог». В  православии его называют Архистратигом, поскольку он 
является главой святого воинства Ангелов и  Архангелов. Именем Архангела Михаила 
названо много русских храмов, в каждом храме есть иконы с его образом.

Место и значение Архангела 
Михаила в небесной иерархии
18 апреля 1907 года завершился 

длительный (более месяца) пеший 
переход жителей из белорусской де-
ревни Ходунь Хотовижской воло-
сти Климовичского уезда Могилёв-
ской губернии в деревню Ишимка 
Красноярского края. Переселяясь  
из Белоруссии в Сибирь, крестьяне 
взяли с собой и по очереди несли 
две иконы с образом Архангела 
Михаила. Они свято верили в то, 
что Архистратиг Михаил защитит 
их во время долгого пути, потому 
что этот Архангел считается храни-
телем путешествующих. Так, в од-

ном из апокрифических Евангелий, 
авторство которого приписывается 
новозаветному тайному последо-
вателю Иисуса Христа Никодиму, 
говорится о том, что Иисус Хри-
стос после сошествия в ад возлагает 
на Архангела Михаила миссию со-
провождать души умерших правед-
ников на их пути к Престолу: «Го-
сподь, держа Адама за правую руку, 
передал (его) Михаилу Архангелу. 
И все святые последовали за Миха-
илом, и ввёл их всех в рай»23. Прак-
тически все молитвы, обращённые 
к Архангелу Михаилу, содержат та-
кие слова: «Защити, Архангеле, нас 
от всех врагов видимых и невиди-

23 Апокрифические Евангелия. Харьков: «Фолио», 2011. С. 205.
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мых». Одна из икон, перенесённых 
крестьянами белорусской деревни 
в Сибирь, до сих пор находится 
в Никольском храме села Большой 
Улуй.

В русской православной тради-
ции почитание образа Архистратига 
Михаила занимает особое место. Он 
является героем агиографических, 
фольклорных, летописных и апокри-
фических произведений. Ему посвя-
щён широкий круг богослужебных 
текстов и сочинений с воинской тема-
тикой. В его честь возводилось мно-
жество храмов и церквей. Так, один 
из первых киевских храмов Михай-
ловский Златоверхий собор (начало 
XII века) был освящён в честь Архан-
гела Михаила. Впоследствии во имя 
этого Архангела в России было по-
строено довольно много храмов. 
Только в одной Москве было возве-
дено шесть Михайловских храмов, 
в том числе собор святого Архистра-
тига Михаила в Кремле, или Архан-
гельский собор (1505—1508), собор 
Чуда Архистратига Михаила в Хонех 
при Чудовом монастыре в Кремле 
(1501—1504), храм Архангела Миха-
ила при Донском монастыре (1806—
1809) и др.

На территории Красноярского края 
храмы, названные в честь Архангела 
Михаила, встречаются буквально по-
всеместно (храм Чуда Михаила Ар-
хангела в Хонех в Красноярске, собор 
Михаила Архангела в Железногор-
ске, церковь Михаила Архангела 
в селе Зыково Берёзовского района 
и другие). Очевидно, что для рус-

ского народа это был особо почитае-
мый представитель Небесного мира. 
Русский традиционный фольклор 
буквально пронизан обращениями 
к этому Архангелу. Например, в бы-
лине о Михаиле Потыке — русском 
богатыре-змееборце — находим та-
кие строки:

«И сговорит тут старая калика 
седатая:

— Ай же ты Михайла Потык, 
сын Иванович!

Придёшь как ко городу ко Киеву,
Состройко церковьту Миколину
Своему ты Ангелу, 

Михаилу Архангелу».
Дата празднования дня Собора Ар-

хистратига Божия Михаила и прочих 
Небесных сил бесплотных прихо-
дится на 21 (8) ноября. Это праздно-
вание установлено в начале IV века 
на Лаодикийском Соборе. Возникает 
вопрос: почему именно в этот день 
православные христиане обращаются 
к Архистратигу Михаилу? Ответ 
на этот вопрос связан с символикой 
чисел 8 и 9. Совершение праздника 
именно в ноябре символично:  
ноябрь — девятый месяц от марта. 
С первого весеннего месяца в древ-
ности начинался новый год. А число 
девять соответствует числу девяти 
чинов Небесной иерархии. Восьмой 
день месяца ориентирован на Собор 
всех Сил Небесных, который состо-
ится в день Страшного Суда Божия. 
Святые отцы называют его «днём 
восьмым», потому что после века сего, 
исчисляющегося седмицами дней, 
наступит «день восьмой». В этот день 
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произойдёт второе пришествие Хри-
ста, который явится во Славе Своей 
со всеми святыми Ангелами. Также 
считается что 21 (8) ноября Архангел 
Михаил опускает своё правое крыло 
в геенну огненную, которая в этот 
момент гаснет. И если ему молиться 
в этот день сразу после полуночи, то 
Архистратиг Михаил может вызво-
лить из адской бездны тех усопших, 
о ком просит его молящийся человек.

Святой Архистратиг Михаил по-
ставлен Господом над всеми девятью 
чинами Небесной иерархии. Именно 
он низринул с Неба возгордившихся 
павших духов и самого главного 
из них — восставшего против Бога 
Денницу (дьявола, сатану).

На Руси Архангелу Михаилу мо-
лились о помощи при переходе  
на новое место жительства. На ико-
нах Архангел Михаил изобража-
ется в латах, с пламенеющим мечом 
в руке. Он попирает дракона, который 
знаменует собою зло. Православные 
христиане верят, что Архистратиг 
Михаил защищает души усопших 
на пути к Престолу.

Образ Архистратига Михаила от-
ражён и в поэтическом творчестве. 
Так, он предстаёт пред нами и в сти-
хотворении И. Бунина «Архангел 
в сияющих латах и с красным мечом 
из огня», и в стихотворении нашего 
современника Станислава Минакова 
«Но, к полку последних добирая, хо-
дит Михаил Архистратиг».

В православной традиции повсе-
местно с давних времён на Михай-
лов день устраивали празднества, 

во время которых люди старались 
примириться друг с другом. На стол 
выставляли пиво, жареное мясо, мёд 
и пироги. По традиции обязательно 
ели холодец из говядины или сви-
нины. Детей наряду с пирогами и мё-
дом угощали фруктами, чтобы они 
были здоровыми в следующем году. 
По народным представлениям, в этот 
день ничего нельзя было делать. За-
прет на работу снимался только 
для тех людей, кто работал не по своей 
воле или делал благие дела лишь 
ради помощи ближнему. Особенно 
важно было в этот день ничего не ру-
бить топором или резать ножом, так 
как считалось, что Архангел Михаил 
мог обидеться. Ещё в этот праздник 
старались не ссориться друг с дру-
гом, не кричать и не ругаться. День 
Архангела Михаила был прекрасным 
поводом для того, чтобы забыть все 
обиды и примириться. Молодые де-
вушки, пожелавшие выйти замуж 
в предстоящем году, тоже обраща-
лись за помощью к Архангелу Миха-
илу. Для этого они приносили к его 
иконе испечённый собственными ру-
ками пирог или хлеб в знак благодар-
ности. И, как говорили старики, по-
сле такого ритуала у девушки очень 
скоро появлялся жених.

На Михайлов день существовали 
и природные приметы. Так, если 
день выдавался ясным, то в скором 
времени ожидались крепкие и тре-
скучие морозы. А если шёл мокрый 
снег, то ждали дождливую весну. 
Старики говорили, что если нака-
нуне этого праздника поститься, то 
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имя ваше напишут на Престоле Го-
споднем.

Но самым главным в этот день 
считалось то, что нельзя было от-
казывать в помощи нуждающимся. 
Надо было вспомнить о том, кому бы 
могла быть необходима помощь, 
и обязательно постараться ему её 
оказать или хотя бы просто поддер-
жать его добрым словом. Считалось, 
что в Михайлов день каждому воз-
дастся по заслугам. Люди, которые 
много грешили, могли в этот день 
получить наказание свыше. Потому 
православные в день празднова-
ния Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных сил бесплотных 
старались следовать установленным 
церковным правилам.

Иконография образа  
Архангела Михаила

Существует множество икон с изо-
бражением Архистратига Михаила. 
В иконописных изображениях Ар-
хангелов можно видеть общие черты. 
Так, у Ангелов и Архангелов как су-
ществ, состоящих из света и несу-
щих его, зачастую в качестве одного 
из атрибутов присутствует глобус 
или зерцало. Внутри зерцала обычно 
начертано имя Иисуса Христа на 
церковно-славянском языке «îĆ х̂Ć» 
или же изображён поясной полу-
прозрачный образ Христа Эмману-
ила. На Руси существовало поверье, 
что через зерцало Архангелы узнают 
волю Божью, и потому с ним часто 
изображались Архангелы Михаил, 
Гавриил, Рафаил и Уриил. В руках 

Архангелов как символ высшей вла-
сти изображались жезл или скипетр, 
трубы — как символ приближения 
Страшного суда, о котором им пред-
стоит возвестить. Крест, копьё, чаша 
и трость с губкой — это, в первую 
очередь, орудия страстей Господ-
них. Изображения этих орудий мы 
часто видим на иконах Архангелов 
Михаила и Гавриила. Так как все Ан-
гелы — представители Небесного 
воинства, то на иконах с их изобра-
жениями присутствуют мечи, щиты, 
копья, огненные бичи и даже топоры.

С конца XV века в русской иконо-
писи, которая поначалу в значитель-
ной мере основывалась на византий-
ских канонах, начинают появляться 
новые темы и сюжеты, которые 
в дальнейшем во многом будут опре-
делять своеобразие русской иконо-
писной традиции. В это время фор-
мируется большое количество школ, 
отличавшихся друг от друга своей са-
мобытностью. К ним можно отнести 
и белорусскую иконописную школу, 
традиции которой нашли отраже-
ние в иконе, хранившейся в деревне 
Ишимке.

Ишимская икона Архангела Миха-
ила была создана иконописными ма-
стерами Белоруссии, школа которой, 
по утверждению русского историка 
Никодима Павловича Кондакова, 
представляется в мире славянского 
православия уникальной и является 
ответвлением итало-критской иконо-
писной традиции.

К концу XIII века ослабленные та-
таро-монгольским нашествием бело-
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русские княжества постепенно начали 
отходить к избежавшему монгольских 
посягательств Великому княжеству 
Литовскому. Долгое время литовские 
князья относились вполне терпимо 
к своим православным подданным, 
которые составляли большую часть 
жителей нового государства. Однако 
в XVI веке ситуация кардинально из-
менилась. В это время в лице мисси-
онеров от католических монашеских 
орденов Запад решительно двинулся 
на Восток, имея намерение подчи-
нить православие папскому престолу. 
В 1569 году в результате заключения 
Люблинской унии сформировалось 
новое государство Речь Посполитая 
со столицей в Гродно. С этого вре-
мени в крупных белорусских горо-
дах возникли православные братства, 
которые упорно сопротивлялись 
притязаниям католических миссио-
неров, что в 1633 году привело к офи-
циальному признанию православия 
на равных правах с католичеством. 
На это же время приходится и рас-
свет белорусской иконописи.

Вследствие католического влияния 
и привлечения западных мастеров 
в области храмостроения и иконо-
писания, белорусские мастера начи-
нают применять живописные приёмы 
иконного письма западного образца, 
а также использовать характерный 
для католической традиции широкий 
круг сюжетов. При этом мастера ста-
рались сохранить православные тра-
диции, что привело к формированию 
в иконографии специфически мест-
ных черт. Например, сложилась тра-

диция покрывания икон окладами, 
изготовленными из разных матери-
алов (металл, дерево, ткань). Также 
поля иконы украшались имитацией 
из лепных драгоценных камней и жи-
вописным орнаментом (эти поля всё 
чаще образуют подобие рамы). В изо-
бражении одежд святых и других эле-
ментов появляются национальные ор-
наменты, предметы и детали, взятые 
из реального быта (например, посуда 
или колыбель). Фоны на иконах об-
разуют достаточно свободные компо-
зиции, а элементы пейзажа приобре-
тают художественную самоценность.

Во второй половине XVII века по-
пытка присоединения Белоруссии 
к Московскому царству не увенчалась 
успехом. В результате этого, остав-
шись на долгое время в составе Речи 
Посполитой, православное население 
притеснялось католиками. Проис-
ходило насильственное насаждение 
унии. В этих исторических условиях 
белорусская иконопись XVIII века 
становится хранителем православ-
ной традиции и одной из форм про-
явления национального своеобразия. 
Тем не менее, стиль икон всё же в зна-
чительной мере становится ориенти-
рованным на западную живопись 
и вбирает некоторые черты барокко, 
рококо и классицизма. Наиболее за-
метно это прослеживается в некото-
рых подробностях житейских реалий, 
в результате чего православный ико-
нописный канон всё больше насыща-
ется мирскими чертами. Отдельные 
живописные произведения, приве-
зённые с Запада или написанные при-
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глашёнными западноевропейскими 
мастерами, создают для белорусских 
иконописцев новые ориентиры. Та-
ким образом, к концу XVIII столе-
тия белорусская иконописная школа 
представляла собой синтез западно-
европейских и позднеренессансных 
влияний с творческой переработкой 
разностилевых национальных тра-
диций (западное и старорусское про-
исхождение композиционных схем, 
сочетание темперной и масляной 
техник, обращение к резному золочё-
ному фону).

Ишимская икона по словам искус-
ствоведа, старшего научного сотруд-
ника отдела русского искусства 
XVIII — начала XX веков Крас-
ноярского художественного музея 
имени В. И. Сурикова А. А. Абисовой, 
неоспо римо представляет духовную 
и художественную ценность.

По особенностям изображения Ар-
хангела Михаила эта икона порази-
тельно похожа на известную картину 
итальянского живописца Гвидо Рени 
«Архангел Михаил побеждает сатану» 
(1635), выполненную художником 
по заказу кардинала Сант-Онофрио 
(брата папы Урбана VIII). Эта картина 
стала очень популярной в католиче-
ских странах, её охотно копировали 
многие западные художники и ико-
нописцы. Для сравнения приведём 
репродукции картин с изображением 
Архангела Михаила, принадлежащих 
кисти Гвидо Рени и Асискло Антонио 
Паломино де Кастро и Веласко.

Преемственность композицион-
ного решения картин и особенностей 

изображения Архангела Михаила 
очевидна.

Сравнение репродукций двух жи-
вописных полотен с белорусской 
иконой позволяет нам утверждать, 
что Ишимская икона относится 
к XVIII веку и создана иконописцами 
Белоруссии в барочном стиле.

Обряд почитания иконы 
Архангела Михаила

Обряд почитания иконы Архангела 
Михаила жителями деревни Ишимки 
совершался 21 (8) ноября в день 
празднования православной цер-
ковью Собора Архангела Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных 
и бытовал в деревне Ишимке вплоть 
до 2005 года. На столь долгое (на про-
тяжении века) бережное отношение 
к традиции, возможно, могло повли-
ять географическое расположение 
деревни. Ближайший к Ишимке цер-
ковный приход находился в с. Боль-
шой Улуй на расстоянии тридцати 
двух километров, и, чтобы добраться 
до него, нужно было переправляться 
через реку Чулым. Именно из-за  
неспокойного характера этой реки 
жители Ишимки часто находились 
в полной изоляции от других населён-
ных пунктов и потому были лишены 
всякой возможности посещать храм. 
Большинство православных празд-
ников отмечалось прямо в деревне, 
в т. ч. Собор Архангела Михаила 
и прочих Небесных Сил бесплотных. 
Погода на Михайлов день бывала 
разной: оттепели, сопровождавши-
еся сильной грязью, заморозки, соз-
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дававшие тонкую непрочную наледь 
на реке. Скорее всего, именно по этой 
причине деревенские жители долгое 
время не отдавали в храм иконы Ар-
хангела Михаила, они хранились 
в домах, ежегодно переходя от одной 
семьи к другой.

Вопрос о передаче икон в ту 
или иную семью решался сообща 
накануне подготовки к празднику. 
В доме, где в течение прошедшего 
года хранился священный образ, со-
бирались представители от каждой 
деревенской семьи и обсуждали, 
достойна ли семья из следующего 
в очереди дома хранить в своём доме 
икону. Для этого будущим храните-
лям святыни в течение всего предше-
ствовавшего года необходимо было 
вести праведный образ жизни, со-
держать себя и свой дом в достойном 
состоянии и нравственном благо-
честии. Если собрание усматривало 
факты, которые обличали недостой-
ное поведение выбираемых хозяев 
или же недостаточную (по местным 
представлениям) чистоту их жи-
лища, то их кандидатуры снимались. 
К примеру, если кто-то из семьи зло-
употреблял алкоголем или сквер-
нословил, то тогда честь принимать 
в своём доме образ Архангела Миха-
ила переходила к следующей достой-
ной семье.

По воспоминаниям М. И. Ранцевой, 
обряд начинался накануне праздно-
вания Собора Архистратига Михаила 
и прочих Небесных сил бесплотных 
с таинства катания свечей из вощины. 
«Собирались в доме, где стояла икона. 

Все пришедшие туда, помолясь, на-
чинали катать свечи к празднику, 
а одну свечу катали особенно боль-
шую, чтоб её хватило на всю пред-
стоящую службу», — рассказывает 
Мария Илларионовна. В удивительно 
тёплой, радостной душевной обста-
новке люди делали ароматные свечи 
из вощины, иногда добавляли в них 
душистые травы. Вся изба напол-
нялась запахом мёда, воска и трав. 
В преддверии праздника, под чте-
ние молитв тихим голосом каждый 
старался, чтоб его свеча получилась 
уникальной, особенной, зарядила 
светлой энергией души и сердца при-
сутствующих. По завершении этого 
занятия народ до утра расходился 
по домам.

Наутро все православные жители 
Ишимки снова возвращались к тому 
дому, в котором находилась икона. 
От него вокруг деревни совершался 
крестный ход, сопровождаемый ду-
ховными песнопениями и молит-
вами. Подобное начало праздника 
вполне понятно, если вспомнить, 
что для православных крестный 
ход — это богослужение, соверша-
емое строго по определённому цер-
ковным уставом чину в связи с важ-
ными событиями в жизни церкви 
или страны — будь то православный 
праздник или трагическое собы-
тие, когда люди обращаются к Богу 
с просьбой о защите. Это не про-
сто пеший переход из одной точки 
в другую: это сакральное действие, 
во время которого освящаются улицы 
селения, исполняются определён-
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ные песнопения, читаются отрывки 
из Священного Писания.

Во главе крестного хода несли 
икону с образом Архангела Михаила. 
По местному обычаю, икону несли 
только вдовы на рушнике-набожнике 
(на вышитом полотенце, которым 
украшали иконы) со словами: «Миха-
ило Архаило чудный! Михаило Арха-
ило дивный! Воин, воин благодетель, 
а на том жа ты свете нам помощничек 
будешь!» После этого исполнялся ду-
ховный стих «Михаи́ло Архан́гело» 
и читались молитвы, обращённые 
к Архистратигу Михаилу. Когда про-
носили икону Михаила Архангела 
по деревне, то многие люди, загадав 
желания, присаживались на дороге 
таким образом, чтобы вдовы про-
несли икону Архангела над ними, 
чтобы получить от неё благодать 
и благословление на предстоящие 
свершения.

Прохождение под иконой во время 
крестного хода как одна из сакраль-
ных практик вызывает особый ин-
терес. Этот обычай достаточно рас-
пространён и часто встречается 
в локальных культах северо-за-
падных деревень России. Проход 
под иконой или рáкой* верующие 
связывают с Богоматерью, кото-
рая вместе с Архистратигом Ми-
хаилом оказываются единствен-
ными заступниками грешников, 
о чём принято вспоминать, проходя 
под иконой. Кроме того, это дей-
ствие символизирует Покров Бого-
матери, Её заступничество за всех 
верующих. Одновременно оно оз-

начает пересечение некой границы, 
делящей пространство на «сакраль-
ную» и «профанную» зоны. Пересе-
кая её, верующие делают ещё один 
шаг на пути к Богу. Многие считают 
этот ритуал исцеляющим, недаром 
раньше больных людей часто либо 
проносили под иконой, либо клали 
на пути крестного хода, чтобы икону 
пронесли над ними.

Итак, обойдя вокруг деревни, жи-
тели Ишимки следовали к тому дому, 
в котором будет находиться икона 
до следующего праздника в пред-
стоящем году. Затем, совершив мо-
литвы, с великой радостью в сердцах 
и с хорошим настроением садились 
за праздничный стол. Михайлов 
день народ называл сытым праздни-
ком, потому как хлеба, запасённого 
на зиму, ещё было много и уже закан-
чивались все сельскохозяйственные 
работы. Считалось, что в этот день 
(как и в «щедрый вечер» — канун 
Новог о года) можно наесться на це-
лый год. Поэтому очень часто Михай-
лов праздник продолжался вплоть 
до начала Рождественского поста 
(до 28 (15) ноября).

Архангел Михаил является эсха-
тологическим образом, охватыва-
ющим все этапы мировой истории, 
которые уже свершились и которым 
предстоит осуществиться. Он олице-
творяет вечную тему борьбы добра 
и зла (Бога и дьявола), которой суж-
дено завершится торжеством истины. 
В этом образе соединились апока-
липтический смысл и тема бессмер-
тия души, идея покровительства пра-
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вославному народу на пути спасения 
и утверждения христианства. Быть 
может, именно поэтому жители де-
ревни Ходунь, переселяясь в далёкие 
сибирские земли, понесли с собой 
иконы Архангела Михаила, а их по-
томки вплоть до начала XXI века со-
храняли обряд почитания этих икон.

Можно с уверенностью сказать, 
что привезённая в деревню Ишимка 
Красноярского края белорусская 
икона представляет собой историче-
скую и художественную ценность, 
а обряду почитания этой иконы, со-
хранявшемуся в живой традиции 
до недавнего времени, присущ непо-
вторимый местный колорит.

В наши дни можно говорить о сим-
волической встрече уходящей право-
славной традиции села с новой го-
родской религиозной практикой. Всё 
чаще молодое поколение верующих 
людей испытывает интерес к старым 
деревенским обрядам и обычаям 
и охотно их воспринимает. Для со-

временной православной молодёжи, 
стремящейся к познанию церковного 
благочестия, относящейся с ува-
жением к вере предков и древним 
иконам, память о некогда существо-
вавших православных обрядах ока-
зывается весьма значимой в их духов-
ном становлении.

Сохранение и изучение фольклор-
ных материалов представляет собой 
одно из актуальных направлений 
как в науке, так и в деятельности уч-
реждений культуры, так как сохра-
нение традиционной культуры спо-
собствует упрочению национальной 
идентичности. А поскольку фоль-
клорная традиция в настоящее время 
стремительно угасает, важным ста-
новится исследование записанных 
материалов, которые ещё удаётся об-
наружить во время фольклорных экс-
педиций. В связи с этим материалы, 
записанные от Марии Илларионовны 
Ранцевой, являются поистине бес-
ценными.

А. В. Трофимов,
художественный руководитель ансамбля народной песни «Сибирская вечора»  

Государственного центра народного творчества Красноярского края

В. В. Чайкина,
кандидат искусствоведения,

доцент
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ОБРЯД «ХРÉСЬБИНЫ» 
у белорусов-новопоселенцев  

в деревне Ишимке Большеулуйского 
района Красноярского края  
в первой половине ХХ века

В деревне Ишимке Большеулуй-
ского района живут потомки людей, 
переселившихся в Сибирь из Бело-
руссии в начале ХХ века (деревня 
была основана в 1907 году пересе-
ленцами из Белоруссии, в т. ч. из де-
ревни Ходунь Хотовижской волости 
Климовичского уезда Могилевской 
губернии, с 2010 года этнический со-
став населения изменился, в насто-
ящее время большинство населения 
составляют русские, поэтому деревня 
русская, а не белорусская).

В Ишимке празднование крестин, 
или хрéсьбин, обычно устраивалось 
сразу после крещения, но в связи с бед-
ностью родителей могло проводиться 
позже, через неделю-две, в исключи-
тельных случаях — позднее, вплоть 
до 3—5-летия ребёнка. Хрéсьбины 
проходили днём, к каким-либо датам 
календаря привязаны не были.

На хрéсьбины приглашали близ-
ких родственников роженицы и её 
мужа, кума с кумой и бабку, кото-
рая принимала роды. Кум и кума — 
это крёстный отец и крёстная мать. 

Бабка — женщина, помогавшая в ро-
дах, не обязательно старуха, т. к. это 
именование произошло от слова 
«бабничать» — помогать в родах.

Бабка приносила под мышкой 
или в узле горшок с кашей из любой 
имевшейся крупы (чаще пшённой 
или гречневой), сваренной на воде, по-
соленной, с маслом, сверху на каше — 
отдельно отваренная в подсолённой 
воде курица. Мария Илларионовна 
Ранцева, от которой записан мате-
риал, часто принимала роды, поэтому 
и куры требовались часто, но в нуж-
ном количестве их могло не быть. 
Если не было возможности приго-
товить курицу, использовали кусок 
сала, какое было: солёного или варё-
ного. Горшок сверху завязывался по-
лотенцем.

В доме виновников торжества гор-
шок с кашей передавался матери ре-
бёнка, которая прятала горшок от го-
стей, пытавшихся его похитить, чтобы 
заставить бабку выкупать кашу.

Мария Илларионовна Ранцева, 
неоднократно выступавшая в роли 
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бабки, рассказывает: «Бабы всё это 
доглядывають, всё как украсть бы эту 
кашу. А эта, хозяйка, не допускаеть. 
Сели за стол, а всё кашу эту стере-
гуть, каб это… Гуляють».

Бабку, кума с кумой садили на по-
чётное место и в первую очередь. 
Хозяева предлагали выпить за здоро-
вье своего ребёнка и за бабку. В про-
цессе празднования гостьи стремятся 
украсть кашу. Если это удаётся, 
выносят кашу в горшке на ухвате 
или в узелке на вилах и поют песню:

«Я б ету бабку в бабки не брал,
Я б ету бабку в бабки не брал,
Толочь, молоть недюжа,
На намёточки досужа.
Толочь, молоть вся семья,
До намёточки я сама».
Бабка видит, что кашу украли, сер-

дится, кашу выкупает, развязывает, 
нахваливает, опять завязывает и гово-
рит: «Задарма не отдам, купляй, кум, 
кашу». Кум торгуется с бабкой, выку-
пает кашу, и затем уже он охраняет, 
чтобы бабы её не похитили. По мне-
нию Марии Илларионовны, всё это 
делается «для веселья, в шутку». 
Деньги за выкупленную кумом кашу 
остаются бабке.

Далее наступало время ритуала 
стимулирования благополучия ре-
бёнка, он назывался «бить кашу»: 
кума берёт крестника на руки и под-
нимает его три раза, приговаривает, 
чтобы крестничек рос здоровеньким, 
крепеньким, богатеньким. Все при-
сутствующие хлопают одновременно 
три раза в ладоши особенным обра-
зом, держа ладони параллельно, паль-

цами навстречу друг другу. Кум одно-
временно три раза поднимает горшок 
с кашей, после чего разбивает его 
о стол. Курица из каши выскакивает, 
её ловят, делят на куски и расклады-
вают на кашу по черепкам, остав-
шимся от разбитого горшка (сало ре-
жут и раскладывают на кашу). Бабка 
разносит кашу и приговаривает: 
«Ешьте кашу, зубы болеть не будуть». 
Гости покупают кашу на черепках 
и едят её. Собранные деньги отдают 
родителям ребёнка. А чтобы хозяин 
налил выпить, приговаривают: «Каша 
якая не укусная, постная якая. Курица 
старая, каша не солёная». Хозяин уго-
щает всех, задабривает бражкой. Го-
сти при этом поют песни, как на лю-
бом празднике.

В это время хозяйка надевает 
на бабку «намёточку» (отрез ситца, 
чтобы руки вытирать или носить 
как платок), в которой она остаётся 
за столом. После того, как гости по-
едят каши, бабку и кумовьёв трижды 
поднимают на руках (качают). Это 
происходит во время пляски: «Пля-
шут, пляшут, а потом дурачатся и по-
дымают бабку, кума и куму. А потом 
опять пьють».

После поднятия на руках одна 
из гостий предлагает нарядить бабку. 
Хозяйка или кто-то из гостий тут же 
шьёт бабке из «намётки» капюшон: 
с песнями садятся на пол, склады-
вают ткань вдоль пополам и сшивают 
через край (прихватывают концы) 
у края отреза, формируя как бы ру-
кава, куда будут просовываться 
руки. Чем длиннее «намёточка», 
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тем презентабельнее вид у наряжен-
ной бабки, а чем короче, тем нелепее 
бабка выглядит. По словам М. И. Ран-
цевой, это делается для веселья. Па-
раллельно шитью капюшона про-
должаются песни и танцы. Бабку 
наряжают, предлагают «обмыть ка-
пюшон», выходят из-за стола, поют, 
пляшут.

Через некоторое время гости со-
бираются «вернуть на место» бабку 
и кума с кумой. С шутками усажи-
вают бабку на саночки или на берёзу 
и везут до дому, по пути посещая 
кума, куму и бабку (начиная с того, 
кто ближе живёт), у каждого угоща-
ются за заранее накрытыми столами. 
Бабка, кум и кума, угостив гостей, 
остаются дома, а гости возвращаются 
к родителям ребёнка уже в неполном 
составе.

Катание на берёзе как элемент бла-
годарности старшей женщине был из-
вестен в Красноярском крае в с. Тро-
ицк новопоселенческого Тасеевского 
района, однако связан он не с семей-
ными, а с календарными обрядами. 
Информация о таком катании есть 
в книге Н. А. Новосёловой «Семик 
и Троица в народной культуре Прие-
нисейской Сибири: фольклорно-этно-
графические материалы. Семантика 
обрядовых действий» (электронный 
вариант этого издания размещён 
на сайте ГЦНТ krasfolk.ru).

До начала 70-х годов ХХ века объект 
существовал аутентично. В 2001 году 
его записала Е. А. Барабанова во время 
сбора фольклорного материала. В на-
стоящее время он существует в сце-
нической форме, ориентированной 
на аутентику, в просветительных це-
лях был представлен на краевом фе-
стивале славянских традиций «Солн-
цеворот». Реконструкция обряда 
была проведена на базе Берёзовского 
сельского Дома культуры Большеу-
луйской централизованной клубной 
системы участниками коллективов 
художественной самодеятельности 
и в дальнейшем несколько раз демон-
стрировалась на мероприятиях.

В быту обряд не существует, и воз-
родить его не представляется возмож-
ным, т. к. не стало женщин, занимав-
шихся родовспоможением частным 
образом. Сократилось и число носи-
телей, изменилось мировоззрение. 
Таким образом, данный объект явля-
ется мемориальным.

Ценность хрéсьбин как объекта  
нематериального культурного на-
следия заключается в возможности 
сравнительного анализа материа-
лов Белоруссии и Сибири в рамках 
диахронных исследований, в про-
сматривающихся архаичных ма-
гических элементах, возможности 
кросс-культурного исследования се-
мейных обрядов.

С. В. Калинина,
заведующая отделом народного творчества  

Государственного центра народного творчества Красноярского края,
кандидат филологических наук
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Я б эту бабку 

Расшифровка и нотирование — Чуб Елена Анатольевна.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИОННОГО 
БЕЛОРУССКОГО КОСТЮМА
по музейным материалам

Белорусский национальный ко-
стюм («строй») — комплекс одежды, 
обуви и аксессуаров, который ис-
пользовался белорусами в повседнев-
ном и праздничном обиходе. Его цве-
товой основой является белый цвет, 
основной материал — лён. Можно 
отметить и особое отношение бело-
русов к полоскам: даже простые ров-
ные полосы на костюме считаются 
узором и являются украшением.

Белорусский крестьянский костюм 
конца XIX — начала XX подвергся 
незначительному влиянию городской 
моды, сохранив традиционные струк-
туру и декоративное оформление24.

В начале XX века по Столыпин-
ской реформе 1902—1912 гг. больше 
миллиона белорусских крестьян 
переселилось в разные регионы Си-
бири, в т. ч. в Енисейскую губернию. 
Обосновавшись, новопоселенцы со-
хранили свою культуру, впослед-
ствии из поколения в поколение 
передавая традиции, обряды и др. 
Очень многое со временем утрати-
лось, что-то удаётся восстановить 
по крупицам благодаря музейным 

архивам и памяти носителей этих 
традиций.

Какие-либо локальные черты 
в одежде белорусов, проживавших 
на территории Красноярского края, 
мы не выявили. Как известно, после 
Великой Отечественной войны про-
изошла унификация одежды и раз-
витие традиционной одежды прекра-
тилось, а временной период между 
Столыпинской реформой и Великой 
Отечественной войной был слишком 
коротким, для того чтобы локальные 
особенности сформировались.

Для максимально полноценной 
реконструкции костюмов для ансам-
бля народной песни «Сибирская ве-
чора» Государственного центра на-
родного творчества Красноярского 
края нами была проведена обширная 
кропотливая работа по исследованию 
музейных коллекций традиционной 
одежды белорусских переселенцев, 
хранящихся в фондах музеев: Крас-
ноярского краевого краеведческого 
музея, Канского краеведческого му-
зея, краеведческого музея Бирилюс-
ского района Красноярского края, — 

24 Лобачевская, О. А., Зимина, З. И. Белорусский народный костюм: крой, вышивка и декоративные швы. 
4-е издание. Минск, 2013. 279 с.
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и анализу этнографических записей 
и материалов автора данной статьи.

Реконструкция национального 
бело русского костюма оказалась до-
статочно сложной задачей, т. к. в му-
зейных фондах мы не нашли полных 
комплектов одежды, в этнографи-
ческих картах (картотеке) музея — 
упоминаний о населённом пункте, 
откуда прибыли переселенцы, кото-
рые могли бы нам помочь в поиске 
источников. Поэтому нам пришлось 
идентифицировать найденные пред-
меты одежды самостоятельно, опи-
раясь на материалы книги О. А. Ло-
бачевской «Белорусский народный 
текстиль» и консультируясь с сотруд-
никами Ветковского музея старо-
обрядчества и белорусских тради-
ций им. Ф. Г. Шклярова (Гомельская 
область Республики Беларусь), 
за что мы им очень благодарны.

Основываясь на изученных мате-
риалах и найденных образцах, было 
выявлено два комплекса («строя») 
женских костюмов и один муж-
ской, которые были взяты за основу 
одежды для ансамбля народной песни  
«Сибирская вечора» Государствен-
ного центра народного творчества 
Красноярского края.

Первый женский комплекс принад-
лежит традиции села Неглюбка (ныне 
деревня в Ветковском районе Гомель-
ской области Республики Беларусь), 
расположенного на границе с Брян-
ской областью и знаменитого своим 
музыкальным фольклором.

Комплекс состоит из бесполико-
вой* рубахи с браными* рукавами, 

распашной понёвы (плахты) (тканая 
поясная женская одежда), фартука 
и запи́ны (нагрудник). Головным 
убором здесь является платок, обу-
вью — лапти с обмотками на ногах 
(онўчи). Женский костюм в своем 
составе ещё имел наплечную гор-
ничную одежду, которая не являлась 
обязательной и надевалась в зависи-
мости от сезона. Реконструировали 
мы поздний вариант этого комплекса, 
в котором на территории Белоруссии 
понёва была заменена сатиновой юб-
кой из прямых полотнищ и модным 
на тот период (20-е гг. XX века) за-
круглённым фартуком с оборкой.

Второй из выявленных женских 
комплексов одежды — строй, харак-
терный для многих деревень Бело-
руссии, в т. ч. Гомельской и Могилев-
ской областей, откуда переселилось 
в Енисейскую губернию большин-
ство белорусов. В этот комплекс вхо-
дит поликовая рубаха с отложным 
воротником, которая имеет прореху 
посередине и завязывается на плетё-
ные завязки через дырки, пробитые 
в воротнике. Одежда с отложным ши-
роким воротником характерна также 
для традиций Северо-Запада России 
и граничащих с ним территорий При-
балтики, откуда она была принесена 
в разные регионы нашей страны ка-
заками-однодворцами* (Курская, Ли-
пецкая, Воронежская, Енисейская гу-
бернии). Юбка «андарак» (белорусы 
Бирилюсского, Абанского районов 
Красноярского края называли её «ан-
драк») является устойчивым допол-
нением к рубахе такого типа и пред-
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ставляет собой широкую (до 2,5 м 
в обхвате) поясную женскую одежду 
из прямых полотнищ, с крупными 
односторонними складками, зало-
женными по всему охвату талии. Та-
кая юбка носилась с поясным фарту-
ком, украшенным по подолу браным 
ткачеством либо вышивкой, и на-
плечной горничной одеждой типа жи-
лета (однобортного или двубортного, 
короткого (до талии), часто с прямой 
спинкой). Головным убором здесь 
является платок, обувь кожаная (бо-
тинки или туфли), которую носили 
с белыми вязаными чулками.

Мужской комплект одежды со-
стоит из рубахи позднего кроя с пле-
чевым швом и втачным рукавом, ко-
торая подвязывалась очень широким 
(до 25 см) тканым поясом красного 
цвета с цветными полосками; пор-
тов — штанов с широким шагом, 
как правило, из некрашеного льна 
или покупной ткани тёмного цвета; 
головного убора, которым могли 
быть картуз, соломенная шляпа с ши-
рокими полями или валяная шапка 
с невысокой тульей. Способ ноше-
ния мужского костюма в 30-е годы 
XX века сохранялся традицион-
ный — «рубаха навыпуск» под пояс.

Рубахи такого типа, к 1930-м го-
дам распространившиеся по всем эт-
ническим группам славян (русские, 
белорусы, украинцы), повсеместно 
украшали вышивкой, чаще всего вы-
полненной в технике очень плотного, 
практически без просветов мелкого 
крестика. Орнамент такой вышивки 
полихромный (имеет более двух цве-

тов: черный, красный, желтый, зелё-
ный, серый, голубой и др.), геометри-
ческий и представляет собой древние 
символические изобразительные 
формы (в основе гребенчатый ромб). 
Вышивка имеет большое количе-
ство инвариантов по цвету и рисунку 
на различных образцах рубах.

Для реконструкции нами был взят 
именно этот комплект, так как мы 
считаем 30-е годы XX века очень важ-
ным и значимым периодом для исто-
рии развития традиционной мужской 
одежды, потому что после этого ру-
бахи укоротили, стали заправлять 
в порты, а порты со временем превра-
тились в брюки.

На основе изученных материа-
лов и предметов одежды белорусов 
Красноярского края, представленных 
в музейных коллекциях, были разра-
ботаны эскизы мужских и женских 
комплексов, комплекты реконструи-
рованы c использованием современ-
ных тканей и традиционных техно-
логий изготовления национальной 
одежды.

Так, Мариной Валерьевной Крысо-
вой, народным мастером по ручному 
ткачеству Пермской области, были 
воссозданы полотна для юбок «анда-
рак» характерной цветовой палитры 
и «этнографические слепки» — мак-
симально точные копии — бранины* 
с рукавов, поликов рубах и подола 
одного из фартуков, тканые мужские 
пояса. Образцами ткани для юбок по-
служили экспонаты основного фонда 
Красноярского краеведческого му-
зея: юбки из д. Екатериновки Идрин-



Реконструкция традиционного белорусского костюма

147

ского района и д. Сутяги Тасеевского  
района.

Все орнаменты, сюжетная линия 
рисунка, использованные в костюмах 
(вышивка и ткачество), скопированы 
с экспонатов музеев Красноярского 
края.

Основными узорообразующими 
техниками при реконструкции ко-
стюмов стали ткачество в технике 
«уточный репс», полотняное пере-
плетение нитей и браное ткачество, 
вышивка набором и вышивка крестом 
(либо по счету нитей, либо по выдер-
гиваемой канве).

Для отделки костюма нами было 
использовано фабричное кружево, 
очень точно имитирующее геоме-
трию традиционного кружева.

Итогом нашей работы стали 4 муж-
ских и 4 женских костюма, которые 
вместе с уникальным экспедицион-
ным материалом будут представлены 
участниками ансамбля народной 

песни «Сибирская вечора» Государ-
ственного центра народного творче-
ства Красноярского края во время 
концертов и творческих встреч и по-
знакомят с культурой белорусского 
населения Сибири.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что работа фольклорного кол-
лектива в первую очередь должна 
быть направлена на изучение и по-
пуляризацию традиционной народ-
ной культуры. В условиях сцени-
ческого воплощения той или иной 
программы, основанной на фоль-
клорном материале, необходимо 
учитывать и отражать в одежде 
половозрастные и социальные осо-
бенности участников коллектива. 
И, что крайне важно в современной 
культуре, даже если есть допуще-
ние в сторону стилизации и автор-
ства проекта, опираться необходимо 
на подлинные образцы материаль-
ной культуры народа.

Е. В. Горева,
преподаватель кафедры «Народная художественная культура»

СГИИ им. Дмитрия Хворостовского,
руководитель фольклорной студии «Баколье»,

член Российского фольклорного союза
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СЛОВАРЬ ДИАЛЕКТНЫХ 
И УСТАРЕВШИХ СЛОВ

Бадажóк (с. 36) — уменьш. от «батóг» — палка, трость, хворостина
Брáный (с. 145) — узорчатый; вытканный с узорами таким способом, когда 
узорные нити располагаются по долевой и выбираются специальным устрой-
ством. Узор — часть ткани 
Брани́на (с. 146) — ткань с узором, вытканным указанным способом
Верея́  (с. 44) — 1. Столб, на который навешивается створка ворот. 2. Навес-
ной крюк и петля на воротах, дверях и т. п. 
Вкохáлыся (с. 53) — влюбилась
Дудáрик (с. 37) — музыкант
Журьбá (с. 88) — горе, печаль
Зажури́вся (с. 63, 88) — от «журиться» — запечалился, загрустил
Зломи́лся (с. 15) — сломался
Зязю́ля (с. 16, 56) — кукушка
Кохáлись (с. 58) — качались
Куховáренка (с. 46) — 1. Повариха, кухарка. 2. Помощница по домашнему 
хозяйству
Лень (с. 15) — рябь на воде
Масни́ӵэнка (с. 35) — уменьш. от «масница» — половица
Нихáй (с. 113) — пускай, пусть себе на здоровье
Ня змы́еть (с. 56) — не смоет
Однодвóрцы (с. 145) — особый класс военных земледельцев, живших 
на окраинах Московского государства и обязанных нести охрану пограничья
Панáс (с. 7) — одна из народных форм имени Афанасий в русском языке: 
Афанас, Апанас, Панас 
Пóлик (пóлики) (с. 145) — деталь рубахи, располагающаяся на ключицах 
и соединяющая переднее и заднее полотнища, формирующая горловину. 
Могла быть украшена вышивкой и др.
Похили́вся (с. 70) — наклонился, завалился 
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Пригóрнить (с. 58) — приголубить, приласкать
Рáка (с. 138) — в христианской церкви: большой ларец (в виде гробницы 
или саркофага), в котором хранятся мощи святого
Рушниӵóк (с. 20, 110) — уменьш. от «рушник» — полотенце у восточных 
славян, обычно с вышитым или тканым узором, ритуальный предмет, ис-
пользовавшийся в так называемых обрядах перехода (рождение, свадьба, 
похороны) и др.
Ряти́вый (с. 69) — прилежный, старательный
Ряту́й (с. 82) — спасай, приди с помощью
Си́новый (с. 67) — осиновый
Смык да дудá (с. 13) — свёкор со свекровью
Сховáлася (с. 18) — спряталась
Трунáӵка (с. 113) — уменьш. от «трунá» — гроб
У́рверь (с. 97) — ружьё (возможно, обрез)
Ӵе́реӵка (с. 21) — особенная уточка, самая красивая
Ӵóвень (с. 74) — лодка
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